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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Получение общих сведений о предмете информатики, о технических и программных
средствах реализации информационных процессов, освоение принципов и методов
решения на персональных компьютерах различных задач с использованием
современного программного обеспечения (в том числе связанных с обработкой данных
с использованием стандартных пакетов программного обеспечения), необходимых
выпускнику, освоившему программу бакалавриата, для решения различных задач
связанных с будущей профессиональной деятельности.

Задачи
дисциплины

Формирование информационной картины мира, основанной на понимании сущности и
значения информации в развитии современного информационного общества;
приобретение устойчивых навыков сбора, хранения и обработки информации.
Cоздание необходимой основы для использования современных средств
вычислительной техники и прикладных программ.
Формирование знаний, умений и навыков позволяющих решать стандартные задачи
профессиональной деятельности на основе информационной культуры с применением
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Алгебра и геометрия

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Базы данных
Защита информации
Операционные системы
Организация и управление службой защиты
информации
Сетевые технологии
Сети и телекоммуникации
Сети Интернет
ЭВМ и периферийные устройства
Электротехника, электроника и схемотехника

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Компетенции/
ЗУВ

Планируемые результаты
обучения Критерии оценивания ФОС

ОПК1 способностью инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для информационных и
автоматизированных систем

Знать знать методику установки
операционной системы,
основного офисного
программного обеспечения,
основные настройки
операционной системы,
информационные и
автоматизированные системы

обладать знаниями в области
установки операционной системы,
основного офисного программного
обеспечения, основных настроек
операционной системы,
информационных и
автоматизированных систем

Тест



Уметь инсталлировать программное и
аппаратное обеспечение для
информационных и
автоматизированных систем

обладать умением инсталлировать
программное и аппаратное
обеспечение для информационных
и автоматизированных систем

Лабораторная
работа

Владеть навыками установки
программного и аппаратного
обеспечения для
информационных и
автоматизированных систем

обладать навыками установки
программного и аппаратного
обеспечения для информационных
и автоматизированных систем

Лабораторная
работа

ОПК2 способностью осваивать методики использования программных средств для решения
практических задач

Знать методики использования
программных средств для
решения практических задач

"Зачтено " - знает различные
методики использования
программных средств для решения
практических задач.
"Не зачтено " - не обладает
знаниями в области методик
использования программных
средств для решения практических
задач

Тест

Уметь быстро изучать и осваивать
новые методы решения
профессиональных задач с
помощью использования
программных средств

"Зачтено " обладает умением
быстро изучать и осваивать новые
методы решения
профессиональных задач с
помощью использования
программных средств.
"Не зачтено " не обладает умением
быстро осваивать программных
средства для решения
профессиональных задач

Лабораторная
работа

Владеть навыком выбирать и применять
методы, наиболее подходящие к
решению
поставленных задач

"Зачтено " обладает навыком
выбирать и применять
методы и программные средства,
наиболее подходящие к решению
поставленных профессиональных
задач.
"Не зачтено " не обладает навыком
применения
программных средств при решении
поставленных профессиональных
задач.

Лабораторная
работа

ОПК4 способностью участвовать в настройке и наладке программно-аппаратных комплексов
Знать знать основы настройки

программно-аппаратных
комплексов в различных
отраслях и на различных
платформах

обладать знаниями в области
настройки программно-аппаратных
комплексов в различных отраслях
и на различных платформах

Тест



Уметь уметь налаживать и настраивать
различные программно-
аппаратные комплексы в
различных областях и на
различных платформах

обладать умением налаживать и
настраивать различные
программно-аппаратные
комплексы в различных областях и
на различных платформах

Лабораторная
работа

Владеть навыками настройки и наладки
программно-аппаратных
комплексов

обладать навыками настройки и
наладки программно-аппаратных
комплексов

Лабораторная
работа

ОПК5 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности
Знать Основные понятия информатики,

средства получения, хранения,
обработки информации,
использования информационных
технологий в профессиональной
области, иметь базовые знания в
области программно-
информационных систем,
информационных правовых
базах данных и компьютерных
сетей.

"зачтено" - обучающийся должен
знать основные понятия
информатики, средства получения,
хранения, обработки информации,
использования компьютерной
техники в профессиональной
области, иметь базовые знания в
области программно-
информационных систем,
информационных правовых базах
и компьютерных сетей.
"не зачтено" - обучающийся не
знает основные понятия
информатики: средства получения,
хранения, обработки информации,
механизмы использования
компьютерной техники в
профессиональной области, не
имеет базовые знания в области
программно-информационных
систем и компьютерных сетей.

Тест

Уметь Подбирать инструментальные
программные средства для
решения профессиональных
задач.

"Зачтено" - обучающийся умеет
подбирать и использовать
программные средства для
решения профессиональных задач.
"Не зачтено" - обучающийся не
умеет подбирать и использовать
программные средства для
решения профессиональных задач.

Лабораторная
работа



Владеть Владеть методами и средствами
получения, хранения, обработки
информации, навыками
использования компьютерной
техники, программно-
информационных систем,
компьютерных сетей

"Зачтено" обучающийся владеет
методами и средствами получения,
хранения, обработки информации,
навыками использования
компьютерной техники,
программно-информационных
систем, компьютерных сетей.
"Не зачтено" - обучающийся не
владеет методами и средствами
получения, хранения, обработки
информации, навыками
использования компьютерной
техники, программно-
информационных систем,
компьютерных сетей

Лабораторная
работа

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции

1. Основные
понятия и
определения
информатики.

Понятие информации.
Виды и свойства информации.
Информатизация общества.
Предмет и задачи информатики.
Истоки и предпосылки возникновения
информатики.
Краткая история информатики.
Категории информатики.
Аксиоматика информатики.

8.2.1,
8.1.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.1.3

ОПК2 Знать
ОПК5 Знать
ОПК1 Знать
ОПК4 Знать

2. Математические
основы
информатики.

Методы и модели оценки количества информации.
Основные понятия теории алгоритмов.
Системы счисления: позиционные системы
счисления, двоичная и другие позиционные
системы счисления, перевод чисел из одной
системы счисления в другую.
Формы представления и преобразования
информации в ЭВМ.

8.2.1,
8.1.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.1.3

ОПК2 Знать
ОПК5 Знать
ОПК1 Знать
ОПК4 Знать

3. Информационные
ресурсы и
информатизация
общества.

Информационная индустрия. Информационное
общество. Перспективы информатизации
общества.
Информационная культура.
Информационные ресурсы. Формы и виды
информационных ресурсов.
Информационные продукты и услуги.
Информационный рынок.

8.2.1,
8.1.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.1.3

ОПК2 Знать
ОПК5 Знать
ОПК1 Знать
ОПК4 Знать

4. Общая
характеристика
процессов сбора,
передачи,
обработки и
хранения
информации.

Восприятие информации и его особенности.
Общая характеристика процессов и способы сбора,
передачи, обработки и хранения информации.

8.2.1,
8.1.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.1.3

ОПК2 Знать
ОПК5 Знать
ОПК1 Знать
ОПК4 Знать



5. Технические и
программные
средства
реализации
информационных
процессов.

Информационные модели ЭВМ.
Вычислительная система.
Компьютер.
Принципы работы компьютера.
Классификация компьютеров.
Состав вычислительной системы.
Аппаратное обеспечение.
Общие сведения о персональном компьютере
(ПК).
Структурная схема ПК.
Базовая конфигурация ПК.
Внутренние и внешние устройства ПК.
Программное обеспечение (ПО).
Системное и прикладное ПО.
Основные функции операционной системы.
Система контроля и диагностики.
Классификация ПО.
Локальные вычислительные сети.

8.2.1,
8.1.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.1.3

ОПК2 Знать
ОПК5 Знать
ОПК1 Знать
ОПК4 Знать

6. Системное
программное
обеспечение
персональных
компьютеров.

Общие характеристики и сравнение возможностей
операционных систем.
Классификация операционных систем.
Пользовательские интерфейсы операционных
систем.
Операционные системы семейства Windows.
Хранение данных в вычислительной системе.
Файловая система компьютера.
Файлы и папки.
Полное имя файла.
Файловые менеджеры.
Элементы программного и технического сервиса
персональных компьютеров.

8.2.1,
8.1.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.1.3

ОПК2 Знать
ОПК5 Знать
ОПК1 Знать
ОПК4 Знать

7. Прикладное
программное
обеспечение
персональных
компьютеров.
Компьютерная
графика.

Понятие и состав прикладного программного
обеспечения.
Интегрированные системы.
Пакеты прикладных программ.
Инструментальные системы.
Основные понятия и возможности компьютерной
графики.

8.2.1,
8.1.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.1.3

ОПК2 Знать
ОПК5 Знать
ОПК1 Знать
ОПК4 Знать

8. Основные
понятия
моделирования.

Основные понятия и определения.
Классификация моделей.

8.2.1,
8.1.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.1.3

ОПК1 Знать
ОПК1 Уметь
ОПК1 Владеть
ОПК2 Знать
ОПК2 Уметь
ОПК2 Владеть
ОПК4 Знать
ОПК4 Уметь
ОПК4 Владеть
ОПК5 Знать
ОПК5 Уметь
ОПК5 Владеть



9. Сетевые
технологии.

Локальные и глобальные сети.
Семиуровневая сетевая
модель OSI.
Электронная почта.
Социальные сети.

8.2.1,
8.1.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.1.3

ОПК1 Знать
ОПК1 Уметь
ОПК1 Владеть
ОПК2 Знать
ОПК2 Уметь
ОПК2 Владеть
ОПК4 Знать
ОПК4 Уметь
ОПК4 Владеть
ОПК5 Знать
ОПК5 Уметь
ОПК5 Владеть

10. Методы защиты
информации.

Основные понятия криптографии.
Шифрование сообщений различными методами.
Гибридная криптосистема.
Криптографическая система с открытым ключом.
Основные понятия стеганографии.
Сокрытие информации в рисунках и фотографиях.
Пространственно временные методы сокрытия.

8.2.1,
8.1.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.1.3

ОПК1 Знать
ОПК1 Уметь
ОПК1 Владеть
ОПК2 Знать
ОПК2 Уметь
ОПК2 Владеть
ОПК4 Знать
ОПК4 Уметь
ОПК4 Владеть
ОПК5 Знать
ОПК5 Уметь
ОПК5 Владеть

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 1 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 8 2 6 0 10
2. 10 4 6 0 10
3. 10 4 6 0 10
4. 12 4 8 0 10
8. 12 4 8 0 10

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 54 18 34 0 54

Форма обучения: очная, 2 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

5. 10 4 6 0 12
6. 10 4 6 0 12
7. 12 4 8 0 12
9. 8 2 6 0 12



10. 8 2 6 0 12
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 52 16 32 0 92

Форма обучения: заочная, 1 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 3 1 2 0 20
2. 3 1 2 0 20
3. 2 1 1 0 20
4. 1.5 0.5 1 0 20
5. 2.5 0.5 2 0 10

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 14 4 8 0 94

Форма обучения: заочная, 2 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

6. 2 1 1 0 18
7. 2 1 1 0 18
8. 3 1 2 0 20
9. 2.5 0.5 2 0 20

10. 2.5 0.5 2 0 20
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 16 4 8 0 128

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины студенту необходимо посетить все виды занятий, предусмотренные
рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые преподавателем
для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу дисциплины, в
которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося, формируемые в
результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть содержание тем
дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по видам занятий;
оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой оценки результатов
освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-информационным и
материально техническим обеспечением дисциплины.



Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе студентов. На лекциях студенты получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение студентов сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, студенту следует активно пользоваться
справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения практических занятий,
материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется при подготовке
сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы определяется
преподавателем в ходе обсуждения ответов студентов.
Самостоятельная работа
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки
самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании
сознательного отношения самих студентов к овладению теоретическими и практическими знаниями,
привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду. Самостоятельная работа
проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал, законспектированный на лекциях,
необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей
программе. Изучение литературы следует начинать с освоения соответствующих разделов дисциплины
в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или статьями по той тематике, которую изучает
студент, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий углубленное
представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по
дисциплине студенту необходимо использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы
данных: проводить поиск в различных системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных
преподавателем на лекционных занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии студенту следует
так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и защищены
все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего материала курса, по
которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь объем работы
распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый день
выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств программы практики - защита



отчета по практике в форме собеседования;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «Знать» компетенции ОПК1
Вопрос №1. Маршрутизаторы принимают решения, касающиеся дальнейшего продвижения пакетов на
основе:

Варианты ответов:
1. Таблицы МАС адресов
2. Адреса источника
3. Сетевых адресов пакета
4. МАС адрес кадра

Вопрос №2. Для шифрования байта данных 10110110 был сгенерирован псевдослучайный код,
который в битном представлении выглядит так: 10110000. Каким будет битное представление
зашифрованного байта данных?

Варианты ответов:
1. 00000000
2. 11111111
3. 11111001
4. 00000110

Вопрос №3. сan — это:

Варианты ответов:
1. Сети компьютеров, размещенные на небольшой территории и для связи используют

высококачественные линии связи
2. Сети компьютеров, которые обслуживают территорию большого города
3. Сети компьютеров, которые объединяют несколько равноправных локальных сетей
4. Сети, состоящие из нескольких терминалов, расположенных на больших расстояниях

Вопрос №4. Процесс идентификации пользователя называется

Варианты ответов:
1. Авторизация (предоставление права на доступ)
2. аутентификация
3. Качество обслуживания
4. Регистрация подключений

Вопрос №5.
Какая из приведенных схем соединения компьютеров представляет собой замкнутую цепочку? 

