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Методические указания для студентов по выполнения практических работ являются 

частью программы подготовки квалифицированных рабочих  среднего звена  БУ 

«Нижневартовский политехнический колледж» и составлены на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования (далее 

– ФГОС СПО) по профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации, входящей в 

состав укрупненной группы направлений подготовки и специальностей 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника в соответствии с рабочей программой по дисциплине ОУД.7 

Информатика и ИКТ, утвержденной зам. директора по НМР (приказ № 219-А от 16 июня 2015 

г.). 

Методические указания подготовлены с целью повышения эффективности 

профессионального образования и самообразования в ходе практических занятий по 

дисциплине ОУД.7 Информатика и икт. 

Методические указания по выполнению практических работ предназначены для  

студентов очной формы обучения. 

Методические указания включают в себя учебную цель, перечень образовательных 

результатов, заявленных во ФГОС СПО, задачи, обеспеченность занятия, краткие теоретические 

и учебно-методические материалы по теме, вопросы для закрепления теоретического 

материала, задания для практической работы студентов и инструкцию по ее выполнению, 

методику анализа полученных результатов, порядок и образец отчета о проделанной работе. 

Организация–разработчик:  БУ «Нижневартовский политехнический колледж» 

 

Разработчик: Е.Э. Подобрий, мастер производственного обучения 

 

Рассмотрено и одобрено на заседании кафедры «Естественнонаучные и математические 

дисциплины», протокол  № 3 от 04.06.2018 г. 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Методические указания разработаны в соответствии с рабочей программой дисциплины 

ОУД.07 Информатика и ИКТдля студентов  по профессии 09.01.01 Наладчик аппаратного и 

программного обеспечения. 

Методические рекомендации  предназначены для организации учебного процесса по 

данному учебному модулю, а также для подготовки и проведению практических занятий и их 

проверки. 

Практические задания предназначены для закрепления теоретического материала  и 

выработки навыков применения полученных знаний в практических расчетах. 

Практические занятия являются важными видами учебной работы по дисциплине 

ОУД.07 Информатика и ИКТ  и выполняются в пределах 30 часов, предусмотренных учебным 

планом профессии. 

 Цель данных методических указаний состоит в оказании помощи студентам при 

проведении практических занятий по изучению данной дисциплины. 
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2. ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

№ №, наименование практической работы (в 

соответствии с рабочей программой модуля). 

Кол-во 

часов по 

программе 

Контрольно-

оценочные средства 

Раздел 3. Арифметические и логические основы ЭВМ 

1. Перевод чисел в позиционных системах 

счисления 4 Составление отчета 

2. 

 

Операции в позиционных системах счис-

ления 3 Составление отчета 

3. Упрощение логических функций и посто-

ренние таблиц истинности 2 Составление отчета 

4. Преобразование логических выражений 4 Составление отчета 

Раздел 5. Основы алгоритмизации 

 

5. Построение алгоритма по заданным 

параметрам 
3 Составление отчета 

Раздел 7. Моделирование и формализация 

 

6. Этапы разработки и исследования 

информационных моделей 4 Составление отчета 

7. Моделирование информационных объектов 4 Составление отчета 

Раздел 8. Коммуникационные технологии 

8. Адресация в Интернете 3 Составление отчета 

9. Интернет-ресурсы 3 Составление отчета 
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3. ОБЩИЕТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

В рабочей тетради должны быть изложены цель работы, перечень необходимого 

оборудования, план работы, требования к выполненной работе. 

Данные, полученные в ходе выполнения практической  работы, заносятся в рабочую 

тетрадь и по окончании работы оформляют в виде таблиц или отчета. 

На основании полученных результатов делаются четко сформулированные выводы и 

оформленная тетрадь предъявляется преподавателю. 

Оценка деятельности (успешности) выполнения практической работы: 

− оценка «2». Не овладел опорной системой знаний и необходимыми учебными 

действиями. Правильно выполнил менее 60 % заданий необходимого (базового) уровня; 

− оценка «3». Частично овладел опорной системой знаний и необходимыми 

учебными действиями, способен использовать их для решения простых стандартных задач. 

Выполнил практические задания с ошибкой или с посторонней помощью в какой-то момент ее 

выполнения. Правильно выполнил от 61 до 79 % заданий необходимого (базового) уровня; 

− оценка «4». Овладел опорной системой знаний и необходимыми учебными 

действиями, способен использовать их для решения стандартных задач, уровень выполнения 

требований выше удовлетворительного. Правильно выполнил от 80 до 90 % заданий 

необходимого (базового) уровня; 

− оценка «5».  Овладел опорной системой знаний на уровне осознанного 

применения учебных действий, в том числе правильно ответил на вопросы теста. Полностью 

успешное выполнение практического задания (без ошибок и полностью самостоятельно). 

Правильно выполнил от 91 до 100% заданий необходимого (базового) уровня. 
По окончании практического  занятия следует  привести в порядок рабочее место. 
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Практическая работа №1  

Тема: Перевод чисел в позиционных системах счисления 

Цель работы: закрепить теоретические сведения по переводув системах счисления. 

Оборудование: инструкционная карта. 

Краткие теоретические сведения: 

Под системой счисления понимается способ представления чисел с помощью символов не-

которого алфавита, называемых цифрами и соответствующие ему правила действия над числа-

ми. Системы счисления подразделяются на позиционные и непозиционные. Непозиционными 

системами счисления являются такие системы, в которых каждая цифра сохраняет свое значе-

ние независимо от места своего положения в числе.  

