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Предисловие 
 

Современный мир и нашу цивилизацию невозможно представить без 
информационных технологий. Сегодня инженер, не умеющий представить 
информацию в виде презентации, передать еѐ по электронной почте, исполь-
зовать ЭВМ для расчетов, вызывает насмешки коллег и недоумение началь-
ства. Невозможно представить и само высшее образование без использования 
информационных технологий. 

Лабораторный практикум предназначен для студентов, изучающих дис-
циплину «Информационные технологии». Данный лабораторный практикум 
содержит базовые теоретические и практические сведения, которыми должен 
владеть любой профессионал независимо от рода его деятельности. Он со-
стоит из девяти лабораторных работ. Проделав их и освоив материал, студент 
сможет получить первичные знания и навыки в различных разделах инфор-
мационных технологий. 

Цель лабораторного практикума – дать целостное представление об ин-
формационных технологиях, раскрыть возможности программных средств 
информационных технологий в агроинженерных расчетах, сформировать по-
нимание того, с какой целью и каким образом можно использовать информа-
ционные технологии в профессиональной деятельности. 

Лабораторный практикум состоит из девяти лабораторных работ. Пер-
вые четыре лабораторные работы посвящены применению бесплатного про-
граммного обеспечения SMathStudio в инженерных расчетах. Выполнив пя-
тую и шестую работу, студент научится создавать презентацию своего про-
екта. Предметом изучения седьмой и восьмой лабораторных работ является 
электронная почта. В девятой лабораторной работе рассмотрены вопросы 
информационной безопасности – создания резервных копий.  

Как работать с лабораторным практикумом? 

Лабораторный практикум построен таким образом, чтобы активизиро-
вать познавательную деятельность студента. 

Каждая лабораторная работа завершается разделом «Самостоятельная 
работа». Выполняя задания из него, учащийся может проверить приобретен-
ные навыки, закрепить пройденный материал и подготовиться самостоятель-
но применять их в своей дальнейшей учебе или работе. 

Упражнения в каждой лабораторной работе состоят из отдельных про-
нумерованных шагов (1, 2 и т.д.). Меню, названия команд, названия кнопок, 
диалоговых окон выделены жирным шрифтом или взяты в кавычки («»). 

Наиболее важные понятия и термины выделены курсивом. Названия 
клавиш, которые требуется нажать на клавиатуре, взяты в кавычки, например 
«Enter». 

Лабораторные работы нужно выполнять в строгом соответствии с ме-
тодическими указаниями, внимательно читая теоретическую часть. Иллю-
страции помогут оценить правильность результатов Вашей работы. 
Для лучшего закрепления материала ведите отчет по лабораторным работам, 
содержащий название лабораторной работы, еѐ цель, результаты выполнения 
упражнений из раздела «Самостоятельная работа».  
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Лабораторная работа № 1 

Простые расчеты в SMathStudio 

 

Цель работы: Изучить пользовательский интерфейс программного 
обеспечения SMathStudio и научиться производить простые математические 
вычисления, использовать единицы измерения. 

Оборудование: ПК, оснащенный необходимым программным обеспече-
нием. 

Объѐм лабораторной работы и порядок еѐ выполнения. Лабораторная 
работа выполняется в течение двух академических часов. Изучите теоретиче-
скую часть, выполните работу и упражнения для самостоятельной работы. 
 

1.1 Теоретическая часть 

 
Окно программного обеспечения SMathStudio (рисунок 1.1) состоит из 3 

областей: 
 основное меню; 
 инструментальная панель; 
 рабочее поле. 

 

 
 

Рисунок 1.1 – Окно программы SMathStudio 
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Инструментальная панель разделена по категориям: 
а) панель «Арифметика» содержит цифры, математические символы,  

и основные операции; 
б) панель «Матрицы» содержит команды для работы с матрицами. Она 

позволяет находить определитель матрицы, транспонировать ее, находить 
минор, вычислять векторное умножение. Векторы программа рассматривает 
как матрицу с одним столбцом (или строкой); 

в) панель «Булева» содержит набор для команд для булевой алгебры и 
позволяет задавать логические операции в командах ветвления и циклах; 

г) панель «Функции» содержит набор часто используемых функций, та-
ких как sin, cos, log и т.п.; 

д) панель «График» позволяет вращать, перемещать, увеличи-
вать/уменьшать графики функций. Двумерные графики строятся по перемен-
ной х, а трехмерные по 2 переменным x, y (переменные должны вводиться в 
нижнем регистре). К сожалению, автоматическое масштабирование в по-
следней версии программы еще не реализовано; 

в) панель «Программирование» содержит четыре функции программи-
рования, такие как ветвление «IF», циклы «WHILE» и «FOR» и вспомога-
тельная функция «LINE»; 

г) последние две панели называются одинаково «Символы» и содержат 
греческие символы. 

Рабочее поле занимает самую большую часть программы, здесь мы бу-
дем задавать исходные данные. Основным элементом поля является курсор, 
или фокус ввода, выглядит как красный крестик. 

Основное меню состоит из главного меню и панели инструментов. С их 
возможностями и назначением подробно разберемся при выполнении лабо-
раторных работ. Хотя многие из них (создание, сохранение, печать, копиро-
вание, вставка и т.д.) не отличаются от подобных команд другого программ-
ного обеспечения. 

Данные в программном обеспечении SMathStudio можно сохранить в 
файл. Причем каждый лист будет сохраняться в свой отдельный файл. Со-
здание, сохранение и открытие листов в SMathStudio происходит нажатием 
соответствующих кнопок  на панели инструментов, или соответ-
ствующими командами меню Файл (рисунок 1.2). 

 

 
 

Рисунок 1.2 – Команды меню Файл 
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Закрыть лист в SMathStudio можно командой Закрыть лист меню 
Файл, или нажать черный крестик в правом верхнем углу программного 
обеспечения SMathStudio (рисунок 1.3). 

 

 
 

Рисунок 1.3 – Закрытие программы 
 

Ввод текста. Для вставки текста можно выбрать команду Текстовая 
область из меню Вставка, или нажать клавишу «"». SMathStudio изменяет 
вид фокуса ввода с красного креста на вертикальную линию, названную точ-
кой вставки. Любые символы, набираемые на клавиатуре, будут печататься 
на листе после точки ввода. Для ввода второй линии текста в той же самой 
области ввода нужно нажать одновременно клавиши «Shift» и «Enter». 

 
1.2  Выполнение лабораторной работы 

 

Численные вычисления. Проведение числовых вычислений возможно 
только для арифметических выражений. Получить результат числовых вы-
числений возможно, если в конце выражения набрать «оператор численного 
вычисления» (рисунок 1.4). Ввести его можно и нажатием на клавиатуре кла-
виши «=». 

 
 

Рисунок 1.4 – Оператор численного вычисления 
 

Упражнение 1 

1. Щелкните левой кнопкой мыши (ЛК) на свободном месте рабочего 
поля; 

2. Наберите на клавиатуре следующее выражение: 
 

4+\2+5,3= 
 

3. Сравните результат с рисунком 1.5. 
 

 
 

Рисунок 1.5 – Результат численного вычисления 
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Символьные вычисления. В математике эти задания звучат как упро-
щение выражения. Для получения результата символьных вычислений в кон-
це необходимо набрать «оператор символьных вычислений» (рисунок 1.6). 

 

 
 

Рисунок 1.6 – Оператор символьного вычисления 
 

Упражнение 2 
1. Щелкните ЛК на свободном месте рабочего поля. 
2. Наберите на клавиатуре: (a^2 
3. Сдвиньте указатель курсора вправо на одну позицию, например, 

нажав клавишу «→». 
4. Наберите на клавиатуре: -b^2 
5. Сдвиньте указатель курсора вправо на две позиции, например, дважды 

нажав клавишу «→». 
6. Наберите на клавиатуре: /a+b 
7. Нажмите на инструментальной панели «Арифметика» «оператор сим-

вольных вычислений». 
8. Сравните результат с рисунком 1.7. 

 

 
 

Рисунок 1.7 – Результат символьного вычисления 
 

Определение переменной. Для определения переменной ей нужно при-
своить значение. Это очень похоже на BACIS. Правила написания имени пе-
ременной в SMathStudio такие же, как в BACIS. После ввода имени перемен-
ной нужно ввести «оператор присваивания» из инструментальной панели 
«Арифметика» (рисунок 1.8), или нажать клавишу «=», или нажать одновре-
менно клавиши «Shift» и «+». 

 

 
 

Рисунок 1.8 – Оператор присваивания 
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Рассмотрим применение переменных на примере. Решим задачу. 
Задача. Найти скорость движения и расстояние, которое преодолевает 

свободно падающее тело за две секунды. Скорость движения в начальный 
момент времени считать равной нулю. 

Вспоминаем, что v=g∙t, а s=
    . 

 
Упражнение 3 

1. Создайте новый лист. 
2. Наберите t=2 и нажмите клавишу «Enter». 
3. Наберите g=9,8 и нажмите клавишу «Enter». 
4. Наберите v=g*t и нажмите клавишу «Enter». 
5. Наберите s=g*t^2 и нажмите клавишу «Пробел». 
6. Наберите /2 и нажмите клавишу «Enter». 
7. Наберите v= и нажмите клавишу «Enter». 
8. Наберите s= и нажмите клавишу «Enter». 
 

Применение встроенных математических функций. Набор математи-
ческих функций, предоставляемый пользователю SMathStudio, намного шире 
набора функций, представленных в инструментальной панели «Функции». 
Подробный список математических функций приведен в приложении Б. Раз-
берем использование нескольких из них. 

Введем переменную x, выбирая еѐ значение в качестве значения аргу-
мента рассматриваемых математических функций. 

 

Упражнение 4 

1. Создайте новый лист. 
2. Наберите x=2 и нажмите клавишу «Enter». 
3. Наберите ar. В открывшемся списке функций выберите функцию arc-

cos и нажмите клавишу «Tab». 
4. Наберите x= и нажмите клавишу «Enter». 
5. Выполните те же самые действия для функций arcctg(x) и arcsin(x). 
6. Сравните результат с рисунком 1.9. 

 

 
 

Рисунок 1.9 – Результат вычисления 
 

Обратите внимание, что значения arccos(x) и arcsin(x) – комплексные 
числа, так как значение модуля их аргумента больше единицы. 
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Вставка единиц измерения. Для инженерных расчетов гораздо удобнее 
использовать данные с соответствующими им единицами измерения. Это 
позволит сразу узнать правильный ли был выбран алгоритм решения постав-
ленной задачи. 

Для вставки единицы измерения после ввода числового значения пере-
менной можно воспользоваться командой Единица измерения … меню 
Вставка, или нажатием кнопки «Единица измерения» на панели инструмен-
тов (рисунок 1.10). 

Рассмотрим использование единиц измерения при решении простых 
примеров. 

 

  
а 

  
б 

а – команда Единица измерения …; б – кнопка Единица измерения 
 

Рисунок 1.10 – Вставка единицы измерения 
 

Упражнение 5 

1. Создайте новый лист. 
2. Наберите x=arctg и нажмите клавишу «Tab». 
3. Введите значение аргумента 2 и нажмите клавишу «Enter». 
4. Наберите x= и нажмите клавишу «Enter». 
5. В полученном результате «x=1.1071» угол задан в радианах. Постара-

емся получить его значение в градусах. 
6. Наберите x=. 
7. Переведите указатель после числа, нажав для этого клавишу «Про-

бел», и нажмите одновременно клавиши «Ctrl» и «W». 
8. В открывшемся окне «Вставить единицу измерения @» в поле «Раз-

мерность» выберите строку Угол, а в поле «Единицы измерения» – 
строку Градус (′˚) и нажмите кнопку «Вставить» (рисунок 1.11). 
 

 
 

Рисунок 1.11 – Окно «Вставить единицу измерения @» 
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9. После этого нажмите клавишу «Tab», а затем клавишу «Enter». 
    Получим результат «x=63.4349°». 
 
Упражнение 6 

1. Покажите выполненную работу преподавателю. 
2. Удалите, не сохраняя все листы. 
Решим задачу по теме «Напряженность электрического поля» (задача 

591 [3]). Какой угол  с вертикалью составит нить, на которой висит шарик 
массой m=25 мг, если поместить шарик в горизонтальное однородное поле с 
напряженностью E=35 В/м, сообщив ему заряд q=7 мкКл? 

Решение. 
На нить действуют три силы: сила тяжести mg, сила натяжения нити T, 

сила F=qE со стороны электрического поля (рисунок 1.12). При равновесии 
шарика суммы проекции сил на вертикальную и горизонтальную ось равны 
нулю:                            
 

 

 
Рисунок 1.12 – Схема сил 

 
Из первого уравнения получим T=mg/cos. Подставив это выражение во 

второе уравнение, найдем            
Вычислим значение угла в программном обеспечении SMathStudio. 
 

Упражнение 7 

1. Создайте новый лист. 
2. Наберите q=7 и нажмите одновременно клавиши «Ctrl» и «W». 
3. В открывшемся окне «Вставить единицу измерения @» в поле «Раз-

мерность» выберите строку Заряд, а в поле «Единицы измерения» – 
строку Микрокулон (мкКл) и нажмите кнопку «Вставить». 

4. Дважды нажмите клавишу «Enter». 
5. Введите самостоятельно массу шарика m=25 мг. 
6. Наберите E=35 и нажмите одновременно клавиши «Ctrl» и «W». 
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7. В открывшемся окне «Вставить единицу измерения @» в поле «Раз-
мерность» выберите строку Напряжение, а в поле «Единицы измере-
ния» – строку Вольт (′В) и нажмите кнопку «Вставить». 

8. После закрытия окна «Вставить единицу измерения @» нажмите кла-
вишу «Tab». 

9. Введите символ деления, набрав на клавиатуре символ «/», и нажмите 
одновременно клавиши «Ctrl» и «W». 

10.  В открывшемся окне «Вставить единицу измерения @» в поле «Раз-
мерность» выберите строку Длина, а в поле «Единицы измерения» – 
строку Метр (′м) и нажмите кнопку «Вставить». 

11.  Нажмите клавишу «Tab», а затем клавишу «Enter». 
12.  Наберите на клавиатуре слово «Решение» и нажмите клавишу 

«Enter». 
13.  Значение tg  поместим в переменную y. Наберите на клавиатуре 

y=q*E. 
14.  Выделите выражение «qE» и нажмите клавишу «/». 
15.  Выражение в правой части примет вид дроби. В знаменателе набери-

те m·g. Значение ускорения свободного падения g вводить не надо. 
Оно уже есть в программном обеспечении SMathStudio. 

16.  Нажмите клавишу «Tab», а затем клавишу «Enter». 
17. В силу того, что y=tg , то =arctg y. Наберите =ar (Символ «» 

можно выбрать в панели «Символ (–)»). В открывшемся окне 
функций выберите функцию arctg. Нажмите клавишу «Tab». 

18.  В качестве аргумента функции введите y и нажмите «Enter». 
19.  Наберите = и нажмите клавишу «Enter». 
20.  Самостоятельно, как в упражнении 5, выведите значение   

в градусах. 
 
Решим еще одну задачу (Задача 4.1 [4]).  
Задача. Определить скорость дрейфа электронов проводимости в мед-

ном проводнике, по которому проходит ток 5 А, если площадь его попереч-
ного сечения 20 мм2, концентрация электронов проводимости n0=9·1026 м–3. 
За какое время электрон переместится по проводнику на 1 см? Электриче-
ский ток постоянный. 

Решение. 
Скорость дрейфа электронов проводимости можно найти из формулы 

I=en0Sv:           
где   e – элементарный заряд, равный 1,602189210–19 Кл. 

Тогда время перемещения электрона       
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Упражнение 8 

1. Создайте новый лист. 
2. Наберите I=5 и нажмите одновременно клавиши «Ctrl» и «W». 
3. В открывшемся окне «Вставить единицу измерения @» в поле «Раз-

мерность» выберите строку Электрический ток, а в поле «Единицы 
измерения» – строку Ампер (′А) и нажмите кнопку «Вставить». 

4. Нажмите клавишу «Tab», а затем клавишу «Enter». 
5. Наберите S=20 и нажмите одновременно клавиши «Ctrl» и «W». 
6. В открывшемся окне «Вставить единицу измерения @» в поле «Раз-

мерность» выберите строку Длина, а в поле «Единицы измерения» – 
строку Миллиметр (′мм) и нажмите кнопку «Вставить». 

7. Нажмите клавишу «Tab». 
8. Наберите ^2 и нажмите клавишу «Enter». 
9. Самостоятельно наберите l=20 см. 
10. Наберите n.0 и передвиньте указатель курсора вправо на одну пози-

цию, нажав клавишу «→». 
11. Наберите =9*10^26 и нажмите клавишу «Пробел». 
12. Нажмите одновременно клавиши «Ctrl» и «W». 
13. В открывшемся окне «Вставить единицу измерения @» в поле «Раз-

мерность» выберите строку Длина, а в поле «Единицы измерения» – 
строку Метр (′м) и нажмите кнопку «Вставить». 

14. Нажмите клавишу «Tab». 
15. Наберите ^-3 и нажмите клавишу «Enter». 
16. Наберите на клавиатуре слово «Решение» и нажмите клавишу 

«Enter». 
17. Наберите v=I/e. 
18. SMathStudio откроет список функций, начинающийся с элементарно-

го электрического заряда e. Соглашайтесь, нажав клавишу «Tab»; 
19. Продолжайте набор с клавиатуры *n.0 и передвиньте указатель кур-

сора вправо на одну позицию, нажав клавишу «→». 
20. Продолжайте набор с клавиатуры *S и нажмите клавишу «Enter»; 
21. Для вывода значения скорости перемещения электрона наберите v= 

и нажмите клавишу «Enter». 
22. Наберите t=l/v и нажмите клавишу «Enter». 
23. Для вывода значения времени наберите t= и нажмите клавишу 

«Enter». 
24. Самостоятельно выведите значение t в минутах. 
25. Сохраните лист под именем Zadanie_1_7. 
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1.3 Самостоятельная работа 

 
1. Создайте новый лист и вычислите на нем: 

а) √     √  √                         
б) 

                                 
в)    (   )    (   )    (   )    (   )  

2. Сохраните лист под названием SamRab_1_1. 
3. Решите на новом листе задачу: 
Найти полную мощность элемента при сопротивлении внешней цепи 

R=4 Ом, если внутреннее сопротивление r=2 Ом, а напряжение на его зажи-
мах V=6 В. 

4. Сохраните лист под названием SamRab_1_2. 
5. Решите на новом листе задачу: 
Электрон влетает в плоский конденсатор параллельно его пластинам со 

скоростью v0=2,0·107 м/с. Напряженность поля в конденсаторе Е = 2,5 · 104 
В/м, длина конденсатора l = 80 мм. Определите величину v и направление 
скорости электрона в момент вылета из конденсатора. 

6. Сохраните лист под названием SamRab_1_3. 
 

Содержание отчета. Отчет должен содержать название лабораторной 
работы, еѐ цель, решение заданий по самостоятельной работе и краткие отве-
ты на контрольные вопросы. 
 

1.4 Контрольные вопросы 

 
1. Какие инструментальные панели есть в SMathStudio? 
2. Какая инструментальная панель отвечает за набор команд булевой ал-

гебры? 
3. Как ввести переменную на листе SMathStudio? 
4. Сколько файлов потребуется для сохранения трех листов 

SMathStudio? 
5. В чем заключается преимущество SMathStudio по сравнению с другим 

программным обеспечением компьютерной математики? 
6. Нужно ли переводить аргумент тригонометрических функций из гра-

дусов в радианы? 
7. Как можно вставить единицу измерения переменной? 
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Лабораторная работа № 2 
Построение графиков. Функции пользователя 

 

Цель работы. Научиться строить графики функций. 
Оборудование. ПК, оснащенный необходимым программным обеспече-

нием. 
Объѐм лабораторной работы и порядок еѐ выполнения. Лабораторная 

работа выполняется в течение двух академических часов. Изучите теоретиче-
скую часть, выполните работу и упражнения для самостоятельной работы. 
 

2.1 Теоретическая часть 

 

Построение графика функции одного аргумента. Для построения 
графика функции одного аргумента y=f(x) можно подать команду главного 
меню Вставка→График→Двумерный (2D) (рисунок 2.1), или нажать в ан-
глийской раскладке клавиатуры клавишу «@» («Ctrl»+«2»). 

 

 
 

Рисунок 2.1 – Вставка двумерного графика 
 

Замечание. При построении графика функции в качестве ее аргумента 
следует указывать только x! 

Определение функции. Программное обеспечение SMathStudio предо-
ставляет пользователю возможность определять свои собственные функции. 
Синтаксис определения функции пользователя такой же, как и у определения 
переменной. Имя функции слева, символ определения идет в середине, вы-
ражение идет справа. Основное различие – имя включает список параметров. 
После определения функции еѐ можно использовать далее при расчетах. 

Ниже на рисунке 2.2 приведен пример использования функции пользо-
вателя. 

 
 

Рисунок 2.2 – Пример создание функции пользователя 
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Построение трехмерного графика (графика функции двух перемен-
ных). Для построения трехмерного графика можно подать команду главного 
меню Вставка→График→Трехмерный (3D) (рисунок 2.1). Пример такого 
графика приведен на рисунке 2.3. 

Замечание. При построении трехмерного графика функции в качестве 
ее аргументов следует указывать только x и y! 

 

 
 

Рисунок 2.3 – Трехмерный график функции f(x,y)=sin(2x)cos(y+/4) 
 
Полученные графики можно изменять, применяя их перемещение и 

вращение вокруг координатных осей. 
 

2.2  Выполнение лабораторной работы 

 

Упражнение 1 

1. Подайте команду главного меню Вставка→График→Двумерный 
(2D). 

2. Наберите в поле ввода: x^2. 
3. Нажмите клавишу «Пробел» и продолжите вводить:+2*x-5. 
4. Нажмите клавишу «Enter». 
5. Сравните результат с рисунком 2.4.  
 