Варианты ответов:
1. Шина
2. кольцо
3. звезда
4. Интернет

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Лабораторная работа для формирования «Уметь» компетенции ОПК1



Лабораторная работа. Настройка Windows
I. Теоретическая часть Встроенная оптимизация Windows
Оптимизация в Windows производится постоянно. По мере того, как вы запускаете приложения,
Windows наблюдает за вашим поведением и записывает динамический файл layout.ini. Каждые три
дня, после того, как система сочтет компьютер бездействующим, она изменяет физическое
местоположение некоторых программ на жестком диске для оптимизации их времени запуска и
выполнения. Windows также ускоряет процесс загрузки системы и оптимизирует запуск программ с
помощью предсказаний. Windows наблюдает за кодом и программами, которые запускаются сразу
после загрузки, и создает список, позволяющий предсказать запрашиваемые данные во время загрузки.
Точно также при запуске отдельных программ, Windows следит за используемыми программой
компонентами и файлами. В следующий запуск приложения Windows предсказывает список файлов,
которые потребуются программе. Предсказания используются и в ядре Windows , и в планировщике
задач. Ядро следит за страницами, к которым обращается данный процесс сразу же после его создания.
Далее служба создает ряд инструкций предсказания. Когда процесс будет создан в следующий раз,
ядро выполнит инструкции предсказания, ускорив выполнение процесса. Оптимизация диска и
ускорение запуска приложений / загрузки тесно работают вместе. Списки, записанные при запуске
приложения и при загрузке системы, используются при выполнении оптимизации файловой системы
для более быстрого доступа к программам.
Настройка выключения компьютера Причиной того, что Windows выгружается (выключается)
слишком долго, в большинстве случаев является неправильное завершение некоторых процессов. В
этом случае система ожидает в течение заданного интервала времени. Этот интервал задается
параметром реестра WaitToKillServiceTimeout который находится в ветке
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control. Значение этого ключа задается в
миллисекундах. По умолчанию, это время равно 20000, но лучше установить его равным 5000, что
означает 5 секунд. Не следует устанавливать его меньше, так как в этом случае система будет
выгружать программы ранее, чем они смогут сохранить свои данные.
Уменьшаем время загрузки приложений Корпорация Microsoft создала параметр, который позволяет
ускорить загрузку приложений. Для этого достаточно добавить в свойствах программы ключ
/prefetch:1 Правой клавишей мыши нажав на ярлыке нужной программы и выбрав из меню пункт
«Свойства» В строке «Объект» после указания пути к файлу добавьте /prefetch:1 (пробел перед ключом
обязателен). Ядро Чтобы процесс закрытия зависшего приложения проходил быстрее необходимо
изменить параметр HungAppTimeout в ветке HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop (по
умолчанию значение ключа составляет 5000 миллисекунд). Рекомендуемое значение 2000 мс. Тут же
есть параметры WaitToKillServiceTimeout и WaitToKillAppTimeout, определяющие время ожидания до
закрытия зависшей службы или приложения соответственно (значения по умолчанию составляет 20000
мс). Рекомендуемое значение 5000 мс. Ключ AutoEndTasks (по умолчанию 0), разрешает системе
автоматическое закрытие зависших приложений. При этом, значение его устанавливаем равным 1.
Следует учесть, что при установке значений ниже рекомендуемых, можно столкнуться с проблемой в
виде не вовремя снятого приложения или службы. Нажатие на файл.avi в проводнике вызывает 100%
загрузку процессора Можно столкнуться с проблемой Windows при открытии файлов в Проводнике с
расширением.avi. При нажатии на такой файл, система пытается прочесть данные из него (размер,
ширина, высота и т.д.). Для решения этой проблемы необходимо в ключе реестра
HKEY_CLASSES_ROOT\SystemFileAssociations\.avi\shellex\PropertyHandler удалить значение по
умолчанию {87D62D94–71B3–4b9a-9489–5FE6850DC73E}. Теперь в окне не будут показываться
свойства файла.
Снижаем количество эффектов Благодаря новому виду и GNOME-подобной поддержке скинов,
Windows выглядит красивее любой предыдущей версии Windows. Все эти визуальные утехи могут
снижать реакцию интерфейса на пользователя. запускает несколько тестов для автоконфигурации
своего пользовательского интерфейса, чтобы сохранить как удобство, так и красоту, но вы легко
можете все исправить. Если исчезающие меню вам больше досаждают, нежели нравятся, а тени под
окнами диалогов вам безразличны, то вы можете убрать все лишнее. Некоторые настройки
выполняются через закладку Оформление (Appearance) в свойствах монитора, которые вы можете
вызвать, нажав правую клавишу мыши на любой свободной части экрана и выбрав Свойства



(Properties). Нажав клавишу Эффекты (Effects) вы сможете настроить переходы в меню, тени и шрифт,
включая новую технологию улучшения читаемости шрифта Microsoft ClearType. Вы можете и дальше
настраивать производительность графического интерфейса через Свойства системы (System Properties).
Открыв свойства через Панель управления (Control Panel) или нажав правой клавишей мыши на значок
Мой компьютер (System) выбрав там Свойства (Properties). Перейдя к закладке Дополнительно
(Advanced) и нажав Параметры (Settings) в панели Производительность (Performance). Здесь вы можете
указать как максимальную производительность, так и максимальную красивость, равно как выбрать
необходимые параметры самому. В закладке Дополнительно (Advanced) в Параметрах быстродействия
(Performance Options) для лучшего распределение ресурсов процессора и памяти лучше всего
указывать приоритет фоновых служб и КЭШа (по умолчанию выставлено на оптимизацию работы
программ), если только ваш компьютер исполняет роль сервера. Здесь вы также можете указать размер
и местоположение файла подкачки. Но Windows обычно сама прекрасно выбирает этот размер.
Восстановление системных файлов Полезная функция, если ваш компьютер не используется
исключительно для ресурсоемких задач типа игр. Так что лучше оставить ее включенной. При этом
компьютер периодически создает слепки критичных системных файлов (файлы реестра, COM+ база
данных, профили пользователей и т.д.) и сохраняет их как «точку отката». Если какое-либо
приложение «снесет» вашу систему, или что-то важное будет испорчено, вы можете обратить
компьютер в предыдущее состояние – в точку отката. Точки отката автоматически создаются службой
«Восстановления системы» (System Restore) при возникновении некоторых ситуаций типа установки
нового приложения, обновления Windows, установки неподписанного драйвера и т.д. Вы можете и
вручную создавать точки отката через интерфейс Восстановления системы (System Restore), который
можно вызвать, пройдя путь: Пуск ? Программы ? Стандартные ? Служебные ? Восстановление
системы. Восстановление системных файлов опирается на фоновую службу, которая минимально
сказывается на быстродействии и записывает снимки, отнимающие часть дискового пространства. Вы
можете вручную отвести максимальный объем дискового пространства для данной службы. Вы также
можете полностью отключить службу для всех дисков. Отключить можно, поставив галочку
«Отключить службу восстановления». Панель управления ? Свойства системы ? вкладка
«Восстановление системы». Поскольку служба восстановления системных файлов может влиять на
результаты тестовых программ, ее обычно отключают перед тестированием.
Дефрагментация DOS и не-NT версии Windows мало заботились об оптимизации своих файловых
систем. Когда вы устанавливаете и удаляете программы, то в различных областях дискового
пространства создаются «дыры». В результате свободное место представляет собой не сплошной блок,
оно разбросанно по всему диску. При заполнении свободного пространства файлы также оказываются
разбросанными по нескольким секторам, что сильно снижает производительность – при обращении к
файлу диску приходится читать не один последовательный участок, а несколько произвольно
разбросанных. В NT-версиях Windows, использующих файловую систему NTFS, применяются особые
меры для сохранения целостности дискового пространства – но фрагментация все равно происходит.
Поэтому вы должны регулярно дефрагментировать ваш жесткий диск, причем регулярность зависит от
характера вашей деятельности на компьютере. В случае использования файловой системы FAT32
дефрагментация еще более необходима! Для автоматизации процесса дефрагментации создаем bat-
файл, который, к примеру, назовем defrag.bat следующего содержания: Rem **This batch file is
defragmenting your hard drive.** Rem **To cancel Press Ctrl+C on the keyboard.** Defrag.exe C: – F
Формат команды Defrag: defrag <том> [-a] [-f] [-v] [– ?] том – Буква диска, или точка подключения
(например, c: или d:\vol\mpoint) – a – Только анализ – f – Дефрагментация даже при ограниченном
месте на диске – v – Подробные результаты – ? – Вывод справки о команде Теперь в Планировщике
заданий указываем этот файл и ставим его в расписание. Рекомендуется установить запуск каждую
неделю (но не меньше 1 раза в месяц). Теперь Дефрагментация диска будет автоматически запускаться
в Windows . Вы также можете установить дефрагментацию в расписание и без создания bat-файла,
делается это так: · Панель управления ? Назначенные задания ? Добавить задание ? нажав Обзор и
выбрав программу Defrag.exe, находится она в каталоге C:\Windows\System32 · Во время последнего
экрана не забудьте поставить галочку около пункта «Установить дополнительные параметры» после
нажатия кнопки «Готово» · В строке выполнить после адреса файла необходимо добавить ключ – f
Отключение неиспользуемых служб Отключите ненужные системные службы (сервисы), ускорив тем
самым работу системы. Панель управления ? Администрирование ? Службы. Заодно и памяти немного



освободится… Вот список служб, которые, в принципе, можно безбоязненно отключить:
Автоматическое обновление (Automatic Updates). Учитывая, что обновлять систему можно и вручную,
имеет смысл отключить эту службу. Особенно в том случае, если нет постоянного соединения с
Интернетом. Следует только не забыть не только отключить службу, но и отменить Автоматическое
обновление в одноименной закладке Свойствах системы (System Properties).
Обозреватель сети (Computer Browser). Занимается обновлением списка компьютеров в сети. При
отсутствии сети не нужна.
Служба шифрования (Cryptographic Service). Служба безопасного обмена ключами и шифрования
передаваемых данных в локальной сети. Если локальной сети нет, то эту службу можно отключить,
если сеть есть – думайте сами…
DHCP клиент (DHCP client). Занимается автоматическим распределением IP-адресов. Если сети нет
(ни локальной, ни Интернета – даже через модем), то эта служба не нужна.
Служба сообщений (Messenger). Отвечает за прием и отправку сообщений, посланных
администратором. При отсутствии сети (и администратора) абсолютно бесполезна.
Сетевые соединения (Network Connections). Управление всеми сетевыми соединениями. Если нет сети
(в том числе нет и Интернета), то эта служба не нужна.
Спулер печати (Print Spooler). Если принтера нет, то он не нужен. Portable media serial number. Отвечает
за получение серийного номера переносного музыкального устройства, подключаемого к компьютеру.
Protected Storage. Защита важных данных, в том числе, ключей пользователей; запрещает
неавторизированный доступ. Если нет сети (в том числе и Интернета), то эту службу можно отключить
(если безопасность не волнует – можно отключить и при наличии сети).
Remote Registry Service. Предназначена для удалённого управления реестром (нужна только
администраторам сети).
System Event Notification. Отслеживает системные события. Если все уже настроено и нормально
работает, можно отключить.
SSDP Discovery. Обеспечивает работу подключаемых устройств, поддерживающих UPnP
(универсальная система Plug & Play, которая, по задумке, должна связывать компьютер с самой
различной бытовой техникой, вроде пылесоса или холодильника. Планировщик заданий (Task
Scheduler). Запуск приложений в заданное время. Если эта возможность не используется, эту службу
можно отключить.
Telephony. Взаимодействие с модемом. Нет модема – отключаем службу.
Telnet. Обеспечивает возможность соединения и удалённой работы по протоколу telnet. Если не знаете
(и не хотите знать), что это такое, то эту службу можно отключить.
Uninterruptible power supply. Управляет работой бесперебойных источников питания (UPS). Если UPS с
обратной связью нет, то не нужна.
Terminal Service. Служит для подключения к компьютеру по сети и удаленного управления им.
Домашнему пользователю она, в общем-то, ни к чему.
Windows time. Синхронизирует время на локальной машине и сервере; если нет time-сервера, то и
служба не нужна.
Wireless zero configuration. Служба автоматической настройки беспроводных сетей стандарта 803.11 и
803.11b. Этот список – не окончательный, потому что необходимость той или иной системной службы
определяется теми задачами, которые выполняются на конкретном компьютере, поэтому каждый
должен решать сам, что можно отключить, а что нет. Главное – не переборщить, помня, что
последствия необдуманных действий могут быть непредсказуемыми. И еще о последствиях. Для того
чтобы уменьшить риск «запороть» систему, имеет смысл перед началом экспериментов со службами
сделать резервную копию той ветви реестра, что отвечает за запуск системных служб: открываем
regedit, идем в HKEY_LOCAL_MACHINE \SYSTEM \CurrentControlSet \Services, выбираем в меню
File, а там – пункт Eort Registry Key. Еще один метод, позволяющий ускорить работу системы и
несколько освободить занимаемую ею оперативную память, заключается в отключении Dr. Watson'a,