Перевод чисел из одной системы счисления в другую 

Наиболее простым способом перевода числа с одной системы счисления в другую, является 

перевод числа сначала в десятичную систему счисления, а затем, полученного результата в 

требуемую систему счисления. 

Перевод чисел из любой системы счисления в десятичную систему счисления 

Для перевода числа из любой системы счисления в десятичную достаточно пронумеровать его 

разряды, начиная с нулевого (разряд слева от десятичной точки) аналогично примерам 1 или 2. 

Найдём сумму произведений цифр числа на основание системы счисления в степени позиции 

этой цифры: 

1. Перевести число 1001101.11012 в десятичную систему счисления. 

Решение:10011.11012 = 1·24+0·23+0·22+1·21+1·20+1·2-1+1·2-2+0·2-3+1·2-4 = 

16+2+1+0.5+0.25+0.0625 = 19.812510 

Ответ:10011.11012 = 19.812510 

2. Перевести число E8F.2D16 в десятичную систему счисления. 

Решение:E8F.2D16 = 14·162+8·161+15·160+2·16-1+13·16-2 = 3584+128+15+0.125+0.05078125 = 

3727.1757812510 

Ответ:E8F.2D16 = 3727.1757812510 

Перевод чисел из десятичной системы счисления в другую систему счисления 

Для перевода чисел из десятичной системы счисления в другую систему счисления 

целую и дробную части числа нужно переводить отдельно. 

Перевод целой части числа из десятичной системы счисления в другую систему 

счисления 

Целая часть переводится из десятичной системы счисления в другую систему счисления 

с помощью последовательного деления целой части числа на основание системы счисления до 

получения целого остатка, меньшего основания системы счисления. Результатом перевода будет 

являться запись из остатков, начиная с последнего. 

3. Перевести число 27310 в восьмиричную систему счисления. 

Решение: 273 / 8 = 34 и остаток 1, 34 / 8 = 4 и остаток 2, 4 меньше 8, поэтому вычисления 

завершены. Запись из остатков будет иметь следующий вид: 421 

Проверка: 4·82+2·81+1·80 = 256+16+1 = 273 = 273, результат совпал. Значит перевод выполнен 

правильно. 

Ответ:27310 = 4218 

 

 

 

 

 

Правила Римской системы счисления 

1. Если цифра с большим значением стоит слева от цифры с меньшим значением, то их значе-

ние складывается. Например: 6 – VI, 11 – XI, 60 – LX 

2. Если цифра с меньшим значением стоит слева от цифры с большим значением, то из больше-

го вычитается меньшее. Например: 4 – IV, 9 – IX, 40 – XL, 90 – XC. 

3. Если рядом стоят две одинаковые цифры, то их значение складывается. Например: СС – 200, 

1

  
5 10 50 100 500 1000 

I V X L C D M 
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XX – 20. 

4. Одна и та же цифра не может быть написана подряд более трех раз. 

Учащимся предлагаются следующие числа:  

В римской нумерации: CCC, LIX, XCV, LX, СXV, LXI, XVI, XIV, ССX, XXIX, XXII, 

LXXXIX, XLIV, DXL, LXXII 

Записанные  арабскими цифрами: 9,15,29,49,427,41,58,67,99,1002,600,103,124,593,1541. 

Контрольные вопросы: 

1. Какие существуют правила перевода чисел в позиционных системах счисления? 

2. Как записать число 30 , чтобы оно при зеркальном отражении не изменяло своего 

значения? 

3. С помощью девяти спичек составлено число 300. Не изменяя количества спичек, 

уменьшите число в 3 раза. 

4. Из спичек составлено равенство: VI – IV = XI. Как получит верное равенство, пе-

реложив всего одну спичку? 

5. В харчевню пришли 11 человек и попросили подать им рыбы. Хозяин харчевни 

решил не упускать случая поживиться: имея в своем распоряжении три рыбы, он обещал подать 

на стол гостям  одиннадцать. Гости заинтересовались и даже согласились заплатить деньги впе-

ред. Как хозяин исполнил свое обещание? 
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Практическая работа №2   

Тема: Операции в позиционных системах счисления 

Цель работы: закрепить теоретические сведения по операциям в позиционных системах 

счисления 

Оборудование: инструкционная карта. 

Краткие теоретические сведения: 

Арифметические операции во всех позиционных системах счисления выполняются по 

одним и тем же хорошо известным правилам.  

 Правила выполнения арифметических операций в десятичной системе хорошо 

известны - это сложение, вычитание, умножение столбиком и деление уголком. Эти правила 

применимы и ко всем другим позиционным системам счисления. Только таблицами сложения и 

умножения надо пользоваться особыми для каждой системы. 

 Таблицы сложения в любой позиционной системе счисления легко составить, используя 

правило счета: 

Если сумма складываемых цифр больше или равна основанию системы счисления, то 

единица переносится в следующий слева разряд.  

Таблица сложения в двоичной системе: 

  

 Таблица сложения в восьмеричной системе: 

  

 Пример: 

1) Сложим числа 15 и 6 в различных системах счисления. 

  

Решение. Переведем числа 15 и 6 в двоичную и восьмеричную системы счисления и 

выполним сложение, используя таблицы сложения (см. выше). 
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 Ответ: 15+6=2110=101012=258 

 2) Вычислим сумму чисел 438  и 5616 . Результат представим в восьмеричной системе 

счисления. 

