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Фото и медия студия “PrizMedia”

Фото и медия студия “PrizMedia” находится в городе Кызыл-Кыя по улице 

Асаналиева б/н, открылся 2012 году, как фото центр и в нем работали 2 сотрудника и 

трудились они в области фотографии с моментальной проявыкой, фотосьемкой, 

видеосьемкой разный мероприятии, рекламных роликов, свадебь, видео мотажа, фото 

монтажа, изготовления виньеток, дизайн, разные полиграфические услуги.

Руководитель Муратов Данияр работает на основе добровального патента и 

ежемесячно выплачиает налоги и полис в социальный фонд.
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Характеристика.

Катыров Онур Равшанович студент Кызыл-Кийского 
горнотехнического колледжа инновации и экономики им.Т.Кулатова, 
группы: И- КСиК прошел производственную практику в ИП «PrizMadia» с 
10 мая 2022 по 17 июня 2022 года. Во время прохождения практики Катыров 
Онур Равшанович студент ознакомился работой ПК в ИП «PrizMadia».

За время прохождения практики Катыров Онур Равшанович студент 
характеризовал себя с положительной стороны и показал себя как 
перспективного специалиста в области обслуживании связи интернет. 
Ознакомившись и изучив материалы практики, стремился правильно 
руководствоваться полученными теоретическими навыками и ответственно 
выполнять поставленные поручения.

Катыров Онур Равшанович студент в общении с клиентами вел себя 
вежливо и тактично. В работе проявил себя ответственно, быстро 
ориентировалась и действовала в разных ситуациях.
К себе требователен и исполнителен.

В общественной работе ИП «PrizMadia» принимал активное участие и 
работал, по характеру спокойный, вежливый и упорный.

От коллектива ИП «PrizMadia» исключительно положительные 
отзывы о практиканте Катыров Онур Равшанович студент. Прохождение 
практики данного студента оцениваем, на отлично.

Директор:



ИСТОРИЯ
В этом здание началась работа в 2012 Директор здания Д.С. Муратов

Они выполнят много разной работы они работают с фотошопам видео редактором 
делают фото на паспорт делают ксерокопию документов печатают разные работы и 
делают винетки



Ознакомление с организационной структурой предприятия
(организации)

Организационная структура управления - форма разделения труда, закрепляющая 
определенные функции управления за соответствующими структурными подразделениями 
аппарата управления.

Важной функцией управления является функция организации, которая заключается в 
установлении постоянных и временных взаимоотношений между всеми подразделениями фирмы, 
определении порядка и условий функционирования фирмы. Функция организации реализуется 
двумя путями: через административно-организационное управление и через оперативное 
управление.

В линейной структуре управления каждый руководитель обеспечивает руководство 
нижестоящими подразделениями по всем видам деятельности.

Основу линейно-функциональных структур составляет «шахматный» принцип построения и 
специализация управленческого процесса по функциональным подсистемам организации: 
маркетинг, финансы, плановый и т.д. По каждой из подсистем формируется иерархия служб, так 
называемая «шахта», которая пронизывает всю организацию сверху донизу.

В дивизиональной (филиальной структуре) дивизионы (филиалы) выделяются или по 
области деятельности, или географически. Если же рассматривать магазин «Перфект», то 
организационная структура управления линейно-функциональная.

Линейные руководители осуществляют непосредственное руководство производством, 
каждый из них выступает в качестве единоначальника в соответствующем производственном 
подразделении. Линейные руководители наделяются необходимыми правами и несут 
ответственность за конечные результаты деятельности' подчиненных им подразделений. 
Функциональные службы (отделы: плановый, труды и зарплаты, финансовый, бухгалтерия и др.) 
ведут необходимую подготовительную работу, осуществляют учет и анализ

деятельности предприятия, разрабатывают рекомендации по улучшению функционирования 
предприятия. На основании этих рекомендаций линейный аппарат принимает необходимые 
решения и отдает распоряжения, обеспечивающие выполнение соответствующих заданий. 
Персонал линейного аппарата и функциональных служб непосредственно не подчинен друг другу, 
однако имеет определенные взаимные обязательства по решению задач, стоящих перед 
предприятием.

Достоинства данного типа в том, что он освобождает линейных руководителей от 
несвойственных им функции обеспечения производства ресурсами. Даёт возможность 
координации действии между линейными и функциональными подразделениями. Обеспечивает 
высокую степень специализации структурных подразделений предприятия.

Недостатками данной структуры являются необходимость для линейных руководителей 
постоянного согласования при решении текущих вопросов производства, экономики, кадров как с 
соответствующими функциональными службами, так и высшим руководством. Так же имеется 
длинная цепь команд и, как следствие, искажения коммуникаций.

Штатное расписание - это организационно-распорядительный документ, отражающий 
структуру организации. В нем содержится полный перечень должностей с указанием их 
количества и размеров окладов и различных премий и надбавок, которые существуют в данной 
организации по отношению к той или иной должности (Приложение).

Для работников магазина время начала и окончания работы, перерыва для отдыха и питания 
устанавливается в соответствии с графиком сменности.

Основные обязанности работников:
соблюдать дисциплину труда: вовремя приходить на работу, соблюдать установленную 

продолжительность рабочего времени, использовать эффективно рабочее время, своевременно и 
точно исполнять распоряжения руководства;

обладать высокой профессиональной подготовленностью, хорошо знать порученное дело, 
точно и своевременно исполнять служебные обязанности в соответствии с должностными 
инструкциями;

неуклонно соблюдать порядок и правила, установленные действующим законодательством и 
другими нормативными актами, относящиеся к его трудовой деятельности; , ____
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беречь собственность работодателя (оборудование, технические средства и иное имущество); 
не распространять сведения, полученные в силу служебного положения, определённые 

специальными документами общества, как коммерческая тайна, распространение которых может 
нанести вред обществу и его работникам;

строго соблюдать правила и нормы охраны труда, техники безопасности, санитарной и 
пожарной безопасности.

Круг обязанностей, который выполняет каждый работник по своей должности, определяется 
должностными инструкциями. В магазине имеются должностные инструкции на весь персонал.

Основные функции работников данного магазина заключаются в следующем:
1. Директор магазина организует полностью работу магазина, производит анализ торговой

деятельности, разрабатывает и внедряет мероприятия по улучшению организации торговли, 
принимает меры к укомплектованию кадрами магазина, обеспечивает безопасные условия труда, 
осуществляет контроль за работой магазина ~ z.

2. Администратор торгового зала организует работу персонала в торговом зале, проверяет 
наличие товара в торговом зале, участвует в их выкладке и маркировке, осуществляет контроль 
качеством товара, консультирует покупателей о свойствах товара, разрешает конфликтные 
ситуации, учувствует в проведении выставок-продаж

3. Товаровед должен знать ассортимент всех продуктов и их свойства, анализирует 
состояние и тенденции спроса на товары, принимает участие в приёмке товаров по количеству и 
качеству, принимает участие в заключение договоров, рассматривает заявления, предложения 
покупателей, предоставляет своевременно установленную отчётность, ведет документацию, 
занимается информационно-рекламной деятельностью. То есть товаровед находится почти на 
равне с директором магазина и имеет достаточное количество обязанностей и должен знать 
большое количество различной документации

Сдача экзамена по ТБ

Билет N 1
1. КЕМ УТВЕРЖДАЮТСЯ ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА 

ОРГАНИЗАЦИИ?
Работодателем.
Работодателем с учетом мнения представительного органа работников организации.
Общим собранием (конференцией) работников организации по представлению работодателя. 
Профсоюзными комитетами с учетом мнения работодателя.
Совместным решением работодателя и профсоюзных комитетов.
2. ПРИ КАКОЙ ЧИСЛЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ВВОДИТСЯ ДОЛЖНОСТЬ 

СПЕЦИАЛИСТА ПО ОХРАНЕ ТРУДА?
При численности более 10 человек.
При численности более 50 человек.
При численности более 100 человек.
При численности более 150 человек.
При любой численности.
3. В КАКОМ СЛУЧАЕ РАБОТНИК, ЗАНЯТЫЙ НА РАБОТАХ С ВРЕДНЫМИ 

УСЛОВИЯМИ ТРУДА, ДОЛЖЕН ПРОХОДИТЬ ПЕРИОДИЧЕСКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ 
ОСМОТРЫ?

В возрасте до 21 года.
В возрасте свыше 50 лет.
При отклонении в состоянии здоровья независимо от возраста.
В случаях, изложенных в пунктах 1 и 2.
В любом случае.
4. КЕМ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ РАЗРАБОТКА ИНСТРУКЦИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ 

РАБОТНИКОВ?
Специалистом по охране труда организации.
Руководителем соответствующего структурного подразделения организации. 
Работодателем.
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Специалистом по охране труда совместно с руководителем подразделения.
5. ОБЯЗАН ЛИ РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОХОДИТЬ ОБУЧЕНИЕ И 

ПРОВЕРКУ ЗНАНИЙ ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА?

Обязан.
Не обязан.
По усмотрению специалиста по охране труда.
По усмотрению профсоюзного комитета.
По усмотрению государственного инспектора по охране труда.
КАКОЙ ВИД ИНСТРУКТАЖА ДОЛЖЕН ПРОЙТИ РАБОТНИК ПРИ ИЗМЕНЕНИИ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА?
Вводный.
Первичный на рабочем месте.
Повторный.
Внеплановый.
Целевой.
ЧТО НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ПРИ ОКАЗАНИИ ПЕРВОЙ 

ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШЕМУ В СЛУЧАЕ ЕГО ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ?
Вызвать «Скорую помощь».
Обесточить пострадавшего.
Начать прямой массаж сердца.
НА КАКОМ МИНИМАЛЬНОМ РАССТОЯНИИ ОТ ГЛАЗ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ДОЛЖЕН 

НАХОДИТЬСЯ ЭКРАН ВИДЕОМОНИТОРА?
500 мм.
700 мм.
900 мм.
ПО ЧЬЕЙ ИНИЦИАТИВЕ В ОРГАНИЗАЦИИ СОЗДАЕТСЯ КОМИТЕТ (КОМИССИЯ) ПО 

ОХРАНЕ ТРУДА?
По инициативе работодателя.
По инициативе работников.
По инициативе профсоюзного комитета.
По инициативе государственного инспектора по охране труда.
По инициативе работодателя и (или) работников.
ГДЕ РАССЛЕДУЕТСЯ И УЧИТЫВАЕТСЯ НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ, ПРОИСШЕДШИЙ С 

РАБОТНИКОМ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТЫ ПО СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ?
По месту, где производилась работа по совместительству.
По месту основной работы.
Билет N 2
КАКИЕ ГАРАНТИИ ДОЛЖНЫ ПРЕДОСТАВЛЯТЬСЯ РАБОТНИКУ ПРИ ЕГО 

НАПРАВЛЕНИИ В СЛУЖЕБНУЮ КОМАНДИРОВКУ?
Только гарантия сохранения места работы (должности) работника.
Только гарантия сохранения среднего заработка работнику.
Только гарантия возмещения расходов, связанных со служебной командировкой.
Все вышеперечисленные гарантии.
НУЖНО ЛИ ПРИКАЗ (РАСПОРЯЖЕНИЕ) РАБОТОДАТЕЛЯ О ПРИЕМЕ НА РАБОТУ 

ОБЪЯВЛЯТЬ РАБОТНИКУ ПОД РАСПИСКУ?
Нужно.
Не нужно.
По усмотрению работодателя.
Только по требованию работника.
ИМЕЕТ ЛИ ПРАВО СПЕЦИАЛИСТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРЕДЪЯВЛЯТЬ РУКОВОДИТЕЛЯМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПРЕДПИСАНИЯ ОБ УСТРАНЕНИИ 
НАРУШЕНИЙ ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА?

Имеет.
Не имеет.
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КАКИЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДОЛЖНЫ БЫТЬ РАЗРАБОТАНЫ ДЛЯ 
РАБОТНИКА?

Исходя из должности или профессии работника.
Исходя из вида выполняемой работы.
Исходя из должности, профессии работника или вида выполняемой работы.
ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ОБУЧЕНИЕ И ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ ПО ОХРАНЕ 

ТРУДА ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ?
Да.
Нет.
По усмотрению работодателя.
По усмотрению специалиста по охране труда.
PrizMedia

Лист ознакомления с должностной инструкцией

С должностной инструкцией ознакомлен:

№ 
п/п

Ф.И.О.
сотрудника

Дол
жность

Дата и номер 
приказа о
назначении

Дата и подпись 
об ознакомлении с 
должностной 
инструкцией и
получением копии
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РАБОТА С ФАЙЛАМИ И КАТАЛОГАМИ В ПРОГРАММЕ «ПРОВОДНИК»
Цель занятия. Изучение технологии работы с файлами и каталогами (папками) в программе 

«Проводник» Задание 4.1. Основы работы в программе «Проводник».
Порядок работы 1. Включите компьютер. Дождитесь окончание загрузки операционной 

системы Windows.
2. Для изучения приемов работы в программе «Проводник» в Windows- 98 выполните 

следующие действия: запустите систему помощи (Пуск Справка/вкладка Указатель\ ввести слово 
для поиска «Проводник»). Изучите разделы: Обзор, Копирование, Переименование, Перемещение, 
Перетаскивание файла или папки.

3. Поиск справочной информации о программе «Проводник» в Windows2000 производится 
аналогично (Пуск\ Справка). Соответствующее окно справочной информации представлено на 
рис.

4. Запустите программу «Проводник»: в Windows- 98- Пуск/ Программы/ Проводник; в 
Windows- 2000- Пуск/ Программы/ Стандартные/ Проводник; Рис. 4.1. Справка о программе 
«Проводник» в Windows- 98Краткаясправка. Запускать программу «Проводник» можно 
щелчком правой кнопки мыши по кнопке Пуск и выбором в контекстном меню команды 
Проводник. 5. Изучите внешний вид экрана и меню программы

Рабочее поле окна Проводник разделено на вертикальные области. В левой части окна 
отображена иерархия папок компьютера (дерево каталогов)- полное «дерево» всего, что есть в 
компьютере. Просмотреть все «дерево» от корней до вершины можно с помощью линейки 
(полосы) прокрутки, расположенной в правой части окна.

Папки прикрепляются к центральному стволу в виде «ветвей». Если папка имеет вложенные 
папки, то в узле, к которому прикреплена «ветка», стоит знак «+». Если щелкнуть по нему 
мышкой, то папка развернётся в новую ветку, а знак «+» поменяется на знак «-». Если же теперь 
щелкнуть по «-», то ветка свернётся назад в папку. Когда на левой панели открыта какая- нибуль 
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папка, а какая- нибудь всегда открыта, ее содержимое будет изображено на правой панели. Итак, 
левая часть окна предназначена для быстрого просмотра папок.

Если папка закрыта, а в нее вложены другие папки, рядом с ней стоит знак «+»; если 
раскрыта и указаны входящие в нее элементы, то рядом стоит знак «-». 6. Разверните все «ветки» 
дерева папок в левой части Проводника (нажатием на «+»).

Сверните все «ветки» дерева (нажатием на «-»). Рис. 4.2. Окно программы «Проводник» 7. 
Сделайте активным диск С: щелкнув по нему мышкой. При этом имя диска С: будет отмечено, а 
его содержание появится в правой области. 8. Измените вид экрана таким образом, чтобы на нем 
присутствовала строка состояния и панель инструментов (Вид/ Строка состояния, Вид/ Таблица).

9. Щелкните по значку «+» слева от папки Windows на диске С: Элемент списка откроется 
(развернется) в левой части окна Проводника, при этом содержимое правой части окна не 
изменится. 10. Откройте папку Windows на диске С:. Для открытия папки щелкните по ее 
названию в левой части окна Проводник, при этом папка будет отмечена, а ее содержания 
появится в правой области. Краткаясправка. Двойной щелчок по названию папки в левой 
части Проводника сделает эту папку текущей, а в правой части появится ее содержание. 
Одновременно в левой части изменится степень детализации структуры папки.

