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А. ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА. РАБОТА С ОКНАМИ, ФАЙЛАМИ И ПАПКАМИ. 

1. На рабочем столе открыты несколько окон. Перечислите способы переходов от одной 

программы к другой. 

Окна нескольких открытых программ и документов могут быстро загромоздить рабочий 

стол. Не всегда легко следить за открытыми окнами, так как некоторые из них могут 

частично или полностью закрывать другие. 

Панель задач. Панель задач позволяет упорядочить окна. Каждому окну соответствует 

кнопка на панели задач. Для перехода в другое окно щелкните его кнопку на панели задач. 

Это окно отобразится поверх остальных и станет активным, то есть текущим рабочим 

окном. Дополнительные сведения о кнопках панели задач см. в разделе Панель задач 

(обзор). 

Чтобы быстро определить окно, укажите на его кнопку на панели задач. При наведении 

указателя на кнопку панели задач выполняется эскизный предварительный просмотр окна, 

которое может содержать документ, фотографию или даже воспроизводимое видео. Это 

средство предварительного просмотра особенно полезно, если нельзя определить окно 

только по заголовку. 

 
При наведении указателя мыши на кнопку панели задач будет показано предварительное 

изображение окна 

 

Примечание. 

Чтобы были видны эскизы, компьютер должен поддерживать интерфейс Aero. 

Дополнительные сведения об интерфейсе Aero см. в разделе Что такое оформление 

рабочего стола Aero? 

Использование сочетания клавиш ALT+TAB. Нажав сочетание клавиш ALT+TAB, можно 

перейти в предыдущее окно или циклически пройти по всем открытым окнам и рабочему 

http://windows.microsoft.com/ru-RU/Windows7/the-taskbar-overview
http://windows.microsoft.com/ru-RU/Windows7/the-taskbar-overview
http://windows.microsoft.com/ru-RU/Windows7/the-taskbar-overview
http://windows.microsoft.com/ru-RU/Windows7/What-is-the-Aero-desktop-experience
http://windows.microsoft.com/ru-RU/Windows7/What-is-the-Aero-desktop-experience
http://windows.microsoft.com/ru-RU/Windows7/What-is-the-Aero-desktop-experience
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столу, удерживая нажатой кнопку ALT и нажимая клавишу TAB. Чтобы показать 

выбранное окно, отпустите клавишу ALT. 

Эргономичное пролистывание Aero. Функция эргономичного пролистывания Aero 

расставляет окна трехмерной стопкой, позволяя быстро их перелистывать. Чтобы 

воспользоваться функцией эргономичного пролистывания: 

1. Чтобы открыть эргономичное пролистывание, нажмите клавишу с эмблемой 

Windows  и, удерживая ее, нажмите клавишу TAB. 

2. Удерживая нажатой клавишу с эмблемой Windows, нажимайте клавишу TAB или 

вращайте колесико мыши, чтобы циклически пройти по всем открытым окнам. 

Можно также нажать клавишу СТРЕЛКА ВПРАВО или СТРЕЛКА ВНИЗ для 

перехода к следующему окну, либо клавишу СТРЕЛКА ВЛЕВО или СТРЕЛКА 

ВВЕРХ для перехода к предыдущему. 

3. Для отображения переднего окна стопки отпустите клавишу Windows или 

щелкните любую часть любого окна стопки для его отображения. 

 

Эргономичное пролистывание Aero 

 

Совет 

Эргономичное пролистывание является частью оформления рабочего стола Aero. Если 

компьютер не поддерживает интерфейс Aero, для просмотра открытых программ и окон 

на компьютере можно использовать сочетание клавиш ALT+TAB. Чтобы циклически 

пройти по всем открытым окнам, можно нажимать клавишу TAB, клавиши со стрелками 

или пользоваться мышью. 

Источник http://windows.microsoft.com/ru-RU/windows7/Working-with-windows  

http://windows.microsoft.com/ru-RU/windows7/Working-with-windows
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2. Как перенести данные, полученные в одной программе, в другую программу с 

использованием буфера обмена? 

 (англ. clipboard) — промежуточное хранилище данных, предоставляемое 

программным обеспечением и предназначенное для переноса или копирования между 

приложениями или частями одного приложения. 

Приложение может использовать свой собственный буфер обмена, доступный только в 

нѐм, или общий, предоставляемый операционной системой или другой средой через 

определѐнный интерфейс. 

Буфер обмена некоторых сред позволяет вставку скопированных данных в различных 

форматах в зависимости от получающего приложения, элемента интерфейса и других 

обстоятельств. Например, текст, скопированный из текстового процессора, может быть 

вставлен с разметкой в поддерживающие еѐ приложения, и в виде простого текста в 

остальные. 

Вставить объект из буфера обмена можно сколько угодно раз. 

Glipper — менеджер буфера обмена для GNOME 

Как правило, при копировании информации в буфер, его предыдущее содержимое 

пропадает. Но, например, Microsoft Office содержит несколько буферов, поэтому может 

хранить одновременно несколько фрагментов информации. Некоторые среды рабочего 

стола включают программу для ведения протокола последних значений буфера и 

извлечения уже перезаписанных. 

Горячие клавиши для пользования буфером обмена 

Стандартные горячие клавиши для работы с буфером обмена, применяемые в 

графических интерфейсах пользователя на PC‐совместимых ПК (для клавиатуры PC101 с 

раскладкой QWERTY): 

 Скопировать выделенные объекты в буфер обмена:   Ctrl  +  C  или   Ctrl  +  Ins . 

 Вырезать выделенные объекты в буфер обмена (для перемещения):   Ctrl  +  X  или   ⇧  

Shift  +  Del . 

 Вставить из буфера обмена:   Ctrl  +  V  или   ⇧ Shift  +  Ins . 

Хотя эти комбинации и являются наиболее распространѐнными, некоторые приложения 

могут использовать какие-либо другие комбинации клавиш. Например в X Window 

System, кроме вышеописанного буфера обмена, доступен буфер «выделения», для 

копирования в который достаточно лишь выделить нужную часть текста, а для вставки 

достаточно нажать среднюю кнопку мыши или же одновременно левую и правую кнопки 

(имитация средней кнопки).
[1][2][3] 

Источник 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%84%D0%B5%D1%80_%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Glipper&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/GNOME
http://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Office
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%88
http://ru.wikipedia.org/wiki/QWERTY
http://ru.wikipedia.org/wiki/Shift
http://ru.wikipedia.org/wiki/Shift
http://ru.wikipedia.org/wiki/X_Window_System
http://ru.wikipedia.org/wiki/X_Window_System
http://ru.wikipedia.org/wiki/X_Window_System
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%84%D0%B5%D1%80_%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0#cite_note-0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%84%D0%B5%D1%80_%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0#cite_note-0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%84%D0%B5%D1%80_%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0#cite_note-0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%84%D0%B5%D1%80_%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0#cite_note-0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%84%D0%B5%D1%80_%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0#cite_note-2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%84%D0%B5%D1%80_%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0
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3. Как дать команду на выполнение программы, находящейся в папке «Стандартные»? 

ПУСК - ВСЕ ПРОГРАММЫ - СТАНДАРТНЫЕ 
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4. Как установить дату и время на компьютере? 

ПУСК – ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ – ДАТА ВРЕМЯ 

 

В рамке ―Дата‖ устанавливаются текущие месяц, год и число. День месяца можно 

установить, щелкнув мышью по нужному числу; месяц выбирается в раскрывающемся 

списке; чтобы поменять год, необходимо щелкнуть по одной из стрелок, расположенных в 

правой части соответствующего поля. Изменение года приводит к изменению 

соотношения чисел месяца и дней недели. 
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Рис. Диалоговое окно ―Свойства: Дата и время‖. 

Параметры в рамке ―Время‖ можно установить несколькими способами: 

1. Нажимать клавишу [Tab] или сочетание клавиш [Shift] + [Tab] до тех пор пока не 

высветится требуемый параметр. Затем ввести с клавиатуры новое значение или изменить 

существующее, используя клавиши управления курсором (стрелки вверх и вниз); 

2. Дважды щелкнуть мышью по цифре, которую требуется изменить и ввести с 

клавиатуры часы, минуты или секунды (или же использовать стрелки в правой части 

поля).  

В рамке ―Часовой пояс‖, при щелчке мыши по стрелочке справа от названия городов 

часового пояса, раскрывается список крупнейших городов мира.  

Установка флажка ―Автоматический переход на летнее время и обратно‖ обеспечивает 

автоматический перевод системных часов на один час при переходе на зимнее или на 

летнее время. Если на компьютере установлено несколько операционных систем, 

выполняющих корректировку времени, надо проследить, чтобы эта функция была 

закреплена только за одной системой. 

Источник http://grachev.distudy.ru/Uch_kurs/Gosslugba/Chapter61/Chapter616.htm  

http://grachev.distudy.ru/Uch_kurs/Gosslugba/Chapter61/Chapter616.htm
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Б. ТЕХНОЛОГИИ ОБРАБОТКИ ТЕКСТОВОЙ ИНФОРМАЦИИ. 

1. Что является результатом работы текстового редактора? Как сохранить результат? 

Текстовые редакторы (или текст-процессоры) и издательские системы - это системы для набора, 

редактирования и подготовки к печати любых документов от маленькой заметки 

или договора на одну страничку до много томной энциклопедии и цветного 

иллюстрированного журнала. Самый известный и распространѐнный в России 

текст-процессор - это Microsoft Word.  

 

 

Новейшие версии текстовых редакторов по своим возможностям стоят уже довольно близко к 

издательским системам (программ вѐрстки), таким как Quark Xpress, PageMaker, InDesign, 

FrameMaker или Corel Ventura. Задача таких программ - подготовить макет книги, газеты или 

журнала, отвечающий самым строим полиграфическим требованиям. Пользуются ими в основном 

профессионалы-издатели. Есть программы-переводчики - с английского, немецкого, 

французского и других языков на русский и обратно (PROMPT, SOCRAT).Такие программы 

обычно комплектуются специализированными словарями по разным областям человеческой 

деятельности, что позволяет значительно уменьшить астрономическое число стилевых и 

смысловых ляпов, характерное для нынешних машинных переводов. Программы эти уже сегодня 

могут реально помочь людям, не знающим иностранных языков или же знающим, но желающим 

сэкономить время при переводе текстов большого объѐма.Сохранение результатов 

ФАЙЛ-СОХРАНИТЬ или СОХРАНИТЬ КАК 
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2. Как поместить графическое изображение в текст? 