 Решение: переведем число 5616   в восьмеричную систему счисления, используя 

поразрядный способ перевода разложением на тэтрады и триады: 

  

 
 Пользуясь правилами сложения в восьмеричной системе счисления, получаем: 

  

 Ответ: 438  + 5616  = 1718 

Вычитание осуществляется по тем же правилам, что и в десятичной системе счисления. 

При вычитании из меньшего числа большего производится заем из старшего разряда. 

Пример: 

Вычислим разность X−Y двоичных чисел, если X=10101002 и Y=10000102 . Результат 

представим в двоичном виде. 

 Решение: 

 
Ответ: 100102 

Замечание. Если вам трудно складывать или вычитать в системах счисления, отличных от 

десятичной, можете перевести числа в десятичную систему счисления, выполнить 
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арифметические действия, а затем результат перевести в требуемую в ответе систему 

счисления. 

 Выполняя умножение многозначных чисел в различных позиционных системах 

счисления, можно использовать обычный алгоритм перемножения чисел в столбик, но при этом 

результаты перемножения и сложения однозначных чисел необходимо заимствовать из 

соответствующих рассматриваемой системе таблиц умножения и сложения. 

 Таблица умножения в двоичной системе: 

  

 Таблица умножения в восьмеричной системе: 

 
Умножение многоразрядных чисел в различных позиционных системах счисления 

происходит по обычной схеме, применяемой в десятичной системе счисления, с 

последовательным умножением множимого на очередную цифру множителя. 

Пример: 

Перемножим числа 15 и 12. 

  

 Ответ: 15⋅12=18010=101101002=2648 

Операция деления выполняется по алгоритму, подобному алгоритму выполнения 

операции деления в десятичной системе счисления. Следует только грамотно пользоваться теми 

цифрами, которые входят в алфавит используемой системы счисления. 
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Практическая работа №3 

Тема: Составление логических схем и функций 

 

Цель работы: закрепить теоретические сведенияпо составлению логических схем и 

функций 

Оборудование: инструкционная карта. 

Краткие теоретические сведения: 

Способ определения истинности логического выражения путем построения его таблицы 

истинности становится неудобным при увеличении количества логических переменных, т.к. за 

счет существенного увеличения числа строк таблицы становятся громоздкими. В таких случаях 

выполняются преобразования логических выражений в равносильные. Для этого используют 

свойства логических операций, которые иначе называют законами алгебры логики. 

Основные законы алгебры логики 

 
Справедливость законов можно доказать построением таблиц истинности. 

Пример 1. Упростим логическое выражение  

Последовательно применим дистрибутивный закон и закон исключенного третьего: 

 
В общем случае можно предложить следующую последовательность действий: 

1. Заменить операции строгая дизъюнкция, импликация, эквиваленция на их 

выражения через операции конъюнкция, дизъюнкция, инверсия; 

2. Раскрыть отрицания сложных выражений по законам де Моргана. 

3. Используя законы алгебры логики, упростить выражение.  
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Пример 2. Упростим логическое выражение . 

 
Здесь последовательно использованы замена операции импликация, закон де Моргана, 

распределительный закон, закон противоречия и операция с константой, закон идемпотентно-

сти и поглощения. 

Аналогичные законы выполняются для операции объединения, пересечения и дополне-

ния множеств. Например: 

 
Пример 3. 

Составить таблицу истинности логического выражения D=A¯∨(B∨C).  

Решение:  

Определим количество строк: Количество простых выражений – n=3, значит кол-во строк 

= 23+1=9.  

Определим количество столбцов: 

 Количество переменных – 3.  

Количество логических операций и их последовательность:  

1. инверсия (A¯);  

2. дизъюнкция, т.к. она находится в скобках (B∨C);  

3. дизъюнкция (A¯∨(B∨C)) – искомое логическое выражение.  

Кол-во столбцов = 3+3=6. 

 Заполним таблицу, учитывая таблицы истинности логических операций. 

 
Контрольные вопросы: 

1. Как составляются таблицы истинности? 

2. Запишите алгоритм составления схем в тренажере "Построение логических схем" 
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Практическая работа №4 

Тема:Преобразование логических выражени 

Цель работы: закрепить теоретические сведения по логическим выражениям 

Оборудование: инструкционная карта. 

Краткие теоретические сведения: 

Задача 1 

Кто из подозреваемых участвовал в преступлении, если известно: 

1) если Иванов не участвовал или Петров участвовал, то Сидоров участвовал; 

2) если Иванов не участвовал, то Сидоров не участвовал. 

Решение: Введем обозначения: 

И - Иванов участвовал в преступлении; 

П - Петров участвовал в преступлении; 

С - Сидоров участвовал в преступлении. 

Составим выражения на каждое из данных утверждений (высказываний): 

1)    2)  

Соединим оба утверждения в одно высказывание: 

 
Составим таблицу истинности на полученное высказывание: 

 
В итоге мы видим, что только у Иванова в полученных строках "ИСТИНА" совпадает с его 

участием в преступлении. Значит он и есть преступник.  

Остальные или не участвовали в преступлении, или не хватает улик для их обвинения. 

 

Задача 2 

Трое друзей, болельщиков автогонок "Формула-1", спорили о результатах предстоящего этапа 

гонок. 

— Вот увидишь, Шумахер не придет первым, — сказал Джон. Первым будет Хилл. 