И. Проведите сортировку файлов по имени, размеру и типу файлов, нажимая 
соответствующие кнопки (Имя, Размер, Тип, Изменен) в правой части окна программа 
«Проводник». Задание 4.2. Построение дерева каталогов (папок) в программе «Проводник». 
Порядок работы 1. Создать на диске С: папку с именем «1- Проба» и в ней дерево папок как на 
рис.4.3. Порядок создание папок: □ откройте папку, внутри которой следует создать новую папку; 
□ выполните команду Файл/Создать/Папку; □ наберите имя новой папки. Краткаясправка. 
При создании папки с помощью программы «Проводник» необходимо помнить, что: □ открытие 
папки на дереве каталогов (левая часть экрана Проводника) возможно простым нажатием левой 
кнопки мыши на значке папки; □ открытие папки в правой части экрана Проводника 
осуществляется двойным щелчком мыши; □ имя папки вводится на любом языке (английском, 
русском), ограничено 256 символами (кроме спец, символов) Рис. 4.3. Дерево папок в окне 
Проводник *. txt или *.bmp *. Xis Рис. 4.4. Задание для создания дерева каталогов 2. С помощью 
мыши (при нажатой клавиши [Ctrl]) скопируйте папки «Информатика» и «Право» в папку 
«Рефераты». Скопируйте папки «Философия» и «Экономика» в папку «Практические занятия». 3. 
Построить на диски С: в папки «Мои документы» дерево папок согласно заданию

Задание 4.3. Копирование, перенос и удаление файлов (папок) в программе «Проводник». 
Порядок работы 1. Произвести копирование файлов определенной конфигурации с указанным в 
задании расширением из папки «Мои документы» в соответствующую папку (по заданию см. 
рис.4.4). Для копирования файла или группы файлов в созданные папки необходимо выполнить 
следующее: □ в левой части Проводника открыть папку «Мои документы», из которой будет 
производиться копирование файлов, при этом содержимое папки «Мои документы»

отобразится в правой части Проводника; □ в левой части Проводника сделать видимой папку 
«Приемник» для копирования (развернуть дерево каталогов, переместить линейкой прокрутки 
дерево папок); □ в правой части Проводника выделить файлы для копирования; □ при 
копировании в папку «Приемник» значки копируемых файлов перетаскиваются на значок 
выбранной папки «Приемник» при нажатой клавише [Ctrl].

При этом около копируемого файла или папки появится значок «+»; □ копирование, 
удаление, вставка и перемещение возможны также с помощью кнопок Копировать и Вставить 
панели управления или командами меню Правка/Копировать, Правка/Вставить. Группа № Папки 
Файлы Фамилия Имя Отчество Документ ы Рисунки Краткаясправка. Для выделения 
группы последовательно расположенных файлов/папок выполните щелчок мыши по первому, а 
затем по последнему файлам группы, при этом держите нажатой клавишу [Shift].Аналогичное 
выделение группы файлов можно производить мышью приемом «лассо», охватывая файлы 
мышью при нажатой левой кнопке мыши. Для выделения группы отдельно расположенных 
файлов/папок выполните щелчки мыши по файлам, при этом держите нажатой клавишу [Ctrl]. 2. 
Переместите папку «Рисунки» в папку «Документы». 3. Удалите папку «Файлы» с помощью 
контекстного меню, вызываемого правой кнопкой мыши. Задание 4.4. Переименование файлов и
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папок в программе «Проводник». Порядок работы 1. Переименовать три любые файла в папки 
третьего уровня (Ф.И.О.), присвоив им имена (ИМЯ1, ИМЯ2, ИМЯЗ; используя правую кнопку 
мыши, вызвать свойства файла, не изменяя расширение). 2. Переименовать папку «Документы», 
присвоив ей имя «Тексты и рисунки». Дополнительное задание Задание 4.5. Построить дерево 
каталогов (папок) в программе «Проводник». Задание приведено на рис.4.5. Произведите 
копирование файлов заданного вида из папки «Мои документы». *. doc *. bmp *. txt или *.bmp 
Рис. 4.5. Дерево папок для задания 4.5.

Как рассчитывается объем документооборота в организации
19 февраля 2021 6339 Сохранить себе: Полезно4 Для оценки, пожалуйста, авторизуйтесь! 

Средний балл: 0 из 5 Темы: Документооборот Работа с документами занимает много времени, но 
обосновать свою занятость можно только зная объем документооборота в компании. Как 
определить этот показатель, расскажем в статье. Содержание: Для чего необходимо определить 
объем документооборота Какие документы нужно участь в расчете документооборота Какую 
формулу использовать для расчёта объема документооборота Как оформить результаты расчетов 
Для чего нужно определить объем документооборота Прежде всего, определимся с понятиями. 
Объем документооборота — это общее количество документов, которые поступают в 
организацию и создаются в ней за определенный период. Знать показатель необходимо, чтобы 
определить загруженность исполнителей, ответственных за обработку документов, а также для 
того, чтобы обосновать, замену оргтехники или внедрения СЭД. Чтобы мониторить изменение 
объёмов документопотока, расчёт объема делают ежемесячно. Поскольку отчётным периодом, в 
том числе и по финансированию, для компаний является год, объем документооборота, как 
правило, рассчитывают суммарным результатом и за этот период. • Годовой объём 
документооборота — это общее количество входящих, исходящих и внутренних документов, 
прошедших регистрацию с 1 января по 31 декабря конкретного года. Учёту подлежат входящая и 
исходящая корреспонденция, а также разного рода приказы и распоряжения, трудовые договоры, 
методические рекомендации и инструкции, договоры, справки, выдаваемые сотрудникам. Справка 
о годовом объеме документооборота Скачайте образец Чтобы оптимизировать процессы 
обработки документов, объём документооборота организации можно определить для каждого из 
её подразделений. Эти данные помогут установить, насколько загружены их сотрудники, которым 
поручены вопросы делопроизводства. Покажем это на примерах. Пример 1 Проведенный в ООО 
«Альфа» расчёт объема документооборота в бухгалтерии показал, что документопоток за 
последний год вырос вдвое, и секретарь просто не успевает делать основную работу, ей 
приходится ежедневно задерживаться. Другие сотрудники заканчивают рабочий день вовремя. 
Главному бухгалтеру нужно перераспределить нагрузку и делегировать часть обязанностей 
секретаря ещё одному или нескольким сотрудникам бухгалтерии. Пример 2 В ООО «Бета» не 
ведут учёт копируемых документов, сотрудники бесконтрольно делают копии, в том числе 
конфиденциальных документов и других материалов для своих личных целей. По завершению 
года выясняется, что в компании необоснованно расходуют большое количество бумаги и 
картриджей. А конфиденциальные документы нередко обнаруживают на столах сотрудников е 
свободном доступе. Зачем нужно знать объем документооборота секретарю и руководителю При 
этом делопроизводителю или секретарю необходимо знать объём документооборота организации 
для одних целей, а руководству — для других. Секретарю нужно знать, чтобы: Руководителю 
нужно знать, чтобы: Рассчитать, какое количество времени он тратит на регистрацию и обработку 
документов. На основании этих данных можно принять решение делегировать какие-то функции е 
отделы Определить, какие журналы регистрации должны быть у вас, какие стоит ввести 
дополнительно, от каких избавиться. Это нужно, чтобы все документы в организации были учтень: 
и их движение контролировалось Понимать, сколько времени у вас уходит на копирование 
документов. Возможно, нужно будет приобрести еще один копировальный аппарат и передать егс 
в отдел. А секретарь будет копировать только те документы, которые необходимы руководителю 
Знать, в какое время можно уходить в отпуск, а когда лучше подождать. На это могут повлиять 
данные об объеме документов в определенный период Правильно рассчитывать количестве 
времени, затраченного на обработку. и регистрацию документов Понимать, стоит ль 
увеличить/сократить штат сотрудников, занятых в делопроизводстве Эффективно распределять 
нагрузки среди сотрудников, занятых в делопроизводстве Рационально распределять 
документопотоки внутри организации Какие документы учитываьотся при расчёте объёме
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документооборота При подсчёте следует уточнить, в чём измеряется объем документооборота. 
Единицей учёта является один документ, независимо от количества в нём страниц. В объеме 
документооборота следует учитывать и подлинники документов, и копии, причем, учёт их ведется 
раздельно. При этом нужно помнить, что документы, присланные или отправляемые с 
сопроводительными письмами, считаются как одна учётная единица. Некоторые организации не 
учитывают копии, при определении объемов документооборота. Это неправильно, поскольку 
искажает общую картину документооборота. Эту задачу можно облегчить, если для изготовления 
копий выделить несколько копировальных аппаратов и установить их в отдельном помещении, а 
сотрудников обязать регистрировать каждую копию в специальном журнале учета. Регистрации и 
учет копий поможет точно определить, сколько на это потребовалось времени и бумаги. Это также 
позволит сделать выводы о нагрузке на копировальные аппараты и решить — имеет ли смысл не 
копировать, а сканировать документы и использовать в работе их электронные образы. Читайте по 
теме в «Справочнике секретаря и офис-менеджера» 8 сложных вопросов об электронных 
документах, ответы на которые понадобятся уже сейчас Как провести аудит делопроизводства 
своими силами и почему это надо сделать именно сейчас Пять вариантов структуры текстов 
документов: как выбрать правильный и избежать ошибок Как подсчитывается объем 
документооборота Для расчёта объема документооборота используется специальная схема, в 
которой учитываются как документы, так и их копии. В числителе указываются подлинники, в 
знаменателе — копии. Данные берутся из журналов регистрации входящих, исходящих и 
внутренних документов. Журналы компания может вести как на бумаге, так и в электронном виде. 
Читайте в журнале «Справочник секретаря»: Как создать электронный журнал регистрации 
документов в Excel Рассчитайте объем документооборота по специальной схеме, в которой учтите 
документы и их копии. Отдельно рассматривается числитель и знаменатель — подлинники и 
копии. Используйте для расчетов данные из регистрации входящих, исходящих и внутренних 
документов. Книги учета могут быть у вас в бумажном или электронном виде. Схема расчёта 
документооборота Скачайте схему в журнале »> Как видим из схемы, объем документооборота 
зависит от исключительно от количества документов и их копий, которые и составляют общий 
документопоток организации. Это позволяет с высокой степенью точности в количественном 
выражении определить нагрузку по изготовлению и обработке документов, которая ложится как 
на технические средства, так и на сотрудников-исполнителей. Конечно, если в компании внедрена 
система электронного документооборота (СЭД), это значительно упрощает задачу. Сформируйте 
запрос и сделайте выборку документов по месяцам в автоматическом или ручном режиме. Как 
подсчитывается объем документооборота в отсутствии СЭД Например, ваша задача — подсчитать 
количество приказов за месяц, например, за январь. Возьмите журнал регистрации приказов. 
Регистрационные номера документам присваиваются в порядке возрастания. 'Последний номер 
приказа, зарегистрированного в январе, — 159. Первый номер приказа, который был 
зарегистрирован в январе, — 1, потому, что присвоение регистрационных номеров начинается с 
начала календарного года. Вычитаем 1 из 159 и получаем, что в январе было зарегистрировано 158 
приказов. Таким же образом рассчитываем количество каждого вида документов и определяем их 
общее количество. Копии нужно подсчитать отдельно. На схеме приведен пример расчета объема 
документооборота за месяц. Из нее понятно, что количество входящих документов в два раза 
превышает количество отправленных, проверьте, на все ли документы, требующие ответа, 
организация ответила. По схеме также можно сделать вывод, что в компании изготавливается 
много копий внутренних документов. Стоит подумать, можно ли сократить их количество и 
работать с внутренними документами только в электронном виде. Расчет объёма 
документооборота за месяц Скачайте схему в журнале »> Откройте для себя возможности 
карьерного роста! Пройдите обучение в Высшей Школе Кадровика. Получите официальный 
диплом о профпереподготовке или удостоверение о повышении квалификации Получить диплом 
Как оформить результат расчёта объёма документооборота организации С результатами расчета 
потребуется ознакомить и руководителя. И начальника административно-хозяйственного отдела. 
Оформить этот расчет можно в виде справки, форму которой работодатель вправе разработать 
самостоятельно. Нужно будет только утвердить эту форму в учетной политике компании В 
локальном акте — инструкции по делопроизводству, установите периодичность и сроки 
представления результатов расчета руководству. В инструкции по делопроизводству можно 
использовать такую формулировку: «Справку об объеме документооборота за месяц необходимо
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представлять руководителю на ознакомление не позднее второго числа следующего месяца. 
Справку по итогам года необходимо представлять не позднее 12 января следующего года. Форма 
справки в приложении № 6 к данной инструкции». Образец справки об объеме документооборота 
за месяц, Скачайте образец По результатам, представленным в справке, можно сделать вывод, что 
в компании изготавливается слишком большое

количество копий — их больше половины от основных документов. Количество копий 
внутренних документов компании почти равно количеству подлинников. Следует подумать о том, 
чтобы сократить количество бумажных копий и использовать в работе документы в электронном 
виде. Рассчитывайте объем документооборота каждый месяц, чтобы отследить сезонную 
динамику его изменения. По итогам года составьте суммарную справку-отчет. Если рассчитывать 
объем документооборота организации раз в году, это может занять много времени. Справка об 
объеме документооборота за год Скачайте образец Проанализируйте представленные в справке 
результаты. Например, вы заметили, что объем документооборота организации резко вырастает в 
апреле и декабре. Поэтому нужно попросить сотрудников, назначенных ответственными за 
делопроизводство, не уходить в отпуска в эти периоды. Видите, что в какой-то месяц выдавали 
слишком много копий? Разберитесь, почему. Подумайте, не стоит ли начать1 выдавать копии в 
электронном виде. Справки об объем документооборота организации подписывает сотрудник, 
назначенный ответственным за делопроизводство в компании или начальник службы 
делопроизводства. Итог: Объем документооборота — это показатель, на основе которого 
рассчитывается потребность компании в множительной технике и расходных материалах. Но 
самое главное — на основе этого показателя определяется нагрузка сотрудников, назначенных 
ответственными за делопроизводство в компании и эффективность их деятельности.

Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки
Введение.
В распоряжении программиста имеются средства разного уровня, предназначенные для 

работы с дисковой системой в среде MS-DOS.
Во-первых, любая программа может обращаться непосредственно к аппаратуре контроллера 

жесткого диска или контроллера накопителя на гибких магнитных дисках. Это самый низкий 
уровень, применение которого оправдано далеко не всегда. Более того, во многих источниках 
настоятельно рекомендуется не работать с контроллером на уровне портов, если точно не 
известно, зачем это нужно. Большинство задач решается с применением функций MS-DOS или 
BIOS (даже такие нетрадиционные задачи, как защита от несанкционированного копирования). 
Однако иногда программист бывает вынужден использовать самый низкий уровень, рискуя 
потерять совместимость с многочисленными типами дисковых контроллеров.

Во-вторых, программа MS-DOS может работать с дисками при помощи прерывания BIOS. В 
работе будут рассмотрены различные функции прерывания INT 13h, предназначенного для 
выполнения операций чтения, записи и форматирования. Использование функций прерывания INT 
13h намного предпочтительнее, чем непосредственное программирование контроллера, так как 
BIOS скрывает особенности аппаратной реализации контроллера.

В-третьих, программа может обращаться к прерываниям MS-DOS, специально 
предназначенным для доступа к дисковой системе. Сервис, предоставляемый этими прерываниями 
также можно разделить на низко- и высокоуровневый, поэтому у программиста всегда есть выбор.

Выбирая средства обращения к дисковой системе, программист должен вначале рассмотреть 
возможность использования наиболее высокоуровневых документированных средств, таких как 
прерывания MS-DOS. И лишь затем имеет смысл обратиться к функциям BIOS или к 
программированию портов контроллера.

Несмотря на все сказанное выше, повествование о средствах работы с дисковой системой 
будет вестись в обратном порядке. Вначале будет рассказано об использовании наиболее 
низкоуровневых средств, и лишь затем будет рассказано о прерываниях BIOS и MS-DOS. Это 
позволит подойти к изучению высокоуровневых средств, имея полное представление о том, как 
устроена дисковая система.
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Глава 1. Обзор дисковых устройств.
Первые персональные компьютеры типа IBM PC не имели жесткого диска ("винчестера", 

или, по отечественной терминологии, накопителя на жестком магнитном диске - НМД). Они были 
оборудованы двумя флоппи-дисками (накопителями на гибком магнитном диске - НГМД), 
которые и представляли собой дисковую систему. В таких компьютерах установлены, как 
правило, два накопителя для флоппи-дисков (дискет).

