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ВВЕДЕНИЕ 
 

Предлагаемые методические указания составлены в 

соответствии с рабочей программой дисциплины «Информационные 
технологии на транспорте». 

При изучении курса в высших учебных заведениях большое 

значение имеет приобретение навыков самостоятельного выполнения 
различных задач, что является одним из критериев прочного 

усвоения курса. 

Методические указания содержат разработки лабораторных 
работ по дисциплине «Информационные технологии на транспорте». 

Указываются общие теоретические сведения, необходимые для 

выполнения лабораторных работ, порядок выполнения работ, 
требования к оформлению отчетов и их содержанию. Приведены 

контрольные вопросы по каждой лабораторной работе. 

Предназначены для студентов направления подготовки 23.03.01 
Технология транспортных процессов. 
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Лабораторная работа № 1 
КОМПОНЕНТЫ СОВРЕМЕННОГО КОМПЬЮТЕРА 

 

Цель работы: 

1. Изучить историю развития компьютеров. 

2. Изучить устройство и принцип действия современного 

компьютера и его компонентов. 
 

Общие сведения 

С 1975 года на рынке появляются первые системы, которые 
можно назвать персональными (настольными, предназначенными 

для одного пользователя). Появляется в продаже комплект Altair 

фирмы MITS, состоящий из процессора фирмы Intel 8080, блока 
питания, лицевой панели с индикаторами и запоминающего 

устройства емкостью 256 байт (!). Этот комплект, из которого 

пользователь сам мог собрать компьютер, стоил $395 и, 
соответственно, был вполне доступен покупателю. В том же 1975 

году на рынке появляется компьютер IBM 5100, оборудованный 

памятью на 16 килобайт, встроенным дисплеем, способным 
отображать 16 строк по 64 символа и кассетным накопителем. 

Однако цена системы $9000 делала ее слабо доступной для 

покупателя. 
В 1981 году фирма IBM выпустила компьютер IBM 5150, тот 

самый компьютер, которому суждено было стать стандартом в 

компьютерной индустрии, развиваться вот уже 20 лет, и быть 
стандартом и по сей день, потому что эту систему оказалось 

возможным копировать, производить множеству независимых фирм, 

что прекрасно повлияло на цены и спрос на систему. Но IBM 
совершенно не собиралась предоставлять кому бы то ни было право 

копировать ее систему, которая получила название IBM PC. Почему 

же копирование стало возможным? Прежде чем ответить на этот 
вопрос, нужно выяснить: что значит скопировать компьютер? 

Необходимо, естественно, скопировать аппаратную часть. Но 

это далеко не все. Ведь компьютер - это не только электроника. Это 
еще и программная часть. И здесь возникают две новые задачи. 

Необходимо скопировать базовое программное обеспечение, на 

самом нижнем уровне управляющее железом. Эта так называемая 
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Базовая Система Ввода-Вывода (BIOS, Basic Input-Output System). 
Без нее компьютер не будет запущен. Она управляет процессом 

начального старта и начальной настройки системы. 

Но и это еще не все. Компьютер не работает сам по себе, он 
работает под управлением так называемой операционной системы, 

программного обеспечения, которое формирует рабочую среду, 

позволяет запускать приложения, обеспечивает пользовательский 
интерфейс. И только после копирования аппаратной части, BIOS и 

операционной системы мы получим компьютер, идентичный 

оригиналу с возможностью запускать на нем те же самые 
приложения, что и на оригинальной системе. Проблема копирования 

аппаратной части – наименее серьезная. Дело в том, что при 

разработке PC IBM пользовалась процессором и остальной 
системной логикой, произведенной фирмой Intel. IBM даже не могла 

запатентовать аппаратную часть компьютера, так как фактически 

собрала его из деталей Intel по предоставленным ими же схемам 
взаимодействия компонентов, а детали эти мог приобрести любой 

желающий. Поскольку проект PC нельзя было запатентовать, любая 

компания могла производить аналогичную систему по схемам всех 
использовавшихся плат, которые (схемы) IBM свободно 

распространяла. 

Программное обеспечение – другое дело. Его очень просто 
запатентовать и, естественно, IBM запатентовала разработанный ими 

BIOS. Разработать свой собственный BIOS, не совместимый с BIOS 

IBM – значит отказаться от совместимости и, как следствие, 
программы, запускаемые на IBM PC уже не будут запускаться на 

копии компьютера, а значит, и делать эту копию нет никакого 

смысла. Естественно, IBM не имела ни малейшего желания 
продавать свой BIOS кому бы то ни было. 

Но выход был найден. И нашла его фирма, которая до сих пор 

разрабатывает BIOS для PC – фирма Phoenix Software. Дело в том, 
что хоть и по закону нельзя скопировать BIOS, но можно написать 

такое программное обеспечение, которое будет выполнять те же 

функции, что и копируемое. Были созданы две группы инженеров по 
разработке программного обеспечения, причем особенно тщательно 

следили, чтобы во вторую группу входили специалисты, которые 

никогда прежде не видели код BIOSа, разработанного IBM. Первая 
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группа исследовала BIOS IBM, и создавала описание функций, 
выполняемых ею. Вторая группа читала описание, составленное 

первой группой, и писала новый BIOS. 

Остается открытым вопрос об операционной системе. Дело в 
том, что в IBM не разрабатывали операционную систему 

самостоятельно. Они заказали разработку операционной системы у 

фирмы Microsoft, которая разработала операционную систему 
MSDOS, и фактически с тех пор контролирует рынок операционных 

систем, а стало быть, и всего программного обеспечения IBM PC. 

Главная ошибка IBM состояла в том, что они не приобрели у 
Microsoft исключительную лицензию на владение MSDOS. Любой 

пользователь IBM PC мог приобрести у Microsoft лицензию на 

использование MSDOS, и, таким образом, вопрос копирования IBM 
PC был окончательно решен. Достаточно было приобрести у Intel 

необходимые микросхемы, изготовить компьютер по схемам IBM, 

приобрести BIOS у Phoenix Software и MSDOS у Microsoft. 
Фактически IBM утратила контроль над своим же собственным 

стандартом, как только сторонним производителям стало возможно 

производить аналогичные совместимые системы. Теперь ясно, 
почему, например, не было клонов у компьютера Apple. Дело в том, 

что Apple сама разрабатывала и операционную систему, и BIOS для 

своих систем, а скопировать операционную систему описанным 
выше методом практически невозможно - слишком сложно. Кроме 

того, BIOS и операционная система у Apple тесно интегрированы. 

Кто же сегодня контролирует стандарты в области PC (Название 
IBM PC не применяют, так как IBM практически не имеет более 

ничего общего с этой архитектурой)? Разумеется, в области 

программного обеспечения контроль в руках того, кто разрабатывает 
операционную систему, так как программное обеспечение 

изготавливается именно для нее. Контроль же за аппаратной частью 

практически все время находился в руках Intel, хотя сейчас несколько 
фирм (AMD, VIA) потихоньку оттесняют Intel. 

Итак, PC мы будем называть системы, базирующиеся на 

архитектуре, заложенной в 1981 году фирмой IBM. Для этих систем 
существует огромное количество совестимого программного и 

аппаратного обеспечения. 
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Плата 

Название говорит само за себя: плата это «кусок текстолита», 

обычно прямоугольной формы, на котором припаяны некоторые 

электрические компоненты, и, разумеется, имеется возможность 
стыковать плату с другими компонентами компьютера. Каждая 

конкретная плата выполняет свои, определенные функции: она 

может быть ответственна, например, за вывод информации на 
монитор, или за вывод звука через колонки, или обеспечивать связь 

компьютера с другими компьютерами, в общем, каждая конкретная 

плата в компьютере выполняет какие либо свойственные ей 
функции. 

Чип 

Чип – синоним слова микросхема. Когда-то простейшим 
элементом электрического логического устройства была электронная 

лампа, затем транзистор, сегодня в одной микросхеме (чипе) 

располагаются десятки миллионов транзисторов. В чипе 
электрически реализуется некая логика, которая и позволяет чипу 

выполнять те функции, для которых он предназначен. Чип может, 

например, представлять собой физическое место хранения 
информации, или уметь выполнять некие расчеты, или позволять 

сопрягать некие компоненты друг с другом и т.д. 

Контроллер 

Контроллером принято называть некоторое устройство, 

служащее для сопряжения чего-либо с чем либо. Например: Вам 

необходимо подключить к компьютеру принтер: значит, в 
компьютере должен быть специальный контроллер, которой 

обеспечит возможность функционирования Вашего компьютера 

вместе с принтером. Что принято называть контроллером: иногда 
контроллером называют плату, которая обеспечивает подключение 

чего-либо, иногда контроллером называют чип, если чип уже 

припаян  и вставлять дополнительную плату нет необходимости, 
иногда контроллером называют часть чипа - если один чип является 

контроллером сразу многих устройств. 

Порт 

Термин порт употребляется в нескольких значениях, нас же 

сейчас интересует следующее: порт - это то, чем заканчивается 

контроллер. Поясним: контроллер, как мы уже говорили, 
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обеспечивает логику взаимодействия компьютера и некоторого 
устройства. Но к логике провода руками не подключишь! 