— Да нет же, победителем будет, как всегда, Шумахер, — воскликнул Ник. — А об Алези и го-

ворить нечего, ему не быть первым. 

Питер, к которому обратился Ник, возмутился: 

— Хиллу не видать первого места, а вот Алези пилотирует самую мощную машину. 

По завершении этапа гонок оказалось, что каждое из двух предположений двоих друзей под-

твердилось, а оба предположения третьего из друзей оказались неверны. Кто выиграл этап гон-

ки? 

Решение: Введем обозначения для логических высказываний: 

Ш — победит Шумахер;  

Х — победит Хилл; 

А — победит Алези. 

Реплика Ника "Алези пилотирует самую мощную машину" не содержит никакого утвер-

ждения о месте, которое займёт этот гонщик, поэтому в дальнейших рассуждениях не учитыва-

ется. 

Зафиксируем высказывания каждого из друзей: 
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Учитывая то, что предположения двух друзей подтвердились, а предположения третьего 

неверны, запишем и упростим истинное высказывание 

 

 
Высказывание истинно только при Ш=1, А=0, Х=0. 

Ответ: Победителем этапа гонок стал Шумахер. 

Задача 3 

Упростить выражения  так, чтобы в получен-

ных формулах не содержалось отрицания сложных высказываний. 

Решение 

 
Задача 4 

Пусть дана таблица истинности для некоторой логической функции Z(X,Y): 

X Y Z 

0 

0 

1 

1 

0 

1 

0 

1 

1 

0 

1 

0 

Решение. 

1) В первой и третьей строках таблицы истинности значение функции равно 1. 

2) Так как строки две, получаем дизъюнкцию двух элементов: ( ) V ( ). 

3) Каждый логический элемент в этой дизъюнкции запишим в виде конъюнкции аргумен-

тов функции X и Y: (X & Y) V (X & Y). 

4) Берем аргумент с отрицанием если его значение в соответствующей строке таблицы 

равно 0 и получаем искомую функцию: 

Z (X, Y) =(¬ X & ¬Y) V (X & ¬Y). 
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Практическая работа №5 

Тема:Построение алгоритма по заданным параметрам 

 

Цель работы: закрепить теоретические сведения по построению алгоритмов,закрепить 

теоретические сведенияпо составлению блок-схем 

Оборудование: инструкционная карта. 

Краткие теоретические сведения: 

Виды алгоритмов 

 
линейный 

 
цикл с предусловием 

 
разветвляющийся (полная форма) 

  

цикл с постусловием 

 
разветвляющийся (неполная форма) 

 
цикл с параметром 

 Решение задач 

Теперь мы переходим к решению задач. Будем сегодня с вами строить блок-схемы. 
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Задача 1. Определить расстояние, пройденное человеком, если известно время, скорость 

движения, и движение было равномерным.  

Что нам известно из условия задачи? (Cкорость, время, движение было равномерным, 

значит расстояние вычисляем по формуле S=v*t) 

Что мы с вами должны сделать прежде, чем строить блок-схему? (Cоставить алгоритм) 

Давайте устно составим словесный алгоритм.  

Алгоритм 

1. Ввод v, t. 

2. Вычисление s. 

3. Вывод s.  

Скажите, какой мы получили с вами алгоритм? (Линейный алгоритм) 

Теперь переходим к построению блок-схемы. Какие элементы блок-схемы нам 

понадобятся? (Начало, конец, ввод данных, вычисление расстояния, вывод результата) на экране 

все элементы. 

Расставьте все элементы в нужном порядке.  

Задача 2. 

Вычислить . 

Учитель:  

С чего мы начинаем? (Составляем словесный алгоритм)  

На что в данной задаче надо обратить внимание? (Вычисляем значение дроби, в 

знаменателе стоит разность 7-у, которая в зависимости от значения у может быть равна нулю, в 

этом случае не будет решения) 

Алгоритм 

1. Ввод a, y. 

2. Если 7-у=0, то нет решения. 

3.  

4. Вывод s.  

Скажите, какой мы получили с вами алгоритм? (Разветвляющийся алгоритм, полная 

форма) 

Посмотрите на каждый пункт алгоритма и скажите какие элементы блок-схемы им 

соответствуют. Каких элементов блок-схемы нам не хватает?  

Самостоятельно: 

• Постройте блок-схему алгоритма подписи 10 новогодних открыток. 

• Постройте блок-схему алгоритма приготовления яичницы. 
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Практическая работа №6 

Тема: Создание моделей 

 

Цель работы: закрепить теоретические сведения по теории моделей 

Оборудование: инструкционная карта. 

Краткие теоретические сведения: 

Использование компьютера для исследования информационных моделей различных объектов и 
систем позволяет изучить их изменения в зависимости от значения тех или иных параметров. Процесс 
разработки моделей и их исследование на компьютере можно разделить на несколько основных этапов. 

Описательная информационная модель. На первом этапе исследования объекта или процесса 
обычно строится описательная информационная модель. Такая модель выделяет существенные, с точки 
зрения целей проводимого исследования, параметры объекта, а несущественными параметрами 
пренебрегает. 

Формализованная модель. На втором этапе создается формализованная модель, т. е. 

описательная информационная модель записывается с помощью какого-либо формального 

языка. В такой модели с помощью формул, уравнений или неравенств фиксируются 

формальные соотношения между начальными и конечными значениями свойств объектов, а 

также накладываются ограничения на допустимые значения этих свойств. 