Замечание. Обращаю ваше внимание на то, что экспорта графиков в 
другие программы нет, то есть скопировать график, например в MSWord, 
не удастся. Обойти это можно, только сохранив лист, на котором построен 
график, как рисунок (Imagefiles (*.png, *bmp, *.gif, *.jpg)). После этого полу-
ченный рисунок можно отредактировать в любом редакторе пиксельной 
(растровой) графики. 
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Рисунок 2.4 – График функции y=x
2+2x–5 

 

Упражнение 2 
1. Подайте команду главного меню Файл→Создать лист. 
2. Подайте команду главного меню Вставка→График→Двумерный 

(2D). 
3. Наберите в поле ввода: sin(x. 
4. Нажмите клавишу «Пробел» и продолжите вводить: +cos(x. 
5. Нажмите клавишу «Enter». 
6. Сравните результат с рисунком 2.5 а. 

 

 
а                                                     б 

а – до масштабирования; б – после масштабирования 
 

Рисунок 2.5 – График функции y=sin(x)+cos(x) 
 

7. Изменим масштаб графика. Его изменение производится вращением 
колеса мышки. Измените масштаб графика, чтобы он был похож на 
рисунок 2.5 б. 

8. Сохраните в папку «Мои документы» лист командой главного меню 
Файл→Сохраните как. В качестве имени файла укажите свою фами-
лию, выбрав тип файла Imagefiles (*.png, *bmp, *.gif, *.jpg). 

9. Откройте папку «Мои документы» и просмотрите сохраненный файл. 
Как правило, изображение требует доработки. 
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Упражнение 3 
1. Закройте предыдущие листы, не сохраняя. Для этого нужно подать 

команду Файл→Закрыть лист, или одновременно нажать клавиши 
«Ctrl» и «F4». Подайте команду главного меню Файл→Создать лист. 

2. Определим функцию y=tg(2x+/4)ex. Наберите y(x=tg(2*x+ 

3. Нажмите кнопку  на инструментальной панели «Символы (–)». 
4. Наберите /4 и для перехода за скобку нажмите трижды клавишу «→». 
5. Продолжите набирать *exp(x и нажмите клавишу «Tab», а затем кла-

вишу «Enter». 
Функция пользователя введена. Используем еѐ на данном листе. 
 

Упражнение 4 
1. Наберите y(-5= и нажмите клавишу «Enter». 
2. Наберите y(sin(4= и нажмите клавишу «Enter». 
3. Наберите cos(y(2= и нажмите клавишу «Enter». 
4. Сравните результаты вычислений с рисунком 2.6. 

 

 
 

Рисунок 2.6 – Результаты вычислений упражнения 4 
 
Используем функцию пользователя при построении графика функции. 
Решим задачу (задача 573 [3]). Источник тока с ЭДС ℰ=15 В и внутрен-

ним сопротивлением r=2,5 Ом замкнут на сопротивление R. Построить гра-
фики зависимости тока в цепи и напряжения на зажимах источника в зависи-
мости от R. 

Сила тока в цепи согласно закону Ома будет равна 

.
rR

I





 

Тогда напряжения на зажимах источника будет вычисляться по следую-
щей формуле: 

.
rR

R
IRU





 

Построим графики зависимости в программном обеспечении SMathStu-
dio. 

Упражнение 5 
1. Создайте новый лист. 
2. Введите данные E=15 и r=2,5. 
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3. Зададим функции пользователя. Наберите I(x=E/x+r и нажмите кла-
вишу «Tab», а затем клавишу «Enter». 

4. Наберите U(x=E*x/ и нажмите клавишу «Tab», а затем клавишу «→». 
Фокус ввода выделит произведение E∙x (рисунок 2.7). 

 

 
 

Рисунок 2.7 – Выделение блока E∙x 

 

5. Наберите /x+r и нажмите клавишу «Tab», а затем клавишу «Enter». 
6. Вставьте двумерный график, например, нажав клавишу «@». 
7. В поле ввода наберите I(x и нажмите «Enter». График будет таким, как 

на рисунке 2.8. 
8. Вставьте двумерный график, например, нажав клавишу «@». 
9. В поле ввода наберите U (x) и нажмите «Enter». 
10. Сохраните лист. 
 
Данные графики отображают зависимости не только от положительных 

значений R, но и от отрицательных. Переместим графики внутри блока так, 
чтобы отрицательная полуось аргумента не отображалась. 

 

 
 

Рисунок 2.8 – Содержание Лист 1 
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Упражнение 6 
1. Выделите блок с графиком I(x) и нажмите кнопку «Перемещать» на 

инструментальной панели «Графики» (рисунок 2.9). 
 

 
 

Рисунок 2.9 – Кнопка «Перемещать» 
 

2. Измените расположение графика I(x), сместив его координатные оси 
влево и вниз (рисунок 2.10). 

3. Проделайте ту же самую процедуру для другого графика. 
4. Измените масштаб обоих графиков как на рисунке 2.10. 
 

 
Рисунок 2.10 – Графики функций I(x) и U(x) 

 
Построим еще двумерный график. Это будет график колебательного 

процесса. 
Простейшим амплитудно-модулированным (АМ) является колебание,  

в котором амплитуда модулирована по закону синуса: 
f(t)=A0(1+m·sin t)·sin(t+ψ), 

где  m – глубина модуляции (как правило, m<1). 
 

Для расчета примем следующие числовые значения параметров без ука-
зания их единиц измерения: A0=20; m=0,5; ψ = 10; =100; =0,5. 

 

Упражнение 7 
1. Подайте команду главного меню Файл→Создать лист. 
2. Введите в отдельных блоках A=20 и m=0,5. 

3. Нажмите кнопку  на инструментальной панели «Символы (–)» 
(рисунок 2.11). 
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Рисунок 2.11 – Инструментальная панель «Символы (–)» 
 

4. Наберите =10 и нажмите клавишу «Enter». 
5. Введите точно так же в отдельном блоке =100. 

6. Нажмите кнопку  на инструментальной панели «Символы (–)». 
7. Наберите =0,5 и нажмите клавишу «Enter». 
8. Для ввода функции пользователя наберите f(x=A*(1+m*sin(. 

9. Нажмите кнопку  на инструментальной панели «Символы (–)». 
10. Наберите *х и для перехода за скобку нажмите трижды клавишу 

«→». 
11. Наберите *sin(. 

12. Нажмите кнопку  на инструментальной панели «Символы (–)». 
13. Наберите *x+. 

14. Нажмите кнопку  на инструментальной панели «Символы (–)». 
15. Нажмите «Enter». 
16. Вставьте двумерный график, например, нажав клавишу «@». 
17. В поле ввода наберите f(x и нажмите клавишу «Enter». 
18. Сравните результат с рисунком 2.12. 
19. Сохраните лист под именем Upr_2_7. 

 

 
Рисунок 2.12 – График колебательного процесса 
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Построим трехмерный график функции двух переменных 
f(x,y)=th(2x)·sh(y). 

Упражнение 8 
1. Создайте новый лист. 
2. Определите функцию пользователя. Наберите f(x;y=th(2*x. 
3. Нажмите клавишу «Tab» и для перехода за скобку нажмите дважды 

клавишу «→». 
4. Наберите *sh(y. 
5. Нажмите клавишу «Tab», а затем клавишу «Enter». 
6. Вставьте трехмерный график, подав команду главного меню Встав-

ка→График→Трехмерный (3D). 
7. В поле ввода наберите f(x;y и нажмите «Enter». 
 
Сравните результат с рисунком 2.13. Чтобы оценить полученный график 

нужно его повращать. 
 

 
 

Рисунок 2.13 – График функции f(x,y)=th(2x)·sh(y) 
 

Упражнение 9 
1. Выделите полученный трехмерный график. 
2. Нажмите кнопку «Вращать» на инструментальной панели «Графики» 

(рисунок 2.14). 
3. Поверните график так, чтобы изображение на нем совпадало с рисун-

ком 2.15. 
 

 
 

Рисунок 2.14 – Кнопка «Вращать» 
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Рисунок 2.15 – График функции после вращения 
 
SMathStudio предоставляет возможность построения на одной коорди-

натной сетке нескольких графиков при помощи процедуры алгебраическая 
система sys() (рисунок 2.16). 

 

 
 

Рисунок 2.16 – Вставка алгебраической системы 
 
Построим на одной координатной сетке графики функций sin(x)+cos(x) и 

sin(2x)+cos(2x). 
 

Упражнение 10 
1. Создайте новый лист. 
2. Вставьте двумерный график. 

3. Нажмите на инструментальной панели «Функции» кнопку . 
4. В первой строке системы наберите sin(x. 
5. Для перехода за скобку нажмите клавишу «→». 
6. Продолжите набор формулы +cos(x. 
7. Переместите при помощи мышки фокус ввода во вторую строку. 
8. Наберите sin(2*x. 
9. Для перехода за скобку нажмите клавишу «→». 
10. Продолжите набор формулы +cos(2*x и нажмите клавишу «Enter». 
11. Сравните результат с рисунком 2.17. 
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Рисунок 2.17 – Графики двух функций 
 

Добавим третий график на эту же координатную сетку. Для этого нужно 
добавить еще одну строчку в алгебраическую систему. 

 

Упражнение 11 

1. Нажмите левой клавишей мышки на фигурную скобку. 
2. Внизу справа системы появится большая точка в виде квадрата. 

3. Нажмите на неѐ (Изменится изображение указателя мышки ). 
4. Удерживая левую кнопку мышки, переместите точку вниз так, чтобы 

добавилась новая строка. 
5. В ней наберите cos(3*x и нажмите клавишу «Enter». 
 
Сравните результат с рисунком 2.18. Сохраните лист под именем  

Upr 2_18 как Images files (*.png,…). 
 

 
 

Рисунок 2.18 – Графики трех функций 
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2.3  Самостоятельная работа 

 
1. Постройте графики функций: 

а) f(x)=x
2 – 4·x+10; 

б) v(x)=ch(x)·sec(x); 
в) g(x,y)=y

2·(1-x2); 
г) z(x,y)=log4(x

2+y
2). 

2. Постройте на новом листе графики функций в одном окне: 
а) F1(x)=sin(2x)+x/10; 

б) F2(x)=  (       ); 
в) F3(x)=esin(x). 

 

Содержание отчета. Отчет должен содержать название лабораторной 
работы, еѐ цель, решение заданий по самостоятельной работе и краткие отве-
ты на контрольные вопросы. 
 

2.4 Контрольные вопросы 

 
1. В какой системе координат можно строить графики в SMathStudio? 
2. Есть возможность строить графики функций в полярных координа-

тах? 
3. Изменится ли график функции, если блок, в котором она определена, 

опустить ниже блока графика? 
4. Как определить функцию пользователя? 
5. Какие типы графиков можно строить в SMathStudio? 
6. Как масштабировать график функции? 
7. Можно ли сохранять, передавать в другие приложения графики? 
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Лабораторная работа № 3 
Комплексные числа. Векторы, матрицы и массивы данных 

 

Цель работы. Научиться работать с комплексными числами и матрич-
ными величинами в программном обеспечении SMathStudio и с их помощью 
решать задачи по ТОЭ. 

Оборудование. ПК, оснащенный необходимым программным обеспече-
нием. 

Объѐм  лабораторной работы и порядок еѐ выполнения. Лабораторная 
работа выполняется в течение двух академических часов. Изучите теоретиче-
скую часть, выполните работу и упражнения для самостоятельной работы. 
 

3.1 Теоретическая часть 

 

Определение. Под комплексным понимается число вида  
z=a+bj, 

где  a и b – действительные числа, 
а j – мнимая единица, для которой верно      . 

При этом     называется вещественной частью z, а    – мнимой 
частью комплексного числа z 

Обозначаются     ( ), b   ( ) (сокращение от real и imaginary). 

 

 
 

Рисунок 3.1 – Геометрическое представление комплексного числа  
на плоскости 

 
Комплексное число можно представить как вектор на плоскости с нача-

лом в начале координат (рисунок 3.1). По аналогии с вектором введем два 
понятия, связанные с комплексным числом. 

Определение 1. Модулем комплексного числа z=a+bj называется число   √       
Определение 2. Угол  между положительным направлением оси дей-

ствительных значений и отрезком, соединяющим комплексное число z=a+bj 

и начало координат комплексной плоскости, называют аргументом ком-
плексного числа. 

Если b ≠ 0, то найти его можно по формуле        . 

Jm 

Re 
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Из геометрического представления видно, что a=r∙sin, b=r∙cos. При-
меняя эти формулы, легко получить тригонометрическую форму комплекс-
ного числа          (          )  

Существует и экспоненциальная форма представления комплексного 
числа        , 
где                 – формула Эйлера. 

В электротехнике реактивную составляющую величины описывают при 
помощи комплексного числа. Например, сопротивление конденсатора ѐмко-
стью C фарад вычисляют по формуле          
где       – угловая частота, а f = 50 Гц – частота сети. 

Из курса математики известно, что под матрицей понимается прямо-
угольная таблица, в которой записываются однотипные данные. В качестве 
данных используются не только числа, но и строки (символьные выражения), 
и математические выражения [6, 7]. 

Каждый элемент матрицы aij имеет два индекса: i – номер строки, j – но-
мер столбца. 

Матрицы используются для исследований в различных областях науки, 
в том числе и для расчета электрических цепей. Данные по сетям представ-
ляют в виде системы линейных алгебраических уравнений [6, 7]: 

{                                                                                                       
Эту систему можно представить в матричном виде  

AX=B, 
 

где   (                                                   ) – матрица коэффициентов; 

  (       ) – вектор переменных; 

  (       ) – вектор свободных значений. 

Решить эту систему можно, умножив левую и правую часть на обратную 
матрицу A–1. В этом случае        . 
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Программное обеспечение SMathStudio обладает мощным инструмента-
рием по работе c матричными величинами. Рассмотрим для начала как вста-
вить матрицу на лист SMathStudio. 

 

Команда Вставка матрицы 
 

Чтобы вставить вектор или матрицу в SMathStudio, надо выполнить эти 
шаги: 

1. Щелкните или на пустом месте, или на математической метке-
заполнителе. 

2. Выберите Матрица из меню Вставка, или нажмите на значок  на 
панели инструментов «Матрицы», или нажмите одновременно клавиши на 
клавиатуре «Ctrl» и «M». Появляется диалоговое окно, как показано на ри-
сунке 3.2 а. 

3. Введите соответствующие значения элементов в числовые поля 
«Строки» и «Столбцы». Например, чтобы создать матрицу размерности 2×2, 
надо ввести соответственно 2 и 2. 

 

  
а б 

 

Рисунок 3.2 – Вставка матрицы 
 
Массив с пустыми метками-заполнителями появляется на Вашем рабо-

чем листе (рисунок 3.2 б). 
Пользователю доступен ряд функций для работы с матрицами. Некото-

рые из них представлены в таблице 3.1. 
 

Таблица 3.1 – Функции для матричных величин 
 

Функция Описание функции 
invert(A) Определение обратного значения матрицы A 
alg(A;n;m) Возвращает алгебраическое дополнение матрицы А (минор 

матрицы, взятый со знаком, зависящим от номера строки n и 
столбца m) 

det(A) Возвращает определитель матрицы (детерминант) 
minor(A;n;m) Возвращает минор матрицы А (определитель n-1 порядка, 

полученный из матрицы А вычеркиванием n-й строки  
и m-го столбца) 

rank(A) Ранг матрицы 
transpose(A) Функция производит транспонирование матрицы или вектора 
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Хочется напомнить, вычислить определитель и найти обратную матри-
цу можно только для квадратной матрицы, у которой количество строк 
равно количеству столбцов. 

 
Доступ к элементам матрицы 

 

Для получения доступа к произвольному элементу матрицы надо ука-
зать не только имя матрицы, но и его индексы. Ввести индекс можно, нажав 
кнопку  на инструментальной панели «Функции» или набрав на клавиату-
ре «[». Затем вводятся значения строки и столбца, разделенные точкой с за-
пятой. Например, чтобы обратиться к элементу во второй строке, четвертом 
столбце матрицы М, наберите М[2;4. 
 

3.2 Выполнение лабораторной работы 
 

Найдем модуль и аргумент комплексного числа z=4+2j и найдем z/w, z·w, 
z+w j, аргумент z+1/w, мнимую часть w–1/z, когда w=5+3j. 

 

Упражнение 1 

1. Для ввода переменной z наберите z=4+2*i. 
2. Для подтверждения ввода мнимой единицы нажмите клавишу «Tab», 

а затем клавишу «Enter». 
3. Наберите w=5+3*i. 
4. Для подтверждения ввода мнимой единицы нажмите клавишу «Tab», 

а затем клавишу «Enter». 
5. Наберите z/w= и нажмите клавишу «Enter». 
6. Наберите z*w= и нажмите клавишу «Enter». 
7. Наберите z+w*i= и нажмите клавишу «Tab», а затем клавишу «Enter»; 
8. Наберите arg(z+1/w=. 
9. Для получения значения аргумента не в радианах, а в градусах нужно 

фокус ввода переместить в конец блока. Нажмите клавишу «End», а 
затем клавишу «». 

10. Нажмите одновременно клавиши «Ctrl» и «W». 
11. В открывшемся окне «Вставить единицу измерения @» в поле «Раз-

мерность» выберите строку Угол, а в поле «Единицы измерения» – 
строку Градус (′˚) и нажмите кнопку «Вставить». 

12. После этого дважды нажмите клавишу «Enter». 
13. Наберите Im(w-1/z= и нажмите клавишу «Enter». 
 

Разберем использование функций и арифметических операций с матри-
цами. 

Задача. Пусть даны матрицы    (            ),   (        ),   (           ). 
Найти BT, 2C, BC, CB, C+ BT, 3CT–B, A–1. 
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Упражнение 2 

1. Закройте, не сохраняя, лист. Создайте новый лист. 
2. Наберите A= и нажмите для вставки матрицы одновременно клавиши 

на клавиатуре «Ctrl» и «M». 
3. В диалоговом окне «Вставка матрицы @», убедившись, что количе-

ство строк и столбцов равно трем, нажмите кнопку «Вставить». 
4. После вставки матрицы фокус будет на первом элементе первой стро-

ки. Поэтому для ввода его значения просто наберем на клавиатуре 2. 
5. Для перехода ко второму элементу первой строки нажмите клавишу 

«→». 
6. Наберите – 3. 
7. Для перехода к третьему элементу первой строки дважды нажмите 

клавишу «→». 
8. Наберите его значение 4. 
9. Для перехода к первому элементу второй строки щелкните на нем ле-

вой кнопкой мыши (ЛК). 
10. Наберите его значение –1. 
11. Для перехода ко второму элементу второй строки дважды нажмите 

клавишу «→». 
12. Наберите его значение 2. 
13. Для перехода к третьему элементу второй строки нажмите клавишу 

«→». 
14. Наберите его значение 5. 
15. Для перехода к первому элементу третьей строки щелкните на нем 

ЛК. 
16. Наберите его значение 5. 
17. Для перехода ко второму элементу третьей строки нажмите клавишу 

«→». 
18. Наберите его значение 7. 
19. Для перехода к третьему элементу третьей строки нажмите клавишу 

«→». 
20. Наберите его значение 8 и нажмите клавишу «Enter». 
21. Точно таким же образом введите матрицы C и B. 
 

Упражнение 3 

1. Для нахождения BT наберите transpose(B= и нажмите клавишу 
«Enter». 

2. Для нахождения 2C наберите 2*C= и нажмите клавишу «Enter». 
3. Для нахождения BC наберите B*C= и нажмите клавишу «Enter». 
4. Для нахождения C B наберите C*B= и нажмите клавишу «Enter». 
5. Для нахождения C+ BT наберите C+transpose(B= и нажмите клавишу 

«Enter». 
6. Для нахождения C+ BT наберите C+transpose(B= и нажмите клавишу 

«Enter». 
7. Для нахождения 3CT–B наберите 3*transpose(C=. 
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8. Для перехода к концу выражения нажмите клавишу «→». 
9. Наберите –B= и нажмите клавишу «Enter». 

 
Сравните результат с рисунком 3.3. 
 

 
Рисунок 3.3 – Результаты вычислений 

 
Для нахождения обратной матрицы применим оба способа, предоставля-

емые программным обеспечением SMathStudio. 
 

Упражнение 4 

1. Наберите A^-1= и нажмите клавишу «Enter». 
2. Наберите invert(A= и нажмите клавишу «Enter». Результат вычисле-

ний один и тот же (рисунок 3.4). 
3. Проверим полученный результат. Наберите A*A^-1= и нажмите кла-

вишу «Enter». 
4. Наберите invert(A. 
5. Подтвердите ввод матрицы A, нажав клавишу «Tab». 
6. Для перехода к концу выражения нажмите клавишу «→». 
7. Наберите *A= и нажмите клавишу «Enter». Результатом последних 

вычислений стали единичные матрицы (рисунок 3.4). 
 

 
Рисунок 3.4 – Нахождение обратной матрицы 
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Попробуем использовать доступ к элементам матрицы в математических 
выражениях. Вычислим в SMathStudio  

A2 3|B3 1|+√      . 

Упражнение 5 

1. Проверим правильность доступа к элементам. Наберите C[1;2= и 
нажмите клавишу «Enter». Результат будет равен –7. 

2. Если все правильно, продолжаем выполнение упражнения. Если же 
нет, обратитесь к преподавателю. 

3. Наберите A[2;3. 
4. Для перехода к концу выражения нажмите клавишу «→», или клави-

шу «Пробел». 
5. Наберите *abs(B[3;1 и для перехода к концу выражения дважды 

нажмите клавишу «→». 
6. Наберите +\2-C1;2= и нажмите клавишу «Enter». 
7. Покажите результаты преподавателю. 
 
Проверим, как будут применяться матричные величины для решения за-

дач по электротехнике. Решим следующую задачу (задача 1.39 [5]). 
Задача. Найти токи в ветвях схемы (рисунок 3.5) методом контурных 

токов, если R1=5 Ом; R2= 4 Ом; R3= 2 Ом; R4= 2 Ом; E2=16 В; E3=4 В. 
 

 
 

Рисунок 3.5 – Схема к упражнению 5 
Решение. 
Пусть по контуру cab протекает ток I11, по контуру ab протекает ток I21 

(рисунок 3.5). В этом случае  
I2=I11–I21; I3=I21. 

Запишем уравнения по данным контурам. Уравнение по контуру cab бу-
дет следующим: 

R1I11+R4I11+R2(I11 – I21)=E2. 
Уравнение по контуру ab будет следующим: 

R2(I21–I11) + R3I21= E3–E2. 
Преобразуем уравнения: { (        )                        (     )             
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Получили систему линейных алгебраических уравнений для неизвест-
ных I11, и I21. Матрица коэффициентов   (                   ), 
а вектор свободных значений   (        ). 