Открываем текстовый редактор Word 

Вкладка ВСТАВКА –РИСУНОК. Выбираем рисунок - ВСТАВИТЬ 
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а) выше абзаца; б) справа от абзаца; в) внутри абзаца (обтекание) ? 

Один щелчок левой клавишей мыши по рисунку –  

ФОРМАТ  - ВЫБИРАЕМ НУЖНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Как вставляются сноски в текст? 

Сноски предназначены для добавления к тексту комментариев, объяснений, указания 

источника информации. 

Сноски бывают обычные (в конце страницы) и концевые (в конце всего текста). 

Для работы со сносками предназначена панель "Сноски". 

 

 
 

Для вставки обычной сноски необходимо нажать кнопку "Вставить сноску" (Ctrl+Alt+F). 

В тексте, в том месте где находился курсор появится значок сноски, а внизу страницы - 

горизонтальная разделительная линия и номер сноски. 
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Для вставки концевой сноски предназначена кнопка "Вставить концевую сноску" 

(Ctrl+Alt+D). 

 

 
 

Для более тонких настроек сносок служит окно панели "Сноски". 

 

 
 

Сноски нумеруются автоматически в соответствии с выбранной пользователем системой 

нумерации. При добавлении новой сноски или удалении существующей остальные 

перенумеровываются.  

Перемещаться между сносками можно при помощи кнопки "Следующая сноска". 

Для удаления сноски необходимо ее выделить, а затем нажать клавишу Delete. 

Перекрестные ссылки 

Перекрестные ссылки служат для быстрого перехода к нужному элементу документа. 
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В Ворде 2007 можно создавать перекрестные ссылки на следующие элементы: заголовки, 

сноски, закладки, названия, нумерованные абзацы. Инструменты для работы с 

перекрестными ссылками находятся на панели "Названия". 

Перекрестные ссылки создаются только между элементами одного документа. 

Введите текст, с которого будет начинаться перекрестная ссылка. 

Нажмите кнопку "Перекрестная ссылка". 

 

 
 

В открывшемся окне в выпадающем списке "Тип ссылки" надо выбрать тип элемента, на 

который будем ссылаться.  

В выпадающем списке "Вставить ссылку на" надо указать данные, которые следует 

добавить в документ. 

Для того, чтобы иметь возможность перехода к ссылаемому элементу флажок "Вставить 

как гиперссылку" должен быть установлен. 

Перекрестные ссылки вставляются в документ в виде полей. Переключаться между 

режимами отображения кодов полей и значений полей можно при помощи сочетания 

клавиш Alt+F9. 

 

 
 

Изменить текст самой ссылки можно прямо в документе. 

Источник http://www.on-line-teaching.com/word/lsn024.html 

http://www.on-line-teaching.com/word/lsn024.html
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4. Как создаются оглавления?  

Оглавление - это список заголовков документа. 

Для того чтобы быстро сделать оглавление документ должен быть отформатирован 

согласно встроенных форматов уровней структуры или стилей заголовков. 

Затем, установив курсор в месте вставки оглавления, нажмите кнопку "Оглавление" 

панели "Оглавление". В открывшемся окне выберите нужный формат оглавления.  

 

 
 

При необходимости тонких настроек оглавления нажмите "Оглавление.." 
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Для быстрой правки уже существующего оглавления сделайте щелчок в поле оглавления. 

 

 
Источник http://www.on-line-teaching.com/word/lsn024.html  

В.  АВТОМАТИЗАЦИЯ ВЫЧИСЛЕНИЙ С ПОМОЩЬЮ ЭЛЕКТРОННОЙ ТАБЛИЦЫ EXCEL 

1. Опишите действия для сортировки элементов столбца таблицы. 

Сведения о сортировке 

Можно выполнять сортировку данных по тексту (от А к Я или от Я к А), числам (от 

наименьших к наибольшим или от наибольших к наименьшим), а также датам и времени 

(от старых к новым или от новых к старым) в одном или нескольких столбцах. Можно 

также выполнять сортировку по настраиваемым спискам (таким как состоящий из 

элементов "Большой", "Средний" и "Маленький") или по формату, включая цвет ячеек, 

цвет шрифта, а также по значкам. Большинство сортировок применяются к столбцам, но 

возможно также применить сортировку к строкам. 

Критерии сортировки таблицы Excel сохраняются вместе с книгой, что позволяет 

повторно применять сортировку к таблице каждый раз при открытии книги, однако для 

диапазона ячеек критерии сортировки не сохраняются. Если необходимо сохранить 

критерии сортировки, чтобы иногда можно было снова применять их при последующем 

http://www.on-line-teaching.com/word/lsn024.html
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открытии книги, рекомендуется использовать таблицу. Это особенно важно при 

сортировке по нескольким столбцам или сортировке, настройка которой занимает много 

времени. 

Если при повторном применении сортировки результаты оказываются другими, этому 

может быть несколько причин: 

 данные в диапазоне ячеек или столбце таблицы были изменены, добавлены или удалены; 

 изменились значения, возвращаемые формулами, и произошел пересчет листа. 

Сортировка текстовых значений 

1. Выберите столбец с алфавитно-цифровыми данными в диапазоне ячеек или убедитесь в 
том, что активная ячейка находится в столбце таблицы, который содержит алфавитно-
цифровые данные. 

2. На вкладке Данные в группе Сортировка и фильтр выполните одно из указанных ниже 
действий. 

 Чтобы отсортировать значения по алфавиту в возрастающем порядке, нажмите кнопку 

Сортировка от А до Я. 
 Чтобы отсортировать значения по алфавиту в убывающем порядке, нажмите кнопку 

Сортировка от Я до А. 

3. При необходимости можно воспользоваться сортировкой с учетом регистра. 
 

1. На вкладке Данные в группе Сортировка и фильтр нажмите кнопку Сортировка. 

 

2. В диалоговом окне Сортировка нажмите Параметры. 
 
Откроется диалоговое окно Параметры сортировки. 
 

3. В диалоговом окне Параметры сортировки установите флажок Учитывать регистр. 
4. Дважды нажмите кнопку ОК. 

 

4. Чтобы повторно применить сортировку после изменения данных, щелкните ячейку в 
диапазоне или таблице, а затем на вкладке Данные в группе Сортировка и фильтр 
нажмите Применить повторно. 

Задача: проверка того, что все данные сохранены в текстовом виде    Если столбец, 

который подлежит сортировке, содержит числа, сохраненные в числовом формате, и 

числа, сохраненные в текстовом формате, необходимо отформатировать все ячейки как 

текст. Если это не будет сделано, числа, сохраненные в числовом формате, после 

сортировки окажутся выше чисел, сохраненных в текстовом формате. Для преобразования 
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всех выбранных данных в текстовый формат нажмите кнопку Формат шрифта ячейки на 

вкладке Главная в группе Шрифт, откройте вкладку Число, а затем в разделе Числовые 

форматы выберите пункт Текстовый. 

Задача: удаление всех начальных пробелов    Иногда импортируемые из других 

приложений данные могут дополняться начальными пробелами. Перед началом 

сортировки эти пробелы необходимо удалить (вручную или с помощью функции 

СЖПРОБЕЛЫ). 

Сортировка чисел 

1. Выберите столбец с цифровыми данными в диапазоне ячеек или убедитесь в том, что 
активная ячейка находится в столбце таблицы, который содержит цифровые данные. 

2. На вкладке Данные в группе Сортировка и фильтр выполните одно из указанных ниже 
действий. 

 Для сортировки чисел по возрастанию нажмите кнопку Сортировка от минимального к 
максимальному. 

 Для сортировки чисел по убыванию нажмите кнопку Сортировка от максимального к 
минимальному. 

Задача: проверка того, что все числа сохранены в числовом формате    Если 

результаты отличаются от ожидаемых, возможно, столбец содержит числа, сохраненные в 

текстовом формате. Например, отрицательные числа, импортируемые из некоторых 

систем бухгалтерского учета, или числа, содержащие начальный знак апострофа ('), 

сохраняются в текстовом виде. 

Дополнительные сведения см. в статье Преобразование чисел из текстового формата в 

числовой. 

Сортировка значений даты и времени 

1. Выберите столбец с датами и временем в диапазоне ячеек или убедитесь в том, что 
активная ячейка находится в столбце таблицы, который содержит значения даты и 
времени. 

2. Выберите столбец со значениями даты и времени в диапазоне ячеек или таблице. 
3. На вкладке Данные в группе Сортировка и фильтр выполните одно из указанных ниже 

действий. 

 Чтобы отсортировать значения от ранних дат или значений времени к поздним, нажмите 

кнопку Сортировка от старых к новым. 
 Чтобы отсортировать значения от поздних дат или значений времени к ранним, нажмите 

кнопку Сортировка от новых к старым. 

4. Чтобы повторно применить сортировку после изменения данных, щелкните ячейку в 
диапазоне или таблице, а затем на вкладке Данные в группе Сортировка и фильтр 
нажмите Применить повторно. 

Задача: проверка того, что все значения даты и времени сохранены в формате даты 

и времени    Если результаты отличаются от ожидаемых, возможно, столбец содержит 

http://office.microsoft.com/ru-ru/excel-help/redir/HP010342308.aspx?CTT=5&origin=HP010342909
http://office.microsoft.com/ru-ru/excel-help/redir/HP010342308.aspx?CTT=5&origin=HP010342909
http://office.microsoft.com/ru-ru/excel-help/redir/HP010342308.aspx?CTT=5&origin=HP010342909
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значения даты и времени, сохраненные в текстовом формате, а не в формате даты и 

времени. Чтобы программа Excel правильно отсортировала значения даты и времени, все 

значения даты и времени в столбцах должны быть сохранены в виде порядковых номеров 

дат или времени. Если Excel не распознает значение как дату или время, оно сохраняется в 

виде текста. 

Дополнительные сведения см. в статье Преобразование дат из текстового формата в 

формат дат. 

 Примечание.    Для сортировки по дням недели измените формат ячеек таким образом, 

чтобы в них выводились дни недели. Для сортировки по дням недели независимо от даты 

преобразуйте их в текст с помощью функции ТЕКСТ. Однако функция ТЕКСТ возвращает 

текстовое значение, поэтому операция сортировки будет основана на алфавитно-

цифровых данных. 

Дополнительные сведения см. в статье Отображение дат в виде дней недели. 