Однако далеко не всегда удается найти формулы, явно выражающие искомые величины 

через исходные данные. В таких случаях используются приближенные математические методы, 

позволяющие получать результаты с заданной точностью. 

Компьютерная модель. На третьем этапе необходимо формализованную информационную 

модель преобразовать в компьютерную модель, т. е. выразить ее на понятном для компьютера 

языке. Существуют различные пути построения компьютерных моделей, в том числе: 

- создание компьютерной модели в форме проекта на одном из языков программирования; 

- построение компьютерной модели с использованием электронных таблиц или других 

приложений: систем компьютерного черчения, систем управления базами данных, 

геоинформационных систем и т. д. 

В процессе создания компьютерной модели полезно разработать удобный графический 

интерфейс, который позволит визуализировать формальную модель, а также реализовать 

интерактивный диалог человека с компьютером на этапе исследования модели. 

Компьютерный эксперимент. Четвертый этап исследования информационной модели 

состоит в проведении компьютерного эксперимента. Если компьютерная модель существует в 

виде проекта на одном из языков программирования, ее нужно запустить на выполнение, ввести 

исходные данные и получить результаты. 

Если компьютерная модель исследуется в приложении, например в электронных таблицах, 

то можно построить диаграмму или график, провести сортировку и поиск данных или 

использовать другие специализированные методы обработки данных. 

При использовании готовой компьютерной визуальной интерактивной модели необходимо 

ввести исходные данные, запустить модель на выполнение и наблюдать изменение объекта и 

характеризующих его величин. 

В виртуальных компьютерных лабораториях можно проводить эксперименты с реальными 

объектами. Для этого к компьютеру присоединяются датчики измерения физических 

параметров (температуры, давления, силы и др.), данные измерений передаются в компьютер и 

обрабатываются специальной программой. Результаты эксперимента в виде таблиц, графиков и 

диаграмм отображаются на экране монитора и могут быть распечатаны. 

Анализ полученных результатов и корректировка исследуемой модели. Пятый этап 

состоит в анализе полученных результатов и корректировке исследуемой модели. В случае 

несоответствия результатов, полученных при исследовании информационной модели, 

измеряемым параметрам реальных объектов можно сделать вывод, что на предыдущих этапах 

построения модели были допущены ошибки или неточности. 

Например, при построении описательной качественной модели могут быть неправильно 

отобраны существенные свойства объектов в процессе формализации могут быть допущены 

ошибки в формулах и т. д. В этих случаях необходимо провести корректировку модели, причем 
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уточнение модели может проводиться многократно, пока анализ результатов не покажет их 

соответствие изучаемому объекту. 

Можно классифицировать модели по способу представления  

Материальные модели - иначе можно назвать предметными. Они воспринимают геометри-

ческие и физические свойства оригинала и всегда имеют реальное воплощение 

Информационные модели - нельзя потрогать или увидеть. Они строятся только на инфор-

мации. Информационная модель совокупность информации, характеризующая свойства и со-

стояния объекта, процесса, явления, а также взаимосвязь с внешним миром. 

Вербальная модель - информационная модель в мысленной или разговорной форме. 

Знаковая модель - информационная модель выраженная знаками, т.е. средствами любого 

формального языка. 

Компьютерная модель - модель, реализованная средствами программной среды. 

Упражнения 

1. Приведите примеры игрушек - моделей реальных предметов. Укажите свойства 

предметов, которые должны при этом сохраниться. Например, строение тела игрушечной 

собаки должно соответствовать реальности. В то же время пропорции могут быть сильно 

искажены. Запах вообще отсутствует.  

2. Приведите примеры детских игр, которые моделируют ситуации реальной жизни. 

Проанализируйте, что отображается в играх-моделях, а что отбрасывается как несущественное. 

Например, при игре в “магазин” роль денег могут играть клочки бумаги. Бумажки, подобно 

настоящим деньгам, имеют покупательную способность - за них можно приобрести “товары”. 

Однако покупаемые “товары” могут и не иметь потребительской ценности. Купив горсточку 

речного песка (изображающего сахарный), маленький покупатель может его тут же высыпать.  

Практическая часть. 

Задание: “Построение словесной модели в среде текстового редактора” 

Объект моделирования: одногруппник. 

Параметры моделирования:  

Ф.И.О. 

Дата рождения. 

Телосложение (рост, вес) 

Черты лица. 

Черты характера. 

Любимый учебный предмет. 

Хобби. 

Инструмент моделирования: текстовый редактор. 

Контрольные вопросы:  

1. Что такое модель? 

2. Перечислите причины создания моделей. 

3. Приведите примеры моделей, созданных с разной целью. 

4. Что такое моделирование? 

5. По каким признакам можно классифицировать модели? 

6. Каковы основные этапы разработки и исследования моделей на компьютере? 

7. Какие программные средства обычно используются для создания компьютерных 

моделей 
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Практическая работа № 10 

Тема:Моделирование информационных объектов 

 

Цель работы: закрепить теоретические сведения по иоделированию информационных 

объектов 

Оборудование: инструкционная карта. 

Краткие теоретические сведения: 

Концепция информационного моделирования базируется на следующих принципах: 

• информационное моделирование заключается в выявлении сущностей — 

группы объектов схожих по своим свойствам — в исследуемой предметной области; 

• сущности состоят из объектов, называемых экземплярами сущностей; 

• объекты имеют свои свойства — атрибуты; 

• между объектами существуют связи. 