Контроллер должен обеспечить разъем, куда мы подключим 

устройство! И этот разъем для подключения некоторого устройства и 
называют портом. В уже приведенном примере с принтером в 

системе должен быть контроллер принтера и должен быть разъем 

(порт) для подключения этого самого принтера. Поэтому, кстати, 
обычно говорят не контроллер принтера, а контроллер порта 

принтера. 

Шина 

Шина – это магистраль, связывающая некоторые компоненты 

компьютера между собой. Электрически шина - это провода, 

обеспечивающие передачу электрического сигнала. 

Интерфейс 

Интерфейс – очень широкое понятие. Вы, вероятно, знаете, что 

интерфейсом называют, к примеру, внешний вид программы, с 
которой вы работаете, ее окна и меню, ее элементы управления и т.д. 

В мире Hardware интерфейсом называют целый ряд вещей, 

например: «подключить принтер к его интерфейсу» - в данном 
случае, очевидно, интерфейс - синоним порта; или, «в данном 

компьютере имеется некоторый интерфейс» - имеется ввиду наличие 

некоторого контроллера, который, естественно заканчивается портом 
и т.д. 

Материнская плата 

Центром компьютера является самая большая плата - так 
называемая материнская плата (MotherBoard, MainBoard). Роль этой 

платы крайне важна: она является как бы связующим звеном между 

всеми компонентами компьютера, практически все устройства 
подключаются именно к материнской плате. Естественно от 

возможностей материнской платы во многом зависят возможности 

компьютера. 

Процессор 

Процессор (CPU, Central Processor Unit, Модуль Центрального 

Процессора). На материнской плате есть разъем (гнездо) для 
подключения процессора. Процессор - это самый (обычно) большой 

чип в компьютере. Процессор это устройство, которое умеет 

исполнять определенный набор команд (инструкций), а 
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компьютерная программа – это и есть последовательность этих 
самых инструкций. Т.е. процессор – как бы мозг компьютера, 

процессор выполняет практически все вычисления в компьютере. 

Естественно, что от производительности процессора напрямую 
зависит и суммарная производительность всего компьютера. 

Оперативная память 

Следующий важнейший компонент, подключаемый к 
материнской плате – оперативная память (RAM, Random Access 

Memory, память с произвольным доступом). RAM - энергозависимое 

устройство, ее содержимое при выключении питания стирается. 
Каково ее назначение? Вы, вероятно, знаете, что вся информация в 

компьютере хранится на так называемых «жестких дисках». Жесткие 

диски в силу своего механического устройства достаточно 
медленные. Предположим мы хотим запустить некую программу с 

нашего жесткого диска. Эта программа должна быть считана с диска 

и передана процессору. Но так как диск - устройство медленное, то 
подавляющее большинство времени процессор будет ждать 

считывания очередных байт с жесткого диска, а, исполнив (весьма 

быстро) снова ждать. Для того чтобы подобные ситуации не 
возникали, в компьютер устанавливается так называемая 

оперативная память. Это электронное (а не механическое, как 

жесткий диск) устройство, поэтому его можно сделать весьма 
быстрым. Поэтому в системе устанавливают некоторое количество 

оперативной памяти, в которой фактически процессор и хранит 

необходимые ему данные и программы, с которыми он в данный 
момент работает. 

Таким образом, данные и программы однажды считываются с 

жесткого диска и размещаются в оперативной памяти, а затем работа 
процессора с этими программами и данными происходит в 

оперативной памяти. Естественно, что от быстродействия 

оперативной памяти зависит, насколько быстро процессор 
обеспечивается данными для обработки и производительность 

компьютера в целом. Например, компьютер с более быстрым 

процессором может конкретную задачу решить медленнее, чем 
компьютер с менее быстрым процессором, если у последнего 

оперативная память быстрее. Важно подчеркнуть, что здесь нельзя 

говорить о том, что один компьютер быстрее другого, нужно 
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понимать, что это зависит от каждой конкретной задачи. Так же 
важным является вопрос о том, как зависит производительность 

компьютера от количества установленной оперативной памяти. 

Нельзя говорить о том, что чем больше памяти, тем быстрее 
компьютер. Все зависит от конкретной задачи. 

Chipset 

Следующий важнейший компонент, на котором мы 
остановимся - так называемый набор микросхем или chipset, на базе 

которого строится материнская плата. Чипсет - самые большие 

(после процессора) микросхемы в компьютере, и самые большие из 
припаянных к материнской плате. Чипсет обеспечивает связь между 

основными узлами, расположенными на материнской плате, в 

первую очередь между процессором и памятью. Поэтому, 
естественно, от чипсета так же зависит производительность 

компьютера в целом, т.к. если, к примеру, чипсет медленно работает 

с памятью, то и система работает медленнее, нежели система с тем 
же процессором и памятью, но другим, более быстро работающим с 

памятью чипсетом. Кроме того, современный чипсет содержит целый 

ряд основных, базовых контроллеров различных устройств, 
подключаемых к материнской плате. Какие же контроллеры 

интегрируют? 

- Контроллер дисковода (его называют FDC – Floppy Disk 
Controller, а сам дисковод FDD – Floppy Disk Drive), к нему можно 

подключить 2 дисковода. 

- Контроллер жесткого диска (контроллер принято называть 
IDE Controller, а жесткий диск – HDD – Hard Disk Drive), причем 

встроенный в чипсет контроллер поддерживает 2 порта для 

подключения жестких дисков, а к каждому порту можно подключить 
по 2 диска, т.е. к стандартной материнской плате можно подключить 

до 4 жестких дисков. 

- Контроллер порта принтера (еще его называют параллельный 
порт или LPT port). Как ясно из названия к этому порту подключают 

принтер. 

- Коммуникационные порты (2 шт.) – COM - порты. К этим 
портам может подключаться мышь, модем, некоторые экзотические 

принтеры. 

- Контроллер клавиатуры и контроллер порта мыши. Разъем 
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такого вида принято называть PS/2. 
Контроллер Универсальной Последовательной Шины (USB, 

Universal Serial Bus). 

Кроме того, в чипсеты интегрируют и другие, например видео и 
аудио контроллеры.и такие чипсеты называются интегрированными. 

Обычно чипсет состоит из нескольких микросхем, чаще всего 

из двух. Эти микросхемы принято называть мостами (bridge). Одна 
микросхема обеспечивает связь компонентов системной платы, ее 

обычно называют Северным мостом (North bridge), другая 

микросхема называется Южным мостом (South bridge), она 
ответственна в первую очередь за интегрированные в чипсет 

контроллеры. 

От чипсета, на базе которого построена материнская плата, 
зависят все возможности, которые плата предоставляет. В частности 

тип используемого процессора, тип и количество оперативной 

памяти зависят в первую очередь от чипсета. Итак, ясно, что чипсет 
является как бы сердцем материнской платы, и, безусловно, 

важнейшим ее компонентом. 

BIOS 

Также важным компонентом материнской платы является 

микросхема BIOS (Basic Input-Output System, базовая система ввода-

вывода). Эта микросхема представляет собой память, но не 
оперативную, а, напротив, постоянную. В этой микросхеме записана 

программа, которая обеспечивает начальный старт компьютера. Эта 

программа и называется BIOS. (По имени этой программы и саму 
микросхему также иногда называют BIOS). 

В момент старта компьютера в первую очередь начинает 

исполняться содержимое микросхемы постоянной памяти, 
собственно программа BIOS. Эта программа обеспечивает процедуру 

старта машины, проверки, инициализации и настройки всех ее узлов, 

а затем передает управление операционной системе. 
И, наконец, мы должны рассмотреть набор разъемов, 

располагающихся на материнской плате. Эти разъемы 

предназначены для установки так называемых плат расширения. Это 
платы, являющиеся контроллерами каких либо необходимых нам 

устройств, которые не интегрированы в материнскую плату. 

Например, в эти разъемы можно установить видео плату 
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(отвечающую за вывод информации на монитор), аудио плату 
(отвечающую за звуковые возможности компьютера), TV или FM 

приемник и т.д. Т.е. добавление дополнительных устройств в 

компьютер с целью наращивания его возможностей происходит 
путем добавления плат расширения, вставляемых в соответствующие 

разъемы для этих плат на материнской плате. На материнской плате 

присутствует несколько типов разъемов для подключения плат 
расширения. 

Естественно, сам по себе разъем не представляет особой 

ценности. Гораздо важнее шина (т.е. магистраль обмена данными), 
заканчивающаяся разъемом, который мы и наблюдаем на плате. 

Естественно, чем быстрее можно передавать данные по шине, 

тем больше возможностей она предоставляет. Давайте определим 
теперь, как рассчитать пропускную способность шины, т.е. сколько 

информации в единицу времени можно передать по шине. Если 

частота шины X Гц (1/сек), то это значит, что при однобитной шине 
(1 провод для передачи данных) в секунду можно передать X бит. А 

если ширина шины составит N бит, то в секунду можно передать в N 

раз больше бит, т.е. XN бит. Например: частота шины 100МГц, а 
ширина шины составляет 32 бита, то пропускная способность 

составляет 3200 Мбит/с. Так как обычно удобней пользоваться не 

битами а байтами, то можно сразу определить сколько байт 
составляет ширина шины (в нашем случае 32/8 = 4) и рассчитать 

пропускную способность в байтах в секунду. В нашем примере 4 

байта передаются на каждом такте, всего таких тактов 100 
миллионов в секунду, т.е. пропускная способность шины составляет 

400 Мбайт/с. 

