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ВВЕДЕНИЕ 

Дисциплина «Информационные системы в судовой энергетике» относится к 

дисциплинам обязательной части учебного плана.  

Дисциплина изучается курсантами  в 2 семестре на очной форме обучения (I 

курс) и на II курсе на заочной форме обучения. 

Предшествующие дисциплины: «Введение в специальность», «Математика», 

«Физика», «Информатика». 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необхо-

димо как предшествующей: «Основы судовой теплотехники», «Гидромеханика», 

«Электротехника и электроника» «Судовые котельные и паропроизводящие уста-

новки», «Судовые двигатели внутреннего сгорания»«Судовые вспомогательные ме-

ханизмы, системы и устройства», «Плавательная (производственная) практика», 

«Автоматизация судовых энергетических установок»; «Функциональное взаимо-

действие элементов судовой энергетической установки», «Плавательная (производ-

ственная) практика», «Основы расчета и проектирования судовых энергетических 

установок», «Вахтенное обслуживание СЭУ (тренажер машинного отделения)». 

Результаты обучения по дисциплине «Информационные системы в судовой 

энергетике»» должны обеспечить формирование компетенций, предусмотренных 

ОПОП специалитета 26.05.06 Эксплуатация судовых энергетических установок 

Таблицей A-III/2 Кодекса ПДНВ компетентности в сфере: Эксплуатация главных 

установок и вспомогательных механизмов и связанных с ними систем управления.  

 

Таблица 1 - Формируемые компетенции 

Код и наимено-

вание компе-

тенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Основание 

(ПС, анализ 

опыта) 

Планируемые результаты 

освоения дисциплины 

Указание 

раздела 

дис.  

ОПК-5. 

Способен ис-

пользовать со-

временные 

информацион-

ные техноло-

гии и про-

граммные 

средства при 

решении задач 

профессио-

нальной дея-

тельности, 

обеспечивая 

выполнение 

требований 

информацион-

ной безопас-

ности 

ОПК-5.1. Зна-

ет основные 

ин-

формационные 

технологии и 

программные 

средства, кото-

рые применя-

ются при реше-

нии задач про-

фессиональной 

деятельности   

 

О П К -5.2. 

Умеет форму-

лировать тре-

бования к про-

граммному 

обеспечению, 

Таблица  

A-III/2 

 

Электрообо-

рудование, 

электронная 

аппаратура и 

системы 

управления 

на уровне 

управления 

 

Знать:  

Принципы организации 

информационных систем 

(З-1.1)  

Принципы организации 

БД (З-1.2)  

Принципы организации 

БЗ (З-1.3)  

Принципы организации 

экспертных систем (З-1.4)  

Принципы функциониро-

вания операционных си-

стем (З-1.5)  

Принципы построения и 

управления телекомму-

никации вычислительных 

систем и сетей (З-1.6)  

Принципы функциониро-

вания систем автомати-

ки(З-1.7)  

Раздел 1.1 

Раздел 1.2 

Раздел 1.3 

Раздел 1.4 

Раздел 2.1 

Раздел 2.2 

Раздел 2.3 
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необходимому 

пользователю; 

выполнять дей-

ствия по за-

грузке изучае-

мых систем; 

применять по-

лученные на-

выки работы с 

изучаемыми 

системами в 

работе с дру-

гими програм-

мами; умеет 

применять ос-

новные инфор-

мационные 

технологии и 

программные 

средства, кото-

рые использу-

ются при ре-

шении задач 

профессио-

нальной дея-

тельности 

ОПК-5.3. Вла-

деет навыками 

применения ос-

новных ин-

формационных 

технологий и 

программных 

средств, кото-

рые использу-

ются при ре-

шении задач 

профессио-

нальной дея-

тельности 

8.Назначение и принципы 

систем управления ресур-

сами, ТО и ремонтом (З-

1.8)  

 

Уметь: 

Работать с различными 

источниками информации 

(У-1.1) 

Работать с БД Access (У-

1.2)  

Работать с системами 

SQL (У-1.3)  

Работать с системами 

удаленного доступа (У-

1.4)  

Работать с сетевой опера-

ционной системой (У-1.5)  

Работать с судовой мони-

торинговой системой (У-

1.6)  

Собирать, обрабатывать и 

вносить информацию в 

требуемом формате (У-

1.7)  

Осуществлять планиро-

вание и учет работ по 

техническому обеспече-

нию систем судов (У-1.8)  

 

   

Владеть: 

Навыками поиска инфор-

мации  (В-1.1) 

Навыками работы с 

СУБД Access (В-1.2)  
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Навыками работы с SQL 

(В-1.3)  

Навыками работы с си-

стемами уделенного до-

ступа (В-1.4)  

Навыками работы с сете-

вой операционной систе-

мой (В-1.5)  

Навыками работы с судо-

вой мониторинговой си-

стемой (В-1.6)  

Навыками сбора и обра-

ботки информации (В-1.7)  

Навыками ведения техни-

ческой и нормативной 

документацией, с занесе-

нием ее в банк данных (В-

1.8)  

ПК -45 

Способен 

сформировать 

цели проекта 

(программы), 

разработать 

обобщенные 

варианты ее 

решения, вы-

полнить ана-

лиз этих вари-

антов, прогно-

зирование по-

следствий, 

нахождение 

компромисс-

ных решений 

ПК-45.1. Умеет 

сформировать 

цели проекта 

(программы), 

разработать 

обобщенные 

варианты ее 

решения, вы-

полнить анализ 

этих вариантов, 

прогнозирова-

ние послед-

ствий, нахож-

дение компро-

миссных реше-

ний 

 

Уметь:  

Сформировать цели, вы-

полнить анализ техниче-

ских требований для 

внедрения информацион-

ных систем  при техниче-

ской эксплуатации СТС 

(У-2.1) 

Раздел 1.1 

Раздел 2.3 

ПК-46 

Способен раз-

работать про-

екты объектов 

про-

фессиональ-

ной деятель-

ности с учетом 

физико-

технических, 

механико-тех-

ПК-46.1. Умеет 

разработать 

проекты объек-

тов профессио-

нальной дея-

тельности с 

учетом физико-

технических, 

механико-

техно-

логических, эс-

 

Уметь: 

Проектировать и анали-

зировать системы, 

направленные на учет ра-

бот по техническому 

обеспечению систем су-

дов (У-3.1) 

1. с помощью существу-

ющих информационных 

систем осуществлять 

планирование и учет ра-

Раздел 1.1 

Раздел 2.3 
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нологических, 

эстетических, 

экологиче-

ских, эргоно-

мических и 

экономиче-

ских требова-

ний, в том 

числе с ис-

пользованием 

информа-

ционных тех-

нологий 

тетических, 

экологических, 

эргоно-

мических и 

экономических 

требований, в 

том числе с  

использовани-

ем информаци-

онных техно-

логий 

бот по техническому 

обеспечению систем су-

дов (У-3.2); 

Владеть: 

1. Навыками работы с ба-

зой данных, содержащей 

информацию по задей-

ствованным в работе де-

талям, запасным деталям, 

паспортных данных этих 

деталей, списание и при-

обретение деталей (В-3.1); 

2. Навыками работы в си-

стеме управления ресур-

сами, ТО и ремонтом (В-

3.2) 
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  Тематический план дисциплины  

Основы автоматики и теории управления техническими системами 

  

№ Наименование темы 

Кол-во ча-

сов по 

формам 

обучения 

Формируе-

мые компе-

тенции 

очная 
за-

оч. 

1.  
Изучение основных принципов работы с БД 

в МС Access 
2 1 

У-3.1; В-3.1 

2.  
Создание специализированный БД в МС 

Access 
2 1 

У-1.2; В-1.2,  

У-2.1 

3.  Системы управления базами данных, SQL 2 1 У-1.3; В-1.3 

4.  Методы построения сетей 2 1 У-1.4; В-1.4 

5.  
Изучение принципов функционирования 

операционных систем 
2 1 

У-1.5; В-1.5 

6.  
Анализ системы автоматического управле-

ния СЭУ в тренажере TRANSAS ERS-5000 
4 1 

У-1.6; В-1.6,  

У-1.7;В-1.7 

7.  

Применение информационной системы 

TRIM для обеспечения технического обес-

печения судов 

4 2 

У-1.8; В-1.8 

У-3.1; В -3.2 

Всего часов 18 9  
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №1. 
 

Тема: Изучение основных принципов работы с базами данных в МС Access. 

 

Занятие направлено на формирование компетенции: ПК-46 «Способен разраотать 

проекты объектов профессиональной деятельности с учетом физико-технических, 

механико-технологических, эстетических, экологических, эргономических и эконо-

мических требований, в том числе с использованием информационных техноло-

гий», индикатор: ПК-46.1. Умеет разработать проекты объектов профессиональной дея-

тельности с учетом физикотехнических, механико-технологических, эстетических, эколо-

гических, эргономических и экономических требований, в том числе с использованием 

информационных технологий  

В результате выполненной работы курсант обязан: 

Уметь проектировать и анализировать системы, направленные на учет работ по техниче-

скому обеспечению систем судов (У-3.1) 

Владеть навыками работы с базой данных, содержащей информацию по задействован-

ным в работе деталям, запасным деталям, паспортных данных этих деталей, списание и 

приобретение деталей (В-3.1); 

 

Результаты обучения по практической работе должны обеспечить достижение обу-

чающимся, требуемой в соответствие с Таблица  

A-III/2 Кодекса ПДНВ, компетентности в сфере: Электрооборудование, электронная 

аппаратура и системы управления на уровне управления 

 

Целью занятия является изучение и приобретение практических навыков по приме-

нению описанных в теме методов работы с СУБД Access. 

  

Методические материалы:  

1.  Рочев, К.В. Информационные технологии. Анализ и проектирование ин-

формационных систем : учебное пособие / К.В. Рочев. — 2-е изд., испр. — Санкт-

Петербург : Лань, 2019. — 128 с. — ISBN 978-5-8114-3801-3. — Текст : электрон-

ный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/122181 (дата обращения: 14.02.2020). — Режим доступа: 

для авториз. пользователей.  

2. Лопатин, В.М. Информатика для инженеров : учебное пособие / В.М. Лопа-

тин. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 172 с. — ISBN 978-5-8114-3463-3. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/115517 (дата обращения: 14.02.2020). — Режим доступа: 

для авториз. пользователей. 

 

Учебные материалы. Работа выполняется на персональной ЭВМ, с использо-

ванием программы Microsoft Access, позволяющей курсанту изучить проектирова-

ния, создания, заполнения и эксплуатации информационных систем автоматическо-

го управления техническим обслуживанием и ремонтом на судне. Отрабатывая 

практические навыки создания элементов информационной системы «Компьютер-

ная школа» курсант приобретает необходимые знания для проектирования, созда-
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ния, заполнения и эксплуатации информационных систем автоматического управ-

ления техническим обслуживанием и ремонтом на судне 

 

Цель занятия: Изучение и приобретение практических навыков по применению 

описанных в теме методов работы с СУБД Access. 

 

Задание 1.1 Создать новую базу данных содержащую таблицу с информацией о 

студентах «Компьютерной школы» 

 

1. Запустите программу Access. 

2. Нажмите мышкой на кнопку  новая база данных. В поле имя файла в 

качестве имени базы данных введите название базы данных Школа. Щелкните по 

кнопке  и выберите размещение файла БД.  

3. Щелкните по кнопке Создать или нажмите на клавишу Enter.  

4. В следующем окне выберите вкладку Создание, затем кнопку Конструк-

тор таблиц.  

5. Появится окно Конструктора таблиц.  

6. В левой верхней клетке введите имя поля и нажмите на клавишу Enter. В 

соседней клетке появиться Тип данных, по умолчанию он задается текстовым. Лю-

бой другой выбирается с помощью раскрывающегося списка.  

7. Заполните поля в Конструкторе таблиц данными (Рис.1.1). Общие свой-

ства поля оставляем по умолчанию.  

8. Сохраните таблицу, нажав на 

клавишу .  

В появившемся окне наберите имя табли-

цы Список и нажмите ОК.  

Появится запрос на создание ключевого 

поля – уникального поля записи, по кото-

рому удобно связывать таблицы. Нажмите 

Да. 

В данном варианте будут самостоятельно появляться числа – номера записей.  

9. Перейдите в режим таблицы, нажав на кнопку  на вкладке Главная. 

Ввод данных вы будете производить режиме таблицы, заполняя клетки таблицы. 

Значения поля код будет меняться автоматически. Если закончить ввод в ячейку 

нажатием клавиши Enter, то маркер перейдет в следующую ячейку.  

10.  Заполните базу данных значениями (Рис.1.2).  

11. Сохраните введенные данные, нажав на . В результате вы получите таб-

лицу, с которой можно работать. 

12. Замените фамилию Иванова на Иванникова. Для этого выделите редакти-

руемую ячейку и наберите новую фамилию.  

13.  Замените год рождения на 1986. Для этого следует щелкнуть мышкой по 

нужной ячейке, и она откроется для редактирования. Удалите цифру 7 и введите 6.  

14. Чтобы произвести сортировку значений, нужно поставить курсор в любую 

Рисунок 1.1 - поля Конструктора таблиц 
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ячейку сортируемого столбца и нажать на кнопку:  если нужно отсортировать по 

возрастанию, нажать на кнопку:  если нужно отсортировать по убыванию. 

 

 
Рисунок 1.2 - Значения вводимые в таблицу 

 

Задание 1.2 Сортировка данных в таблице 

 

Отсортируйте:  

1.  Фамилии – по алфавиту. Для этого поставьте маркер на любую фамилию 

в столбце с названием Фамилия и щелкните мышкой по кнопке .  

2.  Имя – по алфавиту. Для этого поставьте маркер на любое имя в столбце с 

названием Имя и щелкните мышкой по кнопке .  

3.  Номер школы – по убыванию. Для этого поставьте маркер на любой но-

мер школы в столбце с названием Школа и щелкните мышкой по кнопке .  

4.  Класс – по возрастанию. Для этого поставьте маркер на любой класс в 

столбце с названием Класс и щелкните мышкой по кнопке .  

5. Сохраните текущую таблицу, нажав на кнопку .  

6.  Закройте таблицу, нажав на кнопку  в правом верхнем углу окна.  

7.  Повторите аналогичную операцию еще раз, в результате чего вы закроете 

текущую базу данных, получив пустое окно для новой работы. В этом положении 

можно создать новую базу данных или открыть существующую для продолжения 

работы.  

8.  Откройте снова свою базу данных с помощью команд Файл – Открыть 

– Имя своей базы данных – 

Открыть.  

 

Задание 1.3 Поиск записей 

по образцу 

 

1. Откройте таблицу 

Список.  

2. Установите тек-

стовый курсор в поле фа-

милия.  
Рисунок 1.3 – Диалог поиск и замена 
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3.  Нажмите на кнопку  на вкладке Главная, которая позволяет найти за-

пись по введенному значению.  

4. Наберите в поле образец фамилию Баранова и нажмите на кнопку найти 

далее.  

5. Закройте таблицу Список. 

Задание 1.4 Создание базы данных состоящей из двух таблиц 

 

1. Удалите таблицу Список. 

2. Перейдите на вкладку Таблицы в области 

навигации. 

3. Выделите имя таблицы (рис.1.4).  

4. Нажмите клавишу Delete  

5. На вопрос о подтверждении удаления табли-

цы ответьте Да.  

6. Выберите вкладку Таблица, если находитесь в 

другом окне.  

7.  Выберите вкладку Создание.  

8.  Щелкните мышью на кнопке Таблицы 

(рис.1.5). Появиться пустая таблица, поля которой не 

определены и не имеют названия (кроме первого поля 

Код).  

9. Переименуйте поле Код. Для этого 

используйте команду контекстного 

меню столбца – Переименовать 

поле. Ячейка имени столбца окажется 

выделенной. Введите название поля 

Учебная_группа и нажмите клавишу 

Enter.  

10.  Переименуйте второе поле. 

Для этого раскройте список кнопки 

«Щелкните для добавления», 

выберите «Текст». Ячейка имени столбца 

окажется выделенной. Введите название поля 

Преподаватель и нажмите клавишу Enter.  

11.  Сохраните таблицу с именем 

Группы, нажав на кнопку  сохранить. На 

вопрос о создании ключевого поля ответьте 

отрицательно.  

12.  Перейдите в режим Конструктор, 

нажав на кнопку , и посмотрите, как 

заданы поля.  

13. Тип данных поля Учебная_группа 

задайте числовым и сделайте это поле 

ключевым, поместив курсор на имя этого поля 

и нажав на кнопку  ключевое поле на 

Рисунок 1.4 – Область нави-

гации в окне Access 

Рисунок 1.5 – Создание таблицы в режиме таблицы 

Рисунок 1.6 – Добавление полей в ре-

жиме таблицы 
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вкладке Конструктор. Сохраните изменения, нажав на кнопку . Закройте табли-

цу.  

14. Создайте таблицу Список. 

15.  Выберите вкладку Создание, нажмите на кнопку Таблица.  

16.  Задайте имена полям по аналогии с предыдущим заданием, (рис.1.7) Тип 

данных поля Код оставьте как счетчик, поля Фамилия, Имя, Отчество – 

текстовые, поля Год рождения, Школа, Класс и Учебная группа – числовые.  

 

 
Рисунок 1.7 – Режим таблицы 

 

17. Сохраните таблицу с именем Список, 

нажав на кнопку сохранить . Перейдите в 

режим Конструктор, нажав на кнопку .  

18. Значения поля Учебная группа надо не 

набивать вручную, а выбирать из списка, 

содержащегося в таблице Группы. Для этого в 

свойствах поля следует указать, что здесь имеет 

место подстановка по следующей схеме: 

выберите вкладку Подстановка, тип элемента 

управления – поле со списком, источник строк – 

Группы, (рис.1.8). 

19. Сохраните изменения и закройте 

таблицу. 
 

Задание 1.5 Создание схемы данных 

 

1. На вкладке Работа с базой данных 

нажмите на кнопку  Схема данных. 

2. В появившемся окне Добавление таб-

лицы выделите таблицу Группы и 

нажмите на кнопку Добавить. Вы-

делите таблицу Список и щелкните 

по кнопке Добавить. В окне Схема 

данных появиться условный вид этих 

таблиц. Закройте окно Добавление 

таблицы.  

3. Увеличьте окно таблицы 

Список так, чтобы были видны все 

поля.  

4. Поставьте мышку на имя 

поле Учебные_группы в таблице 

Рисунок 1.8 – Создание подстановки 

Рисунок 1.9 – Диалог Изменение связей 
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Группы и, не отпуская кнопку мышки, перетащите ее на поле Учебные_группы в 

таблице Список. Отпустите мышку. Появиться 

окно Связи.  

5.  Включите обеспечение Целостности 

данных. Это невозможно будет сделать, если ти-

пы обоих полей заданы не одинаково.  

6. Включите Каскадное обновление свя-

занных полей. Это приведет к тому, что при из-

менении номера группы в таблице Группы авто-

матически изменится соответствующие номера 

групп.  

7. Включите Каскадное удаление связан-

ных полей. Это приведет к тому, что при удалении записи с номером группы в таб-

лице Группы будут удалены все записи из таблицы Список, в которой стояли соот-

ветствующие номера групп.  

8. Нажмите на кнопку Ок. По-

явиться связь один-ко-многим 

(Рис.1.10). 

9. Закройте схему данных, 

нажав на кнопку  в верхнем правом 

углу окна и ответив утвердительно на 

вопрос о сохранении схемы данных.  

10. Откройте таблицу Группы в 

режиме таблицы. Заполните ее запи-

сями (Рис. 1.11)  

11. Сохраните таблицу и закройте ее.  

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Дайте определение базы данных? Приведите примеры баз данных. 

2. Для чего предназначена программа MS Access? 

3. Из каких объектов состоит файл базы данных? 

4. Что такое запись? Что такое поле? 

5. Какие типы полей используются в СУБД Access? 

6. Какие свойства полей применяются в СУБД Access? 

7. Какие существуют способы создания таблицы в Access? 

8. Из каких структурных элементов состоит таблица базы данных? 

9. Для чего предназначен конструктор таблицы? 

10. В каком режиме осуществляется ввод данных в таблицу? 

11. Как сохранить таблицу с введенной информацией? 
 

Литература:  

1.  Рочев, К.В. Информационные технологии. Анализ и проектирование ин-

формационных систем : учебное пособие / К.В. Рочев. — 2-е изд., испр. — Санкт-

Петербург : Лань, 2019. — 128 с. — ISBN 978-5-8114-3801-3. — Текст : электрон-

ный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

Рисунок 1.10 – Окно Схема данных 

Рисунок 1.11 – Данные таблицы Группы 
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https://e.lanbook.com/book/122181 (дата обращения: 14.02.2020). — Режим доступа: 

для авториз. пользователей.  