Связи между объектами информационной модели определяют структуру данных. 

Различают следующие структуры данных: 

• линейные; 

• нелинейные. 

Линейные структуры данных: 

• односвязный список – структура, в которой у каждого элемента есть 

только один предыдущий и последующий элементы, обращение к элементам структуры 

осуществляется по адресу элемента в списке; 

• стек – структура, имеющая по одному предыдущему и последующему 

элементу и организованная так, что первым извлекается последний присоединенный к 

структуре элемент; 

• очередь – структура, имеющая по одному соседу до и после элемента, из-

влечение элементов из очереди осуществляется по принципу – первый пришел – первый 

ушел. 

Нелинейные структуры данных: 

• граф – многосвязная структура данных, имеющая один и более предков и 

потомков; 

• дерево – частный случай графа, каждый элемент, за исключением корнево-

го, имеет не более одного предка; 

• таблица – универсальная форма для отображения структуры данных, ко-

торые распределены по однотипным строкам и столбцам. 

Графы являются основными структурами, используемыми для описания сложных 

объектов. Элементы графа, соединяемые линиями, называются вершинами графа. Сами линии 

называются ребрами, если они не имеют направлений. Если вершины соединяются линиями со 

стрелками, то их называют дугами, а граф называют ориентированным. 

 
Рис. 1. Ориентированный граф. 

Виды информационных моделей 

Информационные модели принято делить на: 

• статические; 
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• динамические. 

Основное назначение статических моделей заключается в проведении классификаций 

при решении задач анализа и диагностики. 

Примерами статических моделей является классификация животного мира, известная из 

курса биологии, или классификация неорганических веществ в химии. 

 
Рис. 2. Классификация животного мира. 

Динамические модели строятся для осуществления прогнозирования и решения задач 

управления. Примером динамической модели управления можно считать модель 

автоматизированной системы для управления производством химического волокна. А, 

например, для прогнозирования численности населения в будущем можно построить модель на 

основе рядов динамики, содержащих известные данные за прошлые года. 

 
Рис. 3. График тренда динамического ряда. 

Прогнозирование как предвидение развития ситуации, имеет особое значение для 

государственного управления. Прогнозы являются источником информации для принятия 

верных решений. Как правило, составляют социально-экономические, демографические, 
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внешнеэкономические прогнозы, прогнозы о состоянии рабочей силы и трудовых ресурсов, 

прогнозы в научно-технической и военно-политической сфере. 

Контрольные вопросы: 

1. Чем заменяют при изучении окружающей действительности реальные объекты?. 

2. Какими бываютмодели?.  

3. С помощью чего в информационной модели описываетсяобъект? 

4. Как называется реализация информационной модели с помощью компьютерных 

технологий?. 

5. Что зависит от того как построены связи между объектами в информационной 

модели? 
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Практическая работа № 8 

Тема: Адресация в Интернете 

 

Цель работы: закрепить теоретические сведенияпо адресации в Интернете 

Оборудование: инструкционная карта. 

Краткие теоретические сведения: 

Для того чтобы в процессе обмена информацией компьютеры могли найти друг друга, в 

Интернете существует единая система адресации, основанная на использовании IP-адресов. 

Каждый компьютер, подключенный к Интернету, имеет свой уникальный двоич-

ный 32-битовый IP-адрес. 

Существует формула, которая связывает между собой количество возможных информа-

ционных сообщений N и количество информации I, которое несет полученное сообщение: 

N = 2I. 

IP-адрес несет количество информации I = 32 бита, тогда общее количество N различных 

Интернет-адресов равно: 

N = 2I = 232 = 4 294 967 296 

Итак, IP-адрес длиной 32 бита позволяет подключить к Интернету более 4 миллиардов 

компьютеров. 

По новой технологии "Умный дом" к Интернету смогут быть подключены не только 

компьютеры, но и бытовые приборы (холодильники, стиральные машины и др.) и аудио- и ви-

деотехника, которыми можно будет управлять дистанционно. В этом случае четырех милли-

ардов Интернет-адресов может оказаться недостаточно и придется перейти на более длин-

ный Интернет-адрес. 

 

Для удобства восприятия двоичный 32-битовый Интернет-адрес можно разбить на четы-

ре части по 8 битов и каждую часть представить в десятичной форме. Десятичный Интернет-

адрес состоит из четырех чисел в диапазоне от 0 до 255, разделенных точками (например, 

213.171.37.202) (табл. 1). 

Таблица 1. Интернет-адрес в двоичной и десятичной форме 

Двоичный 11010101 10101011 00100101 11001010 

Десятичный 213 171 37 202 

Все серверы Интернета имеют постоянные IP-адреса. Однако провайдеры Интернета 

часто предоставляют пользователям доступ в Интернет не с постоянным, а с временным IP-

адресом. IP-адрес может меняться при каждом подключении к Интернету, но в процессе се-

анса остается неизменным и пользователь может его определить. 

Доменная система имен  

Человеку запомнить числовой адрес нелегко, поэтому для удобства пользователей Ин-

тернета была введена доменная система имен, которая ставит в соответствие числовому IP-

адресу компьютера уникальное доменное имя. 

Доменная система имен имеет иерархическую структуру: домены верхнего уровня - до-

мены второго уровня - домены третьего уровня. 