отладчика, запускаемого по умолчанию при каждом сбое в работе приложений. Чтобы отключить
этого «доктора», нужно будет в реестре найти ключ HKEY_LOCAL_MACHINE \SOFTWARE
\Microsoft \Windows NT \CurrentVersion \AeDebug и изменить в нем значение параметра Auto на 0.
После такой модификации реестра при возникновении сбоя в работе приложения система будет
предлагать либо закрыть его, либо передать отладчику для отладки (если выбрать второе, то
запустится Dr. Watson и создаст лог-файл). Теперь примемся за стартовое меню. Изначально оно
открывается с некоторой задержкой (по умолчанию – 400 миллисекунд), регулировать которую можно,
изменяя в реестре значение ключа MenuShowDelay, находящегося по адресу
HKEY_CURRENT_USER\ControlPanel\Desktop. В случае установки для этого параметра значения 0
меню будет появляться без задержки. Там же – в реестре – находится еще один параметр, изменение
которого приведет к некоторому ускорению работы интерфейса – MinAnimate, включающий
анимацию при сворачивании и разворачивании окон, находится по адресу
HKEY_CURRENT_USER\ControlPanel\Desktop \WindowsMetrics. Значение 1 – эффект анимации
включен, 0 – выключен. Если этого ключа в реестре нет, то создайте его (тип – String). И не забудьте –
для вступления подобных изменений в силу необходимо перезагрузить компьютер. Планировщик
пакетов QoS (QoS Packet Scheduler). Этот компонент, устанавливаемый только в Windows Pro,
включает функцию Quality of Service. Данная функция используется для поддержки протокола IPv6,
который на сегодня повсеместно не распространен. На данный момент эту службу лучше отключить
(удаление QoS Packet Scheduler из свойств соединения не освобождает канал от резервирования 20%
пропускной способности канала). Отключение производится с помощью Групповой политики
(gpedit.msc). Выберите Group Policy – Local Computer Policy – Administrative Templates – Network – QoS
Packet Scheduler. Включите Limit reservable bandwidth и уменьшите Bandwidth limit с 20% до 0%. В
русской версии Пуск – Выполнить – gpedit.msc – Конфигурация компьютера – Административный
шаблоны – Сеть – Диспетчер пакетов – Ограничить резервируемую пропускную способность. В
качестве значения параметра указать 0%.
Удаляем «скрытые» компоненты Windows В процессе установки Windows нет возможности выбирать
необходимые компоненты. На мой взгляд, это правильное решение Microsoft – сначала следует
установить операционную систему со всеми ее причудами, а уж затем, поработав, можно решать, что
следует оставить, а что нет. Однако при этом в окне «Add/Remove Windows Components», что
присутствует в апплете «Add or Remove Programs» Контрольной панели, удалять-то практически
нечего, потому что многие из составляющих Windows скрыты от шаловливых ручек не слишком
опытных пользователей. Для решения этой проблемы открываем системную папку Inf (по умолчанию
– C:\Windows\Inf), находим в ней файл sysoc.inf, открываем его и удаляем во всех строках слово HIDE.
Главное при этом – оставить неизменным формат файла, то есть следует удалять только HIDE,
оставляя запятые до и после этого слова. Для примера – исходная строка и та, что должна получиться:
msmsgs=msgrocm.dll, OcEntry, msmsgs.inf, hide, 7 msmsgs=msgrocm.dll, OcEntry, msmsgs.inf, 7
Сохраняем файл sysoc.inf, открываем «Add/Remove Windows Components» и видим значительно более
длинный список, чем тот, что был на этой страничке до проведения описанной выше операции. Правда,
и в этом случае много удалить не получится. Точно также можно поступить и в случае с Windows
2000…
Файл BOOT.INI в Windows Специальный текстовый конфигурационный файл boot.ini, который
используется в процессе загрузки – один из важнейших системных файлов Windows . Этот файл
выполняет следующие функции: · Управление содержимым меню выбора операционной системы ·
Управление процессом загрузки · Задание некоторых параметров системы Редактировать данный файл
можно либо вручную, либо с помощью программы Boot.ini Editor
(http://www.dx21.com/SOFTWARE/Dx21/ViewItem.ASP? NTI=2&SI=2&OID=14). Раздел [boot loader]
служит для задания параметров загрузки операционной системы. Параметр timeout = 30 (по
умолчанию) определяет количество секунд, в течение которого пользователь может выбирать один из
пунктов меню. При timeout = 0 загрузочное меню не отображается. При timeout = -1 меню находится на
экране неограниченное время. Параметр default = определяет путь к загружаемой по умолчанию
системе, может указываться в меню «Загрузка системы». В разделе [operation systems] находятся
сведения об установленных операционных системах.
Настройка автоматически выполняемых программ Одна из типичных проблем, связанных с



производительностью, это запуск большого числа программ в процессе загрузки Windows . В
результате работа операционной системы существенно замедляется. В процессе установки программа
может быть запущена автоматически следующими способами: 1. Добавление в папку Автозагрузка для
данного пользователя 2. Добавление в папку Автозагрузка для всех пользователей 3. Ключ Run
(компьютера) Ключ реестра HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run 4. Ключ Run
(пользователя) Ключ реестра HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run 5. Папки
Планировщика задач 6. Win.ini. Программы, предназначенные для 16-разрядных версий Windows
могут добавить строки типа Load= и Run= этого файла 7. Ключи RunOnce и RunOnceEx. Группа
ключей реестра, содержащая список программ, выполняемых однократно в момент запуска
компьютера. Эти ключи могут относиться и к конкретной учетной записи данного компьютера
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnceEx
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnceEx 8. Групповая политика. Содержит две
политики (с именами Запуск программ при входе пользователя в систему). Находятся в папках
Конфигурация компьютера ? Конфигурация Windows ? Административные шаблоны ? Система ? Вход
в систему (Computer configuration ? Administrative Templates ?System ? Logon) и Конфигурация
пользователя ? Конфигурация Windows ? Административные шаблоны ? Система ? Вход в систему
(User configuration ? Administrative Templates ? System ? Logon) 9. Сценарии входа в систему.
Настраиваются Групповая политика: Конфигурация компьютера ? Конфигурация Windows ? Сценарии
и Конфигурация пользователя ? Конфигурация Windows ? Сценарии (входа в систему и выхода из
системы) Для настройки списка автоматически вызываемых программ в состав Windows входит
утилита Настройка системы (System Configuration Utility) Msconfig.exe, которая позволяет вывести
список всех автоматически загружаемых программ.
Настройка реестра Реестр Windows содержит несколько ключей, которые позволят настроить
оптимальную работу Windows с памятью. Открыв
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\
ControlSessionManager\MemoryManagement]:ClearPageFileAtShutdown – возможность стирать файл
подкачки при выходе из Windows (опция доступна так же в разделе локальной безопасности), при
включении приведет к большим задержкам перед перезагрузкой, значение желательно оставить как
есть =0. DisablePagingExecutive – запрещает записывать в файл подкачки код (драйверы.exe-файлы), и
требует оставлять их всегда в физической памяти, если объем памяти больше 256MB установка
значения 1 может существенно ускорить работу системы. LargeSystemCache – этот параметр мы
изменяли в Memory usage (см выше). SecondLevelDataCache – для тех, кто использует старый
процессор (до Pentium 2) можно установить размер вашего кэша процессора, значение по умолчанию
=0 соответствует 256KB. Отключение POSIX: Отключение этой не используемой подсистемы может
несколько увеличить скорость работы. Чтобы не возиться с удалением файлов и с отключением для
этой цели файловой защиты Windows откройте
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\ ControlSessionManager\SubSystems] Удалите
строки Optional и Posix.
Автоматическая перезагрузка при отказе системы При отказе системы можно включить
автоматическую перезагрузку. Для этого: · Выбрав Мой компьютер и нажав на нем правой клавишей
мыши · Выбрав вкладку Дополнительно · В разделе Загрузка и восстановление нажав кнопку
Параметры · Ставим галочку около пункта Выполнить автоматическую перезагрузку в разделе Отказ
системы.
II. Практическая часть
1. Снижаем количество эффектов
Цель: Улучшить быстродействие системы
1. Нажмите «Пуск».
«Панель управления» \ «Экран» . перейдите на вкладку «Оформление» . выберете «Эффекты» здесь
уберите следующие галочки: · Отображать тени, отбрасываемые меню · Отображать содержимое окна
при перетаскивании затем нажмите «ОК», «Применить», снова «ОК». 2. Нажмите «Пуск» . «Панель



управления» . «Система» . перейдите на вкладку «Дополнительно» . выберете «Параметры» в пункте
«Быстродействие» здесь уберите следующие галочки: · Анимация окон при свертывании и
развертывании · Затухание меню после вызова команд · Отбрасывание теней значками на рабочем
столе · Отображать тени под указателем мыши · Сглаживать неровности экранных шрифтов затем
нажмите «Применить», «ОК», «Применить», снова «ОК».
2. Добавление нескольких пользователей. Цель: Научить создавать несколько учетных записей
пользователей. 1. «Пуск». «Панель управления» . «Учетные записи пользователей» . нажмите
«создание учетной записи» . в окне «введите имя для новой учетной записи» введите в поле ваше имя .
«Далее» . в окне «Выбор типа учетной записи» выберете тип «Администратор компьютера» . «создать
учетную запись». · Теперь создайте учетную запись с ограниченными правами, по примеру
показанному выше.
3. Изменение настроек клавиатуры Измените настройки клавиатуры компьютера, добавив в список
языков, используемых на компьютере, немецкий язык. Для этого выберите в меню «Пуск» команды
Настройка-Панель управления. Откройте на панели управления компонент Язык и региональные
стандарты. На вкладке Языки в группе Языки и службы текстового ввода нажмите кнопку Подробнее,
после чего на экране раскроется окно Языки и службы текстового ввода. Щелкнув кнопку Добавить, в
панели Добавление языка щелкните стрелку для просмотра списка имеющихся в инсталляционном
пакете Windows языков, выберите Немецкий (стандартный) и щелкните кнопку ОК. Щелкнув кнопку
Применить для немедленного вступления в силу внесенных изменений в список установленных на
компьютер языков и щелкнув кнопку ОК, закройте окно добавления языка. Закройте окно Язык и
региональные стандарты, щелкнув кнопку ОК. Проверьте внесенные изменения, для чего, щелкнув
значок языка на панели задач, откройте список установленных на компьютере языков ввода и
выберите нужный.
4. Измените настройки экрана компьютера, установив в качестве заставки бегущую строку «Windows -
удобная среда управления компьютером», появляющуюся через 2 минуы ожидания. Для этого откройте
окно Панель управления и дважды щелкните на значке Экран, а затем выполните следующие
операции: Выбрав вкладку Заставка, пролистайте список вариантов в поле Заставка и выберите
вариант Бегущая строка. Щелкнув кнопку Параметры, откройте диалоговое окно Параметры заставки
«Бегущая строка». В поле Текст введите текст «Windows - удобная среда управления компьютером»,
затем определите цвет фона, задайте скорость движения строки по экрану. Щелкнув кнопку Шрифт,
определите параметры шрифта бегущей строки, для окончания определения параметров шрифта
щелкните кнопку ОК. Закройте окно определения параметров заставки, щелкнув ОК. Щелкнув кнопку
Просмотр, посмотрите на экране действие заставки. Нажав любую клавишу, вернитесь в окно
изменения свойств экрана и определите интервал ожидания до появления заставки 2 минут. Для
вступления в действие заданных вами свойств экрана щелкните кнопку Применить.
5. Измените настройки экрана компьютера, установив глубину цвета True Color (24 бита) и разрешение
экрана 1024 на 768точек, а также установите максимальное значение частоты обновления экрана. Для
этого в окне Свойства: Экран выберите вкладку Параметры. Щелкнув на стрелке в поле Качество
цветопередачи, раскройте список возможных для данного варианта видеоадаптера палитр и выберите
из него вариант True Color (24 бита). В поле Разрешение экрана перетащите мышкой бегунок
регулятора количества точек на экране в позицию 1024 на 768 точек. Если есть необходимость
дополнительных настроек, щелкните кнопку Дополнительно, в раскрывшемся затем окне на вкладке
Общие можно изменить размер шрифта, драйвер видеокарты, параметры видеомонитора, задать
цветовой профиль для монитора, определить оптимальное значение аппаратного ускорения графики,
чтобы свести к минимуму ошибки обработки графики. Откройте вкладку Монитор и выберите в поле
Частота обновления экрана максимальное значение. Для вступления в действие заданных вами свойств
экрана щелкните кнопку Применить. Закройте окно Свойства: Экран, затем закройте Панель
управления. 6. Измените настройку панели задач, чтобы панель задач автоматически убиралась с
экрана, а меню «Пуск» отображалось в классическом стиле. Нажав кнопку Пуск, выберите команду
Настройка-Панель управления. В окне Панель управления щелкните ярлык Панель задач и меню
«Пуск». В окне Свойства панели задач и меню Пуск на вкладке Панель задач включите флажок
Автоматически скрывать панель задач, а на вкладке меню «Пуск» включите параметр Классическое
меню «Пуск». Для вступления в действие внесенных изменений щелкните кнопку Применить, затем



закройте окно Свойства панели задач и меню «Пуск», щелкнув кнопку ОК. Убедитесь в изменении
настройки панели задач и меню «Пуск».
Продемонстрируйте результаты ваших действий преподавателю.
III. Контрольные вопросы.
1. Сколько времени по умолчанию дается в реестре на выгружение (выключение) Windows .
2. Какой ключ достаточно добавить в свойствах программы, для того чтобы, ускорить загрузку
приложений: a)ключ /prefetch:1 b) ключ /kill:1 c)ключ /speed:1
3. С помощью, какой встроенной программы в Windows можно сделать автоматический откат системы.
4. С помощью, какой встроенной программы в Windows можно оптимизировать файловую систему,
т.е. избавиться от «дыр» в различных областях дискового пространства: a)Автоматическая очистка
диска b) Дефрагментация c)Форматирование
5. Какие функции выполняет файл Boot.ini. 6. Для чего используется утилита Msconfig.exe? Как она
запускается?
7. Как войти в редактор реестра Windows?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Лабораторная работа для формирования «Владеть» компетенции ОПК1
Лабораторная работа «Организация консоли администрирования в ОС Windows»
1. Теоретическая часть
Консоль управления Microsoft Management Console (MMC) группирует средства администрирования,
которые используются для администрирования сетей, компьютеров, служб и других системных
компонентов. Консоль MMC непосредственно не выполняет административные функции, однако
предоставляет возможности интеграции в нее компонентов или системных приложений, выполняющие
эти функции. Основной тип интегрируемых на консоль компонентов называется оснасткой, которые не
могут выполняться отдельно без консоли. Среди других добавляемых элементов могут быть элементы
управления ActiveX, ссылки на Web-страницы, папки, видов панели задач и собственно задачи для
выполнения. Дополнительные теоретические сведения об оснастках и других используемых для
интеграции на консоль элементах будут добавлены в дальнейшем, в соответствующих разделах
настоящей лабораторной работы. Базовое окно консоли MMC представляет собой графическую форму
с контекстными меню, реализующие дружественный пользовательский интерфейс. Имеется панель
инструментов с командами создания, открытия и сохранения консолей и, кроме того, область описания
и строка состояния в нижней части окна. Чтобы увидеть базовое окно, а также непосредственно саму
консоль MMC, необходимо выполнить следующие действия: · нажмите Пуск | Выполнить, · наберите в
появившемся окне MMC.exe (или просто mmc), · нажмите Enter для ввода. Новая консоль MMC
представляет собой отдельное окно, разделенное на две вертикальные области, в левой из которых
отображается дерево консоли с его корнем. Дерево консоли показывает доступные элементы и