Эти накопители подключены к контроллеру - специальному устройству, выполняющему 
функции управления. Контроллер обычно выполнен в виде платы и вставлен в разъем системной 
шины, который находится на основной плате компьютера.

В компьютере IBM PC использовали дискеты диаметром 5,25". Сейчас пользователи 
практически отказались от громоздких дискет диаметром 5,25", отдавая предпочтение более 
компактным дискетам диаметром 3,5". Компьютер IBM XT имел один или два НГМД для дискет 
диаметром 5,25" и, как правило, один НМД емкостью 20 Мбайт. Все дисководы подключались к 
одному общему контроллеру. Модель IBM АТ и компьютеры более высокого класса могут иметь 
несколько дисковых контроллеров, два НГМД с различным диаметром (3,5" и 5,25") и несколько 
НМД.

Пожалуй, самая интересная разновидность современных дисковых накопителей - 
оптические, или лазерные. В настоящее время существует несколько типов оптических дисковых 
накопителей. Это устройство чтения компакт-дисков CD-ROM , устройство записи CD Recordable 
, накопители WORM и магнитооптические накопители.

Встроенные системные утилиты Windows, о которых полезно знать
Windows 10, 8.1 и Windows 7 изобилует полезными встроенными системными утилитами, 

которые многими пользователями оказываются незамеченными. В результате, для некоторых 
целей, которые легко можно решить без установки чего-либо на компьютер или ноутбук, 
скачиваются сторонние утилиты.

В этом обзоре — об основных системных утилитах Windows, которые могут пригодиться для 
самых разных задач от получения информации о системе и диагностики до тонкой настройки 
поведения ОС. Также может быть интересно: Малоизвестные функции проводника Windows.

Конфигурация системы
Первая из утилит — «Конфигурация системы», позволяющая настроить то, как и с каким 

набором ПО загружается операционная система. Утилита доступна во всех последних версиях ОС: 
Windows 7 — Windows 10.

Запустить инструмент можно, начав набирать «Конфигурация системы» в поиске на панели 
задач Windows 10 или в меню Пуск Windows 7. Второй способ запуска — нажать клавиши Win+R 
(где Win — клавиша с эмблемой Windows) на клавиатуре, ввести msconflg в окно «Выполнить» и 
нажать Enter.

Окно конфигурации системы содержит несколько вкладок:
Общие — позволяет выбрать параметры следующей загрузки Windows, например, 

отключить сторонние службы и не являющиеся необходимыми драйверы (что может пригодиться, 
если есть подозрения, что какие-то из этих элементов вызывают проблемы). Используется в том 
числе для того, чтобы осуществить чистую загрузку Windows.

Загрузка — позволяет выбрать систему, используемую загружаемую по умолчанию (если на 
компьютере их несколько), включить безопасный режим для следующей загрузки (см. Как 
запустить Windows 10 в безопасном режиме), при необходимости — включить дополнительные
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параметры, например, базовый видеодрайвер, если текущий драйвер видеокарты работает

Общие Загрузка Службы Автозагрузка Сервис

Q Конфигурация системы

□ Без GUI

О Журнал загрузки 

Г~~1 Базовое видео

Дополнительные параметры... ^умолчание

Параметры загрузки 

О Безопасный режим

Мицитлькая

„ Другая оболочка
восстановление Active Directory О Информация об ОС

О Сеть

Таймаут:

0 Сделать эти параметры 
загрузки постоянными

неправильно.
Отмена

Службы — отключение или настройка запускаемых при следующей загрузке служб Windows 
с возможностью оставить включенными только службы Microsoft (также используется для чистог 
загрузки Windows в целях диагностики).

Автозагрузка — для отключения и включения программ в автозагрузке (только в Windows 
7). В Windows 10 и 8 программы в автозагрузке можно отключить в диспетчере задач 
подробнее: Как отключить и добавить программы в автозагрузку Windows 10.

Сервис — для быстрого запуска системных утилит, в том числе тех, которые 
рассматриваются в этой статье с краткой информацией о них.

Q Конфигурация системы

Общие Загрузка Службы Автозагрузка Сервис

Название средства

О программе
Настройка контроля учетных запи...
Безопасность и обслуживание
Устранение неполадок Windows

Описание

Отображение информации о версии Windows. 
Изменение параметров контроля учетных записей. 
Открытие раздела 'Безопасность и обслуживание'. 
Устранение неполадок в работе вашего компьютера.

Сведения о системе 
Просмотр событий 
Программы 
Свойства системы 
<

Просмотр дополнительных параметров оборудования и пр
Просмотр сообщений наблюдения и диагностики.
Запуск, установка или удаление программ и компонентов ’.

и
Пгх-и-мптп ПГНЛМНЫХ ПЛПАМР’ТПОМ ГИГТРМЫ на ЧТИМ КПМПКИ-.ТР

Выбранная команда:

| С: \WINDOWS\3ystefn32\compmgmt. msc

ОК Отмена Применить

X

X

А
1

i

Обмен данными, отмена действий, установка и удаление 
приложений Windows

Обновлено: 2021-05-05
Большинство программ, используемых в системе Windows, позволяют совместш 

использовать тексты и рисунки. При копировании информация поступает в место временной 
хранения, которое называется «Буфер обмена». Оттуда её можно вставить в документ.

Перемещение данных между файлами
Перед перемещением данных следует понять, как переключаться между открытыми окнам! 

на Работа с окнами.
Для копирования текста из одного документа в другой
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В документе выделите текст, которой нужно скопировать или переместить. (Чтобы выделить 
текст, проведите по нему указатель мыши, удерживая нажатой основную кнопку. Выделенный 
текст будет подсвечен).

В меню Правка выберите команду Копировать или Вырезать. (Команда «Копировать» 
оставляет данные в исходном документе. Команда «Вырезать» удаляет данные из документа.)

Откройте франшизу Colizeum и сохраните капитал!
- Или -
На вкладке выберите Вырезать или Копировать.
- Или -
Нажмите Ctrl + С.
Переключитесь на документ, в который нужно вставить текст, и щелкните место в 

документе.
В меню Правка выберите пункт Вставить. Можно вставлять текст много раз.
- Или-
Материнская плата HP 657094-001
На вкладке выберите пункт Вставить.
- Или -
Нажмите Ctrl + V.
Чтобы скопировать рисунок с веб-страницы в документ
Щелкните правой кнопкой рисунок, который нужно скопировать, и выберите 

команду Копировать.
Переключитесь на документ, в который нужно вставить рисунок, и щелкните место в 

документе.
В меню Правка выберите пункт Вставить. Можно вставлять рисунок многократно.
- Или -
На вкладке выберите пункт Вставить.
- Или -
Купить аккаунты Facebook от 80₽!
Готовые шаблоны сайтов с визуальным редактором
Ключи активации для Windows
Нажмите Ctrl + V.
Рисунки нельзя вставлять в документы программы «Блокнот». Вместо этого используйте 

программу WordPad или другой текстовый редактор.
Отмена последнего действия в приложении
Большинство программ позволяют отменить (вернуть) выполненные действия или исправить 

ошибки. Например, если случайно удалить абзац в документе программы WordPad, можно вернуть 
его с помощью команды «Отменить». В программе Paint нежелательную линию можно сразу 
отменить и она исчезнет.

Чтобы отменить действие
Откройте меню Правка и выберите команду Отменить.
- Ил-
Облачные сервера с GPU
Нажмите кнопку Отмена.
Часто в качестве горячей комбинации клавиш для отмены последнего действия используется 

сочетание Ctrl + Z.
Получение справки по использованию программы
Почти каждая программа поставляется с собственной встроенной справочной системой на 

случай осложнений в работе с программой.
Чтобы войти в справочную систему программы
В меню Справка выберите первый пункт из списка: «Просмотр справки», «Разделы справки» 

или подобный надпись. (Название этого элемента может отличаться.)
- Или -
Нажмите кнопку Справка.
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Открыть систему справки программы можно и нажатием клавиши F1. Эта функциональная 
клавиша открывает справку почти в любой программе.

В дополнение к общей справке в программе, некоторые диалоговые окна содержат ссылки на 
справку об их особых функциях. Если появляется знак в круге или квадрате или цветная и 
подчеркнутая текстовая ссылка, щелкните, чтобы открыть раздел справки.

Выход из программ для Windows
Чтобы выйти из программы, нажмите кнопку Закрыть в правом верхнем углу окна 

программы. Или в меню Файл выберите команду Выход.
Не забывайте сохранять документ перед выходом из программы. Если попытаться выйти из 

программы, когда работа не сохранена, программа спросит, нужно ли сохранить документ.

Чтобы сохранить документ и выйти из программы, нажмите кнопку Сохранить.
Чтобы выйти из программы, не сохраняя документ, нажмите кнопку Не сохранять.
Чтобы вернуться к программе, не выходя из нее, нажмите кнопку Отмена.
Настройка Виндовс
Статья
10.06.2022
Чтение занимает 2 мин
Участники: 4
Цель
Настройки Windows ОС — это способы, с помощью которых партнеры могут изменять 

пользовательский интерфейс устройства Windows, параметры подключения и взаимодействие с 
пользователем, чтобы лучше отразить фирменную марку партнеров, а также в соответствии с 
сетью и рынком, в которых поставляется устройство. Параметры настройки включают добавление 
приложений, изменение значков и макетов начального экрана, настройку параметров сети с 
помощью управления устройствами, изменение значений по умолчанию в Параметры и 
добавление фирменной символики и звуков в ОС.

Дополнительные сведения о настройке устройств см. в следующих разделах.
Раздел Описание
Настройки для настольных компьютеров В этом разделе описываются основные 

возможности настройки рабочего стола, а также справочник по автоматической настройке 
Windows и технический справочник по системным образам Windows.

Customizations for enterprise desktop (Настройка параметров для корпоративных настольных 
компьютеров) Узнайте о доступных для вас настройках, если вы предоставляете управляемый 
и специализированный интерфейс

на устройстве Windows, работающем Windows 10
Корпоративная.
Настройка параметров питания Узнайте о параметрах питания, которые можно 
настроить с помощью платформы подготовки 
Windows. Каждый раздел параметров питания 
включает идентификатор GUID идентификации,
допустимые значения, смысл и распространенные 
сценарии использования для этого параметра.
Предустановленные и эксклюзивные приложения Если вы являетесь партнером 

Windows OEM или
мобильным оператором, узнайте, как создавать
партнерские приложения, которые можно 
упаковывать и настраивать для установки во 
время начального процесса настройки устройства.
Пока пользователь проходит начальную настройку, предустановленные приложения 

устанавливаются в
фоновом режиме. Изготовители оборудования также 
могут работать с разработчиками программного 
обеспечения, чтобы целевые устройства OEM
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отображались исключительно на основе разделов
реестра.
Журнал изменений для настройки Просмотрите временную шкалу разделов 
по настройке, которые были созданы,
обновлены или удалены.
Аудитория
Этот раздел партнерской документации предназначен для изготовителей оборудования 

(изготовителей оборудования), изготовителей оригинальных проектов (ODM), независимых 
поставщиков оборудования (IHV), системных построителей, мобильных операторов и ИТ- 
администраторов.

Если вы приобрели устройство Windows 10 и хотите узнать больше об использовании его 
функций, см. веб-сайт й^рзТ/зирроЛлшсгозоД.сот/ешщ/ргрбис^з/^тбру^зТоз^апбоуузЛОслужбы 
поддержки Windows корпорации Майкрософт.

Загрузка и установка Windows
Статья
10.06.2022
Чтение занимает 2 мин
Участники: 4
В разделах этого раздела описывается, как загрузить компьютер и установить Windows. 

Чтобы установить Windows, можно загрузиться в:
WinPE и использование DISM для применения образа или запуска программы установки 

Windows
Windows установки с загрузочного установочного носителя.
В этом разделе
Раздел Описание
Загрузка в WinPE Создание носителя WinPE и загрузка 
компьютера в WinPE
Загрузка в режим UEFI или устаревший режим BIOS Как загрузиться в UEFI или 
устаревший режим BIOS
установка Windows: установка с помощью стиля секции MBR или GPT Выбор стиля 

секции при установке
Windows с помощью программы
установки Windows
Установка Windows с DVD-диска Загрузка компьютера на PVP-диск
Установка Windows с USB-устройства флэш-памяти Установка Windows с USB-устройства 
флэш-памяти
Развертывание пользовательского образаУзнайте, как развернуть 
пользовательский образ
Развертывание Windows с помощью виртуального жесткого диска (собственная загрузка) 
Узнайте, как развернуть 
виртуальный жесткий диск, на 
который может загрузиться компьютер
Процесс установки Windows установки Принцип работы программы установки

Windows

Введение в графику
Искусство - одно из важнейших и интереснейших явлений в жизни общества, неотъемлемая 

часть человеческой деятельности, играющая значительную роль в развитии не только отдельной 
личности, но и общества. Суть искусства определяется тем, что оно представляет собой наиболее 
полную и действенную форму эстетического осознания окружающего мира. Само собой, 
искусство должно было принять разнообразные формы, чтобы воплотить все идеи, мысли, чувства 
людей не в виде отвлеченных понятий, а во вполне конкретной форме. Для этого у искусства есть 
особое, только ему присущее средство -художественный образ. С помощью художественных 
образов искусство передает идеи в единстве содержания и чувственных форм. Однако, 
художественный образ предстает совершенно различным в разных видах искусства. Каждый вид 
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искусства обладает своей спецификой, ставит собственные задачи и создает для их решения свои 
средства и приемы. Все искусства имеют свой собственный язык и определенное своеобразие 
художественных возможностей. В данной работе постараемся как можно точнее отразить 
особенности создания художественного образа в искусстве графики. На основе различных 
признаков искусства можно распределить по различным группам и видам.

Во-первых, графика относится к пространственным (пластическим) искусствам, то есть 
графическое художественное произведение имеет конкретный материальный носитель и не 
нуждается во временной компоненте как временные искусства, которые развиваются во времени 
(музыка, художественное слово).

Во-вторых, графика относится к изобразительным искусствам, то есть она отражает 
действительность в наглядных, зрительно воспринимаемых образах, в которых узнаются формы 
самой действительности и благодаря методом обобщения, типизации, воображению художника 
получает возможность эстетически раскрывать временное развитие событий, духовный облик, 
переживания, мысли, взаимоотношения людей, воплощать общественные идеи (в отличии от 
архитектуры, которая не изображает окружающий мир, а создает мир собственный, не похожий на 
действительность, данную нам природой). К изобразительным искусствам кроме графики 
относятся также живопись и скульптура. Но эти три вида изобразительных искусств имеют кроме 
общих черт огромное количество различий.

Г лава 1 .Г рафика и её виды
. 1 Понятие графика
Как и все изобразительные искусства, графика может быть подразделена на три вида: 
монументальную - тесно связанную с архитектурным ансамблем, например, плакат 

(монументальная печатная графика), настенная графика, картоны;
станковую - выполняемую на станке, не имеющую связи с определенным интерьером, 

назначение и смысл произведения полностью исчерпывается художественным содержанием 
(рисунок, эстамп, лубок);

декоративную - книжные иллюстрации, открытки, любые графические изображения на 
любом предмете, не имеющие особенной художественной ценности, а служащие для организации 
поверхности предмета. Также к декоративной графике относится флористика - композиции, 
созданные при помощи пуха деревьев, соломок и других живых материалов.

Если графика легко может быть классифицирована так же, как и другие изобразительные 
искусства, то чем же она радикально отличается от скульптуры и живописи? Специфику искусства 
графики составляет рисунок. Рисунок (как художественно-выразительное средство) хоть и 
используется во всех видах изобразительного искусства, но в графике он является ведущим, 
определяющим началом и применяется в более чистом виде. Поэтому можно считать рисунок 
главным средством графики (как пластику - в скульптуре, цвет - в живописи). Само 
слово графика ведет свое начало от греческого grapho - пишу, рисую. Рисунок демонстрирует 
характер, темперамент, настроение художника. Язык графики основан, главным образом, на 
выразительных возможностях линии, штриха, пятна (иногда цветового), фона основы (обычно 
листа бумаги - белой или тонированной) с которым изображение образует контрастное или 
нюансное соотношение. Не смотря на то, что цвет в графике имеет большое значение, но 
используется все же более ограниченно, чем в живописи. Графика тяготеет к монохромности, 
чаще всего извлекая художественную выразительность из сочетания двух цветов: белого (либо 
другого оттенка основы) и черного (или какого-либо другого цвета красящего пигмента). 
Материалы и техники графики разнообразны, но, как правило, основой является бумажный лист. 
Цвет и фактура бумаги играют большую роль. Красочные материалы и техники определяются 
видом графики. Станковая графика в зависимости от характера техники подразделяется на два 
типа: эстамп и рисунок.
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Работа с графическими редакторами

Представление данных на мониторе компьютера в графическом виде впервые было 
реализовано в середине 50-х годов для больших ЭВМ, применявшихся в научных и военных 
исследованиях [3, с. 669]. С тех пор графический способ отображения данных стал неотъемлемой 
частью подавляющего числа компьютерных систем, в особенности персональных.