Сортировка по цвету ячейки, цвету шрифта или значку 

Если диапазон ячеек или столбец таблицы был отформатирован вручную или с помощью 

условного форматирования с использованием цвета ячеек или цвета шрифта, можно также 

выполнить сортировку по цветам. Кроме того, можно выполнить сортировку по набору 

значков, созданных с помощью условного форматирования. 

1. Выберите столбец с данными в диапазоне ячеек или убедитесь в том, что активная ячейка 
находится в столбце таблицы. 

2. На вкладке Данные в группе Сортировка и фильтр нажмите кнопку Сортировка. 

 

Появится диалоговое окно Сортировка. 

3. В группе Столбец в поле Сортировать по выберите столбец для сортировки. 
4. В поле Сортировка выберите тип сортировки. Выполните одно из указанных ниже 

действий. 
 Для сортировки по цвету ячейки выберите пункт Цвет ячейки. 
 Для сортировки по цвету шрифта выберите пункт Цвет шрифта. 
 Для сортировки по набору значков выберите пункт Значок ячейки. 

5. В группе Порядок щелкните стрелку рядом с кнопкой, а затем в зависимости от типа 
формата выберите цвет ячейки, цвет шрифта или значок ячейки. 

6. В группе Порядок выберите последовательность, в которой необходимо осуществлять 
сортировку. Выполните одно из указанных ниже действий. 

 Чтобы переместить цвет ячейки, цвет шрифта или значок наверх или влево, 
выберите пункт Сверху для сортировки по столбцу и Слева для сортировки по 
строке. 

 Чтобы переместить цвет ячейки, цвет шрифта или значок вниз или вправо, 
выберите пункт Снизу для сортировки по столбцу и Справа для сортировки по 
строке. 

http://office.microsoft.com/ru-ru/excel-help/redir/HP010342305.aspx?CTT=5&origin=HP010342909
http://office.microsoft.com/ru-ru/excel-help/redir/HP010342305.aspx?CTT=5&origin=HP010342909
http://office.microsoft.com/ru-ru/excel-help/redir/XT101963396.aspx?CTT=5&origin=HP010342909
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 Примечание.   Порядка цветов ячеек, цветов шрифта или значков, заданного по 

умолчанию, не существует. Необходимо самостоятельно определить необходимый 

порядок для каждой операции сортировки. 

7. Для определения следующего цвета ячеек, цвета шрифта или значка в сортировке 
нажмите кнопку Добавить уровень, а затем повторите шаги с третьего по пятый. 

Убедитесь в том, что в поле Затем по выбран тот же столбец и что был сделан тот же 

выбор в поле Порядок. 

Повторите эти операции для каждого дополнительного цвета ячеек, цвета шрифта или 

значка, которые необходимо включить в сортировку. 

8. Чтобы повторно применить сортировку после изменения данных, щелкните ячейку в 
диапазоне или таблице, а затем на вкладке Данные в группе Сортировка и фильтр 
нажмите Применить повторно. 

Сортировка по настраиваемым спискам 

Для сортировки в определенном пользователем порядке можно использовать 

настраиваемые списки. Например, пусть столбец, по которому нужно выполнить 

сортировку, содержит значения "Высокий", "Средний" и "Низкий". Как выполнить 

сортировку таким образом, чтобы сначала шли строки со значением "Высокий", затем — 

строки со значением "Средний", и, наконец, строки со значением "Низкий"? Если 

сортировка выполняется в алфавитном порядке от А до Я, сначала будут идти строки со 

значением "Высокий", потом — со значением "Низкий", и в конце — со значением 

"Средний". Если же выполнить сортировку от Я до А, строки будут идти в порядке 

"Средний", "Низкий" и "Высокий". Чтобы значение "Средний" было в середине 

независимо от порядка сортировки, придется создать настраиваемый список. 

В Excel имеются и встроенные настраиваемые списки: дней недели и месяцев. 

1. При необходимости создайте настраиваемый список. 
1. В диапазоне ячеек введите значения, по которым необходимо производить 

сортировку, от верхней ячейки к нижней. Например:  

 
A 

1 Высокий 

2 Средний 

3 Низкий 

2. Выделите диапазон ячеек, в которые были введены значения. В описанном выше примере 
выделите ячейки A1:A3. 

3. Откройте вкладку Файл, нажмите кнопку Параметры и выберите категорию 
Дополнительно. 

4. В разделе Общие нажмите Изменить списки.  
5. В диалоговом окне Списки нажмите кнопку Импорт, а затем дважды нажмите кнопку ОК. 
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 Примечания  

 Настраиваемые списки можно создавать только на основе значений (текстовых, числовых 
или значений даты и времени). Создать настраиваемый список на основе данных 
форматирования (цвета ячеек, цвета шрифта или значков) нельзя. 

 Максимальная длина настраиваемого списка составляет 255 знаков, и первое значение не 
может начинаться с цифры. 

2. Выделите столбец с данными в диапазоне ячеек или убедитесь в том, что активная ячейка 
находится в столбце таблицы. 

3. На вкладке Данные в группе Сортировка и фильтр нажмите кнопку Сортировка. 

 

Появится диалоговое окно Сортировка. 

4. В группе Столбец в поле Сортировать по или Затем по укажите столбец для сортировки по 
настраиваемому списку. 

5. В поле Порядок выберите пункт Настраиваемый список. 
6. Выберите необходимый список в диалоговом окне Списки. В предыдущем примере 

следовало бы выбрать пункт Высокий, Средний, Низкий. 
7. Нажмите кнопку ОК. 
8. Чтобы повторно применить сортировку после изменения данных, щелкните ячейку в 

диапазоне или таблице, а затем на вкладке Данные в группе Сортировка и фильтр 
нажмите Применить повторно. 

Сортировка строк 

1. Выберите строку с данными в диапазоне ячеек или убедитесь в том, что активная ячейка 
находится в столбце таблицы. 

2. На вкладке Данные в группе Сортировка и фильтр нажмите кнопку Сортировка. 

 

Появится диалоговое окно Сортировка. 

3. Нажмите кнопку Параметры. 
4. В диалоговом окне Параметры сортировки в группе Сортировать выберите пункт столбцы 

диапазона, а затем нажмите кнопку ОК. 
5. В группе Столбец в поле Сортировка по выберите строку для сортировки. 
6. Выполните одно из указанных ниже действий. 

Сортировка по значению     

1. В поле Сортировка выберите пункт Значения. 
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2. В поле Порядок выполните одно из указанных ниже действий. 
 Для текстовых значений выберите пункт От А до Я или От Я до А. 
 Для числовых значений выберите пункт По возрастанию или По убыванию. 
 Для сортировки по датам и времени выберите пункт От старых к новым или От 

новых к старым. 

Сортировка по цвету ячеек, цвету шрифта или значку ячейки     

1. В поле Сортировка выберите пункт Цвет ячейки, Цвет шрифта или Значок ячейки. 
2. Щелкните стрелку рядом с кнопкой, а затем выберите цвет ячейки, цвет шрифта или 

значок ячейки. 
3. В группе Порядок выберите пункт Слева или Справа. 

2. Чтобы повторно применить сортировку после изменения данных, щелкните ячейку в 
диапазоне или таблице, а затем на вкладке Данные в группе Сортировка и фильтр 
нажмите Применить повторно. 

 Примечание.    При сортировке строк, являющихся частью структуры листа, в Excel 

сортируются группы высшего уровня (уровень 1) таким образом, что порядок 

расположения строк или столбцов детализации не меняется, даже если они скрыты. 

Сортировка по нескольким столбцам или строкам 

Сортировку можно осуществлять по нескольким столбцам или строкам, чтобы 

сгруппировать данные с одинаковыми значениями в одном столбце или строке, а затем 

выполнить сортировку другого столбца или строки в этих группах с одинаковыми 

значениями. Например, если имеются столбцы "Отдел" и "Сотрудник", сначала можно 

отсортировать строки по столбцу "Отдел" (для группировки всех сотрудников одного 

отдела), а затем по именам сотрудников (для расположения имен сотрудников в каждом 

отделе в алфавитном порядке). Максимальное число столбцов для сортировки — 64. 

 Примечание.   Для лучшего результата сортируемый диапазон должен включать 

заголовки столбцов. 

1. Выберите диапазон ячеек с двумя или более столбцами данных или убедитесь в том, что 
активная ячейка находится в таблице с двумя или более столбцами. 

2. На вкладке Данные в группе Сортировка и фильтр нажмите кнопку Сортировка. 

 

Появится диалоговое окно Сортировка. 

3. В группе Столбец в поле Сортировать по выберите первый столбец, который необходимо 
отсортировать. 

4. В поле Сортировка выберите тип сортировки. Выполните одно из указанных ниже 
действий. 

 Для сортировки по текстовым, числовым значениям или значениям даты и 
времени выберите пункт Значения. 



www.kuznecov-vl.narod.ru 

21 
 

 Для сортировки по типам форматирования выберите пункт Цвет ячейки, Цвет 
шрифта или Значок ячейки. 

5. В группе Порядок выберите последовательность, в которой необходимо осуществлять 
сортировку. Выполните одно из указанных ниже действий. 

 Для текстовых значений выберите пункт От А до Я или От Я до А. 
 Для числовых значений выберите пункт По возрастанию или По убыванию. 
 Для сортировки по датам и времени выберите пункт От старых к новым или От 

новых к старым. 
 Для сортировки на основе настраиваемых списков выберите пункт Настраиваемый 

список. 
6. Для добавления к сортировке следующего столбца нажмите кнопку Добавить уровень, а 

затем повторите шаги с третьего по пятый. 
7. Чтобы скопировать сортируемый столбец, выделите его запись и нажмите кнопку 

Копировать уровень. 
8. Чтобы удалить сортируемый столбец, выделите его запись и нажмите кнопку Удалить 

уровень. 

 Примечание.   В списке необходимо оставить хотя бы один столбец. 

9. Чтобы изменить порядок сортировки столбцов, выделите запись нужного столбца и 
щелкните стрелку Вверх или Вниз. 
 
Столбцы с более высокой позицией в списке будут отсортированы раньше, чем столбцы с 
более низкой позицией. 

10. Чтобы повторно применить сортировку после изменения данных, щелкните ячейку в 
диапазоне или таблице, а затем на вкладке Данные в группе Сортировка и фильтр 
нажмите Применить повторно. 