Самой первой шиной для подключения плат расширения была 
разработанная для самых первых РС шина, названная XT-Bus. Это 

была восьмиразрядная шина, а частота, на которой она работала, 

составляла всего лишь 4,77 МГц. В 1984 году была разработана 
модификация шины XT-Bus, названная ISA. Шина ISA была 16-

разрядной, в отличие от своей восьмиразрядной предшественницы, 

кроме того, частота шины ISA была поднята примерно до 8 МГц. 
Таким образом, пропускная способность новой шины увеличилась по 

сравнению с XT-Bus почти вчетверо. В 1988 году предложили 32-

битное расширение шины ISA, так называемую шину EISA. Однако 
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архитектура EISA не прижилась. Фактически переступив через EISA, 
индустрия использовала следующую разработку, шину, которая 

называлась локальная шина VESA, или VL-Bus – VESA Local Bus. 

Разъем шины VESA состоял из разъема ISA и еще одного блока, 
обеспечивавшего дополнительные контакты, которые позволяли 

реализовать по шине VESA 32-битный обмен. Кроме того, разъем 

VESA работал не на частоте 8 МГц, а на частоте процессора, 
установленного в системе, что в то время составляло 25-50 МГц! 

Таким образом, шина была вдвое шире (в смысле разрядности), чем 

ISA, да еще и работала на частоте, в несколько раз большей, 
обеспечивая огромный рывок вперед по пропускной способности! 

В 1992 году Intel разрабатывает новую шину для подключения 

периферийных устройств – PCI (Peripheral Component Interconnect). 
Эта шина имеет разрядность 32 бита, работает на частоте 33 МГц, 

обеспечивая, таким образом, пропускную способность 133 Мбайт/с. 

Кроме того, возможно реализация 66 МГц 64-битной PCI, но в 
обычных PC такая разновидность не используется. Сегодня PCI - 

основная шина современного компьютера, и вероятно еще долго 

таковой останется. Сегодня практически все платы расширения 
выполняют в разъем PCI, кроме плат видеоконтроллеров. Это 

связано с тем, что именно видеосистема - самая требовательная к 

пропускной способности шины обмена, и для видеоконтроллеров 
разработана специальная шина, которая называется AGP (Advanced 

Graphics Port). 

Шина AGP имеет ширину 32 бита (как и PCI), но работает на 
частоте 66 МГц, имея, таким образом, вдвое большую пропускную 

способность (266 Мбайт/с). Шина AGP имеет несколько режимов 

работы. При чем во всех этих режимах частота работы шины 
одинакова и составляет 66 МГц. Но пропускная способность шины 

AGP в разных режимах отличается. В режиме работы, который 

называют AGP 2x, пропускная способность шины составляет 533 
Мбайт/с. За счет чего? За счет того, что данные по шине передаются 

вдвое чаще, то есть за один период сигнала передается два бита - 

один на подъеме и один на спаде периодического сигнала. Шины, 
работающие в подобном режиме, называют DDR (Double Data Rate) 

шинами. Кроме того, шина AGP может работать и в режиме 4х, т.е. 

бит передается дважды на подъеме и дважды на спаде сигнала, биты 
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передаются вчетверо чаще, чем в обычном режиме. Шину, 
работающую в таком режиме, называют QDR (Quad Data Rate). 

Нетрудно подсчитать, что пропускная способность AGP 4x 

составляет 1066 Мбайт/с. 

Дисковод 

Дисковод (FDD – Floppy Disk Drive) работает со сменными 

магнитными дисками, называемыми дискетами, обычно сегодня 
применяются дискеты диаметром 3,5 дюйма. Каковы достоинства и 

недостатки дисковода и дискет? На дискете можно сохранить весьма 

мало информации, лишь 1,44 Мбайт. Скорость - так же не делает 
дисковод лидером. Несколько десятков килобайт в секунду - даже 

при столь малых объемах дискеты, она записывается и 

прочитывается весьма длительное время. Кроме того, дискета, увы, 
не надежна. Это связано и с тем, что механика дисковода такова, что 

головка касается магнитной поверхности в процессе работы, 

повреждая ее, и с тем, что сама поверхность диска плохо защищена 
от влияния окружающей среды, и с низким качеством дискет; можно 

так же добавить электромагнитную неустойчивость. Таким образом, 

дискета - это сплошные минусы. Разумеется, если бы плюсов назвать 
бы не удалось, это бы значило только одно - дискетами сейчас никто 

не пользуется! Но это не так, дискетами пользуются нередко, значит, 

плюсы все же есть. Первый из них - цена. Устройство (дисковод) 
стоит около 200 руб., сами дискеты около 10 руб. - весьма недорого. 

И второй, самый главный плюс: возможность переноса информации. 

CD-ROM Drive 

CDROM (Compact Disk Read Only Memory, Память только для 

чтения на компакт диске) – оптический диск, состоящий из тонкой 

алюминиевой пленки, покрытой защитным слоем полимера. Запись 
информации на CD выполняется при его изготовлении, обычно 

посредством штампования, в результате чего в алюминиевом слое 

создается рисунок из углублений, с помощью которых и происходит 
кодирование информации. При чтении CD в специальном 

устройстве, которое называют CDROM-Drive (Привод CDROM) 

поверхность алюминия сканируется лазерным лучом, а затем 
анализируется свет лазера, отраженный от поверхности диска, на 

основании чего восстанавливается картина углублений на диске и 

таким образом считывается записанная информация. 
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Жёсткий диск 

Самый важный накопитель данных в современном компьютере 

– жесткий диск (HDD, Hard Disk Drive). Устройство хранения 

данных, запись на который можно производить многократно, как и 
на дискету, так как используется магнитный способ хранения 

информации. Современный жесткий диск позволяет хранить 80 - 300 

Гигабайт (и более) информации. Скорость современного жесткого 
диска лежит в пределах 50-60 Мбайт в секунду, что, безусловно, 

лучший показатель среди всех имеющихся в компьютере постоянных 

носителей информации. Стоимость современного диска – около 2000 
– 3000 руб., что вполне приемлемо, учитывая весьма большие 

объемы хранимых данных, в общем, жесткий диск – основной 

носитель данных современного компьютера. 

Оперативная память 

Естественно было бы основным фактором производительности 

системы оперативной памяти назвать ее пропускную способность, 
т.е. количество мегабайт в секунду, которое способна считать 

(записать) оперативная память. Разумеется, пропускная способность 

оперативной памяти напрямую зависит от частоты работы чипов 
памяти и от ширины шины, связывающей память и процессор, и 

обычно определяется как произведение ширины шины на частоту ее 

работы. 
Но пропускная способность – не единственный фактор, 

определяющий производительность подсистемы памяти. Важнейшим 

параметром также является время доступа, т.е. временная задержка 
между запросом на выдачу какой-либо информации из памяти и ее 

реальной выдачей. Какая память лучше: с малой задержкой и малой 

пропускной способностью или с большой задержкой и большой 
пропускной способностью? Однозначного ответа на этот вопрос, 

конечно, быть не может. В общем случае, естественно, необходимо 

стремиться к тому, чтобы и время доступа и пропускная способность 
памяти были хорошими. 

DRAM 

В самых первых PC в качестве оперативной памяти 
использовалась так называемая DRAM (Dynamic RAM). Ячейки 

памяти в микросхеме DRAM – это крошечные конденсаторы, 

которые удерживают заряды. Именно наличием или отсутствием 
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заряда кодируются биты. Основная проблема такой организации 
памяти в том, что она динамическая, т.е. должна регенерироваться, 

так как в противном случае заряды с конденсаторов «стекают» и 

данные будут потеряны. Регенерация, естественно, занимает время 
работы системы. Чем быстрее происходит регенерация, тем меньше 

процессорного времени теряется и тем производительнее работает 

система. 
В DRAM для хранения одного бита данных используется только 

один транзистор и один конденсатор, поэтому технология DRAM 

позволяет делать достаточно компактные чипы с немалой емкостью. 

FPM DRAM 

Первой, нашедшей применение в PC модификацией DRAM, 

была память, которая работала в так называемом быстром 
страничном режиме и ее принято называть FPM DRAM (Fast Page 

Mode DRAM) или просто FPM. Чтобы сократить время ожидания на 

выборку данных (на доступ) стандартная DRAM разбивается на 
страницы. Обычно для доступа к данным в памяти требуется указать 

строку и столбец адреса, что занимает некоторое время. Разбиение на 

страницы обеспечивает более быстрый доступ ко всем данным в 
пределах данной строки памяти. 