Компьютерная графика - это специальная область информатики, изучающая методы и 
средства создания и обработки изображений с помощью программно-аппаратных вычислительных 
комплексов [2, с. 554]. Она охватывает все виды и формы представления изображений, доступных 
для восприятия человеком либо на экране монитора, либо в виде копии на внешнем носителе 
(бумага, киноплёнка, ткань и прочее).

Без компьютерной графики невозможно представить себе не только компьютерный, но и 
обычный, вполне материальный мир. На сегодняшний день компьютеры и компьютерная графика 
неотъемлемая часть жизни современного общества. Для примера назовём медицину 
(компьютерная томография), научные исследования (визуализация строения вещества, векторных 
полей и других данных), моделирование тканей и одежды, опытно-конструкторские разработки, 
рекламные щиты, цветные журналы, спецэффекты в фильмах - всё это в той или иной мере имеет 
отношение к компьютерной графике [4, с. 480]. Поэтому созданы программы для создания и 
редактирования изображений, то есть графические редакторы.

Компьютерной графикой в последнее время занимаются многие, что обусловлено высокими 
темпами развития вычислительной техники. Более 90% информации здоровый человек получает 
через зрение или ассоциирует с геометрическими пространственными представлениями. 
Компьютерная графика имеет огромный потенциал для облегчения 
процесса познания и творчества.

В настоящее время рынок программного обеспечения переполнен различными программами 
и редакторами, позволяющими обрабатывать и редактировать цифровые фото. Человеку, не 
слишком хорошо понимающему особенности тех или иных программных средств, порой очень 
сложно разобраться в этом многообразии софта. Однако, правильный выбор программных средств 
для решения конкретной задачи по обработке фотоснимков является одним из залогов успеха 
получения законченных фотографий. Говоря о графических редакторах, прежде всего, необходимо 
отметить, что все цифровые изображения подразделяются на векторные и точечные. В первом 
случае изображения построены из различных геометрических элементов или примитивов 
(отрезков, треугольников, прямоугольников или окружностей). Поэтому векторная графика 
позволяет легко манипулировать масштабом изображения без каких бы то ни было 
геометрических искажений, а потому широко используется для построения шрифтов, рисованных 
изображений, в оформительской и издательской работе. Например, очень популярным редактором 
для обработки векторных изображений является программа Adobe Illustrator, которая часто 
применяется в издательском деле для подготовки к печати рисованных иллюстраций для газет, 
журналов и книг. Но я не ограничусь обзором всего одной программы и опишу несколько их 
типов.

Графический редактор - программа (или пакет программ), позволяющая создавать и 
редактировать двумерные изображения с помощью компьютера

Актуальность курсовой работы на тему «Особенности работы с графическим редактором» 
обусловлена тем, что любой школьник, студент и преподаватель в настоящее время должен 
владеть компьютерными технологиями на высоком уровне.

Объектом курсовой работы служат современные компьютерные технологии с их аппаратным 
и программным обеспечением.

Предметом курсового исследования являются функциональные возможности системы 
графических редакторов, используемые в науке и образовании.

Целью курсовой работы является создание графического редактора, используя объектно- 
ориентированный язык программирования, описание его функциональных возможностей.

Исходя из цели исследования были предопределены следующие задачи:
1) освоение полного спектра функциональных возможностей графических редакторов 

различных видов;
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2) изучение программ для просмотра графических изображений, выделение области 
применения графического редактора;

3) создание графического редактора, используя объектно-ориентированный язык 
программирования, описание его функциональных возможностей.

1. Основные сведения о графических редакторах
1.1 Растровые графические редакторы

Растровый графический редактор (рис. 1) - специализированная программа, предназначенная 
для создания и обработки изображений. Подобные программные продукты нашли широкое 
применение в работе художников-иллюстраторов и фотографов, при подготовке изображений к 
печати типографским способом или на фотобумаге, публикации в интернете. Возможности 
некоторых из них позволяют создавать настоящие произведения искусства, другие же созданы 
всего лишь ради забавы и не больше.

Рис. 1. Растровый графический редактор

Что бы охарактеризовать растровые графические редакторы, можно сравнить их с обычным 
рисованием, то есть с рисованием карандашом на обычной бумаге. Основное отличие между 
рисунками на бумаге и на экране монитора состоит в том, что на мониторе любое изображение 
дискретно, то есть оно состоит из конечного числа прямоугольных точек, каждая из которых 
может быть только одного цвета из фиксированной палитры [1, с. 478]. У рисунка на бумаге такую 
минимальную единицу, как точка, найти нельзя. На бумаге невозможно нарисовать два 
совершенно одинаковых рисунка. С помощью растрового редактора можно создать именно такой 
дискретный рисунок, состоящий из фиксированного числа точек, после чего можно изменять цвет 
каждой точки по отдельности. Именно поэтому любой редактор такого типа перед созданием 
рисунка просит указать его точные размеры и иногда палитру цветов. Такие редакторы позволяют 
строить линии и графические примитивы, заливать области определенным цветом, вбивать текст, 
рисовать различными инструментами - карандашами, кистями, распылителями. В зависимости от 
выбранного инструмента строятся линии с различными свойствами - полупрозрачные, с 
размытыми краями, заполненные текстурой. Всегда есть возможность увеличивать масштаб, для 
того чтобы можно было работать с отдельными точками. Обычно такие редакторы используют для 
работы с уже готовыми изображениями - например, для создания коллажей и обработки 
фотографий.

Растровые графические редакторы позволяют пользователю рисовать и редактировать 
изображения на экране компьютера, а также сохранять их в различных растровых форматах. 
Например, JPEG и TIFF, позволяют сохранять растровую графику с незначительным снижением 
качества за счёт использования алгоритмов сжатия с потерями, PNG и GIF, поддерживают 
хорошее сжатие без потерь, и ВМР, также поддерживает сжатие, но в общем случае представляет 
собой несжатое «попиксельное» описание изображения.

Растровые графические редакторы имеют как минимум два значительных недостатка:
1) масштабирование. Дело в том, что при масштабировании рисунка его четкость не 

увеличивается, и пикселей не становится больше. На самом деле они просто растягиваются, из-за
чего очень хорошо заметно ухудшение качества рисунка;
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2) размер файла. Файл растрового графического редактора сохраняет в себе информацию о 
каждой точке рисунка, ее положение, цвет. Причем это самая минимальная информация, хотя и 
она занимает немало памяти. В более мощных редакторах сохраняется по несколько слоев, и 
размер отдельных файлов может достигать десятков и сотен мегабайтов.

Что бы избавиться от проблемы с масштабированием, изобрели технологию интерполяции 
изображений. Эта технология состоит в том, что на картинку добавляются промежуточные 
пиксели, которые располагаются между основными пикселями и принимают цвет, средний для 
соседних ему. Однако такая технология не на много, более того, она почти не увеличивает 
качества изображения, а лишь увеличивает его размер.

База данных
ВВЕДЕНИЕ

Базы данных использовались в вычислительной технике с незапамятных времен. В первых 
компьютерах использовались два вида внешних устройств - магнитные ленты и магнитные 
барабаны. Емкость магнитных лент была достаточно велика. Устройства для чтения-записи 
магнитных лент обеспечивали последовательный доступ к данным. Для чтения информации, 
которая находилась в середине или конце магнитной ленты, необходимо было сначала прочитать 
весь предыдущий участок. Следствием этого являлось чрезвычайно низкая производительность 
операций ввода-вывода данных во внешнюю память. Магнитные барабаны давали возможность 
произвольного доступа, но имели ограниченный объем хранимой информации.

Разумеется, говорить о какой-либо системе управления данными во внешней памяти, в тот 
момент не приходилось. Каждая прикладная программа, которой требовалось хранить данные во 
внешней памяти, сама определяла расположение каждого блока на магнитной ленте. Прикладная 
программа также брала на себя функции информационного обмена между оперативной памятью и 
устройствами внешней памяти с помощью программно-аппаратных средств низкого уровня. Такой 
режим работы не позволяет или очень затрудняет поддержку на одном носителе нескольких 
архивов долговременно хранимой информации. Кроме того, каждой прикладной программе 
приходилось решать проблемы именования частей данных и структуризации во внешней памяти.

История БД фактически началась с появлением магнитных дисков. Такие устройства 
внешней памяти обладали существенно большей емкостью, чем магнитная лента и барабаны, а 
также обеспечивали во много раз большую скорость доступа в режиме произвольной выборки. В 
отличие от современных систем управления, которые могут применяться для самых различных баз 
данных, подавляющее большинство ранее разработанных СУБД были тесно связаны с 
пользовательской базой для того, чтобы увеличить скорость работы, хоть и в ущерб гибкости.

Первоначально СУБД применялись только в крупных организациях с мощной аппаратной 
поддержкой, необходимой для работы с большими объемами данных.

Современные авторы часто употребляют термины "банк данных" и "база данных" как 
синонимы, однако в общеотраслевых руководящих материалах по созданию банков данных 
Государственного комитета по науке и технике (ГКНТ), изданных в 1982 г., эти понятия 
различаются.

1 БАЗА ДАННЫХ
В современных базах данных хранятся не только данные, но и информация.
База данных (БД)- организованная структура, предназначенная для хранения информации. 

Современные БД позволяют размещать в своих структурах не только данные, но и методы (т.е. 
прогр' 1мный код), с помощью которых происходит взаимодействие с потребителем или другими 
програ ?. I мно-аппаратными комплексами.

Системы управления базами данных (СУБД) - комплекс программных средств, 
предназначенных для создания структуры новой базы, наполнения ее содержанием, 
редак : .рования содержимого и визуализации информации. Под визуализацией информации базы 
поним ю гея отбор отображаемых данных в соответствии с заданным критерием, их упорядочение, 
оформление и последующая выдача на устройство вывода или передача по каналам связи.

( у шествует много систем управления базами данных. Они могут по-разному работать с 
разны :и объектами и предоставляют пользователю разные функции и средства. Большинство 
СУБД опираются на единый устоявшийся комплекс основных понятий.

1.1 Структура простейшей базы данных
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Если в БД нет никаких данных ( пустая база ), то это все равно полноценная БД, т.к. она 
содержит информацию о структуре базы.

Структура базы определяет методы занесения данных и хранения их в базе. БД могут 
содержать различные объекты. Основными объектами БД являются таблицы. Простейшая база 
данных имеет хотя бы одну таблицу. Структура простейшей базы данных тождественно равна 
структ ре ее таблицы.

Структуру двумерной таблицы образуют столбцы и строки. Их аналогами в структуре 
простс .шей базы данных являются поля и записи.

Если записей в таблице нет, то ее структура образована набором полей. Изменив состав 
полей базовой таблицы (или их свойства), тем самым изменяем структуру данных, и, 
соотве I с гвенно, получаем новую базу данных.

Поля БД определяют групповые свойства данных, записываемых в ячейки, принадлежащие 
каждому из полей. Например, свойства полей могут быть такими: имя поля, тип поля, размер поля, 
форма ноля, маска ввода, подпись, значение по умолчанию, условие на значение, обязательное 
поле, I . щексированное поде, пустые строки, и т.д. Типы данных: текстовый, числовой, денежный, 
дата/в[ тмя, счетчик, поле мемо (большой объем текста), логический, поле объекта OLE (для 
мульти медийных объектов), гиперссылка, место подстановок.

1.2 Режимы работы с базами данных
Обычно с БД работают две категории исполнителей:
• Проектировщики - разрабатывают структуру таблиц базы и согласовывают ее с 

заказчиком; разрабатывают объекты, предназначенные для автоматизации работы и ограничения 
функщ опальных возможностей работы с базой (из соображений безопасности);

• ! ользователи - работают с базами данных, наполняют ее и обслуживают.
СУБД имеет два режима: проектировочный и пользовательский.
В проектировочном режиме создаются и изменяются структура базы и ее объекты. В 

пользе:кггельском используются ранее подготовленные 'объекты для наполнения БД или 
получения данных из нее.

1..5 Объекты базы данных
J i может содержать разные типы объектов. Каждая СУБД может реализовывать свои типы 

объект ш.
3 шлицы - основные объекты любой БД, в которых хранятся все данные, имеющиеся в базе, 

и хранится сама структура базы (поля, их типы и свойства).
С четы - предназначены для вывода данных, причем для вывода не на экран, а на 

печатающее устройство (принтер). В них приняты специальные меры для группирования 
вывод' \ibix данных и для вывода специальных элементов оформления, характерных для печатных 
докум : гов (верхний и нижний колонтитулы, номера страниц, время создания отчета и другое).

( : раницы или страницы доступа к данным - специальные объекты БД, выполненные в коде 
HTML размещаемые на web -странице и передаваемые клиенту вместе с ней. Сам по себе объект 
не явл с гея БД, посетитель может с ее помощью просматривать записи базы в полях страницы 
доступ .. Т.с., страницы - интерфейс между клиентом, сервером и базой данных, размещенным на 
сервер . .

? .кросы и модули - предназначены для автоматизации повторяющихся операций при 
работе . системой управления БД, так и для создания новых функций путем программирования. 
Макр< I состоят из последовательности внутренних команд СУБД и являются одним из средств 
автом •:зации работы с базой. Модули создаются средствами внешнего языка программирования. 
Это о; .о из средств, с помощью которых разработчик БД может заложить в нее нестандартные 
функг. зальные возможности, удовлетворить специфические требования заказчика, повысить 
быстр (.ействие системы управления, уровень ее защищенности.

I тдение в ACCESS
Г ! рассмотрим возможности Access и типы задач, которые можно решать с помощью этой 

СУБ)'. 3 частности:
/ ?css — система управления базами данных (СУБД).
I тиользование Access для хранения и поиска данных, представления информации в удобном 

виде 1: гоматизации выполнения повторяющихся задач.
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I : работка с помощью Access простых и удобных форм ввода данных, обрабатки данных и 
генерр пи сложных отчетов.

1 вменение Access 97 для размещения форм Access в виде документов HTML на Web- 
стран и хи обмена данными с узлами Intemet/Intranet.

I щдержка в Access механизма Запроса по образцу (Query by Example — QBE), 
обеспс !. вающая выборку, сортировку и поиск данных.

( ;дание приложений без программирования с использованием макросов Access.
I ьзователи электронных таблиц и баз данных должны быть знакомы со многими 

ключе : ли понятиями, используемыми в Access.
I зжде чем приступить к работе с каким-либо программным продуктом, важно понять его 

возмо юти и типы задач, для решения которых он предназначен. Microsoft Access 97 (далее — 
проста cess) — это многогранный продукт, использование которого ограничено только 
вообр ннем пользователя.

/ ss— это, прежде всего, система управления базами данных (СУБД). Как и другие 
проду1 этой категории, она предназначена для хранения и поиска данных, представления 
инфор ’нии в удобном виде и автоматизации часто повторяющихся операций (таких, как ведение 
счето! чет, планирование и т.п.). С помощью Access можно разрабатывать простые и удобные 
форм! ода данных, а также осуществлять обработку данных и выдачу сложных отчетов.

/ ss— мощное приложение Windows; впервые производительность СУБД органично 
сочетс :я с теми удобствами, которые имеются в распоряжении 
пользе слей Microsoft Windows. Поскольку оба эти продукта— детища компании Microsoft, они 
прекр i > взаимодействуют между собой. Система Access работает под управлением Windows 95 
или V 'WsNT, так что при работе с ней пользователю доступны все преимущества Windows. 
Можн лрезать, копировать и вставлять данные из любого приложения Windows в Access и 
наобо можно создать проект формы в Access и вставить его в конструктор форм.