2. Лопатин, В.М. Информатика для инженеров : учебное пособие / В.М. Лопа-

тин. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 172 с. — ISBN 978-5-8114-3463-3. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/115517 (дата обращения: 14.02.2020). — Режим доступа: 

для авториз. пользователей. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №2. 
 

Тема: Работа с формами. Отбор записей с помощью фильтров. 

 

Занятие направлено на формирование компетенции: ПК-46 «Способен разраотать 

проекты объектов профессиональной деятельности с учетом физико-технических, 

механико-технологических, эстетических, экологических, эргономических и эконо-

мических требований, в том числе с использованием информационных техноло-

гий», индикатор: ПК-46.1. Умеет разработать проекты объектов профессиональной дея-

тельности с учетом физикотехнических, механико-технологических, эстетических, эколо-

гических, эргономических и экономических требований, в том числе с использованием 

информационных технологий  

В результате выполненной работы курсант обязан: 

Уметь проектировать и анализировать системы, направленные на учет работ по техниче-

скому обеспечению систем судов (У-3.1) 

Владеть навыками работы с базой данных, содержащей информацию по задействован-

ным в работе деталям, запасным деталям, паспортных данных этих деталей, списание и 

приобретение деталей (В-3.1); 

 

Результаты обучения по практической работе должны обеспечить достижение обу-

чающимся, требуемой в соответствие с Таблица  

A-III/2 Кодекса ПДНВ, компетентности в сфере: Электрооборудование, электронная 

аппаратура и системы управления на уровне управления 

 

Целью занятия является изучение и приобретение практических навыков по приме-

нению описанных в теме методов работы с СУБД Access. 

 

Методические материалы:  

1.  Рочев, К.В. Информационные технологии. Анализ и проектирование ин-

формационных систем : учебное пособие / К.В. Рочев. — 2-е изд., испр. — Санкт-

Петербург : Лань, 2019. — 128 с. — ISBN 978-5-8114-3801-3. — Текст : электрон-

ный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/122181 (дата обращения: 14.02.2020). — Режим доступа: 

для авториз. пользователей.  

2. Лопатин, В.М. Информатика для инженеров : учебное пособие / В.М. Лопа-

тин. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 172 с. — ISBN 978-5-8114-3463-3. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
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https://e.lanbook.com/book/115517 (дата обращения: 14.02.2020). — Режим доступа: 

для авториз. пользователей. 

 

Учебные материалы. Работа выполняется на персональной ЭВМ, с использо-

ванием программы Microsoft Access, позволяющей курсанту изучить проектирова-

ния, создания, заполнения и эксплуатации информационных систем автоматическо-

го управления техническим обслуживанием и ремонтом на судне. Отрабатывая 

практические навыки создания элементов информационной системы «Компьютер-

ная школа» курсант приобретает необходимые знания для проектирования, созда-

ния, заполнения и эксплуатации информационных систем автоматического управ-

ления техническим обслуживанием и ремонтом на судне 

 

Цель занятия 

Изучение и приобретение практических навыков по применению описанных в теме 

методов работы с СУБД Access 
 

Задание 2.1 Создайте формы для ввода данных 

 

1. Выделите таблицу Список.  

2. Выберите вкладку Создание. Нажмите на кнопку Форма . 

 
Рисунок 2.1 – Вид формы для ввода данных 

 

3. Появиться пустая форма ввода данных (Рис.2.1).  

Значения кнопок работы с записями: 

 - переход к первой записи; 

 - переход к предыдущей записи; 

 - переход к следующей записи; 

 - переход к последней записи; 

 - добавление новой записи. 
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Рисунок 2.2 – Данные для ввода в таблицу Список 

 

4. Заполните таблицу Список используя форму (Рис.2.2). 

5. Сохраните введенные данные. Имя формы – Список. Закройте форму.  

6. Откройте таблицу Список.  

7. Убедитесь, что в таблице появились новые записи.  

8. Сохраните и закройте таблицу.  

9. Проверьте каскадное обновление связанных полей. 

− Откройте таблицу Группы.  

− Исправьте учебные группы на 201, 202, 203, 204, 205.  

− Сохраните и закройте таблицу Группы.  

− Откройте таблицу Список.  

− Убедитесь, что значения групп изменились.  

− Закройте таблицу Список. 

10. Проверьте каскадное удаление связанных полей. 

− Откройте таблицу Группы.  

− Удалите первую запись (выделите всю строку и нажмите Delete).  

− Ответьте утвердительно на проверочный вопрос.  

− Сохраните и закройте таблицу Группы.  

− Откройте таблицу Список.  

− Убедитесь, что исчезли записи с номером группы 201.  

− Закройте таблицу Список.  
 

Задание 2.2 Создание базы данных состоящей из трех таблиц 

 

1. Откорректируйте данные в таблице 

Группы. 

2. Откройте таблицу Группы. Добавьте 

недостающие записи, которые вы удалили в 

предыдущей работе и исправьте существующие 

(Рис.2.3). 

3. Сохраните и закройте таблицу. 

4. Удалите все записи таблицы Список, 

оставив ее структуру: 

− Откройте таблицу Список. Выделите все записи. Нажмите клавишу De-

lete. Нажмите на кнопку ДА в вопросе о подтверждении удаления. 

5.  Закройте таблицу, сохранив ее.  

Замечание! Если теперь вводить данные в эту таблицу снова, то счетчик будет ме-

няться с того номера, который был присвоен последней записи. 

6. Чтобы нумерация снова начиналась с 1, на вкладке Работа с базами дан-

Рисунок 2.3 
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ных щелкните мышью на кнопке – Сжать и восстановить базу данных. Подо-

ждите некоторое время, чтобы программа отработала.  

7. Используя Конструктор таблиц, создайте таблицу Личные данные с по-

лями КодСтудента (счетчик), Адрес (текстовый), Номертелефона (текстовый). 

8. Добавьте в таблицу Личные данные еще три числовых поля: Word, Excel, 

Access, в которых будут находиться семестровые оценки по этим предметам. 

9. Ключевым полем сделайте поле КодСтудента. 

10. Закройте таблицу, предварительно сохранив ее.  

11. Мы получили три таблицы, две из которых связаны, а третья нет. 

12. Исправьте схему данных. 

13. Нажмите на кнопку  – схема данных. 

14. Нажмите на кнопку  - добавить таблицу. В появившемся окне выдели-

те таблицу Личные данные и нажмите на кнопку Добавить, а затем на кнопку за-

крытия окна добавления таблицы. 

15. Поставьте мышку на имя по-

ля КодСтудента в таблице Лич-

ные данные и, не отпуская кнопку 

мышки, перетащите ее на поле 

Код в таблице Список. Отпустите 

кнопку мышки. Появиться окно 

связи. 

16.  Включите обеспечение 

Целостности данных. Это невоз-

можно сделать, если типы обоих полей заданы неодинаково.  

17.  Нажмите на кнопку Создать. Появиться связь один-к-одному. Это зна-

чит, что одной записи в таблице Список соответствует одна запись в таблице Лич-

ные данные.  

18. Закройте схему данных, 

сохранив ее.  
 

Задание 2.3 Создание формы для 

ввода данных 

Теперь встает задача ввода запи-

сей одновременно в разные таб-

лицы: Список и Личные данные. 

ФИО мы храним в одной табли-

це, а адрес и номер телефона – в 

другой. Можно ввести значения в 

каждую таблицу отдельно, но 

удобнее видеть клетки обеих 

таблиц для ввода данных одно-

временно. Эту задачу легко ре-

шить вводом значений в специ-

ально созданную форму, в кото-

Рисунок 2.4 – Окно Схема данных 

Рисунок 2.5 – Мастер форм. Первый диалог 
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рой присутствуют поля всех необходимых таблиц. Данные вводим в форму, а в ре-

зультате заполняются таблицы. 
 

1. Перейдите на вкладку Создание. 

2. Щелкните на кнопке Мастер форм . 

3. Выберите все поля из таблицы Список и все поля из таблицы Личные 

данные. Для этого выберите имя таблицы Список в поле Таблицы/Запросы. В ре-

зультате появляется список полей в окне Доступные поля. Нажмите на кнопку , 

которая переносит все поля из списка. Затем выберите имя таблицы Личные дан-

ные в поле Таблицы/Запросы и вновь нажмите на кнопку .  

4. Нажмите Далее.  

5. Оставьте внешний вид формы в один столбец (выбран по умолчанию).  

6. Нажмите на кнопку Далее. 

7. Задайте имя формы: Общая форма. Нажмите на кнопку Готово. В ре-

зультате вы получите форму, в которой можно менять существующие данные и 

вводить новые значения. Эти значения будут попадать в ту таблицу, в которую 

нужно (часть значений – в одну таблицу, часть – в другую).  

8. Заполните таблицы данными (Рис.2.6, 2.7). 

9. Закройте форму, предварительно сохранив ее.  

10. Перейдите на вкладку таблицы. Откройте таблицу Список и убедитесь, 

что в ней появились данные. Закройте таблицу.  

11. Откройте таблицу Личные данные и убедитесь, что в ней появились дан-

ные. Закройте таблицу.  

 

 
Рисунок 2.6 – Данные таблицы Личные данные. 

 

Замечание. Поля Код и КодСтудента заполняются автоматически. 
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Рисунок 2.7 – Данные таблицы Список. 

 

Задание 2.4 Добавление нового поля Фото в таблицу Список. 
 

1. Выберите таблицу Список. Перейдите в режим Конструктора.  

2. Добавьте еще одно поле с именем Фото (ниже поля учебная группа), тип 

данных - поле объекта OLE, общие свойства поля оставить по умолчанию.  

3. Сохраните таблицу.  

4. Перейдите в режим таблицы.  

5. Нажмите правой кнопкой мыши на клетку, где должно быть значение поля 

Фото.  

6. Выполните команду контекстного меню Вставка – Объект, активизируй-

те кнопку – Создать из файла. Используя кнопку Обзор, перейдите в папку Мои 

документы и откроете папку Рисунки, выберите один из рисунков и ОК.  

7. В результате вы вернетесь в таблицу. Рисунок будет обозначен словами. 

Чтобы увидеть его, дважды нажмите мышкой на его название, возвращаясь в про-

грамму, где изготовлен рисунок. Сохраните таблицу. 

 

Задание 2.5 Использование фильтра 

 

Справочная информация. Выражения в фильтре могут состоять из точных зна-

чений, которые Access использует для сравнения в том виде, в котором они вводят-

ся. Числа вводятся без ограничителей, например, 22. Текст должен быть заключен в 

кавычки, например «Александров». Даты ограничиваются символами #, например, 

#10/01/99#. Элементы выражения могут быть связаны операторами:  

− арифметическими: *, +, -, /,^;  

− сравнениями: <, <=, >=, =, <>;  

− логическими: And (И), Not (Нет), Or (Или);  

− Like – для использования логики замены в выражениях;  

− In – для определения, содержится ли элемент данных в списке значений;  

− Between…And – Для выбора значений из определенного интервала.  

 

1. Откройте таблицу Список в режиме таблицы. Нажмите на кнопку Фильтр 

на вкладке Главная.  

2. Нажмите мышкой на поле Год рождения. У активного поля появиться 
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стрелка выбора.  

3. Выберите год рождения 1984 и нажмите ОК. Вы увидите таблицу, в кото-

рой будут только выбранные записи.  

4. Отмените выбор. Для этого в списке поля Год рождения необходимо вы-

брать пункт Снять фильтр.  

5. Измените, фильтр так, чтобы в таблице были видны только ученики шко-

лы № 5, 10-го класса (одновременный запрос в двух полях – школа и класс).  

6. Измените фильтр так, чтобы в таблице были видны только ученики год 

рождения которых больше 1982. В поле Год рождения выберите пункт Числовые 

фильтры – больше или равно - 1983.  

7. Чтобы получить записи учеников, у которых фамилии начинаются на бук-

ву «В», в соответствующем поле выберите пункт Текстовые фильтры – Начина-

ется с – В, (В – в данном случае русская буква).  
 

Дополнительное задание 2.6 Использование фильтра  

 

1. Выберите учеников всех школ, кроме школы №3.  

2. Выберите учеников школы №1, фамилии которых начинаются на «А».  

3. Выберите учеников, год рождения которых 1982 или 1983.  

4. Отмените все запросы. 

Замечание. Кнопка  - фильтр по выделенному, позволяет оставить или уда-

лить в таблице только те записи, в которых есть предварительно выделенный эле-

мент. 

 

Задание 2.7 Применение форм 

Перейдите на вкладку формы, выделите форму Список и нажмите клавишу Delete. 

Согласитесь с удалением. В результате у вас в базе данных должны остаться три 

исходные таблицы и общая форма, с помощью которой вы можете добавлять значе-

ния в вашу базу данных.  

1. Создайте форму в один столбец для таблицы Список.  

2. В окне базы данных выбери-

те вкладку таблицы.  

3. Выделите таблицу Список. 

(Форму можно строить и при закры-

той таблице, и при открытой).  

4. На вкладке Создание, выбе-

рите кнопку Мастер форм.  

5. Перенесите все доступные 

поля таблицы Список, в раздел – Вы-

бранные поля. Нажмите - Далее. 

6. Выберите внешний вид 

формы – в один столбец.  

7. Сохраните форму с именем 

Список. 

8. Создайте форму Успевае-

мость с помощью мастера форм. 
Рисунок 2.8 – Вид формы Список 
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9. В окне базы данных выберите вкладку Формы.  

10. На вкладке Создание, вы-

берите кнопку Мастер форм.  

11.  В поле Таблицы/запросы 

выберите таблицу Список, в поле 

Доступные поля выберите поля 

Фамилия, Имя и перенесите их 

стрелкой в поле Выбранные поля. 

12. В поле Таблицы/запросы 

выберите таблицу Личные данные, 

в поле Доступные поля выберите 

поля Word, Excel, Access и перене-

сите их стрелкой в поле Выбранные 

поля. Нажмите на кнопку Далее.  

13. Выберите внешний вид 

формы – табличный. Нажмите на 

кнопку Далее. 

14. Задайте имя формы: Успеваемость. Нажмите на кнопку Готово. В ре-

зультате получите форму, в которой можно менять существующие данные и вво-

дить новые значения сразу в две таблицы. Закройте форму. 

15. Создайте ленточную форму Личные данные с помощью Мастера форм. 

16. Выберите таблицу Личные данные, которая будет служить источником 

данных для формы.  

17. Выберите вкладку Создание. Нажмите на кнопку Мастера форм. 

18. Перенесите все доступные поля таблицы, в раздел – Выбранные поля. 

Нажмите кнопку Далее. 

19. Выберите внешний вид формы – ленточная.  

20. Сохраните форму с именем Личные данные. 

21. Изготовьте форму в столбец Список учеников для таблицы Список. 

22. Изготовьте табличную форму Номера групп для таблицы Группы. 

23. Закройте формы, если они открыты.  

Замечание. Созданную форму можно изменить в режиме Конструктор. 

Задание 2.8 Создание формы с по-

мощью кнопки Пустая форма 

 

1. В области навигации пе-

рейдите в раздел Формы. Выберите 

вкладку Создание. Нажмите на 

кнопку Пустая форма. Приложе-

ние Access откроет пустую форму в 

режиме разметки страницы и отоб-

разит область Список полей. 

2. В области Список полей 

щелкните знак плюс (+) рядом с 

одной или несколькими таблицами, 

содержащими поля, которые нужно включить в форму. В нашем случае выберите 

Рисунок 2.9 – Диалог создание форм 

Рисунок 13.10 – Форма в режиме Формы 
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таблицу Список, содержащую данные, на основе которых будет создана форма. 

3. Чтобы добавить поле к форме, дважды щелкните его или перетащите на 

форму. Чтобы добавить сразу несколько полей, щелкните их по очереди, удерживая 

нажатой клавишу CTRL. Затем перетащите выбранные поля на форму. 

4. Выделите поля Фамилия, Имя, Отчество, Учебная группа, Фото. 

5. Перетащите мышкой поля в область данных. Закройте окно Списка по-

лей. 

6. Формы могут быть выведены на экран в трех видах: режим Конструкто-

ра, режим формы, режим макета. Переключение режимов производиться кнопкой 

 - Режим, когда вы находитесь в области навигации, в разделе Формы.  

Режим макета — это интуитивно-понятное представление, которое можно исполь-

зовать для внесения в форму Access практически любых изменений. 

В режиме макета форма продолжает работать, поэтому в нем выводятся те же дан-

ные, что и в представлении формы. Кроме того, в этом режиме вы также можете 

вносить изменения в структуру формы. Так как при изменении формы вы видите ее 

данные, это представление удобно использовать для настройки размера элементов 

управления и выполнения практически любых других задач, которые влияют на 

внешний вид и удобство использования формы. 

Режим конструктора позволяет подробнее изучить структуру формы. В нем выво-

дятся заголовок, подробности и нижний колонтитул формы. В режиме конструктора 

формы не работают, поэтому вы не сможете просматривать базовые данные, внося 

изменения в структуру; тем не менее, некоторые задачи проще выполнять в кон-

структоре, чем в режиме макета. Вы можете: 

− добавлять другие виды элементов управления формы, например рамки 

связанных объектов, разрывы страниц и диаграммы; 

− изменять источники для текстовых полей в самих полях, не открывая их 

страницу свойств; 

− изменять размер разделов формы, например ее заголовка или раздела по-

дробностей; 

− изменять некоторые свойств 

формы, которые невозможно изменить в 

режиме макета. 

Замечание. Размер окошка для названия 

поля и для его значения меняются мыш-

кой, нажав на квадратик рамки.  

С помощью кнопок  меня-

ется соответственно цвет фона, текста, 

линии/границы, (группа Работа с ма-

кетами форм, вкладка Формат).  

Также для изменения свойств формы, 

элементов управления и разделов можно 

использовать страницу свойств. Чтобы 

открыть ее, нажмите клавишу F4 или 
Рисунок 13.11 – Форма в режиме Конструктор 
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кнопку . 

7. Задайте размер текста для поля Фамилия равным 18.  

8. Сохраните форму с именем Ученик.  

9. Закройте форму. 

 

Дополнительное задание 2.9 Добавьте в таблицу Список логическое поле «Соби-

рается поступать в институт», значение которого «да» или «нет». Добавьте это 

поле в форму Ученик. 

1. В области навигации выберите вкладку Таблицы. Откройте таблицу Спи-

сок в режиме Конструктор.  

2. Добавьте поле с именем Институт и типом Логический.  

3. Сохраните таблицу и закройте ее.  

4. Перейдите на вкладку Формы. Откройте форму Ученик в режиме Кон-

структор или Макет.  

5. Нажмите на кнопку . В области Список полей выделите поле Ин-

ститут и перетащите его мышкой в область данных. Появиться значок флажка 

и надпись Институт.  

6. Перейдите в режим формы и посмотрите разные записи. Флажок снимает-

ся и устанавливается нажатием мышки по соответствующему полю.  

7. Установите флажки у трех учеников. Закройте форму, ответив утверди-

тельно на вопрос о сохранении. 

8. Завершите работу с программой Access. Выберите пункт меню Файл - 

Выход.  

Если вы производили редактирование в базе данных, появиться вопрос о сохране-

нии изменений. Отвечайте на него утвердительно. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что такое первичный ключ? Перечислите типы ключевых полей.  

2. Как задать, удалить признак первичного ключа? 

3. Как выделить запись, группу записей?  

4. Как удалить запись?  

5. Назначение формы? 

6. Какими способами можно создать форму? 

7. С помощью какой команды можно осуществить быстрый поиск в таблице? 

8. Как осуществить сортировку данных? 

9. Для каких целей служит Фильтр? 

10. Какие типы связей можно установить между таблицами? 

11. Как установить связь между таблицами? 

12. По какому полю осуществляется связь между таблицами? 

13. Как удалить связи? 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №3. 
 

Тема: Создание специализированной базы данных в МС Access. 