Тогда контурные токи можно вычислить по формуле I=A-1B. 
Решим еѐ при помощи программного обеспечения SMathStudio. 
Упражнение 6 

1. Закройте, сохраняя под именем Zad2_5, лист. Создайте новый лист; 
2. Наберите R.1=5 и нажмите одновременно клавиши «Ctrl» и «W». 
3. В открывшемся окне «Вставить единицу измерения @» в поле «Раз-

мерность» выберите строку Сопротивление, а в поле «Единицы изме-
рения» – строку Ом (′Ом) и нажмите кнопку «Вставить». 

4. Дважды нажмите клавишу «Enter». 
5. По аналогии введите остальные исходные данные. 
6. Введем матрицу коэффициентов. Наберите A= и нажмите для вставки 

матрицы одновременно клавиши на клавиатуре «Ctrl» и «M». 
7. Введите в числовые поля «Строки» и «Столбцы» значения 2, нажмите 

кнопку «Вставить». 
8. После вставки матрицы фокус будет на первом элементе первой стро-

ки. Поэтому для ввода его значения просто наберем на клавиатуре 
R.1+R.4+R.2. 

9. Для перехода ко второму элементу первой строки трижды нажмите 
клавишу «→». 

10. Наберите - R.2. 
11. Для перехода к первому элементу второй строки щелкните на нем 

ЛК. 
12. Наберите - R.2. 
13. Для перехода ко второму элементу второй строки дважды нажмите 

клавишу «→». 
14. Наберите R.2+R.3 и нажмите клавишу «Enter». 
15. По аналогии введите матрицу B (2 строки, 1 столбец). 
16. Вычислим контурные токи. Для этого наберите I=A^-1 и для перехо-

да к концу выражения дважды нажмите клавишу «→». 
17. Наберите *B и дважды нажмите клавишу «Enter». 
Значения контурных токов рассчитаны. Теперь по формулам можно вы-

числить токи I2 и I3. 
 

Упражнение 7 

1. Наберите I.2=I[1;1 и для перехода к концу выражения нажмите кла-
вишу «→». 

2. Наберите -I[2;1 и нажмите клавишу «Enter». 
3. Наберите I.3=I[2;1 и нажмите клавишу «Enter». 
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4. Наберите слово «Ответ» и нажмите клавишу «Enter». 
5. Наберите I.2= и нажмите клавишу «Enter». 
6. Наберите I.3= и нажмите клавишу «Enter». 
7. Сохраните лист под именем Upr2_7. 
Решим предыдущую задачу по законам Кирхгофа. 

 
Рисунок 3.6 – Схема к упражнению 7 

Решение. 
Согласно первому закону в точке а алгебраическая сумма токов (рису-

нок 3.6) равна нулю, то есть 
I1–I2–I3=0. 

Согласно второму закону для первого контуру abc (R1+R4) ·I1+R2·I2=E2, а 
для второго контура  – R2 ·I2 + R3·I3= – E3 – E2. 

Получаем систему линейных алгебраических уравнений для неизвест-
ных I1, I2, I3. {(     )                                              

Матрица коэффициентов   (                   ), 

а вектор свободных значений   (          ). 

Упражнение 8 

1. Создайте новый лист. 
2. Скопируйте исходные данные с листа Upr2_7 на новый лист. 
3. Введите матрицы A и B. 
4. I=A^-1 и для перехода к концу выражения дважды нажмите клавишу 

«→». 
5. Наберите *B и нажмите клавишу «Enter». 
6. Наберите «Ответ» и нажмите клавишу «Enter». 
7. Наберите I= и нажмите клавишу «Enter». 
8. Сохраните лист под именем Upr2_8. 
9. Сравните полученные результаты с результатами на листе Upr2_7. 
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3.3 Самостоятельная работа 

 
1. Найдите в SMathStudio A·BT, CT–2A, 3AT+5C, B–1, если   (            )    (        )    (                 )  
2. Решите следующую задачу (задача 1.40 [5]). 
 

Задача. Вычислить токи в ветвях схемы (рисунок 3.7) контурных токов. 
Исходные данные: E1=25 В; E2=10 В; E6=20 В; R2=10 Ом; R3=20 Ом;  
R4=10 Ом; R5=8 Ом; R6=6 Ом; L=13 Гн; C=1 Ф. 

 

 
 

Рисунок 3.7 – Схема к упражнению 8 
 

Решение. 
Сопротивление индуктивности       , а сопротивление конденсатора 

равно         , где       – циклическая частота, f=50 Гц – частота сети. 
Пусть по контуру cab протекает ток I11, по контуру aob протекает ток I21, 

по контуру oc протекает I31 (рисунок 3.6). В этом случае  
I1=I21; I3=I31–I21; I4=I31–I11; I5=I11; I6=I11–I21. 

Уравнения по данным контурам можно свести в систему линейных ал-
гебраических уравнений: {        (       )    (       )       (       )          (       )           (       )    (       )                  

Преобразуем уравнения: {(        )                            (        )                                (           )           
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Получили систему линейных алгебраических уравнений для неизвест-
ных I11, I21, и I31. Матрица коэффициентов   (                                             ), 

а вектор свободных значений   (          ). 

Вычислите токи в SMathStudio. Сохраните лист под именем SamRab3_1. 
3. Решите задачу (задача 14.1 г [5]).  
Задача. В мостовой схеме (рисунок 3.8) определить токи в ветвях мето-

дом контурных токов. Исходные данные: R1=1 Ом; R2=2 Ом; R3=3 Ом;  
R4= 4 Ом; R5=0,6 Ом; R6=3 Ом; E2=5,1 В; E5=1 В. 

Составьте уравнения для вычисления токов по правилу Кирхгофа, или 
по методу контурных токов. Вычислите токи в SMathStudio. Сохраните лист 
под именем SmRab3_2. 

  
 

Рисунок 3.8 – Схема к заданию 
 

Содержание отчета. Отчет должен содержать название лабораторной 
работы, еѐ цель, решение заданий по самостоятельной работе и краткие отве-
ты на контрольные вопросы. 
 

3.4 Контрольные вопросы 

 
1. Что называется комплексным числом? 
2. Что называется модулем и аргументом комплексного числа? 
3. Что называется матрицей? 
4. Какая матрица называется транспонированной? 
5. Какая матрица называется обратной? 
6. Какая функция вычисляет обратную матрицу? 
7. Как обратиться к отдельному элементу матрицы?  
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Лабораторная работа № 4 
Нахождение корней систем уравнений. Программирование 

 

Цель работы. Научиться находить решение уравнений и систем нели-
нейных уравнений, сумму ряда и произведение. 

Оборудование. ПК, оснащенный необходимым программным обеспе-
чением. 

Объѐм лабораторной работы и порядок еѐ выполнения. Лаборатор-
ная работа выполняется в течение двух академических часов. Изучите теоре-
тическую часть, выполните работу и упражнения для самостоятельной работы. 
 

4.1 Теоретическая часть 

 
Согласно теории автоматического управления известно, что САР яв-

ляется устойчивой, если все корни характеристического уравнения имеют 
отрицательную вещественную часть [8]. Характеристическое уравнение 
представляет собой уравнение для нахождения корня многочлена. 

Для нахождения корней многочлена f(x)=an+an-1∙x+an-2∙x2+…+a1∙x+a0∙xn  
в SMathStudio предлагается пользователю ряд функций: 

 polyroots(v) – возвращает корни полинома, заданного вектором его ко-
эффициентов; 

 solve(f(x);x) – возвращает действительные корни уравнения f(x)=0 от-
носительно указанной переменной x; 

 solve(f(x);x;a;b) – возвращает действительные корни уравнения f(x)=0 
внутри промежутка между a и b относительно указанной переменной x. 

Функция polyroots не требует начального приближения и возвращает 
корни сразу, действительные или комплексные. В качестве аргумента функ-
ции указывается вектор-столбец коэффициентов многочлена (полинома)   (     )  

Функция solve решает одно уравнение f(x)=0 с одним неизвестным. 
Уравнение может быть как линейным, так и нелинейным. В качестве перво-
го аргумента задается решаемое уравнение, а в качестве второго – перемен-
ная, относительно которой и решается уравнение.  

Если действительных корней уравнения f(x)=0 не существует, то вместо 
результата после знака = SMathStudio выведет символ «█». Для данной функ-
ции возможно задание диапазона, в котором следует искать корни уравнения. 

Рисунок 4.1 показывает пример использования функций solve и 
polyroots. 
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Рисунок 4.1 – Пример использования функций solve и polyroots 
 

Решение нелинейных систем уравнений 

 
SMathStudio предлагает пользователю, кроме того, возможность 

нахождения решений системы уравнений как линейных, так и нелинейных. 
Для этого использовать функцию roots: 

 roots(f(x);z) – находит корни системы нелинейных уравнений, воз-
вращает значения в векторе z, при которых функции вектора  f(x) равны ну-
лям; 

 roots(f(x);z;z0) – находит корни системы нелинейных уравнений с учѐ-
том указанных приближений в векторе z0, возвращает значения в векторе z, 
при которых функции вектора f(x) равны нулям. 

Пример использования функции roots приведѐн на рисунке 4.2. 
 

 
 

Рисунок 4.2 – Пример использования функции roots 
 

Нахождение определителя матрицы и еѐ миноров 

 
Систему автоматического регулирования (САР), чьи характеристиче-

ские уравнения имеют высокий порядок степени, оценивают алгебраически-
ми критериями устойчивости. Одним из них является критерий Гурвица. 
Для него необходимо сформировать матрицу Гурвица 

  ( 
                                   ) 
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Критерий Гурвица гласит: система устойчива тогда и только тогда, 
когда все коэффициенты ai и все диагональные миноры определителя мат-
рицы Гурвица больше нуля: a0>0; a1>0; a2>0;…; an>0; 1=a1>0; 2=|        |>0; 

3=|                 |>0;…; n=|H|>0 [8]. 

Для вычисления определителя матрицы А в SMathStudio используется 
функция det(). Пример еѐ использования приведен на рисунке 4.3. 

 

 
 

Рисунок 4.3 – Пример вычисления определителя матрицы 
 
Для выделения новой матрицы из исходной в SMathStudio использует-

ся функция submatrix(A; ir; jr; ic; jc). Она возвращает субматрицу A, состоя-
щую из всех элементов, содержавшихся в строках от ir до jr и столбцах от ic 
до jc. Пример еѐ использования приведен на рисунке 4.4. 

 

 
 

Рисунок 4.4 – Пример использования функции submatrix 
 

Программирование 

 
В SMathStudio предусмотрена возможность написания программного 

кода пользователем для расширения его возможностей. По существу про-
граммный код представляет собой выражение, в котором используют опера-
торы программирования, доступные на инструментальной панели «Програм-
мирование». SMathStudio выполняет каждый оператор сверху вниз, то есть 
работает как интерпретатор. 

Программный код должен начинаться с оператора line. Его можно 
вставить, нажав кнопку на инструментальной панели «Программирование», 
или нажав клавишу «]». 

Для реализации структур «Если-то-иначе» применяется оператор if, а 
для реализации структур «Для» и «Пока» – операторы for и while соответ-
ственно. 

 
4.2 Выполнение лабораторной работы 

 
Найдем корни характеристического уравнения САР 

f(x)=x
5+17x

4+111x
4+376x

2+415x+504. 
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Вычислим их при помощи функции polyroots. Создадим (вставим) век-
тор коэффициентов многочлена 

  (  
                ) 

    
Упражнение 1 

1. На новом листе SMathStudio наберите на клавиатуре v= и нажмите 
для вставки матрицы одновременно клавиши на клавиатуре «Ctrl» и 
«M». 

2. В диалоговом окне «Вставка матрицы @» укажите количество строк, 
равным 6, а количество столбцов – 1, нажмите кнопку «Вставить»; 

3. Введите значения элементов вектора v, а затем нажмите клавишу 
«Enter». 

4. Наберите po 
5. В открывшемся списке функций выберите функцию polyroots и 

нажмите клавишу «Tab». 
6. Продолжите набирать v= и нажмите клавишу «Enter». 
7. Полученный результат должен совпадать с рисунком 4.5. 
 

 
 

Рисунок 4.5 – Результаты выполнения упражнения 1 
 
У всех корней вещественная часть отрицательная. Следовательно, САР 

является устойчивой. 
Найдем решение системы уравнений {                  
Преобразуем уравнения системы, перенеся цифры из правой части в 

левую: {                     
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Упражнение 2 

1. На свободном месте листа SMathStudio наберите на клавиатуре ro 
2. В открывшемся списке функций выберите функцию roots(2) и 

нажмите клавишу «Tab». 
3. Нажмите для вставки матрицы одновременно клавиши на клавиатуре 

«Ctrl» и «M». 
4. В диалоговом окне «Вставка матрицы @», убедившись, что количе-

ство строк равно 2, а количество столбцов равно 1, нажмите кнопку 
«Вставить». 

5. Введите на месте первого элемента матрицы первое уравнение си-
стемы x2–y–4, а на месте второго элемента – второе уравнение. 

6. Нажав дважды клавишу «→», перейдите ко второму аргументу 
функции roots(2). 

7. Нажмите для вставки матрицы одновременно клавиши на клавиатуре 
«Ctrl» и «M». 

8. В диалоговом окне «Вставка матрицы @», убедившись, что количе-
ство строк равно 2, а количество столбцов равно 1, нажмите кнопку 
«Вставить». 

9. На месте первого элемента матрицы введите переменную x, а на ме-
сте второго элемента – переменную y. 

10. Нажав дважды клавишу «→», сдвиньтесь за пределы описания 
функции roots(2). 

11. Наберите = и нажмите клавишу «Enter». 
 

Сравните полученный результат с данными на рисунке 4.6. 
 

 
 

Рисунок 4.6 – Результаты выполнения упражнения 2 
 
Решим простое тригонометрическое уравнение sin x=a. Его решение 

очевидно 

 
Упражнение 3 

1. На свободном месте листа SMathStudio наберите на клавиатуре a=0 и 
нажмите клавишу «Enter». 

2. Наберите на клавиатуре so 
3. В открывшемся списке функций выберите функцию solve(2) и 

нажмите клавишу «Tab». 
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4. На месте первого аргумента наберите sin(x 
5. Нажмите клавишу «→» и наберите -а 
6. Для подтверждения выбора переменной a из открывшегося списка 

нажмите клавишу «Tab». 
7. На месте второго аргумента функции solve(2) наберите x= и нажмите 

клавишу «Enter». 
 
Сравните результат с рисунком 4.7. 
 

 
 

Рисунок 4.7 – Результаты выполнения упражнения 3 
 

Упражнение 4 

1. Отредактируем последний блок, чтобы результат был представлен в 
градусах. Поместите фокус ввода в конец выражения последнего бло-
ка и нажмите одновременно клавиши «Ctrl» и «W». 

2. В открывшемся окне «Вставить единицу измерения @» в поле «Раз-
мерность» выберите строку Угол, а в поле «Единицы измерения» – 
строку Градус (′˚) и нажмите кнопку «Вставить». 

3. После этого нажмите клавишу «Tab», а затем клавишу «Enter»; 
4. Просмотрите результаты вычислений, присваивая переменной после-

довательно значения 0,5;  √  ; 
√  ; 1; 2. 

5. Обратите внимание, что в последних двух случаях функция solve от-
кажется вычислять корни уравнения. 

Постараемся найти корни уравнения для a=1, задав пределы вычислений 
89º и 91º. 

Упражнение 5 

1. Измените значение переменной а=1. 
2. В блоке с функцией solve (sin(x)-a;x) после второго аргумента набери-

те 89º;91º (для задания градусов используйте вставку единиц измере-
ния) и нажмите клавишу «Enter» (рисунок 4.8). 
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Рисунок 4.8 – Решение уравнения при a=1 
 

3. В новом блоке попробуйте решить это уравнение, заменив углы их 
значением в радианах (89º=1,5533; 91º=1,5882). Убедитесь, что ре-
зультата вычислений не будет (рисунок 4.9). 

4. Сохраните лист под именем Upr4_5. 
 

 
 

Рисунок 4.9 – Отсутствие корней 
 
Проверим при помощи критерия Гурвица устойчивость САР, заданной 

характеристическим уравнением  f(x)=x
5+17x

4+111x
4+376x

2+415x+504. 
Матрица Гурвица будет следующей 

  ( 
                                                 ) 

   
 

Упражнение 6 

1. Создайте новый лист. Наберите матрицу Н. 
2. Наберите в новом блоке .5=det(H и нажмите клавишу «Tab», а затем 

клавишу «Enter». 
3. Наберите в новом блоке .4=det(su и нажмите клавишу «Tab» для 

подтверждения ввода функции submatrix. 
4. Наберите на месте первого аргумента H, на месте второго и четверто-

го наберите 1, а на месте третьего и пятого – 4. 
5. Точно так же задайте вычисление Δ3, Δ2, Δ1 (рисунок 4.10). 

 

 
 

Рисунок 4.10 – Результаты выполнения упражнения 6 
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6. Для вывода значений определителя Δ1 наберите в новом блоке .1= и 
нажмите клавишу «Enter». 

7. Выведите значения остальных определителей и сделайте вывод об 
устойчивости САР. 

 
Используем программирование для построения графиков. Построим 

график синусоидального тока I=Im·sin(t+), где =2f – угловая частота. 
Частота тока f  в нашей стране равна 50 Гц. При задании функции учтем, что 
время t>0. Для отрицательных значений t будем считать, что ток равен нулю. 
Сначала зададим функцию пользователя с использованием оператора if. 

 
Упражнение 7 

1. Создайте новый лист.  
2. Наберите f=50 и нажмите клавишу «Enter». 
3. Нажмите кнопку «» на инструментальной панели «Символы (-)». 
4. Продолжите набирать =2*f*. 
5. Для набора  нажмите кнопку «» на инструментальной панели 

«Символы (-)» и нажмите клавишу «Enter». 
6. Наберите I.m=20 и нажмите одновременно клавиши «Ctrl»«W». 
7. В открывшемся окне «Вставить единицу измерения @» в поле «Раз-

мерность» выберите строку Электрический ток, а в поле «Единицы 
измерения» – строку Ампер (′А) и нажмите кнопку «Вставить». 

8. Нажмите клавишу «Tab», а затем клавишу «Enter». 
9. В новом блоке введите =0. 
10. В новом блоке наберите I(x=if. 
11. В открывшемся списке функций выберите оператор if и нажмите 

клавишу «Tab». 
12. Продолжите набор, введя условие x>0. 
13. Перейдите во вторую линию оператора if и продолжите набор 

I.m*sin( 

14. Вставьте переменную , нажав кнопку  на инструментальной па-
нели «Символ (–)». 

15. Продолжите набор *t+  

16. Вставьте переменную , нажав кнопку  на инструментальной па-
нели «Символ (–)». 

17. Перейдите в третью линию оператора if и введите число 0. 
18. Для завершения ввода нажмите клавишу «Enter». 
19. После выполненных действий фокус ввода должен находиться вне 

последнего блока. Сравните результат с рисунком 4.11. 
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Рисунок 4.11 
 
Осталось только построить сам график. 
 
Упражнение 8 

1. На том же самом листе вставьте двумерный график. 
2. Наберите в поле ввода: I(x 
3. Нажмите клавишу «Enter». 
4. Переместите и отмасштабируйте график в соответствии с рисунком 

4.12. 
5. Сохраните лист под именем Upr4_8. 

6. Проверьте, как изменяется график для      . 

 

 
Рисунок 4.12 – График синусоидального тока 

 
Оператор for применяется для организации цикла с заранее известным 

количеством повторений [9]. В SMathStudio есть два синтаксиса этого опера-
тора. 

Первый задается функцией for(3) для диапазона значений счетчика цик-
ла и шагом цикла, равным единице [9, 10]. В математике вместо диапазона 
оперируют понятием числовой последовательности. Диапазон чисел в 
SMathStudio определяется с помощью функции range(2). Первый аргумент 
функции for(3) – это имя счетчика, второй аргумент – диапазон значений,  
а третий – тело цикла.  
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Если шаг цикла отличается от единицы, то для организации цикла ис-
пользуется функция for(4). Для этого синтаксиса второй аргумент функции – 
это условие работы цикла, при ложном значении которого работа цикла за-
вершается, а третий – это выражение, описывающее приращение счетчика 
цикла. Последний аргумент также описывает тело цикла. 

Разберем работу оператора for на простых примерах. Построим график 
функции, заданной параметрически: 

  {                [   ]  

 
Создадим массив значений Y, в первом столбце которого поместим 

значения переменной x, а во втором – значения переменной y. Всего вычис-
лим 21 пару значений (xj, yj). Для организации цикла введем новую перемен-
ную j. Тогда tj=0,05(j-1). 

 
Упражнение 9 

1. Создайте новый лист. 
2. Наберите fo 
3. В открывшемся списке функций выберите for(3) и нажмите клавишу 

«Tab». 
4. Наберите j. 
5. Левой кнопкой мыши переместите фокус ввода на место второго ар-

гумента. 
6. Наберите ra. 
7. В открывшемся списке функций выберите range(2) и нажмите кла-

вишу «Tab» (результат на рисунке 4.13 а). 
8. На месте начального значения диапазона введите 1, а на месте по-

следнего – 21 (рисунок 4.13 б). 
9. Для увеличения количества линий (нам понадобиться три) наберите 

на месте последнего аргумента функции li 
10. В открывшемся списке функций выберите line и нажмите клавишу 

«Tab». 
11. Получили только две строчки. Чтобы добавить третью строчку ле-

вой клавишей мыши кликните на вертикальную черту, а затем на 
большую точку внизу справа (рисунок 4.13 в). Удерживая левую 
кнопку мыши, растяните вниз точку, пока не появится третья линия 
(рисунок 4.13 г). Отпустите левую кнопку мыши. 
 

    
а б в г 

Рисунок 4.13 – Организация цикла 
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После того как циклическая структура сформирована, запрограммируем 
тело цикла. 

Упражнение 10 

1. В первой строке наберите t и для ввода символа присвоения одновре-
менно нажмите клавиши «Shift» и «:» 

2. Наберите далее 0,05* 

3. Нажмите кнопку  на инструментальной панели «Символы (–)». 
4. Продолжите набор *(j-1 
5. Во второй строке наберите Y[j;1 и нажмите клавишу «→». 
6. Для ввода символа присвоения одновременно нажмите клавиши 

«Shift» и «:», или нажмите кнопку  на инструментальной панели 
«Арифметика. 