Домены верхнего уровня существуют двух типов: географические и административные. 

Каждой стране мира выделен свой географический домен, обозначаемый двухбуквенным ко-

дом. Например, России принадлежит географический домен ru, в котором российские органи-

зации и граждане имеют право зарегистрировать домен второго уровня. 

Административные домены обозначаются тремя или более буквами и предназначены для 

регистрации доменов второго уровня организациями различных типов (табл. 2). 

Таблица 2. Некоторые имена доменов верхнего уровня 

Административные Тип организации Географические Страна 

com, biz Коммерческая са Канада 

edu Образовательная de Германия 

net Коммуникационная jp Япония 
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org, pro Некоммерческая ru Россия 

name Персональная it Италия 

museum Музей uk Великобритания 

Так, компания Microsoft зарегистрировала домен второго уровня Microsoft в администра-

тивном домене верхнего уровня com, а Московский институт открытого образования - домен 

второго уровня metodist в географическом домене верхнего уровня ru 

Доменное имя сервера Интернета состоит из последовательности (справа налево) имен 

домена верхнего уровня, домена второго уровня и собственно имени компьютера. Так, основ-

ной сервер компании Microsoft имеет имя www.microsoft.com, а сервер института имеет имя 

iit.metodist.ru. 

Каждый компьютер, подключенный к Интернету, имеет ШЗ-адрес, однако он может не 

иметь доменного имени. Доменные имена имеют серверы Интернета, но доменного имени 

обычно не имеют компьютеры, подключающиеся к Интернету по телефонным линиям. 
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Практическая работа № 9 

Тема: Интернетет-ресурсы 

 

 

Цель работы: закрепить теоретические сведенияпо адресации в Интернете 

Оборудование: инструкционная карта. 

Краткие теоретические сведения: 

Социальный сетевой сервис — виртуальная площадка, связывающая людей в сетевые 

сообщества с помощью программного обеспечения, компьютеров, объединенных в сеть 

(Интернет) и сети документов (Всемирной паутины). Сетевые социальные сервисы в настоящее 

время стали основным средством: • общения; поддержки и развития социальных контактов, • 

совместного поиска, хранения, редактирования и классификации информации; обмена 

медиаданными, • творческой деятельности сетевого характера, • выполнения множества других 

задач, таких как: индивидуальное и коллективное планирование (расписание, встречи). Сетевое 

сообщество — это группа людей, поддерживающих общение и ведущих совместную 

деятельность при помощи компьютерных сетевых средств. Благодаря сетевым связям 

самопроизвольно формируются новые социальные объединения. Социальные сети Социальная 

сеть направлена на построение сообществ в Интернете из людей со схожими интересами и/или 

деятельностью. Связь осуществляется посредством сервиса внутренней почты или мгновенного 

обмена сообщениями.  

Крупнейшие социальные сети Русскоязычные:  

• В Контакте  

• Одноклассники.ru  

• Мой Мир Англоязычные:  

• Facebook •  

Last.fm  

• MySpace  

Сетевые сервисы объединяет общий сценарий поведения пользователей. 

 1. Создается личная страница, где указываются свои данные (дата рождения, место 

жительства, ФИО и т. п.)  

2. Пользователь добавляет себя в социальные группы: места учебы, отдыха, работы, 

службы, группы по интересам.  

3. Ищутся знакомые по группам или вне групп и добавляются «в друзья». 

 4. С друзьями или новыми знакомыми ведется переписка с помощью обмена 

внутренними сообщениями.  

5. Пользователями просматриваются, комментируются и оцениваются фотографии, видео 

и аудио, заметки, вакансии (и др. в зависимости от сервиса).  

6. Все изменения информации о друзьях и действия друзей и групп можно отслеживать с 

помощью ленты событий.  

7. Доступ к социальным сетям может осуществляться только зарегистрированными 

пользователями. 

 В Контакте — социальная сеть, российский аналог сервиса Facebook, по данным 

Alexa.com, самый посещаемый сайт России и Украины, 45-й в мире. Ежедневно этот сайт 

посещают более 7 000 000 человек. Особенности сайта:  

• Возможность публикации видео и аудиозаписей (минус: нет возможности 

комментирования аудио.) Неограниченное количество фотографий и фотоальбомов. • 

Организация встреч и групп по интересам.  
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• Возможность отметить на фотографии или видео человека, с помощью специального 

инструмента, и другие особенности. Одноклассники.ru — позиционируется как крупнейшая 

социальная сеть в Рунете. Одноклассники действительно имеют наибольшее количество 

зарегистрированных пользователей. 

 Мой круг — проект компании Яндекс, создан для профессионального общения. 

Позволяет пользователям предлагать услуги (по большей части в ИТ-сфере), запрашивать 

рекомендации у других пользователей, публиковать вакансии и резюме, создавать визитную 

карточку и импортировать ее в другие сервисы. Блоги Блог — это веб-сайт, основное 

содержимое которого — регулярно добавляемые записи, изображения или мультимедиа.  Для 

блогов характерны недлинные записи временной значимости, отсортированные в обратном 

хронологическом порядке (последняя запись сверху).  

Отличия: блоги обычно публичны и предполагают сторонних читателей, которые могут 

вступить в публичную полемику с автором (в отзывах к блог-записи или своих блогах). 

Социальные медиахранилища Социальные медиахранилища — сервисы для совместного 

хранения медиафайлов. Их можно классифицировать по типу файлов размещаемых на этих 

серверах.  