EDO DRAM 

Начиная с 1995 года, в PC используется новый тип оперативной 
памяти – EDO (Extended Data Out). Это усовершенствованный тип 

памяти FPM. Микросхемы памяти EDO учитывают перекрытие 

синхронизации между очередными операциями доступа. За счет 
этого удается частично совместить по времени следующий цикл 

чтения с предыдущим, т.е. чипсет при работе с EDO памятью может 

начать выполнение новой команды выборки столбца, пока данные 
считываются по текущему адресу, за счет чего еще уменьшаются 

задержки на получение доступа. 

SDRAM 

Уже начиная с 1997 года на смену памяти типа FPM и EDO 

приходит новый тип оперативной памяти: SDRAM (Synchronous 

DRAM) – синхронная DRAM. Эффективность SDRAM намного 
выше, чем у ее предшественников. Схема пакетного чтения у 

SDRAM намного эффективнее, чем у EDO или FPM. SDRAM более 

технологична, чем ее предшественники, и ее проще изготовить для 
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работы на более высоких частотах. И если впервые SDRAM 
применяли в PC на частоте 66 МГц, то затем были разработаны чипы 

SDRAM, работающие на частоте 100 МГц, а после и 133 МГц. 

DR DRAM (Rambus) 

Начиная с 1999 года, Intel продвигали на рынок принципиально 

новый тип памяти – DR DRAM (Direct Rambus DRAM), который был 

разработан по их заказу небольшая исследовательская фирма 
Rambus. Микросхемы RDRAM увеличивают пропускную 

способность памяти – в них предусмотрена 16-разрядная шина 

передачи данных, частота увеличена до 800 МГц, а пропускная 
способность равна 1,6 Гбайт/с. Для увеличения производительности 

используются двух- и четырехканальные RDRAM, которые 

позволяют увеличить скорость передачи данных до 3,2 или 6,4 Гб/с 
соответственно. 

DDR SDRAM 

DDR (Double Data Rate) SDRAM по многим параметрам и 
способам изготовления мало чем отличается от обычной SDRAM: та 

же синхронизация шины памяти с системной шиной, практически то 

же производственное оборудование, энергопотребление, почти не 
отличающееся от SDRAM, площадь чипа больше лишь на несколько 

процентов. Это позволило сразу без значительных материальных и 

временных издержек создать новую быстродействующую память, 
причем по цене, мало отличающейся от обычной SDRAM. 

Чипы памяти стали размещать на так называемых модулях 

памяти: маленьких платках с контактными площадками, которые 
устанавливались в материнскую плату в специальные разъемы. 

SIMM 30 pin 

Первым модулем, который использовался в PC, был так 
называемы модуль SIMM 30 pin (Single Inline Memory Module, 

Модуль Памяти с Односторонним Расположением контактов, 

имевший 30 контактных площадок). Контактные площадки 
расположены у модуля с обеих сторон, но с обратной стороны 

модуля за счет внутренней металлизации контактных площадок 

происходит их дублирование. 
Модуль SIMM 30 pin (иногда еще называют: короткий SIMM) 

использовался в 286, 386 и 486 системах. 
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SIMM 72 pin 

Неудобства использования 30 pin SIMM в системах 386 и 486 

вполне очевидны: банк памяти состоит из четырех модулей. Поэтому 

был разработан новый тип модуля: SIMM 72 pin. Такой модуль так 
же имел контакты, расположенные с одной стороны модуля (Single 

Inline) и при этом увеличившееся количество контактных площадок 

позволило сделать ширину шины модуля 32 бит. Стало быть, в 486 
системах, у которых ширина шины обмена процессор - память 

составляла 32 бита, банком памяти являлся единственный модуль 

памяти SIMM 72 pin. Таким образом, в 486 системы можно было 
устанавливать либо по 4 30 pin SIMMa, либо по одному 72 pin SIMM 

(который иногда называли длинный SIMM). 

Этот модуль имеет 2 ключа – аналогичный 30 pin SIMM вырез 
со стороны 1-го пина, а также вырез посередине между 36-м и 37-м 

пинами. 

DIMM 168 pin 

С выходом процессора Pentium, у которого ширина шины 

память - процессор увеличивается до 64 бит, снова возникает 

ситуация, когда банк не равен модулю. В Pentium-системы память 
при использовании 72 pin SIMM снова необходимо устанавливать 

парами. Для решения этой проблемы был разработан новый тип 

модуля: DIMM 168 pin (Dual Inline Memory Module). Как ясно из 
названия, у этого модуля 168 контактных площадок, расположенных 

по обеим сторонам модуля, по 84 с каждой стороны. Модуль DIMM 

168 pin является 64-битным, и использование единственного модуля 
DIMM позволяет закрыть шину память - процессор для процессора 

Pentium, как, впрочем, и для любого современного процессора. 

Модуль DIMM 168 pin имеет 2 ключа – 2 выреза «внутри 
гребенки» –между 10 и 11 и между 40 и 41 пинами (поскольку всего 

на одной стороне 84 пина, положение явно асимметрично и, 

соответственно, определяет 1-й пин. 

DDR SDRAM 

К сожалению, ничто на свете не дается даром, и увеличение 

пропускной способности памяти вдвое сопровождается изменением 
форм-фактора модулей. При сохранении тех же размеров модуля 

число контактов увеличилось со 168 до 184. Изменившееся 

положение ключа не позволит вставить модули DIMM DDR SDRAM 
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в разъемы DIMM, предназначенные для обычной SDRAM-памяти. 
Теперь о перспективах. Стандарт модулей DIMM DDR SDRAM 

предполагает использование чипов на скорости до 200 MHz с 

результирующей частотой 400 МГц и пропускной способностью 3,2 
Gb/s. Однако уже появились двухканальные чипсеты для работы с 

DDR SDRAM – это дает производительность 4,2 Gb/s при 

использовнии модулей PC2100! 
Также появился новый стандарт –DDR-II. Скорость DDR-II 

чипов начинается со 100 MHz, но за счет того, что будет 

передаваться уже 4 пакета данных за такт, их пропускная 
способность также должна составить 3,2 Gb/s. Учитывая такой 

принцип работы (передачу 32 байтов за такт) рост 

производительности DDR-II чипов при росте тактовой частоты будет 
максимальным - в 4 раза: 150 MHz дадут уже 4,8 Gb/s, а 200 MHz – 

6,4 Gb/s. Модули на этих чипах также имеют свой собственный 

форм-фактор (230 контактов). 

Процессор 

Пожалуй, важнейший параметр процессора - набор команд, 

который он умеет исполнять. Разумеется, все процессоры, на базе 
которых строится PC - совместимый компьютер, должны уметь 

исполнять одинаковый набор команд. 

Помимо такой важнейшей архитектурной особенности, как 
набор команд, процессор характеризуют быстродействием. В каких 

единицах принято измерять быстродействие процессора? Этот 

вопрос не имеет однозначного ответа. Быстродействие зависит от 
разных факторов. 

Тактовая частота 

Быстродействие процессора во многом зависит от тактовой 
частоты, обычно измеряемой в мегагерцах (МГц). Тактовая частота 

определяется параметрами кварцевого резонатора, представляющего 

собой кристалл кварца в оловянной оболочке. Под воздействие 
электрического напряжения в кристалле кварца возникают колебания 

электрического тока с частой, определяемой формой и размерами 

кристалла. Частота этого переменного тока и называется тактовой 
частотой. Естественно, чем выше тактовая частота процессора, тем 

производительнее он работает, так как в единицу времени 

происходит большее количество тактов и выполняется большее 
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количество команд. Естественно, более новые процессоры работают 
на все более высоких тактовых частотах (это достигается, в 

частности, улучшением технологии их изготовления), показывают 

большую производительность. 

Шина данных процессора 

Когда говорят о шине процессора, обычно имеют ввиду шину 

данных, которая является набором соединений, для передачи и 
приема данных. Чем больше сигналов одновременно поступает на 

шину, тем больше данных по ней передается за определенный 

интервал времени, и тем быстрее она работает. В процессоре 286 для 
приема и передачи двоичных данных используется 16 соединений, 

поэтому их шина данных считается 16-разрядной. У 32-х разрядных 

процессоров (например, 486), таких соединений вдвое больше, 
поэтому за единицу времени они передают и получают вдвое больше 

данных, чем 16-и разрядные процессоры - разумеется, эффективность 

выше. Современные процессоры (начиная с Pentium) имеют 64-х 
разрядную шину данных, поэтому они могут передавать в системную 

память по 64 бита за один такт. 

Внутренняя шина и регистры процессора 

Регистр – это по существу ячейка памяти внутри процессора, 

например, процессор может складывать числа, записанные в двух 

разных регистрах, а результат записывать в третий регистр. 
Разрядность регистров описывает разрядность обрабатываемых 

процессором данных. Разрядность регистров определяет также 

характеристики программного обеспечения и команд, выполняемых 
процессором. Например, процессоры с 32-разрядными внутренними 

регистрами могут выполнять 32-разрядные команды, которые 

обрабатывают данные 32-разрядными порциями, а процессоры с 16-
разрядными регистрами этого делать не могут. 