( омощью объектов OLE (Object Linking and Embedding— связывание и внедрение 
объек: в Windows 95 и компонентах Microsoft Office 97 (Excel, Word, PowerPoint и Outlook)
можн( ювратить Access в настоящую операционную среду баз данных. С помощью новых 
расшг 1й для Internet можно создавать формы, которые будут напрямую взаимодействовать с 
данны из World Wide Web, и транслировать их в представление на языке HTML, 
обсси чющее работу с такими продуктами, как Internet Explorer и Netscape Navigator.

1 всем этом Access — не просто СУБД. Как реляционная СУБД Access обеспечивает 
доступ > всем типам данных и позволяет использовать одновременно несколько таблиц базы 
даннь’ При этом можно существенно упростить структуру данных, облегчая тем самым 
выпол ie поставленных задач. Таблицу Access можно связать с данными, хранящимися на 
больи )ВМ или на сервере. С другой стороны, можно использовать таблицы, созданные в 
среде lox или dBASE. Полученные результаты можно быстро и легко связать и объединить с 
данны >3 электронных таблиц Excel. Работая в среде Microsoft Office 97, пользователь получает 
в свое чоряжение полностью совместимые между собой Access и Word, Excel и PowerPoint.

( ома Access — это набор инструментов конечного пользователя для управления базами 
данны ее состав входят конструкторы таблиц, форм, запросов и отчетов. Эту систему можно 
рассм; чать и как среду разработки приложений. Используя макросы или модули для 
автом щии решения задач, можно создавать ориентированные на пользователя приложения 
таким псе мощными, как и приложения, написанные непосредственно на языках 
прогр: ’рования. При этом они будут включать кнопки, меню и диалоговые окна. 
Прогр ,руя на языке VBА, можно создавать такие мощные программы, как сама 
систех cess. По сути дела, многие инструментальные средства Access (например, мастера и 
констр >ры) написаны именно на VBA.

Создание база данных
Введение

Г чатриваются основные особенности создания, редактирования, хранения и передачи 
заказч 5аз данных в среде Microsoft Office. Для получения оценок сначала рассматриваются 
особен ! и реализации баз данных (БД) в приложении MS Excel, а затем в MS Access.
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: уточнения формирования исходных данных на конкретном примере, заданном 
индивидуального задания, разрабатываются запросы. На основании запросов 

гея основные характеристики БД: количество полей, тип данных, точность 
1ых числовых значений и т. д.
зация запросов в MS Excel, в том числе с использованием макросов, позволяет 

> основные характеристики таблицы. Затем на конкретных примерах иллюстрируется 
юсов в MS Excel.
13 исходной таблицы позволяет заключить о целесообразности ее деления на части с 
шшения условной площади (количества ячеек). На рассматриваемом примере показана 
ость деления исходной таблицы на две части.
шюстрированы варианты реализации запросов в MS Access. Основные положения 

-I и проиллюстрированы.
’ {остановка задачи (MS Excel)
■ктировать базу данных в MS Excel, содержащую следующие данные: Входные данные: 
ание магазина 
плии и инициалы владельца
:>иль торгового предприятия
падь торгового предприятия
падь торговых залов
'чество продавцов
ения о районе расположения (название, фамилия и инициалы главы администрации, 

щые данные:
олнение и редактирование таблиц базы данных.
Вычисление среднего количества продавцов, обслуживающих 10 м2 площади 
ша
армирование списка магазинов указанного профиля, площадь торговых залов которого 
ют указанной величины.
ывод количества торговых предприятий, принадлежащих каждому владельцу, 
армирование отчета, содержащего следующие данные: название магазина, профиль 
редприятия с группировкой по районам расположения торговых предприятий 
нолнение и редактирование таблиц базы данных
энных в Excel - это список связанных данных, в котором строки данных являются 
голбцы - полями. Верхняя строка списка содержит название каждого из столбцов, 

кет быть задана либо как диапазон ячеек, либо как имя, соответствующему диапазону

ок 1 - Рабочее окно EXCEL
вода информации в ячейки рабочего листа вначале следует сделать ячейку активной, 

i в нее указатель мыши и щелкнуть один раз правой кнопкой мыши. После этого можно
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го вводить данные с клавиатуры, либо щелкнуть левой кнопкой мыши в строке формул
тм листом и после этого вводить данные.

wo Владельца ПрофильТП ГИощэдь ТП Площадь 73
количество 

продавцов
Район расположения ФИО главы Телефон ■

опт Иванов И.И. Цветы 350 270 8 <хрунэе некий Яблокова 834-05-38 .

Абдурахманов И.С. Одежда 470 420 8 Петроградский Трусин 903-03-17

эсгер Петров П.П, Спорт 1200 1088 13 Петроградский Трусим 903-03-17

Кинэнов А А Обувь 750 530 8 невский Аичук 749-82-82

иКЗ Сидоров А А Обувь $80 784 9 Петроградский Трусим 903-03-17

.(-.•Ды Васин К.К. Одендэ 430 290 3 Красногвардейский Ьикторов 557-12-4$

у ВИ Васин к.к. Обувь 540 367 4 Калининский Морев 732-12-81

-струмеита Васин к.к Стройматериалы 300 260 3 выборгский Прохоров 290-50-18

Мерлен Французов Р. Стройматериалы 2900 2100 19 арунзенский Яблокова 834-05-38

меи» Сомова Р. Стройматериалы 100 90 -• невский Анчук 749-82-82

•мэрэцци Иванченко Р А Стройматериалы 580 430 7 выборгский Прохоров 290-50-18

ВщукК.К Продукты 2030 1880 15 Петроградский Трусин 903-03-17

ВщукК.К Продукты 1300 1200 12 невский Дичук 749-82-82

Кошкин Е.Р. Продукт bi 1600 1100 10 Выборгский Прохоров 290-50-18

Кошкин ЕР Продукты 1000 890 9 Выборгсхий Прохоров 290-50-18

'шок 2 - Заполненная база данных
вычисление среднего количества продавцов, обслуживающих 10 м2 площади торгового

зала
Д этого вводим дополнительный столбец, где считаем среднее количество продавцов на 10 

м2 пло! чи для каждого магазина. Данные в этом поле получаем по формуле:
: ичество продавцов/(Площадь ТЗ/10)
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Pi унок 3. Вычисление среднего количества продавцов
П зле этого используем статистическую функцию =СРЗНАЧ() для подсчета среднего

значеш по столбцу:
А в С О Е 1 G н : t

‘ZP MtfWI ССЗОВлаДельи» ПрефильТП ПлОиийьТП плащл'» о
КдГ4в*<сс?ао
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•от ИВМ-ееИ И. цн*и» 350 270 в вблокое» B34-W-38 0.72
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-пру went 3 йзСи-иИК. СТе>й»4Г«-ВИ4-Ы Я» 2В0 Т-Ь«6с ргский Прохора* m-io-ie 0.12
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И»*нченкв о А Стрьймч-.ериллы МО 430 Прохоро* 290-50-1» ft’.C

Вщу* К к Предукт»! авто 1700 ’.*4 Петра грщгкий ТруСин 903-03-17 0.0»

8-хук к К про АКТЫ 1«» !И» 12|не»ский Днцк 749-82-82 0.10

-'f КьижинЬО Предукты IttO КОО 10 (В ыбч смиилА Прохоров J9C-W-W 0.09

z| «Оижии £,Р. прздукт». 1«» S90 ?|енбсргский прохоро» 73T3-M-18 ОД0

Среднее по мем «»г«ии»м 0,13

Рг :унок 4. Среднее количество продавцов по всем магазинам.

1.3 Формирование списка магазинов указанного профиля, площадь торговых залов которого 
не прев чпает указанной величины.

Д I этого используем автофильтр. Он позволяет вывести на рабочий лист все записи, 
удовле I юряющие определенным требованиям.

А1 гофильтр создаётся следующим образом: выделяем всю таблицу и выбираем
«/ шные-Фильтр-

Автофг !ьтр». Возле каждого поля строки заголовка появляется раскрывающиеся списки 
в виде 1 юлки с треугольником.
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Рисунок 5 - Создание автофильтра
»- * • -./.г * ‘ *
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Для создания списка удовлетворяющего запросу. Например, формирование списка магазинов 
указанного профиля, площадь торговых залов которого не превышает указанной величины, (см.
рис.6)

Рисунок 6 - Формирование списка, удовлетворяющего запросу
Д. iee выбираем нужное условие. Например, меньше или равно 1100. (см. рис.7)

Г5Г , ---------*, :
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Рисунок 7 - Задание условия
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Рисунок 8 - Готовый список по запросу
2.2 Создание таблиц путем ввода данных
Псом у нас появляется окно где мы выбираем с помощью какой таблицу мы создадим свою 

база да! ;ую. Например мы создаем с помощью «Создание таблиц с помощью ввода данных».
1. ( ткрыть окно новой или существующей базы данных и в нем открыть список таблиц.
2. выделить в списке таблиц ярлык создание таблиц путем ввода данных и дважды щелкнуть 

по нему левой кнопкой мыши. Появится пустая таблица со стандартными названиями столбцов: 
Поле1, J !оле2, и.т.д. По умолчанию для создания таблицы предоставляется десять полей.

3. ' ■ поля этой таблицы нужно ввести требуемые данные. Тип данных в одном поле (столбце) 
во всех 'писях должен быть одинаковым.

4. 'ожно ввести свои заголовки столбцов, для чего дважды щелкните по заголовку столбца. 
После э • )го стандартное название столбца подсвечивается и вы можете вводить свое название.
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По окончанию ввода данных в таблицу нажать на кнопку «Закрыть» (в верхнем правом углу 
окна таблицы). В ответ на вопрос «Сохранить изменения макета или структуры таблицы» нажать 
кнопку «Да».

В окно «Сохранение» в поле «Имя таблицы» ввести имя новой таблицы и нажать кнопку 
«Ок»

Mi '’osoft Access выдаст сообщение «Ключевые поля не заданы» и вопрос «Создать ключевое 
поле се' чс?» Нажат кнопку «Да» и тогда Access создает дополнительное поле, которое сделает 
ключев: л.

2.3 оздание запрос с помощью Мастера запросов
Ч г ы создать запрос при помощи Мастера запросов необходимо:
В ( ie база данных на панели объектов выбрать ярлык «Запросы»
В с иске запросов дважды щелкнуть левой кнопкой мыши на ярлыке «Создание запрос с 

помощь тетера» или нажать кнопку «Создать» в окне база данных и в появившемся диалоговой 
окне «I ш запрос» выбрать «Простой запрос» и нажать кнопку «Ок».

3. появившемся окне «Создание простых запросов » в поле из списком «Таблицы и запрос» 
выбрап ;блицу или запрос, которые будут служить источником данных для создаваемого 
запроса

4. помощью стрелок вправо и влево переместить из списка «Доступные поля» в список 
«Выбрав с поля» те поля, которые необходимо иметь в запросе. При этом порядок полей в 
списке 3ранные поля» должна соответствовать тому порядку, который вы хотите видеть в 
запросе ели нужно включить в запросе все поля, можно воспользоваться кнопкой с двумя 
стрелка- 1’< право.

5. кать кнопку «Далее».
6. является диалоговой окно в нем нужно ввести имя создаваемого запроса в поле 

«Задай г' я запроса» и выбрать дальнейшие действия: «Открыть запрос для просмотра данных» 
или «И > !ть макет запроса».

7. необходимости можно установить флажок «Вывести справку по работе с запросом?» 
для выг правочной информации по работе с запросами .

8. -ть кнопку «Готово»
2/ щание таблиц с помощью мастера
Д:< о чтобы создать таблиц с помощью мастера таблиц нам необходимо:
Д л щелкнуть левой кнопку мыши на ярлыке «Создание таблиц с помощью мастера»
В чоговом окне «Создание таблиц» выбрать назначение таблицы: «Деловые» и

«Личнь поле «Образцы таблиц» выбрать подходящую таблицу . Потом переместить нужные
поля и иска «Образцы полей» в списку «Поля новой таблицы». Для этого следует
воспол! !>ся кнопками со стрелками: > - переместить одно поле, » - переместить все поля.
Повтор шсанные в шагах 3-4 действия до тех пор, пока не будет создан подходящий перечень
полей д вой таблицы.

П Сходимости переименовать какое - либо поле нужно выделить его в списке «Поля
новой ты» и нажать кнопку «Переименовать поле», затем ввести в диалоговом окне
«Переи ание поля» новое имя поля и нажать кнопку «Ок». Нажать кнопку «Далее».

В ющем окне в поле «Задайте имя для новой таблицы » ввести имя новой таблицы 
«Сотру; мастер».

Bi ъ способ определения ключа «Microsoft Access автоматически определяет ключ » 
имеется срнатива «Пользователь определяет ключ самостоятельно». Тогда в таблицу будет 
добавлс ie автоматической нумерации. Нажать кнопку «Далее».

В е если было выбрано самостоятельно определение ключа, в поле со списком «
Выбери ie с уникальными для каждой записи данными» необходимо выдрать имя поле,
которое ет ключевым. Затем нужно определить тип данных, которое будут содержатся в
ключевс ie. Мастер предлагает выбрать один из трех вариантов: «Последовательные числа,
автома'1 и присваиваемые каждой новой записи», «Числа, вводимые пользователем при
добавлс овых записей», «Сочетание чисел и букв, вводимое пользователем при добавлении
новых з i ». нажать кнопку «Далее».

В ющем окне Мастера таблиц предлагает установить связи между существующими 
таблица создаваемой таблицей. Он пытается сам создать связи между таблицами и
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г информацию о создаваемых связях пользователю в виде списка. При 
!'и исправить связи нужно выбрать соответствующую строку списка и нажать кнопку

говом окно Мастера нажать на кнопку «Далее». Открыв последнее диалоговое окно, 
ь, что вы будете делать с таблицей дальше. Выберите переключатель «Ввести данные 
мощью формы, создаваемой мастером». Нажимаем кнопку «Готово»
:шие таблиц в режиме конструктор
мы познакомимся с режимом Конструктора. В режиме Конструктора таблицы 
гем задания имени полей, их типов и свойств. Чтобы создать таблицу в режиме 

1, необходимо:
щелкнуть левой кнопкой мыши на ярлыке «Создание таблицы в режиме 

*».
Конструктора таблиц в столбец «Имя поля» ввести имена полей создаваемой

’.е «Тип данных» для каждого поля таблицы выбрать из раскрывающегося списка тип 
рые будут содержаться в этом поле. В столбце «Описание» можно ввести описание 
(не обязательно).
'й части окна Конструктора таблиц на вкладках «Общие» и «Подстановка» ввести 
юго поля или оставить значения свойств, установленные по умалчанию.
чисание всех полей будущей таблицы нажать на кнопку «Закрыть» (в верхнем 
сна таблицы) или выполнить команду «Файл / Закрыть».
ю «Сохранить изменения макета или структуры объекта «таблицы ; Таблицы 1?» » 
/ «Да».
Сохранение» в поле «Имя таблицы» ввести имя создаваемой таблицы и нажать 

на сообщение «Ключевые поля не заданы» и вопрос «Создать ключевой поле
>ите «Да» , если ключевое поле необходимо, или «Нет», если такого не требуется, 
чие
еская модель база данное access

хической модели данных действуют более жесткие внутренние ограничения на 
связей между сущностями, чем в сетевой модели. Основные внутренние 

■ерархической модели данных:
1ы связей функциональные (1:1, 1:М, М:1);
ура связей древовидная.
ом действия этих ограничений является ряд особенностей процесса структуризации 

рхической модели.
•щая структура (дерево) - это связный неориентированный граф, который не 
слов (петель) из замкнутых путей. Обычно при работе с деревом выделяют 
ршину, которую определяют как корень дерева, и рассматривают ее особо: в нее не 
но ребро. В этом случае дерево становится ориентированным. Корневое дерево 
ить следующим образом:
я единственная особая вершина, называемая корнем, в которую не заходит ни одно

остальные вершины заходит только одно ребро, а исходит произвольное (0, 1, 2, ..., 
оебер;

1сСТСЯ циклов.
раммировании используется другое определение дерева, позволяющее при решении 
атривать дерево как структуру, состоящую из меньших деревьев (или поддеревьев), 
рсивную структуру.
юно на Allbest.ru
ирование базы данных — процесс создания схемы базы данных и определения 

1х ограничений целостности.