7. Наберите далее 4*cos(t и нажмите клавишу «Esc» для закрытия списка 
функций. 

8. В третьей строке наберите Y[j;2 и нажмите клавишу «→». 
9. Для ввода символа присвоения одновременно нажмите клавиши 

«Shift» и «:», или нажмите кнопку  на инструментальной панели 
«Арифметика. 

10. Наберите далее 3*sin(t и нажмите клавишу «Esc» для закрытия спис-
ка функций. 

11. Нажмите клавишу «Enter». 
Сравните результат с рисунком 4.14 
 

 
 

Рисунок 4.14 – Организация цикла в упражнении 10 
 

Упражнение 11 

1. Вставьте двумерный график. 
2. В поле ввода наберите Y и нажмите клавишу «Enter». 
3. Отмасштабируйте график в соответствии с рисунком 4.15. 

 
Рисунок 4.15 – График функции, заданной параметрически 
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4. Сохраните лист под именем Upr4_9. 
 

Применим оператор for для упрощения вычислений миноров определи-
теля матрицы Гурвица. 

 

Упражнение 12 

1. Создайте новый лист и скопируйте с листа Upr4_5 матрицу H. 
2. В открывшемся списке функций выберите for(3) и нажмите клавишу 

«Tab». 
3. Наберите j 
4. Левой кнопкой мыши переместите фокус ввода на место второго ар-

гумента. 
5. Наберите ra; 
6. В открывшемся списке функций выберите range(2) и нажмите клави-

шу «Tab». 
7. На месте начального значения диапазона введите 1, а на месте по-

следнего – 5. 
8. На месте последнего аргумента наберите d[j и нажмите клавишу «→»; 
9. Для ввода символа присвоения одновременно нажмите клавиши 

«Shift» и «:», или нажмите кнопку  на инструментальной панели 
«Арифметика. 

10. Далее наберите det(su и нажмите клавишу «Tab» для подтверждения 
ввода функции submatrix. 

11. Наберите на месте первого аргумента H, на месте второго и четвер-
того наберите 1, а на месте третьего и пятого  j. 

12. Нажмите клавишу «Esc» для закрытия списка функций. 
13. Нажмите клавишу «Enter». 
14. В новом блоке введите d= и нажмите клавишу «Enter». 
15. Сравните результаты с рисунком 4.16. 

 

 
 

Рисунок 4.16 – Результаты выполнения упражнения 12 
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4.3 Самостоятельная работа 

 
1. Проверить является ли устойчивой САР, если еѐ характеристическое 

уравнение следующее: 
a) L(p)=14p4+8p3+5p2+2p+1; 
b) L(p)=1008p5+1404p4+740p3+185p2+22p+1. 

2. Найдите корни уравнений: 

а) x3–2x–4=0; б) tg x–1=0; в)  {               
3. Проверьте устойчивость САР, чьи характеристические уравнения за-

даны в первом задании, при помощи критерия Гурвица. 
4. Постройте на новом листе график кусочно-гладкой функции  ( )  {                            (   )       
 

Содержание отчета. Отчет должен содержать название лабораторной 
работы, еѐ цель, решение заданий по самостоятельной работе и краткие отве-
ты на контрольные вопросы. 
 

4.4 Контрольные вопросы 

 
1. Какие функции SMathStudio применяются для нахождения корней 

многочлена? 
2. Какие признаки устойчивости САР вы знаете? 
3. Какие функции используются для нахождения корней уравнений? 
4. Чем отличается решение уравнений при помощи функций 

polyroots(v)  и solve(f(x);x;a;b)? 
5. Какой символ выводит SMathStudio, если solve(f(x);x;a;b) функция  

не нашла действительных корней уравнения? 
6. Сформулируйте критерий Гурвица. 
7. Какие операторы программирования применяются в SMathStudio и 

для реализации каких алгоритмических структур? 
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Лабораторная работа № 5 
Создание презентации на базе шаблона (темы) 

 

Цель работы. Научиться создавать презентации с использованием ди-
зайнов презентаций, настраивать режимы смены слайдов и анимационные 
эффекты объектов слайда. 

Оборудование. ПК, оснащенный необходимым программным обеспе-
чением. 

Объѐм лабораторной работы и порядок еѐ выполнения. Лаборатор-
ная работа выполняется в течение двух академических часов. Изучите теоре-
тическую часть, выполните работу и упражнения для самостоятельной работы. 
 

5.1 Теоретическая часть 

 
Программа Power Point 2010 входит в состав пакета офисных приложе-

ний Microsoft Office. Популярность этого современного мощного приложе-
ния объясняется тем, что Power Point четко направляет действия пользовате-
ля с момента инициализации и вплоть до полного завершения процесса раз-
работки проекта. С его помощью разнообразная текстовая и числовая ин-
формация легко преобразуется в слайды, графики и диаграммы. Помимо де-
ловых презентаций и учебных в Power Point можно создавать различные про-
спекты, готовить материалы для конференций, оформлять служебные сооб-
щения и т.д. Эта программа позволяет создавать и демонстрировать слайд-
шоу (электронные презентации) на экране компьютера с помощью проекто-
ра, а также устраивать показы слайдов в сети Интернета. Удобный интер-
фейс, простые и понятные инструменты, богатый набор стандартных шабло-
нов и тем позволяют быстро научиться создавать свои собственные схемы 
оформления презентаций даже самому неискушенному пользователю.  

Достоинством программы Power Point является использование в ее ин-
терфейсе вкладок и ленты инструментов, оформленных в едином стиле с 
другими приложениями Microsoft Office.  

 

Понятие о презентации и слайдах 

 
Подобно тому как текстовые файлы программы Microsoft Office назы-

вают документами, а таблицы приложения Excel  рабочими книгами, доку-
менты Power Point также имеют специальное название  презентации. Они 
называются так даже тогда, когда еще ничего никому не представляют. Пре-
зентации состоят из одного или нескольких слайдов. Каждый слайд может 
содержать самую разнообразную информацию. В процессе разработки пре-
зентации слайды можно переставлять, удалять, добавлять новые или изме-
нять содержание существующих слайдов.  

Презентация Power Point представляет собой некоторый набор ее основ-
ных элементов  слайдов, каждый из которых обычно состоит из шести ча-
стей. 
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Заголовок располагается в верхней части слайда.  
Текст слайда  это его основная часть. Чаще всего он представляет со-

бой маркированный или нумерованный список. Текст, отображаемый на 
слайде, вводится в специальное окно, называемое местозаполнителем. 

Слайды могут содержать рисунки, диаграммы, видеоклипы, звуковые 
файлы и другую информацию. Для их размещения на слайде существуют 
также определенные местозаполнители. 

Дату и время ставят на слайде в левом нижнем углу.  
Нижний колонтитул, если он необходим, располагают в нижней части 

слайда.  
Номер слайда отображают в левом нижнем углу.  
Обычно презентация начинается с титульного слайда, который содер-

жит основную информацию о предстоящем докладе: название темы, цель 
презентации, имя докладчика и другие вводные сведения. Титульный слайд 
не следует путать с заголовком слайдов. 

Презентация является файлом, который вы создаете в программе Power 
Point. Каждую презентацию можно сохранить как отдельный файл на диске. 
Эти файлы имеют специальное расширение *.ppt, которое автоматически до-
бавляется в конце имени файла.  

Для того чтобы упростить создание достаточно привлекательных слай-
дов, в Power Point заложено множество профессионально разработанных 
шаблонов и цветовых схем, в которых заранее заданы расположение объек-
тов, фон слайда и другие его характеристики. В каждом шаблоне содержатся 
необходимые текстовые местозаполнители или местозаполнители графиче-
ских элементов, которые формируют требуемый вид слайда и впоследствии 
заменяются готовыми элементами. Если же никакие предлагаемые стандарт-
ные варианты вас не устраивают, всегда можно создать слайд по своему соб-
ственному дизайну.  

Стандартный дизайн приложений Microsoft Office подразумевает нали-
чие следующих элементов (такими же элементами снабжена и программа 
Power Point). 

Вкладки меню. С их помощью можно получить доступ к любым сред-
ствам управления и инструментария. Умение работать с программой Power 
Point сводится к умению четко представлять для чего предназначена та или 
другая команда и в какой вкладке меню она расположена. 

Лента инструментов. Лента инструментов содержит кнопки, предо-
ставляющие быстрый доступ к наиболее часто используемым командам. 
Программа Power Point позволяет настраивать способ отображения ленты 
инструментов на экране, изменять ее расположение в окне, а также опреде-
лять какие именно кнопки должны на ней присутствовать.  

По умолчанию сводная панель инструментальных средств Power Point 
размещается под названием вкладки меню. Обычно она состоит из инстру-
ментов, содержащих кнопки универсальных команд, предназначенных для 
работы с файлами, и кнопки команд, позволяющие изменять внешний вид 
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текста с помощью различных шрифтов, размеров символов, а также типов их 
начертания (полужирное, курсив, с подчеркиванием, с тенью и т.д.).  

Область слайдов. Расположена в центре экрана, на ней отображаются 
текст и иллюстрации текущего слайда. 

Область структуры презентации. С левой стороны от области слайдов 
находится особая область, имеющая две вкладки,  она называется областью 
структуры презентации. На вкладке «Структура» этой области составные 
элементы всей презентации отображаются в виде структуры, что упрощает 
их просмотр и редактирование. На этой области также можно перейти на 
вкладку Слайды, щелкнув на ее корешке. На вкладке слайдов выводятся ми-
ниатюрные изображения всех слайдов данной презентации.  

Область примечаний. Ниже области слайдов расположена еще одна 
небольшая область, называемая областью заметок или примечаний. С еѐ по-
мощью можно ввести текст примечаний, которые необходимо добавить к 
слайдам.  

Строка состояния – это нижняя строка главного окна программы, со-
держит информацию о текущем количестве слайдов, названии разметки. 

 
Рекомендации к созданию презентаций 

Сформируем общие требования к формированию слайдов, или кадров, 
презентации. Эти правила не являются обязательными требованиями, тем бо-
лее ГОСТом, но соблюдение их позволит создать хорошую презентацию.  

 
5.2 Выполнение лабораторной работы 

 

Упражнение 1 

1. Запустите программу Microsoft Power Point (Пуск →Все программы 
→ Microsoft Office→Microsoft Office PowerPoint2010). После запус-
ка программы на экране откроется окно новой презентации с титуль-
ным слайдом (рисунок 5.1). 

2. Перейдите на вкладку «Файл», выберите команду Создать. В появив-
шемся разделе Доступные шаблоны и темы щелкните по кнопке 
«Темы». Выберите тему Сетка и щелкните по кнопке «Создать». 

3. На экране появится первый титульный слайд, который сразу будет 
оформлен в выбранной теме. 

4. На первом титульном слайде есть два местозаполнителя для ввода 
текста, обрамленные пунктирной линией. 

5. Введите заголовок и подзаголовок титульного слайда, для этого: 
а) щелкните в поле с надписью Заголовок слайда и введите заголо-

вок План развития факультета; 
б) щелкните в поле с надписью Подзаголовок слайда и введите под-

заголовок Отдел информационных технологий. 
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в) добавьте новый слайд, для этого перейдите на вкладку «Главная», 

в группе Слайды щелкните на стрелке списка кнопки , ни-
же появятся различные виды стандартных авторазметок, выберите 
разметку слайда Заголовок и объект. 
 

 
 

Рисунок 5.1 – Окно программы Power Point 
 

6. Появится новый слайд с двумя местозаполнителями (по умолчанию 
этот вид авторазметки применяется ко всем слайдам, кроме титуль-
ного). В нижней части окна презентации в строке состояния появится 
надпись Слайд 2 из 2. 

7. Введите заголовок и список второго слайда, для этого: 
а) щелкните на местозаполнителе с надписью Заголовок слайда и 

наберите Направления развития; 
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б) щелкните на местозаполнителе маркированного списка Текст 
слайда и введите: 

в) Спутниковая связь; нажмите «Enter»; 
г) Цифровая телефония; нажмите «Enter»; 
д) Интернет. 

8. Создайте третий слайд, щелкнув по кнопке «Создать слайд». Для 
третьего слайда выберите авторазметку Заголовок и объект. 

9. На местозаполнителе заголовка введите название Диаграмма соот-
ношений по направлениям развития. 

10. Сделайте двойной щелчок на местозаполнителе объекта по значку 

Добавление диаграммы . В появив-
шемся окне Вставка диаграммы выберите Гистограмма и вид – 
Гистограмма с группировкой, щелкните по кнопке «OK». По-
явится макет диаграммы с произвольным набором цифр и данными 
Категория1, Категория2 и т.д. и новое окно Excel Диаграмма в 
Microsoft Power Point, содержащее ячейки и нумерацию столбцов 
и строк. 

11. Щелкните по второй ячейке столбца А в окне Excel и заполните 
таблицу следующими данными (общий вид таблицы приведен ни-
же), для этого: 
а) щелкните по ячейке с надписью Ряд 1 и наберите 2000, переме-

ститесь вправо  и наберите 2004, соседние ячейки в строке за-
полните аналогично; 

б) щелкните по ячейке с надписью Категория 1 и наберите Спут-
никовая связь, переместитесь вниз  и наберите Цифровая те-
лефония, в следующей ячейке столбца наберите Интернет; 

в) щелкните по ячейке с адресом B2, блок ячеек B2:E5 заполните 
цифровыми данными в соответствии с приведенной ниже табли-
цей;  

Таблица 5.1 
 2000 2004 2008 2012 

Спутниковая связь 20 50 68 80 

Цифровая телефония 15 45 70 80 

Интернет 30 50 80 95 
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12. По окончании ввода диаграмма на слайде отразит данные, введен-
ные в Таблицу данных Excel. Результат должен быть следующим 
(рисунок 5.2). Закройте окно программы Excel. 

 

 

Рисунок 5.2 – Третий слайд презентации 

Упражнение 2 

1. Измените параметры диаграммы, для этого: 
а) на третьем слайде щелкните по диаграмме, в разделе Работа с 

диаграммами выберите вкладку «Макет», в группе Подписи 

щелкните на стрелке списка команды и далее Название 
основной горизонтальной оси – Название под осью. На слайде 
введите название горизонтальной оси Направления развития; 

б) снова щелкните на стрелке списка команды и далее 
Название основной вертикальной оси – Повернутое название. 
На слайде введите название вертикальной оси Количество. 

2. На диаграмме слайда появятся введенные подписи осей.  
3. Перейдите на вкладку «Вид» и в группе Режимы просмотра презен-

тации подайте команду Сортировщик слайдов. Этот режим предо-
ставляет возможность работать с презентацией в целом, в нем окно 
документа содержит совокупность миниатюр всех слайдов. В окне 
презентации вы увидите миниатюры всех трех слайдов и их номера. 
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4. Щелкните по первому слайду, перейдите на вкладку «Переходы», в 

группе Переход к этому слайду щелкните по кнопке , за-
тем в группе Время показа слайдов и в секции Смена слайда 
щелчком мыши снимите флажок в поле « по щелчку» и поставьте 
флажок в поле « После» выставьте на счетчике 2 секунды – 

; 
а) щелкните по кнопке «Применить ко всем», в режиме Сортиров-

щика слайдов в нижней части каждой миниатюры появятся 
значки , сообщающие пользователю, что настроен переход 
слайдов с эффектом Растворение автоматически по времени че-
рез 2 секунды. 

5. На вкладке «Вид» в группе Режимы просмотра презентации щелк-

ните по кнопке «Обычный» – , чтобы перейти в режим Обыч-
ный.  

6. Перейдите на слайд 2 (для перемещения по слайдам в режиме 
Обычный можно использовать стрелки прокрутки документа и 
кнопки «Предыдущий слайд » и «Следующий слайд » или выде-
лять нужный слайд в области структуры презентации). Щелкните ле-
вой кнопкой мыши по маркированному списку, на ленте появится 
новый раздел Средства рисования с одной вкладкой «Формат». 
Перейдите на вкладку Формат в группе Стили WordArt, щелкните 
по стрелке списка Текстовые эффекты – , выбери-
те Поворот объемной фигуры и в разделе Параллельно эффект 
Изометрический, вправо вверх.  

7. При выделенном маркированном списке на вкладке «Главная» в 
группе Шрифт измените размер шрифта текста маркированного 
списка на 40. Расположите маркированный список по центру второго 
слайда. 

8. При выделенном маркированном списке на вкладке «Анимация» в 

группе Анимация выберите эффект Вылет – . 
9. Перейдите на слайд 3 и щелкните по области диаграммы левой кноп-

кой мыши: 
а) выберите вкладку «Анимация»; 
б) не снимая выделения диаграммы, в группе Анимация щелкните 

по кнопке «  – Дополнительные параметры» и выберите Допол-
нительные эффекты входа…; 
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в) откроется новое окно «Изменение эффекта входа», в секции Об-
щие выберите эффект Часовая стрелка и нажмите «OK»; 

г) в группе Время показа слайдов на кнопке «Начало:» щелкните 
на стрелке списка ▼ и выберите После предыдущего. 

Проверьте результат по рисунку 5.3. 
 

 

Рисунок 5.3 – Презентация в режиме Сортировщик слайдов 

10. Сохраните презентацию, для этого: 
а) на вкладке «Файл» выберите команду Сохранить как...; 
б) в поле «Папка:» укажите путь к Вашей сетевой папке или 

путь, указанный преподавателем; 
в) в поле «Имя файла:» наберите План; 
г) в поле «Тип файла:» оставьте Презентация Power Point; 
д) щелкните по кнопке «Сохранить». 

11. Для показа слайд-фильма презентации воспользуйтесь одним из 
предлагаемых способов и запустите презентацию, для этого: 
а) перейдите на вкладку «Показ слайдов» и в группе Начать показ 

слайдов щелкните по кнопке ;  
или  

б) в строке Состояния щелкните по кнопке «Показ слайдов  » в 
правой нижней части экрана. 

 
5.3 Самостоятельная работа 

 
Задание 1. Создайте презентацию на тему Виды компьютерных про-

грамм. Для этого выполните следующую последовательность действий. 
1. Для создания презентации выберите команду Создать на вкладке 

«Файл», а затем в группе Доступные шаблоны и темы кнопку 
«Новая презентация», а после щелкните кнопку «Создать». В окне 
«Создание слайда» используйте авторазметку Титульный слайд и 
щелкните кнопку «OK». 

2. Щелкнув мышью в области заголовка слайда, введите заголовок 
презентации Виды компьютерных программ. В подзаголовок 
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слайда введите текст Программным обеспечением называют ор-
ганизованную совокупность программ постоянного употребле-
ния, ориентирующую ЭВМ на тот или иной класс применений. 

Используя инструменты форматирования, установите нужные пара-
метры текстам заголовка и подзаголовка. 

3. При создании нового слайда с организационной диаграммой на 
вкладке «Главная» щелкните по кнопке «Создать слайд» и выберите 
макет Заголовок и объект (рисунок 5.4).  

  

Рисунок 5.4 – Вставка слайда 

Щелкнув в новом слайде на кнопке «  Вставить рисунок 

SmartArt» выберите Иерархия – Организационная диаграмма . 
В появившемся окне выберите тип диаграммы (рисунок 5.5). Самостоятельно 
создайте организационную диаграмму (рисунок 5.6).  

Заголовок диаграммы: Виды программного обеспечения, затем до-
бавьте нужные фигуры и введите элементы диаграммы, как показано на ри-
сунке 5.6. 
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Рисунок 5.5 – Окно Библиотеки диаграмм 

 

 
 

Рисунок 5.6 – Создание организационной диаграммы 
 
Для определения параметров текста можно использовать команду 

вкладки «Конструктор» Область текста. Для определения параметров эле-
ментов диаграммы применяйте стили (рисунок 5.7) или меняйте цвета диа-
граммы по вашему усмотрению. 

 

  

Рисунок 5.7 – Изменение стиля организационной диаграммы 
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Для изменения начертания текста организационной диаграммы исполь-
зуйте стили WordArt и выберите стиль, который вам понравится (рису- 
нок 5.8). Завершите создание организационной диаграммы и установите 
нужный размер вставленной диаграммы, используя маркеры объекта. 

 

 
 

Рисунок 5.8 – Изменение стиля текста организационной диаграммы 

 
4. При создании нового слайда выберите макет Объект с подписью и, 

щелкнув стрелку справа, добавьте новый слайд. В область заголов-
ка введите текст: «Прикладные программы». В область текстовой 
рамки слайда введите текст о назначении прикладных программ, 
например, Прикладное программное обеспечение – программы 
для решения класса задач в определенной области применения 
систем обработки данных. Они непосредственно обеспечивают 
выполнение необходимых пользователям работ. 

В область графики вставьте картинку, для чего щелкните кнопку «Кар-
тинка» на слайде, а затем в раскрывшемся окне «Microsoft Clip Gallery» выбе-
рите нужный рисунок. Можно вставить рисунок из файла для чего выберите 
кнопку на слайде «Вставить рисунок из файла». В окне «Добавить рисунок» 
найдите нужную папку и файл. Щелкнув кнопку «Вставка», завершите встав-
ку рисунка и задайте нужную позицию и размеры вставленному рисунку. 

5. Действуя аналогично, добавьте слайды и введите текстовую и гра-
фическую информацию об остальных типах программного обеспе-
чения. 

 

Задание 2. Оформите презентацию и настройте анимацию объектов. 
Для этого выполните следующую последовательность действий. 

1. Оформите презентацию с использованием готовых шаблонов оформ-
ления, для чего воспользуйтесь вкладкой «Дизайн». Выбирая в поле 
«Применить шаблон оформления» различные шаблоны оформления, 
просматривая варианты дизайна слайда, выберите подходящий шаб-
лон. После этого выполнится настройка цветовой схемы, и все слай-
ды презентации будут переоформлены в соответствии с выбранным 
шаблоном.  

2. Для настройки анимации слайдов воспользуйтесь вкладками «Ани-
мация» и «Переходы». Выбрав слайд и выбирая элемент слайда, 
настройте эффекты анимации. Если во время показа слайдов требу-
ется ввести текст или объект в сопровождении определенного визу-
ального эффекта, укажите значок Вход, а затем выберите эффект. 
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Если требуется добавить определенный визуальный эффект в текст 
или объект, находящиеся на самом слайде, укажите значок Выделе-
ние, а затем выберите нужный эффект. Если требуется добавить 
определенный визуальный эффект в текст или объект, который вы-
зывает удаление текста или объекта со слайда в заданный момент, 
выберите значок Выход, а затем – нужный эффект (рисунок 5.9).  