Кэш-память 

К важнейшим параметрам процессора относится так называемая 
кэш-память. В большинстве случаев оперативная память не 

удовлетворяет потребностям современных процессоров в плане 

пропускной способности по данным, т.к. работает на значительно 
более низких частотах. Современный процессор работает на частотах 

до 6 ГГц. Для того чтобы этого избежать, между памятью и 

процессором устанавливают дополнительно небольшой объем очень 
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быстрой памяти, работающей без задержек на частоте процессора. 
Такая память и называется кэш-память. В современном процессоре 

встроено некоторое количество такой памяти (32 Кб-2 Мб) и эта 

память обеспечивает снижение простоев процессора при операциях с 
оперативной памятью.  

В переводе слово кэш (cache) означает «тайный склад», 

«тайник» («заначка»).  

Технология изготовления 

Под технологией изготовления понимают размер элементов в 

кристалле процессора. Когда о процессоре говорят, что он 
изготовлен с помощью определенного технологического процесса, 

например 0,25 мкм, то имеют ввиду, что размер одного отдельно 

взятого транзистора в кристалле процессора равен 0,25 мкм. В чем 
преимущество использования более мелкого технологического 

процесса? Таких преимуществ целый ряд. 

Во-первых, чем мельче технология, тем меньшую площадь 
занимает ядро процессора и тем больше самих кристаллов может 

изготовить производитель из одной кремниевой пластины. Т.е. 

процессор, изготовленный по более мелкой технологии, имеет 
низшую себестоимость, чем процессор, изготовленный с 

применением более крупного техпроцесса и, таким образом, его 

розничная цена для пользователя будет ниже. Процессор, сделанный 
по более мелкой технологии, может работать на более высоких 

частотах. Стало быть, рост частоты процессора возможен только в 

рамках существующего техпроцесса, затем нужно переходить на 
новый, более мелкий. Чем мельче элементы процессора, тем 

меньшего напряжения питания требует кристалл. Чем меньше 

напряжение питания процессора, тем меньше мощности он 
потребляет и соответственно меньше тепла выделяет. А это в свою 

очередь еще один фактор, позволяющий увеличивать частоту 

процессора. Ведь чем меньше процессор греется, тем на более 
высокой частоте его можно использовать, и он не будет 

перегреваться. 

Видеоадаптеры 

Практически все современные видеокарты состоят из 

следующих основных компонентов: 

- видеопамять. 
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- набор микросхем, видеочипсет. 
- интерфейс ввода-вывода. 

- Video BIOS. 

- тактовые генераторы. 
Первый компонент видеокарты - видеопамять. 

Основное назначение видеопамяти – временное хранение 

выводимой на экран монитора картинки, также видеопамять может 
использоваться и в других целях. Следовательно, чем больше объем 

этой памяти, тем большее разрешение и глубину цвета можно 

отобразить на мониторе. В качестве самой видеопамяти может 
использоваться либо собственная память видеокарты, либо часть 

основной памяти компьютера, в случае, если видеоадаптер встроен в 

чипсет. 
Следующий компонент видеоадаптера – видеочипсет, набор 

микросхем видеосистемы. Раньше этот набор состоял из нескольких 

микросхем, в настоящее время эти микросхемы объединены в одну - 
видеопроцессор. 

Одна из важных частей видеопроцессора – RAMDAC (цифро-

аналоговый преобразователь данных, хранящихся в памяти). 
Принцип работы видеоадаптера выглядит так: 

Центральный процессор компьютера формирует изображение 

(кадр) в виде массива данных и записывает его в видеопамять, а 
конкретно - в кадровый буфер. После этого часть видеочипа которая 

называется графическим контроллером, последовательно, бит за 

битом, строка за строкой, считывает содержимое кадрового буфера и 
передает его RAMDAC. Он в свою очередь формирует аналоговый 

RGB-сигнал, который вместе с сигналами синхронизации передаѐтся 

на монитор. Сканирование видеопамяти осуществляется синхронно с 
перемещением луча по экрану монитора. 

Количество отображѐнных строк в секунду называется строчной 

частотой развертки. А частота, с которой меняются кадры 
изображения, называется кадровой частотой развѐртки. Последняя не 

должна быть ниже 60 Гц, иначе изображение будет мерцать. Частота 

RAMDAC говорит о том, какое максимальное разрешение при какой 
частоте кадровой развѐртки может поддерживать видеоадаптер. От 

возможностей RAMDAC (частота, разрядность и т.д.) зависит 

качество получаемого изображения. 
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Производительность видеокарты во многом зависит от 
производительности видеопроцессора (в дальнейшем мы будем 

говорить: видеочипа) и от производительности видеопамяти: сколь 

бы ни был быстр процессор, если ему медленно поставляют данные, 
его эффективная производительность падает. 

Классификация видеоадаптеров. 

Давайте рассмотрим, какие типы видеоадаптеров применялись в 
персональных компьютерах, какие они поддерживали разрешения 

экрана и глубину цвета. 

Самым первым видеоадаптером первых PC был видеоадаптер 
стандарта MDA (Monochrome Display Adapter – монохpомный 

адаптеp дисплея). Работает только в текстовом режиме с 

разрешением 80x25 знаков (720x350 точек, каждый символ - матрица 
9x14 точек). 

Адаптер HGC (Hercules Graphics Card – графическая карта 

Hercules) – расширение MDA с графическим режимом 720x348, 
разработанное фирмой Hercules. 

CGA (Color Graphics Adapter – цветной графический адаптер) - 

адаптер с графическими возможностями. Работает либо в текстовом 
режиме с разрешениями 40x25 и 80x25 (матрица символа - 8x8), либо 

в графическом с разрешениями 320x200 или 640x200. 

EGA (Enhanced Graphics Adapter – улучшенный графический 
адаптер) – дальнейшее развитие CGA, примененное в первых IBM 

PC 286. Добавлено разрешение 640x350. Количество одновременно 

отображаемых цветов - по 16, палитра расширена до 64 цветов (по 
два разряда яркости на каждый цвет). Совместим с MDA и CGA. 

VGA (Video Graphics Array – множество, или массив, 

визуальной графики). Фактически стал общим стандартом 
видеоадаптера с конца 80-х годов. В режиме 640x480 используется 

так называемая квадратная точка (соотношение количества точек по 

горизонтали и вертикали совпадает со стандартным соотношением 
сторон экрана – 4:3). 

SVGA (Super VGA) – расширение VGA с добавлением более 

высоких разрешений и дополнительного сервиса. Видеорежимы 
добавляются из ряда 800x600, 1024x768, 1152x864, 1280x1024, 

1600x1200 – все с соотношением 4:3. Цветовое пространство 

расширено до 65536 (High Color) или 16.7 млн. (True Color). Это 
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фактический стандарт видеоадаптера примерно с 1992 г. Сегодня 
применяются только видеоадаптеры стандарта SVGA, выход нового 

стандарта не предвидится. 

Акселераторы. 

При выводе данных на экран в графическом виде, центральный 

процессор выполняет огромное количество действий, связанных с 

формированием изображения. В результате чего большая часть 
ресурсов системы тратится на создание графического интерфейса, 

либо на расчет сцен при использовании трѐхмерной графики 

(например, в играх). Это приводит к падению производительности 
компьютера. 

Часть этой работы по обработке простых и часто 

повторяющихся элементов, так называемых графических примитивов 
может перекладываться на видеочип. Видеочип, который умеет не 

только «рисовать» точки определенного цвета на экране, но и умеет 

самостоятельно работать с графическими примитивами называется 
акселератором или ускорителем. 

Программные интерфейсы 

Для ускорения разработки 3D-приложений используются 
специализированные прикладные программные (графические) 

библиотеки. Эти библиотеки могут быть как стандартными 

(разработанными лидерами 3D-индустрии), так и фирменными 
(разработанными производителями 3D-ускорителей). Функции 

библиотеки доступны через соответствующий API (Application 

programming interface) – программный интерфейс разработчика. 
Можно приближенно сказать, что API – язык описания трехмерной 

графики. Соответственно, каждое 3D-приложение написано с 

использованием некоторого API и соответственно будет работать в 
вашей системе только в том случае, если Ваш видеочип 

поддерживает соответствующий API. От самого API во многом 

зависит качество и производительность работы видеоадаптера. 
В настоящее время чипы поддерживают два стандартных API:  

- OpenGL корпорации Silicon Graphic (SGI). 

- Direct3D корпорации Microsoft для ОС Windows 9x, 
сокращенно D3D. Он является частью Microsoft DirectX, который 

стандартно встроен в эту ОС. 
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Жёсткие диски 

Физическое устройство жёсткого диска 

Основным компонентом жесткого диска являются одна или 

несколько пластин, выполненных из алюминия или стекла, покрытые 
магнитным слоем. Именно на этих пластинах и хранится вся 

информация, расположенная на жестком диске. Диски закреплены на 

общей оси и вращаются с достаточно большой скоростью. Кроме 
того, в корпусе жесткого диска имеется блок магнитных головок, 

которые осуществляют чтение и запись с поверхностей дисков. Все 

головки соединены вместе и не могут двигаться раздельно, поэтому 
запись и чтение производятся сразу со всех поверхностей всех 

дисков одновременно. 