Основные задачи проектирования баз данных
овные этапы проектирования баз данных
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)вные задачи проектирования баз данных [править | править код!
овные задачи:
спечение хранения в БД всей необходимой информации.
'печение возможности получения данных по всем необходимым запросам, 
оащение избыточности и дублирования данных.
спечение целостности базы данных.
овные этапы проектирования баз данных [править | править код] 
щптуальное (инфологическое) проектирование [править | править код]
'•ml » >>--------------------------Croup ». Л*----------------------------------- ' ~i O»P*tn>«rt *

мер концептуальной схемы
■ щптуальное (инфологическое) проектирование — построение семантической модели 
>й области, то есть информационной модели наиболее высокого уровня абстракции, 
дель создаётся без ориентации на какую-либо конкретную СУБД и модель данных.

«семантическая модель», «концептуальная модель» и «инфологическая модель» 
синонимами. Кроме того, в этом контексте равноправно могут использоваться слова 

'азы данных» и «модель предметной области» (например, «концептуальная модель базы 
I «концептуальная модель предметной области»), поскольку такая модель является как 
сальности, так и образом проектируемой базы данных для этой реальности.
сретный вид и содержание концептуальной модели базы данных определяется 
м для этого формальным аппаратом. Обычно используются графические нотации,

■ ER-диаграммам.
е всего концептуальная модель базы данных включает в себя:
ание информационных объектов или понятий предметной области и связей между ними, 
ание ограничений целостности, то есть требований к допустимым значениям данных и к 
кду ними.
шеское (даталогическое) проектирование [править | править код]

3 Group ’ J (Vpjrtnx-гй »

>*■

лер логической схемы для реляционной модели данных.
ческое (даталогическое) проектирование— создание схемы базы данных на основе 

ш модели данных, например, реляционной модели данных. Для реляционной модели 
галогическая модель — набор схем отношений, обычно с указанием первичных ключей, 
вязей» между отношениями, представляющих собой внешние ключи.
'бразование концептуальной модели в логическую модель, как правило, осуществляется 
!ьным правилам. Этот этап может быть в значительной степени автоматизирован.
гапе логического проектирования учитывается специфика конкретной модели данных, 
ie учитываться специфика конкретной СУБД.

; ческое проектирование  [править | править код]
I ческое проектирование— создание схемы базы данных для конкретной СУБД, 
а конкретной СУБД может включать в себя ограничения на именование объектов базы 
раничения на поддерживаемые типы данных и т. п. Кроме того, специфика конкретной 
физическом проектировании включает выбор решений, связанных с физической средой

Лист

J.6 



хранс; данных (выбор методов управления дисковой памятью, разделение БД по файлам и 
устроГ зам, методов доступа к данным), создание индексов и т. д.

Г /льтатом физического проектирования логической схемы выше на языке SQL может 
являть следующий скрипт:

1 работка СУБД
2 СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ БАЗАМИ ДАННЫХ
2 . Понятия о СУБД
! >,а данных (БД) является именованным множеством данных, которое отражает состояние 

объект», з, их отношения в конкретной предметной области.
Стоит отметить, что базу данных можно также рассматривать по принципу электронной 

картотс :и.
]• эезультате этого можно выделить основные операции, которые применяются над БД: [7]
- добавление данных;

корректировка данных;
удаление информации;

- поиск и фильтрация данных и другие.
Пример фрагмента БД, которая использует реляционную организацию данных показана на 

рисунке 6:
< »е?

Seat* 
Meet*
« мс/ah code

• tore .ccxxttwn

Aircraft» 
Самолет^
«мега* code 
•rxxfei

) шные в указанном случае организуются в структуру реляционных таблиц. При этом:
- строки называют записями;
- столбцы - атрибутами.
Особенно важным является то, что БД содержат дополнительную, так называемую, 

служебную информацию по своей структуре, другими словами, являются 
«само документируемыми».

3 метим, что до появления систем управления базами данных (СУБД), вопросы хранения 
инфор .ации разработчики каждой из программ решали самостоятельно, применяя при этом 
только имеющийся перечень функций операционной системы (ОС), а также напрямую обращаясь 
к аппаоатным устройствам ввода-вывода.

И ри использовании ОС предоставляются функции по работе с многими файлами, а вопросы 
для о; анизации хранения записей, поиска данных, а также проверки ограничений целостности, 
среде; тми ОС никак не решить. Кроме этого, при одновременном и повсеместном доступе 
неско. ких таких пользователей к одним данным необходимы дополнительные 
синхр иизирующие механизмы, что позволяют централизованно управлять казанным процессом. 
[1]

Заметим, что эти и целый ряд других причин со временем приводят к созданию отдельного 
типа л ограммного обеспечения, которые называются СУБД.

( мый первый этап развития СУБД был связан с появлением «больших» ЭВМ 
(мейп эеймов).

( мая первая коммерческая СУБД имела название IMS (от англ, словосочетания Information 
Manav ment System) и была выпущена фирмой IBM в 1967 году для ОС IBM System/360.
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Именно этот этап характеризуется применением централизованных инструментов для 
хранения данных.

СУБД должны выполнять обеспечение коллективного доступа к БД, а сами работать на 
«больших» машинах при управлении сложных и достаточно функциональными ОС. [14]

Реляционные СУБД в нынешнее время являются наиболее распространенными, при чем они 
применяются практически во всех направлениях использования информационных технологий.

Следующий этап для развития СУБД связывается с появлением ПК. Их распространение, 
ограниченные возможности и более низкий уровень подготовки пользователей, сразу привели к 
возникновению нового класса настольных СУБД.

При чем изначально это являлись, в основном, так называемые однопользовательские 
системы, где использованы достаточно ограниченные возможности, но с простым 
пользовательским интерфейсом, а также невысокими требованиями к аппаратному обеспечению.

Многие с них вовсе не выдерживали конкуренции и сейчас совсем не поддерживаются.
Заметим, что оставшиеся СУБД в процессе развития начали приобретать черты 

многопользовательских платформ, такие как инструменты совместного применения и защиты 
информации.

Заметим, что в качестве примера самых популярных в настоящее время настольных СУБД 
считают: [2]

- Microsoft Access;
- MySQL;
- Oracle и другие.
Параллельно существенные изменения были выполнены и с СУБД так называемого 

корпоративного уровня. Все они были связаны непосредственно с распространением 
компьютерных вычислительных сетей, в результате чего полностью доминирующей стала так 
называемая клиентсерверная технология, которая, в том числе, поддерживала распределенную 
обработку данных. Большое влияние на развитие СУБД оказало развитие сети Интернет.

Основные функции СУБД показаны на рисунке 7:

Рисунок 7 - Основные функции СУБД
Заметим, что при динамическом формировании веб-страниц в большинстве случаев могут 

задействоваться СУБД, а также обслуживаемые ими БД.
Это приводит к появлению целого ряда СУБД, чья большая популярность связана с их 

применением при создании веб-приложений. Наиболее ярким примером является реляционная 
СУБД MySQL

2.2.Описание популярных СУБД
СУБД SQL Server представляется высокопроизводительной платформой для обработки 

данных самого разного типа, которая отвечает всем современным требованиям по обработке 
информации.

Это программное средство реализует полностью комплексную обработку данных и 
позволяет выполнить полное преобразование информации в знание.
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В СУБД SQL Server хранится практически любая структурированная или 
полуструктурированная информация, такая как мультимедиа и графические изображения.

Программный продукт предлагает огромный набор интегрированных служб, расширяющих 
все возможности по обработке данных, что позволяет выполнить составление разных запросов, 
проводить синхронизацию информации, выполнять поиск данных по конкретному критерию. [18]

SQL Server обеспечивает в своей деятельности также обращение к имеющейся информации 
практически с любого приложения, разработанного при использовании платформы Microsoft 
.NET.

Стоит заметить, что сотрудники, что отвечают за выполнение сбора, анализа информации, 
часто работают с такими данными, которые применяются привычными для пользователя 
приложениями.

На базе SQL Server могут проектироваться решения для организаций разного масштаба.
Заметим, что СУБД SQL Server выпускается в нескольких редакциях (версиях):
- Standard;
- Enterprise.
При этом, на основании последнего релиза СУБД, которая предназначается непосредственно 

для разработчиков программных приложений - Developer Edition. Данная версия имеет лицензию, 
которая дает возможность выполнять разработку, а также выполнять тестирование ИС и 
программных приложений.

Внешний вид рассматриваемой СУБД приведен на рисунке 8: [9]

Рисунок 8 - Внешний вид СУБД SQL Server
Система MySQL является разработкой шведской фирмы АВ MySQL. Программное средство 

считается ПО, которое имеет открытый программный код.
На рисунке 9 показан интерфейс окна СУБД MySQL:

Рисунок 9 - Внешний вид СУБД MySQL
Стоит отметить, что в рассмотренных СУБД применяется язык SQL.
SQL - язык структурированных запросов. В настоящее время считается стандартным 

реляционным языком БД и поддерживается практически всеми распространенными СУБД
Язык SQL имеет 3 подъязыка, а именно:
- Data Definition Language;
- Data Manipulation Language;
- Data Control Language. ___
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Следует также учитывать, что далеко не все стандарты SQL могут в полной мере 
применяться к конкретной СУБД. А также, наоборот, конкретная СУБД не всегда дает 
возможность применения в SQL-выражениях любых дополнительных функций, которые не 
предусмотренных стандартом.

Заметим, что большинство компаний-разработчиков при разработке поддерживает 
собственный диалект SQL, который не всегда может быть совместим со стандартными версиями 
SQL.

Ниже приведен ряд некоторых популярных СУБД, а также наименования диалектов SQL, 
которые в них применяются:

- SQL Server - T-SQL;
- Access - Jet SQL;
- Oracle-PL/SQL;
- DB2 - SQL PL и т.д.
Подобные расхождения присутствуют и в иных производителей СУБД. Применяемые в SQL 

термины значительно отличаются от принятых к использованию в реляционной алгебре. [6]
К примеру, используются названия «строка», «таблица» и «столбец», вместо понятий 

«отношение», «кортеж» или «атрибут». Также надо отметить, что результатом запроса на SQL 
также может содержать повторяющиеся поля. Это отличает его непосредственно от результата 
реляционного выражения, в котором повторяющихся кортежей не может быть.

Во втором разделе курсовой работы рассмотрены основные понятия и определения теории 
баз данных и СУБД, приведена характеристика основных и самых популярных в нынешнее время 
реляционных платформ для обработки баз данных.

HTML (от англ. HyperText Markup Language — «язык гипертекстовой разметки»)
- стандартизированный язык гипертекстовой разметки документов для просмотра веб

страниц в браузере. Веб-браузеры получают HTML документ от сервера по 
протоколам HTTP/HTTPS или открывают с локального диска, далее интерпретируют код в 
интерфейс, который будет отображаться на экране монитора.

Элементы HTML являются строительными блоками HTML страниц. С помощью HTML 
разные конструкции, изображения и другие объекты, такие как интерактивная веб-форма, могут 
быть встроены в отображаемую страницу. HTML предоставляет средства для создания заголовков, 
абзацев, списков, ссылок, цитат и других элементов. Элементы HTML выделяются тегами, 
записанными с использованием угловых скобок. Такие теги, как <img /> и <input />, напрямую 
вводят контент на страницу. Другие теги, такие как <р>, окружают и оформляют текст внутри 
себя и могут включать другие теги в качестве подэлементов. Браузеры не отображают HTML-теги, 
но используют их для интерпретации содержимого страницы.

Язык XHTML является более строгим вариантом HTML, он следует синтаксису XML и 
является приложением языка XML в области разметки гипертекста.

В HTML можно встроить программный код на языке программирования JavaScript, для 
управления поведением и содержанием веб-страниц. Также включение CSS в HTML описывает 
внешний вид и макет страницы.

Общее представление
Язык гипертекстовой разметки HTML был разработан британским учёным Тимом 

Бернерсом-Ли приблизительно в 1986—1991 годах в стенах ЦЕРНа в Женеве в Швейцарии^. 
HTML создавался как язык для обмена научной и технической документацией, пригодный для 
использования людьми, не являющимися специалистами в области вёрстки. HTML успешно 
справлялся с проблемой сложности SGML путём определения небольшого набора структурных 
и семантических элементов— дескрипторов. Дескрипторы также часто называют «тегами». С 
помощью HTML можно легко создать относительно простой, но красиво оформленный документ. 
Помимо упрощения структуры документа, в HTML внесена
поддержка гипертекста. Мультимедийные возможности были добавлены позже.

Первым общедоступным описанием HTML был документ «Теги HTML», впервые 
упомянутый в Интернете Тимом Бернерсом-Ли в конце 1991 года/4^. В нём описываются 18 
элементов, составляющих первоначальный, относительно простой дизайн HTML. За исключением 
тега гиперссылки, на них сильно повлиял SGMLguid, внутренний формат документации,
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основанный на стандартном обобщенном языке разметки (SGML), в CERN. Одиннадцать из этих 
элементов всё ещё существуют в HTML 4^.

Изначально язык HTML был задуман и создан как средство структурирования и 
форматирования документов без их привязки к средствам воспроизведения (отображения). В 
идеале, текст с разметкой HTML должен был без стилистических и структурных искажений 
воспроизводиться на оборудовании с различной технической оснащённостью (цветной экран 
современного компьютера, монохромный экран органайзера, ограниченный по размерам экран 
мобильного телефона или устройства и программы голосового воспроизведения текстов). Однако 
современное применение HTML очень далеко от его изначальной задачи. Например, 
тег <table> предназначен для создания в документах таблиц, но иногда используется и для 
оформления размещения элементов на странице. С течением времени основная идея 
платформонезависимости языка HTML была принесена в жертву современным потребностям в 
мультимедийном и графическом оформлении.

Термин HTML (Hyper Text Markup Language)
означает "язык маркировки гипертекстов". Это понятие более широкое, включает в себя 

Интернет и локальные сети, редакторы, браузеры, разнообразные программные продукты, 
компакт-диски, обучающие курсы, дизайн и многое другое.

HTML - своеобразная противоположность сложным языкам программирования, известным 
только специалистам.

HTML давно перестал быть просто языком программирования. Человек, изучавший этот 
язык, обретает возможность делать сложные вещи простыми способами и, главное, быстро, что в 
компьютерном мире не так уж и мало. Гипертекст подходит для включения элементов 
мультимедиа в традиционные документы. Практически именно благодаря развитию гипертекста, 
большинство пользователей получило возможность создавать собственные мультимедийные 
продукты и распространять их на компакт-дисках. Такие информационные системы, выполненные 
в виде набора HTML-страниц, не требует разработки специальных программных средств, так как 
все необходимые инструменты для работы с данными (WEB-браузеры) стали частью стандартного 
программного обеспечения большинства персональных компьютеров. От пользователя требуется 
выполнить только ту работу, которая относится к тематике разрабатываемого продукта: 
подготовить тексты, нарисовать рисунки, создать HTML-страницы и продумать связь между ними.

Данная работа содержит описание языка разметки гипертекста HTML, являющегося основой 
создания web-сайтов.

Web-страницы. Web-страницы создаются с использованием языка разметки гипертекстовых 
документов HTML (Hyper Text Markup Language). В обычный текстовый документ вставляются 
управляющие символы - HTML-тэги, которые определяют вид Web-страницы при ее просмотре в 
браузере.

Для создания Web-страниц используются простейшие текстовые редакторы, которые не 
включают в создаваемый документ управляющие символы форматирования текста самого 
редактора. В качестве такого редактора в Windows можно использовать стандартное приложение 
Блокнот.

Создание Web-страниц с использованием HTML-тэгов требует больших усилий, времени и 
знания синтаксиса языка. Применение специальных инструментальных программных средств 
(Web-редакторов) делает работу по созданию Web-сайтов простой и эффективной. Процесс 
создания и редактирования страниц в Web-редакторах очень нагляден, так как производится в 
режиме WYSIWYG (от англ. "What You See Is What You Get" - "Что видишь, то и получишь").