компоненты консоли. Правая область является областью сведений, которая содержит описания
элементов и выполняемых ими функций. Содержание области сведений соответствует выбранному
элементу в дереве консоли и может включать Web-страницы, графики, диаграммы, таблицы и
столбцы. Создавая надежные средства управления компьютерами сети, можно собрать и настроить
собственную консоль MMC, выполняющую заданные функции администрирования. После того как
добавлены все необходимые элементы и компоненты консоли, панель главного меню, панель
инструментов, а также область описания и строка состояния могут быть скрыты для предотвращения в
дальнейшем нежелательных изменений. Созданные таким образом управляющие системы сохраняются
в файлах с расширением .msc (Management Saved Console, сохраненная консоль управления) и могут
быть, в частности, распространены в пределах всей системы посредством задания к ним доступа с
помощью ярлыков или элементов меню Пуск. Чтобы увидеть консоль управления локальным
компьютером в качестве примера готовой и отлаженной консоли MMC, необходимо выполнить: ·
нажмите Пуск | Выполнить, · наберите в появившемся окне compmgmt.msc (или compmgmt), · нажмите
Enter для ввода. Существует два основных режима доступа консоли администрирования, задающиеся
непосредственно при ее создании: · пользовательский, в котором можно администрировать систему,
работая с уже существующими консолями, · авторский, в котором можно создавать новые консоли или
изменять существующие. В свою очередь, имеется три уровня режима пользователя, что
обусловливает всего четыре варианта предустановленного режима доступа: · авторский режим; · режим
пользователя — полный доступ; · режим пользователя — ограниченный доступ, многооконный; ·
режим пользователя — ограниченный доступ, однооконный. Консоль MMC, инициализированная в
авторском режиме, предоставляет полный доступ ко всем ее возможностям, включая добавление и
удаление оснасток, создание новых окон и панелей задач, а также просмотр любых частей дерева
консоли и другие. Однако при выборе одного из трех режимов пользователя авторские возможности
исключаются. В частности, если для консоли установлен параметр «пользовательский режим —
полный доступ», то предоставляются все команды управления окном консоли и полный доступ к ее
дереву, но запрещается добавление, удаление оснасток и изменение свойств консоли
администрирования. Изменения консоли MMC в авторском и пользовательском режимах сохраняются
по-разному. При закрытии консоли в авторском режиме выводится диалоговое окно с предложением
сохранить изменения. Однако в пользовательском режиме и снятом флажке «Не сохранять изменения
для этой консоли» изменения будут сохранены автоматически при закрытии. Если консоль открыта
при соблюдении одного из следующих условий: · в базовом окне при загрузке, · с помощью команды
контекстного меню Автор, · в командной строке с параметром /a, то предустановленный режим
игнорируется, а открытие консоли осуществляется в авторском режиме. Очевидно, что загрузка
консоли MMC в авторском режиме не требуется рядовым пользователям. Системный администратор
может настроить профили пользователей так, чтобы запретить им переход в авторский режим, как из
командной строки, так и через контекстное меню. Кроме того, запрет перехода в авторский режим
может быть организован при использовании возможностей групповой политики, при которой, в
частности, осуществляется ограничение доступа к определенным оснасткам. Рассмотрению базовых
возможностей оснастки групповой политики будет посвящена вторая часть настоящей лабораторной
работы. Прежде чем создавать новую консоль MMC, необходимо определить действия, для которых
предназначена эта консоль, список администрируемых компонентов, оснасток и других элементов,
которые потребуются для выполнения поставленных задач. Следует также рассмотреть необходимость
создания видов панели задач. После принятия этих решений можно открыть новую консоль и начать
добавлять элементы к дереву консоли. Полное руководство по созданию и настройке консолей MMC
находится на Web-узле корпорации Майкрософт (http://www.microsoft.com). В лабораторной работе
предполагается ознакомление с основными принципами организации и построения консоли
администрирования MMC, а также с базовыми возможностями основных инструментов системного
администратора — оснасток «Локальные пользователи и группы» и «Редактор объекта групповой
политики» («Групповая политика»). Перед началом выполнения заданий в среде ОС Windows
необходимо выполнить следующее: 1. запустить виртуальную машину с ОС Windows и активировать
справочное меню (Пуск | Справка и поддержка); 2. ознакомиться с описанием и возможностями
запуска и применения консоли администрирования MMC; 3. ознакомиться возможностью получения
сведений пункта 2 из альтернативного источника информации, доступного непосредственно в справке
консоли администрирования MMC (Справка | Вызов справки); 4. ознакомиться с описанием и



возможностями оснасток «Локальные пользователи и группы» и «Редактор объекта групповой
политики» («Групповая политика»).
2. Практическая часть
Задание 1. Изменение параметров и способов настройки консоли администрирования MMC Порядок
выполнения: I. Создание консоли администрирования MMC в авторском режиме требует выполнения
следующих действий: · нажмите Пуск | Выполнить, · наберите в появившемся окне MMC.exe (или
просто mmc), · нажмите Enter для ввода. Возможны следующие альтернативные варианты авторского
запуска консоли администрирования: A. запуск из командной строки, используя синтаксис: Mmc
путь\имя_файла.msc /a, где параметр: путь\имя_файла.msc — запускает консоль MMC с
одновременным открытием файла сохраненной консоли с именем имя_файла.msc(Приложение 2).
Если файл консоли не указан, будет открыта новая консоль MMC. /a — открывает консоль MMC в
авторском режиме. Дополнительными параметрами команды могут быть: /64 — открывает 64-
разрядную версию консоли MMC (MMC64). Этот параметр используется только при работе в ОС
Windows 64-Bit Edition. /32 — открывает 32-разрядную версию консоли MMC (MMC32). При работе в
ОС Windows 64-Bit Edition в окне консоли MMC, запущенной с этим параметром, открываются 32-
разрядные оснастки. В. запуск из файлового менеджера Проводник ОС Windows : · наведите
манипулятор мышь на файл с расширением .msc, находящийся в системной папке ОС
(%systemroot%\system32\), · кликните правой кнопкой мыши на файле и из контекстного меню
выберите Автор. II. Настройка параметров консоли администрирования MMC предназначена для ее
конфигурирования с целью придания ей уникального вида.
Содержание задания
Для придания уникального вида сохраненной (новой) консоли администрирования MMC в авторском
режиме выполните следующие действия:
1. В меню Консоль выберите команду Параметры.
2. На вкладке Консоль в поле названия введите новый заголовок.
3. На вкладке Консоль выполните следующие действия: · нажмите кнопку Сменить значок, · в поле
Имя файла введите путь к файлу, содержащему значки (например, %systemroot%\system32\shell32.dll), ·
в поле Текущий значок выберите необходимый значок, · кликните OK для ввода и Применить для
подтверждения.
4. На вкладке Консоль из списка Режим консоли выберите пользовательский режим с полным
доступом, в котором будет открываться консоль MMC при ее непосредственном запуске,
5. Для установленного в предыдущем пункте режима выполните указанные ниже действия: · запретите
изменение консоли MMC при ее непосредственном запуске, установив флажок «Не сохранять
изменения для этой консоли», · сделайте активным диалоговое окно Вид | Настройка вида консоли
MMC при запуске, установив флажок «Позволить пользователю настраивать вид консоли»,
6. Если необходимо удалить файлы, содержащие параметры отображения файлов консоли, на вкладке
Очистка диска нажмите кнопку Удалить файлы.
7. Сохраните окончательно сконфигурированную консоль администрирования MMC, выбрав
самостоятельно ее имя и путь к месту расположения в меню Консоль | Сохранить как… При
сохранении обратите внимание на то, что файлы консоли по умолчанию размещаются в папке
«Администрирование», имеющей полный путь %Pathname%\Главное
меню\Программы\Администрирование\.
8. Закройте сконфигурированную и сохраненную консоль администрирования MMC, выполнив
соответствующие необходимые действия. В файловом менеджере Проводник ОС Windows выполните
следующие инструкции: · наведите манипулятором мышь на сохраненный файл консоли
администрирования MMC и, дважды кликнув на нем, запустите консоль, · откройте диалоговое окно
Вид | Настройка вида и, изменяя положение флажков, обратите внимание на получаемый результат, ·
изменив вид консоли MMC приемлемым образом, кликните OK для подтверждения полученного
результата, · в контекстном меню Консоль кликните Выход, · снова запустите консоль
администрирования MMC, кликнув манипулятором мышь на сохраненном файле консоли, · изучите



полученный результат, · сделайте вывод о проделанной работе и запишите его в отчет.
Задание 2. Добавление различных элементов и компонентов к дереву консоли администрирования
MMC
Основным, интегрируемым на консоль компонентом является оснастка. Оснастки существуют двух
видов: · изолированные, · расширения. Изолированная оснастка (или просто оснастка) добавляется к
дереву консоли MMC без предварительного добавления других элементов, то есть непосредственно в
корень дерева консоли. Оснастка расширения (или просто расширение) всегда добавляется к другой
изолированной оснастке или расширению, которые уже имеются в дереве консоли MMC. Если для
определенной оснастки разрешены расширения, то, как правило, они работают с объектами,
управляемыми непосредственно этой оснасткой, например, с компьютером, принтером, модемом или
другим внешним устройством. В дереве консоли оснастки и расширения располагаются для удобства
иерархически или по группам. При добавлении новой оснастки или расширения, они появляются в
виде нового элемента в дереве консоли MMC или в виде нового пункта контекстного меню,
дополнительной панели инструментов, страницы свойств, а также возможно мастера, организующего
определенную последовательность действий, к уже установленной оснастке. Другими элементами, по
необходимости применимыми для интеграции на консоль администрирования MMC, являются виды
панели задач и собственно задачи, которые могут включать в себя команды меню для элементов
консоли и команды, запускаемые из командной строки. Кроме того, могут быть созданы команды,
действующие как часть дерева консоли или открывающие другой компонент. Прежде всего, перед
добавлением указанных элементов к консоли MMC, необходимо определить их число. Если, в
частности, требуется добавить несколько видов панели задач, то наряду с этим необходимо определить
тип каждой панели (для отображения списка и задач или только задач), а также разделить задачи по
интегрированным видам панели. Добавление видов панели задач и собственно задач осуществляется
посредством работы мастера создания этих элементов. При этом важно помнить, что консоль MMC
должна содержать, по крайней мере, одну оснастку, чтобы возможность интеграции появилась в
принципе. Отдельной возможностью, иногда необходимой при администрировании сетей, является
добавление элементов и компонентов дерева консоли администрирования MMC в виде списка ярлыков
в меню «Избранное». Дополнительные сведения о добавлении различных элементов в дерево консоли
администрирования MMC можно получить, воспользовавшись справкой ОС Windows (Пуск | Справка
и поддержка) в разделе Общее представление о MMC \ Консоль MMC в авторском режиме \ Оснастки \
Создание консолей.
Содержание задания
Первым необходимым компонентом, добавляемым к дереву консоли администрирования MMC при ее
организации и построении, является оснастка. Для добавления оснастки в авторском режиме
выполните следующие действия:
1. Создайте новую Консоль управления MMC одним их описанных в пункте I текущего учебного
задания способов.
2. В меню Консоль выберите команду Добавить или удалить оснастку.
3. В диалоговом окне Добавить/удалить оснастку нажмите кнопку Добавить вкладки Изолированная
оснастка. Список Оснастки в диалоговом окне Добавить/удалить оснастку определяет элемент дерева
консоли, к которому выполняется добавление элементов. В этом списке можно найти любой элемент
дерева консоли. Обратите внимание на то, что по умолчанию это Корень консоли.
4. В диалоговом окне Добавить изолированную оснастку, выберите оснастки Службы из списка
доступных в системе, кликнув на ней манипулятором мышь и нажав кнопку Добавить. Для добавления
другой оснастки из списка, повторите указанные действия настоящего пункта повторно.
5. Для некоторых оснасток в процессе их инсталляции выводится диалоговое окно Выбор целевого
компьютера, определяющее чем, устанавливаемая оснастка, будет управлять в дальнейшем —
локальным или сетевым компьютером. Выберите Локальный компьютер, установив переключатель в
соответствующее положение.
6. Нажмите Готово, Закрыть и затем кликните OK для подтверждения ввода.
7. Скройте меню и панель инструментов оснастки Службы, выполнив действия указанные ниже: · В