Диски и головки находятся на металлическом шасси, 
обеспечивающем жесткость всей конструкции, и закрыты крышкой, 

предохраняющей поверхности дисков и головки от попадания пыли. 

Крайне важна надежная защита блока дисков и головок: дело в том, 
что при работе диска, при вращении пластин, создается мощный 

поток воздуха и магнитные головки при чтении-записи «парят» над 

поверхностями дисков не касаясь их, а зазор между дисками и 
головками составляет несколько микрометров! Разумеется, любая 

пылинка, попавшая в зазор между диском и головкой процарапает 

диск, сделав его участок непригодным для дальнейшего 
использования, кроме того, в худшем случае, возможна и поломка 

головки. Именно поэтому диски изготавливаются в сверхчистых 

помещениях и блок головок-дисков (называемый на жаргоне 
«банка») тщательно закрывается при изготовлении и не подлежит 

вскрытию пользователем. 

«Банка» не содержит никакой электроники, она подключается к 
специальной плате, на которой находится необходимая диску 

управляющая электроника. 

Как и любой другой накопитель данных, жесткий диск 
характеризуется двумя основными параметрами скорости: 

- время, в течении которого можно получить доступ к 

необходимому участку диска. Это время включает в себя время, 
необходимое на поворот дисков таким образом, чтобы нужный 

участок диска оказался под магнитными головками, и время 

необходимое на подвод головок. Разумеется, чем меньше время 
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доступа, тем производительнее жесткий диск. 
- скорость последовательного чтения-записи. После того, как 

доступ получен, производительность определяется тем, как быстро 

можно производить чтение или запись информации на диск. 
Определив, какими параметрами скорости описывается 

производительность жесткого диска, теперь давайте выясним, какие 

же физические факторы диска определяют его производительность. 
По сути, таких важнейших факторов, влияющих на 

производительность жесткого диска два: 

- скорость вращения дисков. Разумеется, чем быстрее 
вращаются диски, тем быстрее можно получать доступ к диску, тем 

быстрее диски проходят под магнитными головками, следовательно, 

тем быстрее можно считывать-записывать данные. 
- плотность записи на диске. Чем плотнее записаны данные, тем 

больше данных в единицу времени проходит под магнитными 

головками, следовательно, тем быстрее можно считывать-записывать 
данные. 

На сегодняшний день используются жесткие диски с частотами 

оборотов 5400 и 7200 оборотов в минуту (RPM, Rotation Per Minutes). 
А на рынке производительных систем уже повсеместно применяются 

диски с 10000 оборотов в минуту, и, недавно, были представлены 

серийно производимые диски со скоростью вращения 15000 
оборотов в минуту. 

Второй важнейший физический параметр, влияющий на 

скорость жесткого диска – поверхностная плотность записи. Иными 
словами этот параметр показывает, как много бит данных 

сконцентрировано на поверхности диска. Измеряется этот параметр, 

соответственно, в единицах информации, отнесенных к единицам 
площади. Чем больше плотность записи, тем больше скорость 

чтения-записи с поверхности жесткого диска. 

Сегодня жесткие диски делает всего несколько фирм: IBM, 
Western Digital, Seagate, Maxtor и Samsung. 

Логическое строение диска 

Давайте теперь разберемся с логической структурой диска. 
Естественно предположить, что минимальная единица записываемой 

информации – не бит, а гораздо более крупный блок данных. 

Действительно, если бы каждый бит записывался бы независимо, то 
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необходимо было бы адресоваться к каждому биту на диске в 
отдельности. Так как бит на современном диске - сотни миллиардов, 

то пришлось бы адресоваться к огромному числу блоков данных на 

диске. А это – крайне не эффективно. Поэтому диск разбивают на 
гораздо более крупные логические части, нежели куски по одному 

биту. 

Каждый диск разбивается на дорожки (Track), концентрические 
кольца. Кроме того, диск разбивают на секторы, области пересечения 

секторов и дорожек называют блоками (block), в блоке хранится 

512 байт полезной информации. Тогда количество блоков на одной 
пластине равно произведению количества секторов на количество 

дорожек. Как учесть тот факт, что диск состоит из некоторого 

количества пластин? На первый взгляд нужно умножить количество 
блоков на одной пластине на количество пластин. Однако, если 

подумать, то правильнее будет сказать, что количество блоков на 

одной пластине (точнее, на одной стороне!) нужно умножить на 
количество используемых сторон, а если вспомнить, что количество 

используемых сторон равно количеству магнитных головок (head) на 

диске, то получаем итоговую формулу для расчета количества 
блоков на диске: количество дорожек * количество секторов * 

количество головок. А емкость диска равна количеству блоков 

умноженному на объем одного блока, т.е. на 512 байт. Единственное 
замечание: так как магнитные головки жестко скреплены друг с 

другом, то запись производится на все дорожки всех сторон 

одновременно. Следовательно, вместо понятия "дорожка" следует 
ввести понятие, описывающее все равноудаленные от центра 

дорожки на всех сторонах всех пластин: совокупность таких дорожек 

по понятным соображениям называется цилиндром (cylinder). 
Итого емкость диска = cylinder * sector * head * 512 byte. 

 

Порядок выполнения работы 

1. Изучить общие сведения. 

2. Получить у преподавателя задание для выполнения 

лабораторной работы. 
3. В соответствии с заданием определить основные 

характеристики компьютера и его составных частей. 

4. Сделать выводы по лабораторной работе. 
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5. Составить отчѐт. 
 

Содержание отчёта 

1. Цель работы. 
2. Общие сведения. 

3. Основные характеристики компьютера и его составных 

частей в соответствии с заданием на выполнение лабораторной 
работы. 

4. Выводы по лабораторной работе. 

 

Контрольные вопросы 

1. Из каких основных частей состоит современный компьютер и 

его основные характеристики? 
2. Для чего предназначен процессор и его основные 

характеристики? 

3. Для чего предназначен жесткий диск и его основные 
характеристики? 

4. Для чего предназначена материнская плата и ее основные 

характеристики? 
5. Для чего предназначен видеоконтроллер и его основные 

характеристики? 

6. Для чего предназначена оперативная память и ее основные 
характеристики? 
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Лабораторная работа № 2 
ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА MICROSOFT WINDOWS 

 

Цель работы: 

1. Изучить историю развития операционных систем 

персональных космпьютеров. 

2. Изучить основные особенности операционной системы 
Microsoft Windows XP. 

 

Общие сведения 

История развития операционных систем 

Первая версия Windows появилась в 1985 году. На тот момент 

она представляла собой всего лишь набор утилит, которые 
расширяли возможности очень распространенной в то время 

операционной системы MS-DOS. 

Спустя некоторое время вышла система Windows 2.0, но, точно 
так же, как и Windows 1.0, она не стала популярной. В 1990 году 

Microsoft предприняла еще одну попытку завоевать компьютерный 

рынок: была выпущена операционная система Windows 3.0, которую 
стали активно использовать на многих ПК. 

Популярность новой версии Windows легко объяснить, если 

внимательнее присмотреться к ее особенностям. Графический 
интерфейс дает возможность работать с компьютером не только с 

помощью текстовых команд, использующихся в MS-DOS, но также 

выполнять простые и понятные действия с меню и значками. 
Поддержка многозадачности значительно повысила эффективность и 

скорость работы. Кроме того, легкость написания приложений для 

Windows привела к появлению разнообразных программ, которые 
работали в среде этой операционной системы. Следующие версии 

Windows были направлены на повышение стабильности и 

надежности работы системы, а также на поддержку разнообразных 
мультимедийных устройств (версия 3.1) и работу в локальной сети 

(версия 3.11). 

В 1988 году компания Microsoft начала работу над своей 
очередной операционной системой, которая получила название 

Windows NT. С самого начала эта операционная система 

разрабатывалась как серверная, поэтому се задачей было 
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существенное повышение надежности и эффективная поддержка 
сетевой работы. Интерфейс Windows NT не должен был существенно 

отличаться от интерфейса Windows 3.0. В 1992 году увидела свет 

Windows NT 3.0, а через год – Windows NT 3.5. 
В 1995 году была выпущена радикально новая по тем временам 

операционная система Windows 95. В этой версии был значительно 

переработан графический интерфейс, выросла скорость работы 
приложений. Одной из главных возможностей Windows 95 стала 

автоматическая установка и настройка устройств и оборудования 

компьютера для работы без конфликтов. Еще одной существенной 
особенностью новой системы стала возможность работы с локальной 

сетью и Интернетом без необходимости установки дополнительных 

утилит и сетевых протоколов. 
Интерфейс Windows 95 стал очень популярным и надолго 

обосновался в семействе Windows. В 1996 году выходит новая версия 

Windows NT 4.0, которая обладает таким же интерфейсом, как и 
Windows 95. На тот момент Windows NT 4.0 стала самой удачной 

серверной операционной системой, она могла работать с 

многопроцессорными системами и большими объемами оперативной 
памяти, имела серьезную защиту от атак хакеров и 

несанкционированного доступа. Windows NT достаточно быстро 

стала основной операционной системой на множестве серверов по 
всему миру (на некоторых из них она установлена до сих пор). О 

популярности новой системы свидетельствует и тот факт, что 

официальная поддержка разработчиков и выпуск обновлений были 
прекращены лишь в 2004 году. 