 

Рисунок 5.9 – Настройка анимации текста 
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Для просмотра заданного эффекта анимации щелкните кнопку «Про-
смотр». Для изменения порядка появления анимации или ряда анимирован-
ных фрагментов, выбрав параметр в списке настроек анимации, перетащите 
его в другое место списка. 

Для точной настройки параметров анимационных эффектов, щелкнув 
правой кнопкой мыши на стрелке справа строки с надписью эффекта в спис-
ке настройки анимации, откройте контекстное меню и выберите в нем ко-
манду Параметры эффектов. После этого откроется окно эффекта с вклад-
ками Эффект, Время и Анимация объекта. Для уточнения назначения па-
раметров воспользуйтесь подсказкой «Что это такое?». Выбирая вкладки 
«Эффект», «Время» и «Анимация объекта», задайте нужные параметры и 
щелкните кнопку ОК. 

3. Для ввода заметок докладчика, указав слайд, щелкните в области за-
меток и введите текст заметок.  

4. Закончив работу над презентацией, выберите вкладку «Файл» ко-
манду Сохранить. Открыв нужную папку, присвойте презентации 
имя, например, Виды компьютерных программ, и нажмите кнопку 
«Сохранить». 

Для демонстрации презентации щелкните кнопку «Показ слайдов» на 
панели инструментов. По окончании просмотра презентации закройте окно 
PowerPoint. 

Содержание отчета. Отчет должен содержать название лабораторной 
работы, еѐ цель, решение заданий по самостоятельной работе и краткие отве-
ты на контрольные вопросы. 
 

5.4 Контрольные вопросы 

 
1. Что такое презентация, демонстрация? 
2. Что такое мультимедиа? 
3. Режимы работы редактора презентаций. 
4. Как создать презентацию с помощью: 

а) мастера автосодержания; 
б) шаблона презентации; 
в) самостоятельно. 

5. Что такое разметка слайда? Как изменить разметку слайда? 
6. Как изменить фон слайда?  
7. Что такое цветовая схема слайда? Как ее изменить? 
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Лабораторная работа № 6 
Создание презентации с использованием  

собственных графических изображений и настройка гиперссылок 

 

Цель работы. Научиться создавать презентации с использованием соб-
ственных графических изображений, настраивать переход слайдов с исполь-
зованием гиперссылок. 

Оборудование. ПК, оснащенный необходимым программным обеспе-
чением. 

Объѐм лабораторной работы и порядок еѐ выполнения. Лаборатор-
ная работа выполняется в течение двух академических часов. Изучите теоре-
тическую часть, выполните работу и упражнения для самостоятельной рабо-
ты. 
 

6.1 Теоретическая часть 

 
Удачно подобранные графические изображения по конкретной теме на 

слайдах презентации заменяют иногда множество слов, а также делают пре-
зентацию эффектнее и привлекательнее.  

Пакет Microsoft Office включает коллекцию, содержащую массу разно-
образных красочных графических изображений. В этой коллекции практиче-
ски всегда можно найти нужную вам в данный момент картинку, а затем по-
местить ее на слайд. Кроме того, Power Point предоставляет пользователю 
удобное средство – Область задач, которое содержит множество различных 
страниц. В этой области есть и Коллекция клипов, что упрощает доступ к 
этим графическим элементам. Эта страница позволяет быстро отыскать под-
ходящую картинку, фотографию, клип или звуковой файл из числа тех, кото-
рые содержатся на жестком диске, или же осуществить поиск подобных эле-
ментов в локальной сети или сайтах Интернета.  

 
Использование гиперссылок 

В Power Point в качестве гиперссылок может использоваться некоторый 
фрагмент текста или любое графическое изображение. Эти ссылки позволяют 
перемещаться к самым разным местам – к любому слайду презентации,  
к другой презентации или к документам других форматов (текстовые доку-
менты или электронные таблицы); гиперссылка также может вызвать пере-
ход на определенную Web-страницу. 
 

6.2 Выполнение лабораторной работы 

 

Упражнение 1 

1. Запустите программу Microsoft Office PowerPoint2010 (Пуск →Все 
программы → Microsoft Office→ Microsoft Office 

PowerPoint2010). После запуска программы на экране откроется ок-
но новой презентации с разметкой Титульный слайд. 
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2. На вкладке «Главная» в группе Слайды выполните щелчок левой 
кнопкой мыши на стрелке списка кнопки «Макет ▼». 

3. Выберите авторазметку Пустой слайд. На экране появится чистый 
пустой слайд, на который можно добавить любой объект. 

4. Создайте еще три слайда, для этого: 
а) на вкладке «Главная» щелкните на стрелке списка кнопки «Со-

здать слайд» и выберите авторазметку Пустой слайд (в строке 
состояния появится надпись Слайд 2 из 2); 

б) аналогично создайте третий и четвертый слайды. 
5. Перейдите на первый слайд, щелкнув по нему в области навигации  

(в строке состояния появится надпись Слайд 1 из 4). 
6. Выполните заливку фона слайдов другим цветом, для этого: 

а) перейдите на вкладку «Дизайн» и в группе Фон щелкните по 
кнопке , чтобы развернуть окно «Формат фона»; 

б) в разделе Заливка установите переключатель Градиентная за-
ливка, Название заготовки: выберите Океан, Тип: установите 
Радиальный, Направление: Из нижнего левого угла; 

в) нажмите кнопку «Применить ко всем» и закройте окно «Формат 
фона». 

7. Сохраните презентацию, для этого: 
а) на вкладке «Файл» выберите команду Сохранить как...; 
б) в поле Папка: укажите путь к Вашей сетевой папке или путь, 

указанный преподавателем; 
в) в поле «Имя файла:» наберите Академия; 
г) в поле «Тип файла:» оставьте Презентация Power Point; 
д) щелкните по кнопке «Сохранить». 

8. Создайте две надписи на первом слайде, для этого: 
а) на вкладке «Вставка» в группе Текст щелкните на кнопке 

«Надпись – »; 
б) переместите указатель мыши в область слайда и в верхней части 

первого слайда создайте протягиванием область текста и введите - 
АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АГРО-
ИНЖЕНЕРНАЯ АКАДЕМИЯ; 

в) на вкладке «Главная» в группе Абзац щелкните по кнопке «Вы-

ровнять по центру – »; 
г) снова щелкните по кнопке «Надпись» и создайте область текста в 

правой части слайда; 
д) введите следующий текст (для ввода списка используйте кнопку 

«Маркеры» на вкладке «Главная» в группе Абзац): 
 

Факультеты: 

 Агроинженерный; 
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 Агротехнологический; 
 Автотранспорт в АПК; 
 Инженерно-экономический; 
 Энергетический. 

 

9. Добавьте на первый слайд рисунок с изображением академии, для 
этого: 
а) перейдите на вкладку «Вставка» в группе Изображения щелк-

ните по кнопке «Рисунок»; 
б) в окне «Вставка рисунка» в поле «Папка:» щелкните на стрелке 

списка ▼ и укажите путь к файлу Сетевое окруже-
ние\ASHP\D\FOTO; 

в) Найдите и выделите рисунок Col_akad, нажмите кнопку «Вста-
вить»; 

г) если картинка очень мала или велика, измените ее размер, ис-
пользуя для этого угловые или серединные маркеры; 

д) передвиньте картинку в левую пустую часть слайда, чтобы она не 
наползала на текст. 

10. Перейдите на второй слайд и создайте надпись по следующему об-
разцу: 

 

Энергетический факультет АЧГАА готовит специалистов по сле-
дующим специальностям: 

Агроинженерия 

 Группа 1 

 Группа 2 

Электроэнергетика и электротехника 

 Группа 3 

Теплоэнергетика и теплотехника 

 Группа 4 

 

11. Перейдите на третий слайд и создайте надпись следующего вида: 
В группе 1 первого курса энергетического факультета обучаются следу-
ющие студенты: 

 [введите список фамилий своих одногруппников] 

12. Перейдите на четвертый слайд и добавьте на слайд понравившуюся 
картинку из клип-галереи, подав следующие команды вкладки 
«Вставка» группа Изображение кнопка «Картинка» (обратите 
внимание на область Картинка, если при открытии не появилось 
ни одной картинки, щелкните по кнопке «Начать»), и текст, содер-
жащий вашу фамилию, имя, отчество. 

13. Перейдите на первый слайд и добавьте в правый нижний угол слай-
да автофигуру Стрелка вправо, для этого: 
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а) на вкладке «Главная» в группе Рисование щелкните по объекту 
Стрелка вправо; 

б) передвиньте указатель  ┼  в область слайда и в нижней части со-
здайте стрелочку вправо. 

14. Перейдите на четвертый слайд и создайте такую же стрелочку на 
четвертом слайде. 

15. Перейдите на первый слайд презентации и на вкладке «Переходы» в 
группе Время показа слайдов снимите флажки в поле «□ по щелч-
ку» и в поле «□ автоматически после» (если он выставлен). 

16. Щелкните по кнопке «Применить ко всем». 
17. Настройте смену слайдов по гиперссылкам, для этого: 

а) на первом слайде выделите стрелочку; 
б) на вкладке «Вставка» в группе Ссылки щелкните на кнопке 

«Гиперссылка»; 
в) в окне «Вставка» гиперссылки в секции Связать с: щелкните по 

кнопке «местом в документе»; 
г) в секции Выберите место в документе: укажите Следующий 

слайд; 
д) нажмите «OK»; 
е) перейдите на второй слайд; 
ж) выделите элемент маркированного списка Группа1 или Груп-

па2 ...; 
з) на вкладке «Вставка» в группе Ссылки щелкните на кнопке 

«Гиперссылка»; 
и) в окне «Вставка» гиперссылки в секции Связать с: щелкните по 

кнопке «местом в документе»; 
к) в секции Выберите место в документе: укажите Следующий 

слайд; 
л) щелкните «OK». 

Элемент текста, на который установлена гиперссылка, будет выделен 
другим цветом и подчеркнут. 

18. На третьем слайде настройте гиперссылку со своей фамилии на 
Следующий слайд. 

19. На четвертом слайде настройте гиперссылку с объекта Стрелка 
вправо на команду из списка гиперссылок Первый слайд. 

20. Добавьте в презентацию три специальных поля, отображающих да-
ту, номер слайда и текст нижнего колонтитула, для этого: 
а) на вкладке «Вставка» в группе Текст щелкните по кнопке «Ко-

лонтитулы»; 
б) в окне «Колонтитулы» на вкладке «Слайд» в секции Включить в 

слайд установите флажки: 
в) в поле « Дату и время», установите переключатель автообнов-

ление; 
г) в поле « Номер слайда»; 
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д) в поле « Нижний колонтитул» и введите текст нижнего колон-
титула: «Презентация академии»; 

е) щелкните по кнопке «Применить ко всем». Сохраните презента-
цию. 

21. Для показа слайд-фильма презентации запустите презентацию, для 
этого: 

в строке Состояния щелкните по кнопке «Показ слайдов » в правой 
нижней части экрана. 
 

6.3 Самостоятельная работа 

 

Задание 1. Использование графических объектов, видео в презентации. 
Выполните следующую последовательность действий. 
1. Создайте новую презентацию Power Point. Вызовите справку Power 

Point. В окне справки откройте вкладку «Содержание» и изучите разделы 
справки Power Point: Создание презентаций; Работа с фигурами, рисунками 
и графическими объектами; Работа с клипами; Добавление звуковых эффек-
тов, музыки, видеозаписей и речевого сопровождения. По окончании изуче-
ния справочной информации закройте окно справки. 

2. Открыв в области вкладки «Главная» кнопку «Макет», выберите ма-
кет Объект с подписью.  

Для оформления презентации с использованием рисунка из библиотеки 
Microsoft Clip Art щелкните на кнопке «Картинка» на слайде. После этого 
откроется окно «Картинка», для отображения картинок нажмите кнопку 
«Начать». Выбрав в каталоге рисунок, щелкните на нем левой кнопки мыши 
для вставки в слайд. После этого в окно слайда будет вставлен выбранный 
рисунок. Затем вы можете изменить размер и местоположение рисунка на 
экране, перемещая мышью маркеры рисунка. 

Рисунки делятся на два типа: рисунки, которые нельзя разгруппировать 
(большинство импортированных рисунков), и рисунки, которые можно раз-
группировать (метафайлы из коллекции клипов). Большинство картинок в 
коллекции Microsoft Office выполнено в формате метафайла, т.е. для изме-
нения картинки необходимо разгруппировать ее и преобразовать в графиче-
ский объект. 

Примечание – Точечные рисунки и файлы в формате jpg, .gif и .png не-
возможно преобразовать в графические объекты. 

3. Для выполнения операций с графическими объектами в Power Point 
воспользуйтесь кнопкой «Упорядочить», команды меню которого показаны 
на рисунке 6.1. Попробуйте выровнять или повернуть картинку. 

4. Для добавления автофигуры нажмите кнопку «Дополнительные па-
раметры» на вкладке «Главная», и в любой категории выберите понравив-
шуюся фигуру (рисунок 6.2). 
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Рисунок 6.1 – Использование меню Действие для перемещения объекта вперед 
 

 
 

Рисунок 6.2 – Добавление автофигуры в слайд презентации 
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Для изменения размеров фигуры используйте перетаскивание марке-
ров. Для сохранения пропорций фигуры во время перетаскивания удержи-
вайте прижатой клавишу «Shift». Для изменения границ, цвета, тени или объ-
ема автофигуры выделите объект, а затем используйте соответствующие 
кнопки на вкладке «Главная». Для поворота объекта перетащите маркер по-
ворота объекта в нужном направлении и щелкните за пределами объекта, 
чтобы зафиксировать поворот. 

5. В презентации используйте художественно оформленный текст, 
например, наклоненный, повернутый и растянутый, а также текст с 
тенью и текст, вписанный в определенные фигуры. Так как оформ-
ленный текст является графическим объектом, для его изменения 
также можно использовать другие кнопки вкладки «Формат», 
например, сделать заливку текста каким-либо рисунком. Придумайте 
заголовок вашему слайду. В окне «Стили Word Art» выберите нуж-
ный тип объекта Word Art, а затем с помощью кнопки «Анимация» 
выберите любой эффект Искривление или понравившийся другой. 

6. Добавьте в презентацию видеоклип, используя на слайде кнопку 
«Вставить клип мультимедиа», откроется окно «Картинка», укажите 
поиск Видео в поле «Искать объекты». Выберите понравившийся 
клип. 

7. Просмотрите созданную презентацию, убедитесь в том, что отобра-
жаются вставленные графические объекты, воспроизводится клип. 

8. Сохраните презентацию под именем Пример с графикой.ppt. 
Задание 2. Создание фотоальбома. 

Microsoft Power Point 2010 позволяет вставлять в презентацию боль-
шую группу избранных рисунков без утомительной настройки параметров 
каждого рисунка. Для этого следует создать презентацию в виде фотоальбо-
ма. В Microsoft Power Point 2010 можно добавлять рисунки в фотоальбом с 
жесткого диска, со сканера, цифровой камеры или web-камеры. 

Создайте фотоальбом и поместите в него группу рисунков. Для этого 
нужно выполнить следующую последовательность действий. 

1. Создайте новую презентацию  Power Point. Так как фотоальбом со-
здается на вкладке «Вставка», создайте любой слайд, а затем выберите на 
вкладке «Вставка» команду Фотоальбом → Создать фотоальбом. 

2. В диалоговом окне «Фотоальбом» щелкните кнопку «Файл или 
диск», затем в окне «Добавление новых рисунков» откройте папку Мои ри-
сунки, выберите рисунки, которые требуется поместить в фотоальбом, и 
щелкните кнопку «Вставить».  

После этого список выбранных рисунков будет выведен в окне «Фото-
альбом», как показано на рисунке 6.3. В поле «Просмотр» можно просмот-
реть выбранный рисунок, удалить рисунок из списка или изменить его кон-
трастность, яркость, повернуть его на 90 по часовой стрелке или против.  
В поле «Разметка рисунка» можно определить параметры разметки альбома: 
количество рисунков на слайде, форму рамки. 
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Рисунок 6.3 – Просмотр и изменение параметров выбранного рисунка 
 

Примечание – При выборе параметра Вписать в слайд в качестве раз-
метки рисунка нельзя будет добавлять или изменять форму рамки и шаблоны 
оформления. 

Для выбора шаблона оформления, который будет использован в фото-
альбоме, нажмите кнопку «Обзор», найдите в диалоговом окне «Выбор те-
мы» нужный шаблон оформления и нажмите кнопку «Выбрать». 

3. Завершите определение выбора рисунков и параметров разметки 
фотоальбома, щелкнув кнопку «Создать». После этого в окне PowerPoint бу-
дут созданы слайды, на которых разместятся выбранные для фотоальбома 
рисунки. 

4. Используя надписи, как показано на рисунке 6.4, добавьте подписи 
к отдельным рисункам. 

5. Добавьте в фотоальбом несколько рисунков с диска и измените па-
раметры, разместив по четыре рисунка на слайде, задав багетную форму рам-
ки и шаблон оформления Поток (Flow). Для этого выберите на вкладке 
«Вставка» команду Фотоальбом → Изменить фотоальбом, в окне Изме-
нение фотоальбома добавьте рисунки и определите параметры. Для вступ-
ления в силу внесенных изменений в набор рисунков и параметры фотоаль-
бома щелкните кнопку «Обновить». 

6. Удалите рисунок из фотоальбома. Для этого командой Фотоальбом 

→ Изменить фотоальбом откройте фотоальбом, в который требуется внести 
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изменения. В диалоговом окне «Изменение фотоальбома» в области окна 
«Рисунков в альбоме» выберите нужный рисунок и нажмите кнопку «Уда-
лить». 

 

 
Рисунок 6.4 – Добавление подписи к рисунку 

 
7. Просмотрите созданный фотоальбом, для чего выберите на вкладке 

«Показ слайдов» команду Сначала, или щелкните клавишу «F5». 
8. Сохраните созданный фотоальбом и закройте окно Power Point. 
Содержание отчета. Отчет должен содержать название лабораторной 

работы, еѐ цель, решение заданий по самостоятельной работе и краткие отве-
ты на контрольные вопросы. 
 

6.4 Контрольные вопросы 

 
1. Как вставить в презентацию новый слайд? 
2. Как выделить несколько слайдов? 
3. Как просмотреть презентацию полностью? 
4. Как просмотреть презентацию, начиная с текущего слайда? 
5. Как вставить на слайд картинку, звук, видео? 
6. Как настроить анимацию и звук, видео на слайде? 
7. Что такое гиперссылка? 
8. Как добавить гиперссылку на слайд?  
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Лабораторная работа № 7 
Создание, отправка и получение сообщений 

 

Цель работы. Научить студентов настраивать программу Microsoft 
Outlook, работать с адресной книгой, создавать, отправлять сообщения при 
помощи адресной книги.  

Оборудование. ПК, оснащенный необходимым программным обеспе-
чением. 

Объѐм лабораторной работы и порядок еѐ выполнения. Лаборатор-
ная работа выполняется в течение двух академических часов. Изучите теоре-
тическую часть, выполните работу и упражнения для самостоятельной работы. 
 

7.1 Теоретическая часть 

 
В настоящее время практически каждый человек пользуется услугами 

электронной почты. Электронная почта стала чрезвычайно популярным 
средством общения. Она имеет ряд преимуществ перед обычной почтой. 
Наиболее важное из них – скорость передачи сообщения. Время передачи 
письма (сообщения) по электронной почте сокращается до нескольких ми-
нут. Другое преимущество заключается в том, что вместе с сообщением 
можно передать различные файлы, содержащие графику, аудио, видео, архив 
и т.д. Суммарный размер всех файлов, прикрепленных к одному сообщению, 
зависит от настроек почтового сервера. 

Существует множество различных программ для работы с электронной 
почтой. Их называют почтовыми клиентами. При выполнении лаборатор-
ной работы будет использоваться клиентская почтовая программа Microsoft 
Outlook, входящая в состав офисного пакета Microsoft Office 2010.  

Microsoft Outlook управляет потоком вашей ежедневной электронной 
почты. Используя Microsoft Outlook, вы сможете писать, отвечать, отсылать и 
получать электронные сообщения от своих клиентов и коллег независимо от 
того, находятся они в соседней комнате или на другом континенте. Microsoft 
Outlook также поможет вам справиться с нелегкой задачей эффективного ис-
пользования своего времени, одновременно размещая на экране план встреч, 
календарь и список текущих дел. 

Microsoft Outlook позволяет работать с системами электронной почты, 
поддерживающими основные почтовые протоколы SMTP (Simple Mail 
Transport Protocol), POP3 (Post Office Protocol) и IMAP (Internet Mail Access 
Protocol) [11]. 

Отметим отдельно, что протоколы POP3 и IMAP не занимаются непо-
средственно пересылкой почты. Эту процедуру выполняет стандартный про-
токол SMTP. Он прост и надежен и с успехом выполняет возложенные на не-
го задачи. Кроме того, при использовании IMAP его работу сопровождает 
протокол IMSP (Internet Message Support Protocol), который отвечает за кон-
фигурацию работы IMAP.  
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Электронный адрес 

Для отправки сообщения нужно указать электронный адрес получателя. 
Электронный адрес представляет собой имя пользователя и маршрут к поч-
товому серверу, соединенные символом @. Если вы работаете на машине  
k1-155, то ваш электронный адрес будет следующим: 

k1-115@box5.achgaa.zern.donpac.ru 
Для того чтобы упростить работу на компьютере, Outlook предоставляет 

возможность сохранять имена и адреса электронной почты в адресной книге. 
Благодаря этому вам необходимо ввести правильный адрес электронной по-
чты всего один раз. После этого необходимый адрес можно выбирать, щелкая 
на соответствующем имени в адресной книге. 

Адресная книга – это специальная программа, позволяющая хранить 
адреса электронной почты, домашние и служебные адреса корреспонден-
тов, номера телефонов и факсов, а также другие заметки.  

Адресная книга позволяет автоматизировать ввод адреса электронной по-
чты в сообщениях, может создавать группу адресов для одновременной рас-
сылки сообщений всем еѐ корреспондентам. Адресную книгу можно перене-
сти с одного компьютера на другой в виде файла или распечатать на бумаге. 