меню Вид выберите команду Настроить, · В группе Оснастка снимите флажок Меню, · В группе
Оснастка снимите флажок Панели инструментов. При устанавливании или снятии флажков,
соответствующие им меню и панели инструментов отображаются или скрываются, причем, для всех
оснасток консоли, включая текущую. Если переключение флажков не приводит к изменению вида
консоли, тогда текущая оснастка не имеет специальных меню или панелей инструментов.
8. Не закрывая консоль администрирования MMC, сохраните ее, выбрав команду Сохранить в меню
Консоль. Для добавления расширений к уже установленной в предыдущем задании оснастке Службы
выполните следующее:
9. В меню Консоль выберите команду Добавить или удалить оснастку.
10.В диалоговом окне Добавить/удалить оснастку выберите вкладку Расширение. На этой вкладке
можно выбрать любой элемент дерева консоли из списка Оснастки, которые могут быть расширены, и
просмотреть Доступные расширения, которые могут быть включены или отключены. После
подключения расширение автоматически размещается в дереве консоли под оснасткой, к которой оно
относится. Если дерево консоли содержит больше одного экземпляра оснастки, к которой подключено
расширение, все остальные экземпляры автоматически получают это расширение.
11.Среди Доступных расширений оснастки Службы удалите флажок с расширения Расширенный вид и
отметьте к чему привело это действие. Повторите аналогичные действия с другими расширениями
данной оснастки и изучите получаемый результат.
12.Не закрывая консоль администрирования MMC, сохраните ее. В окне консоли администрирования
выполните следующие инструкции: · последовательно перебирая доступные в системе оснастки,
найдите те из них, которые обладают дополнительным меню, панелью инструментов или
расширениями, · изучите полученный результат и сделайте вывод о проделанной работе, · запишите
полученную информацию в отчет, заполнив табл. 13. Таблица
13. Результат поиска оснастки

№
п.п. Оснастка Результат поиска и вывод по способу применения дополнительных меню, панелей инструментов и/или расширений

оснасток

1

n

Задание 3. Создание нового вида панели задач консоли администрирования MMC Содержание задания
Для добавления видов панелей задач и собственно задач в авторском режиме выполните следующее:
1. Создайте новую Консоль управления MMC одним их описанных в пункте I текущего учебного
задания способов.
2. Добавьте оснастку Службы в корень консоли MMC.
3. В дереве консоли кликните манипулятором мышь на этой оснастке.
4. В меню Действие или кликнув правой кнопкой манипулятора на оснастке, выберите команду Новый
вид панели задач.
5. Следуйте инструкциям «Мастера создания вида панели задач», чтобы добавить на консоль новую
панель вида.
6. Если сразу после создания вида панели задач необходимо создать задачи, установите флажок
«Запустить мастер создания новой задачи» на последнем экране «Мастера создания вида панели
задач».
7. Следуйте инструкциям «Мастера создания новой задачи», чтобы добавить
8. на консоль новую задачу к существующей панели вида.
9. В дереве консоли кликните элемент или компонент (в нашем случае это оснастка), связанный с
видом панели задач, затем в меню Действие выберите команду Правка вида панели задач.



10.На вкладке Задачи нажмите кнопку Создать.
11.Повторите инструкции пункта 7 настоящего задания.
12.Не закрывая консоль администрирования MMC, сохраните ее. Измените вид панели задач
сохраненной консоли администрирования MMC, выполнив следующие действия: · введите новое имя, ·
введите новое описание, · установите переключатель Стиль для области сведений в положение,
соответствующее новому формату списка, · удалите соответствующий флажок, чтобы скрыть
стандартную вкладку, · установите переключатель Стиль для описания задачи в положение,
соответствующее новому стилю задачи, · выберите новое значение ширины для вертикального списка
или высоты для горизонтального списка, · нажмите кнопку Параметры и установите переключатель в
одно из необходимых положений, · нажмите OK для подтверждения ввода, · изучите полученный
результат, · сделайте вывод о проделанной работе и запишите его в отчет.
Задание 4. Добавление элементов и компонентов дерева консоли в виде списка ярлыков в меню
«Избранное»
Содержание задания
Для добавления элемента или компонента в авторском режиме выполните следующее:
1. Создайте новую Консоль управления MMC одним их описанных в пункте I текущего учебного
задания способов.
2. В дереве консоли кликните элемент или компонент (в нашем случае это оснастка), который нужно
добавить в список «Избранное».
3. В области сведений выберите вкладку вида панели задач, которую нужно добавить, в случае, если
для элемента или компонента, указанного в дереве консоли, настроен вид панели задач. В противном
случае в области сведений вкладки не видны.
4. Выберите в меню Избранное команду Добавить в избранное.
5. В поле Создать в диалогового окна Добавление в папку «Избранное» выполните указанные ниже
действия: · создайте новую папку с названием, выбранным самостоятельно, кликнув папку, которая
будет выступать в качестве родительской для создаваемой папки и нажав кнопку Создать папку, ·
нажмите кнопку OK для ввода, · в поле Имя папки введите имя, под которым будет добавлен элемент, ·
кликните OK для подтверждения ввода.
6. Не закрывая консоль администрирования MMC, сохраните ее. Упорядочите «Избранное»
сохраненной консоли администрирования MMC, выполнив следующие действия: · добавьте новую
папку, введя ее имя в соответствующее поле и кликнув OK для подтверждения ввода, · переместите
элемент, созданный в пункте 5 настоящего задания, в новую, только что созданную, папку и кликните
OK для ввода, · переименуйте выбранный элемент и нажмите клавишу Enter для подтверждения ввода,
· удалите все элементы, расположенные ниже папки «Избранное», · нажмите Закрыть для завершения
задания, · изучите полученный результат, · сделайте вывод о проделанной работе и запишите его в
отчет.
Задание 5. Ознакомление с оснасткой «Локальные пользователи и группы»
Порядок выполнения: Первым шагом при создании пользовательской консоли администрирования
является придание ей функций контроля и управления учетными записями пользователей и групп. В
среде ОС Windows учетные записи локальных пользователей и групп управляются одноименной
оснасткой «Локальные пользователи и группы». Учетная запись пользователя содержит все сведения,
определяющие пользователя. К этим сведениям относятся имя пользователя и пароль, требуемые для
входа в систему, имена групп, членом которых он является, а также права и разрешения, которые он
имеет при работе и доступе к системным ресурсам системы. Существует два основных типа учетных
записей пользователей, доступных на компьютере с ОС Windows : учетная запись администратора и
учетная запись с ограниченными правами. Кроме того, штатная учетная запись гостя доступна для
пользователей, не имеющих собственных учетных записей в системе. Учетная запись администратора
предназначена для тех уполномоченных пользователей, кто может вносить изменения на уровне
системы, устанавливать приложения и иметь полный доступ ко всем файлам и другим учетным
записям. Она позволяет: · создавать, изменять и удалять любые учетные записи, · создавать и изменять



имена и пароли пользователей, · обеспечить наличие, по крайней мере, одного пользователя с учетной
записью администратора, когда уже нет других учетных записей с подобными правами. Учетная запись
с ограниченными правами предназначена для пользователей, которым запрещается изменять
большинство настроек системы, а также удалять важные файлы. Пользователь с такой учетной
записью: · не может устанавливать приложения и оборудование, но имеет доступ к уже существующим
программам в системе, · не может изменять имя и тип собственной учетной записи, · может создавать,
изменять или удалять собственный пароль, · может изменять рисунок, назначенный учетной записи.
Необходимо помнить, что некоторые приложения могут работать некорректно для пользователей с
ограниченными правами. В этом случае следует сменить тип учетной записи на администратора.
Учетная запись гостя предназначена для пользователей, не имеющих собственных учетных записей в
системе. У записи гостя нет пароля, что позволяет быстро входить в систему, в частности, для
проверки электронной почты или просмотра Интернета. Пользователь с учетной записью гостя: · не
может устанавливать приложения и оборудование, но имеет доступ к уже существующим программам
в системе, · не может изменить собственной тип учетной записи, · может изменять рисунок,
назначенный учетной записи. Совокупность пользователей, компьютеров и контактов называется
группой. Существуют группы безопасности, которые используются для управления доступом или в
качестве списков рассылки и группы распространения, применяемые только в электронной почте.
Набор учетных записей пользователей представляет собой учетную запись группы. При включении
учетной записи пользователя в определенную группу соответствующий пользователь получает все
права и разрешения, предоставленные этой группе.
Содержание задания
1. Создайте пользовательскую консоль администрирования одним из изученных в предыдущем
учебном задании способов и сконфигурируйте ее должным образом, приняв во внимание ее целевую
принадлежность.
2. Добавьте оснастку «Локальные пользователи и группы» в корень консоли администрирования.
3. Создайте две учетные записи для двух разных пользователей. Имена, описание и пароли выберите
самостоятельно.
4. Установите флажки «Потребовать смену пароля при следующем входе в систему» для первого
пользователя и «Запретить смену пароля пользователем» для второго.
5. Создайте локальную группу, имя и описание которой выберите самостоятельно.
6. Поместите в новую локальную группу созданных ранее пользователей, воспользовавшись
диалоговым окном Свойства каждого из них.
7. Поместите в новую локальную группу пользователя Администратор, воспользовавшись диалоговым
окном Свойства этой группы (см. пункт 5 секции). Обратите внимание на то, что в этой локальной
группе уже присутствуют учетные записи двух созданных ранее пользователей.
8. Выбрав самостоятельно имя и путь к месту расположения, сохраните и закройте консоль
администрирования MMC. При выполнении заданий секции используйте следующие инструкции: ·
перенесите последовательность выполняемых действий по каждому из пунктов 1-8 в отчет (возможно
приведение графических фрагментов, сделанных с экрана, в качестве демонстрационного материала), ·
дважды войдите в систему под именами пользователей, соответствующих созданным учетным
записям, · обратите внимание на то, каким образом осуществляется влияние установленных в пункте 4
флажков на работу компьютера при смене пользователя, · сделайте вывод о проделанной работе и
запишите его в отчет.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов



Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Тест для формирования «Знать» компетенции ОПК2
Вопрос №1. Утилита – это

Варианты ответов:
1. специальный разъем для связи с внешними устройствами
2. программы вспомогательного назначения, обеспечивающие дополнительный сервис
3. устройство для управления работой периферийным оборудованием
4. программа для высокоскоростного подключения нескольких устройств

Вопрос №2. В электронных таблицах выделена группа ячеек А1:С2. Сколько ячеек входит в этот
диапазон?

Варианты ответов:
1. 6
2. ни одной
3. 5
4. 4

Вопрос №3. СУБД – это ...

Варианты ответов:
1. система управления базами данных
2. специальные устройства для создания и обработки базы данных
3. набор данных, относящихся к определенной предметной области
4. все ответы верны

Вопрос №4.
1. Слайд это…

Варианты ответов:
1. фрагмент презентации, в пределах которого производится работа над ее объектами
2. текстовой документ, содержащий набор рисунков, фотографий, диаграмм
3. набор данных, относящихся к определенной предметной области
4. нет правильного ответа

Вопрос №5. Операционная система ‒ это

Варианты ответов:
1. системный комплекс взаимосвязанных программ, который обеспечивает совместную работу всех

устройств компьютера по обработке информации
2. система математических операций для решения отдельных задач
3. система планового ремонта и технического обслуживания компьютерной техники
4. все ответы верны

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Лабораторная работа для формирования «Уметь» компетенции ОПК2
Лабораторная работа. Оценка качества Интернет ресурса.

1. Протестировать предложенные веб-страницы:·

http://shgpi.edu.ru·

http://shgpi.edu.ru/biblioteka/·

http://www.management.com.ua/bp/bp023.html·

http://www.sci.aha.ru/·

http://www.nstu.ru·

http://www.solarsystemscope.com/·

http://минобрнауки.рф

· http://gov.ru·

http://www.ru.emb-japan.go.jp/·

http://www.spsl.nsc.ru/·

http://www.tomsk.ru/·

http://www.ras.ru/·

http://www.hse.ru/·

http://www.stanford.edu/·

http://www.cfin.ru/·

http://www.berkeley.edu/

· http://nsportal.ru/sidorov-sergey-vladimirovich·

http://www.budgetrf.ru/Publications/Glossary/Glossary000.htm

Порядок выполнения:

1. Запустить браузер Интернет (любой)

2. Зайти на страницы веб-ресурсов, предложенные в задании

3. Оценить качество каждого ресурса по показателям:·

Достоверность Web-ресурса·

Точность·

Управление·

Авторитетность·

Объективность·

Оперативность·

Актуальность·

Удобство·

Доступность·



Сочетание всех параметров

4. Заполнить таблицу «Качество веб-ресурса» (см. ниже таблица 1): проставить рейтинг сайтов.

Таблица 1. Качество веб-ресурса

Автор (ответственное лицо) и возможность связи
1. Достоверность Web-
ресурсаАвтор (ответственный) адекватен данному ресурсу?

Заявлена цель ресурса. Она соответствует вашим ожиданиям

Имеется возможность связи с автором (ответственным лицом): электронная почта или контактный
адрес / 2.Точность

Автор (ответственный) и веб-мастер разделены
3. Управление

Домен. Регистрация домена ресурса адекватна его целям и задачам

Чем подтверждена авторитетность авторов (ответственных) ресурса 4. Авторитетность

Имеются ли ссылки на альтернативные мнения (источники)

5. Объективность
Насколько подробной является информация

Выражены ли альтернативные мнения

Не является ли данный ресурс скрытой рекламой

Дата создания

6. ОперативностьДата последнего обновления

Имеются ли актуальные материалы (ссылки на таковые)

Является ли информация на странице устарела?
7. Актуальность

Сколько "мертвых" ссылок на странице?

Для просмотра одной порции информации хватает 1-2х экранов

8. Удобство

Имеются ссылки (если есть) дополняющие ресурс, расширяющие информационное поле

Имеется карта сайта

Соблюден баланс текста и иллюстраций

Не требуются дополнительные программы и модули для просмотра данных

Бесплатность доступа

9. ДоступностьНеобходимость дополнительных регистраций

Есть ли проблемы при просмотре ресурса с тем браузером, которым вы пользуетесь

Рейтинг по 10 балльной системе 10. Сочетание всех
параметров

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий



Лабораторная работа для формирования «Владеть» компетенции ОПК2
Лабораторная работа 1. Работа с файлами и папками. Сжатие файлов.
Цель работы:изучение приёмов работы с файлами в системеWindows с использованием программ
«Проводник».
Содержание отчёта по лабораторной работе:

текстовый файл , содержащий ответы на задания, которые необходимо выполнить письменно;
демонстрация указанных в тексте задания файлов и папок.