В 1998 году вышла Windows 98, которая стала продолжением 

легендарной Windows 95. Структура и состав новой операционной 
системы были значительно улучшены по сравнению с ее 

предшественницей. Было исправлено множество ошибок, упрощена 

работа с локальной сетью и Интернетом, а также добавлена 
поддержка новых протоколов транспортировки данных – стандартов, 

которые обеспечивают обмен информацией между разными 

системами. Кроме того, в Windows 98 была добавлена возможность 
работы с несколькими мониторами одновременно. 

В 2000 году были выпушены сразу две операционные системы – 

Windows 2000 и Windows Me (Millennium Edition – редакция 
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тысячелетия). Windows 2000 являлась продолжением систем 
семейства Windows NT и унаследовала от этой серии высокую 

стабильность и надежность защиты данных. Эта операционная 

система нашла применение на серверах и рабочих компьютерах 
требовательных пользователей. 

Windows Me была написана для выполнения задач домашних 

компьютеров – игр, мультимедиа и Интернета. Фундаментом новой 
системы стала Windows 98, однако по сравнению с ней Windows Me 

приобрела множество новых функций, среди которых улучшенная 

работа с мультимедийными данными и устройствами, средства 
восстановления данных после ошибок и т.д. 

25 октября 2001 года Microsoft выпустила новую операционною 

систему – Windows ХР, которая была призвана заменить Windows 
2000 на пользовательских компьютерах. Аббревиатура ХР 

расшифровывается как «eХРerience» – опыт. Windows ХР построена 

на основе модифицированного ядра Windows 2000 и имеет 
совершенно новый удобный интерфейс, получивший название 

«Luna». Этот интерфейс значительно упрощает работу с 

операционной системой и легко изменяется с помощью установки 
новых тем Рабочего стола. 

Windows ХР – универсальная система, которая соединяет в себе 

преимущества серверной и пользовательской операционных систем. 
Она дает возможность работать в режиме терминала, поддерживает 

одновременную работу большого количества пользователей. С 

помощью программы Desktop manager данная система позволяет 
использовать одновременно до четырех Рабочих столов, она 

способна корректно работать как на серверах, так и на рабочих 

станциях. 
Продолжением серии операционных систем Windows стала 

Windows Vista (эта операционная система имела рабочее название 

Longhorn). 
Первоначально выпуск этой операционной системы 

планировался на конец 2002 или начало 2003 года. Однако планы 

Microsoft изменились, и совершенно новая система появилась 2005 
году. Значительно переработанный графический интерфейс, более 

высокая надежность, новая структура файловой системы (структура 

реляционной базы данных), значительно увеличивающая скорость 
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поиска и повышающая производительность, – это только часть 
списка коренных изменений, которые разработчики обещают внести 

в новую операционную систему. 

Особенности операционной системы Microsoft Windows XP 

Несмотря на то, что Microsoft Windows XP создана на основе 

Windows NT и является логическим продолжением системы Windows 

2000, она содержит в себе все лучшие нововведения, включенные в 
Windows Me. Оставляя на высоте показатели стабильности, 

безопасности и быстродействия, данная система стала проще в 

работе, в ней появилось множество программ и утилит, 
предназначенных для большинства домашних пользователей. 

Существует несколько вариантов поставки системы, 

ориентированных на разные сферы применения. Microsoft Windows 
XP Home Edition разработана для домашних пользователей, которые 

чаше всего работают с мультимедийными данными и играми. В этой 

версии наибольшее внимание уделено работе с изображениями, 
звуком и видео. Microsoft Windows XP Professional написана для 

профессионального использования. Данная версия чаще всего 

используется в организациях. Впрочем, она может управлять и 
домашним компьютером при условии высокой сложности 

выполняемых задач. Существует также Microsoft Windows XP Server, 

оптимизированная для установки на сервере, который 
организовывает работу большого количества пользователей в 

локальной сети и Интернете. 

Для комфортной работы с операционной системой Windows ХР 
требуется достаточно мощный компьютер. В системе должно быть 

установлено не менее 128 Мбайт оперативной памяти (для более 

быстрой работы необходимо иметь 256 Мбайт и более). 
Минимальная тактовая частота процессора – 233 МГц, однако для 

полноценной работы потребуется процессор с тактовой частотой не 

менее 400 МГц. Жесткий диск должен иметь достаточный объем, 
чтобы вместить не только файлы операционной системы и 

временные файлы, но и дополнительные программы (например. 

Microsoft Office). Понадобится винчестер размером не менее 3 Гбайт, 
однако практика показывает, что и 10 Гбайт может оказаться 

недостаточно. 

Интерфейс Windows XP сильно переработан. Кнопки, значки, 
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панели выглядят несколько по-другому. Вместе с тем большинство 
элементов перекочевало из Windows 95, хоть и со значительными 

визуальными изменениями. Также имеется возможность 

использовать старый привычный интерфейс, если проще работать с 
ним. Следует обратить внимание на работу приложений в режиме 

совместимости со старыми версиями Windows. Можно запускать 

даже те программы, которые написаны для Windows 95 и не 
работают в Windows 2000/NT. 

Сильно усовершенствованы и средства для работы с 

Интернетом. Переработана справочная система, улучшена система, 
отвечающая за безопасность во время работы в сети. Значительно 

изменены средства администрирования и управления работой групп 

пользователей в локальной сети. 
 

Порядок выполнения работы 

1. Изучить общие сведения. 
2. Получить у преподавателя индивидуальное задание для 

выполнения лабораторной работы. 

3. В соответствии с индивидуальным заданием выполнить 
лабораторную работу. 

4. Сделать выводы по лабораторной работе. 

5. Составить отчѐт. 
 

Содержание отчёта 

1. Цель работы. 
2. Общие сведения. 

3. Выполнение индивидуального задания лабораторной работы. 

4. Выводы по лабораторной работе. 
 

Контрольные вопросы 

1. Что такое и для сего необходима операционная система? 
2. Этапы развития операционных систем Microsoft Windows. 

3. Особенности операционной системы Microsoft Windows XP 
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Лабораторная работа № 3 
ЗАНЕСЕНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОСТЕЙШИЕ ПРИЁМЫ 

РАБОТЫ С ДАННЫМИ В ТАБЛИЧНОМ ПРОЦЕССОРЕ (EXCEL). 

 

Цель работы: 

1. Изучить принципы организации данных в табличном 

процессоре. 
2. Научиться использовать различные способы адресации при 

обращении к ячейкам, освоить некоторые приемы оформления 

таблиц, закрепить навыки заполнения и редактирования таблиц. 
3. Научиться создавать и использовать формы. 

 

Общие сведения 

Создание электронных таблиц предполагает заполнение и 

редактирование документа. Базовые команды формирования таблиц 

можно разбить на две группы: 
• команды, изменяющие содержимое ячеек (ввод и 

редактирование данных, очистка, копирование): 

• команды, изменяющие структуру таблицы (удаление, вставка, 
перемещение фрагментов таблицы). 

Выполнение этих команд требует определенных навыков, 

связанных с выделением блоков ячеек, строк и столбцов. 
Чтобы выделить диапазон (блок) ячеек, нужно подвести 

указатель мыши к левому верхнему углу выделяемого блока, нажать 

левую клавишу мыши и, удерживая ее нажатой, передвинуть 
указатель мыши в правый нижний угол выделяемого блока и 

отпустить левую клавишу мыши – все ячейки диапазона будут 

окрашены. Для снятия выделения нужно щелкнуть мышкой в любом 
месте таблицы. 

Чтобы выделить два диапазона ячеек, нужно выделить сначала 

первый диапазон, нажать на клавишу Ctrl и. удерживая ее нажатой, 
выделить второй диапазон. 

Чтобы выделить отдельный столбец таблицы, нужно установить 

курсор на букве, обозначающей столбец, в верхней части рабочего 
листа и щелкнуть левой клавишей мыши. Аналогично выделяется 

строка таблицы. Если нажать левую клавишу мыши и, не отпуская 

ее, «протащить» по номерам строк, то эти строки будут выделены. 
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Принцип относительной адресации означает, что адреса ячеек, 
используемых в формулах, определены не абсолютно, а 

относительно места расположения формулы. Поэтому всякое 

изменение места расположения формулы (вследствие переноса, 
копирования и пр.) ведет к изменению адресов ячеек в этих 

формулах. Для копирования содержимого ячейки используется один 

из трех способов: 
1) указатель мыши устанавливается в правый нижний угол 

копируемой ячейки, нажимается левая клавиша мыши и. не отпуская 

клавишу, протаскивается на нужное место; 
2) указатель мыши устанавливается на копируемую ячейку, 

вызывается контекстное меню правой клавишей мыши и выбирается 

команда Копировать, затем выделяется нужный диапазон ячеек и 
нажимается клавиша ввода команды. 