 

7.2 Выполнение лабораторной работы 

 

Запуск и настройка параметров Microsoft Outlook 

Упражнение 1 

1. Для запуска программы Microsoft Outlook выполните команду 
Пуск→Программы→Microsoft Office→Microsorf Outlook 2010 (рису- 
нок 7.1). 

 

 
 

Рисунок 7.1 – Запуск программы Microsoft Outlook 2010 
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Откроется окно программы Microsoft Outlook (рисунок 7.2). Сверху в 
нем находятся панель быстрого доступа и лента команд. Остальная часть ок-
на разбита на три панели (может быть четыре). В левой панели отображаются 
почтовые (служебные) папки программы. Внизу панели находятся кнопки 
переключения между разделами: Почта, Календарь, Контакты, Задачи, За-
метки, Список папок. Центральная панель − область сообщений, в ней отоб-
ражаются сообщения каждой папки. В третьей панели окна отображается со-
держание текущего сообщения. Правую панель Список дел лучше свернуть. 
Для этого на ней нажмите кнопку «Свернуть список дел» (рисунок 7.3). 

 

 
 

Рисунок 7.2 – Окно программы Microsoft Outlook 
 
 

 
 

Рисунок 7.3 – Кнопка «Свернуть список дел» 
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Прежде чем начать работать с Microsoft Outlook рекомендуем произве-
сти ряд настроек, которые положительно повлияют на эффективность даль-
нейшей работы программы. 

 
Настройка параметров контактов 

Выбор вида сортировки контактов можно определить в меню «Пара-
метры Outlook». 

Упражнение 2 

1. На вкладке «Файл» выбрать команду Параметры. Откроется окно 
«Параметры Outlook». 

2. В нем выберите вкладку «Контакты». 
3. В открывшемся окне приведите все параметры к виду, показанному 

на рисунке 7.4. 
4. Не закрывайте окно «Параметры Outlook». 

 

 
 

Рисунок 7.4 – Вкладка «Контакты» диалогового окна «Параметры Outlook» 
 

Настройка параметров календаря 

По умолчанию суббота в настройках рассматривается как рабочий 
день, но в нашем вузе он является выходным. Кроме того, рабочий день по 
умолчанию объявлен с 900 до 2100, что неудобно при работе с Microsoft 
Outlook. Настроим приложение так, чтобы оно воспринимало субботу как 
выходной день, и установим точное рабочее время. 

Упражнение 3 

1. В открытом окне «Параметры Outlook» выберите вкладку «Кален-
дарь» (рисунок 7.5). 
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2. В разделе Рабочее время уберите галочку в пункте «Сб». Это озна-
чает, что MS Outlook будет считать субботу выходным днем. 

3. Установите время начала 8:00; время конца 17:30. 
4. Нажмите кнопку «OK». 

 

 
 

Рисунок 7.5 – Вкладка «Календарь» диалогового окна «Параметры Outlook» 
 

Настройка редактора почты 

Редактор почты – инструмент, который вы используете при создании 
сообщений. Можно использовать собственный редактор или программу 
Word. Преимущество Word состоит в том, что вы можете использовать все 
средства этой программы для редактирования своих сообщений, к примеру, 
такие, как создание рамок, размера шрифта и таблиц. Недостаток использо-
вания Word состоит в том, что на загрузку этой программы требуется неко-
торое время, поэтому вы не можете немедленно приступить к созданию со-
общения. Другой недостаток – получатели, не использующие Word, вместо 
вложений увидят файл Winmail.dat. Поэтому при создании сообщений лучше 
использовать собственный редактор Microsoft Outlook. 

Имеется возможность создания автоматической подписи под каждым 
сообщением.  

Упражнение 4 

1. На вкладке «Файл» выбрать команду Параметры. Откроется окно 
«Параметры Outlook». 

2. В нем выберите вкладку «Почта». 
3. В разделе «Создание или изменение подписей для сообщений» 

нажмите кнопку «Подписи...» (рисунок 7.6).  
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Рисунок 7.6 – Вкладка «Почта» диалогового окна «Параметры Outlook» 
 

4. В открывшемся окне «Подписи и блоки» нажмите кнопку «Со-
здать...», откроется новое окно (рисунок 7.7).  
 

 
 

Рисунок 7.7 – Окно «Новая подпись» 
 

5. Введите имя подписи. В качестве имени подписи используйте свою 
фамилию, написанную латиницей. Нажмите кнопку «OK».  

6. Пример возможной подписи представлен ниже на рисунке 7.8.  
В этом же окне в разделе «Выберите подпись, используемую по 
умолчанию», выберите учетную запись электронной почты, с кото-
рой необходимо связать подпись. Для этого в списках полей «новые 
сообщения: и ответ и пересылка»: укажите имя своей подписи. Для 
этого щелкните левой кнопкой мыши по кнопке  справа от поля 
ввода. Откроются список имен подписей. В нем выберите имя своей 
подписи.  

7. Сохраните настройки, нажав кнопку «OK».  
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Рисунок 7.8 – Пример подписи 
 

8. В открывшемся окне «Параметры Outlook» в разделе Создание со-
общений в списке поля «Создавать сообщения в следующем фор-
мате:» выберите значение «Обычный текст» (см. рисунок 7.6), а за-
тем нажмите кнопку «OK». 

Теперь у вас есть подпись, которая будет автоматически добавляться ко 
всем новым сообщениям. 

Цель подписи – проявить уважение к читателю вашего сообщения, дать 
необходимую информацию для обратной связи. Ничего лишнего! Для выра-
жения всего остального вам предоставлено пространство самого сообщения. 

 
Создание, отправка и получение сообщений.  
Проверка работоспособности канала связи 

Проверка работоспособности канала связи производится отправкой 
сообщения самому себе. Если сообщение отослано и затем получено, то это 
означает, что связь работает исправно. 

 
Упражнение 5 

1. Войдите в раздел Почта. Нажмите на вкладке «Главная» кнопку 

, или одновременно на клавиатуре нажмите клавиши  
«Ctrl»+ «N».  

2. В поле «Кому» введите свой электронный адрес. В поле «Тема» вве-
дите «Проверка связи». В поле сообщения перед подписью введите 
текст «Проверка связи».  

3. На рисунке 7.9 приведено окно создания сообщения студента Ивано-
ва Ивана Ивановича, работающего на компьютере k1-316.  
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Рисунок 7.9 – Окно создания сообщения 

 
4. Для отправки сообщения нажмите кнопку «Отправить». 
Окно сообщения закроется, сообщение будет отправлено. 

 
Доставка сообщения 

Упражнение 6 

1. На вкладке «Отправка и получение» в группе Отправка и получе-
ние щелкните по кнопке «Отправить и получить почту – все папки» 
(рисунок 7.10). 

 

 
 

Рисунок 7.10 – Кнопка «Отправить и получить почту – все папки» 
 

2. В левой панели справа от папки Входящие появится в скобках еди-
ница. 

3. Выделите папку Входящие. В центральной панели появится ваше 
сообщение, а в правой панели – его содержание. 

Теперь пошлем сообщение соседям. 
 

Упражнение 7 
1. Создайте сообщение. В поле «Кому» введите указанный преподава-

телем адрес соседнего компьютера в классе.  
2. В поле «Тема» введите «Предложение о переписке».  
3. В поле сообщения наберите текст по образцу, указав свой электрон-

ный адрес: 
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Мой адрес электронной почты: 
... 

Жду сообщений. Фамилия Имя Отчество  
4. Отошлите сообщение. Доставьте и прочитайте сообщение соседа 

вам.  
5. Обменяйтесь сообщениями с другими одногруппниками.  

 

Адресная книга 

Рассмотрим приемы работы с адресной книгой. Создадим контакт. 
Клавиши быстрого доступа. Чтобы создать контакт из любой папки в 

Outlook, нажмите одновременно клавиши «Ctrl», «Shift» и «C».  
 

 
 

Рисунок 7.11 – Кнопка «Создать контакт» 
 

Упражнение 7 

1. В разделе Контакты на вкладке «Главная» в группе Создать щелк-
ните по кнопке «Создать контакт» (рисунок 7.11), или нажмите од-
новременно клавиши «Ctrl» и «V». 

2. Раскроется окно создания контакта. В поле «Полное имя...» введите 
свою фамилию, в поле «Должность» – студент, в поле «Организа-
ция:» – ФГБОУ ВПО АЧГАА, в поле «Эл.почта ...» – электронный 
адрес своего компьютера (рисунок 7.12).  

3. Нажмите кнопку «Сохранить и закрыть» на вкладке «Контакт» в 
группе «Действие».  
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Рисунок 7.12 – Окно «Контакт» 
 

Теперь разберем еще один способ сохранения электронных адресов по-
лученных сообщений. 

 

Упражнение 8 
1. В разделе Почта найдите и раскройте двойным щелчком мыши по-

лученное вами сообщение от соседа. В поле «От:» правой кнопкой 
мыши вызовите контекстное меню и выберите команду Добавить в 
контакты Outlook (рисунок 7.13).  
 

 
 

Рисунок 7.13 – Контекстное меню 
 

2. В открывшемся окне в поля «Полное имя... », «Хранить как», 
«Краткое имя» введите фамилию соседа. В поле «Должность» – 
студент, в поле «Организация:» – ФГБОУ ВПО АЧГАА. Нажмите 
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кнопку «Сохранить и зарыть» на вкладке «Контакт» в группе «Дей-
ствие».  

3. Создайте контакты в адресной книге для всех компьютеров в классе. 
 

Экспорт адресной книги 

Записать на внешний носитель данные, в том числе и адресную книгу, 
можно при помощи операции «Экспорт в файл».  

Упражнение 8 
1. На вкладке «Файл» выбрать раздел Открыть. В открывшемся пра-

вом окне выбрать команду Импорт. В появившемся окне «Мастер 
импорта и экспорта» выберите действие Экспорт в файл и нажмите 
кнопку «Далее» (рисунок 7.14).  

2. В открывшемся окне «Экспорт в файл» выберите действие Файл 
данных Outlook (.pst) и нажмите кнопку «Далее» (рисунок 7.15).  

3. В открывшемся окне «Экспорт файла данных Outlook» выберите 
папку Контакты и нажмите кнопку «Далее» (рисунок 7.16). 

4. В новом окне «Экспорт файла данных Outlook» нажмите на кнопку 
«Обзор...» (рисунок 7.17). Откроется окно «Открыть личные папки». 
В нем укажите путь к носителю, на котором вы будете сохранять 
файл с адресной книгой, в поле «Имя файла» введите adress. После 
этого нажмите кнопку «OK». Вы вернетесь к предыдущему окну.  
В нем нажмите кнопку «Готово». 
 

 
 

Рисунок 7.14 – Окно «Мастер импорта и экспорта» 
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Рисунок 7.15 – Окно «Экспорт в файл» 
 
 
 

 
 

Рисунок 7.16 – Окно «Экспорт файла данных Outlook» 
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Рисунок 7.17 – Второе окно «Экспорт файла данных Outlook» 
 

5. В открывшемся окне «Создание файла данных Outlook» по желанию 
можно установить пароль для создаваемого файла данных Outlook. 
Поскольку для данного файла это делать не нужно, то, не заполняя 
поля «Пароль:» и «Подтверждение:», просто нажмите кнопку «OK». 
  

 
 

Рисунок 7.18 – Окно «Создание файла данных Outlook» 
 

Импорт адресной книги 

Сначала удалим адресную книгу 
 

Упражнение 9 
1. В разделе Контакты выделите папку Контакты. В центральном 

окне выберите любой контакт и нажмите одновременно на клавиату-
ре клавиши «Alt» и «A».  

2. После этого нажмите клавишу «Delete» на клавиатуре. Адресная 
книга очищена. 
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Теперь импортируем данные, в том числе и адресную книгу, из сохра-
ненного файла данных Outlook назад в приложение Microsoft Outlook 2010. 
Если данные сохранены в файле данных Outlook (.pst), то достаточно лишь 
открыть этот файл. Проделаем это. 

 
Упражнение 10 
1. На вкладке «Файл» выбрать раздел Открыть (рисунок 7.19). В от-

крывшемся правом окне выбрать команду Открыть. В появившем-
ся окне «Открытие файла данных Outlook» укажите свой файл дан-
ных и нажмите кнопку «ОК».  
 

 
 

Рисунок 7.19 – Открытие файла данных Outlook 
 

Вставка адресата из адресной книги при создании сообщения 

 

Упражнение 11 
1. Создайте сообщение. В окне сообщения щелкните левой клавишей 

мыши на кнопку «Кому...».  
2. Появится окно «Выбор имен: Контакты». Пример такого окна приве-

ден на рисунке 7.20. В центральной части появятся все контакты ва-
шей адресной книги.  

3. Отправим письмо трем адресатам. Выделите первого адресата и 
нажмите кнопку «Кому→». Выделите второго адресата и нажмите 
кнопку «Копия→». Выделите третьего адресата и нажмите кнопку 
«СК→». Нажмите кнопку «ОК». Данное окно закроется, и вы перей-
дете в окно создания сообщения. Поля «Кому... «, «Копия... «, «СК... 
« уже будут заполнены.  
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Рисунок 7.20 – Окно «Выбор имени: Контакты» 
 

Поле «СК» – сокращение от «скрытая копия». Если в это поле добавле-
но имя получателя, ему отправляется копия сообщения, но другие получате-
ли не видят его имени. Поле «СК» можно отображать во всех составляе-
мых сообщениях.  

4. В поле «Тема» введите: «Ввод имени». В поле сообщения наберите 
текст по образцу: 

Я в восторге от возможности ввода адреса из адресной книги. 
Это упрощает работу при создании сообщений. Вы уже оценили эту 
возможность. Прошу Вас ответьте на мое письмо. 

P.S. Я отправил это письмо не только Вам, но и другим адреса-
там. Прошу Вас указать в ответе тех адресатов, которых Вы увидели в 
моем письме.  

5. Отправьте сообщение. 
6. Получите сообщения от своих одногруппников. Сравните их. 
 

Завершение работы 

Перед выходом из программы нужно очистить локальные папки от со-
общений и адресную книгу.  

 

Упражнение 12 
1. Откройте папку Входящие. В центральной панели выделите щелч-

ком левой клавиши мыши любое сообщение. Нажмите одновременно 
на клавиатуре клавиши «Alt» и «A». Затем нажмите на клавиатуре 
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клавишу «Delete». Таким же образом очистите папки Отправленные 
и Исходящие. 

2. Вызовите контекстное меню папки Удаленные, нажав на ней правой 
клавишей мышки, и выберите команду «Очистить папку» (рису-
нок 7.21).  
 

 
 

Рисунок 7.21 – Контекстное меню папки Удаленные 
 

3. Очистите адресную книгу. 
 

7.3 Самостоятельная работа 

 
После выполнения лабораторной работы для оценки полученных Вами 

навыков необходимо пройти тестирование в Системе дистанционного обра-
зования. Как правильно представиться вам расскажет ваш преподаватель. Тест 
называется MS_Outlook_lab1. Результаты тестирования покажите преподава-
телю. 

Содержание отчета. Отчет должен содержать название лабораторной 
работы, еѐ цель, краткие ответы на контрольные вопросы. 
 

7.4 Контрольные вопросы 

 
1. Какое программное обеспечение называется почтовым клиентом? 
2. Какие протоколы используются для организации работы электрон-

ной почты? 
3. Как записать электронный адрес компьютера k5-316 нашего корпуса? 
4. Что называется адресной книгой? 
5. Что в ней хранится? 
6. Какие папки есть в Microsoft Outlook? 
7. Какие разделы есть в Microsoft Outlook? 

  

http://ashp3/disedu/ru/test/
http://ashp3/disedu/ru/test/
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Лабораторная работа № 8 
Дополнительные возможности программы Microsoft Outlook 

 
Цель работы. Научить студентов применять различные стили при 

оформлении сообщений и делать вложения в сообщения. 
Оборудование. ПК, оснащенный необходимым программным обеспе-

чением. 
Объѐм лабораторной работы и порядок еѐ выполнения. Лаборатор-

ная работа выполняется в течение двух академических часов. Изучите теоре-
тическую часть, выполните работу и упражнения для самостоятельной работы. 
 

8.1 Теоретическая часть 

 

Дополнительные возможности Microsoft Outlook при создании  
и отправке сообщений 

 

Почтовая клиентская программа Microsoft Outlook обладает некоторы-
ми дополнительными возможностями при создании и отправке сообщений:  

 изменение формата передачи сообщения; 
 использование уже созданных контактов для отправки; 
 формирование вложения в письмо; 
 вставка элементов Microsoft Outlook; 
 вставка гиперссылки; 
 сохранение черновика; 
 управление отправкой сообщения. 

 

Вставка гиперссылки 

Один из способов ввести гиперссылку – набрать ее руками. MS Outlook 
автоматически распознает правильно указанный формат. К примеру, если вы 
введете http://www.time-m.com или www.time-m.com, MS Outlook покажет, 
что правильно распознала ссылку, изменив ее цвет на голубой и подчеркнув 
ее. Это работает в каждом из трех форматов отправки сообщения и не зави-
сит от того, какой редактор почты используется. Если вы используете формат 
RTF или HTML, то можно просто скопировать ссылку из браузера Интернета 
или любого другого документа.  

 

 
 

Рисунок 8.1 – Пример ввода гиперссылки в сообщении 
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Иногда нужно, чтобы получатель ответил не на тот адрес, с которого 
получил сообщение. Для этого в конце письма укажите строку «Пожалуйста, 
отправляйте ответ на следующий адрес» и после напишите свой электронный 
адрес в следующем формате:  

mailto:info@time-m.com 
Получатель нажмет на ссылку, и у него откроется новое сообщение с 

уже указанным вами адресом электронной почты. 
 

Форматирование стиля сообщения 

В редакторе почты при создании сообщений вы можете выбрать один 
из следующих форматов: HTML или Plain Text (Обычный текст). Их пре-
имущества и недостатки подробно представлены в таблице 8.1. 

 
Таблица 8.1 – Форматы сообщений   

Формат Возможности формата 
HTML Предлагает возможность быстро и легко создавать прекрасно оформ-

ленные страницы, содержащие такие элементы, как горизонтальные 
линии, изображения, анимированные картинки и мультимедийные 
файлы. Вы также можете выбрать подпись, которая определит фоновое 
оформление ваших сообщений. Обращайтесь к этому формату только в 
том случае, если у ваших получателей используется программа, пони-
мающая HTML. Также есть временная проблема у MS Outlook с тем, 
что при отправке длинных писем до адресата доходит только первая 
часть письма. Остальное «режется» по непонятной причине 

Plain Text 
(Обычный 
текст) 

Возможности этого формата точно описываются его названием. В со-
общениях используется только простой текст, хотя вложенные доку-
менты поддерживаются. Несмотря на все ограничения этот формат 
наилучшим образом подходит для отправки сообщений электронной 
почты, так как вам может быть неизвестно, чем именно пользуется ваш 
адресат. Иными словами, письмо в этом формате на сто процентов 
дойдет в целости и сохранности до вашего получателя. Если вам требу-
ется специальное оформление, то лучше прикрепите файл-документ,  
в котором будет содержаться ваше послание 

 
Если вы хотите обеспечить наибольшую надежность, используйте при 

отправке сообщений по электронной почте простой текст до тех пор, пока 
вам не понадобятся возможности HTML. 

 
Вложение файлов в сообщение 

Microsoft Outlook позволяет передать вместе с сообщением различные 
файлы, содержащие графику, аудио, видео, архив и т.д. На сегодняшний день 
различные интернет-серверы позволяют передавать сообщения с максималь-
ным размером 30–40 Мбайт. Почтовый сервер, обслуживающий пятый кор-
пус академии, позволяет передавать сообщения с максимальным размером  
50 Мбайт. Однако для комфортной работы с электронной почтой реко-
мендуется максимальный объем сообщения 2 Мбайта. 
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Для вложения файлов в сообщение существуют три способа. Первый из 
них заключается в использовании команд меню окна «Создание сообщения»:  

1. Нажать кнопку «Вложить файл» группы Включить либо на вклад-
ке «Сообщение», либо на вкладке «Вставка» (рисунок 8.2).  

2. В открывшемся проводнике откройте нужный диск и папку, где ле-
жит требуемый файл. 

3. Выберите его, и новый файл у вас появится как вложение, где отоб-
ражается имя файла. 
 

 

а – вкладка «Сообщение» 
б – вкладка 
«Вставка» 

Рисунок 8.2 – Кнопка «Вложить файл» группы Включить 
 

Также можно вставить файл, если открыть в одном окне проводника 
Windows папку, где он расположен, и перетащить его на окно сообщения. 
Еще один способ – поместить файл вложения через буфер обмена, вначале 
скопировав файл, а потом вставив его в тело письма.  

С остальными возможностями более подробно разберемся далее при 
выполнении лабораторной работы.  

 

Органайзер 

Многие используют почтовый клиент как органайзер. Чтобы, занима-
ясь повседневной работой, вы не упустили из виду какое-либо важное и 
срочное дело, можно создать в Outlook список текущих и очередных задач, с 
которым будете сверять свои планы на день. Написали себе письмо  вот и 
задача, которую нужно сделать. Выполнили ее  переместили в папку Сде-
лано.  

Руководитель компании Дмитрий К. использует этот способ так. Если 
он на работе и вспоминает, что ему необходимо сделать дома, он пишет себе 
письмо на домашний адрес. А когда он находится дома и к нему приходят 
идеи, связанные с работой, он фиксирует их в письме и направляет на рабо-
чий адрес [12]. 

 
Об автоматическом переключении шрифтов 

Некоторые шрифты не поддерживают конкретные языки. Если при вво-
де текста на доступном языке клавиатуры используется шрифт, не поддержи-
вающий этот язык, шрифт автоматически переключается на подобный, под-
держивающий используемый язык. Например, если при вводе текста на рус-
ском языке используется шрифт Arial, то при выборе тайского языка клавиа-
туры шрифт переключится на Tahoma [11]. 
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Получение уведомлений о доставке или прочтении сообщений. 

Получение уведомлений для всех сообщений 

Для изменения настроек, позволяющих получать уведомление о до-
ставке или прочтении отправленного сообщения необходимо:  

1. На вкладке «Файл» выбрать команду Параметры. Откроется окно 
«Параметры Outlook». 