Ход работы
Подготовка к работе
Создайте на диске папку под своей фамилией. Создайте текстовый документ – файл отчёта (в любой
версии текстового редактора Microsoft Office Word или в текстовом редакторе WordPad). Сохраните
его в созданной папке под своей фамилией.
Способы запуска программ в системе Windows

Запуск программы с использованием ссылок на неё (ярлыки программ на рабочем столе, на панели
задач и т.д.)
Открытие файла данных с использованием заданной для этого типа данных программы по
умолчанию, или с выбором программы с применением команды «открыть с помощью».
Запуск программы с использованием найденного исполняемого файла (*.exe) или с написанием его
имени (например, Notepad, WordPad,Calc, Mspaint, WinWord и пр.) в окне команды «выполнить»
Введите в окно команды «выполнить» слово Notepad и нажмите “Enter”. Какую программу Вы
запустили?

Скриншоты
Скриншот – «мгновенный снимок», показывающий в точности то, что пользователь видит на экране
монитора. Простейший способ получения такого снимка в системах семейства Windows –
использование клавиши PrtScr или сочетания Alt+PrtScr на клавиатуре. Снимок копируется в буфер
обмена операционной системы и затем может быть вставлен в текстовые документы, обработан в
графическом редакторе и т.д.
Запустите любую программу, не разворачивая её окно на весь экран. Нажмите клавишу PrtScr.
Откройте отчёт и вставьте в него скопированный рисунок (Ctrl+V илиПравка/Вставить ).Сверните
отчёт. Повторите те же действия, используя Alt+PrtScr. Сравните результаты применения PrtScr и
Alt+PrtScr. В чём отличие? (Ответьте письменно.)
Справочная система Windows.

Вызов: Меню/Справка и поддержка , нажатие клавиши F1 (на рабочем столе).
Настройка: если вы видите сообщение о невозможности подключения к сети Internetдля вывода
справки, нужно перейти к использованию локальной версии справки.
Первый способ – отметить пункт «локальная справка» в выпадающем углу в правом нижнем углу
окна справки (рис.4). Второй способ – выбрать пункт меню Параметры/Параметры… и в
появившемся диалоговом окне запретить использование справки в интернете (убрать «флажок» в
соответствующем поле).

1. Используя справочную систему, найдите ответы на предложенные ниже вопросы и занесите их в
отчёт.
«Горячие клавиши»
Изучите разделы «Основные сочетания клавиш» и «Использование сочетаний клавиш в проводнике
Windows», посвящённые так называемым «горячим клавишам». «Горячие клавиши» – специальные
комбинации клавиш, которые позволяют избежать использования мыши, упрощая и ускоряя работу
пользователя. Попробуйте поприменять различные комбинации клавиш. Внесите в отчёт следующую
таблицу.



Действие Клавиша или сочетание клавиш

1. Вызов справки

1. Отмена действия

1. Повтор действия

1. Вызов поиска

1. Свойства выделенного элемента

1. Переключения между окнами (приложениями) в порядке последнего обращения к ним

1. Переключения между окнами (приложениями) в порядке их запуска

1. Альтернатива щелчку мыши

1. Свернуть все окна

1. Установка или снятие флажка

1. Копирование объекта

1. Вставка объекта

1. Удаление объекта с возможностью его последующего восстановления

1. Удаление объекта без возможности последующего восстановления

2. Файлы и папки
Создайте в своей папке рисунки Рисунок1.png, Рисунок2.png и ярлыки для них в этой же папке.
Вставьте в отчёт снимок результата (Alt+PrtScr), например:
Откройте файл Рисунок1, используя ярлык. Удалите ярлык для Рисунок2. Попробуйте открыть файл
Рисунок2. Удалите файл Рисунок1. Попробуйте открыть файл Рисунок1.
Используя справочную систему, внесите в отчёт ответы на следующие вопросы.

Что такое ярлык? Чем ярлык отличается от файла, на который он указывает?
Можно ли получить доступ к файлу после удаления ярлыка?
Можно ли использовать ярлык для доступа к файлу после удаления файла?

Используя справочную систему, внесите в отчёт ответы на вопросы.
Что такое папка? Библиотека?
В чём отличие папки и библиотеки, для чего применяются библиотеки?
Какие библиотеки «по умолчанию» существуют в Windows?

Проводник
Файловый менеджер, встроенный в систему Windows.

Вызов: кнопка на панели быстрого запуска, сочетание клавиш Win+E, ссылки в меню.
Настройка интерфейса программы.

Изучите возможности настройки интерфейса при помощи меню «Упорядочить/Представление» (на
рис. 7 выделены красной рамочкой) и «Изменить представление» (выделена синей рамочкой).
Добавив область предпросмотра, сделайте несколько скриншотов, демонстрирующих результаты
предварительного просмотра файлов разных типов, и поместите их в отчёт.

Создание папок и файлов
3. Создайте свою папку на диске С:, заведите в ней папки «Корреспонденция», «Журналистика» и
«Поиск». В папке «Корреспонденция» создайте 2 подкаталога: «Корреспонденция 1.1» и
«Журналистика 1.1», в папке «Журналистика» создайте подкаталоги (вложенные папки)



«Корреспонденция 2.1» и «Журналистика 2.1»
Заполните созданные каталоги файлами разных типов, используя операции создания нового файла,
копирования и перемещения отдельных файлов и папок, групп файлов. Нескольким файлам дайте
название «Корреспонденция» или «Журналистика».

Создание библиотек.
Добавим к библиотекам «по умолчанию» пользовательскую библиотеку. Используя меню «создать
библиотеку» или контекстное меню блока «библиотеки», расположенного в области
переходовдобавьте новую библиотеку (название произвольное).
Чтобы «привязать» к вновь созданной библиотеке папки, выберите в контекстном меню созданной
вами папки пункт «Свойства». В появившемся диалоговом окне добавьте к своей библиотеке папки
«Корреспонденция», «Корреспонденция 2.1», «Журналистика 2.1» и ещё несколько папок на ваше
усмотрение.
Посмотрите, какие файлы и папки отображаются в созданной библиотеке. Создайте новые файлы в
папках «Журналистика» и «Корреспонденция 1.1». Какие из них отображаются в библиотеке?
(Обновить окно Проводника можно при помощи сочетания клавиш Ctrl+R). Откройте текстовый
редактор Блокнот (Notepad) и сохраните файл в вашу библиотеку. Продемонстрируйте результат
преподавателю. Снимок окна (Alt+PrtScr), демонстрирующего содержимое библиотеки, вставьте в
отчёт.
4. Поиск файлов

Поиск в меню «Пуск»
Ввод слова или части слова в поле поиска. Результат поиска обновляется при вводе текста. В
результатах отображаются только те файлы, которые были проиндексированы (например, всё
содержимое библиотек). Более подробные сведения об индексации файлов можно получить в
справочной системе Windows.
Попробуйте найти c помощью меню «Пуск» файл из созданной вами библиотеки и файл, созданный
вами, но хранящийся в не относящихся к библиотеке папке. Результаты отразите в отчёте.
Если место нахождения файла известно, можно воспользоваться полем поиска в правой верхней части
окна проводника.
Уменьшить количество файлов в результате выполнения поискового запроса поможет введение
дополнительных фильтров (дата изменения, тип файла и пр. .

Сохранение условий поиска
Результаты некоторых поисковых запросов могут использоваться часто. Для ускорения работы условия
поиска можно сохранить (после завершения поиска становится доступным пункт меню «Сохранить
условия поиска»).
5. 
Составьте и выполните в своей папке запрос, с помощью которого можно найти

Файлы, изменённые на прошлой неделе и имеющие размер от 100 КБ до 1 МБ;
Файлы, имеющие название «Корреспонденция» или «Журналистика»;
Текстовые документы, название которых содержит «ри» и не содержит «ис».

В отчёт внесите тексты каждого из запросов и скриншоты с результатами их выполнения. Запросы
сохраните в папке «Поиск».
6. Придумайте самостоятельно и выполните задание на поиск файлов с использованием фильтров и
приёмов расширенного поиска (2-3 запроса с разными фильтрами). Важно: должен существовать хотя
бы один файл, удовлетворяющий результатам запроса. В отчёт включите текст запроса и скриншот с
результатами его выполнения. Сохраните запрос в папке «Поиск». Добавьте в отчёт скриншот папки
«Поиск».

Критерии оценки выполнения задания



Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Тест для формирования «Знать» компетенции ОПК4
Вопрос №1. Командная оболочка ( shell ) обеспечивает взаимотействие между пользователем и
___________________

Варианты ответов:
1. средой операционной системы Linux
2. операционных систем
3. графических редакторов
4. браузеров
5. сред разработки

Вопрос №2. BIOS – это:

Варианты ответов:
1. программа – драйвер
2. программа – утилита
3. программа, выполняющая тестирование компьютерной системы после включения компьютера
4. программа – приложение

Вопрос №3.
Какие утверждения относительно понятия «Ядро операционной системы» являются правильными?

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. ядро реализует наиболее важные функции ОС
2. подпрограммы ядра выполняются в привилегированном режиме работы процессора
3. ядро в сложных ОС может строиться по многоуровневому принципу
4. ядро всегда реализуется на аппаратном уровне

Вопрос №4. Программное обеспечение ‒ это

Варианты ответов:
1. совокупность устройств установленных на компьютере
2. совокупность программ установленных на компьютере
3. все программы, которые у вас есть на диске
4. все устройства, которые существуют в мире

Вопрос №5.
Что представляет собой понятие “сообщение” (message)?

Варианты ответов:
1. небольшую структуру данных, содержащую информацию о некотором событии
2. специальную API-функцию, вызываемую системой при возникновении события
3. однобайтовое поле с кодом происшедшего события



4. небольшое окно, выводящее пользователю информацию о возникшем событии

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Лабораторная работа для формирования «Уметь» компетенции ОПК4
Лабораторная работа по шифрам.
1. На каком принципе основан перестановочный шифр?
2. В чем отличие перестановочного шифра от подстановочного?
3. На какие свойства текста влияет перестановочный шифр, а на какие нет?
4. Какие подстановочные шифры вы знаете?
5. В чем отличие перестановочного шифра от подстановочного?
6. На какие свойства текста влияет подстановочный шифр, а на какие нет?
7. Можно ли скрыть частоту использования символов в тексте при применении подстановочного
шифра?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Лабораторная работа для формирования «Владеть» компетенции ОПК4

Лабораторная работа "Работа с виртуальными машинами."

Цель работы: Изучение основных понятий о виртуальных машинах для их практического применения.
Теоретические сведения:
1. Виртуальные машины в целом

1.1. Определение и понятие

Чтобы построить полный взгляд на виртуальные машины, разберем для начала, а что такое
виртуальная машина?
Виртуальная машина — программная или аппаратная среда, исполняющая некоторый код (например,



байт-код, шитый код, p-код или машинный код реального процессора), или спецификация такой
системы (например: «виртуальная машина языка программирования Си»). [Википедия]
Для сравнения приведем несколько других определенней, а именно: Виртуальная машина — это
полностью изолированный программный контейнер, способный выполнять собственную
операционную систему и приложения, как физический компьютер. Виртуальная машина работает
абсолютно так же, как физический компьютер, и содержит собственные виртуальные (т.е.
программные) ЦП, ОЗУ, жесткий диск и сетевую интерфейсную карту (NIC).
Проще говоря, виртуальная машина – это программа, которую вы запускаете из своей операционной
системы. Программа эмулирует реальную машину. На виртуальные машины, как и на реальные,
можно ставить операционные системы. У неё есть BIOS, отведенное место на вашем жестком диске,
сетевые адаптеры для соединения с реальной машиной, сетевыми ресурсами или другими
виртуальными машинами.
1.2. Преимущества и недостатки виртуальных машин

Перед возможностью установки нескольких хостовых операционных систем на один компьютер с их
раздельной загрузкой, виртуальные машины имеют следующие неоспоримые преимущества:

1. Возможность работать одновременно в нескольких системах, осуществлять сетевое
взаимодействие между ними.

2. Возможность сделать «снимок» текущего состояния системы и содержимого дисков одним
кликом мыши, а затем в течение очень короткого промежутка времени вернуться в исходное
состояние.

3. Простота создания резервной копии операционной системы (не надо создавать никаких образов
диска, всего лишь требуется скопировать папку с файлами виртуальной машины).

4. Возможность иметь на одном компьютере неограниченное число виртуальных машин с
совершенно разными операционными системами и их состояниями.

5. Отсутствие необходимости перезагрузки для переключения в другую операционную систему.

1.2.2. Недостатки виртуальных машин

Тем не менее, несмотря на все преимущества, виртуальные машины также имеют и свои недостатки:
1. Потребность в наличии достаточных аппаратных ресурсов для функционирования нескольких

операционных систем одновременно.
2. Операционная система работает несколько медленнее в виртуальной машине, нежели на «голом

железе». Однако, в последнее время показатели производительности гостевых систем значительно
приблизились к показателям физических ОС (в пределах одних и тех же ресурсов), и вскоре, за
счет улучшения технологий реализации виртуальных машин, производительность гостевых
систем практически будет равна реальным.

3. Существуют методы определения того, что программа запущена в виртуальной машине (в
большинстве случаев, производители систем виртуализации сами предоставляют такую
возможность). Вирусописатели и распространители вредоносного программного обеспечения,
конечно же, в курсе этих методов и в последнее время включают в свои программы функции
обнаружения факта запуска в виртуальной машине, при этом никакого ущерба вредоносное ПО
гостевой системе не причиняет.