Сортировка по части значения в столбце 

Чтобы выполнить сортировку по части значения в столбце, например части кода (789-

WDG-34), фамилии (Юлия Ильина) или имени (Ильина Юлия), сначала необходимо 

разбить столбец на две или несколько частей таким образом, чтобы значение, по которому 

нужно выполнить сортировку, оказалось в собственном столбце. Для разбиения значения 

в ячейке на части можно воспользоваться текстовыми функциями или мастером текстов. 

Примеры и дополнительные сведения см. в статьях Разделение имен при помощи мастера 

текстов и Разделение текста по столбцам с помощью функций. 

Сортировка одного столбца в диапазоне ячеек без влияния на другие 

столбцы 

 Предупреждение.   Будьте осторожны при использовании этого средства. Сортировка по 

одному столбцу диапазона может привести к нежелательным результатам, например, 

перемещению ячеек в этом столбце от других ячеек строки. 

 Примечание.   В таблице осуществлять эту процедуру нельзя. 

1. Выберите столбец в диапазоне ячеек, содержащем два или более столбцов. 
2. Для выбора необходимого столбца щелкните его заголовок. 

http://office.microsoft.com/ru-ru/excel-help/redir/HA010342911.aspx?CTT=5&origin=HP010342909
http://office.microsoft.com/ru-ru/excel-help/redir/HA010342911.aspx?CTT=5&origin=HP010342909
http://office.microsoft.com/ru-ru/excel-help/redir/HA010342911.aspx?CTT=5&origin=HP010342909
http://office.microsoft.com/ru-ru/excel-help/redir/XT101963396.aspx?CTT=5&origin=HP010342909
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3. На вкладке Главная в группе Правка выберите пункт Сортировка и фильтр, а затем 
выберите одну из команд для сортировки. 
Откроется диалоговое окно Обнаружены данные вне указанного диапазона. 

4. Выберите пункт сортировать в пределах указанного выделения. 
5. Нажмите кнопку Сортировка. 
6. В диалоговом окне Сортировка задайте остальные параметры сортировки, а затем 

нажмите кнопку ОК. 

Если результат не соответствует желаемому, нажмите кнопку Отменить  

Дополнительные сведения об основных проблемах с сортировкой 

Если результаты сортировки не соответствуют желаемым, выполните указанные ниже 

действия. 

Проверьте, не изменились ли значения, возвращаемые формулами    Если 

отсортированные данные содержат одну или несколько формул, значения, возвращаемые 

этими формулами, при пересчете листа могут измениться. В этом случае выполните 

сортировку еще раз для получения обновленных результатов. 

Перед сортировкой отобразите скрытые строки и столбцы    При сортировке столбцов 

скрытые строки не перемещаются, а при сортировке строк не перемещаются скрытые 

столбцы. Перед сортировкой данных отобразите скрытые строки и столбцы. 

Проверьте текущую настройку региональных параметров    Порядки сортировки 

различны в зависимости от выбранного языка. Убедитесь в том, что в элементах панели 

управления Microsoft Windows Языки и стандарты или Язык и региональные 

стандарты параметры заданы верно. Для получения сведений об изменении 

региональных параметров см. соответствующий раздел справки Microsoft Windows. 

Вводите заголовки столбцов только в одну строку    Если необходимо использовать 

заголовки из нескольких строк, установите перенос слов в ячейке. 

Включите или отключите строку заголовков    Обычно рекомендуется отображать 

строку заголовков при сортировке по столбцам, поскольку она облегчает восприятие 

данных. По умолчанию значение в заголовке не включается в процесс сортировки. Однако 

в некоторых случаях может потребоваться включить или отключить заголовок, чтобы 

значение в заголовке включалось или не включалось в операцию сортировки. Выполните 

одно из указанных ниже действий. 

 Чтобы исключить из сортировки первую строку данных, которая содержит заголовки 
столбцов, на вкладке Главная в группе Правка щелкните элемент Сортировка и фильтр, 
выберите пункт Пользовательская сортировка и установите флажок Мои данные 
содержат заголовки. 

 Для включения в сортировку первой строки данных, которая не содержит заголовки 
столбцов, на вкладке Главная в группе Правка щелкните элемент Сортировка и фильтр, 
выберите пункт Пользовательская сортировка, а затем снимите флажок Мои данные 
содержат заголовки. 

Источник http://office.microsoft.com/ru-ru/excel-help/HP010342909.aspx  

 

http://office.microsoft.com/ru-ru/excel-help/HP010342909.aspx
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2. Опишите действия для вычисления суммы элементов заданного столбца. 

Предположим, в таблице имеется какой-либо столбец чисел (в нашем примере это столбец 

E), среди которых нужно суммировать, например, только положительные значения (рис. 

25). Для таких случаев в Excel предусмотрена специальная функция 

СУММЕСЛИ(диапазон;критерий;диапазон_суммирования), где диапазон — это 

диапазон вычисляемых ячеек, критерий — определение суммируемых ячеек, а диапазон 

суммирования — фактические ячейки для суммирования.  

 

 Исходная таблица  
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Воспользуемся данной формулой, а для сравнения сформируем дополнительный столбец 

F (с теми же данными, что и в столбце E), в котором вычислим сумму обычным образом  

 

Результат вычисления суммы положительных чисел 

Источник http://www.interface.ru/fset.asp?Url=/microsoft/psms9.htm  

3. Как формируется имя клетки таблицы? 

Ячейки таблицы содержат три вида данных: текст, числа, формулы. Ячейка, содержащая 

текстовые данные не может использоваться в вычислении. Если Excel не может 

интерпретировать данные в ячейке как число или как формулу, программа считает, что 

это текстовые данные. Текст обычно выравнивается по левому краю. 

Числовые данные - числа, введенные в ячейку. Excel рассматривает данные как число, 

если формат данных позволяет это сделать. Эти ячейки могут участвовать в вычислениях. 

Числа выравниваются по правому краю. 

Если ячейка содержит формулу, значит эта ячейка вычисляемая. Значение такой ячейки 

может зависеть от других ячеек таблицы. Чтобы ввести формулу, нужно вначале ввести 

знак равенства =. Формула в ячейке таблицы не отображается, здесь появляется только 

вычисленное значение, а саму формулу можно увидеть в строке формул. Все формулы 

дают числовой результат и выравниваются по правому краю. Чтобы ввести данные надо 

сначала выбрать ячейку. Данные вводятся при помощи клавиатуры и заканчивается 

нажатием клавиши ©. Вводимая информация одновременно отображается и в строке 

формул. Если в заполненную ячейку вводить данные, старые данные теряются. Поэтому, 

http://www.interface.ru/fset.asp?Url=/microsoft/psms9.htm
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если данные нужно только поправить, то следует отредактировать данные в строке 

формул или прямо в ячейке, нажав клавишу F2. 

Источник http://www.kgau.ru/distance/resources/kremis/excel.html  

4  Опишите действия для попарного сложения содержимого клеток двух столбцов таблицы. 

Часто при работе с таблицами возникает необходимость применить одну и ту же 

операцию к целому диапазону ячеек или произвести расчеты по формулам, зависящим от 

большого объема данных. Массив – это прямоугольный диапазон ячеек с однородными 

(однотипными) данными. Использование массивов дает возможность ввести одну 

формулу для выполнения вычислений сразу во многих ячейках. Формула массива может 

выполнить несколько вычислений, а затем вернуть одно или группу значений. Для работы 

с массивами есть специальные функции, кроме того, обычные функции для обработки 

массивов применяются особым образом. Рассмотрим операцию умножения массива на 

число . В качестве примера введите данные в диапазон А1:В2. Далее выделите на рабочем 

листе область такого же размера, как массив-множимое (например, D 1: E 2). В строке 

формул введите формулу = A 1: B 2*5 и закончите ввод нажатием сочетания клавиш < Ctrl 

>+< Shift >+< Enter >. Таким образом вы сообщите программе, что необходимо выполнить 

операцию над массивом. При этом Excel заключит формулу в строке формул в фигурные 

скобки {= A 1: B 2*5} Эти скобки нельзя вводить вручную, при этом возникнет 

сообщение об ошибке. При работе с массивами формула действует на все ячейки 

диапазона. Нельзя изменять отдельные ячейки в операндах формулы. Аналогично можно 

вычислить:  

 сумму (разность) массивов {= A 1: B 2+ D 1: E 2};  

 поэлементное умножение(деление) массивов {= A 1: B 2* D 1: E 2};  

 массив, каждый элемент которого связан посредством некоторой функции с 

соответствующим элементом первоначального массива {= sin ( A 1: B 2)}.  

Примером специальной функции для работы с массивом может служить функция 

транспонирования массива ТРАНСП. Введите в таблицу значения массива. Выделите 

целевой диапазон ячеек (т.е. диапазон, в который будет вставлен результат 

транспонирования). Целевой диапазон обязательно должен соответствовать по количеству 

строк и столбцов ожидаемому результату. Если выделите иное количество строк или 

столбцов, получите сообщение об ошибке. Затем выполните вставку функции ТРАНСП из 

категории Ссылки и массивы. Во втором окне введите вручную или укажите с помощью 

мыши исходный диапазон с данными. Завершите ввод нажатием комбинации клавиш < 

Ctrl >+< Shift >+< Enter >. В Excel могут быть созданы формулы массивов, в которых сами 

формулы содержат массивы значений, используемых в расчетах. Например, в ячейках 

B2:F2 находятся данные 1, 2, 3, 4, 5; и 2, 4, 6, 8, 10 – данные, находящиеся в ячейках 

B3:F3. Тогда результаты попарного сложения могут быть помещены в диапазон В4:F4 с 

помощью формулы: = {1;2;3;4;5} +{2;4;6;8;10}. После ввода формулы и нажатия 

сочетания клавиш <CTRL+SHIFT+ENTER> Excel поместит в каждую ячейку выделенного 

диапазона формулу: {={1;2;3;4;5}+{2;4;6;8;10}}. Формулы массива редактируются так 

же, как и другие формулы. Нужно дважды щелкнуть по содержащей формулу ячейке, 

которую необходимо редактировать. В поле ввода можно внести в формулу необходимые 

изменения. По окончании редактирования обязательно нажать сочетание клавиш 

<Ctrl+Shift+Enter>. Только в этом случае все изменения в формуле будут внесены во все 

ячейки, содержащие данную формулу. Действия, выполняемые Excel при обработке 

формул массивов, могут рассматриваться как математические операции над матрицами. 