 

Занятие направлено на формирование компетенции:  

ОПК-5. Способен использовать современные информационные технологии и про-

граммные средства при решении задач профессиональной деятельности, обеспечи-

вая выполнение требований информационной безопасности 

Индикатор: ОПК-5.2. Умеет формулировать требования к программному обеспечению, 

необходимому пользователю; выполнять действия по загрузке изучаемых систем; приме-

нять полученные навыки работы с изучаемыми системами в работе с другими програм-

мами; умеет применять основные информационные технологии и программные средства, 

которые используются при решении задач профессиональной деятельности 

ОПК5.3. Владеет навыками применения основных информационных технологий и про-

граммных средств, которые используются при решении задач профессиональной дея-

тельности 

ПК -45Способен сформировать цели проекта (программы), разработать обобщен-

ные варианты ее решения, выполнить анализ этих вариантов, прогнозирование по-

следствий, нахождение компромиссных решений 

индикатор: ПК-45.1. Умеет сформировать цели проекта (программы), разработать обоб-

щенные варианты ее решения, выполнить анализ этих вариантов, прогнозирование по-

следствий, нахождение компромиссных решений 

В результате выполненной работы курсант обязан: 

Уметь:  Работать с БД Access (У-1.2)  

Владеть: Навыками работы с СУБД Access (В-1.2)  

Сформировать цели, выполнить анализ технических требований для внедрения информа-

ционных систем  при технической эксплуатации СТС (У-2.1) 

Результаты обучения по практической работе должны обеспечить достижение обу-

чающимся, требуемой в соответствие с Таблица  

A-III/2 Кодекса ПДНВ, компетентности в сфере: Электрооборудование, электронная 

аппаратура и системы управления на уровне управления 

Целью занятия является изучение и приобретение практических навыков по приме-

нению описанных в теме методов работы с СУБД Access. 
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14.02.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Учебные материалы. Работа выполняется на персональной ЭВМ, с использо-

ванием программы Microsoft Access, позволяющей курсанту изучить проектирова-

ния, создания, заполнения и эксплуатации информационных систем автоматическо-

го управления техническим обслуживанием и ремонтом на судне. Отрабатывая 

практические навыки создания элементов информационной системы «Компьютер-

ная школа» курсант приобретает необходимые знания для проектирования, созда-

ния, заполнения и эксплуатации информационных систем автоматического управ-

ления техническим обслуживанием и ремонтом на судне 

 

Цель занятия 

Изучение и приобретение практических навыков по применению описанных в теме 

методов работы с СУБД Access 

Задание 3.1 Создание кнопочной формы  

 

1. Запустите программу Microsoft Access. 

Нажмите на кнопку открыть базу данных. Выделите 

из списка баз данных имя вашей базы данных и 

нажмите на кнопку ОК. 

2. Перейдите в раздел Формы, выберите 

вкладку Создание, кнопку Конструктор форм. По-

явиться пустая форма.  

3. Задайте мышкой ши-

рину формы, равную 10см, а 

высоту 7см. Сохраните форму 

с именем Заставка.  

4. На вкладке Кон-

структор выберите мышкой 

кнопку Аа – Надпись. Курсор 

мышки примет вид крестика с 

буквой А. Нажмите мышкой 

по месту начала надписи и 

введите: «База данных 

(нажмите одновременно 

Рисунок 3.1 – Вид формы За-

ставка в конструкторе 

Рисунок 3.2 – Диалог Создание кнопок 
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Shift+Enter) Компьютерная школа». Нажмите Enter. 

5. На вкладке Формат выберите размер букв 18, а выравнивание – по цен-

тру.  

6. Выберите цвет фона и 

надписи. По желанию, растяни-

те мышкой надпись, (рис.3.1). 

7. Активизируйте кнопку 

 на вкладке 

Конструктор. Выберите значок 

 - Кнопка.  

8. Нажмите мышкой по 

тому месту в области данных, 

где должна быть кнопка (это 

может быть любое место). По-

явиться окно Создание кнопок 

(рис.3.2). 

9.  Выберите категорию Работа с формой, а действие – открыть форму.  

10. Нажмите Далее.  

11. Выберите форму Список, открываемую этой кнопкой, и нажмите Далее.  

12. В следующем окне нажмите кнопку Далее.  

13. В следующем окне поставьте переключатель в положение Текст, набери-

те в поле Текст – Список (Рис.3.3). Нажмите на кнопку Далее. 

14. Задайте имя кнопки Список и нажмите на кнопку Готово.  

Замечание. Размер и расположение кнопок можно менять мышкой в режиме Кон-

структор. 

15. Самостоятельно создайте кнопки для форм Успеваемость и Номера 

групп.  

16. Перейдите в режим формы. Теперь 

при нажатии мышью на соответствующую 

кнопку будет открываться соответствующая 

Форма.  

17. Для автоматического появления кно-

почной формы при запуске базы данных, вы-

полните команду Файл – Параметры – Теку-

щая БД.  

18. В поле Форма просмотра выберите 

Заставка и нажмите ОК.  

19. Закройте форму, ответив утверди-

тельно на возможный вопрос о ее сохранении.  
 

Задание 3.2 Создание и использование запросов 
 

1. Создайте запрос на выборку с именем Номера телефонов. 

2. В области навигации перейдите в раздел Запросы. Нажмите мышкой на 

кнопку Конструктор запросов на вкладке Создание. 

Рисунок 3.3 – Диалог Создание кнопок 

Рисунок 3.4 – Вид формы Заставка 
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3. В появившемся окне выберите таблицы Личные данные и Список, и. до-

бавьте их в окно Конструктора запросов. Так как таблицы связаны, то между ни-

ми появиться линия, обозначенная цифрами 1 (один-к-одному).  

4. Выберите поля 

Фамилия, Имя и Отче-

ство из таблицы Список 

и НомерТелефона – из 

таблицы Личные дан-

ные. Для этого доста-

точно сделать двойное 

нажатие мышкой по имени поля. Второй вариант – перетащить мышкой название 

поля в клетки запроса. 

5. Сохраните запрос, нажав на кнопку Сохранить. Введите имя запроса Но-

мера телефонов и нажмите ОК. 

6. Нажмите на кнопку для представления запроса. Это самый простой вид 

запроса на выборку. В результате вы получаете новую таблицу с другим набором 

полей. Перейдем в режим Конструктор.  

7. Сделайте запрос отображения всех фамилий, начинающихся с буквы В. 

Это можно сделать с помощью включения условия Like“B*”, в поле «Фамилия».  

8. Нажмите на кнопку для представления запроса. 

9. Измените имя 

запроса, выбрав команду 

Файл – Сохранить как. 

В появившемся окне 

наберите новое имя за-

проса: Выборка по В.  

10. В разделе Запросы будет показано два запроса.  
 

Задание 3.3 Составьте запрос с использованием логических операций в условии от-

бора. 
 

Предположим, что вам нужно составить ведомость для выплаты стипендии 

всем учащимся, которые учатся без троек. Для этого нужно выбрать записи, в кото-

рых оценки по предметам 4 ИЛИ 5. 

1. Выберите вкладку Создание,  нажмите на кнопку Конструктор запросов. 

2. Добавьте нужные таблицы Личные данные и Список.  

3. Выберите поля Фамилия, Имя и Отчество из таблицы Список и Word, 

Excel и Access – из таблицы Личные данные. Для этого достаточно сделать двойное 

нажатие мышкой по имени поля. В строке Условие отбора под полями Word, Excel 

и Access поставьте 4 Or 5. 

 
Рисунок 3.7 – Окно Конструктора с логическим условием отбора 

Рисунок 3.5 – Окно Конструктора запросов 

Рисунок 3.6 – Окно Конструктора с условием отбора 
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4. Нажмите на кнопку для представления запроса. Сохраните запрос. 

Введите имя запроса Успеваемость1 и нажмите ОК. 
 

Дополнительное задание 3.4 Создание и использование запросов. 
 

1. Составьте запрос на телефоны учащихся, отчество которых начинается на 

букву «А». Сохраните запрос с именем Выборка по А. 

2. Составьте запрос на учеников группы 101, у которых оценка по «Access» 4 

или 5, сохраните запрос с именем Успеваемость2. 

3. Составьте запрос на учеников групп 102 и 103, которые имеют оценку по 

«Word» и «Excel» 4 или 5, сохраните запрос с именем Успеваемость3. 
 

Задание 3.5 Составьте запрос на выборку всех записей, кроме тех, в которых указа-

на фамилия Баранова с использованием Построителя выражений. 

 

1. Выберите и откройте запрос Номера телефонов.  

2. Перейдите в режим Конструктор, используя вкладку Главная, кнопку 

режим .  

3. Удалите поле НомерТелефона. Добавьте поле Адрес. 

4.  Сохраните запрос с именем Адрес, выполнив команду Файл – Сохранить 

как. 

5. Поставьте курсор в ячейку Условие отбора в столбце Фамилия. Удалите 

надпись в этой ячейке.  

6. Нажмите на кнопку - 

Построитель на вкладке Кон-

структор. Появиться окно, в ко-

тором можно строить сложные 

запросы.  

7. Нажмите на кнопку Not 

(Операторы – логические), это 

слово появиться в верхнем поле.  

8. Фамилию Баранова в 

кавычках наберите в ручную. 

Нажмите ОК.  

9. Нажмите на кнопку 

для представления запроса. Закройте запрос, сохранив его с именем Не_Баранова, 

выполнив команду Файл – Сохранить как.  
 

Задание 3.6 Создание запроса на выборку с использованием Построителя выраже-

ний. Создание вычисляемого поля 

 

1. Выберите вкладку Создание,  нажмите на кнопку Конструктор запросов. 

2. Добавьте таблицы Личные данные и Список.  

3. Выберите поля Фамилия и Имя из таблицы Список и поля Word и Excel – 

из таблицы Личные данные. 

Рисунок 3.8 –Окно построителя выражений 
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4. Поставьте курсор на клетку правее Excel на линии Поле. Нажмите на 

кнопку - Построитель.  

5. В окне Построителя напечатайте выражение: Среднее: 

([Word]+[Excel])/2. 

6. Нажмите ОК. 

7. Это выражение подставится в новое поле. Нажмите клавишу Enter. 

8. Сохраните запрос с именем Среднее. Нажмите на кнопку  для пред-

ставления запроса. 

9. Новое поле будет иметь имя Среднее. Закройте запрос. 
 

Задание 3.7 Создание новой таблицы. 
 

1. Создайте новую таблицу с названием Новая группа. 

2. В конструкторе таблиц задайте имена полей и типы данных: 

− Код – счетчик (Ключевое поле). 

− Фамилия, Имя, Отчество – текстовый тип данных; 

− Учебная группа – числовое поле с подстановкой из таблицы Группы.  

3. Заполните таблицу значениями: Сидорова Анна Ивановна, Петрова Инна 

Сергеевна, Сергеева Ирина Петровна, Куликова Ольга Дмитриевна. Номер груп-

пы 101. Закройте таблицу, предварительно сохранив ее. 

 

Задание 3.8 Создание запроса на обновление. Школа №3 стала лицеем, а школа №5 

– гимназией. Нужно исправить значения полей в таблице Список: заменить номер 

школы 3 на слово лицей, а номер школы 5 – на слово гимназия. 

Замечание: Это невозможно будет сделать при существующей структуре данных, 

так как поле Школа объявлено числовым, а мы пытаемся заменить его на слово. 

Необходимо предварительно сменить тип поля Школа на текстовый.  

 

1 Перейдите в раздел Таблицы. Откройте таблицу Список. Перейдите в ре-

жим Конструктор. Исправьте тип поля Школа на текстовый, сохраните и закройте 

таблицу.  

2 Выберите вкладку Создание,  нажмите на кнопку Конструктор запросов. 

3 Добавьте таблицу Список, выбрав ее из списка и нажав на кнопку Доба-

вить.  

4 Выберите поле Школа из таблицы Список. Нажмите кнопку , 

на вкладке Конструктор.  

5 Введите условие замены: в поле Школа заменить все цифры 3 на слово 

Лицей (рис.3.9).  

6 Нажмите на кнопку для выполнения 

запроса. Подтвердите обновление записей.  

7 Если вы сейчас перейдете в режим таблицы, то 

не увидите ни одной записи, так как цифры 3 

заменились на слово Лицей, а условие – на выбор школы 3 не дает ни одной записи.  

8 Удалив в строке Условие отбора цифру 3, увидите в режиме таблицы 

результат замены. Закройте запрос, сохранив его с именем Лицей.  

Рисунок 3.9 
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9 Выберите вкладку Таблицы. Откройте таблицу Список. Просмотрите 

результат применения запроса. 

10 Создайте запрос Гимназия, меняющий значения поля Школа 5 на слово 

Гимназия. 
 

Задание 3.9 Создание запроса на добавление 
 

1. Выберите вкладку Создание,  нажмите на кнопку Конструктор запросов. 

2. Добавьте в окно Конструктора таблицу Новая группа.  

3. Выберите поля для запроса: Фамилия, Имя, Отчество, Учебная группа.  

4. Нажмите на кнопку  на вкладке Конструктор. 

5. В появившемся окне выберите имя таблицы Список, в которую будут до-

бавляться данные. Эта таблица может быть из текущей базы данных или из любой 

другой. Нажмите на кнопку ОК. 

 

 
Рисунок 3.10 – Окно Конструктора запросов в режиме Добавление 

 

Нажмите на кнопку для выполнения запроса. Подтвердите выполнение запроса. 

Закройте запрос, сохранив его с именем Добавление. Откройте таблицу Список. 

Просмотрите результат применения запроса.  

 

Задание 3.10 Создание запроса на удаление 

 

1. Нужно удалить записи учеников, у которых класс был 11.  

2. Предварительно разорвите связь Список – Личные данные. 

3. Выберите вкладку Создание,  нажмите на кнопку Конструктор запросов. 

4. Добавьте таблицу Список.  

5. Нажмите на кнопку  на вкладке 

Конструктор.  

6. Выберите поле Класс из таблицы Список.  

7. Введите условие отбора, (рис.3.11). 

8. Нажмите на кнопку для выполнения запроса. Появится сообщение, что 

процесс удаления будет необратим. Подтвердите удаление записей.  

9. Закройте запрос, сохранив его с именем Удаление.  

10. Откройте таблицу Список. Убедитесь, что данные были удалены.  

 

Дополнительное задание 3.11 Создайте запросы на обновление с именами 10класс, 

9класс, которые меняют класс на единицу больше (10 на 11, 9 на 10). Заполните 

недостающие данные для добавленных записей, указав для них класс 9. 

Завершите работу с программой Access 

Рисунок 3.11 
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Вопросы для самоконтроля: 

 

1. Для каких целей создаются запросы? 

2. Какие категории запросов можно создать? 

3. Для каких целей создается запрос на выборку?  

4. Из каких элементов состоит окно Запрос на выборку? 

5. Как в запросе задать критерии отбора записей? 

6. Как запустить запрос на выполнение? 

7. Как сохранить запрос? 

 

Литература:  

1. Коломейченко, А.С. Информационные технологии : учебное пособие / А.С. 

Коломейченко, Н.В. Польшакова, О.В. Чеха. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 

228 с. — ISBN 978-5-8114-2730-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/101862 (дата обращения: 

14.02.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Волк, В.К. Базы данных. Проектирование, программирование, управление и 

администрирование : учебник / В.К. Волк. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 244 

с. — ISBN 978-5-8114-4189-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/126933 (дата обращения: 

14.02.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №4. 
 

Тема: Системы управления базами данных, SQL. 

 

Занятие направлено на формирование компетенции:  

ОПК-5. Способен использовать современные информационные технологии и про-

граммные средства при решении задач профессиональной деятельности, обеспечи-

вая выполнение требований информационной безопасности 

Индикатор: ОПК-5.2. Умеет формулировать требования к программному обеспечению, 

необходимому пользователю; выполнять действия по загрузке изучаемых систем; приме-

нять полученные навыки работы с изучаемыми системами в работе с другими програм-

мами; умеет применять основные информационные технологии и программные средства, 

которые используются при решении задач профессиональной деятельности 

ОПК5.3. Владеет навыками применения основных информационных технологий и про-

граммных средств, которые используются при решении задач профессиональной дея-

тельности 

 

В результате выполненной работы курсант обязан: 

Уметь: 

Работать с системами SQL (У-1.3)  

Владеть: 

Навыками работы с SQL (В-1.3)  
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Результаты обучения по практической работе должны обеспечить достижение обу-

чающимся, требуемой в соответствие с Таблица  

A-III/2 Кодекса ПДНВ, компетентности в сфере: Электрооборудование, электронная 

аппаратура и системы управления на уровне управления 

 

Целью занятия является изучение и приобретение практических навыков по приме-

нению описанных в теме методов работы с СУБД Access. 

.  

Методические материалы:  

1. Вейцман, В.М. Проектирование информационных систем : учебное пособие 

/ В.М. Вейцман. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 316 с. — ISBN 978-5-8114-

3713-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/122172 (дата обращения: 14.02.2020). — Режим доступа: 

для авториз. пользователей. 

2. Остроух, А.В. Проектирование информационных систем : монография / 

А.В. Остроух, Н.Е. Суркова. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 164 с. — ISBN 

978-5-8114-3404-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная си-

стема. — URL: https://e.lanbook.com/book/118650 (дата обращения: 14.02.2020). — 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

3. Советов, Б.Я. Информационные технологии: теоретические основы : учеб-

ное пособие / Б.Я. Советов, В.В. Цехановский. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург 

: Лань, 2017. — 444 с. — ISBN 978-5-8114-1912-8. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/93007 (дата 

обращения: 14.02.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

Учебные материалы. Работа выполняется на персональной ЭВМ, с использо-

ванием программы Microsoft Access, позволяющей курсанту изучить проектирова-

ния, создания, заполнения и эксплуатации информационных систем автоматическо-

го управления техническим обслуживанием и ремонтом на судне. Отрабатывая 

практические навыки создания элементов информационной системы «Компьютер-

ная школа» курсант приобретает необходимые знания для проектирования, созда-

ния, заполнения и эксплуатации информационных систем автоматического управ-

ления техническим обслуживанием и ремонтом на судне 

 

Цель занятия 

Изучение и приобретение практических навыков по применению описанных в теме 

методов работы с СУБД Access 

Задание 4.1 Создание запроса на создание таблицы 
 

Бывают ситуации, когда из старых таблиц нужно составить новые с другим набо-

ром полей. Предположим, что мы хотим создать таблицы успеваемости для учени-

ков разных групп, используя таблицы: Список и Личные данные.  

1. Запустите программу Microsoft Access. Откройте вашу базу данных.  

2. Снова создайте связь Список – Личные данные. 

3. Выберите вкладку Создание,  нажмите на кнопку Конструктор запросов. 

4. Добавьте таблицы Список и Личные данные.  
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5. Нажмите на кнопку , на вкладке Конструктор.  

6.  Напечатайте имя таблицы Успеваемость и нажмите на кнопку ОК. 

7.  Выберите поля Фамилия, Имя, Отчество и Учебная группа из таблицы 

Список и поля Word, Excel, Access из таблицы Личные данные.  

8. Нажмите на 

кнопку  для вы-

полнения запроса. 

Закройте запрос, со-

хранив его с именем 

Новая таблица.  

9. Откройте таблицу Успеваемость. Убедитесь, что данные были добавле-

ны.  
 

Дополнительное задание 4.2 Создание перекрестного запроса 
 

Допустим, вам нужно подсчитать для экзаменационной ведомости, сколько в груп-

пе, занимающейся изучением программы Word, получено троек, четверок и пяте-

рок. Для подобных целей используется Перекрестный запрос. 

1. Выберите вкладку Создание,  нажмите на кнопку Конструктор запросов. 

2. В появившемся окне выберите таблицу Успеваемость. 

3. Нажмите на кнопку , на вкладке Конструктор.  

4. Перенесите поля 

в конструктор запросов. 

Выберите поля, которые 

будут использоваться в 

качестве заголовков 

столбцов и строк. В поле 

Word значения будут подсчитываться. Функция Count (количество) покажет общее 

количество оценок по каждой группе (рис.4.2).  

5. Задайте имя запроса Word.  

6. Самостоятельно создайте аналогичные запросы для оценок, полученных 

группой по изучению Excel и Access. 

Задание 4.3 Создание отчетов 

 

1. Создайте простой отчет на основании запроса Адрес. 

2. Откройте запрос Адрес в режиме таблицы. Выберите вкладку Главная, 

кнопку Отчет.  

3. Появиться страница просмотра отчета. Сохраните отчет с именем Адрес. 

Закройте отчет.  

Замечание. Этот отчет составлен на основании запроса. При изменении запроса 

Адрес измениться и отчет. Это дает возможность, например, распечатать адрес 

только одного ученика. 

4. Откройте запрос Адрес в режиме Конструктор. Введите условие отбора 

фамилию: Баранова.  

Рисунок 4.1 – Создание новой таблицы с помощью запроса 

Рисунок 4.2 – Создание перекрестного запроса 
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5. Выполните запрос, нажав на кнопку . Сохраните и закройте запрос. 

Перейдите в раздел Отчеты. Откройте отчет Адрес. В списке вывода будут нахо-

диться данные только одного человека.  

6. Создайте отчет на основании запроса Номера телефонов. 

7. Выберите вкладку Создание. Нажмите на кнопку мастер отчетов . Вы-

берите запрос Номера телефонов. Перенесите все поля в создаваемый отчет. Са-

мостоятельно заполните окна мастера отчетов.  