4. Различные платформы виртуализации пока не поддерживают полную виртуализацию всего
аппаратного обеспечения и интерфейсов. В последнее время количество поддерживаемого
аппаратного обеспечения стремительно растет у всех производителей платформ виртуализации.
Помимо основных устройств компьютера, уже поддерживаются сетевые адаптеры,
аудиоконтроллеры, интерфейс USB 2.0, котроллеры портов COM и LPT и приводы CD-ROM. Но
хуже всего обстоят дела с виртуализацией видеоадаптеров и поддержкой функций аппаратного
ускорения трехмерной графики.

Все недостатки в принципе можно решить, да и преимущества виртуальных машин перевешивают их
недостатки. Именно поэтому виртуализация сейчас продвигается семимильными шагами вперёд. А
пользователи находят всё больше и больше причин их использовать.



1.3. Архитектура виртуальных машин

Виртуализация один из важных инструментов разработки компьютерных систем, а сами виртуальные
машины используются в самых разных областях.
Виртуальные машины разрабатываются большим количеством специалистов, преследующих самые
разные цели, и в этой области существует не так уж много общепринятых концепций. Поэтому лучше
всего будет рассмотреть понятие виртуализации и всё разнообразие архитектур виртуальных машин в
единой перспективе.

1.3.1. Абстракция и виртуализация

Компьютерные системы разрабатываются по определенной иерархии и имеют хорошо определенные
интерфейсы, из-за чего они и продолжают развиваться. Использование таких интерфейсов облегчает
независимую разработку аппаратных и программных подсистем силами разных групп специалистов.
Абстракции скрывают детали реализации нижнего уровня, уменьшая сложность процесса
проектирования.

Рис. 1 Абстракция и виртуализация в применение к дисковой памяти.
На рис. 1 (а) приведен пример абстракции в применении к дисковой памяти. Операционная система
абстрагируется от тонкостей адресации на жестком диске, от его секторов и дорожек, чтобы для
прикладной программы диск выглядел как набор файлов переменного размера. Опираясь на эту
абстракцию, «прикладные» программисты могут создавать файлы, записывать и читать данные, не
зная устройства и физической организации жесткого диска.
Концепция архитектуры системы команд компьютера (instruction set architecture, ISA) наглядно
иллюстрирует преимущества хорошо определенных интерфейсов. Они позволяют разрабатывать
взаимодействующие компьютерные подсистемы не только в разных организациях, но и в разные
периоды, иногда разделенные годами. Например, Intel и AMD создают микропроцессоры с системой
команд IA-32 (x86), в то время как разработчики Microsoft пишут программное обеспечение, которое
компилируется в эту систему команд. Поскольку обе стороны соблюдают спецификацию ISA, можно
ожидать, что программное обеспечение будет правильно выполняться любым ПК на базе
микропроцессора с архитектурой IA-32.
К сожалению, хорошо определенные интерфейсы имеют и недостатки. Подсистемы и компоненты,
разработанные по спецификациям разных интерфейсов, не способны взаимодействовать друг с другом.
Например, приложения, распространяемые в двоичных кодах, привязаны к определенной ISA и
зависят от конкретного интерфейса к операционной системе. Несовместимость интерфейсов может
стать сдерживающим фактором, особенно в мире компьютерных сетей, в котором свободное
перемещение программ столь же необходимо, как и перемещение данных.
Виртуализация позволяет обойти эту несовместимость. Виртуализация системы или компонента
(например, процессора, памяти или устройства ввода/вывода) на конкретном уровне абстракции
отображает его интерфейс и видимые ресурсы на интерфейс и ресурсы реальной системы.
Следовательно, реальная система выступает в роли другой, виртуальной системы или даже нескольких
виртуальных систем.
В отличие от абстракции, виртуализация не всегда нацелена на упрощение или сокрытие деталей. В
примере на рис. 1(б) виртуализация позволяет преобразовать один большой диск в два меньших
виртуальных диска, каждый из которых имеет собственные секторы и дорожки. При отображении
виртуальных дисков на реальный программные средства виртуализации используют абстракцию файла
как промежуточный шаг. Операция записи на виртуальный диск преобразуется в операцию записи в



файл (и, следовательно, в операцию записи на реальный диск). Отметим, что в данном случае никакого
абстрагирования не происходит — уровень детализации интерфейса виртуального диска (адресация
секторов и дорожек) ничем не отличается от уровня детализации реального диска.

1.3.2. Процессные и системные виртуальные машины

Понятия пошли от того, что система и процесс видят машину по-разному, поэтому и виртуальные
машины бывают процессные и системные.
Процессная виртуальная машина — это виртуальная платформа для выполнения отдельного процесса.
Она предназначена для поддержки процесса, создаётся при его активации и «умирает» после его
окончания. Системная виртуальная машина – полнофункциональная, постоянно действующая
системная среда, служащая для поддержки операционной системы вместе с большим количеством её
пользовательских процессов; она обеспечивает «гостевой» операционной системе доступ к
виртуальным аппаратным средствам, в том числе к процессору и памяти, устройствам ввода/вывода, а
иногда — и к графическому интерфейсу.
Процесс или система, которые выполняются на виртуальной машине, называются гостем, платформа,
поддерживающая виртуальную машину, — хостом. Программное обеспечение, реализующее
процессную виртуальную машину, называют рабочей средой, а программное обеспечение
виртуализации системной виртуальной машины – монитором виртуальной машины.
Процессные виртуальные машины создают среды ABI и API для пользовательских приложений, что
позволяет в многозадачном режиме осуществлять репликацию операционной среды, эмулировать
систему команд, оптимизировать код или выполнять программы на языках высокого уровня.
Системная виртуальная машина обеспечивает полнофункциональную среду, в которой могут
сосуществовать операционная система и несколько процессов, относящихся к разным пользователям.
С помощью них одна аппаратная платформа может поддерживать несколько гостевых операционных
систем одновременно.

1.3.3. Типы виртуализаций

Рассмотрим основные типы виртуализации различных компонент ИТ — инфраструктуры.

1. Виртуализация операционной системы.Является наиболее распространенной в данный момент
формой виртуализации. Виртуальная операционная система (виртуальная машина) представляет
собой, как правило, совмещение нескольких операционных систем, функционирующих на одной
аппаратной основе. Каждая из виртуальных машин управляется отдельно при помощи VMM
(Virtual Machine Manager). Лидерами в области поставок решений для виртуализации
информационных систем являются Microsoft, AMD, Intel и VMware.

2. Виртуализация серверов приложений.Под данным процессом виртуализации понимают процесс
интеллектуальной балансировки нагрузки. Балансировщик нагрузки управляет несколькими веб
— серверами и приложениями, как единой системой, пользователь, при этом, «видит» только
один сервер, который, фактически, предоставляет функционал нескольких серверов.

3. Виртуализация приложений.Под виртуализацией приложений следует понимать использование
программных решений в рамках изолированной виртуальной среды (более подробно
виртуализация приложений будет рассмотрена в последующих лекциях).

4. Виртуализация сети.Представляет собой объединение аппаратных и программных ресурсов в
единую виртуальную сеть. Выделяют внутреннюю виртуализацию сети — создающую
виртуальную сеть между виртуальными машинами одной системы, и внешнюю — объединяющую
несколько сетей в одну виртуальную.

5. Виртуализация аппаратного обеспечения.В данном случае виртуализация заключается в
разбиении компонент аппаратного обеспечения на сегменты, управляемые отдельно друг от
друга. В некоторых случаях, виртуализация операционных систем невозможна без виртуализации
аппаратного обеспечения.

6. Виртуализация систем хранения.В свою очередь делится на два типа: виртуализацию блоков и
виртуализацию файлов.Виртуализация файлов, как правило используется в системах хранения,
при этом ведутся записи о том, какие файлы и каталоги находятся на определенных носителях.
Виртуализация файлов отделяет статичный указатель нахождения виртуального файла (C:\, к
примеру) от его физического местоположения. Т.е. при запросе пользователем файлаC:\file.doc



решение виртуализации файлов отправит запрос к месту реального размещения
файла.Виртуализация блоков. Используется в сетях распределенного хранения данных. Сервера
— хранилища данных используют RAID- технологию. iSCSI интерфейс также использует
блочную виртуализацию, позволяя операционной системе распределить виртуальное блочное
устройство. Более подробную информацию о виртуализации систем хранения см. в п.№4 списка
источников для самостоятельного изучения.

7. Виртуализация сервисов.По своей сути, виртуализация сервисов является объединением всех
вышеуказанных типов виртуализации. Решение виртуализации сервисов позволяет работать с
приложением вне зависимости от физического расположения его частей, объединяя и управляя их
взаимодействием.

Приведенная выше типология рассматривает виртуализацию, в зависимости от части ИТ —
инфраструктуры, в которой она применяется. Подходы к созданию интерфейсов между виртуальными
машинами и системами виртуализации ресурсов также можно разделить на следующие типы:

Полная виртуализация — технология, которая обеспечивает полную симуляцию базового
оборудования, гостевая операционная система остается в нетронутом виде.
Аппаратная виртуализация — технология, позволяющая запускать на одном компьютере (хосте)
несколько экземпляров операционных систем (гостевых операционных систем). При этом гостевые
ОС независимы друг от друга и от аппаратной платформы.Аппаратная виртуализация представляет
собой набор инструкций, облегчающих выполнение операций на аппаратном уровне, которое до
этого могли выполняться только программно, при этом затрачиваются дополнительные
программные ресурсы.
Паравиртуализация — техника виртуализации, при которой гостевые операционные системы
подготавливаются для исполнения в виртуализированной среде, для этих целей в ядро ОС вносят
незначительные изменения. Для взаимодействия с гостевой операционной системой используется
API — интерфейс.

2. Различные виртуальные машины

Все отличия существующих виртуальных машин, по сути, сводятся лишь к перечню поддерживаемых
ими операционных систем, а так же стоимости. Наиболее распространены сегодня системы VirtualBox,
Windows Virtual PC и VMWare. Чем же они отличаются?
2.1. ORACLE VirtualBox — универсальная бесплатная виртуальная машина
VirtualBox — очень простой, мощный и бесплатный инструмент для виртуализации, развивающийся
благодаря поддержжке знаменитой корпорации ORACLE. Он распространяется бесплатно, с открытым
исходным кодом. VirtualBox

позволяет устанавливать в качестве «гостевой» практически

любую современную операционную систему, будь то Windows, MacOS или любой из многочисленных
представителей семейства Linux.
Преимуществом VirtualBox является простой и понятный пользовательский интерфейс. Хорошо сделан
перевод на русский язык. Все основные функции вынесены в виде кнопок под меню. Создание
виртуальных машин выполняется с помощью пошагового мастера.
VirtualBox поддерживает работу с сетями, поэтому ваша виртуальная ОС сможет легко выйти в
Интернет. Очень полезной является функция «снимков» операционной системы. Виртуальная машина



записывает на винчестер «точки восстановления», к которым вы в любой момент можете откатить
гостевую систему в случае возникновения ошибок или сбоев.
2.2 Windows Visual PC — виртуальная машина от Microsoft
Windows Virtual PC — виртуальная машина для работы только и исключительно с Windows.
Установить на Visual PC операционную систему Linux или MacOS просто невозможно.

Visual PC позволяет запускать несколько разных копий Windows на одном компьютере.
Поддерживается работа с операционными системами Microsoft разных поколений, в том числе с 64-
битными.
Плюсом Visual PC является возможность задать, какая из запущенных виртуальных машин будет более
приоритетной по сравнению с другими. При этом «хостовый» компьютер сможет в автоматическом
режиме выделять под ее нужды большее количество ресурсов за счёт других виртуальных систем, если
«гостевой» системе это необходимо.
Моноплатформенность виртуальной машины Visual PC является её главным недостатком, впрочем,
если требуется тестировать только разные версии Windows, это не актуально. Некоторым недостатком
можно считать менее функциональный и менее удобный чем в VirtualBox интерфейс. В остальном
Visual PC вполне надёжный инструмент, позволяющий тестировать операцонные системы Microsoft.
2.3 VMware Workstation — для серьёзных задач
VMware Workstation – мощная, платная, максимально-надёжная программа для виртуализации, которая
поддерживает работу с Windows и Linux. Для виртуализации MacOS, данная машина не предназначена.

Благодаря высокой надёжности и широчайшей функциональности VMware Workstation часто
используется не просто для тестирования, а даже для постоянной работы виртуальных машин в
качестве серверов даже для бизнес-приложений, будь то фаервол, отеляющий сеть организации от
Интернет или даже сервер какой-либо базы данных.
VMware Workstation можно очень гибко настраивать, включая множество параметров сетевых
подключений для работы с интернетом. Система имеет собственный виртуальный 3D-ускоритель,
который позволяет получить высокое качество графики.
Интерфейс VMware Workstation достаточно грамотно организован, поэтому освоиться со всем её
богатым функционалом довольно легко. В программе полностью поддерживается русский язык.
Необходимо отметить, что у VMware Workstation есть бесплатный «младший брат» — VMWare Player.
В отличие от версии Workstation, плеер не умеет создавать виртуальные машины, но позволяет



запускать ранее созданные. Эта программа будет полезна в случаях тестирования, когда, к примеру,
разработчик какой-либо автоматизированной системы передат её на ознакомление именно в виде
образа виртуальной машины. Эта практика получает всё большее распространение, поскольку
избавляет пользователя от необходимости разворачивать незнакомую программу самостоятельно.
Практическая часть

1. Установить ORACLE VirtualBox.
2. Запустить программу на исполнение.
3. Создать виртуальную машину для установки ОС Windiws XP.
4. Укажите объем оперативной памяти 343МБ.
5. Создайте новый виртуальный жесткий диск (тип VDI).
6. Укажите формат хранения «Фиксированный виртуальный жесткий диск».
7. Размер жесткого диска должен быть 11ГБ.
8. Покажите результат преподавателю.