Результат вычислений с матрицами приводит к созданию новых матриц. Если правильно 

http://www.kgau.ru/distance/resources/kremis/excel.html
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составить формулу, то Excel позволяет производить вычисление и обработку диапазонов 

разных размеров. В Excel имеются следующие специальные функции для работы с 

матрицами:  

 МОБР – обратная матрица;  

 МОПРЕД – определитель матрицы;  

 МУМНОЖ – матричное произведение двух матриц;  

 и уже знакомая функция ТРАНСП – транспонированная матрица.  

Во всех случаях при работе с матрицами перед вводом формулы надо выделить область на 

рабочем листе, куда будет выведен результат вычислений. В качестве примера решим 

систему линейных уравнений с двумя неизвестными, матрица коэффициентов которой 

записана в ячейки D 1: E 2 , а свободные члены – в ячейки G1:G2 . Напомним, что 

решение системы линейных уравнений, записанной в матричном виде АХ=В , где А – 

матрица коэффициентов, В – столбец (вектор) свободных членов, Х – столбец (вектор) 

неизвестных, имеет вид Х=А -1 В , где А -1 - матрица, обратная по отношению к матрице 

А . Выделим под вектор решений диапазон Н1:Н2 и введем формулу 

{=МУМНОЖ(МОБР( D 1: E 2);G1:G2)} Другой пример - решение системы линейных 

уравнений А 2 Х=В , где  

С учетом, что элементы матрицы А введены в ячейки А1:В2 , элементы матрицы 

свободных членов В – в диапазон D 1: D 2 , а в диапазон F 1: F 2 поместим элементы 

вектора решения, формула будет иметь вид 

{=МУМНОЖ(МОБР(МУМНОЖ(А1:В2;А1:В2)); D 1: D 2)} Результатом вычисления 

приведенных примеров является массив. При вычислении следующих выражений 

результатом является одно число. Пример – вычислить квадратичную форму , 

где символ ( Т ) – операция транспонирования матрицы. Матрица А введена в диапазон 

А1:В2 , вектор Х – в диапазон D1:D2 . Для вычисления в ячейку F1 введем формулу 

{=МУМНОЖ(МУМНОЖ(ТРАНСП( D 1: D 2);А1:В2); D 1: D 2)} Хотя результатом 

является число, обязательно нажмите комбинацию клавиш <Ctrl+Shift+Enter>. Решение 

квадратичной формы  , где Матрица А введена в 

диапазон А1:В2 , вектор Y – в диапазон D1:D2 . Для вычисления в ячейку F1 введем 

формулу нужно ввести формулу:{=МУМНОЖ(ТРАНСП( D 1: D 

2);МУМНОЖ(ТРАНСП(А1:В2); МУМНОЖ(А1:В2; D 1: D 2)))} .  

Источник http://www.itstan.ru/excel/prostejshie-operacii-s-massivami.html  

5. Как выбрать максимальное значение в заданной строке таблицы? 

Функции МИН и МАКС принимают от 1 до 30 аргументов (в Office 2007 -- до 255) и 

возвращает минимальный / максимальный из них. Если в качестве аргумента передать диапазон 

ячеек, из диапазона будет выбрано минимальное / максимальное значение. Эти функции также 

могут быть вставлены с помощью кнопки "сигма". 

Источник 

http://ru.wikibooks.org/wiki/Microsoft_Excel#.D0.9C.D0.98.D0.9D.2C_.D0.9C.D0.90.D0.9A.D0.A1 

 

http://www.itstan.ru/excel/prostejshie-operacii-s-massivami.html
http://ru.wikibooks.org/wiki/Microsoft_Excel#.D0.9C.D0.98.D0.9D.2C_.D0.9C.D0.90.D0.9A.D0.A1
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Е. ПОДГОТОВКА МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ  ПРЕЗЕНТАЦИЙ С ПОМОЩЬЮ РЕДАКТОРА MS  POWER  

POINT 

Вопросы. 

1. Как задаются эффекты смены слайдов?  

Во вкладке АНИМАЦИЯ выбираем ЭФФЕКТ смены слайдов – Определяем смену слайдов  
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2. Как устанавливаются эффекты анимации отдельных объектов слайда. Какая анимация 

педагогически оправдана?  

Выбираем объект анимации ( Щелкаем левой клавишей мыши по объекту) – 

-  Анимация – ДОБАВИТЬ ЭФФЕКТ – Выбор ЭФФЕКТА 

 

Ж. ВОЗМОЖНОСТИ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

Вопросы. 

1. Какой компьютер называется сервером? 

Сервером сети Интернет называется компьютер, на котором установлена специальная 

программа (она тоже называется сервером, web-сервером или http-cep-вером), которая 

отображает web-страницы по запросу клиентской машины, атак же выполняет множество 

других полезных функций, которых мы коснемся чуть позже. Когда ваш домашний 

компьютер связывается с сервером и получает от него все необходимые данные, 

например код web-страницы, он выступает в роли «клиента», а всю систему в этом 

случае принято называть связкой «клиент—сервер». 

2. Какая программа должна быть установлена на компьютере, чтобы иметь возможность 

доступа к web-серверам? 
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Браузеры. Просмотр Web-страниц осуществляется с помощью специальных программ 

просмотра - браузеров. В настоящее время наиболее распространенными браузерами 

являются Internet Explorer, Mozilla и Opera. 

Окно браузера содержит стандартные элементы окна приложения: 

- меню окна, содержащее наборы команд Файл, Правка, Вид, Избранное, Сервис и 

Справка; 

- панель инструментов, кнопки которой позволяют переходить с одной Web-страницы на 

другую (кнопки Вперед, Назад, Домой), а также управлять процессом их загрузки (кнопки 

Остановить, Обновить); 

- текстовое поле Адрес:, в которое Интернет-адрес нужной Web-страницы вводится с 

клавиатуры или выбирается из списка; 

- рабочую область, в которой просматриваются Web-страницы. 

 

3. Какими способами можно получить доступ к web-странице в Интернете? 

Глобальная сеть Интернет привлекает пользователей своими информационными 

ресурсами и услугами (сервисами), которыми регулярно пользуется около миллиарда 

человек во всех странах мира. 

Бурное развитие сети Интернет, которое происходит последние 15 лет, в первую очередь 

обусловлено появлением Всемирной паутины. "Всемирная паутина" - это вольный 

перевод английского словосочетания "World Wide Web", которое часто обозначается как 

WWW или Web. 

Технология Всемирной паутины. Всемирная паутина использует технологию 

гипертекста, в которой документы связаны между собой с помощью гиперссылок. 

Гиперссылки позволяют осуществлять переходы с одного документа на другой. 

Документы, содержащие гиперссылки, называются Web-страницами, а серверы 

Интернета, их хранящие, - Web-серверами. 



www.kuznecov-vl.narod.ru 

30 
 

Переходы по гиперссылкам можно осуществлять между Web-страницами, хранящимися 

на одном компьютере, а также между Web-страницами, находящимися на любых 

компьютерах, подключенных к Интернету. 

В качестве указателей ссылок на Web-страницах могут использоваться фрагменты 

текста, которые выделяются цветом и подчеркиванием, а также графические изображения, 

которые выделяются рамкой. Активизация на исходной Web-странице указателя ссылки 

(например, щелчком мышью) вызывает переход на нужную Web-страницу (рис. 6.10). 

 

Рис. 6.10. Технология Всемирной паутины 

 

Всемирная паутина - это сотни миллионов Web-серверов Интернета, содержащих 

сотни миллиардов Web-страниц, в которых используется технология гипертекста. 

Web-страница может быть мультимедийной, т. е. может содержать различные 

мультимедийные объекты: графические изображения, анимацию, звук и видео. 

Web-страница может быть интерактивной, т. е. содержать формы с полями, которые 

используются при регистрации пользователей бесплатной электронной почты, при 

покупках в Интернет-магазинах и т. д. 

Тематически связанные Web-страницы обычно бывают представлены в форме Web-сайта, 

т. е. целостной системы документов, связанных между собой в единое целое с помощью 

ссылок. 

Адрес Web-страницы. В настоящее время на Web-серверах Интернета хранится 

громадное количество Web-страниц. Найти Web-страницу в Интернете можно с помощью 

адреса Web-страницы. 

Адрес Web-страницы включает в себя способ доступа к документу и имя сервера 

Интернета, на котором находится документ. 

В качестве способа доступа к Web-страницам используется протокол передачи 

гипертекста HTTP (Hyper Text Transfer Protocol). При записи протокола после его имени 

следует двоеточие и две наклонные черты: http:// 

В качестве примера запишем адрес титульной страницы Web-сайта "Информатика и 

информационные технологии". Страница расположена на сервере iit.metodist.ru, 

следовательно, адрес принимает вид: 
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http://iit.metodist.ru  

4. Как сохранить графическое изображение, расположенное на web-странице? 

Нажимаем правой кнопкой мыши на нужном рисунке – Сохранить изображение как 

 

5. Как сохранить ссылку на просматриваемую страницу интернет? 

Можно скопировать  адрес просматриваемой страницы 

 

http://iit.metodist.ru/
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6. Перечислите функции почтового сервера. 

Электронная почта (e-mail) является наиболее распространенным сервисом Интернета. 

Она является исторически первой информационной услугой компьютерных сетей и не 

требует обязательного наличия высокоскоростных и качественных линий связи. 

Электронная почта имеет несколько серьезных преимуществ перед обычной почтой. 

Наиболее важное из них - скорость пересылки сообщений. Если письмо по обычной почте 

может идти до адресата дни и недели, то письмо, посланное по электронной почте, 

сокращает время передачи до нескольких десятков секунд или, в худшем случае, до 

нескольких часов. 

Другое преимущество состоит в том, что электронное письмо может содержать не только 

текстовое сообщение, но и вложенные файлы (программы, графику, звук и т. д.). Кроме 

того, электронная почта позволяет посылать сообщение сразу нескольким абонентам, 

пересылать письма на другие адреса и пр. 

11 лет назад в Рунете появился первый бесплатный почтовый сервер. Хотя зарождение 

эры электронной почты в России началось, скорее, в 1998 году, когда российские 

разработчики запустили службу mail.ru. С тех пор, наша «паутина» пополнилась почти 

двумя десятками бесплатных крупных почтовых серверов. Несмотря на схожую структуру 

и систему функционирования, среди них появились лидеры и аутсайдеры. 

Далее представляем небольшой обзор самых популярных бесплатных почтовых серверах 

России, которые преодолели жесточайшую конкуренцию. Все они поддерживаются 

почтовыми программами Outlook Express и The Bat.  