2. В нем выберите вкладку «Почта». 
3. В разделе Отслеживание установить флажок «Уведомление о про-

чтении, подтверждающее, что получатель просмотрел сообщение» 
или «Уведомление о доставке, подтверждающее, что сообщение до-
ставлено на почтовый сервер получателя».  

 

 
 

Рисунок 8.3 – Настройка параметров отслеживания сообщений 
 

Получение уведомлений для одного сообщения 

Для получения созданного сообщения необходимо на вкладке Пара-
метры группы Отслеживание установить флажок «Уведомление о прочте-
нии» и «Уведомление о доставке» (рисунок 8.4).  

 

 
 

Рисунок 8.4 – Настройка параметров отслеживания одного сообщения 
 

Переименование цветовой категории 

Цветовая категория. Связанное с определенным цветом ключевое сло-
во или словосочетание, которое используется для отслеживания элементов 
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информационного потока, например сообщений, контактов и назначенных 
встреч. Цветовую категорию можно использовать для поиска, сортировки, 
фильтрации или группировки элементов. 

В Microsoft Outlook 2010 предусмотрены цветовые категории, которые 
помогают упорядочить взаимосвязанные элементы. По умолчанию категории 
имеют имена обобщенного типа, например «Красная категория» и «Синяя 
категория», но им можно дать имена, более понятные для пользователей. Ко-
гда элементу впервые присваивается цветовая категория, выводится предло-
жение ее переименовать.  

 В любом представлении Outlook 2010 на вкладке «Главная» в группе 
Теги нажмите кнопку «Задать категории» и выберите пункт «Все ка-
тегории». 

 В списке «Имя» выберите имя цветовой категории и нажмите кнопку 
«Переименовать». 

 В поле «Имя» введите новое название цветовой категории. 
Примечание – Чтобы автоматически присвоить цветовую категорию, 

которой дается новое имя, для элементов, выбранных в активном окне 
Outlook, установите флажок рядом с именем цветовой категории в списке 
«Имя» и нажмите кнопку «OK». 

 
8.2 Выполнение лабораторной работы 

 

Создание текущих задач 

Создадим задачу по тестированию в конце занятия. 
Упражнение 1 
1. Перейдите в раздел Задачи, нажав левой клавишей мыши на соот-

ветствующей кнопке, или нажмите комбинацию клавиш «Ctrl» и «4». 
2. На вкладке «Главная» в группе Создать нажмите кнопку «Создать 

задачу». Появится окно создания задачи (рисунок 8.5). 
 

 
 

Рисунок 8.5 – Окно создания задачи 
 

3. В поле «Тема» введите: Тестирование. В поле сообщения введите 
текст: «Тестирование на http://ashp3/disedu/ru/test/» (рисунок 8.6). 
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Рисунок 8.6 – Окно создания задачи 

 
4. В поле «Дата начала» щелкните левой клавишей мыши на кнопке со 

стрелкой , направленной вниз. Откроется календарь (рисунок 8.7). 
В нем нажмите на кнопку «Сегодня». 

5. Точно также введите дату в поле «Срок:». 
6. Поставьте галочку напротив пункта «Напоминание». В полях даты и 

времени оповещения укажите дату и время оповещения о событии. 
Смотрите текущее системное время компьютера в нижнем правом 
углу рабочего стола. К текущему времени прибавьте 1 час 10 минут. 
Результат припишите в поле время оповещения и нажмите кнопку 
«Сохранить и закрыть» на панели инструментов. 

 

 
 

Рисунок 8.7 – Календарь 
 

Подготовка настроек к дальнейшему выполнению работы 

 

Упражнение 2 

1.  
2. Измените контакты адресной книги так, чтобы она содержала элек-

тронные адреса всех компьютеров в классе (имена контактов для вас 
должны быть понятны). Если это необходимо, удалите все контакты 
из адресной книги и создайте их заново, либо экспортируйте адрес-
ную книгу с вашего носителя. Измените настройки подписи. 
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Ответ на полученное сообщение 

Упражнение 3 

1. Создайте сообщение. Адресатом выберите своего соседа. В качестве 
темы укажите «Проверка знаний». В поле сообщения наберите текст 
по образцу: 

Ответь мне, пожалуйста, на вопросы:  
С какими протоколами работает Microsoft Outlook? 

Какой из них работает на транспортном уровне (отвечает за транспор-
тировку сообщений)? 

Что такое адресная книга? 

2. Отправьте данное сообщение. 
3. Такое же письмо вам пришлет другой сосед. Как воспитанный и об-

разованный человек вы обязаны на него ответить и отправить пра-
вильные ответы. Чтобы упростить процедуру ответа на него сделайте 
следующее. 

4. В разделе Почта в папке Входящие откройте двойным щелчком 
мыши полученное письмо и нажмите на панели задач на кнопку 
«Ответить». Откроется окно создания сообщения. В поле «Кому...» 
уже будет прописан адрес получателя. В качестве темы укажите: 
«Ответы на вопросы». В поле сообщения напишите ответы на полу-
ченные вопросы, после чего отправьте сообщение. 

 

Пересылка полученного сообщения 

Иногда полученное сообщение необходимо переслать своему другу 
или коллеге по работе. 

Упражнение 4 

1. В разделе Почта в папке Входящие выделите щелчком мыши полу-

ченное письмо с вопросами и нажмите кнопку . Откроется окно 
создания сообщения. Пример такого окна приведен на рисунке 8.8. 
 

 
Рисунок 8.8 – Окно создания сообщения при пересылке  

полученного сообщения 
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2. В поле сообщения добавьте текст по образцу: 
Помогите, пожалуйста, отправителю. 

3. Затем отправьте сообщение. 
 

Создание и использование группы контактов 

Microsoft Outlook позволяет упорядочить контакты, когда их много. 
Для этого каждый контакт может быть отнесен к той или иной категории. 
Упорядочить контакты можно и организацией групп контактов. Создайте 
группу контактов, содержащую электронные адреса всех компьютеров в 
классе. 

Упражнение 5 

1. На вкладке «Главная» в группе Создать нажмите кнопку «Создавать 
группу контактов». Появится окно «Группа контактов» (рису- 
нок 8.9). В поле «Имя:» введите Класс.  

2. Для выбора контактов группы нажмите на вкладке «Группа контак-
тов» в группе Участники кнопку «Добавить участников». В от-
крывшемся списке команд выберите команду Из адресной книги.  
 

 
 

Рисунок 8.9 – Окно «Группа контактов» 
 

3. Перед вами откроется окно «Выбор членов» (рисунок 8.10). В цен-
тральном поле будут указаны все контакты вашей адресной книги. 
Выделите левой клавишей мышки первый контакт. Удерживая нажа-
тую клавишу «Shift» на клавиатуре, выделите левой клавишей мыш-
ки последний контакт. Отпустите клавишу «Shift» на клавиатуре и 
нажмите кнопку «OK».  
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Рисунок 8.10 – Окно «Выбор членов» 
 

4. Окно «Выбор членов» закроется, и вы снова вернетесь к окну «Груп-
па контактов». В нижнем поле будут показаны все контакты, кото-
рые будут включены в список рассылки «Класс». Для сохранения 
списка рассылки нажмите кнопку «Сохранить и закрыть». 

Окно «Группа контактов» закроется. 
Присвоим списку рассылки «Класс» категорию «Важные контакты». 
 

Упражнение 6 

1. В разделе «Контакты» выделите контакт Класс. На вкладке «Глав-
ная» в группе «Теги» нажмите кнопку «Выбрать категорию». В рас-
крывшемся списке выберите команду Все категории (рисунок 8.11). 
 

 
 

Рисунок 8.11 – Выбрать категорию 
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2. В открывшемся окне «Цветовые категории» поставьте галочку 
напротив пункта «Красная категория» и нажмите кнопку «Переиме-
новать». 

3. Измените название категории контакта на «Важные контакты» и 
нажмите на клавиатуре клавишу «Enter», а затем нажмите кнопку 
«OK» (рисунок 8.12). 
 

 
 

Рисунок 8.12 – Окно «Цветовые категории» 
 

Теперь у группы контактов «Класс» категория «Важные контакты» и у 
вас есть возможность отправить сообщение, поставить задачу сразу всем ад-
ресатам из группы контактов. 

 
Упражнение 7 

1. Для просмотра контактов по категориям на вкладке «Вид» в группе 
Текущее представление нажмите кнопку «Выбрать представление». 
В открывшемся списке представлений нажмите кнопку «Список» 
(рисунок 8.13). Каждый контакт теперь находится в свой категории, 
что облегчает поиск нужных адресатов.  

2. Создадим сообщение для списка рассылки и отправим его.  
 

Упражнение 8 

1. В разделе Контакты выделите левой клавишей мыши группу кон-
тактов «Класс». На вкладке «Главная» в группе Связь нажмите 
кнопку «Сообщение электронной почты». Откроется окно «Создание 
сообщения». В поле «Кому» уже будет введена группа контактов 
«Класс».  

2. В качестве темы укажите «Категории контактов». В поле сообщения 
наберите текст по образцу: 
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Прежде чем что-то требовать от Outlook, вам придется определить ка-
тегории для всех записей.  
Большое количество контактов может относиться сразу к нескольким 
категориям, таким как Business (Дела), Key Customer (Важные клиен-
ты) или Hot Contacts (Важные контакты).  

3. Отправьте сообщение. Это сообщение получат сразу все ваши одно-
группники, работающие в классе. 

4. Для остальных контактов создайте категорию «Моя группа» темно-
зеленого цвета (рисунок 8.13). 
 

 

 
Рисунок 8.13 – Окно «Добавить новую категорию» 

 

Форматирование сообщений и вложение файлов 

Форматирование сообщений, созданных в формате «Простой текст», 
невозможно. Изменим настройки редактора почты, чтобы иметь возможность 
создавать сообщения в формате HTML. 

 

Упражнение 9 
1. На вкладке «Файл» выбрать команду Параметры. Откроется окно 

«Параметры Outlook». 
2. В нем выберите вкладку «Почта». 
3. В поле «Создать сообщение в следующем формате:» раздела «Со-

здание сообщений» выберите значение HTML.  
4. Нажмите кнопку «OK».  
Сообщение можно сделать более запоминающимся или праздничным, 

если подобрать соответствующий формат (тему). В MS Outlook можно подо-
брать для этого уже имеющуюся тему или создать свою собственную.  

 
Упражнение 10 
1. На вкладке «Главная» в группе «Создать» щелкните по кнопке «Но-

вые элементы». В открывшемся списке выберите раздел «Сообщение 
в формате», а в нем команду «Другие бланки...» (рисунок 8.14). От-
кроется окно «Тема или бланк».  
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Рисунок 8.14 – Создание форматированных сообщений  
 

2. В левой панели открывшегося окна «Тема или бланк» выберите те-
му День и нажмите кнопку «OK» (рисунок 8.15).  
 

 
 

Рисунок 8.15 – Окно «Тема или бланк»  
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Научимся вкладывать (присоединять) различные файлы к сообщению. 
Упражнение 11 
1. В созданном сообщении укажите адресата, которого вам даст препо-

даватель. В качестве темы укажите «Доставка файлов».  
2. Изменим формат шрифта сообщения. Для этого на вкладке «Сообще-

ние» в группе «Основной текст» поменяйте следующие настройки: 
 Шрифт – Verdana; 
 Размер – 14; 
 Цвет – темно-красный. 

3. В поле сообщения наберите текст по образцу: 
Доставка почты MS Outlook позволяет присоединить различные фай-
лы: архивы, аудио- и видеофайлы и т.д. 

Вставим в сообщение рисунок шотландец .gif из сетевой папки 
Box5\Ashp\D\FOTO\Анимированные рисунки. 

 

Упражнение 12 
1. На вкладке «Вставка» в группе Иллюстрации щелкните по кнопке 

«Рисунок». 
2. В открывшемся окне «Вставка рисунка» (рисунок 8.16) нажмите в 

левом нижнем углу на кнопку «Мое сетевое окружение». 
 

 
 

Рисунок 8.16 – Вставка рисунка  
 

3. В центральной панели окна «Добавление рисунка» дважды щелкните 
левой кнопкой мыши на «Вся сеть», а затем на «Microsoft Windows 
Network» и т.д., пока не откроется папка Анимированные рисунки.  
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4. Выделите имя файла шотландец.gif и нажмите кнопку «Вставить».  
Присоединим файлы к данному сообщению. 

 

Упражнение 13 
1. Откройте программу Проводник.  
2. В ней откройте сетевую папку Box5\Ashp\D\FOTO\ Анимирован-

ные рисунки. В данной папке выделите любые два файла. Зайдите в 
меню Правка→Копировать.  

3. Перейдите в окно «Создание сообщения» в поле сообщения. На 
вкладке «Сообщение» в группе Буфер обмена щелкните по кнопке 
«Вставить». Имена выделенных файлов прописались в поле «Вложе-
ние:» (рисунок 8.17).  
 

 
 

Рисунок 8.17 – Пример созданного сообщения  
 

4. Теперь сообщение можно отправить, нажав кнопку «Отправить».  
 

Форматирование фона 

Рассмотрим форматирование фона сообщения и вставку таблицы. 
 

Упражнение 14 
1. Создайте сообщение. Адресата вам укажет преподаватель. В каче-

стве Темы укажите «Спецсимволы». Переведите курсор в поле со-
общений. 

2. Изменим фон сообщения. На вкладке «Параметры» в группе Темы 
щелкните по кнопке «Цвет страницы». В стандартных цветах выбе-
рите синий цвет (рисунок 8.18). 
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Рисунок 8.18 – Изменение цвета сообщения  
 

3. Измените формат шрифта следующим образом:  
 Шрифт – Times New Roman;  
 Размер – 12;  
 Начертание  – полужирный; 
 Цвет – желтый.  

4. В поле сообщения наберите текст по образцу: 
Спецсимволы не так часто употребляются, но тем не менее они необ-
ходимы при создании web-страниц.  

5. Вставим таблицу в сообщение. На вкладке «Вставка» в группе Таб-
лицы щелкните по кнопке «Таблица». В открывшемся дополнитель-
ном меню нажмите кнопку «Вставка таблицы...». 

6. Откроется окно «Вставка таблицы». В нем укажите число столбцов 
равным двум, число строк – шести. Нажмите кнопку «OK». 

7. Заполните таблицу в соответствии с таблицей 8.2. 
8. Отправьте сообщение. 

 
Таблица 8.2 
Код символа Символ 
&lt; > 
&rt; < 
&#8011; – 
&#8020; “ 
&#8021; ” 

 

 



103 

Просмотр задачи при оповещении 

Упражнение 15 

1. При получении извещения о задаче (рисунок 8.19) нажмите кнопку 
«Открыть». 
 

 
 

Рисунок 8.19 – Получение извещения о задаче 
 

2. После просмотра задачи на вкладке «Главная» в группе Удалить 
щелкните по кнопке «Удалить». Закроются окна задачи и оповещения. 
Сама задача будет удалена. 

 

8.3 Самостоятельная работа 
 

После выполнения лабораторной работы для оценки полученных вами 
навыков необходимо пройти тестирование в Системе дистанционного обра-
зования. Как правильно представиться вам расскажет ваш преподаватель. 
Тест называется MS_Outlook_lab2. Результаты тестирования покажите пре-
подавателю. 

Содержание отчета. Отчет должен содержать название лабораторной 
работы, еѐ цель, краткие ответы на контрольные вопросы. 
 

8.4 Контрольные вопросы 
 

1. Какие дополнительные возможности предоставляет программа MS 
Outlook? 

2. Может ли MS Outlook выполнять роль органайзера? 
3. Как ввести в текст сообщения гиперссылку? 
4. Какие форматы применяются в редакторе почты? 
5. Какой из них наиболее надежный? 
6. Как вложить файл в сообщение? 
7. Зачем нужны уведомления о получении и прочтении сообщения? 
8. Какие категории контактов есть в Microsoft Outlook 2010? 

http://ashp3/disedu/ru/test/
http://ashp3/disedu/ru/test/


104 

Лабораторная работа № 9 
Архивирование и восстановление информации 

 

Цель работы. Научить студентов создавать резервные копии данных с 
компрессией и без, восстанавливать данные из созданных архивов. 

Оборудование. ПК, оснащенный необходимым программным обеспе-
чением. 

Объѐм лабораторной работы и порядок еѐ выполнения. Лаборатор-
ная работа выполняется в течение двух академических часов. Изучите теоре-
тическую часть, выполните работу и упражнения для самостоятельной работы. 
 

9.1 Теоретическая часть 
 

При эксплуатации компьютера по самым разным причинам возможна 
порча или потеря информации на дисках. Это происходит из-за физической 
порчи диска, неправильной корректировки и случайного уничтожения фай-
лов, разрушения информации компьютерными вирусами и т.д. Для того что-
бы уменьшить потери в таких ситуациях, следует иметь архивные копии ис-
пользуемых файлов и систематически обновлять копии измененных файлов. 

Но использование архивов возможно не только для восстановления 
данных после аварии, но и для передачи больших количеств информации по 
компьютерной сети. 

Архивы удобно использовать и для установки программного обеспече-
ния на аналогичные компьютеры или для быстрой его переустановки (создав 
образ системы). 

Архивный файл представляет собой набор из одного или нескольких 
файлов, помещенных в сжатом (или нет) виде в единый файл, из которого их 
можно при необходимости извлечь в первоначальном виде. Архивный файл 
содержит оглавление, позволяющее узнать, какие файлы содержатся в архи-
ве. В оглавлении архива для каждого включенного в него файла хранится 
следующая информация: 

 имя файла; 
 сведения о каталоге, в котором содержится файл; 
 дата и время последней модификации файла; 
 размер файла на диске и в архиве; 
 код циклического контроля для каждого файла, используемый для 

проверки целостности архива. 
Процесс архивирования имеет три типа: 
1. Системное архивирование  записывается архивный образ операци-

онной системы. 
2. Полное архивирование  сохранение всех данных.  
3. Нарастающее (инкрементальное) архивирование  записываются 

только изменения относительно последнего полного архивирования. 
Этот тип архивирования самый быстрый, но его необходимо прово-
дить очень внимательно. 
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Нарастающее архивирование можно проводить двумя методами. Пер-
вый метод состоит в том, чтобы после создания полного архива вносить на 
носитель только отличия от предыдущего дня. Этот метод является быстрым, 
но, во-первых, необходимо иметь много носителей и, во-вторых, если один 
из носителей отсутствует или поврежден, вы будете иметь проблемы при 
восстановлении с использованием остающихся носителей. 

Второй метод также начинает свой отсчет от создания полного архива 
и, в отличие от первого метода, изменения на носитель вносятся относитель-
но последнего полного архива. При этом методе процедура восстановления 
не зависит от носителя с предыдущего дня, но сам процесс архивирования 
будет более медленным, и для архива потребуется больше места на носителе. 

Системное архивирование рекомендуется проводить после первой 
установки системы, после обновления системы, а также каждые n месяцев, 
где n  число месяцев, которое определяется политикой безопасности в орга-
низации. 

Вы можете при небольшом объеме ваших данных делать полный архив 
каждый рабочий день, а также после создания полного архива системы про-
водить нарастающее архивирование с интенсивностью, которая определяется 
политикой безопасности в вашей организации. 

Затем снова можете проводить полное архивирование с последующим 
нарастающим архивированием. 

Целесообразно архивировать: 
 все данные пользователей; 
 все изменения системных файлов; 
 все изменения файлов приложений. 
Не рекомендуется архивировать: 
 неизменяющиеся файлы приложений; 
 программное обеспечение, которое можно быстро переустановить. 
Процесс записи файлов в архив называется архивированием (упаков-

кой), извлечение файлов из архива − разархивированием (распаковкой). Ар-
хивный файл при этом называется архивом [14]. 

Наиболее распространенные архиваторы имеют приблизительно оди-
наковые возможности, и ни один из них не превосходит другие по всем па-
раметрам. Одни архиваторы работают быстрее, другие обеспечивают луч-
шую степень сжатия. Среди функций, выполняемых архиватором, следует 
выделить следующие: 

 помещение файлов в архив; 
 извлечение файлов из архива; 
 сжатие файлов; 
 просмотр оглавления архива; 
 пересылка файлов в архив и из архива; 
 архивирование каталогов; 
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 проверка целостности архива; 
 восстановление поврежденных архивов; 
 защита архивов с помощью пароля. 
Чуть подробнее остановимся на такой функции архиваторов, как сжа-

тие. Сжатие файлов производится с целью уменьшения занимаемого архив-
ной копией пространства на машинном носителе информации. При этом со-
здается один архивный файл, представляющий собой набор из одного или 
нескольких сжатых файлов, откуда их можно извлечь в первоначальном ви-
де. Степень сжатия зависит, во-первых, от типа файла, а во-вторых, от про-
граммы–архиватора. Лучше всех сжимаются текстовые файлы и файлы баз 
данных (5–40%), а меньше всех − двоичные программные файлы (60–90%). 
Почти не сжимаются архивные файлы. 

Степень сжатия файлов характеризуется коэффициентом Кс, определя-
емым как отношение объема сжатого файла Vc к объему исходного файла V0, 
выраженное в процентах:               

Например, исходный файл KIM/doc имеет объѐм 12 Мб, а его архив по-
сле сжатия – 3 Мб. Тогда, Kc = 3Мб/12Мб·100% = 25%. 

Компрессор, или кодер,  программа, которая сжимает «сырой» исход-
ный файл и создает на выходе файл со сжатыми данными, в которых мало из-
быточности. Декомпрессор, или декодер, работает в обратном направлении. 

 

9.2 Выполнение лабораторной работы 
 

Рассмотрим создание резервных копий с использованием службы Win-
dows «Архивация данных».  

Упражнение 1 
1. Создайте на своем носителе папку под именем Arhiv. В ней вы буде-

те хранить архивные копии. 
2. Скопируйте с сетевой папки Учебная на ASHP папку ЛРАрхив в 

корневой каталог своего носителя. 
3. Запустите службу Windows «Архивация данных» (рисунок 9.1). 

 

 
Рисунок 9.1 – Запуск службы «Архивация данных» 
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4. В открывшемся диалоговом окне «Мастер архивации или восстанов-
ления» нажмите кнопку «Далее». 

5. В новом открывшемся окне «Мастер архивации или восстановления» 
убедитесь, что выбрано действие Архивация файлов и параметров, 
и нажмите кнопку «Далее». 

6. В новом открывшемся окне «Мастер архивации или восстановления» 
убедитесь, что выбрано действие Предоставить возможность вы-
бора объектов для архивации (рисунок 9.2), и нажмите кнопку 
«Далее». 
 