8. Сохраните отчет с именем Номера телефонов. Закройте отчет.  
 

Задание 4.4 Создание запроса с параметром. 

Часто для отчетов удобно использовать Запрос с параметром. Создадим запрос с 

параметром для запроса Номера телефонов. 
 

1. Откройте запрос Номера телефонов в режиме Конструктор.  

2. Напечатайте в качестве условия отбора в квадратных скобках фразу: [Вве-

дите фамилию]. Эти слова будут появляться каждый раз при выполнении запроса.  

3. Выполните за-

прос, нажав на кнопку 

. Появиться окно 

Введите значение па-

раметра с просьбой вве-

сти фамилию человека, для которого вы хотите получить информацию. 

4. Введите фамилию Корнилова и нажмите ОК. 

5. Сохраните и закройте запрос (под тем же именем).  

6. Перейдите на вкладку Отчеты. Откройте отчет Номера телефонов.  

7. Появиться точно такой же вопрос о фамилии. Введите любую фамилию, 

например Корнилова. В списке вывода будут данные только одного человека. 

 

Задание 4.5 Изменение готового отчета 

1. Откройте отчет Номера телефонов. Нажмите на кнопку  в правой 

нижней части окна, для перехода в режим Конструктор. Все изменения в отчет 

можно вводить только в этом режиме. 

2. В окне Конструктор отчетов находиться пять областей: 

− Заголовок отчета – все, что находиться в этой области, выводиться 

только один раз в начале отчета; 

− Верхний колонтитул – все, что находиться в этой области, выводиться в 

верхней части каждой страницы; 

− Область данных – содержит собственно записи; 

− Нижний колонтитул - все, что находиться в этой области, выводиться в 

нижней части каждой страницы; 

− Примечание отчета - все, что находиться в этой области, выводиться 

только один раз в конце отчета. 

3. В окне Конструктор отчетов в заголовке отчета находиться надпись 

Номера телефонов, в верхнем колонтитуле – заголовки столбцов вывода, в обла-

сти данных - записи, в нижнем колонтитуле – дата текущего дня. 

Рисунок 4.3 – Создание запроса с параметром 
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4. Исправьте заголовок отчета на - Номер телефона учащегося. 

5. Смените цвет букв, их размер и шрифт. Перейдите в режим предваритель-

ного просмотра, нажав на кнопку . 

6.  Введите фамилию из списка учащихся и посмотрите, что получилось.  

7. Закройте отчет, предварительно сохранив его.  

 
 

 

Дополнительное задание 4.6 Создайте отчет Справка с помощью Конструктора. 

Сконструируйте стандартную справку об обучении для выдачи по запросу. 

 

1. Сначала следует создать запрос с параметром Справка, в котором будут 

только интересующие вас записи, затем следует приступить к созданию отчета. 

2. Откройте запрос с параметром Справка в режиме Конструктор. 

3.  Появиться Кон-

структор для создания от-

четов и панель с вспомога-

тельными кнопками. 

4.  Наличие или от-

сутствие Заголовка 

выбирается кнопкой 

Заголовок на вклад-

ке Конструктор.  

5. Если от-

сутствует панель 

элементов, нажмите 

на кнопку .  

6. Сохраните 

макет отчета с име-

нем Справка.  

7. Перейдем в 

режим предвари-

тельного просмотра 

. Введите из 

списка фамилию учащегося и посмотрите, что получилось. Закройте отчет.  

 

Рисунок 4.4 – Вид отчета в режиме конструктора 

Рисунок 4.5 – Запрос Справка в режиме Конструктора 

Рисунок 4.6 – Отчет Справка в режиме Конструктор 
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Задание 4.7 Создание отчета с помощью Мастера отчетов 

 

1. Выберите вкладку Создание. Нажмите на кнопку мастер отчетов . В 

первом окне Мастера отчетов выберите таблицу Список.  

2. Для нового отчета выберите поля Фамилия, Имя, Отчество, Школа и 

Класс, щелкнув по кнопке . Щелкните по кнопке Далее.  

3. В результате появится новое окно, где следует выбрать поля для группи-

ровки (объединения по признаку). Например, если требуется напечатать сначала 

Список учеников одной школы, а внутри школы - сначала Список учеников 9-го 

класса, затем 10-го, далее 11-го класса.  

4. Добавьте первый уровень - Школа, второй - Класс. Для этого выберите 

названия этих полей в левом окне и щелкните по кнопке . Щелкните по кнопке 

Далее. 

Замечание. С помощью кнопок Уровень можно менять местами уровни группиров-

ки. Например, сначала можно сделать группировку по классу, а потом - по школе. 

5. На третьем шаге можно отсортировать данные.  

6. Выберите вид макета– Ступенчатый и щелкните по кнопке Далее.  

7. Задайте имя отчета: Отчет1 и щелкните по кнопке Готово. Вы попадете 

в режим просмотра отчета. Закройте отчет, согласившись с сохранением.  

8. Завершите работу с программой Access. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

  

1. Для чего предназначен отчет? 

2. Какими способами можно создать отчет? 

3. Какой способ создания отчетов удобный для начинающих?  

4. Как сгруппировать данные в отчете? 

5. Как сохранить отчет? 

 

Литература:  

1. Вейцман, В.М. Проектирование информационных систем : учебное пособие 

/ В.М. Вейцман. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 316 с. — ISBN 978-5-8114-

3713-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/122172 (дата обращения: 14.02.2020). — Режим доступа: 

для авториз. пользователей. 

2. Остроух, А.В. Проектирование информационных систем : монография / 

А.В. Остроух, Н.Е. Суркова. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 164 с. — ISBN 

978-5-8114-3404-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная си-

стема. — URL: https://e.lanbook.com/book/118650 (дата обращения: 14.02.2020). — 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

3. Советов, Б.Я. Информационные технологии: теоретические основы : учеб-

ное пособие / Б.Я. Советов, В.В. Цехановский. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург 

: Лань, 2017. — 444 с. — ISBN 978-5-8114-1912-8. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/93007 (дата 

обращения: 14.02.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №5. 
 

Тема: Методы построения сетей. 

Занятие направлено на формирование компетенции:  

ОПК-5. Способен использовать современные информационные технологии и про-

граммные средства при решении задач профессиональной деятельности, обеспечи-

вая выполнение требований информационной безопасности 

Индикатор: ОПК-5.2. Умеет формулировать требования к программному обеспечению, 

необходимому пользователю; выполнять действия по загрузке изучаемых систем; приме-

нять полученные навыки работы с изучаемыми системами в работе с другими програм-

мами; умеет применять основные информационные технологии и программные средства, 

которые используются при решении задач профессиональной деятельности 

ОПК5.3. Владеет навыками применения основных информационных технологий и про-

граммных средств, которые используются при решении задач профессиональной дея-

тельности 

В результате выполненной работы курсант обязан: 

Уметь: 

Работать с системами удаленного доступа (У-1.4)  

Владеть: 

Навыками работы с системами уделенного доступа (В-1.4)  

 

Результаты обучения по практической работе должны обеспечить достижение обу-

чающимся, требуемой в соответствие с Таблица  

A-III/2 Кодекса ПДНВ, компетентности в сфере: Электрооборудование, электронная 

аппаратура и системы управления на уровне управления 

 

Целью занятия является изучение и приобретение практических навыков по приме-

нению описанных в теме работа с системами удаленного доступа. 

 

Методические материалы:  

1. Погосян, В.М. Информационные технологии на транспорте : учебное посо-

бие / В.М. Погосян, С.И. Костылев, С.Г. Руднев. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. 

— 76 с. — ISBN 978-5-8114-3502-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/113403 (дата обращения: 

14.02.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Белугина, С. В. Архитектура компьютерных систем. Курс лекций : учебное 

пособие / С. В. Белугина. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 160 с. — ISBN 978-5-

8114-4489-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/133919 (дата обращения: 14.02.2020). — Режим до-

ступа: для авториз. пользователей. 

3. Прохорова, О. В. Информационная безопасность и защита информации : 

учебник / О. В. Прохорова. — 2-е изд., испр. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 

124 с. — ISBN 978-5-8114-4404-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/133924 (дата обращения: 

14.02.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 
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4. Гельбух, С.С. Сети ЭВМ и телекоммуникации. Архитектура и организация 

: учебное пособие / С.С. Гельбух. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 208 с. — 

ISBN 978-5-8114-3474-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/118646 (дата обращения: 14.02.2020). — 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

Учебные материалы. Работа выполняется на персональной ЭВМ, с использо-

ванием программы Microsoft Windows, позволяющей курсанту изучить проектиро-

вания, создания, заполнения и эксплуатации информационных систем автоматиче-

ского управления техническим обслуживанием и ремонтом на судне. Отрабатывая 

практические навыки создания элементов информационной системы «Компьютер-

ная школа» курсант приобретает необходимые знания для проектирования, созда-

ния, заполнения и эксплуатации информационных систем автоматического управ-

ления техническим обслуживанием и ремонтом на судне 

 

Цель: Научиться настраивать сетевые параметры компьютера для работы в 

локальной вычислительной сети ЛВС, осуществлять обмен данными между пользо-

вателями сети, предпринимать методы и средства для защиты информации. 

 

Компьютерная сеть –  представляет собой систему распределенной обработ-

ки информации, состоящую как минимум из двух компьютеров и других вычисли-

тельных устройств. 

Часто при организации связи между двумя компьютерами за одним компью-

тером закрепляется роль поставщика ресурсов (программ, данных и т.д.), а за дру-

гим — роль пользователя этих ресурсов. В этом случае первый компьютер называ-

ется сервером, а второй — клиентом или рабочей станцией. 

Существует два основных типа сетей: одноранговые и сети на основе сер-

вера. 

IP-адрес – сетевой адрес компьютера. 

Физический адрес (mac-адрес) – адрес сетевого устройства. Задается заво-

дом изготовителем и записывается в 16-тиричной системе счисления. 

Имя компьютера – имя компьютера в сети, удобное для восприятия и запо-

минания человеком 

IP-адрес, физический адрес и имя компьютера должны быть уникальными в 

ЛВС. 

DHCP-сервер – сервер, который выдает ip-адреса компьютерам в локальной 

сети. 

DNS-сервер – сервер, который преобразует ip-адрес компьютера, в понятный 

для человека вид. Например, чтобы выйти на поисковую систему Яндекс, нам на 

много удобнее набрать в браузере адрес yandex.ru чем адрес 213.180.204.3. 

Шлюз – сетевое устройство в сети, которое связывает 2 и более сетей между 

собой. 

 

Настройка сети 

Для того, чтобы объединить компьютеры в локальную сеть, необходимо 

наличие сетевого адаптера на каждом из них, и коммутационное оборудование 
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(свитч, коммутатор). Зачастую, подключение сетевого кабеля к сетевому адаптеру 

ПК бывает недостаточно, т.к. необходимо каждому компьютеру в сети назначить ip-

адрес.  

Сетевой адрес компьютера (ip-адрес) можно задать 2 способами: 

- автоматически, с использованием DHCP-сервера 

- вручную 

 

Задание 5.1 Проверка сетевых настроек 

Проверить сетевые настройки можно двумя способами: 

Первый способ проверки сетевых настроек: графический режим. 

1. Выполните Пуск – Панель управле-

ния – Сеть и Интернет – Центр управления 

сетями и общим доступом. В левой части ок-

на выбрать «Изменение параметров адапте-

ра». В результате откроется окно со всеми се-

тевыми подключениями. Щелкнуть правой 

кнопкой мыши по «Подключение по локаль-

ной сети» и в контекстном меню выбрать 

пункт «Состояние». В окне «Состояние-

Подключение по локальной сети» (рис. 5.1) 

нажать на кнопку «Сведения…».  

Здесь мы увидим следующие сетевые 

параметры (рис. 5.2):  

Тип адреса: Присвоен DHCP. (т.е. 

выдан автоматически) 

IP-адрес:  192.168.4.хх 

Маска подсети: 255.255.255.0 

Основной шлюз 192.168.4.1 

 

Запишите IP-адрес, маску подсети, основной шлюз, DNS-сервер в отчет для 

практических занятий. 

 

1. Второй способ проверки сетевых 

параметров сети, с использованием командной 

строки. 

1) Запустить командную строку 

Windows (Пуск – Программы – Стандартные – 

Командная стро-

ка).  

2) Ввести 

команду  

 

ipconfig /all 

 

 

 

Рисунок 5. 1 

Рисунок 5.2 
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Рисунок 5.3 

 

Здесь, помимо различных ip-адресов мы видим следующие параметры: 

- Имя компьютера 

- Описание, в котором указывается наименование сетевого адаптера. 

3) Запишите указанные выше параметры вашего ПК в отчет для практических 

занятий.  

Все сетевые адреса состоят из четырех блоков разделенных точками. Каждый 

блок может принимать значения от 0 до 255. Данная форма представления адресов 

была создана для удобства пользователей и сетевых администраторов. На самом де-

ле сетевые адреса записываются в двоичном формате. Например, адрес 172.16.2.1 в 

двоичном формате имеет следующий вид: 

10101100.00010000.00000010.00000001 

 

Задание 5.2 

Настройка сетевых параметров. 

1) Зайдите в Пуск –Панель управления – 

Центр управления сетями и общим доступом. В 

левой части окна выбрать «Изменение парамет-

ров адаптера». Щелкните правой кнопкой мыши по 

«Подключение по локальной сети» и в кон-

текстном меню выбрать пункт «Свойства» 

В поле «Подключение через:» указан сетевой 

адаптер, которым оснащен компьютер.  

2) В поле «Компоненты, используемые 

этим подключением», необходимо выбрать «Про-

токол Интернета версии 4 (TCP/IPv4)» и нажать 

на кнопку «Свойства» (рис. 5.4). 

 

В данный момент компьютер получает все ад-

реса автоматически. 

При такой настройке компьютер получает адреса от DHCP-сервера, располо-

женного внутри локальной вычислительной сети (ЛВС). 

 

3) Зададим сетевые параметры вручную. Для этого необходимо выбрать 

пункт «Использовать следующий IP-адрес» и укажите сетевые параметры, кото-

рые Вы записали в отчет для практических работ, за исключением адреса DNS-

сервера. В качестве DNS сервера укажите ip-адрес своего ПК (рис. 5.6). 

4) По окончанию ввода сетевых параметров, нажмите кнопку «ОК» в каж-

дом открытом окне. 

5) Проверим наличие связи между компьютерами.  

Рисунок 5.4 
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Для проверки работоспособности сети используется команда ping, которая 

отправляет запросы на удаленный ПК. Если от удаленного ПК приходит ответ, то 

сеть настроена правильно. Если ответа нет, либо заданный узел оказывается недо-

ступен, следует проверить сетевые настройки на компьютере. 

Команда ping имеет следующий вид:ping ip-адрес_компьютера_в_сети 

Для проверки наличия связи между компьютерами в ЛВС в командной строке 

нужно выполнить следующую команду из командной строки: ping 192.168.4.1 

Для проверки наличия Интернета также можно выполнить команду ping: 

ping ya.ru  

Указать в качестве адреса DNS-сервера ip-адрес, записанный в отчете для 

практических работ. Проверить выход в интернет с помощью команды ping. 

6) Вернуть настройки сетевых параметров компьютера в автоматический 

режим получения адресов. 

Задание 5.3  

Преобразовать ip-адрес, маску подсети и 

шлюз своего компьютера из десятичной системы 

счисления в двоичную. Ответ записать в отчет по 

практике. 

 

Задание 5.4 Создание общей папки в сети. 

1. Создать на локальном диске D папку 

«NetFolder» 

2. Кликаем правой кнопкой мыши по 

папке «NetFolder» и выбираем пункт кон-

текстного меню «Свойства» 

3. На вкладке «Доступ» нажать на 

кнопку «Расширенная настройка» (рис. 5.7) 

Рисунок 5.5 Рисунок 5.6 

 

Рисунок 5.7 
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4. Выбрать пункт «Открыть общий доступ к этой папке» (рис. 5.8) и 

нажать кнопку «Разрешения». Здесь укажем 

пользователей, которым предоставляем до-

ступ к папке и назначим им права доступа к 

ней.  

З

десь 

всем 

поль

зоват

елям 

сети 

по 

умол

чани

ю 

пред

остав

лен доступ к папкам для чтения (рис. 5.9). 

Все могут просмотреть содержимое папки, 

открыть файлы содержащеся в этой папке. 

Но для изменения или удаления 

содержимого каталога у всех пользователей 

не хватает прав доступа. 

5. Добавим в список пользователя student с полными правами доступа: 

1) Нажать кнопку «Добавить».  

2) Жмем кнопку «Дополнительно» (рис. 5.10). 

 

 

 
6. В появившемся окне Выбор: «Пользователи» или Группы» (рис.5.11) 

необходимо нажать кнопку «Поиск»  

Рисунок 5.10 

Рисунок 5.8 

Рисунок 5.9 
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Рисунок 5.11  Рисунок 5.12 

7. В результате поиска выбираем пользователя «student» и жмем кнопку 

«ОК» (рис 5.12) и «ОК». 

8.  

 

9. В окне Разрешения для группы 

«NetFolder» (рис. 5.13) указываем полный 

доступ для пользователя student и жмем 

кнопку «ОК» - «ОК». 

10. В окне «Свойства NetFolder» 

перейти на вкладку «Безопасность». В 

разделе «Группы или пользователи» нажать 

кнопку «Изменить». Появится окно, 

аналогичное п.6 из данного задания, в которм 

также необходимо нажать кнопку  

11. «Дополнительно», а потом кнопку 

«Поиск». В результате поиска выбираем 

пользователя «student» и кликаем левой 

кнопкой мыши по кнопке «ОК» и «ОК». 

В разделе «Группы или пользователи» 

выбираем пользователя student и даем 

разрешаем ему полный доступ к папке 

(отмечаем пункт «Полный доступ»), и жмем 

кнопку «ОК». 

Проверка доступа к сетевой папке 

Компьютеры при «общении» между собой в локальной сети используют ip-

адрес и свои имена. 

ip-адрес компьютера можно определить 2 методами: 

1) Через свойства сетевого подключения 

Рисунок 5.13 
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2) Используя команду ipconfig в командной строке 

Имя компьютера можно узнать несколькими способами: 

a) Кликнуть правой кнопкой мыши по значку «Мой компьютер», который 

находится на рабочем столе, и выбрать пункт «Свойства контекстного меню». В ре-

зультате откроется окно «Свойства системы», в котором необходимо перейти на 

вкладку «Имя компьютера» (рис. 5.14). 

 

 
В данном примере полное имя компьютера выглядит следующим обра-

зом:4K202AP07. 

b) При предоставлении общего доступа к папке «NetFolder» предыдущего 

задания на шаге 5 также видно имя Вашего компьютера. 

12. Запишите имя вашего компьютера в отчет по практическому занятию. 

13. Зная имя компьютера или его ip-адрес, можно к нему обратиться для по-

лучения доступа к сетевым ресурсам. Для этого нажмите кнопку Пуск, в поле по-

иска (над кнопкой пуск) написать  

\\имя_компьютера  или \\ip_адрес (рис. 5.15) 

 
Рисунок 5.15 

Рисунок 5.14 

file://///ip_адрес
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Нажмите клавишу Enter. В результате откроется окно с сетевыми папками, 

открытыми для пользователя student (рис. 5.16).  

 
Рисунок 5.16 

 

Примечание: 

Поскольку пользователь student присутствует на каждом студенческом ком-

пьютере и пароль у каждого пользователя одинаковый, то сразу открывается окно с 

доступными папками. Если к сетевым ресурсам студенческого ПК обратится пре-

подаватель, то у него появится диалоговое окно, в котором он должен ввести имя 

пользователя и пароль для получения доступа к ним. В данном случае преподавате-

лю необходимо ввести «student» в качестве имени пользователя и пароля.  Это то 

имя пользователя и пароль, которые студенты вводили после включения компьюте-

ра. 

 

Задание 5.5  

Узнать ip-адрес и имя компьютера своего одногруппника. Обратиться к его 

сетевым ресурсам. Создать на сетевом ресурсе папку со своей фамилией  

 

Защита информации, антивирусная защита  

Работая в компьютерной сети, защитить информацию можно закрыв доступ к 

своим файлам и папкам, используя настройки для ЛВС и используя антивирусные 

программы. 

Вредоносная программа — компьютерная программа или переносной код, 

предназначенный для реализации угроз информации, хранящейся в компьютерной 

системе, либо для скрытого нецелевого использования ресурсов системы, либо ино-

го воздействия, препятствующего нормальному функционированию компьютерной 

системы. К вредоносному программному обеспечению относятся сетевые черви, 

классические файловые вирусы, троянские программы, хакерские утилиты и прочие 

программы, наносящие вред компьютеру, на котором они запускаются на выполне-

ние, или другим компьютерам в сети.  