1. Mail.ru. Несмотря на ряд непростительных минусов, mail.ru сохраняет стабильную 

посещаемость и лидерство. Ежедневно счетчик фиксирует 5 с лишним миллионов 

пользователей электронных ящиков. Почтовая деятельность mail.ru значительно 

расширилась после того, как он выкупил первоначальные отдельные проекты: 

домены @bk.ru, @inbox.ru и @list.ru. Среди основных достоинств mail.ru значатся: 

маил.ру агент — программа проверки новой почты на сервере, защита от вирусов 

и спама, поддержка почтовых программ, ежедневник для планирования времени, 

автоподпись и автоответчик, а также эффективные фильтры для почты. Однако, 

несмотря на то, что администрация сервера утверждает, будто против спама 

и вирусов стоит эффективная защита, она часто дает серьезный сбой. Это основной 

недостаток сервера, который не позволяет ему увеличить аудиторию. 

2. Yandex.ru. Свое лидирующую позицию Yandex укрепил рядом собственных 

разработок. Во-первых, почтовый ящик не имеет ограничений, в отличие 

от Rambler и Mail. Пользователь может увеличивать его объем порциями 

по 20 МБ по мере использования уже имеющегося пространства. Во-вторых, 

система «спамоборона», разработанная программистами Yandex эффективно 

защищает ящик от проникновения спама и массовых рассылок. В-третьих, 

возможность отключения баннеров для веб-интерфейса почты. И наконец, в-

четвертых, разработчики гарантируют защиту от вирусов при помощи 

антивирусной программы «Dr. Web», которая тщательно проверяет каждое 

входящее письмо. Сегодня постоянная суточная аудитория почты на Yandex 

составляет почти 1 900 тыс. пользователей. Но, несмотря на все его преимущества, 

http://www.mail.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.drweb.com/
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в последнее время пользователи жалуются на некачественное функционирование 

доставки писем, которые доходят до адресата в течение суток или просто исчезают.  

3. Hotmail.ru. История популярности этого сервера похожа на историю Mail.ru, 

который на 50% завоевал популярность, благодаря возрасту. Ежедневно услугами 

сервера пользуются 1 700 тыс. пользователей. Пока что, единственным 

преимуществом сервера Hotmail.ru является доступная система чатов, которая 

отличается от всех остальных чатов простотой. Чтобы пообщаться, пользователю 

достаточно иметь лишь браузер, поддерживающий фреймы и JavaScript. Но объем 

почтового ящика слишком маленький, всего 32 Мб. Сервер «Новой почты» связан 

с большинством российских провайдерских сетей каналом со скоростью 

155 Мбит/с.  

4. Rambler.ru. Rambler считается почтовым сервером для деловых людей. За сутки его 

посещают около 813 тыс. пользователей. Он проигрывает другим новым 

и прогрессивным бесплатным почтовым сервисам, которые начинают завоевывать 

рынок отечественной почты. В принципе, особо новаторских возможностей они 

не предлагают, хотя основные функции работают на должном уровне 

и не вызывают нареканий. Преимущество Rambler перед Mail в том, что его 

антиспамовая защита отвечает требованиям пользователей.  

5. Pochta.ru. Это очередной ветеран почтовой службы в сети. Несмотря на серию 

преимуществ, в последние несколько лет аудитория сервера упала до 65 тыс. 

посетителей в сутки. Сервис почты представлен неограниченным размером ящика, 

а также 20 Мб для создания своей странички. Первоначальный объем составляет 

40 Мб. По мере уменьшения свободного места до 10 Мб, пользователь получает 

возможность увеличить ящик ещѐ на 40 Мб. Pochta.ru сохранил преимущество 

в структуре создания письма, каждому из которых выделен максимальный размер 

15 Мб, в то время, как на большинстве почтовых серверов разработчики 

ограничиваются лишь дюжиной. Защиту от спама и вирусов серверу обеспечивают 

продукты Лаборатории Касперского. Однако, если в течение шести месяцев 

вы не появлялись на своей почте, ваш аккаунт будет полностью удален.  

6. Gmail.ru. Ничего особенного из себя сервер не представляет. Его ежедневная 

пользовательская аудитория едва превышает 4 тыс. Кроме простых пользователей 

почты, предоставляет сервис и владельцам сайтов, которые также могут создать 

на своем ресурсе возможность бесплатной раздачи посетителям электронных 

почтовых адресов в домене сайта. Для пользователей сервер предлагает 

14 доменов, на которых можно регистрировать свои ящики: @gmail.ru, 

@dinamomail.ru, @hrono.ru, @icqfoto.ru, @kievmail.ru, @lmail.ru, @mirabilis.ru, 

@radiomail.ru, @refer.ru, @spartakmail.ru, @tvmail.ru, @wmail.ru, @womenmail.ru, 

@elitemail.ru. На gmail.ru начала воплощаться мечта многих: чем больше 

используешь, тем больше получаешь. Каждые сутки ящик пользователей 

увеличивается на 1 Мб. 

 

 

 

 

 

 

http://www.hotmail.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.pochta.ru/
http://www.gmail.ru/
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7. Как присоединить файл к отправляемому письму? 

Нажимаем прикрепить файл. В открывшемся окне выбираем нужный файл.  

Нажимаем открыть. После этого отправляем письмо. 
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8. Как сохранить адрес в адресной книге почтового ящика? 

Справа от адреса нажимаем – Добавить в адресную строку 

 

 

9. Назовите известные Вам технологии сетевого общения. 

Сетевое общение (онлайн-общение) — общение путём обмена  текстами аудио визуальной 

информации с использованием локальных или глобальных сетей ЭВМ (в т.ч. мобильники, 

поддерживающие текстовые технологии SMS и чат-сервисы, Скайп) 

Общение в Интернете 

В последнее время все более широко распространяется общение в Интернете в режиме 

реального времени. Увеличившаяся скорость передачи данных и возросшая 

производительность компьютеров дают пользователям возможность не только 

обмениваться в реальном времени текстовыми сообщениями, но и осуществлять аудио- и 

видеосвязь. 

Серверы общения в реальном времени. В Интернете существуют тысячи серверов, на 

которых реализуется общение в реальном времени. Любой пользователь может 

подключиться к такому серверу и начать общение с одним из посетителей этого сервера 

или участвовать в коллективной встрече. 

Простейший способ общения "разговор", или чат (англ. chat) - это обмен сообщениями, 

набираемыми с клавиатуры. Вы вводите сообщение с клавиатуры, и оно высвечивается в 

окне, которое одновременно видят все участники встречи. 

Если ваш компьютер, а также компьютеры собеседников оборудованы звуковой картой, 

микрофоном и наушниками или акустическими колонками, то вы можете обмениваться 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/SMS
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%82
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звуковыми сообщениями. Однако "живой" разговор возможен одновременно только 

между двумя собеседниками. 

Для того чтобы вы могли видеть друг друга, т. е. обмениваться видеоизображениями, к 

компьютерам должны быть подключены Web-камеры. 

Интерактивное общение с помощью системы ICQ. В последние годы большую 

популярность приобрело интерактивное общение через серверы ICQ (эта трехбуквенная 

аббревиатура образована из созвучия слов "I seek you" - "Я ищу тебя"). 

Система интерактивного общения ICQ интегрирует различные формы общения: 

электронную почту, обмен текстовыми сообщениями (chat), Интернет-телефонию, 

передачу файлов, поиск в сети людей и т. д.  

 

 Программа интерактивного общения ICQ 

 

В настоящее время в системе ICQ зарегистрировано почти 200 миллионов пользователей, 

причем каждый пользователь имеет уникальный идентификационный номер. После 

подключения к Интернету пользователь может начинать общение с любым 

зарегистрированным в системе ICQ и подключенным в данный момент к Интернету 

пользователем. 

Интернет-телефония. Интернет-телефония используется для передачи голосовых данных 

через компьютерную сеть Интернет. Провайдеры Интернет-телефонии с помощью 

специального оборудования связывают между собой компьютерную сеть Интернет и 

обычную телефонную сеть. Пользователь может воспользоваться услугами Интернет-
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телефонии и позвонить непосредственно с компьютера  или с обычного телефона, 

предварительно набрав номер провайдера Интернет-телефонии. 

 

 Обмен данными между сетью мобильной телефонной связи и компьютерной сетью Интернет 

 

Интернет-телефонию выгодно использовать для звонков в отдаленные населенные пункты 

и страны мира, так как минута такой связи существенно дешевле тарифов междугородней 

и международной телефонной связи. 

 

10. Назовите способы поиска информации в сети Интернет. Какие поисковые сервисы Вам 

известны?   

Google.ru - первая по популярности в мире поисковая система, главная страница которой 

сделана в минималистском стиле. Была создана в 1998 году. Позволяет вести поиск по 

категориям (видео, картинки карты и т.д.). Кроме того, при необходимости можно вести 

поиск по блогам, по книгам в виртуальной библиотеке и по объявлениям. На сайте можно 

вести личный блог, настроить Веб-почту с поиском и защитой от спама. Предусмотрена 

организация, редактирование и размещение фотографий в сети. Также предусмотрена 

возможность смотреть видео, самим публиковать и отправлять друзьям. Можно создавать 

и вести совместные проекты в сети из любой точки мира. Возможен автоматический 

переводчик веб-страниц, словари для перевода и определения слов. Предоставлена 

возможность и описаны простые способы создавать бесплатные веб-сайты. Владельцы 

мобильных телефонов найдут здесь карты и маршруты, различные программы для 

мобильных телефонов. Для увеличения эффективности работы компьютера на сайте 

предоставлен бесплатный набор необходимых программ. 

   Yahoo.ru - вторая по популярности в мире поисковая система. Основу еѐ популярности 

создают американские пользователи. Для рускоязычных пользователей доступны сервисы 

только: поиск по картинкам, поиск по новостям, и поиск в интернете. Создана в январе 

1994 года. 

   Yandex.ru - второй крупнейший неанглоязычный поисковый сервис после китайского 

Baidu. Официально поисковая машина Yandex.Ru была анонсирована 23 сентября 1997 

года. Поисковую систему Yandex по праву можно считать самым удачным российским 

http://www.google.ru/
http://ru.yahoo.com/
http://www.yandex.ru/
http://www.baidu.com/
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интернет-проектом. Уникальное программное обеспечение (собственный алгоритм) 

проекта позволило прочно закрепиться на российском поисковом сегменте интернета. К 

основным достоинствам этого поискового сервера можно отнести следующее: 

- огромная индексная база;  

- поиск с учетом русской морфологии запроса;  

- большое количество вспомогательных ресурсов: Яндекс деньги - система электронных 

денег. Yandex новости  

- сервис автоматической обработки и систематизации новостей. Яндекс почта - вы 

сможете открыть и использовать почтовый ящик, и др. 