Актуальность темы в том, что Web-сайты, публикации во Всемирной паутине реализуются в 
форме Web-сайтов, которые обычно содержат материал по определенной теме или проблеме. 
Государственные структуры и организации (правительство, дума, школа и т. д.) обычно создают 
официальные Web-сайты своих организаций, на которых размещают информацию о своей 
деятельности. Коммерческие фирмы на своих Web-сайтах размещают рекламу товаров или услуг и 
предлагают их приобрести в Интернет-магазине.

Любой пользователь Интернета может создать свой тематический сайт, на котором может 
разместить информацию о своих разработках, увлечениях и т. д.
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Как журнал состоит из печатных страниц, так и Web-сайт состоит из компьютерных Web- 
страниц. Сайт должен содержать систему гиперссылок, которая позволяет пользователю 
перемещаться по Web-страницам.

Прежде чем разместить свой Web-сайт на сервере в Интернете, его необходимо тщательно 
протестировать, так как потенциальными посетителями вашего сайта будут являться десятки 
миллионов пользователей Интернета.

Для публикации Web-сайта необходимо найти подходящее место на одном из серверов 
Интернета. Многие провайдеры предоставляют своим клиентам возможность бесплатного 
размещения Web-сайтов на своих серверах (бесплатный хостинг).

Объектом исследования является процесс разработки сайта.
Предмет - язык гипертекстовой разметки HTML как средство создания сайта.
Цель работы - проанализировать принципы создания web-сайта с использованием 

языка HTML.
задачи:
□ ознакомиться с современными Интернет-технологиями;
□ изучить основные понятия и программный инструментарий, применяемый для разработки 

и создания Web-сайтов;
□ выявить и учесть методы и способы представления на Web-страницах различных видов 

информации (текстов и изображений);
□ ознакомиться с основными правилами и рекомендациями по разработке и созданию Web- 

сайтов и неукоснительно следовать им в своей практике;
□ определиться со структурой Web-страниц;
□ представить пошаговую стратегию разработки web-сайта.

Internet - это самая большая мировая компьютерная сеть. Теперь Internet имеет 
приблизительно 150 миллионов пользователей более чем в 50 странах. WWW доступен в 
основном через Internet; но говоря WWW и Internet мы подразумеваем не одно и то же. WWW 
можно отнести к внутреннему содержанию, то есть это какой-либо абстрактный мир знаний, в то 
время как Internet является внешней стороной глобальной сети в виде огромного количества

Часть 1. Проектирование Web-сайта средствами языка HTML на примере сайта 
информационного агентства.

Задание 1. Разработка структуры Web-сайта
Разработайте проект структуры сайта для одной из перечисленных ниже фирм:
§ Рекламное агентство.
§ Магазин канцтоваров.
§ Мебельная фабрика.
§ Консалтинговое агентство.
§ Издательский дом.
§ Туристическое агентство.
§ Гостиничный комплекс.
§ Строительная компания.
Web-сайт должен состоять не более чем из шести страниц и представлять следующую 

информацию: название фирмы, общую краткую информацию о фирме, перечень продуктов/услуг, 
краткие отзывы о вашей деятельности, список крупнейших клиентов со ссылками на их Web- 
сайты. Проект Web-сайта должен отвечать следующим требованиям: четкость формулировок, 
структурированность материалов, единство стиля, иметь собственное лицо. Отчет о выполненном 
задании содержать графический материал, отражающий структуру сайта, а также текстовые 
комментарии. Пример структура Web-сайта, реализующего информационную поддержку в сети в 
сети Интернет

Задание 2. Разработка простой Web-страницы
Большинство Web-страниц представляют собой гипертекстовые документы, 

отформатированные с помощью специального языка разметки документов HTML (HyperText 
Markup Language).

Язык разметки гипертекста состоит из набора элементов, которые описывают структуру 
документа и управляют его отображением. Разметка документов (markup) производится с
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помощью специальных флагов разметки, называемых тегами (tag - метка), которые 
интерпретируются Web-браузерами при загрузке HTML-документа. Теги являются инструкциями 
для браузера и определяют как внешний вид документа (форматирование символов, организации 
абзацев, таблиц и т.п.), так и связи с другими URL-ресурсами (HTML-страницами, 
изображениями, серверами).

Web-страница представляет собой обычный текстовый файл (то есть файл, содержащий 
только текст с символами, записанными в кодах ASCII[1 ]), в котором собственно текст страницы 
размечен инструкциями для Web-браузера. На основании этих инструкций браузер определенным 
образом отображает страницу в своем окне и при активизации гиперссылки осуществляет загрузку 
указанного ресурса.

Любой HTML-документ состоит из двух логических частей: заголовка и тела. Заголовок 
документа содержит основную информацию о документе, в том числе название HTML-документа, 
которое отображается в строке заголовка Web-браузера. Тело документа интерпретируется 
браузером как содержимое Web-страницы.

HTML-документ состоит из размеченного тегами текста. Теги представляют собой 
определенную последовательность символов, заключенную между символами "<" и ">". 
Большинство тегов парные, закрывающий тег начинается с символа Использование прописных 
или строчных букв в написании тегов значения не имеет.

Вот пример "минимальной" Web-страницы:
<HEAD>
<TITLE> Информационное агентство </TITLE>
</HEAD>
<BODY>
Привет! Это моя личная страница!
</BODY> 
</HTML> 
Здесь представлены парные теги:
<HTML>...</HTML> - начальный и конечный теги всего HTML-документа. Данный тег 

предназначен для того, чтобы браузер определил тип документа (HTML) и соответствующим 
образом его отобразил.

<HEAD>...</HEAD> - начальный и конечный теги заголовка документа. Тег заголовка 
должен быть указан сразу после тега <HTML> и не должен присутствовать в теле документа. Он 
отмечает общее описание документа и позволяет HTTP-серверу получить информацию о 
документе.

Для хранения и переноса информации с одного компьютера на другие удобно использовать 
внешние носители. В качестве носителей информации чаще всего выступают оптические диски 
(CD, DVD, Blu-Ray), флеш-накопители (флешки) и внешние жесткие диски. В этой статье мы 
разберем виды внешних носителей информации и ответим на вопрос «На чем хранить данные?» 
Сейчас оптические диски постепенно отходят на второй план и это понятно. Оптические диски 
позволяют записать относительно небольшое количество информации. Также удобство 
использования оптического диска оставляет желать лучше, к тому же диски можно легко 
повредить, поцарапать, что приводит к потере читаемости диска. Однако для длительного 
хранения медиаинформации (фильмов, музыки) оптические диски подходят как никакой другой 
внешний носитель. Все медиацентры и видеопроигрыватели по-прежнему воспроизводят 
оптические диски.

Флешки
Флеш-накопители или по-простому «флешка» сейчас пользуется наибольшим спросом у 

пользователей. Ее малый размер и внушительные объемы памяти (до 64Гб и более) позволяют 
использовать для различных целей. Чаще всего флешки подключаются к компьютеру или 
медиацентр через порт USB. Отличительной особенность флешек является высокая скорость 
чтения и записи. Флешка имеет пластиковый корпус, внутрь которого помещена электронная 
плата с чипом памяти.

USB-флешки
К разновидностью флешек можно отнести карты памяти, которые с картриддером являются 

полноценной USB-флешкой. Удобство использование такого тандема позволяет хранить
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значительные объемы информации на различных картах памяти, которые будет занимать 
минимум места. К тому же вы всегда можете прочитать карту памяти вашего смартфона, 
фотоаппарата.
Флешки удобно использовать в повседневной жизни - переносить документы, сохранять и 
копировать различные файлы, просматривать видео и прослушивать музыку.

Внешние жесткие диски
Внешние жесткие диски технически представляют собой жесткий диск, помещенный в 

компактный корпус с USB адаптером и системой защиты от вибрации. Как известно жесткие 
диски обладают впечатляющими объемами дискового пространства, что в купе с мобильностью 
делает их очень привлекательными. На внешнем жестком диске вы сможете хранить всю свою 
видео и аудиоколлекцию. Однако для оптимальной работы внешнего жесткого диска требуется 
повышенная мощность питания. Один разъем USB не в силе обеспечить полноценное питание. 
Вот почему на внешних жестких дисках имеется двойной кабель USB. По габаритам внешние 
жесткие диски совеем небольшие, и могут легко поместиться в обычном кармане.

HDD боксы
Существуют HDD боксы, предназначенные для использования в качестве носителя 

информации обычный жесткий диск (HDD). Такие боксы представляют собой коробку с 
контроллером USB, к которому подключаются самые простые жесткие диски стационарного 
компьютера.

Таким образом, вы легко можете переносить информацию непосредственно с жесткого диска 
вашего компьютера напрямую, без дополнительного копирования и вставки. Такой вариант будет 
намного дешевле покупки внешнего жесткого диска, особенно если перенести на другой 
компьютер нужно почти весь раздел жесткого диска.

В общем случае, границы между этими разновидностями носителей довольно расплывчаты и 
могут варьироваться, в зависимости от ситуации и внешних условий.

Вложите свои деньги в открытие франшизы!
Необходима подсказка, как устранить затертость с заднего бампера автомобиля. 

Кто-то прижался во дворе и поцарапал. Деньги выкидывать для перекраску элемента нет желания, 
т.к дорого стоит.

? какие внешние носители существуют?
Хранение очень больших объемов информации оправдано только при условии, если поиск 

нужной информации можно осуществить достаточно быстро, а сведения получить в доступной 
форме.

Магнитная лента — носитель магнитной записи, представляющий собой тонкую гибкую 
ленту, состоящую из основы и магнитного рабочего слоя. Рабочие свойства магнитной ленты 
характеризуются её чувствительностью при записи и искажениями сигнала в процессе записи и 
воспроизведения. Наиболее широко применяется многослойная магнитная лента с рабочим слоем 
из игольчатых частиц магнитно-твёрдых порошков гамма-окиси железа (y-Fe2O3), двуокиси 
хрома (СгО2) и гамма-окиси железа, модифицированной кобальтом, ориентированных обычно в 
направлении намагничивания при записи.

где используются магнитные ленты?
YoBit - крипто-кошелек
Дисковые носители информации относятся к машинным носителям с прямым доступом. 

Понятие прямой доступ означает, что ПК может «обратиться» к дорожке, на которой начинается 
участок с искомой информацией или куда нужно записать новую информацию.

Накопители на дисках наиболее разнообразны:
Накопители на гибких магнитных дисках (НГМД), они же флоппи-диски, они же дискеты
Некоторое время назад дискеты были самым популярным средством передачи информации с 

компьютера на компьютер, так как интернет в те времена был большой редкостью, компьютерные 
сети тоже, а устройства для чтения-записи компакт дисков стоили очень дорого. Дискеты и сейчас 
используются, но уже достаточно редко. В основном для хранения различных ключей (например, 
при работе с системой клиент-банк) и для передачи различной отчетной информации 
государственным надзорным службам.

Дискета — портативный магнитный носитель информации, используемый для многократной 
записи и хранения данных сравнительно небольшого объема. Этот вид носителя был особенно
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распространён в 1970-х — начале 2000-х годов. Вместо термина «дискета» иногда используется 
аббревиатура ГМД — «гибкий магнитный диск» (соответственно, устройство для работы с 
дискетами называется НГМД — «накопитель на гибких магнитных дисках», жаргонный вариант
— флоповод, флопик, флопарь от английского floppy-disk или вообще "печенюшка"). Обычно 
дискета представляет собой гибкую пластиковую пластинку, покрытую ферромагнитным слоем, 
отсюда английское название «floppy disk» («гибкий диск»). Эта пластинка помещается в 
пластмассовый корпус, защищающий магнитный слой от физических повреждений. Оболочка 
бывает гибкой или прочной. Запись и считывание дискет осуществляется с помощью 
специального устройства — дисковод (флоппи-дисковод). Дискета обычно имеет функцию 
защиты от записи, посредством которой можно предоставить доступ к данным только в режиме 
чтения. Внешний вид 3,5”.

? какой размер дискеты? 1.44мб, но есть и 720кб.
Накопители на оптических компакт-дисках:
Компакт-диск («CD», «Shape CD», «CD-ROM», «КД ПЗУ») — оптический носитель 

информации в виде диска с отверстием в центре, информация с которого считывается с помощью 
лазера. Изначально компакт-диск был создан для цифрового хранения аудио (т. н. Audio-CD), 
однако в настоящее время широко используется как устройство хранения данных широкого 
назначения (т. н. CD-ROM). Аудио-компакт-диски по формату отличаются от компакт-дисков с 
данными, и CD-плееры обычно могут воспроизводить только их (на компьютере, конечно, можно 
прочитать оба вида дисков). Встречаются диски, содержащие как аудиоинформацию, так и данные
— их можно и послушать на CD-плеере, и прочитать на компьютере.

Оптические диски имеют обычно поликарбонатную или стеклянную термообработанную 
основу. Рабочий слой оптических дисков изготавливают в виде тончайших плёнок легкоплавких 
металлов (теллур) или сплавов (теллур-селен, теллур-углерод, теллур-селен-свинец и др.), 
органических красителей. Информационная поверхность оптических дисков покрыта 
миллиметровым слоем прочного прозрачного пластика (поликарбоната). В процессе записи и 
воспроизведения на оптических дисках роль преобразователя сигналов выполняет лазерный луч, 
сфокусированный на рабочем слое диска в пятно диаметром около 1 мкм. При вращении диска 
лазерный луч следует вдоль дорожки диска, ширина которой также близка к 1 мкм. Возможность 
фокусировки луча в пятно малого размера позволяет формировать на диске метки площадью 1-3 
мкм. В качестве источника света используются лазеры (аргоновые, гелий-кадмиевые и др.). В 
результате плотность записи оказывается на несколько порядков выше предела, обеспечиваемого 
магнитным способом записи. Информационная ёмкость оптического диска достигает 1 Гбайт (при 
диаметре диска 130 мм) и 2-4 Гбайт (при диаметре 300 мм).

Широкое применение в качестве носителя информации получили также магнитооптические 
компакт-диски типа RW (Re Writeble). На них запись информации осуществляется магнитной 
головкой с одновременным использованием лазерного луча. Лазерный луч нагревает точку на 
диске, а электромагнит изменяет магнитную ориентацию этой точки. Считывание же 
производится лазерным лучом меньшей мощности.

YoBit - крипто-кошелек
Во второй половине 1990-х годов появились новые, весьма перспективные носители 

документированной информации - цифровые универсальные видеодиски DVD (Digital Versatile 
Disk) типа DVD-ROM, DVD-RAM, DVD-R с большой ёмкостью (до 17 Гбайт).

Имеются и другие разновидности дисковых носителей информации, например, 
магнитооптические диски, но ввиду их малой распространенности мы их рассматривать не будем.

4. Архивы.
Многие помнят то время, когда жесткий диск (винчестер) был размером несколько десятков 

мегабайт, именно мегабайт, тогда как на сегодняшний день винт имеет размеры в несколько сотен 
гигабайт и даже есть терабайты.

В том, что, увеличивая объемы винчестеров, мы тем самым увеличиваем и размеры 
программ, которые мы создаем. На данный момент, на современных винтах можно хранить 
огромную информацию: много часов прослушивания музыкальных произведений, сотни фильмов, 
всевозможные компьютерные игры, программы и так далее.

Откройте франшизу Colizeum и сохраните капитал!
Бизнес современного мира!

Лист

1Г



Поэтому вопрос об архивировании данных и сжатия файлов остается таким же актуальным, 
когда он был актуальным и в 10 лет, и 20 лет назад.

? Почему необходимо запаковать файлы в архив? Да потому, что в один файл можно 
поместить несколько файлов и архивы на диске занимают места намного меньше.

? Что же такое архивирование данных и сжатие файлов?
Если привести грубую аналогию, то архивирование данных похоже на производство сухого 

молока - процесс удаления воды из молока, которую можно затем добавить при необходимости. 
Данные же имеют воду информационную, в файлах встречаются очень много повторов, это и 
используют для сжатия данных.

Многие задумываются о том, как сохранить данные на долгие годы, а те, кто нет, могут 
просто не знать, что компакт диск с фотографиями со свадьбы, видео с детского утренника или 
другой семейной и рабочей информацией с большой вероятностью нельзя будет прочитать лет 
через 5-10. Я задумываюсь. Как же в таком случае хранить эти данные?