Независимо от типа, вредоносные программы способны наносить значитель-

ный ущерб, реализуя любые угрозы информации — угрозы нарушения целостно-

сти, конфиденциальности, доступности.  

1. Сетевые черви. К данной категории относятся программы, распространя-

ющие свои копии по локальным и/или глобальным сетям с целью проникновения на 

удаленные компьютеры; запуска своей копии на удаленном компьютере; дальней-

шего распространения на другие компьютеры в сети. 
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Червь – это вредоносная программа, которая многократно копирует сама се-

бя, но не наносит прямого вреда безопасности. 

Для своего распространения сетевые черви используют разнообразные ком-

пьютерные и мобильные сети: электронную почту, системы обмена мгновенными 

сообщениями, файлообменные (P2P) и IRC-сети, LAN, сети обмена данными между 

мобильными устройствами (телефонами, карманными компьютерами) и т. д.  

Некоторые черви обладают свойствами других разновидностей вредоносного 

программного обеспечения. Например, некоторые черви содержат троянские функ-

ции или способны заражать выполняемые файлы на локальном диске, т. е. имеют 

свойство троянской программы и/или компьютерного вируса.  

Черви, как правило, считаются разновидностью компьютерных вирусов, но с 

некоторыми отличиями. Если вирус является фрагментом программного кода, до-

бавляющимся к обычным файлам, червь – это самостоятельная программа.  

2. Классические компьютерные вирусы. К данной категории относятся 

программы, распространяющие свои копии по ресурсам локального компьютера с 

целью:  

✓ последующего запуска своего кода при каких-либо действиях пользова-

теля;  

✓ дальнейшего внедрения в другие ресурсы компьютера.  

В отличие от червей, вирусы не используют сетевых сервисов для проникно-

вения на другие компьютеры. Копия вируса попадает на удалённые компьютеры 

только в том случае, если зараженный объект по каким-либо не зависящим от 

функционала вируса причинам оказывается активизированным на другом компью-

тере, например,:  

✓ при заражении доступных дисков вирус проник в файлы, расположен-

ные на сетевом ресурсе; 

✓ вирус скопировал себя на съёмный носитель или заразил файлы на нем; 

✓ пользователь отослал электронное письмо с зараженным вложением. 

3. Троянские программы. В данную категорию входят программы, осу-

ществляющие различные несанкционированные пользователем действия: сбор ин-

формации и ее передачу злоумышленнику, ее разрушение или злонамеренную мо-

дификацию, нарушение работоспособности компьютера, использование ресурсов 

компьютера в неблаговидных целях.  

Троянская программа— разновидность вредоносного ПО, проникающая в 

компьютер под видом легального программного обеспечения и после своего запус-

ка выполняющая вредоносные действия. 

Отдельные категории троянских программ наносят ущерб удаленным компь-

ютерам и сетям, не нарушая работоспособность зараженного компьютера (напри-

мер, троянские программы, разработанные для массированных DoS-атак на удалён-

ные ресурсы сети).  

В отличие от вирусов и червей троянские программы не умеют распростра-

няться самостоятельно. 

Как правило, троянцы тайно загружаются в компьютер пользователя и начи-

нают осуществлять несанкционированные им вредоносные действия. 
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Киберпреступники используют множество троянских программ разных типов, 

каждый из которых предназначен для выполнения особой вредоносной функции. 

Наиболее распространены:  

• Клавиатурный шпион, или кейлоггер, — это программа, которая запи-

сывает все нажатия клавиш на клавиатуре зараженного компьютера;  

• Фишинг — это особый вид компьютерных преступлений, который за-

ключается в том, чтобы обманом заставить пользователя раскрыть ценную инфор-

мацию, например сведения о банковском счете или кредитных картах;  

• Шпионские программы предназначены для сбора данных и их отправки 

стороннему лицу без уведомления или согласия пользователя. Как правило, шпион-

ские программы: 

отслеживают, какие клавиши пользователь нажимает на клавиатуре; 

собирают конфиденциальную информацию, такую как пароли, номера кре-

дитных карт, номера PIN и т.д.; 

собирают адреса электронной почты с компьютера пользователя; 

запоминают наиболее посещаемые вами веб-страницы. 

Кроме возможного ущерба при доступе киберпреступников к этому типу ин-

формации, шпионская программа также отрицательно влияет на производитель-

ность компьютера. 

4. Хакерские утилиты и прочие вредоносные программы. К данной катего-

рии относятся:  

✓ утилиты автоматизации создания вирусов, червей и троянских программ 

(конструкторы);  

✓ программные библиотеки, разработанные для создания вредоносного ПО;  

✓ хакерские утилиты скрытия кода зараженных файлов от антивирусной про-

верки (шифровальщики файлов);  

✓ «злые шутки», затрудняющие работу с компьютером;  

✓ программы, сообщающие пользователю заведомо ложную информацию о 

своих действиях в системе;  

✓ прочие программы, тем или иным способом намеренно наносящие прямой 

или косвенный ущерб данному или удалённым компьютерам. 

Руткит (Rootkit) – программа или набор программ, использующих техноло-

гии сокрытия системных объектов (файлов, процессов, драйверов, сервисов, ключей 

реестра, открытых портов, соединений и пр.) посредством обхода механизмов си-

стемы.  

В системе Windows под термином руткит принято считать программу, кото-

рая внедряется в систему и перехватывает системные функции, или производит за-

мену системных библиотек. Перехват и модификация низкоуровневых API функций 

в первую очередь позволяет такой программе достаточно качественно маскировать 

свое присутствие в системе, защищая ее от обнаружения пользователем и антиви-

русным ПО. Кроме того, многие руткиты могут маскировать присутствие в системе 

любых описанных в его конфигурации процессов, папок и файлов на диске, ключей 

в реестре. Многие руткиты устанавливают в систему свои драйверы и сервисы (они 

естественно также являются «невидимыми»).  
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В последнее время угроза руткитов становится все более актуальной, т.к. раз-

работчики вирусов, троянских программ и шпионского программного обеспечения 

начинают встраивать руткит-технологии в свои вредоносные программы. Одним из 

классических примеров может служить троянская программа Trojan-

Spy.Win32.Qukart, которая маскирует свое присутствие в системе при помощи рут-

кит-технологии.  

Благодаря тому, что многие пользователи входят в систему компьютера с 

правами администратора, а не создают отдельную учетную запись с ограниченными 

правами, киберпреступнику проще установить руткит. 

Современные антивирусные программы обеспечивают комплексную защиту 

программ и данных на компьютере от всех типов вредоносных программ и методов 

их проникновения на компьютер (Интернет, локальная сеть, электронная почта, 

съемные носители информации). Большинство антивирусных программ сочетает в 

себе функции постоянной защиты (антивирусный монитор) и функции защиты по 

требованию пользователя (антивирусный сканер). 

Сетевой экран это программный (защитное решение) или аппаратный (физи-

ческий маршрутизатор) элемент компьютерной сети, осуществляющий контроль и 

фильтрацию проходящего через него сетевого трафика в соответствии с заданными 

правилами. 

Сетевые экраны сканируют каждый «пакет» данных (небольшие куски боль-

шого целого, уменьшенные по размеру для удобства передачи), чтобы убедиться, 

что в них не содержится вредоносных элементов. 

Существует несколько принципов обработки поступающего трафика. Во-

первых, сетевой экран может отображать все запросы на доступ к компьютеру из 

внешних сетей и анализировать запрашивающий сервис: есть ли у него известное 

доменное имя и интернет-адрес. 

Сетевые экраны также могут полностью изучить каждый пакет входящих 

данных на наличие в нем строк кода, находящегося в черном списке. 

Наконец, сетевые экраны могут оценивать пакеты на основе их сходства с 

другими пакетами, которые были недавно отправлены и получены. 

Если пакеты находятся в рамках допустимых уровней сходства, они распо-

знаются как разрешенные. 

Преимущества 

Идея сетевого экрана заимствована из концепции пожаротушения: файрвол 

(firewall -противопожарная стена) представляет собой барьер, созданный для 

предотвращения распространения огня. 

Целью сетевого экрана тоже является блокировка всего, что может «сжечь» 

компьютер пользователя. 

Без сетевых экранов не обходятся ни разработчики ПО, ни поставщики услуг 

по обеспечению безопасности. 

Операционные системы Windows поставляются со встроенным сетевым экра-

ном, и его, как правило, рекомендуется оставлять включенным. 

Но в домашней сети для фильтрации сетевого трафика рекомендуется исполь-

зовать аппаратное решение, такое как маршрутизатор. 

Компании-разработчики защитного ПО обычно включают сетевые экраны в 

свои антивирусные решения. 
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Во многих случаях это сетевые экраны более высокой сложности, чем те, ко-

торые входят в состав базовой операционной системы. 

В список стандартных функции сетевых экранов входят регистрация и созда-

ние отчетов об атаках (успешные или нет), а также уведомлениями в случае несанк-

ционированного вторжения. 

 

Недостатки 

Среди потенциальных недостатков – замедление сетевого трафика, особенно 

если пакеты полностью анализируются на локальном компьютере пользователя. 

Кроме того, некоторые сетевые экраны могут случайно заблокировать леги-

тимные сайты, но это можно исправить, если добавить их в список сайтов-

исключений на панели управления сервиса. 

 

Задание 5.6 В операционной системе Windows проверить выбранные объекты 

на наличие вредоносных объектов, выполнить лечение или удаление зараженных 

объектов 

1) Запустить на выполнение антивирусную программу. 

2) Выполнить проверку своей папки. 

3) В отчете по практическому занятию записать информацию о результатах 

проверки.  

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Какие сетевые настройки компьютера должны быть уникальными? 

2. Укажите основные отличия между ip-адресом и физическим адресом ком-

пьютера. 

3. Как можно узнать имя компьютера? 

4. Какие права можно открыть пользователю при осуществлении доступа к 

сетевому ресурсу? 

5. Какими способами можно «обратиться» к компьютеру для получения се-

тевого доступа? 

6. Дайте понятие компьютерного вируса. 

7. Какие существуют типы компьютерных вирусов?  

8. В чем разница между антивирусными сканерами и мониторами? 

9. Каковы характерные особенности компьютерных вирусов как типа вредо-

носных программ?  

10. Какие вредоносные действия выполняют троянские программы?  

11. Какие типы хакерских атак и методы защиты от них существуют?  

12. К какому типу вредоносных программ относятся руткиты? 

 

Литература:  

1. Погосян, В.М. Информационные технологии на транспорте : учебное посо-

бие / В.М. Погосян, С.И. Костылев, С.Г. Руднев. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. 

— 76 с. — ISBN 978-5-8114-3502-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/113403 (дата обращения: 

14.02.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 
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8114-4489-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/133919 (дата обращения: 14.02.2020). — Режим до-

ступа: для авториз. пользователей. 

3. Прохорова, О. В. Информационная безопасность и защита информации : 

учебник / О. В. Прохорова. — 2-е изд., испр. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 

124 с. — ISBN 978-5-8114-4404-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/133924 (дата обращения: 

14.02.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

4. Гельбух, С.С. Сети ЭВМ и телекоммуникации. Архитектура и организация 

: учебное пособие / С.С. Гельбух. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 208 с. — 

ISBN 978-5-8114-3474-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/118646 (дата обращения: 14.02.2020). — 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №6. 
 

Тема: Изучение принципов функционирования операционных систем  

 

Занятие направлено на формирование компетенции:  

ОПК-5. Способен использовать современные информационные технологии и про-

граммные средства при решении задач профессиональной деятельности, обеспечи-

вая выполнение требований информационной безопасности 

Индикатор: ОПК-5.2. Умеет формулировать требования к программному обеспечению, 

необходимому пользователю; выполнять действия по загрузке изучаемых систем; приме-

нять полученные навыки работы с изучаемыми системами в работе с другими програм-

мами; умеет применять основные информационные технологии и программные средства, 

которые используются при решении задач профессиональной деятельности 

ОПК5.3. Владеет навыками применения основных информационных технологий и про-

граммных средств, которые используются при решении задач профессиональной дея-

тельности 

В результате выполненной работы курсант обязан: 

Уметь: 

Работать с сетевой операционной системой (У-1.5)  

Владеть: 

Навыками работы с сетевой операционной системой (В-1.5)  

 

Результаты обучения по практической работе должны обеспечить достижение обу-

чающимся, требуемой в соответствие с Таблица  

A-III/2 Кодекса ПДНВ, компетентности в сфере: Электрооборудование, электронная 

аппаратура и системы управления на уровне управления 

 

Целью занятия является изучение и приобретение практических навыков по приме-

нению описанных в теме работа с системами удаленного доступа. 

 



52 

 

Методические материалы:  

1. Информационные технологии. Базовый курс : учебник / А.В. Костюк, С.А. 

Бобонец, А.В. Флегонтов, А.К. Черных. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : 

Лань, 2019. — 604 с. — ISBN 978-5-8114-4065-8. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/114686 (дата 

обращения: 14.02.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

Учебные материалы. Работа выполняется на персональной ЭВМ, с использо-

ванием программы Microsoft Windows, позволяющей курсанту изучить проектиро-

вания, создания, заполнения и эксплуатации информационных систем автоматиче-

ского управления техническим обслуживанием и ремонтом на судне. Отрабатывая 

практические навыки создания элементов информационной системы «Компьютер-

ная школа» курсант приобретает необходимые знания для проектирования, созда-

ния, заполнения и эксплуатации информационных систем автоматического управ-

ления техническим обслуживанием и ремонтом на судне 

 

Цель: Ознакомление с ОС Windows. Приобретение навыков: создания, пере-

именования, копирования, перемещения, удаления, восстановления, поиска файлов 

и папок; 

− работы с окнами. 

 

 
После загрузки пользователи видят графический интерфейс ОС. В нижней ча-

сти располагается Панель задач – основное средство взаимодействия с системой. 

На Панели задач располагаются кнопка Пуск, значки приложений, кнопки задач, 

индикаторы и часы. Основную часть экрана занимает Рабочий стол (рис. 6.1). На 

рабочем столе слева располагаются значки Компьютер, Корзина и другие объекты 

ОС. В центре Рабочего стола находятся ярлыки дисков и принтеров (значки с ма-

ленькими стрелочками в нижнем левом углу). 
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Нажатие на кнопку Пуск приводит к появлению на экране главного меню. 

Это меню обеспечивает доступ практически ко всем ресурсам системы и содержит 

команды запуска программ на выполнение, настройки системы, поиска файлов и 

документов, доступа к справочной системе и другие. Рядом с некоторыми пунктами 

главного меню отображается направленная вправо стрелка. Это означает наличие 

еще одного меню. Если поместить указатель на пункт меню со стрелкой, появится 

другое меню. Последовательно раскрывая (с помощью перемещения мыши) подме-

ню, можно выбрать нужную программу. Выбрав программу, можно запустить ее 

одним щелчком мышки.  

Для завершения работы Windows рекомендуется выбрать пункт Главного 

менюЗавершение работы. 

Основные термины и объекты Windows. 

Особенность интерфейса Windows отражена в самом названии: «Windows» – в 

переводе означает «окна». 

Окнами называются прямоугольные области на экране, которые предназна-

чены для ввода информации от пользователя и вывода информации, полученной 

программой. 

Для хранения информации на внешних носителях система Windows организу-

ет информацию в виде файлов. Отдельные файлы складываются в папки, причем 

каждая папка может включать в себя как файлы, так и вложенные папки.  

Папка в Windows – это хранилище различных объектов: файлов (других па-

пок, образов дисков, принтеров и т.д.). Среди всех папок, записанных на диски 

компьютера, существуют папки, которые необходимы для работы самой системы 

Windows. Эти папки называются системными. 

При изучении Windows вам часто будет встречаться слово объект. Этим тер-

мином обозначается любой элемент пользовательского интерфейса: значок, кнопка, 

меню, список, граница окна, а также само окно и т.д. 

Маленькие рисунки на рабочем столе называются значками. Поместите ука-

затель мыши над значком. Будет отображен текст с именем и описанием содержи-

мого значка. Чтобы открыть файл или программу, дважды щелкните на значке. 

Значки ярлыков снабжены маленькой стрелкой в левом нижнем углу.  

Ярлык – это небольшой файл (размером до 1 Килобайта), содержащий кар-

тинку-пиктограмму и ссылку на какой-либо объект (программу, файл, папку, прин-

тер). Значки ярлыков содержат ссылки на программы и файлы, которые они пред-

ставляют. Добавление ярлыков и их удаление не влияет на сами программы и фай-

лы.  

Элементы окон приложений 

Окнами называются прямоугольные области на экране, которые предназна-

чены для ввода информации от пользователя и вывода информации, полученной 

программой. Другими словами, окна – это графические изображения программ (то 

есть Windows-приложений), которые видит пользователь на экране (рис. 6.2). Неко-

торые окна могут закрывать собою всю область светящегося экрана монитора, в 

этом случае говорят, что окно «распахнуто» во весь экран. Вместе с тем, существу-

ют окна, занимающие только часть экрана. 

Основными элементами окна приложения являются: 
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⎯ Рабочая область: внутренняя часть окна, в которой выполняется работа с 

самим приложением. 

⎯ Граница: рамка, ограничивающая окно с четырех сторон. Размеры окна 

можно изменять, ухватив и перемещая границу мышью. 

⎯ Заголовок: строка непосредственно под верхней границей окна, содер-

жащая название окна. 

⎯ Лента: располагается непосредственно под заголовком, содержит пункты 

вкладок – обеспечивает доступ к командам. 

⎯ Вкладки: располагаются под строкой заголовка, представляют собой 

набор сгруппированных кнопок, обеспечивающих быстрый доступ к некоторым 

командам. 

⎯ Кнопки Свернуть, Развернуть или Восстановить, Закрыть: располо-

жены в верхней правой части окна в зоне заголовка. 

⎯ Полосы прокрутки: это полосы, расположенные с правой и с нижней 

стороны окна, которые появляются, когда содержимое приложения не умещается в 

рабочей области окна. 

⎯ Строка состояния: полоска в нижней части экрана, в которой содержится 

полезная информация о текущем состоянии документа или программы. 

 
Рисунок 6.2 - Окно приложения Word. 

 

Любое окно, кроме диалогового, имеет три варианта представления на экране:  

• полноэкранный – окно развернуто и занимает весь экран; 

• нормальный – окно занимает часть экрана; 
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• свернутое в значок – свернутое окно находится на панели задач. 

В любой момент можно работать только с одним окном, которое называется 

активным. Активное окно всегда располагается поверх других окон и его заголо-

вок выделен цветом. Если хотя бы часть неактивного окна видна на экране, его 

можно активизировать, щелкнув по нему мышью. Этот же результат достигается 

нажатием кнопки программы на панели задач - кнопка при этом как бы утапливает-

ся. 

Работая в Windows, помимо окон программ, вы часто будете встречать другой 

вид окон, которые называются диалоговыми окнами. 

Диалоговое окно (диалог) – это небольшое окно, предназначенное для взаи-

модействия пользователя с программой (рис. 6.3). В диалогах размещаются обычно 

различные кнопки, списки, флажки и другие элементы, называемые элементами 

управления. 

 
Рисунок 6.3 – Диалоговое окно Формат-Шрифт приложения Word. 

 

• Текстовые поля. Это буквенно-цифровые поля, которые применяются для 

ввода данных или получения информации от пользователя. 

• Списки. В полях списков, которые могут иметь полосы прокрутки, приво-

дится перечень объектов или вариантов для выбора. Списки, имеющие справа 

кнопку со стрелкой, которая раскрывает списки записей, называются раскрываю-

щимися списками. 

• Надписи. С помощью этих элементов пользователю сообщается справочная 

информация. 

• Вкладки. Диалог может состоять из нескольких страниц. Каждая страница 

обозначается вкладкой, внешне напоминающей закладку в каталожном библиотеч-
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ном ящике. Нужная для работы страница выводится на экран щелчком мыши по 

верхнему краю вкладки. 

• Флажки. Флажки определяют включение (квадратик с галочкой) или вы-

ключение (пустой квадратик) какого-либо параметра.  

• Переключатели. Переключатели имеют не менее двух положений и позво-

ляют выбрать одно (и только одно!) положение. Выбор осуществляется щелчком 

мыши по нужному элементу. 

• Горизонтальное и ниспадающее меню окна 

Каждое приложение Windows имеет горизонтальное меню, называемое Лен-

той, занимающее вторую строку экрана. При выборе очередной вкладки этой ленты 

пользователю предоставляется другой набор команд. 