- высокая скорость индексации и переиндексации страниц. 

   bing - поисковая система, принадлежащая компании Microsoft. Начало работы: 1 июня 

2009 года. Поисковик Bing начал работать с интерфейсом для пользователей из разных 

стран, включая интерфейс для русскоговорящих пользователей. Русская версия 

поисковика и некоторые европейские находятся в процессе бета-тестирования. Microsoft 

позиционирует поисковую систему Bing не как обычный поисковик. По их словам, Bing 

позволяет быстро получать данные о различных товарах, использовать локальный поиск, 

предоставляющий карты и информацию о барах, ресторанах и магазинах, а также ищет 

изображения и видеоклипы, отвечает на вопросы пользователей. 

   @mail.ru - крупнейший в Рунете бесплатный сервис электронной почты. Помимо почты, 

у mail.ru имеется больше 40 проектов. Мой Мир, — социальная сеть. mail.ru Агент - 

программа мгновенного обмена сообщениями. Есть версии для ПК, а также для платформ 

под управлением Java, Windows Mobile и Symbian. Поиск по картинкам, видео, товарам, и 

др. Карты mail.ru - карты городов России, пробки, прокладка маршрутов, новости, 

погода, словари, энциклопедия и многое другое. 

Мировая цифровая библиотека - представляет собой переход к новому типу проектов 

цифровых библиотек, поскольку основное внимание в данном проекте уделяется не 

количеству и объему материала, а качеству; безусловно, объем содержания остается 

важным аспектом, но не за счет стандартов качества, которые были определены на 

начальном этапе проекта. Особенности библиотеки: унифицированные метаданные, 

каждый объект описывается при помощи стандартного набора библиографической 

информации, многоязычие, одной из наиболее впечатляющих особенностей мировой 

цифровой библиотеки являются описания каждого объекта, которые отвечают на 

следующие вопросы: "Что представляет собой данный объект? Почему он важен?"Данная 

информация, написанная кураторами и другими экспертами, обеспечивает важный 

контекст для пользователей; она призвана вызвать интерес и любопытство студентов и 

широкой общественности, а также желание узнать о культурном наследии всех стран. 

Поиск информации осуществляется как стандартным введением искомого слова, так и 

оригинальным временным ползунком. В общем великолепный ресурс. 

   ВикипедиЯ - Свободная общедоступная многоязычная энциклопедия. Запущена в январе 

2001 года. 

   YouTube - видеохостинг, сервис, предоставляющий услуги хостинга любительского 

видео. На его долю приходится около 63% пользователей всех видеохостингов. 

Пользователи YouTube могут добавлять, просматривать и комментировать видеозаписи. 

Проект был основан в феврале 2005 года.  

 

http://money.yandex.ru/
http://news.yandex.ua/
http://mail.yandex.ua/
http://www.bing.com/
http://www.mail.ru/
http://my.mail.ru/
http://agent.mail.ru/
http://maps.mail.ru/
http://wdl.org/ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://www.youtube.com/?gl=RU&hl=ru
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З. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  ИКТ В  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ  ПРОЦЕССЕ 

Вопросы. 

1. Опишите дидактические возможности информационных технологий в учебном процессе 

Бурное развитие информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) и 

проникновение их во все сферы деятельности человека, становится сегодня одним из 

факторов, существенно влияющих на происходящие в обществе процессы. Устойчивое 

развитие общества в новых условиях требует перехода к новой стратегии развития 

общества на основе знаний и перспективных высокоэффективных технологий.  

Информационные и коммуникационные технологии открывают реальные перспективы 

для совершенствования системы образования, а именно: широкое внедрение средств ИКТ 

для наглядного, динамичного представления учебной информации с использованием 

видеоизображений, звука и удаленного доступа к информационным ресурсам; 

непрерывность и преемственность компьютерного обучения на всех уровнях образования 

- от дошкольного до послевузовского - за счет компьютерной поддержки всех предметов и 

дисциплин учебного процесса; обеспечение свободы выбора методики, стиля и средств 

обучения для раскрытия и выявления творческих индивидуальных способностей 

обучаемого; создание научно и методически обоснованной системы базового образования 

на основе новых информационных технологий. Развитие системы образования в 

нынешних условиях определяется необходимостью непрерывного, гибкого, модульного, 

самостоятельного, опережающего, распределенного образования, т.е. реализацией 

принципов открытого образования.  

Реальными шагами в решении этих проблем являются: развитие системы 

телекоммуникаций в системе образования; широкое внедрение ИТ в учебный процесс; 

использование возможностей глобальной сети Интернет; создание информационных 

образовательных ресурсов и формирование единой образовательной информационной 

среды; использование открытых форм обучения и т.д. 

Цель реферата - определить дидактические свойства и функции информационных и 

коммуникационных технологий. 

1. Понятие дидактических свойств и функций 

Под дидактическими свойствами того или иного средства обучения понимаются его 

основные характеристики, признаки этого средства, отличающие их от других, 

существенные для дидактики, как в плане теории, так и практики. Такими 

характеристиками средств обучения следует считать их природные качества, которые 

могут быть использованы с дидактическими 

Под дидактическими функциями средств обучения понимаются их назначение, роль и 

место в учебно-воспитательном процессе. Дидактические функции есть внешнее 

проявление свойств средств обучения, используемых в учебно-воспитательном процессе 

для реализации поставленных целей. 
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В связи с возникновением глобальной сети Интернет появились новые информационные 

технологии, связанные с компьютерными коммуникациями и реализацией функций 

создания, сбора, обработки, хранения, передачи и использования учебной информации, 

выполняемых через методы информационных технологий в процессе общения на 

расстоянии.  

Это привело к появлению и новых дидактических возможностей информационных 

технологий, возникающих в результате взаимодействия на расстоянии, проявление 

которых можно классифицировать через  

- форму информационного взаимодействия участников образовательного процесса: 

обучающегося, электронные источники информации, преподавателя; 

- время информационного взаимодействия участников процесса обучения. 

При этом под дидактическими возможностями информационных технологий в процессе 

сетевого обучения будем понимать проявление дидактических свойств информационных 

технологий по отношению к 

- электронной учебной информации при выполнении функций создания, сбора, обработки, 

хранения, передачи и использования учебной информации, реализуемых через методы 

информационных технологий в процессе обучения; 

- организации информационного взаимодействия участников процесса обучения: 

обучающегося, электронные источники информации, преподавателя. 

Дидактические возможности информационных технологий позволяют в процессе 

образовательной деятельности реализовать следующие формы информационного 

взаимодействия с дидактическими целями:  

- взаимодействие удаленных участников процесса обучения между собой: преподавателя 

и обучающегося студента или группы студентов, например, при электронной переписке, 

организации дискуссий через телеконференции и видеоконференции; 

- взаимодействие участников процесса обучения (преподавателя, обучающихся студентов) 

с удаленными источниками информации, например, при осуществлении поиска и 

систематизации информации, перемещения (навигации) по гипертекствовым ресурсам 

глобальной сети. 

При этом по времени информационного взаимодействия возможны два варианта:  

- все участники процесса обучения одновременно находятся в непосредственном 

диалоговом режиме за компьютером, образуя синхронное взаимодействие; 

- участники обучения знакомится с учебными материалами или выполняют некоторое 

действие за компьютером не одновременно со всеми, а в удобное для себя время, образуя 

асинхронное взаимодействие. 

2. Основные дидактические свойства и функции сети Интернет как самой глобальной 

информационной и коммуникационной технологии 

Базовыми дидактическими свойствами Интернет являются:  
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· высокая скорость передачи информации;  

· двусторонний характер телекоммуникации, обеспечивающий интерактивность;  

· возможность работы с гипертекстом и мультимедиа;  

· обеспечение дружественного интерфейса при работе со сложно структурированной 

информаций. 

Реализация этих свойств возможна при функционировании определѐнных услуг и 

сервисов сети.  

Электронная почта. Электронная почта (ЭП, E-mail) относится к средствам 

дистанционного доступа. Это один из режимов (услуг), предоставляемых компьютерными 

сетями. ЭП позволяет пользователям (преподавателям, обучающимся) обмениваться 

текстовыми и графическими сообщениями. Для реализации режима ЭП рабочее место 

пользователей должно быть оснащено аппаратно-программными средствами: 

компьютером, принтером, модемом, монитором, клавиатурой, манипулятором мышь и 

соответствующим программным обеспечением. Следует обратить внимание на то, что 

время доставки сообщения состоит из времени, которое требуется для пересылки 

сообщения с компьютера отправителя на компьютер получателя, и времени, через которое 

получатель обратится при необходимости, к своему "почтовому ящику" и прочтет или 

распечатает пришедшее сообщение. Это позволяет пользователям работать асинхронно, 

т.е. в удобное для себя время в «нереальном» (продолженном, off-line) масштабе времени. 

Расстояние между пользователями не играет роли и может колебаться от нескольких 

метров до нескольких тысяч километров, в зависимости от используемых линий связи: 

спутниковых, кабельных, радиорелейных и т.д. Более тщательный анализ позволяет 

обратить внимание на тот факт, что компьютерные сети включают в себя дидактические 

свойства, присущие собственно компьютеру и плюс те, что добавляют к ним собственно 

телекоммуникации. В обобщенной форме их можно отразить в следующих возможностях 

ЭП: 

· передача сообщений, подготавливаемых непосредственно с помощью клавиатуры 

компьютера или заранее хранящейся в памяти в виде файлов или компьютерных 

программ; 

· хранение в памяти компьютера учебной информации с возможностью распечатки ее на 

принтере; 

· демонстрация текстов и графики на экране дисплея; 

· подготовка и редактирование текстовых сообщений, как принимаемых, так и 

отсылаемых; 

· использование и пересылка компьютерных обучающих программ. 

С дидактической точки зрения, с помощью электронной почты можно организовать так 

называемые "виртуальные учебные классы". Например, в Интернете с помощью 

использования режима «списки рассылки» (mailing lists), при котором установленное на 

сервере программное обеспечение дает возможность совместного общения групп 

пользователей. Число разных списков рассылки (дискуссионных групп) может быть очень 

большим и ограничивается возможностями аппаратуры и разрешенным лицензией 
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количеством списков рассылки для данного лист-сервера. В созданной учебной группе 

объясняются правила и способы подписки и она приступает к работе. Каждое сообщение, 

посланное в дискуссионную группу любым ее участником, автоматически рассылается 

лист-сервером всем участникам. Одним из участников является преподаватель.  