 
 

Рисунок 9.2 – Окно «Мастер архивации или восстановления» 
 

7. В следующем окне в качестве элементов архивации пометьте папку 
ЛРАрхив своего носителя и нажмите кнопку «Далее». 

8. В новом окне «Мастер архивации или восстановления», используя 
кнопку «Обзор…», укажите местом расположения архива папку 
Arhiv на вашем носителе. В качестве имени архива укажите Upr1 и 
нажмите кнопку «Далее». 

9. После завершения архивации нажмите кнопку «Закрыть». 
10. Проверьте наличие архива Upr.bkf в папке Arhiv. Сравните размер 

полученного архива с размером папки ЛРАрхив. 
Обратите внимание, что размер архива и папки совпадают, то есть 

сжатие не произошло, то есть коэффициент Кс=100%. Главным достоин-
ством этой службы является возможность создания расписания архива-
ции. Используя дополнительные параметры службы «Архивация данных», 
вы можете создать задание по ежедневному, еженедельному, или ежемесяч-
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ному созданию резервных копий. Эти копии могут полностью заменять 
предыдущие файлы, или дополнить их. 

Рассмотрим восстановление данных из резервной копии. 
 

Упражнение 2 
1. Удалите на своем носителе папку ЛРАрхив. 
2. Запустите службу Windows «Архивация данных». 
3. В открывшемся диалоговом окне «Мастер архивации или восстанов-

ления» нажмите кнопку «Далее». 
4. В новом открывшемся окне «Мастер архивации или восстановления» 

убедитесь, что выбрано действие Восстановление файлов и пара-
метров, и нажмите кнопку «Далее». 

5. В следующем окне «Мастер архивации или восстановления» в левом 
поле ввода, последовательно раскрывая  нажатием значка «+» дерево 
возможных объектов восстановления (рисунок 9.3), укажите объект 
восстановления. Нажмите кнопку «Далее». 
 

 
 

Рисунок 9.3 – Указание объектов восстановления 
 

6. В последнем окне «Мастер архивации или восстановления» нажмите 
кнопку «Готово». 

7. После завершения разархивирования нажмите кнопку «Закрыть». 
8. Проверьте наличие папки ЛРАрхив на своем носителе. 
Для создания архивов с компрессией используют утилиты-архиваторы. 

В дальнейшем выполнение работы будет связано с программой 7-Zip.  
7-Zip – это программное обеспечение с открытым кодом. Большая часть ис-
ходного кода утилиты находиться под лицензией GNU LGPL. «Обычно,  
7-Zip сжимает (в формате 7z) на 30–70% лучше, чем в формате zip. Также  
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7-Zip сжимает в формат zip на 2–10% лучше, чем большинство других про-
грамм-архиваторов, работающих с форматом zip» [17]. 

 

Основные возможности 7-Zip 

1. Высокая степень сжатия благодаря новому формату 7z с компресси-
ей LZMA. 

2. Поддерживаемые форматы:  
а) архивирование / разархивирование: 7z, ZIP, GZIP, BZIP2 и TAR; 
б) только разархивирование: ARJ, CAB, CHM, CPIO, DEB, DMG, HFS, 

ISO, LZH, LZMA, MSI, NSIS, RAR, RPM, UDF, WIM, XAR и Z. 
3. Для форматов ZIP и GZIP архиватор 7-Zip предлагает сжатие, кото-

рое в 2–10% лучше, чем сжатие, предоставляемое архиваторами 
PKZip и WinZip. 

4. Сильное шифрование в форматах 7z и ZIP. 
5. Возможность самораспаковки для формата 7z (создание файлов с 

расширением *.exe). 
6. Интегрирование в Проводник Windows. 
7. Мощный менеджер файлов. 
8. Переведен на 74 языка. 
7z – это новый формат архивирования, обеспечивающий низкий коэф-

фициент сжатия. 
Основные преимущества формата 7z: 
1) шифрование AES-256; 
2) возможность выбора любого метода сжатия, конверсии и шифрования; 
3) поддержка файлов с размером до 16000000000 GB; 
4) поддержка файлов с именами в формате юникод; 
5) сильная компрессия; 
6) сжатие заголовков архива; 
Создадим архивы папки ЛРАрхив и файлов, находящихся в ней. 
 

Упражнение 3 
1. Запустите утилиту 7-Zip, выполнив команду Пуск → Программы 

→ 7-Zip→7-Zip File Manager (рисунок 9.4). 
 

 
Рисунок 9.4 – Окно утилиты 7-Zip 
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2. Выберите в окне утилиты 7-Zip папку ЛРАрхив на своем носителе; 
3. Нажмите на панели меню кнопку «Добавить». 

4. В открывшемся окне «Добавить к архиву» нажмите  и выберите ме-
стом создания архива папку ARHIV на вашем носителе (рисунок 9.5). 

5. Имя архива оставьте без изменения ЛРАрхив. 
6. Нажмите кнопку «OK». 
7. Сравните размер полученного архива с размером папки ЛРАрхив. 
Размер архива меньше размера исходной папки. У авторов размер ар-

хива был 295 Кб, а размер папки ЛРАрхив 803 Кб. Следовательно, коэффи-
циент сжатия Кс=295/803·100%=36,74%. 

 

 
 

Рисунок 9.5 – Окно «Добавить к Архиву» 
 

Упражнение 4 
1. Запустите утилиту 7-Zip и выберите в окне утилиты 7-Zip папку 

ЛРАрхив на своем носителе. 
2. Нажмите на панели меню кнопку «Добавить». 
3. В открывшемся окне «Добавить к архиву» нажмите  и выберите ме-

стом создания архива папку ARHIV на вашем носителе (рисунок 9.6). 
4. Измените имя архива на ЛРАрхив1. 
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5. Выберите  
 уровень сжатия – Ультра; 
 размер словаря – 64 MB; 
 размер слова – 128. 

6. Нажмите кнопку «OK». 
7. Сравните размер полученного архива с размером папки ЛРАрхив и с 

ранее полученным архивом ЛРАрхив.7z. 
 

 
 

Рисунок 9.6 – Окно «Добавить к Архиву» в упражнении 4 
 
Размеры архивов отличаются друг от друга на незначительную величи-

ну (у авторов на 1 Кб). Попробуем другие типы архивации (компрессии). 
Создадим самораспаковывающийся архив. 
 
Упражнение 5 
1. Запустите утилиту 7-Zip и выберите в окне утилиты 7-Zip папку 

ЛРАрхив на своем носителе. 
2. Нажмите на панели меню кнопку «Добавить». 

3. В открывшемся окне «Добавить к архиву» нажмите  и выберите 
местом создания архива папку ARHIV на Вашем носителе (рису- 
нок 9.7). 
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4. Измените имя архива на ЛРАрхив2. 
5. Параметры сжатия должны быть как на рисунке 9.7. 
6. Поставьте галочку в пункте «Создать SFX-архив». 
7. Нажмите кнопку «OK». 
8. Сравните размер полученного архива с размером папки ЛРАрхив и с 

ранее полученными архивами ЛРАрхив.7z и ЛРАрхив1.7z. 
 

 
 

Рисунок 9.7 – Окно «Добавить к Архиву» в упражнении 5 
 
Размер ЛРАрхив2.exe больше ранее созданных архивов, но распако-

вать такой архив можно даже при отсутствии установленных архивато-
ров. 

Создадим архив в формате Zip, используя интеграцию утилиты в Про-
водник Windows. 

 

Упражнение 6 
1. Запустите Проводник. 
2. Щелкните правой кнопкой мыши на папке ЛРАрхив на своем носи-

теле. 
3. Выберите в открывшемся контекстном меню команду  

7-Zip→Добавить к архиву … 
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4. В открывшемся окне «Добавить к архиву» нажмите  и выберите 
местом создания архива папку ARHIV на вашем носителе. 

5. Измените имя архива на ЛРАрхив3. 
6. Выберите форматом сжатия формат Zip. 
7. Не изменяя остальных настроек, нажмите кнопку «OK». 
8. Закройте утилиту 7-Zip. 
9. Сравните размер полученного архива с размером папки ЛРАрхив и с 

ранее полученными архивами ЛРАрхив.7z и ЛРАрхив1.7z. 
 

 
 

Рисунок 9.8 – Контекстное меню 
 

Размер архива ЛРАрхив3.zip (у авторов 320 Кб) больше, чем у архивов 
в формате 7z. Коэффициент Кс=320/803·100%=39,85%. В сопоставлении с 
ранее созданными архивами архив ЛРАрхив3.zip больше их на 7,8%. Основ-
ными достоинствами этого формата являются кроссплатформенность и 
вхождение распаковщика в любую операционную систему, то есть разархи-
вировать файлы формата zip можно, не устанавливая архиватор. 

Разархивируем созданные архивы. 
 

Упражнение 7 

1. Удалите со своего носителя папку ЛРАрхив. 
2. В Проводнике выделите в папке ARHIV файл ЛРАрхив.7z. 
3. Двойным щелчком левой кнопки мыши, или нажатием клавиши  

«Enter» откройте его. 
4. Откроется окно утилиты 7-Zip (рисунок 9.9). 
5. Нажмите на кнопку «Извлечь». 
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Рисунок 9.9 – Окно утилиты 7-Zip в упражнении 6 
 

6. Откроется окно «Копировать» (рисунок 9.10). В нем нажмите на 
кнопку  («Обзор») и укажите местом разархивации корневой ка-
талог вашего носителя. 
 

 
 

Рисунок 9.10 – Окно «Копировать» 
 

7. Нажмите кнопку «OK». 
8. Закройте окно утилиты 7-Zip. 
9. Просмотрите папку ЛРАрхив. 
 
Разархивируем остальные архивы, используя интеграцию в Проводни-

ке Windows утилиты 7-Zip. 
Упражнение 8 

1. Удалите со своего носителя папку ЛРАрхив. 
2. В Проводнике щелкните правой кнопкой мыши в папке ARHIV на 

файле ЛРАрхив3.zip. 
3. Выберите в открывшемся контекстном меню команду 7-Zip → Рас-

паковать (рисунок 9.11). 
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Рисунок 9.11 – Контекстное меню в упражнении 7 
 

4. В открывшемся окне «Извлечь» местом разархивации укажите кор-
невой каталог вашего носителя (рисунок 9.12) 
 

 
 

Рисунок 9.12 – Окно «Извлечь» 
 

5. Нажмите кнопку «OK». 
6. Просмотрите папку ЛРАрхив. 
 

Упражнение 9 

1. Удалите со своего носителя папку ЛРАрхив. 
2. В Проводнике щелкните правой кнопкой мыши в папке ARHIV на 

файле ЛРАрхив1.7z. 
3. Выберите в открывшемся контекстном меню команду 7-Zip → Рас-

паковать здесь. 
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Убедитесь, что местом разархивации папки ЛРАрхив стала папка 
ARHIV. Проверьте целостность находящихся в ней файлов. Она больше не 
будет нужна. Можете еѐ удалить. 

Разархивируем архив ЛРАрхив.exe/ 
 

Упражнение 9 

1. Двойным щелчком левой кнопки мыши, или нажатием клавиши «En-
ter» запустите его. 

2. В открывшемся окне «7-Zip self-extracting archive» местом разархи-
вации укажите корневой каталог вашего носителя (рисунок 9.13). 

 

 
 

Рисунок 9.13 – Окно «7-Zip self-extracting archive» 
 

3. Нажмите кнопку «Extract». 
4. Просмотрите папку ЛРАрхив. 

 
9.3 Самостоятельная работа 

 
1. Создайте архивы различных форматов файлов, находящихся в папке 

ЛРАрхив. 
2. Для файла Таблица2.doc создайте архив с паролем Parol.7z. 
3. Перешлите по электронной почте этот файл своему одногруппнику 

(его укажет преподаватель). Пароль к архиву укажите в тексте сообщения; 
4. Удалите свой архив Parol.7z. 
5. Сохраните архив Parol.7z, присланный вашим одногруппником в 

папку ARHIV. 
6. Вычислите коэффициент сжатия для всех архивов. 
7. Создайте в корневом каталоге папку СРАрхив. 
8. Разархивируйте в неѐ полеченные архивы файлов. 
 

После выполнения лабораторной работы для оценки полученных вами 
навыков необходимо пройти тестирование в Системе дистанционного обра-
зования. Как правильно представиться вам расскажет ваш преподаватель. 
Тест называется Резервное копирование. Результаты тестирования покажи-
те преподавателю. 

Содержание отчета. Отчет должен содержать название лабораторной 
работы, еѐ цель, краткие ответы на контрольные вопросы. 

http://ashp3/disedu/ru/test/
http://ashp3/disedu/ru/test/
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9.4 Контрольные вопросы 

 
1. Зачем нужно создавать резервные копии данных? 
2. Укажите типы архивирования? 
3. Что называется архивированием? 
4. Как часто следует проводить системное архивирование? 
5. Что такое компрессор? 
6. Чем измеряется сжатие информации? 
7. Архивация и компрессия – это одно и то же? 
8. Какова компрессия при использовании службы «Архивация дан-

ных»? 
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Приложение А 
 

Горячие клавиши SMathStudio 

 
Таблица П.А.1 – Горячие клавиши в СПО SMathStudio 
 

Сочетание клавиш Действие 
1 2 

Вставка 

" Вставить текстовую область 
' Вставить единицу измерения 
\ Вставить квадратный корень 
[ Вставить функцию индекса el(2) 
] Вставить функцию line() 
. Вставить нижний индекс 
! Вставить факториал 
% Вставить знак ± 
& Вставить логическое И 
| Вставить логическое ИЛИ 
~ Вставить логическое НЕ 
@ Вставить двухмерный график 
= Вставить знак численного расчета 
^ Позволяет возвести выражение в степень 
Enter Закончить ввод выражения и переместиться  

на строчку ниже 
ctrl + . Вставить знак символьного расчета 
ctrl + = Вставить логическую операцию РАВНО 
ctrl + \ Вставить корень любой степени 
ctrl + M Вставить матрицу 
ctrl + E Вставить функцию (откроется окно со списком 

функций) 
ctrl + W Вставить единицу измерения (откроется окно со 

списком единиц измерения) 
ctrl + 0 Вставить пустое изображение 
ctrl + 1 Вставить логическую операцию БОЛЬШЕ ЛИБО 

РАВНО 
ctrl + 3 Вставить логическую операцию НЕРАВНО 
ctrl + 8 Вставить оператор векторного умножения Х 
ctrl + 9 Вставить логическую операцию МЕНЬШЕ ЛИБО 

РАВНО 
Редактирование 

ctrl + Z Отменить последнее действие 
ctrl + Y Вернуть последнее действие 
ctrl + X Вырезать 
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Окончание таблицы П.А.1 

1 2 
ctrl + C, ctrl + Insert Копировать 
ctrl + V, shift + insert Вставить 
ctrl + A Выделить все 
Home, End Переместить курсор в начало или конец  

выражения/текстовой области 
backspase Позволяет удалить часть выражения 
spase Выделяет по очереди все части выражения 
ctrl + B Сделать текст в текстовой области жирным 
ctrl + I Сделать текст в текстовой области курсивом 
ctrl + U Подчеркнуть текст в текстовой области 

Для работы с документом 

ctrl + N Создать новую страницу 
ctrl + F4 Зарыть текущую страницу 
ctrl + P Печатать лист 
ctrl+ O Показать диалог открытия файла 
ctrl + S Сохранить лист 
F9 Пересчитать лист 

Динамическая помощь ввода 

Tab, ctrl + Enter, 
shift + Enter 

Позволяет ввести выбранную функцию /  
переменную из списка быстрого выбора 

ctrl + space Позволяет открыть список быстрого выбора,  
а также ввести выбранную функцию/ переменную 
из списка 
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Приложение Б 
 

Математические функции SMathStudio 

 
Таблица П.Б.1 – Математические функции 
 

Функция Еѐ описание Пример Результат примера 
1 2 3 4 

abs() модуль (абсолютное значение) abs(-5)= 
abs(6+2*i)= 

5 
6,3246 

arccos() арккосинус комплексного  
аргумента 

arccos(0,5)= 
arccos(2)= 

1,0472 
1,317*i 

arcctg() арккотангенс комплексного  
аргумента 

arcctg(0,5)= 
arcctg(5)= 

1,1071 
0,1974 

arctg() арктангенс комплексного  
аргумента 

arctg(0,5)= 
arctg(5)= 

0,4636 
1,3734 

arch() аэрокосинус (обратный  
гиперболический косинус) 

arch(5)= 
arch(2+3*i)= 

2,2924 
1,9834+1,0001*i 

arcsin() арксинус комплексного аргумента arcsin(0,5)= 
arcsin(5)= 

0,5236 
1,5708-2,2924*i 

arcth() аэротангенс (обратный  
гиперболический тангенс) 

arcsin(0,5)= 
arcsin(5)= 

0,5493+1,5708*i 
0,2027 

arsh() аэрокосинус (обратный  
гиперболический косинус) 

arsh(5)= 
arsh(2+3*i)= 

2,3124 
1,9686+0,9647*i 

arg() аргумент  комплексного числа arg(2+3*i) 0,9828 или 
56,3099° 

ch() гиперболический косинус ch(2) 
ch(3+2*i) 

3,7622 
-4,1896+9,1092*i 

cos() косинус cos(2) 
cos(3+2*i) 

-0,4161 
-3,7245-0,5118*i 

cosec() 
косеканс 

      
cosec(2) 
cosec(3+2*i) 

1,0998 
0,0403+0,2725*i 

cosech() гиперболический косеканс cosec(2) 
cosec(3+2*i) 

0,2757 
-0,0412-0,0905*i 

ctg() тангенс ctg(2) 
ctg(3+2*i) 

-0,4577 
-0,0106-1,0357*i 

cth() гиперболический тангенс cth(2) 
cth(3+2*i) 

1,0373 
0,9968+0,0037*i 

exp() экспонента ex exp(2) 
exp(3+2*i) 

7,3891 
-8,3585+18,2637*i 

Im() мнимая часть комплексного  
аргумента 

Im(3+2i) 2 

lg() десятичный логарифм lg(100) 
lg(2+3i) 

2 
0,557+0,2554*i 

ln() натуральный логарифм ln(100) 
ln(2+3i) 

4,6052 
1,2825+0,588*i 

log() логарифм       log5(100) 
log5(2+3i) 

2,8614 
0,7968+0,3653*i 
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Окончание таблицы П.Б.1 

1 2 3 4 
mod() остаток деления первого  

действительного числа на второе 
действительное число 

mod(9;2) 
 

1 

nthroot(n;x) корень степени n из числа x nthroot(3;-27) 
nthroot(4;-27) 

-3 
1.6119+1.6119*i 

random() возвращает случайное число в 
диапазоне от 0 до заданного числа 
в аргументе 

random(100) 
random(100) 
random(100) 

86 
33 
11 

Re() действительная часть  
комплексного аргумента 

Re(3+2i) 3 

round(x;n) действительное число x  
округляется до n знаков после  
запятой 

round(4,937;0) 
round(4,937;1) 

5 
4,94 

sh() гиперболический синус sh(2) 
sh(3+2i) 

3,6269 
-4,1689+9,1545*i 

sin() синус sin(2) 
sin(3+2i) 

0,9093 
0,5309-3,5906*i 

sign() сигнатура      {                          

sign(–5) 
sign(0) 
sign(5) 

–1 
0 
1 

sqrt() корень квадратный sqrt(9) 
sqrt(3+2i) 

3 
1,8174+0,5503*i 

tg() тангенс tg(2) 
tg(3+2i) 

-2,185 
-0,0099+0,9654*i 

th() гиперболический тангенс th(2) 
th(3+2i) 

0,964 
1,0032-0,0038*i 

trunc() целая часть действительного числа trunc(4,96) 4 
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Приложение В 
 

Техника безопасности и правила работы в лабораториях кафедры  
«Информационные технологии и управляющие системы» 

 

1. Вход в лабораторию разрешен только после преподавателя или лица, его замещающего. 
2. Включение и выключение компьютеров производить только с разрешения преподава-

теля. 
3. Ставить преподавателя в известность обо всех неполадках в работе компьютера. 
4. Не прикасаться к монитору руками, не трогать провода и не перемещать монитор или 

системный блок. 
5. Не увеличивать яркость монитора, это сокращает срок его службы и резко увеличивает 

интенсивность излучения. 
6. Экран монитора должен находиться от глаз пользователя на оптимальном расстоянии 

60–70 см, но не ближе 50 см. 
7. Во время выполнения лабораторной работы категорически запрещается: 

а) работать на компьютерах, у которых снята крышка корпуса; 
б) самостоятельно разбирать устройства и комплектующие компьютера; 
в) подключать и отсоединять периферийные устройства, кроме флэш-накопителей; 
г) срывать изоляцию с токоведущих проводов; 
д) перезагружать компьютер без разрешения преподавателя; 
е) запускать игры и различные программы со своих накопителей; 
ж) без разрешения преподавателя изменять параметры и настройки компьютера (свой-

ства экрана, рабочего стола и т.п.); 
з) запускать/удалять файлы, не имеющие отношения к лабораторным занятиям,  

не указанные преподавателем, и тем более изменять их структуру; 
и) самостоятельно выполнять команды форматирования носителей информации. 

8. При работе с различными программами все вновь создаваемые файлы сохраняйте на 
флэшке или на жѐстком диске в папках, указанных преподавателем или методичкой. 
Разрешается сохранять в папке «Мои документы». 

9. При появлении на экране сообщения антивирусной программы об обнаруженном ви-
русе обратитесь к преподавателю. 

10. Заканчивая работу, ждите указаний преподавателя относительно того, в каком состоя-
нии оставить машину: работающей или еѐ следует выключить. Выключение компью-
тера должно быть только корректным, и вы должны убедиться, что оно прошло нор-
мально и компьютер выключен. Если же при выключении возникают проблемы, не-
медленно сообщайте об этом преподавателю. 

11. Категорически запрещается выполнять различные надписи на клавиатуре, корпусе 
компьютера и на партах. 

12. В холодные времена года одежду следует сдавать в гардероб. 
13. Во время занятия ваши мобильные телефоны должны быть отключены. 
14. Каждому студенту необходимо запомнить данные правила и расписаться об их усвое-

нии в журнале по технике безопасности. 
15. Не забывайте в аудитории свои флэшки и прочие личные вещи! 
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