1. Фотографии, схемы, рисунки  

2. Видео  

3. Документы (книги) 

4. Аудиозаписи, подкасты, интернет-радио Наиболее популярными сервисами для 

размещения фотографий, схем, рисунков являются сервисы Фликр, Picasa и др.   

Другие сервисы хранения изображений обладают примерно одинаковым набором 

функций, веб-альбомы часто встречаются внутри более крупных проектов, таких как 

социальные сети, городские порталы. Видео пользователи рунета чаще всего публикуют на 

сайтах YouTube, RuTube, Видео.mail.ru и др. На сайте YouTube пользователи могут добавлять, 

просматривать и комментировать, ставить оценки тем или иным видеозаписям. На сайте 

представлены как профессионально снятые фильмы и клипы, так и любительские видеозаписи, 

включая видеоблоги. YouTube стал настолько значимым явлением в медиамире, что c ним 

вынуждено считаться и телевидение.  

Многие медиакомпании создают официальные аккаунты на YouTube, осуществляя 

продвижение своей продукции через сервис. Ролики нередко попадают в репортажи новостей. 

Как обеспечить безопасность своих данных в соцсети  

Правила безопасности при использовании социальных сетей 

Социальные сети, такие как Одноклассники, Вконтакте, MySpace, Facebook, Twitter и 

многие другие позволяют людям общаться друг с другом и обмениваться различными данными, 

например, фотографиями, видео и сообщениями. По мере роста популярности таких сайтов 

растут и риски, связанные с их использованием. Хакеры, спамеры, разработчики вирусов, 

похитители личных данных и другие мошенники не дремлют. Эти советы помогут вам защитить 

ваши персональные данные при работе с социальными сетями. 

 • Проявляйте осторожность при переходе по ссылкам, которые вы получаете в 

сообщениях от других пользователей или друзей. Не следует бездумно открывать все ссылки 

подряд - сначала необходимо убедиться в том, что присланная вам ссылка ведет на безопасный 

или знакомый вам ресурс.  

• Контролируйте информацию о себе, которую вы размещаете. Обычно злоумышленники 

взламывают учетные записи на сайтах следующим образом: они нажимают на ссылку "Забыли 

пароль?" на странице входа в учетную запись. При этом для восстановления или установки 

нового пароля, система может предлагать ответить на секретный вопрос. Это может быть дата 
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вашего рождения, родной город, девичья фамилия матери и т.п. Ответы на подобные вопросы 

можно легко найти в сведениях, которые вы опубликовали на своей странице в какой-либо 

популярной социальной сети. Поэтому при установке секретных вопросов необходимо 

придумывать их самостоятельно (если сайт, на котором вы регистрируетесь, это позволяет) или 

старайтесь не использовать личные сведения, которые легко найти в сети.   

• Не думайте, что сообщение, которое вы получили, было отправлено тем, кого вы знаете, 

только потому, что так написано. Помните, что хакеры могут взламывать учетные записи и 

рассылать электронные сообщения, которые будут выглядеть так, как будто они были 

отправлены вашими друзьями. Если у вас возникло такое подозрение, будет лучше связаться с 

отправителем альтернативным способом, например, по телефону, чтобы убедиться в том, что 

именно этот человек отправил вам данное сообщение. Точно также необходимо относиться и к 

приглашениям зарегистрироваться в той или иной социальной сети.   

• Вводите адрес социальной сети непосредственно в адресной строке браузера или 

используйте закладки. Нажав на ссылку, которую вы получили в электронном сообщении или 

нашли на каком-либо сайте, вы можете попасть на поддельный сайт, где оставленные вами 

личные сведения будут украдены мошенниками.  

• Не добавляйте в друзья в социальных сетях всех подряд. Мошенники могут создавать 

фальшивые профили, чтобы получить от вас информацию, которая доступна только вашим 

друзьям. 

 • Не регистрируйтесь во всех социальных сетях без разбора. Оцените сайт, который вы 

планируете использовать, и убедитесь, что вы правильно понимаете его политику 

конфиденциальности. Узнайте, существует ли на сайте контроль контента, который публикуется 

его пользователями. К сайтам, на которых вы оставляете свои персональные данные, 

необходимо относиться с той же серьезностью, которой требуют сайты, где вы совершаете 

какие-либо покупки при помощи кредитной карты.  

• Учитывайте тот факт, что все данные, опубликованные вами в социальной сети, могут 

быть кем-то сохранены. На большинстве сервисов вы можете в любой момент удалить свою 

учетную запись, но, не смотря на это, не забывайте, что практически любой пользователь может 

распечатать или сохранить на своем компьютере фотографии, видео, контактные данные и 

другие оставленные вами сведения. 

 • Проявляйте осторожность при установке приложений или дополнений для социальных 

сетей. Многие социальные сети позволяют загружать сторонние приложения, которые 

расширяют возможности личной страницы. Довольно часто такие приложения используются 

для кражи личных данных, поэтому к их использованию необходимо относиться также 

серьёзно, как и к установке на свой компьютер программ, которые вы можете найти в 

Интернете.  

• Старайтесь не посещать социальные сети с рабочего места. Любая социальная сеть 

может стать средой для распространения вирусов и других вредоносных или шпионских 

программ, что может привести не только к заражению вашего компьютера и всей 

корпоративной сети, но и к потере данных, составляющих коммерческую тайну вашей 

компании. 
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