В этой статье постараюсь рассказать максимально подробно о том, на каких накопителях 
хранение информации Является надежным, а на каких — нет и каков срок хранения при разных 
условиях, где хранить данные, фотографии, документы и в каком виде это делать. Итак, наша цель 
— обеспечить сохранность и доступность данных в течение максимально возможного промежутка 
времени, хотя бы 100 лет.

Общие принципы хранения информации, продлевающие срок её жизни
Существуют наиболее общие принципы, которые применимы к любому типу информации, 

будь то фотографии, текст или файлы и способные увеличить вероятность успешного доступа к 
ней в будущем, среди них:

Чем больше количество копий, тем вероятнее, что данные проживут дольше: книга, 
напечатанная миллионным тиражом, фотография, распечатанная в нескольких экземплярах для 
каждого родственника и сохраненная в цифровом виде на разных накопителях, скорее всего будут 
храниться и быть доступными долго.

Следует избегать нестандартных способов хранения (во всяком случае, как единственного 
способа), экзотических и проприетарных форматов, языков (например, для документов лучше 
использовать ODF и ТХТ, а не DOCX и DOC).

Хранить информацию следует в несжатых форматах и в незашифрованном виде — в 
противном случае, даже незначительное повреждение целостности данных может сделать всю 
информацию недоступной. Например, если требуется надолго сохранить медиа файлы, то для 
звука лучше будет WAV, для фотографий — несжатые RAW, TIFF и BMP, для видео — кадры без 
сжатия, DV, хотя это не вполне возможно в быту, учитывая объемы видео в данных форматах.

Регулярная проверка целостности и доступности данных, повторное их сохранение с 
использованием новых появившихся способов и устройств.

Итак, с основными идеями, которые помогут нам оставить фото с телефона правнукам, 
разобрались, переходим к информации о различных накопителях.

Традиционные накопители и сроки сохранности информации на них
Наиболее распространенные способы хранения различного рода информации на сегодня — 

жесткие диски, Flash-накопители (SSD, USB флешки, карты памяти), оптические диски (CD, DVD, 
Blu-Ray) и не относящиеся к накопителям, но также служащие той же цели облачные хранилища 
(Dropbox, Яндекс Диск, Google Drive, OneDrive).

Какой из перечисленных способов является надежным способом сохранить данные? 
Предлагаю рассмотреть их по порядку (я веду речь лишь о бытовых способах: стримеры, 
например, учитывать не буду):

Жесткие диски— традиционные HDD наиболее часто используются для хранения самых 
разных данных. При обычном использовании их средний срок службы 3-10 лет (такая разница 
обусловлена как внешними факторами, так и качеством устройства). При этом: если вы запишите 
информацию на жесткий диск, отключите его от компьютера и положите в ящик стола, то данные 
можно будет считать без ошибок в течение примерно того же промежутка времени. Сохранность 
данных на жестком диске в значительной степени зависит от внешних воздействий', любые, 
даже не сильные удары и встряхивания, в меньшей степени — магнитные поля, могут послужить 
причиной преждевременного выхода накопителя из строя.
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USBFlash,SSD — срок службы Flash накопителей в среднем около 5 лет. При этом, обычные 
флешки очень часто выходят из строя значительно раньше этого срока: достаточно одного 
статического разряда при подключении к компьютеру, чтобы данные стали недоступны. При 
условии записи важной информации и последующего отключения SSD или флешки для хранения, 
срок доступности данных составляет около 7-8 лет.

CD,DVD,Blu-Ray — из всех перечисленных, оптические диски обеспечивает наибольший 
срок хранения данных, способный превышать 100 лет, однако с данным типом накопителей 
связано и наиболыпе количество нюансов (например, записанная вами DVD болванка, скорее 
всего проживет лишь пару лет), а потому он будет рассмотрен отдельно далее в этой статье.

Облачные хранилища — срок хранения данных в облаках Google, Microsoft, Яндекс и других 
неизвестен. Скорее всего, будут храниться в течение долгого времени и пока это коммерчески 
оправдано для компании, предоставляющей услугу. Согласно лицензионным соглашениям (я 
прочитал два, для самых популярных хранилищ), ответственности за утрату данных эти компании 
не несут. Не стоит забывать о возможности потери своего аккаунта из-за действий 
злоумышленников и других непредвиденных обстоятельств (а их перечень действительно широк).

Итак, самым надежным и долговечным бытовым накопителем на данный момент времени 
является оптический компакт-диск (о чем я напишу подробно ниже). Однако, самые дешевые и 
удобные — это жесткие диски и облачные хранилища. Не следует пренебрегать какими-либо из 
этих способов, ведь их совместное использование повышает сохранность важных данных.

Хранение данных на оптических дисках CD, DVD, Blu-ray
Наверное, многие из вас сталкивались с информацией о том, что данные на CD-R или DVD 

может храниться десятки, если не сотни лет. А еще, думаю, среди читателей есть такие, кто что-то 
записал на диск, а когда захотел его посмотреть через год-три, этого сделать не удалось, хотя 
привод для чтения был исправен. В чем же дело?

Обычные причины быстрой потери данных заключаются в низком качестве записываемого 
диска и выборе не того типа диска, неправильных условиях его хранения и неправильном режиме 
записи:

Перезаписываемые диски CD-RW, DVD-RW не предназначены для хранения данных, срок 
сохранности мал (в сравнении с дисками для однократной записи). В среднем, на CD-R 
информация хранится дольше, чем на DVD-R. По независимым тестам, почти все CD-R показали 
ожидаемый срок хранения более 15 лет. Такой же результат был только у 47 процентов 
проверенных DVD-R (тесты Библиотеки Конгресса и Национального Института Стандартов). 
Другие тесты показали средний срок службы CD-R в районе 30 лет. Про Blu-ray проверенной 
информации нет.

Дешевые болванки, продающиеся чуть ли не в продуктовом магазине по три рубля за штуку 
не предназначены для хранения данных. Использовать их для записи сколько-нибудь значимой 
информации без сохранения ее дубликата не следует вообще.

Не следует использовать запись в несколько сессий, рекомендуется использовать 
минимальную скорость записи, доступную для диска (с помощью соответствующих программ 
записи дисков).

Следует избегать нахождения дисков на солнечном свете, в других неблагоприятных 
условиях (перепады температуры, механические воздействия, повышенная влажность).

Качество записывающего привода также может влиять на сохранность записанных данных.
Выбор диска для записи информации
Записываемые диски отличаются материалом, на который производится запись, типом 

отражающей поверхности, твердостью поликарбонатной основы и, собственно, качеством 
изготовления. Говоря о последнем пункте, можно отметить, что один и тот же диск одной марки, 
произведенный в разных странах может сильно отличаться качеством.

В качестве записываемой поверхности оптических дисков в настоящее время используется 
цианин, фталоцианин или металлизированный Azo, в качестве отражающего слоя — золото, 
серебро или сплав серебра. В общем случае, оптимальным должно быть сочетание фталоцианина 
для записи (как самого устойчивого из перечисленных) и золотого отражающего слоя (золото — 
самый инертный материал, другие подвержены окислению). Однако, качественные диски могут 
иметь и другие сочетания этих характеристик.
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К сожалению, в России диски для архивного хранения данных практически не продаются, в 
Интернете удалось найти лишь по одному магазину, продающему отличные DVD-R Mitsui МАМ- 
А Gold Archival и JVC Taiyo Yuden по баснословной цене, а также Verbatim UltraLife Gold 
Archival, который, насколько я понял, Интернет-магазин привозит из США. Все перечисленные 
являются лидерами в сфере архивного хранения и обещают сохранность данных в районе 100 лет 
(a Mitsui заявляет о 300 годах для своих CD-R).

В список лучших записываемых дисков, помимо указанных выше можно включить диски 
Delkin Archival Gold, которые в России я не обнаружил вообще. Впрочем, вы всегда можете 
купить все перечисленные диски на Amazon.com или в другом иностранном интернет-магазине.

Из более распространенных дисков, которые можно найти в России и которые могут 
сохранить информацию десять и более лет, к качественным относятся:

Verbatim, производства Индии, Сингапура, ОАЭ или Тайваня.
Sony, произведенные в Тайване.
«Могут сохранить» относится и ко всем перечисленным дискам Archival Gold — все-таки, 

это не гарантия сохранности, а потому не стоит забывать о перечисленных в начале статьи 
принципах.

А теперь, обратите внимание на диаграмму внизу, на которой отражено увеличение 
количества ошибок чтения оптических дисков в зависимости от срока их нахождения в камере с 
агрессивной средой. График носит маркетинговый характер, да и шкала времени не размечена, но 
заставляет задать вопрос: а что это за марка — Millenniata, на дисках которой ошибки не 
появляются. Сейчас расскажу.

Millenniata M-Disk
Компания Millenniata предлагает диски однократной записи M-Disk DVD-R и M-Disk Blu- 

Ray, со сроком хранения видео, фотографий, документов и другой информации до 1000 лет. 
Главное отличие M-Disk от других записываемых компакт-дисков в использовании 
неорганического слоя из стеклоуглерода для записи (в других дисках используется органика): 
материал устойчив к коррозии, воздействиям температуры и света, влаги, кислот, щелочей и 
растворителей, по твердости сравним с кварцем.

При этом, если на обычных дисках под воздействием лазера меняется пигментация 
органической пленки, то в M-Disk в буквальном смысле выжигаются дырки в материале (правда 
не ясно, куда деваются продукты горения). В качестве основы, похоже, тоже используется не 
самый обычный поликарбонат. В одном из рекламных видео диск кипятят в воде, потом кладут в 
сухой лед, даже запекают в пицце и после этого он продолжает работать.

В России таких дисков я не обнаружил, но на том же Amazon они присутствуют в 
достаточном количестве и не так уж и дороги (примерно 100 рублей за диск M-Disk DVD-R и 200 
за Blu-Ray). При этом, диски совместимы для чтения со всеми современными приводами. С 
октября 2014 компания Millenniata начинает сотрудничество с Verbatim, так что не исключаю, что 
скоро эти диски будут более популярны. Хотя, не уверен, что на нашем рынке.

Что касается записи, то чтобы записать M-Disk DVD-R требуется сертифицированный 
привод с эмблемой M-Disk, так как в них используется более мощный лазер (опять же, у нас таких 
не нашел, но на Amazon есть, от 2.5 тысяч рублей). Для записи M-Disk Blu-Ray подойдет любой 
современный привод для записи данного типа дисков.

Я планирую обзавестись таким приводом и набором чистых M-Disk в ближайшие месяц-два 
и, если вдруг тема интересна (отметьтесь в комментариях, да и статьей поделитесь в соцсетях), 
могу поэкспериментировать с их кипячением, выкладыванием на мороз и другими воздействиями, 
сравнить с обычными дисками и написать об этом (а может не поленюсь снять и видео).

Ну а пока закончу свою статью о том, где хранить данные: все, что знал, рассказал. 
Разработка больших, многомодульных программных комплексов требует использования 

специальных способов сборки их при тестировании.
Прежде чем приступить к тестированию программного комплекса в целом, нужно, чтобы 

составляющие его части (отдельные модули или набор модулей) были тщательно оттестированы. 
Это необходимое условие получения надежных программных комплексов возможно обеспечить 
на уровне тестирования отдельных модулей, так как только на этом уровне возможно управление 
комбинаторикой тестирования: допускается одновременное тестирование нескольких модулей, 
облегчается задача отладки (т.е. поиска и исправления ошибок) и т.д. ____

Лист

1Г

Amazon.com


Сборка модулей в программный комплекс может осуществляться двумя методами: 
монолитным, пошаговым. Пошаговая сборка может, в свою очередь, быть восходящей (снизу- 
вверх) и нисходящей (сверху-вниз).

Монолитный метод сборки предполагает выполнение автономного тестирования каждого 
модуля, а затем их одновременную сборку и тестирование в комплексе.

Пошаговое тестирование предполагает последовательное подключение к набору уже 
оттестированных модулей очередного тестируемого модуля.

Работа в локальной сети
Локальные сети предназначены для ограниченного круга пользователей.
Одной из важнейшей характеристик локальных сетей является скорость передачи данных, 

поэтому компьютеры соединяются с помощью высокоскоростных адаптеров и высокоскоростных 
линий связи. Кроме того, локальные сети должны обладать открытостью и гибкостью: 
пользователи должны иметь возможность добавлять в сеть или перемещать компьютеры и другие 
устройства, при необходимости отключать их без прерываний в работе сети и т. д. Эти 
характеристики во многом определяются конфигурацией или топологией сети.

Топологию сети удобно представлять с помощью графа, вершинам которого соответствуют 
компьютеры (иногда — другое оборудование), а рёбрам — физические связи между ними. Чаще 
всего используются шинная, кольцевая, радиальная и древовидная топологии.

Вовремя производственной технологической практики студенты обязаны вести дневник, в 
который они ежедневно должны вносить свои записи о проделанной ими работе, овсех своих 
наблюдениях и результатах изучения технологического процесса, критический анализ 
организации производства, составление и оценку действующих технических средств, выводы и 
предложения по улучшению технологических операций.

По окончании практики каждый студент представляет отчет с изложением проделанной ими 
работы по разделам практики. Основным содержанием отчета является описание личных 
наблюдений, анализ производства по рабочим местам, описание лично проделанной работы, 
выводы и предложения по улучшению качества обслуживания газового оборудования, 
документация по газовому хозяйству.

Объем отчета не менее 20 страниц текста, выполненного на компьютере, 
исключая графики, схемы, эскизы, акты, наряды и инструкции по ТБ.
По окончании практики учащиеся представляют в учебное заведение руководителю 

практики от колледжа полностью выполненный отчет в течение пяти дней с начала занятий.
К отчету должны быть приложены:

- приказ опринятйи на работу для прохождения практики и назначении руководителя 
практики от организации;

- характеристика-отзыв, которая заверена подписью руководителя практики от организации 
и печатью организации.

- табель учёта рабочего времени на весь период практики (с печатью и росписью 
руководителя практики от организации),

- дневник с ежедневным описанием работ на производстве (с печатью и росписью 
руководителя практики от организации, а также с рекомендуемой оценкой по практике).

Результат практики учитывается при назначении студенту стипендии.
Рекомендации по оформлению дневника и отчета.
Содержание дневника по производственной технологической практике должно полностью 

соответствовать программе по практике, должно быть кратким, но полным, отражать умение 
студента применять на производстве теоретические знания, полученные в колледже.

Отчет должен быть оформлен согласно требованиям ЕСКД содержать ссылки на литературу 
и материалы предприятия.

Отчет по технологической практике должен быть составлен на производстве, в последнюю 
неделю практики, где его просматривает и оценивает руководитель практики от предприятия. 
Подписи руководителя от предприятия заверяются печатью. Полнота и объем отчета, а также 
окончательная оценка по пятибалльной системе определяются руководителем практики от 
колледжа.
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директора по производственному обучению колледжа:
- вводный инструктаж;
- направление на практику;
- примерную рабочую программу прохождения практики.
Кроме того, студент должен вернуть в колледж перед практикой либо отношение о том, что 

он принят на практику, либо один экземпляр договора.
Также студент должен получить индивидуальное задание от руководителя практики от 

колледжа и выполнить его за время прохождения практики на производстве.

2. При устройстве студента на практику в организацию необходимо иметь 
направление или договор о производственной практике.
3. При поступлении требуется пройти медицинское обследование.
4. В начале работы студент проходит инструктаж по технике безопасности на 
рабочем месте непосредственно в организации.
5. В период прохождения практики студент знакомится с работой всех отделов 
организации, изучает необходимую техническую документацию, ведет 
ежедневный дневник по практике, соблюдает трудовую дисциплину, участвует 
в общественной жизни предприятия.
6. По окончании практики необходимые документы представляются 
руководителю практики от колледжа в пятидневный срок с момента выхода на 
занятия.
7. Результат практики учитывается при назначении студенту стипендии. 
Примерная структура отчета.
1. Титульный лист.
2. оглавление отчета (постраничное).
3. История развития предприятия.
4. Структура предприятия (отделы и филиалы).
5. Задачи практики (из рабочей программы).
6. Рабочий план практики (из рабочей программы).
7. Копия приказа о прохождении практики в организации и закреплении руководителя 

практики от организации с указанием его должности (заверена начальником ОК, печатью 
организации).

8. Дневник с ежедневным описанием работ в виде таблицы:
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