Каждая группа определенной вкладки Ленты – это группа однотипных опе-

раций приложения. Если название кнопки/команды имеет серый (блеклый) цвет, то 

эта команда в данный момент недоступена. Если справа от названия команды име-

ются кнопки ,, то после ее выбора появляется подчиненное меню этой команды. 

Многоточие, замыкающее команду, означает, что после ее выбора на экране 

появится диалоговое окно для ввода дополнительной информации. 

Знак  перед названием команды, означает, что она является переключате-

лем. Щелчок на этой команде выключает представленную данной командой функ-

цию 

 

Задание 6.1 Работа с окнами. Создание ярлыка объекта 

1. Включите компьютер. 

2. После загрузки ОС Windows запустите приложение Windows Блокнот.  

3. Просмотрите горизонтальное меню приложения Блокнот (команды Файл, 

Правка, Формат, Вид и Справка) и выберите среди команд пунктов горизонталь-

ного меню те команды, после выбора, которых появится диалоговое окно. Выпиши-

те эти команды в ваш открытый в Блокноте документ. Введите ответ на вопрос: По 

какому признаку Вы их искали?  

4. Не закрывая приложения Блокнот запустите приложение Калькулятор. 

Сверните приложение Калькулятор.  

5. Восстановите прежний размер окна Калькулятор. 

6. Переместите окно Калькулятор в правый верхний угол экрана. 

7. При помощи мыши измените, размеры окна Блокнот и, если нужно, пе-

реместите таким образом, чтобы одновременно были видны окна приложений 

Калькулятор и Блокнот. Какое окно сейчас активно? Ответ введите в ваш откры-

тый в Блокноте документ. 

8. Сделайте скриншот экрана монитора.  
9. Запустите на выполнение программу MS Word и вставьте из буфера обме-

на его содержимое. Стрелками укажите и подпишите, какие кнопки расположены 

на Панели задач. 

10. Сохраните документ под именем «11_1.docх» в папке «ПЗ№11». 

11. Выпишите команды меню Правка окна Блокнот, доступные к выполне-

нию в настоящий момент. Как Вы это определили? Ответ введите в ваш открытый в 

Блокноте документ. 
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12. Выпишите команды, одинаковые в пункте меню Правка окна Блокнот и 

приложения Калькулятор. 

13. Почему команда Копировать доступна для Калькулятора, но недоступна 

в Блокноте в настоящий момент? Ответ введите в ваш открытый в Блокноте доку-

мент. 

14. Измените высоту окна Блокнот так, чтобы появилась полоса прокрутки. 

Для этого подведите указатель мыши к границе окна и когда указатель примет вид 

двунаправленной стрелки нажмите левую клавишу мыши и, не отпуская ее, переме-

стите границу окна.  

15. Cохраните ваш файл под именем «11_2.txt» в папке «ПЗ№11». Закройте 

файл. 

16. Закройте все окна работающих программ. 

 

 

Задание 6.2 Совместное использование программ Paint, WordPad, Калькуля-

тор. Создание скриншотов. 

Существует множество различных способов совместного использования дан-

ных программами Microsoft Office и стандартными программами. Рассмотрим неко-

торые способы копирования и вставки с помощью буфера обмена. 

Буфер обмена – это область памяти компьютера, зарезервированная для вре-

менного хранения каких-либо данных. Буфер обмена позволяет выполнять опера-

ции копирования, вырезания и вставки файлов, папок, а также объектов докумен-

тов: рисунков, таблиц, фрагментов текста и т.д.  

1. В текстовом редакторе WordPad создайте файл и введите в него строку 

«Окно Калькулятора», через несколько абзацев еще одну фразу: «Вырезанные знач-

ки». 

2. Откройте приложение Калькулятора, измените его вид на Инженерный 

(пункт меню Вид), и расположите его без перекрытия с окном WordPad.  

3. Сделайте окно Калькулятора активным и скопируйте его в Буфер обмена 

путем нажатия сочетания клавиш ALT + PRINT SCREEN (копирование всех види-

мых элементов окна осуществляется при нажатии на клавишу PRINT SCREEN). 

4. Перейдите в WordPad и вставьте после первой строки содержимое Буфера 

обмена, нажав на кнопку Вставить . 

5. Запустите графический редактор Paint и вставьте в окно Paint содержимое 

Буфера обмена. Выделите изображение отдельных значков (рис. 11.4) и выполните 

копирование выделенного фрагмента.  

 
Рисунок 6.4 – фрагмент изображения 

 

6. Вставьте в WordPad после фразы «Вырезанные значки» содержимое Бу-

фера обмена Вставить  Специальная вставка и в появившемся диалоге Специ-



58 

 

альная вставка будет выбран переключатель Вставить и в поле Как: будет вы-

брано Изображение Paintbrush, нажмите кнопку ОК.  

7. Попробуйте отредактировать первый рисунок, используя двойной щелчок 

на нем. У вас ничего не получится, потому что он вставлен непосредственно из Бу-

фера обмена и не будет ни внедренным, ни связанным объектом. 

8. Выполните двойной щелчок по второму рисунку и отредактируйте его, 

например, как показано на рисунке 6.5 (выделите и переместите часть фрагмента и 

добавьте текст «точечный рисунок»). Закройте окно программы Paint.   

 
Рисунок 6.5 – фрагмент изображения 

 

9. Сохраните файл в папке ПЗ№11 под именем 11_3.rtf 

 

Назначение и состав панели задач 

В нижней части экрана располагается панель задач – основное средство вза-

имодействия пользователя с ОС. Панель задач позволяет переключаться между про-

граммами, загруженными в память компьютера, а также запускать новые програм-

мы, пользуясь главным меню. 

На панели задач обязательно находится кнопка Пуск. Если вы наведете на эту 

кнопку указатель мыши, появится всплывающая подсказка «Пуск». При нажатии 

этой кнопки открывается главное меню, обеспечивающее основные функции 

управления системой. 

В центре панели задач располагаются кнопки загруженных приложений. Ко-

гда запускается та или иная программа, соответствующая ей кнопка появляется на 

панели задач. Окно активного приложения размещается на экране поверх осталь-

ных окон. Щелкните по любой из кнопок на панели задач и окно этого приложения, 

как лист из стопки бумаги, будет переложено наверх стопки. 

В правом углу панели задач (или нижнем углу при вертикальном расположе-

нии панели) размещены часы, которые показывают текущее время. С помощью ча-

сов можно также узнать дату (число, месяц, год) - для этого нужно навести указа-

тель мыши на индикатор времени и прочитать дату во всплывающей рамке. 

Рядом с часами вы увидите несколько мелких значков, которые называются 

индикаторами. Индикаторы обозначают резидентные программы, которые загруже-

ны в память самой системой. Среди индикаторов можно увидеть значки регулятора 

громкости звука, антивирусной программы, и проч. Кроме того, в области индика-

торов размещен индикатор состояния клавиатуры. В процессе работы на компьюте-

ре в область индикаторов могут выводиться различные значки событий, например, 

подключение к Интернету, получение факса или электронной почты и т.п. 

Кнопка Пуск и опции главного меню 

Основным элементом панели задач является кнопка Пуск. Щелчок мышью по 

этой кнопке, и система развернет перед вами главное меню, которое обеспечивает 

доступ к ресурсам компьютера. 
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Главное меню разделено на несколько частей. Слева, размещаются значки 

программ, с которыми пользователь работает каждый день. Правая часть главного 

меню, основная, отвечает тому или иному роду работы в Windows. Нижняя часть 

меню содержит команды завершения работы и сеанса конкретного пользователя. 

Рассмотрим подробнее некоторые пункты Главного меню: 

Все программы - многоуровневое иерархическое меню, с помощью которого 

запускается любое приложение, имеющееся в Главном меню; 

Панель управления – настройка конфигурации системы, редактирование па-

нели задач, опций главного меню и конфигурации рабочего стола; 

Устройства и принтеры – настройка параметров принтеров и факсов; 

Найти программы и файлы  - пункт, ко-

торый открывает мощное средство поиска, позволяющее вести поиск объектов на 

вашем компьютере и на компьютерах сети, а также для запуска исполняемых фай-

лов или загрузки документов;; 

Справка и поддержка – пункт, по которому загружается справочная опера-

ционной системы Windows;  

Завершение работы – пункт, позволяющий корректно завершить работу с 

Windows или выбрать другую команду, например, Сменить пользователя – опция, 

при вызове которой закрываются все открытые приложения, и компьютер подго-

тавливается к открытию сеанса другого пользователя;  

 

Задание 6.3 Перемещение, копирование, удаление, восстановление папок и 

файлов. Работа в программе БЛОКНОТ.  

1. В личной папке создайте текстовый файл Bloknot.txt. Для этого исполь-

зуйте команду контекстного меню Создать /Текстовый документ.  

2. Откройте документ и запишите ответы на следующие вопросы: 

а) Для чего предназначена и где обычно расположена панель задач? 

б) Опишите основные элементы панели задач. 

в) Какое назначение имеет кнопка Пуск?  

г) Как запустить программу с помощью главного меню? 

3. Закройте и сохраните документ.  

4. Сделайте копию файла Bloknot.txt в личной папке: для этого нужно 

щелкнуть по значку файла Bloknot.txt левой кнопкой мыши, нажать клавишу Ctrl 

и, удерживая ее нажатой, перетащить значок в новое положение. Появится копия 

значка файла с названием, начинающимся словом «Копия», переименуйте копию на 

11_4.txt 

Такие операции перетаскивания (копирования) объектов называются терми-

ном Drag and Drop (перетащить и бросить). 

Для перетаскивания объекта нужно щелкнуть по нему левой кнопкой мыши, 

переместить изображение объекта в новое место и отпустить кнопку. Во время пе-

ретаскивания под указателем мыши будет располагаться полупрозрачная копия ис-

ходного значка. 

Операции Drag and Drop чрезвычайно удобны при работе с несколькими ок-

нами приложений, а также при копировании и перемещении файлов в программе 

Проводник. Удобство этих операций заключается в том, что они освобождают 
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пользователя от множества промежуточных действий. Допустим, вы хотите уда-

лить, распечатать текстовый документ на принтере, и на вашем рабочем столе име-

ется значок принтера. Тогда вам достаточно перетащить и «бросить» на значок 

принтера пиктограмму текстового документа. Система автоматически начнет печа-

тать документ, над которым вы совершили указанную операцию Drag and Drop. 

Аналогично можно удалить ярлык с рабочего стола, перетащив и «бросив» его на 

значок корзины.  

5. Уменьшите размеры окна личной папки так, чтобы оно занимало полови-

ну экрана. 

6. Скопируйте файлы Bloknot.txt и 11_4.txt на рабочий стол. Для этого вы-

делите файлы и выберите команду контекстного меню – копировать, файлы ско-

пируются в буфер обмена. Затем перейдите на рабочий стол и вставьте объекты с 

помощью команды вставить контекстного меню рабочего стола.  

Для выделения нескольких объектов в Windows предусмотрены следующие 

способы: 

− нажмите клавишу Ctrl и щелкните мышью по каждому из выделяемых 

объектов; 

− для выделения соседних объектов, например, следующих друг за другом в 

списке, нажмите клавишу Shift, а затем, удерживая нажатой клавишу, щелкните 

мышью по первому и по последнему объектам; 

− если объекты расположены в прямоугольнике, например, в прямоугольной 

области на рабочем столе, щелкните левой кнопкой мыши в вершине прямоуголь-

ника (не на объекте) и, не отпуская кнопки мыши, обведите мышью прямоугольник, 

затем кнопку мыши отпустите. 

Операция перемещения отличается от операции копирования только тем, 

что нового объекта в системе не возникает: объект либо воспроизводится в новом 

месте, либо просто меняет адрес. При перемещении с помощью буфера обмена вме-

сто команды Копировать используется команда Вырезать. 

Для удаления выделенного объекта можно воспользоваться соответствующей 

командой контекстного меню. Однако большинство пользователей предпочитает 

просто нажимать клавишу {Del}. 

Команда Отправить контекстного меню объекта, копирует выделенный объ-

ект на дискету, флешку, диск.  

7. Переместите файл Bloknot.txt из личной папки в папку «ПЗ№10», исполь-

зуя команды вырезать и вставить контекстного меню. 

8. Удалите файлы Bloknot.txt и «11_4.txt» с рабочего стола. 

9. Восстановите файл «11_4.txt» на Рабочем столе.  

Несмотря на то, что объекты удалены, они занимают пространство на винче-

стере, находясь в Корзине. Благодаря этому их можно вернуть. Если же нужно вер-

нуть только часть удаленных объектов, то следует открыть окно Корзины, выде-

лить те объекты, которые нужно вернуть, и выбрать команду контекстного меню - 

Восстановить любого из выделенных объектов. Если же нужно очистить дисковое 

пространство, т.е. удалить объекты безвозвратно, то следует очистить корзину. Для 

этого нужно выбрать команду Очистить корзину в её контекстном меню. 
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10. Активизируйте папку «ПЗ№11», измените размеры папки так, чтобы ви-

деть значки на рабочем столе. Переместите методом Drag and Drop, удерживая 

правую кнопку мыши, файл 11_4.txt с Рабочего стола в папку «ПЗ№11». 

 

 

Программа Проводник 

Программа Проводник предназначена для навигации (путешествия) по фай-

ловой структуре диска и выполнения действий с ее объектами: копирования, пере-

мещения, переименования, поиска файлов и папок и т.п. 

Окно состоит из двух главных частей: дерева папок по левую сторону и рабо-

чего поля с содержанием активной папки по правую (рис. 11.4).  

Программа дает возможность просматривать содержимое папок, открывать 

любую папку и выполнять действия с ее одержимым: запускать программы, пере-

мещать, копировать ярлыки, файлы, другие папки и т.п. 

 

 
Рисунок 6.4 - Окно программы Проводник 

 

Навигация по файловой структуре. Чтобы раскрыть и пересмотреть содер-

жимое любой закрытой папки, нужно или щелкнуть один раз на ее значке на дереве 

(т.е. в левом окне), или щелкнуть дважды на значке нужной папки в правом окне. 

Таким способом, например, готовят папку-сервер, содержащую объекты для пере-

сылки в папку, которую назовем клиентом.  

Рассмотрим, как готовят папку-клиент к приему объектов. Перед именем пап-

ки на дереве может быть значок « » или « ». Отсутствие 

знака свидетельствует о том, что папка пустая или содержит 

только файлы. Значок « » означает, что папка закрыта и в ней 

находятся другие папки. Чтобы увидеть структуру этой папки 

в виде ветви дерева, нужно щелкнуть на значке « »; чтобы 

свернуть ветвь дерева — на значке « ». Файловая структура 

диска является многоуровневой. На рис. 11.4 показано не-

сколько уровней файловой структуры диска С:. Если щелкнуть 

на пиктограмме папки Program Files, на ее имени или знаке «

», то содержимое папки отобразится в правом окне, а в левом 

получим структуру папки.  

Навигация в правом окне осуществляется методом щел-

канья на папках для перемещения вниз по структуре или на Рисунок 6.5 – Вид отобра-

жения объектов в папке 
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Рисунок 6.6 – Упорядочивание объектов по Дате 

кнопке  на панели инструментов для перемещения вверх. Вид значков здесь 

можно менять на мелкие, крупные, на таблицу и т.д. (рис. 6.5)  

Чтобы в правом окне увидеть главные свойства объектов, то значки (пикто-

граммы) следует подавать в виде таблицы. Чтобы упорядочить объекты по возрас-

танию значений некоторого свойства, в заголовке столбца надо щелкнуть мышью 

(рис. 6.6). Чтобы упорядочить в обратном направлении, следует щелкнуть еще раз.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перемещать, копировать, удалять можно один объект или группу объектов. 

Группу создают любым известным вам способом выделения объектов. 

Действия копирования и перемещения объектов можно выполнить двумя 

главными способами: 1) с помощью буфера обмена, используя меню программы, 

кнопки ,  и  или комбинаций клавиш; 2) методом перетаскивания пик-

тограмм объектов. 

 

Задание 11.4 Операции с объектами в программе Проводник. 

1. Запустите программу Проводник: для этого щелкните правой кнопкой 

мыши по кнопке Пуск и выберите в контекстном меню опцию Проводник. Впро-

чем, Проводник вы можете запустить с  Панели задач, щелкнув по кнопке . 

2. Пройдите по дискам и папкам и просмотрите их содержимое с помощью 

Проводника: 

−  выберите любой диск слева и просмотрите его содержимое в правом окне; 

−  дважды щелкните на любой папке в правом окне. Ее значок в виде откры-

той папки появляется в левом окне, а содержимое - в правом; 

−  последовательно выберите ряд объектов в левом окне, наблюдая за изме-

нениями в правом окне следующего уровня иерархии; 

−  переместитесь по дереву папок, не меняя содержимого правой области; 

−  перейдите в папку более высокого уровня любым способом (нажав кла-

вишу Backspace или щелкнув мышью на папке более высокого уровня ). 

3. Измените вид окна Проводника: щелкните по кнопке Упорядочить 

 и поочередно в пункте Представление установите или снимите 

флажки возле некоторых команд и наблюдая за тем каким образом меняется вид 

отображения окна на экране монитора. 
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Рисунок 6. 7 – Команды представления элементов управления окном 

 

4. Определите содержимое и объем занимаемой памяти на диске вашей лич-

ной папки следующим способом: 

− установите режим просмотра Таблица и выделите в левом окне значок 

вашей личной папки. Правое окно раздвиньте так, чтобы была видна вся информа-

ция; 

− вызовите контекстное меню вашей личной папки и выберите команду 

Свойства. 

5. Создайте в папке ПЗ№11 папку Секреты. 

6. Скопируйте файл 11_4.txt из папки ПЗ№11 в папку Секреты. 

7. Переименуйте файл 11_4.txt на Ответы. 

8. Присвойте файлу Ответы атрибут Скрытый, используя команду Свой-

ства контекстного меню. 

9. Удалите файл 11_4.txt из папки ПЗ№11. 

10. Упорядочите имена пиктограмм в папке ПЗ№11 по размеру. Для этого 

правое окно должно функционировать в режиме Таблица, а для сортировки нужно 

щелкнуть мышью на соответствующем заголовке таблицы.  

11. Сделайте скриншот вашей открытой папки с помощью клавиш ALT + 

PRINT SCREEN.  

12. В папке ПЗ№11 создайте  и встатьте в него содер-

жимое буфера обмена.  

13. Закройте файл, сохранив изменения. 

 

Поиск файлов  

Для поиска файла выберите в главном меню команду 

.  

Маски (шаблоны) 
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В операциях с файлами часто используются так называемые маски или шаб-

лоны, задаваемые определенными символами. 

Маска из символов * и ? позволяет из множества файлов отфильтровать те 

файлы, которые удовлетворяют тому или иному критерию. 

Рассмотрим, как это делается. Допустим, вы хотите в записи какой-либо ко-

манды обратиться к множеству файлов, имеющих расширения txt. Это можно сде-

лать с помощью записи *.txt. Символ * означает, что вместо него может быть под-

ставлено любое число любых символов. Если вас интересуют все .ехе - файлы, 

начинающиеся с символа g, то нужно записать g*.ехе. 

Другой символ, используемый при записи масок, это вопросительный знак ?. 

Вместо знака - ? может быть подставлен любой символ. Например, запись se?.doc 

будет обозначать все файлы, которые начинаются с «se», состоят трех символов и 

имеют расширения doc. Если, допустим, вы забыли имя файла, но помните, что он 

состоит из четырех символов со вторым символом «f», можете записать маску -?f??. 

В открывающемся диалоге можно провести поиск по следующим параметрам 

объекта: 

⎯ по имени и местоположению объекта; 

⎯ по дате создания или изменения; 

⎯ по другим признакам, включая тип файла, размер, фрагмент текста 

(вкладка Дополнительно). 

 

Задание 6.5. Поиск файлов и папок. 

1. В папке ПЗ№11 создайте   с именем «Результаты 

поиска». 

2. Используя команду поиска кнопки Пуск найдите файл Bloknot.txt. 

3. Сделайте скриншот результата поиска файла, вставьте в документ рису-

нок, подобный рис. 6.8, сохраните документ. 

 
Рисунок 6. 8 – Результаты поиска файла 

 

4. Используя команду поиска кнопки Пуск найдите файлы, имена которых 

начинаются на 11. Для этого, в текстовое поле поиска введите шаблон имени иско-

мых файлов. 

5.  Сделайте скриншот результата поиска файлов, вставьте в документ рису-

нок, отображающий результаты поиска файлов. 

6. Закройте файл, сохранив изменения. 

 

Вопросы для самоконтроля: 
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1. Перечислите основные операции, выполняемые левой кнопкой мыши. 

2. Перечислите основные объекты Windows.  

3. Что такое ярлык?  

4. Что означает выделение нескольких значков на рабочем столе с помощью 

клавиш CTRL и SHIFT? 