Таким образом, ЭП может быть использована для невербального общения участников 

учебного процесса. Кроме того, ЭП можно использовать для пересылки файлов, баз 

данных, документов. Важное свойство, привлекательное для СДО то, что в процессе 

применения почты абоненты не обязательно должны находиться на месте в момент связи, 

т.е. реализуется асинхронный обмен информацией. Чтобы использовать электронную 

почту достаточно овладеть простым текстовым редактором и несколькими командами для 

отправки, приема и манипуляции с информацией.  

Преподавателем электронная почта может использоваться при подготовке к занятиям, для 

консультации с коллегами и поиска материала в Интернет через FTP серверы. 

Обучающиеся при дистанционном обучении могут использовать режим электронной 

почты для получения необходимой учебной информации из Интернет, для консультации с 

преподавателем, для взаимообучения при обмене информацией друг с другом. 

Кроме того, применение ЭП можно с успехом использовать при проведении семинара не 

только по классической схеме, а также по схеме семинар-взаимообучение, семинар-

дискуссия. 

Целесообразно также использование ЭП для проведения электронной лекции, когда 

обучающимся с помощью электронной почты пересылаются текст лекции в электронном 

виде, выдержки из рекомендованной литературы и т.п., а затем проводятся консультации 

по электронной почте. 

Таким образом, ЭП может найти широкое распространение в образовательном процессе.  

Электронные конференции. Электронные конференции (ЭК), или, как их часто называют, 

компьютерными конференциями, позволяют получать на мониторе компьютера 

пользователя, как минимум, тексты сообщений, передаваемых участниками 

"конференции", находящимися на различных расстояниях друг от друга. Аппаратное 

оснащение рабочих мест такое же, как в режиме ЭП. Программное обеспечение зависит от 

режима использования ЭК. 

Таким образом, ЭК объединяет заинтересованный круг пользователей в составе учебной 

группы, которые могут быть разделены в пространстве и во времени. Особенностью 

режима ЭК является то, что сообщение, посланное абонентом в ЭК, попадает ко всем 

абонентам, подключенным к данной конференции, и каждый пользователь получает все 

приходящие в нее сообщения. Удобство состоит в том, что такой способ общения полезен 

и крайне дешев, поскольку для пользования им каждому участнику достаточно иметь 

лишь почтовый ящик. Применение режима при организации учебных занятий требует 

модерирования преподавателем конференции. Работа возможна в режиме реального 

времени, например, при использование системы IRC (Internet Relay Chat) и произвольного 

во времени доступа (по необходимости и возможности). 

Сеть предоставляет все эти описанные возможности, и они могут с успехом 

использоваться в образовательном процессе. Например, в режиме (USENET newsgroups), 

на сервере устанавливается программное обеспечение, обслуживающее группы новостей. 

В отличие от списков рассылки, основанных на применении электронной почты, группы 
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новостей работают в режиме реального времени, требуя от пользователей онлайнового 

подключения. Работа с ними аналогична спискам рассылки, т.е. участники читают 

сообщения, посланные в группу другими участниками, посылают туда же свои ответы, 

обсуждают проблемы и т. д., но все происходит "сейчас и сразу", не требуется времени 

для рассылки писем. Разница заключается в том, что в случае со списком рассылки 

пользователь шлет серверу письмо, тот его рассылает участникам, они читают, шлют 

ответы, которые, в свою очередь, снова рассылают всем, и т.д. Сервер же новостей никому 

ничего не рассылает, но показывает в реальном времени всем желающим сообщения в 

дискуссионной группе и принимает новые сообщения от желающих высказаться. 

Дидактические свойства определяются возможностью обмена текстово-графической 

информацией между участниками образовательного процесса. 

Телеконференции и видеотелефон. Эти средства обеспечивают возможность 

двухсторонней связи между преподавателем и обучающимися. При этом происходит 

одновременная двухсторонняя передача видеоизображения, звука и графических 

иллюстраций. Все это можно наблюдать одновременно в трех окнах на экране каждого 

монитора абонентов (преподавателей и обучающихся). При групповых занятиях в 

большой аудитории имеется возможность проецировать изображение монитора 

компьютера на большой экран с помощью, например, жидкокристаллического или иного 

проекционного устройства. Аппаратно-программное оборудование одного рабочего места 

включает в себя: компьютер, монитор, принтер, видеокамеру, соответствующее 

программное оборудование, клавиатуру, манипулятор мышь, модем.  

Видеотелефон отличается от видеоконференцсвязи ограниченностью размеров и качества 

представления визуальной информации и невозможностью использовать в реальном 

времени компьютерные приложения. 

Дидактические свойства НИТ этого класса включают в себя возможность передачи в 

реальном времени изображения, звука, графики и их представления обучающимся для 

учебных целей. Эти свойства позволяют в полной мере применить в учебном процессе 

такие хорошо оправдавшие себя в традиционном обучении формы, как лекции, семинары 

и контрольные мероприятия. 

Электронные библиотеки. Уровень и перспектива библиотечного обслуживания во 

многом зависит от тех возможностей, которыми библиотека располагает в сфере 

предоставления пользователям различных услуг.  

В настоящее время основные фонды не полностью соответствуют задачам школьной 

библиотеки. В связи с этим особую остроту приобретает проблема использования 

ресурсов Интернет.  

Специфика читательского контингента школьных библиотек обуславливает 

необходимость изучения отношения к Интернет и читателей, и библиотекарей. 

Модернизация образования происходит на фоне становления книжного рынка, рынка 

образовательных и информационно-библиотечных услуг, и поэтому функции библиотек 

образовательных учреждений (в первую очередь, школьных) резко расширяются и 

усложняются. В контексте модернизации содержания образования меняется миссия 

библиотеки. Библиотека образовательного учреждения как социальный институт должна 

совершить в настоящее время скачок через несколько эволюционных ступеней развития. 

В современных условиях библиотеки образовательных учреждений выступают в новом 

качестве - они преобразуются в медиацентры (медиатеки). Наряду с традиционным 
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книжным фондом в такой библиотеке теперь действуют новые рабочие зоны: видеотеки, 

фонотеки, диатеки, игротеки. С появлением электронных учебников (CD-ROM) 

необходимостью в библиотеке становится наличие компьютера с доступом в Интернет, 

электронного каталога, а также ксерокопировальной техники.  

В психолого-педагогическом плане информатизация образования объективно влечет за 

собой: реорганизацию учебно-методической работы; повышение требований к 

преподавателю и изменение его роли; возрастание роли личности обучающегося и его 

индивидуальных особенностей; изменение роли учебного заведения и влияние его 

местонахождения на состав обучающихся; резкое увеличение объема доступных 

информационных ресурсов. 

В обширной педагогической практике применения информационных и 

коммуникационных технологий с очевидностью просматривается тенденция увеличения 

числа и значимости именно психолого- педагогических проблем, поскольку ядро системы 

открытого образования составляет обучение с применением дидактических свойств сети 

Интернет. Современные технологии представляют пока недостаточно исследованные 

возможности для образования. Модель же образования будущего -- это открытая модель, 

что требует соответствующего психолого-педагогического обеспечения.  

Широкое использование информационных и телекоммуникационных технологий, в свою 

очередь, позволит: модифицировать характер развития, приобретения и распространения 

знаний; открыть возможности для обновления содержания обучения и методов 

преподавания; расширить доступ к общему и профессиональному образованию; не умаляя 

потребности в преподавателях, изменить их роль в учебном процессе (постоянный диалог, 

преобразовывающий информацию в знание и понимание).  

Источник http://revolution.allbest.ru/programming/00058181_0.html  

2. Перечислите правила безопасности при работе с интерактивной доской. 

Не смотрите в объектив включенного проектора! Если  Вы  используете  проектор  совместно  с  

интерактивной доской  ,  то  будьте  осторожны:  сильный поток света проектора может повредить 

глаза. Особенно это касается детей. 

 

Источник питания. Во избежание поражения электрическим током используйте только источники 

питания с заземлением! Напряжение между контактами вилки не должно превышать 230 В. 

 

Кабель питания. Используйте  только  поставляемый  с  интерактивной доской  кабель  питания.

 Ни  в  коем  случае  не используйте поврежденные кабели. При инсталляции 

интерактивной доски укладывайте кабели в защитный короб 

 

Использование. Во избежание поражения электрическим током не используйте интерактивную 

доску под дождем или в условиях повышенной влажности. 

 

Установка   и  перемещение. Будьте очень  осторожны  при  установке  и  перемещении  

http://revolution.allbest.ru/programming/00058181_0.html
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интерактивной доски .  При  транспортировке обязательно используйте стандартную упаковку. 

 

Помещения с повышенной запыленностью и загрязненностью. Настоятельно  не  рекомендуется  

использовать  интерактивную доску  в  помещениях  с  повышенной запыленностью, 

задымленностью и загрязненностью. 

 

Очистка. Перед  очисткой  интерактивной доски  сначала  закончите  работу  с  ней.  В  противном  

случае  любое нажатие на доску активизирует работу программных  компонентов  или 

перемешивание программных иконок   на   экране.   Рекомендуется   перевести   интерактивную 

доску  в   режим   ожидания.   При   частом использовании интерактивной доски рекомендуется 

производить ее очистку не реже, чем 1 раз в неделю. Для очистки используйте стандартный 

клинер для стекла и мягкую ткань. 

Для  стирания  надписей  используйте  специальный  маркер  для  сухого  стирания,  после  
чего протрите  доску  мягкой  тканью.  Такой  маркер  содержит  специальный  растворитель,  
удаляющий чернила пишущего маркера. Не используйте маркеры для сухого стирания, не 
имеющие запаха, т.к. они  не  содержат  соответствующего  растворителя.  При  
необходимости  оставшиеся  следы  от маркера можно удалить стандартным растворителем и 
мягкой тканью. 

 

Повреждение поверхности доски. Несмотря на то, что поверхность доски очень прочная, 

избегайте царапин на ней от различных предметов. Используйте для очистки только 

неабразивные клинеры. 

 

Разборка интерактивной доски  пользователем. Любая разборка интерактивная доска  может 

производиться только   квалифицированными специалистами сервисного центра. 

 

Внимание: при любой разборке интерактивной доски  пользователем гарантированные 

обязательства аннулируются 