Вопросы для самоконтроля
1. Что называется виртуальной машиной?
2. Какие преимущества у виртуальной машины? Какие недостатки?
3. Чем отличается системная виртуальная машина от процессорной?
4. Перечислите основные типы виртуализаций.
5. Какие существуют подходы к созданию интерфейсов между виртуальными машинами и

системами виртуализации ресурсов?
6. Какие существуют виртуальные машины? В чем их отличие друг от друга?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Тест для формирования «Знать» компетенции ОПК5
Вопрос №1. Информация от каждого компьютера одновременно передается всем другим компьютерам
в топологии:

Варианты ответов:
1. Шина
2. Звезда
3. Кольцо
4. Сетка

Вопрос №2. Сеть Gigabit Ethernet работает на скорости:

Варианты ответов:
1. 100 Мбит / с
2. 1000 Мбит / с



3. 512 Мбит / с
4. 10000 Мбит / с

Вопрос №3. Какой канал обеспечивает передачу данных в обоих направлениях по очереди?

Варианты ответов:
1. дуплексный
2. полудуплексный
3. симплексный
4. напивсимплексний

Вопрос №4. Какова максимально допустимая длина линии связи построенной на кабеле витая пара?

Варианты ответов:
1. До 100 метров
2. Несколько километров
3. 10 20 метров
4. До 50 метров

Вопрос №5. Как называется объем информации, передаваемой по компьютерной сети за единицу
времени?

Варианты ответов:
1. емкость канала
2. нагрузка
3. трафик
4. пропускная способность канала

Вопрос №19. В электронных таблицах выделена группа ячеек А1:С2. Сколько ячеек входит в этот
диапазон?

Варианты ответов:
1. 6
2. ни одной
3. 5
4. 4

Вопрос №20. СУБД – это ...

Варианты ответов:
1. система управления базами данных
2. специальные устройства для создания и обработки базы данных
3. набор данных, относящихся к определенной предметной области
4. все ответы верны

Вопрос №21.
1. Слайд это…

Варианты ответов:
1. фрагмент презентации, в пределах которого производится работа над ее объектами
2. текстовой документ, содержащий набор рисунков, фотографий, диаграмм
3. набор данных, относящихся к определенной предметной области
4. нет правильного ответа

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий



Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Лабораторная работа для формирования «Уметь» компетенции ОПК5
Лабораторная работа №1

1. Запустите приложение Microsoft Word.
2. На панель быстрого доступа добавьте кнопки Создать, Открыть и Сохранить.
3. Установите для всего документа следующие поля: левое, правое – 2,5 см; верхнее, нижнее – 2 см;

красная строка – выступ 1,24 см.
4. Установите масштаб – по ширине станицы.
5. Напечатайте следующий текст:

1. Выполните следующее форматирование:
1.1. Первый абзац - смените шрифт на Arial величиной 14 пт, и сделайте выравнивание по левому
краю, обрамление абзаца – пунктирная синяя линия.
1.2. Второй абзац - смените шрифт на Arial Black величиной 16 пт, выполненный курсивом с
подчеркиванием, установите выравнивание по центру, смените цвет букв на фиолетовый,
подчеркивание – зеленая двойная линия.
1.3. Третий абзац - установите выравнивание по ширине, размер шрифта 26 пт и выполните анимацию
в виде фейерверка, междустрочный интервал – минимум, заливка абзаца – желтый.
1.4. Четвертый абзац - установите выравнивание по правому краю, перед, после – 18 пт, левое, правое
поля – 3 см, отступ красной строки – 2 см, размер шрифта 18 пт и видоизменение - с тенью,
надстрочный, цвет букв – красный.
2. Для всего документа установите рамку – рисунок любого цвета.
3. Добавьте в ваш документ изображения следующих кнопок с панели быстрого доступа: создать,
сохранить и открыть.
4. Вставьте в документ следующий рисунок. Для заливки объектов используйте дополнительные цвета
и способы заливки.
5. Вставьте в документ объект SmartArt:.
6. Создайте таблицу, заполните ее динамическим изменением стоимости подписки на известную газету
за последние 5 лет. Создайте диаграмму на основе таблицы.
7. Продемонстрируйте работу преподавателю в режиме Предварительного просмотра.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Лабораторная работа для формирования «Владеть» компетенции ОПК5
Лабораторная работа. Приобретение практических навыков работы с формулами, функциями и
диаграммами в Microsoft Excel.
Постановка задачи



Вычислите функции: • Y=2sin(пx)cos5 (2пx) + sin(5 пx)2 , где п - число ПИ = 3, 14; • Z=cos(2пx) sin3
(пx) - 3cos(4пx); • диапазон изменения аргумента Xнач =-3, Xкон =3, шаг- 0,1. По результатам
выполненных вычислений (функций Y и Z) постройте в единой системе координат графики функций.
Графики функций расположите на отдельном листе и введите Подписи оси Х.

Пошаговое выполнение работы
Запустите Microsoft Excel
Вычисление функций
1. Назначьте столбцам A, B, C имена (Аргумент X, Функция Y, Функция Z) Выполните следующее:
• в ячейку A1 введите имя Аргумент X;
• в ячейку B1 введите имя Функция Y;
• в ячейку C1 введите имя Функция Z;
2. Заполнение столбца A значениями аргумента X Выполните следующее:
• в ячейку A2 введите начальное значение (равное -3);
• выделите ячейку A2 и выполните команду Правка/Заполнить/Прогрессия... ;
• заполните поля: Расположение - по столбцам; Шаг - 0,1; Тип - арифметическая Предельное значение -
конечное значение 3;
3. Введение в столбец B формулы для расчета функции Y Введите в столбец B формулу для расчета
функции Y, используя Мастер функций или вводя ее с клавиатуры:
• преобразуйте заданную функцию Y=2sin(пx)cos^5 (2пx) + sin(5 пx)^2 в вид удобный для выполнения
вычислений в Excel;
• выделите ячейку B2 и установите в нее курсор;
• введите в ячейку B2 знак равенства "=" и введите преобразованную формулу;
• в качестве аргумента "x" для формулы, введенной в ячейку B2, используйте относительную ссылку
на ячейку A2, т.е. вместо "x" введите A2.
4. Введение в столбец C формулы для расчета функции Z Введите в столбец C формулу для расчета
функции Z, используя Мастер функций или вводя ее с клавиатуры. Ввод формулы для расчета функции
Z аналогичен вводу формулы для расчета функции Y, . Аргументом x для формулы, помещенной в
ячейку C2, является адрес ячейки A2.
5. Заполнение формулами остальных ячеек столбцов B и C Для заполнения формулами ячеек столбцов
B и C целесообразно использовать способ автозаполнения:
• выделите одновременно ячейки B2 и C2;
• установите указатель мыши на маркер заполнения и, удерживая левую кнопку мыши, протяните
выделение вниз на остальные ячейки. Ячейки будут заполнены формулами.
Построение графиков
1. По результатам вычислений постройте график функции Y. Для построения графика функции Y на
отдельном листе выполните следующее:
• выделите результаты вычислений вместе с заголовком Функция Y;
• выполните команду Вставка/Диаграмма;
• выбирая на каждом из четырех шагов требуемые установки, постройте график на отдельном листе.
2. По результатам вычислений постройте график функции Z на той же диаграмме что и график
функции Y. Для построения графика функции Z на той же диаграмме что и график функции Y
выполните:
• выделите результаты вычислений вместе с заголовком Функция Z;
• выполните команду Правка/Копировать;
• откройте лист с графиком функции Y;
• выделите диаграмму, щелкнув на ней левой клавишей мыши;
• вставьте данные из буфера обмена, выполнив команду Правка/Вставить. Введите Подписи оси X на
диаграмме Для ввода подписи оси X на диаграмме выполните следующее:
• выделите диаграмму;
• выполните команду меню Диаграмма/Исходные данные...;
• откройте вкладку Ряд;
• щелкните на кнопке свернуть, расположенную справа текстового окна Подписи оси X;
• перейдите на лист с функциями, выделите значения аргумента X, кроме заголовка и нажмите



клавишу Enter;
• чтобы закрыть окно Исходные данные щелкните на кнопке ОК. Сохраните изменения в вашей
персональной папке в файле «Лабораторная работа Функции и диаграммы.xls»

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Основные понятия и определения информатики.

1. Понятие информации. Виды и свойства информации.
2. Информатизация общества.
3. Предмет и задачи информатики.
4. Истоки и предпосылки возникновения информатики.
5. Краткая история информатики.
6. Категории информатики.
7. Аксиоматика информатики.

Тема 2. Математические основы информатики.
8. Методы и модели оценки количества информации.
9. Основные понятия теории алгоритмов.
10. Системы счисления: позиционные системы счисления, двоичная и другие позиционные системы
счисления, перевод чисел из одной системы счисления в другую.
11. Формы представления и преобразования информации в ЭВМ.

Тема 3. Информационные ресурсы и информатизация общества.
12. Информационное общество. Информационная индустрия. Перспективы информатизации
общества.
13. Информационная культура. Информационные ресурсы. Формы и виды информационных
ресурсов.
14. Информационные продукты и услуги. Информационный рынок.

Тема 4. Общая характеристика процессов сбора, передачи, обработки и хранения информации.
15. Восприятие информации и его особенности.
16. Общая характеристика процессов и способы сбора, передачи, обработки и хранения информации.

Тема 5. Технические и программные средства реализации информационных процессов.
17. Информационные модели ЭВМ.
18. Вычислительная система. Компьютер. Принципы работы компьютера. Классификация
компьютеров.
19. Состав вычислительной системы. Аппаратное обеспечение.
20. Общие сведения о персональном компьютере (ПК). Структурная схема ПК. Базовая



конфигурация ПК. Внутренние и внешние устройства ПК.
21. Программное обеспечение (ПО). Системное и прикладное ПО.
22. Основные функции операционной системы.
23. Система контроля и диагностики. Классификация ПО.
24. Локальные вычислительные сети.

Тема 6. Системное программное обеспечение персональных компьютеров.
25. Общие характеристики и сравнение возможностей операционных систем. Классификация
операционных систем. Пользовательские интерфейсы операционных систем.
26. Операционные системы семейства Windows.
27. Хранение данных в вычислительной системе.
28. Файловая система компьютера. Файлы и папки. Файловые менеджеры.

Тема 7. Прикладное программное обеспечение персональных компьютеров. Компьютерная графика.
29. Понятие и состав прикладного программного обеспечения.
30. Интегрированные системы. Пакеты прикладных программ.
31. Инструментальные системы.
32. Основные понятия и возможности компьютерной графики.

Тема 8. Основные понятия моделирования.
33. Построение модели исходных данных.
34. Построение модели результата.
35. Разработка алгоритма.
36. Натурное (материальное) моделирование.
37. Последовательность этапов моделирования.

Тема 9. Сетевые технологии.
38. В режиме коммутации каналов сохранение очередности передаваемой информации.
39. В режиме коммутации пакетов сохранение очередности передаваемой информации.
40. Импульсно-кодовая модуляция (PCM).
41. Минимальная частота дескретизации аналогового сигнала для восстановления сигнала при
передаче через цифровые системы связи.

Тема 10. Методы защиты информации.
42. Цели информационной безопасности – своевременное обнаружение, предупреждение.
43. Основны риски информационной безопасности.
44. Основные субъекты информационной безопасности.
45. Принцип Кирхгофа.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено



Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Kaspersky Endpoint Security
5. AnyLogic
6. ArgoUML
7. ARIS EXPRESS
8. Erwin
9. Inkscape

10. iTALC
11. Maxima
12. Microsoft SQL Server Management Studio
13. Microsoft Visio
14. Microsoft Visual Studio
15. MPLAB
16. Notepad++
17. Oracle VM VirtualBox
18. Paint .NET
19. SciLab
20. WinAsm
21. Консультант+
22. GNS 3
23. Спутник
24. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org


Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. http://fcior.edu.ru/search?
q=%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%8
2%D0%B8%D0%BA%D0%B0

4. https://openedu.ru/course/ITMOUniversity/COMTEC/
5. https://ru.wikipedia.org/

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Лаборатория информатики Компьютерный класс, включая оборудование:

Комплекты учебной мебели, демонстрационное оборудование – проектор и
компьютер, учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические
иллюстрации, доска, персональные компьютеры.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
8.1 Основная литература

8.1.1 Нечта И.В. Введение в
информатику

Сибирский государственный
университет
телекоммуникаций и
информатики

2016 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/55471.html

по
логину
и
паролю

8.1.2 Чепурнова Н.М.
Ефимова Л.Л.

Правовые
основы
информатики

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81535.html

по
логину
и
паролю

8.1.3 Прохорова О.В. Информатика Самарский государственный
архитектурно-строительный
университет, ЭБС АСВ

2013 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/20465.html

по
логину
и
паролю

8.2 Дополнительная литература
8.2.1 Чернышев А.Б.

Антонов В.Ф.
Суюнова Г.Б.

Теория
информационн
ых процессов и
систем

Северо-Кавказский
федеральный университет

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/63140.html

по
логину
и
паролю

8.2.2 Гаряева В.В. Информатика Московский
государственный
строительный университет,
Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ

2017 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/73557.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/55471.html
http://www.iprbookshop.ru/81535.html
http://www.iprbookshop.ru/20465.html
http://www.iprbookshop.ru/63140.html
http://www.iprbookshop.ru/73557.html


В МИТУ - МАСИ созданы специальные условия для получения высшего образования по
образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МИТУ - МАСИ
созданы специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие
помещения, а также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(https://mitu-masi.ru/sveden/objects/).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

звуковая справочная информация о расписании учебных занятий дублируется визуальной
информацией на сайте, на доске объявлений;
для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;
регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;
обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой
МИТУ - МАСИ по выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;
в начале учебного года обучающихся несколько раз проводят по зданию МИТУ - МАСИ для
запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;

https://mitu-masi.ru/sveden/objects/


предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.
Обучающиеся с ОВЗ могут обучаться по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с
учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. Индивидуальный
график обучения предусматривает различные варианты проведения занятий в университете как в
академической группе, так и индивидуально.

Год начала подготовки студентов - 2018