5. Каково назначение правой кнопки мыши? 

6. Что такое контекстное меню? 

7. Заполните таблицу 6.1 

Таблица 6.1 

Действие с объектом 

С помощью па-

нели инстру-

ментов 

С помощью 

строки меню 

С помощью 

контекстного 

меню 

Методом 

Drag and 
Drop 

С помощью 

клавиатуры 

Создание новой пап-

ки      

Удаление папки      
Копирование      

Переименование – 
Файл/Пе- 

реименовать 

Команда Пере-

именовать 
– F2 

 

8. Как выполняется операция Drag and Drop? 

9. Перечислите основные элементы окна Windows. 

10. Для чего предназначено Диалоговое окно? 

11. Чем отличаются диалоговые окна (диалоги) от окон приложений? 

12. Назовите основные элементы диалоговых окон. 

13. Для чего используют символы подстановки при поиске файла? 

14. *Пользователь работал с каталогом Участники. Сначала он поднялся на 

один уровень вверх, затем спустился на один уровень вниз, а потом еще раз спу-

стился на один уровень вниз. В результате он оказался в каталоге 

С:\Конференция\Секция\Информатика. Запишите полный путь каталога, с которым 

пользователь начал работу. 
а) С:\Конференция\Регионы\Списки\Участники 
б) С:\Конференция\Участники 
в) С:\Конференция\Регионы\Участники 
г) С:\Участники 

15. *Определите, какое из указанных имен файлов удовлетворяет маске: 

?hel*lo.c?* 

а) hello.c  б) hello.cpp   

в) hhelolo.cpp  г) hhelolo.c 

 

Литература:  

1. Информационные технологии. Базовый курс : учебник / А.В. Костюк, С.А. 

Бобонец, А.В. Флегонтов, А.К. Черных. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : 

Лань, 2019. — 604 с. — ISBN 978-5-8114-4065-8. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/114686 (дата 

обращения: 14.02.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №7.  

 

Тема: Работа с судовой мониторинговой системой.  

Занятие направлено на формирование компетенции:  

ОПК-5. Способен использовать современные информационные технологии и про-

граммные средства при решении задач профессиональной деятельности, обеспечи-

вая выполнение требований информационной безопасности 

Индикатор: ОПК-5.2. Умеет формулировать требования к программному обеспечению, 

необходимому пользователю; выполнять действия по загрузке изучаемых систем; приме-

нять полученные навыки работы с изучаемыми системами в работе с другими програм-

мами; умеет применять основные информационные технологии и программные средства, 

которые используются при решении задач профессиональной деятельности 

ОПК5.3. Владеет навыками применения основных информационных технологий и про-

граммных средств, которые используются при решении задач профессиональной дея-

тельности 

В результате выполненной работы курсант обязан: 

Уметь: 

Работать с судовой мониторинговой системой (У-1.6)  

Собирать, обрабатывать и вносить информацию в требуемом формате (У-1.7)  

 

Владеть: 

Навыками работы с судовой мониторинговой системой (В-1.6)  

Навыками сбора и обработки информации (В-1.7)  

 

Результаты обучения по практической работе должны обеспечить достижение обу-

чающимся, требуемой в соответствие с Таблица  

A-III/2 Кодекса ПДНВ, компетентности в сфере: Электрооборудование, электронная 

аппаратура и системы управления на уровне управления 

 

Целью занятия является изучение и приобретение практических навыков по приме-

нению системы автоматического управления сэу в тренажере TRANSAS ERS-5000. 

  

Методические материалы:  

1. TRANSAS ERS-5000 tranning guide – TRANSAS ltd – 2011 – 25-68с. 

2. Шаратов А.С. Вахтенное обслуживание СЭУ (тренажер машинного отделе-

ния) : метод. указ. по выполнению лаб. работ для курсантов специальности 26.05.06 

"Эксплуатация судовых энергетических установок" оч. и заоч. форм обучения / 

сост.: А.С. Шаратов ; Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образова-

ния "Керч. гос. мор. технолог. ун-т", Каф. судовых энергетических установок. - 

Керчь, 2016. - 52 с. 

3. Шаратов А.С. Вахтенное обслуживание СЭУ (тренажер машинного отделе-

ния) : метод. указ. к практ. занятиям для курсантов специальности 26.05.06 "Экс-

плуатация судовых энергетических установок" оч. и заоч. форм обучения / сост.: 

А.С. Шаратов ; Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования 

"Керч. гос. мор. технолог. ун-т", Каф. судовых энергетических установок. - Керчь, 

2016. - 44 с. 
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Учебные материалы. Работа выполняется на персональной ЭВМ, с использо-

ванием программы TRANSAS ERS-5000, позволяющей курсанту изучить проекти-

рования, создания, заполнения и эксплуатации информационных систем автомати-

ческого управления техническим обслуживанием и ремонтом на судне. Отрабаты-

вая практические навыки создания элементов информационной системы «Компью-

терная школа» курсант приобретает необходимые знания для проектирования, со-

здания, заполнения и эксплуатации информационных систем автоматического 

управления техническим обслуживанием и ремонтом на судне 

 

Цель:  изучить конструкцию и принцип действия судовой мониторинговой 

системой  на примере автоматической системы управления частотой вращения  

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 

Система аварийно-предупредительной сигнализации (АПС) указывает поль-

зователю на тот факт, что какие-то параметры работы дизеля вышли за пределы их 

рабочего диапазона (уставки). Эта ситуация демонстрируется посредством срабаты-

вания индикаторов АПС, которые распределены по системам (страницам) судовой 

дизельной энергетической установки (СДЭУ). 

Кроме того, общее представление о проблемах в работе СДЭУ можно полу-

чить на отдельной странице групповой сигнализации - Alarm Station. 

Работа с системой сигнализации 

В тренажере предусмотрены два вида сигнализации: звуковая и визуальная. 

При звуковой сигнализации подается звуковой сигнал, который при ^ 

необходимости можно отключить с помощью кнопки Buzzer Off-   

в верхнем правом углу каждой страницы. 

Визуальная сигнализация представлена панелью индикаторов АПС, располо-

женной в нижней части каждой экранной страницы - системы СДЭУ. 

На каждый индикатор АПС нанесено наименование сигнала. 

Параметры систем дизеля могут выходить за верхний предел своей уставки 

(High alarm) или за нижний предел своей уставки (Low alarm). Обычно эти пределы 

выделены на шкалах показывающих приборов (индикаторов) красным цветом. 

При выходе контролируемых параметров за пределы рабочего диапазона или 

при наличии иной причины для срабатывания АПС, соответствующие индикаторы 

начинают мигать красным светом в сопровождении звукового сигнала, привлекая 

внимание оператора (вахтенного). Подтверждением того, что оператор контролиру-

ет ситуацию, является квитирование им сигнала АПС путем нажатия на индикатор с 

помощью мыши. Звуковой сигнал прекращается, а свечение индикатора АПС ста-

новится постоянным. Это говорит о том, что причина АПС сохраняется - т.е. в си-

стеме присутствует активный сигнал АПС. Если причина АПС исчезает, то индика-

тор гаснет. 

Кроме панелей индикаторов на каждой странице, сами кнопки переключения 

страниц служат одновременно индикаторами групповой сигнализации. На каждой 

кнопке переключения страниц имеется красный "светодиодный" индикатор АПС. 

При наличии в системе активного АПС этот индикатор также загорается. Поэтому с 

какой бы системой вы не работали в данный момент, у вас есть возможность кон-
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тролировать все системы СДЭУ по индикаторам АПС на кнопках выбора этих си-

стем. 

Для получения сводной информации об активных сигналах АПС по системам 

можно обратиться к системе ALARM STATION, нажав кнопку Alarms в строке кно-

пок переключения страниц. 

Квитирование (подтверждение) сигнала АПС возможно тремя способами - 

щелчком левой кнопки мыши на: 

• индикаторе АПС на странице системы; 

• индикаторе АПС на странице групповой сигнализации Alarm Station; 

• кнопке ACKN на странице Alarm Station. Эта кнопка позволяет квити-

ровать одновременно все возникшие сигналы АПС. 

ПРИНТЕР АПС И МАНЕВРОВ (ALARM & LOG PRINTER) 

Функция Alarm & Log printer включается с помощью кнопки Log Printer. 

Нажатие на нее приводит к появлению окна принтера Log Printer: 

 
Рисунок. 7.1 - Имитация Alarm & Log printer 

 

Функция Log Printer позволяет регистрировать все сигналы АПС, появляю-

щиеся на рабочем месте обучаемого, а также действия обучаемого. Таким образом, 

в тренажере симулируется "реальный" принтер АПС и маневров, обычно располо-

женный в ЦПУ. 

В окне отображается следующая информация: 

• Time - время совершения события (например, появления сигнала АПС) - 

отсчет ведется с момента запуска упражнения; 

• System - наименование системы, к которой относится событие; 

• Event - действие обучаемого, событие или наименование сигнала АПС; 

• Status - информация о сигнале АПС (например, сквитирован) или состо-

яние органа управления. 

В окне на изображении принтера расположены следуюшие органы управле-

ния: 

• LINE FEED - протяжка бумаги на одну строку вперед; 

• LINE BACK - протяжка бумаги на одну строку назад; 

• FORM FEED - протяжка бумаги на одну страницу вперед; 

• FORM BACK - протяжка бумаги на одну страницу назад; 
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• PRINT - вывод содержимого окна на реальный принтер, подключенный 

к рабочему месту обучаемого. 

ЗАДАНИЕ К ПРАКТИЧЕСКОМУ ЗАНЯТИЮ И ПОРЯДОК ЕГО ПРОВЕДЕНИЯ 
Выполнение занятия предполагает работу с литературой, использование вы-

числительной техники и изучение путей решения поставленных задач. 

Занятие выполняется студентами на персональном компьютере. Для построе-

ния переходной характеристики изодромного регулятора вращения вала дизеля ис-

пользуется специальное программное обеспечение.  

В ходе выполнения студентом занятия необходимо выяснить влияние каждого 

параметра системы на качество процесса регулирования. Для этого требуется путем 

изменения параметров САР построить графики переходных процессов для каждого 

случая, согласно таблице А3 (см. приложение А)   и выполнить анализ полученных 

результатов.  

Настройка регулятора частоты вращения в тренажере. Функция "Параметри-

зация" позволяет обучаемому изменять ряд параметров оборудования, моделируе-

мого в системах тренажерного модуля PropulsionPlant для моделей судов с двух-

тактным малооборотным дизелем MAN B&W 6S60MC, работающим на винт фик-

сированного шага: 

• Tanker LCC; 

Тем самым в тренажере реализуется возможность: 

• имитировать действия вахтенного механика по настройке и регулировке 

агрегатов систем; 

• имитировать износ, засорение и загрязнение агрегатов и систем - изме-

нения в системах, связанные с длительной их работой и отсутствием должного об-

служивания и профилактики; 

• имитировать конструктивные недостатки систем (например, ошибки 

при выборе производительности агрегатов на этапе проектирования систем); 

• отслеживать динамические изменения параметров систем в зависимости 

от настройки оборудования; 

• имитировать изменения сорта топлива. 

 
Рисунок 7.2 - Мнемо схема систем СЭУ 
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Описание функции 

Для получения доступа к функции необходимо перейти на страницу SD 

(SystemDiagram) модуля PropulsionPlant и перевести тренажер в режим "Пауза". 

На обобщенной мнемосхеме систем модуля те агрегаты, для которых реали-

зована возможность проведения регулировок и настроек, будут отображаться с 

желтым контуром: 

Окно интерфейса функции параметризации вызывается с помощью двойного 

щелчка левой кнопки мыши при нахождении указателя мыши на выбранном объек-

те. 

 

  
Рисунок 7.3 - Окно настройки регулятора частоты вращения 

Функция параметризации реализована для следующих объектов: 

• Система управления главным двигателем: 

- Регулятор частоты вращения главного двигателя MERPMGovernor: Gain - 

коэффициент усиления, ±10; 

- Ti (Isodromicfeedbackfactor) - коэффициент изодромной обратной связи, 

±10*; 

- RPMmin (minimalsteadyRPM) - минимально устойчивые обороты, 20 ±5 

RPM; 

- Unsense - зона нечувствительности (deadzone), ±5 

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

Отчет должен содержать следующие разделы: 

- введение, где дается общее описание технических характеристик исполь-

зуемой системы автоматического регулирования; 

- изложения общих принципов занятия САР; 

- описание алгоритма решения поставленной задачи; 

- задачи и краткий анализ полученных результатов; 

- объем практической занятия - до 7 листов формата А4. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Каким типовым динамическим звеном описывается ДВС? 

2. Каким типовым динамическим звеном описывается центробежный изме-

ритель частоты вращения вала дизеля? 

3. Системой какого порядка описывается САР скорости вращения вала ДВС? 
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4. Влияние параметров измерителя частоты вращения на качество регулиро-

вания? 

5. Влияние обратной связи в регуляторе? 

6. Влияние постоянной времени изодрома на характер переходного процесса 

в системе САР? 

7. Какие показатели качества переходного процесса использовались в рабо-

те? 

8. Пути улучшения динамических свойств САР в процессе эксплуатации? 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. TRANSAS ERS-5000 tranning guide – TRANSAS ltd – 2011 – 25-68с. 

2. Шаратов А.С. Вахтенное обслуживание СЭУ (тренажер машинного отделе-

ния) : метод. указ. по выполнению лаб. работ для курсантов специальности 26.05.06 

"Эксплуатация судовых энергетических установок" оч. и заоч. форм обучения / 

сост.: А.С. Шаратов ; Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образова-

ния "Керч. гос. мор. технолог. ун-т", Каф. судовых энергетических установок. - 

Керчь, 2016. - 52 с. 

3. Шаратов А.С. Вахтенное обслуживание СЭУ (тренажер машинного отделе-

ния) : метод. указ. к практ. занятиям для курсантов специальности 26.05.06 "Экс-

плуатация судовых энергетических установок" оч. и заоч. форм обучения / сост.: 

А.С. Шаратов ; Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования 

"Керч. гос. мор. технолог. ун-т", Каф. судовых энергетических установок. - Керчь, 

2016. - 44 с. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №8. Анализ системы автоматического управления 

СЭУ в тренажере TRANSAS ERS-5000 

 

Тема: Заполнение машинного журнала теплохода  

Занятие направлено на формирование компетенции:  

ОПК-5. Способен использовать современные информационные технологии и про-

граммные средства при решении задач профессиональной деятельности, обеспечи-

вая выполнение требований информационной безопасности 

Индикатор: ОПК-5.2. Умеет формулировать требования к программному обеспечению, 

необходимому пользователю; выполнять действия по загрузке изучаемых систем; приме-

нять полученные навыки работы с изучаемыми системами в работе с другими програм-

мами; умеет применять основные информационные технологии и программные средства, 

которые используются при решении задач профессиональной деятельности 

ОПК5.3. Владеет навыками применения основных информационных технологий и про-

граммных средств, которые используются при решении задач профессиональной дея-

тельности 

В результате выполненной работы курсант обязан: 

Уметь: 

Работать с судовой мониторинговой системой (У-1.6)  

Собирать, обрабатывать и вносить информацию в требуемом формате (У-1.7)  
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Владеть: 

Навыками работы с судовой мониторинговой системой (В-1.6)  

Навыками сбора и обработки информации (В-1.7)  

 

Результаты обучения по практической работе должны обеспечить достижение обу-

чающимся, требуемой в соответствие с Таблица  

A-III/2 Кодекса ПДНВ, компетентности в сфере: Электрооборудование, электронная 

аппаратура и системы управления на уровне управления 

 

Целью занятия является изучение и приобретение практических навыков по приме-

нению системы автоматического управления сэу в тренажере TRANSAS ERS-5000. 

 

Методические материалы:  

1. TRANSAS ERS-5000 tranning guide – TRANSAS ltd – 2011 – 25-68с. 

2. Шаратов А.С. Вахтенное обслуживание СЭУ (тренажер машинного отделе-

ния) : метод. указ. по выполнению лаб. работ для курсантов специальности 26.05.06 

"Эксплуатация судовых энергетических установок" оч. и заоч. форм обучения / 

сост.: А.С. Шаратов ; Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образова-

ния "Керч. гос. мор. технолог. ун-т", Каф. судовых энергетических установок. - 

Керчь, 2016. - 52 с. 

3. Шаратов А.С. Вахтенное обслуживание СЭУ (тренажер машинного отделе-

ния) : метод. указ. к практ. занятиям для курсантов специальности 26.05.06 "Экс-

плуатация судовых энергетических установок" оч. и заоч. форм обучения / сост.: 

А.С. Шаратов ; Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования 

"Керч. гос. мор. технолог. ун-т", Каф. судовых энергетических установок. - Керчь, 

2016. - 44 с. 

 

Учебные материалы. Работа выполняется на персональной ЭВМ, с использо-

ванием программы TRANSAS ERS-5000, позволяющей курсанту изучить проекти-

рования, создания, заполнения и эксплуатации информационных систем автомати-

ческого управления техническим обслуживанием и ремонтом на судне.  

 

Основные теоретические положения 

 

Машинный журнал ведется на каждом судне, имеющем право плавания под 

Государственным флагом Российской Федерации, независимо от формы собствен-

ности в течение всего периода его эксплуатации. 

Машинный журнал подлежит учету капитаном морского порта. Все листы в 

машинном журнале должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены на 

последней странице печатью капитана морского порта Российской Федерации. 

В машинный журнал вносятся сведения о процессах управления и работы 

судовой пропульсивной установки, отражаются все случаи с судовыми механиз-

мами в процессе работы судна и обслуживания механизмов. 

Машинный журнал ведется вахтенным механиком. Вахтенный механик, 

написавший текст, имеет право изменять и дополнять его, а старший механик и 

капитан - только дополнять. 
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 Старший механик и капитан контролируют записи в машинном журнале и 

удостоверяют их подписями в конце каждой страницы. 

Машинный журнал заполняется в течение вахты в момент совершения собы-

тия или сразу после него. 

Записи в машинном журнале производятся темными чернилами (пастой). 

 

Вахтенный механик в течение вахты, с периодичностью не реже одного раза 

в час, записывает всю информацию в соответствии с графами машинного журнала. 

В случае внесения в машинный журнал ошибочной записи исправления вы-

полняются следующим образом. 

Текст, подлежащий изменению, зачеркивается тонкой чертой, чтобы его 

можно было прочесть, и заключается в скобки. Если ошибка замечена во время 

совершения записи, правильный текст пишется сразу же после скобки. В осталь-

ных случаях за скобкой или, в случае пропуска, за словом, после которого нужно 

добавить текст, ставится цифровой знак сноски со сквозной нумерацией для каж-

дой страницы. При исправлении и/или дополнении используются фразы "записано 

ошибочно", если зачеркнутый текст не нужно заменять другим, "читать" и далее 

верный текст, "дополнение" и далее верный текст. 

Исправление и/или дополнение текста записывается непосредственно после 

последней имеющейся в машинном журнале в период текущих суток записи, 

предваряется цифровым знаком сноски и скрепляется подписью лица, внесшего 

исправление или дополнение. 

Если исправления или дополнения относятся к предшествующим страницам, 

то перед ними после номера сноски указывается номер страницы машинного жур-

нала. 

На титульном листе машинного журнала записываются номер машинного 

журнала, название судна, тип и мощность судовой энергетической установки (да-

лее - СЭУ), данные о судовладельце (наименование и адрес местонахождения), 

идентификационный номер Международной морской организации (ИМО), позыв-

ной сигнал судна, порт регистрации судна, номер регистрации судна, дата начала 

и дата окончания машинного журнала. 

 Во время движения судна в машинный журнал записываются: 

время пуска/остановки главного двигателя (далее - ГД), параметры работы ГД и 

другая информация, связанная с использованием пропульсивной установки; состо-

яние вспомогательных двигателей и другого вспомогательного оборудования, пе-

рекачка между танками, состояние балластных танков, танков дизельного топлива, 

тяжелого топлива и смазочного масла, танков пресной воды и танков льяльных 

вод; повреждения и происшествия с судовой пропульсивной установкой и с дру-

гим вспомогательным оборудованием;  

работы по обслуживанию и ремонту двигателей и оборудования. 

Во время стоянки в порту или на якоре в машинный журнал записываются: 

название порта стоянки и готовность СЭУ; время пуска/остановки ГД, ре-

жимы работы ГД и информация о работе вспомогательных механизмов. 

 

Порядок проведения работы. 

1. Получит задание для практической работы 
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Рисунок 8.1 – Машинный журнал теплохода (левая часть) 

 
Рисунок 8.2 – Машинный журнал теплохода (правая часть) 

 

2. Проанализировать полученное задание 

3. Квитировать сигнализацию. 

4. Заполнить первую строку машинного журнала 
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5. Подготовить к пуску главную энергетическую установку и запустить ее. 

6. С периодом 20 минут заносить данные в машинный журнал. 

7. По выполнению 4-5 записей оформить передачу вахты. 

 

Содержание отчёта  

В отчёте должно быть представлено следующее: 

➢ Наименование и цель работы; 

➢ Таблица заполненного машинного журнала; 

➢ Ответы на контрольные вопросы; 

➢ Выводы. 

 

Контрольные вопросы 

1.Назначение и состав машинного журнала; 

2.Требования к оформлению машинного журнала; 

3.Какие записи вносятся в журнал на переходе? 

4.Какие записи вносятся в журнал на стоянке в порту? 

5.Кто имеет право вносить исправления в машинный журнал? 

 

Рекомендуемая литература 

 

1. TRANSAS ERS-5000 tranning guide – TRANSAS ltd – 2011 – 25-68с. 

2. Шаратов А.С. Вахтенное обслуживание СЭУ (тренажер машинного отделе-

ния) : метод. указ. по выполнению лаб. работ для курсантов специальности 26.05.06 

"Эксплуатация судовых энергетических установок" оч. и заоч. форм обучения / 

сост.: А.С. Шаратов ; Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образова-

ния "Керч. гос. мор. технолог. ун-т", Каф. судовых энергетических установок. - 

Керчь, 2016. - 52 с. 

3. Шаратов А.С. Вахтенное обслуживание СЭУ (тренажер машинного отделе-

ния) : метод. указ. к практ. занятиям для курсантов специальности 26.05.06 "Экс-

плуатация судовых энергетических установок" оч. и заоч. форм обучения / сост.: 

А.С. Шаратов ; Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования 

"Керч. гос. мор. технолог. ун-т", Каф. судовых энергетических установок. - Керчь, 

2016. - 44 с. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №9.  

 

Тема: Применение информационной системы TRIM для обеспечения технического 

обеспечения судов. 

Занятие направлено на формирование компетенции:  

ОПК-5. Способен использовать современные информационные технологии и про-

граммные средства при решении задач профессиональной деятельности, обеспечи-

вая выполнение требований информационной безопасности 

Индикатор: ОПК-5.2. Умеет формулировать требования к программному обеспечению, 

необходимому пользователю; выполнять действия по загрузке изучаемых систем; приме-

нять полученные навыки работы с изучаемыми системами в работе с другими програм-
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мами; умеет применять основные информационные технологии и программные средства, 

которые используются при решении задач профессиональной деятельности 

ОПК5.3. Владеет навыками применения основных информационных технологий и про-

граммных средств, которые используются при решении задач профессиональной дея-

тельности 

ПК-46 «Способен разраотать проекты объектов профессиональной деятельности с 

учетом физико-технических, механико-технологических, эстетических, экологиче-

ских, эргономических и экономических требований, в том числе с использованием 

информационных технологий», индикатор: ПК-46.1. Умеет разработать проекты объ-

ектов профессиональной деятельности с учетом физикотехнических, механико-

технологических, эстетических, экологических, эргономических и экономических требо-

ваний, в том числе с использованием информационных технологий  

В результате выполненной работы курсант обязан: 

Уметь: 

Осуществлять планирование и учет работ по техническому обеспечению систем судов 

(У-1.8)  

Проектировать и анализировать системы, направленные на учет работ по техническому 

обеспечению систем судов (У-3.1) 

 

Владеть: 

Навыками ведения технической и нормативной документацией, с занесением ее в банк 

Навыками работы в системе управления ресурсами, ТО и ремонтом (В-3.2) 

 

Результаты обучения по практической работе должны обеспечить достижение обу-

чающимся, требуемой в соответствие с Таблица  

A-III/2 Кодекса ПДНВ, компетентности в сфере: Электрооборудование, электронная 

аппаратура и системы управления на уровне управления 

 

Целью занятия является изучение и приобретение практических навыков по приме-

нению описанных в теме методов работы с СУБД Access. 

  

Методические материалы:  

1. Вейцман, В.М. Проектирование информационных систем : учебное пособие 

/ В.М. Вейцман. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 316 с. — ISBN 978-5-8114-

3713-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/122172 (дата обращения: 14.02.2020). — Режим доступа: 

для авториз. пользователей. 

2. Остроух, А.В. Проектирование информационных систем : монография / 

А.В. Остроух, Н.Е. Суркова. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 164 с. — ISBN 

978-5-8114-3404-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная си-

стема. — URL: https://e.lanbook.com/book/118650 (дата обращения: 14.02.2020). — 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

3. Советов, Б.Я. Информационные технологии: теоретические основы : учеб-

ное пособие / Б.Я. Советов, В.В. Цехановский. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург 

: Лань, 2017. — 444 с. — ISBN 978-5-8114-1912-8. — Текст : электронный // Лань : 
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электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/93007 (дата 

обращения: 14.02.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

Учебные материалы. Работа выполняется на персональной ЭВМ, с использо-

ванием программы TRIM, позволяющей курсанту изучить проектирования, созда-

ния, заполнения и эксплуатации информационных систем автоматического управ-

ления техническим обслуживанием и ремонтом на судне. Отрабатывая практиче-

ские навыки создания элементов информационной системы «Компьютерная школа» 

курсант приобретает необходимые знания для проектирования, создания, заполне-

ния и эксплуатации информационных систем автоматического управления техниче-

ским обслуживанием и ремонтом на судне 

 

Цель занятия: Изучение и приобретение практических навыков по применению 

описанных в теме методов работы с информационной системы TRIM для обеспече-

ния технического обеспечения судов. 

 

Программный комплекс предназначен для организации управления промыш-

ленными активами, включая процессы технического обслуживания и ремонта. 

• реализована типовая модель системы ТОиР, предлагаемая предприятию, 

• сформирован типовой регламент использования ИСУ ТОиР, 

• определены роли пользователей в многопользовательской системе, 

• разработан набор отчетных форм для организации и проведения ТОиР, 

• определены и измеряются показатели КР1, которые логически завершают всю 

последовательность действий пользователей в системе ТОиР. 

Описание и ведение структуры основных производственных фондов (паспор-

тизация). 

• Планирование работ по техническому обслуживанию и ремонтам. 

• Заказ запасных частей для запланированных работ. 

• Ведение журнала выполненных работ. 

• Учет наработки оборудования по счетчикам. 

• Регистрация текущих значений технических параметров. 

• Классификация и регистрация дефектов (отказов). 

• Ведение технической документации и инструкций. 

• Анализ работоспособности оборудования, эффективности планирования и за-

трат на ТОиР 

Формирование заявки на закупку запасных частей и материалов. Оформление 

складских приходных документов. 

Размещение запасных частей по местам хранения. 

Учет остатков складских запасов. 

Списание запасных частей при выполнении работ по техобслуживанию. Фор-

мирование актов инвентаризации и списания. 

Анализ неликвидов, движения запчастей, остатков склада. 

Создание справочника запасных частей и материалов. 

Формирование каталога узлов оборудования и запасных частей. Запись в базу 

данных графических изображений узлов оборудования. Создание заявки с исполь-
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зованием чертежей каталогов оборудования. Ведение справочников производителей 

и поставщиков. 

Для проведения работ всегда необходимы запасные части и расходные матери-

алы. Большинство использующихся на практике складских программ используют 

бухгалтерский учет и как правило при передаче запасных частей исполнителям ра-

бот списывают их с учета. Практически же полученные на складе запасные части 

физически переносятся в кладовые ремонтной службы и хранятся там до выполне-

ния работы. 

В ТР1М-РМ5 используется фактический учет запасных частей от момента 

оформления их прихода на так называемый склад ТОиР до момента оформления 

расхода при отчете о проведенной работе. Таким образом работникам ремонтной 

службы предоставляется возможность прослеживать цепочку движения запасных 

частей от оформления заявки и их получения до фактического расхода. 

Работники складов, входящих в систему бухгалтерского учета, как правило не 

являются пользователями ТР1М-РМ5. Они передают запасные части представите-

лям ремонтных служб, которые далее самостоятельно осуществляют фактический 

учет, контроль и анализ расходования запасных частей.

 
Рисунок 9.1 - Складские операции в ТК1М-РМ5 

 

Паспортизация: ведение справочников штатного расписания, изготовите-

лей, 

запчастей, графических изображений, классификации дефектов, текстовых до-

кументов, типовых регламентных работ, реестра и древовидной структуры обору-

дования. 

Планирование сроков выполнения: формирование плана-графика периоди-

ческих работ и непериодических работ по устранению отказов и повреждений. 

Планирование затрат на ресурсы: трудозатраты, затраты на запасные части и 

материалы, сторонние организации, формирование потребности на закупку. 
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Обеспечение складских запасов запасных частей: оформление заявок, при-

ходных и расходных складских документов, остатки склада, размещение по местам 

хранения. 

Оформление заданий на работу: формирование заданий на работу и выдача 

распечаток на их проведение. 

Сбор информации о выполненных работах и состоянии оборудования: ве-

дение журнала выполненных работ, журнал дефектов, журнала наработки, журнала 

 
Рисунок 9.2 – Паспортизация механизмов 

 
Рисунок 9.3 – Отчетная форма 
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параметров технического состояния, оформление отчетов о выполненных ра-

ботах, учет фактических затраты и материалов. 

Получение информации для анализа: стандартный набор отчетных форм для 

проведения работ, оценки и анализа результатов по показателям выполнения плана, 

показателям работоспособности оборудования, показателям затратам.В результате 

действии пользователя по регламенту этого процесса: 

Задание: формируется древовидная структура оборудования, вносятся харак-

теристики оборудования, создается древовидный справочник запасных частей и ма-

териалов. 

Данные об оборудовании: 

Кодировка, наименование, тип или модель, серийный номер, производитель, 

поставщик, владелец, ответственный за эксплуатацию, дата изготовления, дата вво-

да в эксплуатацию, технические характеристики, статус состояния, графическое 

изображение, местоположение. 

Счетчик наработки оборудования: 

Наименование, начальное значение на дату установки, таблица показаний 

счетчика по датам ввода значений. 

Технические параметры состояния оборудования: 

Наименование, номинальное значение, нижние и верхние (критические и ава-

рийные) допустимые границы, таблица значений параметров по датам ввода значе-

ний, текущее значение параметров. 

Запасные части оборудования: 

Наименование по каталогу, каталожный номер, дополнительные данные ката-

лога запчастей, количество необходимое для проведения каждой планируемой ра-

боты. 

Документация на оборудование: 

Технические описания, инструкции, отчетные формы, заполняемые при прове-

дении работ.

Нормы затрат на ресурсы 

В результате действии пользователя по регламенту этого процесса: 

Создается список регламентных работ для каждой единицы оборудования с 

указанием периодичности и необходимых трудовых ресурсов, запчастей и материа-

лов. В случае использования периодичности по наработке вводятся данные в «Жур-

нал наработки». 

Список регламентных (типовых) работ 

Кодировка, наименование, принадлежность к разделу классификатора работ, 

документы, описывающие методику проведения работы, ответственный за проведе-

ние работы, периодичность проведения работы по наработке или календарным пе-

риодам. 

Привязка работ к каждой единице оборудования 

Ответственный за проведение работы, периодичность проведения работы по 

наработке или календарным периодам. 
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Ввод норм на трудовые ресурсы, запасные части, оплату услуг сторонних ор-

ганизаций 

Трудоемкость работы в человеко-часах, количество необходимых запчастей и 

материалов, затраты на оплату услуг сторонних организаций, представление дан-

ных в стоимостном выражении.

Нормы затрат на ресурсы 

 
Рисунок 9.4 - Нормы затрат на ресурсы 

 

Регистрация отказов и повреждений 

В результате действии пользователя по регламенту этого процесса: 

Составляется классификатор дефектов. Регистрируются отказы, повреждения 

или риски их возникновения. Указывается, кто обнаружил и уточняется их тип и 

описание. Основанием для регистрации дефекта могут быть данные технического 

состояния из «Журнала параметров». 

Справочник дефектов 

Классификаторы типов, видов, причин, последствий, критичности, обстоятель-

ств обнаружения. Список дефектов 

Идентификационный номер дефекта, привязка к оборудованию или узлу, об-

стоятельства и место обнаружения, текстовое описание отказа или обнаруженного 

повреждения, описание возможного риска возникновения отказа , уточненное опи-

сание, классификация типа по предпринимаемому действию. 

Журнал параметров 

Текущие значения контролируемых параметров технического состояния объ-

екта. Визуальное представление динамики изменения значения параметра с учетом 

допустимого и предельного уровней. 

Регистрация отказов и повреждений 
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Рисунок 9.5 – Форма регистраций отказов 

 

Планирование сроков выполнения работ 

В результате действии пользователя по регламенту этого процесса: 

Планируются периодические работы в соответствии с принятыми регламента-

ми обслуживания. Планируются работы по устранению отказов, повреждений и 

рисков их возникновения. Создается план-график на выбранный период. Сроки ра-

бот могут оперативно уточняться с изменением отметок в плане-графике. 

Визуализация плана-графика работ 

Настройка показаний осей, изменение масштаба области план-графика, выбор 

требуемого интервала дат, цветовые отметки работ отражающие статус, показ пла-

на-графика для выбранных ответственных, показ плана-графика для выбранных 

групп оборудования, показ плана-графика для выбранных групп работ, всплываю-

щие информационные табло. 

Автоматическое планирование работ 

Планирование работ на основе данных паспортизации оборудования, планиро-

вание работ на заданный временной период, ведение журнала работ на текущий пе-

риод и план-графика. 

Ручное планирование работ 

Оперативное перепланирование работ, планирование работ по устранению за-

регистрированных отказов, повреждений, описаний рисков их возникновения, вы-

явленных при анализе состояния технических параметров оборудования.
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Рисунок 9.6 - Планирование сроков выполнения работ 

 

Планирование затрат на ресурсы 

В результате действии пользователя по регламенту этого процесса: 

Для каждой работы, включенной в план-график, указываются и уточняются 

плановые трудозатраты, затраты на запасные части и материалы, затраты на 

выполнение работы сторонними организациями. 

Планирование трудозатрат 

Трудозатраты по привлекаемым людским ресурсам из справочника штатного 

расписания с учетом тарифных ставок. 

Планирование расходования запасных частей 

Контроль текущих остатков, планирование необходимых запчастей для прове-

дения работ, автоматизированный дозаказ запчастей исходя из плановой потребно-

сти. 

Планирование затрат на сторонние организации 

Затраты на выполнение работ сторонними (сервисными) организациями. 

Планирование затрат на ресурсы 
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Рисунок 9.7 – Планирование затрат 

 

Оформляются складские документы («Запрос» и «Приходная накладная») на 

обеспечение склада ТОиР необходимыми запасными частями и материалами исходя 

из плановой потребности. Документ «Запрос» передается в службу снабжения. При 

поступлении требуемых запчастей и материалов оформляется «Приходная наклад-

ная» на склад ТОиР. 

Заявка на необходимые запасные части и материалы 

Автоматическое формирование заявки (запроса на центральный склад) с уче-

том остатков склада, плановой потребности, с учетом сформированных и не прове-

денных ранее складских документов, указание наименований и реквизитов отпра-

вителя, адресата, грузоотправителя и грузополучателя для каждого документа, воз-

можность создания сводного документа на основе списка документов. 

Оформление прихода на склад ТОиР 

Создание приходной накладной вручную и на основе заявки (отправленного 

запроса). Оформление прихода на склад по накладной. 

Складской учет 

Просмотр остатков склада. Ведение карточек учета. Распределение запасных 

частей и материалов по местам хранения на складе. Информация о движении ТМЦ. 

Обеспечение запасными частями и материалами 
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Рисунок 9.8 - Форма заявки на обеспечение запасными частями и материалами 

 

Примеры форм отчетов 

Формирование задания на проведение работы 

В результате действии пользователя по регламенту этого процесса: 

На каждую запланированную работу может быть выдано задание. Задание 

также может быть сформировано списком на несколько работ. Распечатка зада-

ния передается исполнителю. 

Список работ на заданный период 

Фильтрация перечня работ их план-графика, журнала на текущий период или 

журнала дефектов на любой период, получение списка запланированных работ с 

указанием плановых трудозатрат, запасных частей и материалов. 

Задание на конкретную работу 

Формирование и распечатка задания для выдачи исполнителю, содержащего 

описание работы, список исполнителей и трудоемкость, необходимые запасные ча-

сти и материалы, должности ответственных лиц и бланк для заполнения данными 

при выполнении работы. 

Выполнение работы 

При выполнении работы пользователь может просматривать любую справоч-

ную информацию, связанную с объектом ТОиР и проводимой работой: текстовую 

документацию (техническое описание, инструкцию по эксплуатации, чертежи), 

данные о наличии запчастей на складе, формуляр объекта ТОиР с историей прове-

денных ремонтов и зарегистрированных дефектов.
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Оформление задания на проведение работы 

 
Рисунок 9.9 - Оформление задания на проведение работ 

 

Оформление отчета о выполненной работе 

В результате действии пользователя по регламенту этого процесса: 

Создается отчет о проделанной работе, в который вносятся фактические дан-

ные о сроках, установленных запчастях, фактических трудозатратах, фактической 

стоимости работ, выполненных сторонними организациями, детальное описание 

выполненной работы и другое. 

Оформление отчетов о выполненных работах 

Фактические даты выполнения, исполнитель работы, дополнительно привлека-

емые людские ресурсы, показания счетчика наработки на момент проведения рабо-

ты, фактические трудозатраты, фактические денежные средства, перечисленные 

сторонним организациям, перечень и количество фактически израсходованных зап-

частей, значения измеренных параметров до и после работы, заполнение форм от-

четных документов (таблиц формуляров), примечания о работе в произвольном тек-

стовом формате. 

Если работа была связана с устранением дефекта, то вносится детальное опи-

сание дефекта с заполнением данных по классификации дефекта с использованием 

справочников видов, последствий, причин, критичности и других.



 
Рисунок 9.10 - Оформление отчета о выполненной работе 

 

Оценка и анализ системы ТОиР 

Введенные данные систематизируются и представляются в виде показателей 

(КР1) для оценки и анализа системы ТОиР. Наглядность показателей обеспечивает-

ся набором стандартных отчетных форм (распечаток), поставляемых в составе 

ТР1М-РМ5. 

Контроль выполнения мероприятий по техническому обслуживанию 

Оперативный контроль статуса выполнения работ (запланировано, начато, вы-

полнено, просрочено), количество просроченных работ, соблюдение сроков выпол-

нения работ, количество перенесенных работ, формирование журнала выполненных 

работ. 

Анализ состояния оборудования по контролируемым параметрам 

Динамика изменения параметров состояния, перечень оборудования с пара-

метрами за пределами допусков, средние значения параметров, анализ состояния 

оборудования по контролируемым параметрам. 

Анализ отказов и повреждений оборудования 

Перечень дефектов оборудования, распределение по видам, последствиям, 

причинам и критичности, анализ мероприятий направленных на устранение дефек-

тов, показатели МТВР и МТТР. 

Анализ затрат на техническое обслуживание 

Плановые затраты по проведение работ, фактические затраты на выполненные 

работы, затраты на устранение отказов, повреждений и рисков их возникновения. 

Распределение затрат на запасные части и материалы, трудовые затраты, сторонние 

организации. 
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Анализ расходования запасных частей и материалов 

Данные по неликвидам, расходу запчастей и материалов на плановое ТО и 

устранение отказов. 

Оценка и анализ системы ТОиР 

Анализ состояния оборудования по контролируемым параметрам 

Динамика изменения параметров состояния, перечень оборудования с пара-

метрами за пределами допусков, средние значения Анализ отказов и повреждений 

оборудования 

Перечень дефектов оборудования, распределение по видам, последствиям, 

причинам и критичности, анализ мероприятий направленных на устранение дефек-

тов, показатели МТВР и МТТР. 
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Приложение А  

Варианты исходных данных для практических занятий 

Номер варианта соответствует порядковому номеру курсанта в журнале учета про-

ведения занятий.  

 

Таблица А.1 –Варианты исходных данных для практического занятия №4   

№ п/п Элемент СЭУ 

1.  Топливный насос двигателя 

2.  Насос смазки двигателя  

3.  Насос охлаждения пресной водой 

4.  Насос охлаждения забортной водой 

5.  Топливоподогреватель 

6.  Топливный фильтр 

7.  Форсунка  

8.  Топливный насос высокого давления 

9.  Подшипник валолинии 

10.  Паровой котел 

11.  Конденсатор 

12.  Предохранительный клапан 

13.  Регулятор температуры 

14.  Солемер 

15.  Опреснительная установка 

16.  Регулятор частоты вращения 
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