3) в основном меню выбирается команда Правка, затем в 

раскрывшемся меню команда Копировать. 
Обычно в ячейке находятся числовые значения, а формула не 

видна. Увидеть формулу в отдельной ячейке можно, если перевести 

эту ячейку в режим редактирования клавишей F2. Можно сделать 
видимыми все формулы таблицы одновременно, если перейти в 

режим отображения формул. Обычно в исходном состоянии (по 

умолчанию) таблица находится в режиме отображения значений, 
вычисленных по формулам. 

Для заполнения таблицы с использованием абсолютной 

адресации существуют два способа: 
1) «Замораживание» адреса ячейки – использование символа $. 

Можно «заморозить» только номер строки (например. F$5) или 

только имя столбца ($F5). Чтобы сделать абсолютным адрес ячейки, 
нужно значок $ писать дважды ($F$5). 

2) Использование имен ячеек. 

Ячейке назначается имя, которое используется затем в 
формулах. Имя должно начинаться с буквы русского или латинского 

алфавита и не должно быть похоже на адрес ячейки, оно не может 

содержать пробела. Для этого выбирается команда Вставка из 
основного меню, затем пункт Имя/Применить. 

Для оформления документов используется форматирование 

таблицы. Можно использовать различные шрифты, добавлять новые 
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столбцы, выравнивание, автозаполнение, перемещение ячеек, 
изменять формат ячеек с помощью контекстного меню, 

автоформатирование. 

Для создания экранной пли печатной формы нужно создать 
лист нужного формата, содержащий нужный текст и графику, а затем 

сохранить содержащую его книгу как шаблон. Для получения пустой 

копии данной формы следует создать новую форму на основе этого 
шаблона с помощью команды Создать в меню Файл. 

Существует возможность распечатать лист и заполнить форму 

на бумаге или сначала заполнить пустые ячейки, а потом распечатать 
форму. При заполнении формы в Microsoft Excel можно 

автоматизировать ввод и анализ данных. 

Добавьте необходимые вопросы, названия, формулы и другие 
данные, которые должны присутствовать в форме. Отформатируйте 

ячейки листа. Для добавления флажков, переключателей и других 

элементов управления к форме, которая будет использоваться в 
Excel, служат элементы управления на панели инструментов Формы. 

Если форма будет использоваться в специальной программе Visual 

Basic для приложений, связанной с другими программами Office, 
Интернетом или Web, элементы управления добавляются с помощью 

панели инструментов Элементы управления. Если пользователи 

будут заполнять форму на компьютере, можно указать информацию, 
доступную для каждой записи. Для предотвращения нежелательных 

изменений электронной формы можно разрешить пользователям 

изменять и вводить данные только в указанные ячейки. Удалите все 
неиспользованные листы из книги. После завершения составления 

формы выберите команду Сохранить как в меню Файл. В окне Тип 

файла выберите пункт Шаблон (*.xlt). В поле Папка выберите папку, 
в которой должен храниться данный шаблон. В поле Имя файла 

введите имя шаблона, а затем сохраните его в папке или 

подчиненной папке шаблонов. 
Создание формы для ввода данных в список. Для вставки 

записей с помощью формы нужно указать ячейку списка, начиная с 

которой следует добавлять записи в меню Данные/Форма/Создать. 
Далее введите данные новой записи (TAB для перемещения к 

следующему полю формы и SHIFT+TAB – к предыдущему). Чтобы 

добавить запись в список, нажмите клавишу ENTER. По завершении 
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набора последней записи нажмите кнопку Закрыть, чтобы добавить 
набранную запись и выйти из формы. 

Примечание: если поле списка содержит формулу, то в форме 

выводится ее результат. Изменять это поле в форме нельзя; при 
добавлении записи, содержащей формулу, результат формулы не 

будет вычислен до нажатия клавиши ENTER или кнопки Закрыть. 

 

Постановка задачи 

Необходимо составить штатное расписание АТО, т.е. 

определить, сколько сотрудников, на какие должности и с каким 
окладом необходимо принять на работу. Общий месячный фонд 

зарплаты составляет некую фиксированную сумму. 

Пусть известно, что для нормальной работы больницы нужно 5-
7 слесарей, 8-10 мастеров. 10-12 водителей, 1 инженер ПТС, 3 

инженера по эксплуатации, 1 главный инженер, 1 главный бухгалтер 

и 1 заместитель директора по эксплуатации. 
За основу берется оклад слесаря, а все остальные вычисляются 

исходя из него. Каждый оклад является линейной функцией от 

оклада слесаря: А*С+В, где С – оклад слесаря. А и В – 
коэффициенты. 

Например: 

• мастер должен получать в 1,5 раза больше слесаря (А=1,5; 
В=0): 

• водитель – в 2 раза больше слесаря (А=2; В=0,); 

• инженер ПТС – на 1000 руб. больше, чем водитель (А=2; 
В=1000); 

• инженер по эксплуатации – в 2,5 раза больше слесаря (А=2,5; 

В=0); 
• главный инженер – на 2000 руб. больше инженера ПТС (А=2, 

В=3000); 

• главный бухгалтер – в 3 раза больше слесаря (А=3; В=0); 
• зам. директора по эксплуатации – на 2000 руб. больше 

главного бухгалтера (А=3, В=2000). 

Задав количество человек на каждой должности, можно 
составить уравнение: 

N1(A1*C+B1)+N2(A2*C+B2)+…+N8(A8*C+B8) = (Сумма 

фонда з/п), 
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где Nl – количество слесарей, 
N2 – количество мастеров и т.д. 

В этом уравнении известны А1...А8 и В1...В8. а неизвестны С и 

N1...N8. Решить такое уравнение известными методами не удастся, 
его можно решить путем подбора. 

Необходимо создать 2 вида форм: экранную (печатную) и 

встроенную форму для заполнения списков. Создайте на основании 
штатного расписания форму, пригодную как для распечатки (т.е. для 

последующего еѐ заполнения на распечатанном листе), так и для 

работы с другими расписаниями. Создайте форму для заполнения 
списков сотрудников в штатном расписании. 

 

Порядок выполнения работы 

1. Заполните таблицу (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Начальная таблица штатного расписания АТО 

 
2. В столбце D вычислите заработную плату для каждой 

должности (рисунок 2). Заработная плата вычисляется по формуле: 

А*С+В. В таблице коэффициенты А и В находятся в столбцах А и В, 
а С – зарплата слесаря указана в ячейке G2. 

Обратите внимание! Столбец D должен заполняться формулами 



 40 

с использованием абсолютной ссылки на ячейку G2. Т.е. Вы должны 
ячейке G2 присвоить имя С, в ячейку D2 занести формулу =А2*С+В2 

и скопировать эту формулу из ячейки D2 в D3:D9. 

 

 
Рисунок 2 – Заполнение столбца «зарплата сотрудника» 

 
3. В столбце F вычислите заработную плату всех сотрудников 

данной должности (рисунок 3), т.е. в ячейку F2 занесите формулу 
=D2*E2 (<зарплата сотрудника>*<количество сотрудников>) и 

скопируйте ее в F3:F9. установив в столбцах D и F формат 0,00. 

4. Определите суммарный месячный фонд заработной платы, 
т.е. просуммируйте столбец F с помощью кнопки суммирования и 

переместите значение суммы в ячейку F10 (рисунок 4). 

5. Составьте штатное расписание. Вносите изменения в 
зарплату слесаря или меняйте количество сотрудников в ячейках 

Е2:Е4 до тех пор, пока полученный суммарный месячный фонд 

зарплаты не будет равен заданной сумме. 
6. Составьте штатное расписание с использованием функции 

автоматизации расчетов (рисунок 5). 

а) выбрать меню Сервис/Подбор параметра: 
б) в списке Установить в ячейке указать адрес ячейки 

реального суммарного фонда ($F$10); 

в) в списке Значение – сумму фонда з/п, к которой нужно 
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приблизиться; 
г) в списке Изменяя значение ячейки – указать ячейку, в которой 

указана базовая з/п (G2). 

 

 
Рисунок 3 – Выбор формата отображения чисел 

 
7. Составьте несколько вариантов штатного расписания с 

использованием функции Подбор параметра и оформите их в виде 

таблицы, изменяя количество сотрудников на должностях слесаря, 
мастера и водителя и подобрав зарплату слесаря в новых условиях. 

В таблице оставьте столбцы C, D, E, F, а столбцы А, В, Н 

выделить и выбрать пункт меню Формат/Столбец Скрыть (рисунок 
6). 
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Рисунок 4 – Суммирование значений столбца 

 

 
Рисунок 5 – Использование функции автоматизации расчетов 
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Рисунок 6 – Штатное расписание АТО 

 

8. Используя таблицу штатного расписания (см. рисунок 6), с 

помощью форматирования, создайте из нее форму (рисунок 7). 
Выполняется путѐм выделения цветом нужных ячеек, установкой 

соответствующих элементов управления, выделением границ 

рабочей области листа и последующим скрытием границ ячеек. 
При помещении элемента Счѐтчик через команду Формат 

объекта установите изменяемую ячейку (рисунок 8). Аналогично 

изменяются свойства и других элементов. Элемент управления 
можно расположить в любом удобном месте (в том числе и на 

диаграмме на отдельном листе). Важно только правильно указать 

адрес(а) связанных с элементом ячеек. 
Включить панель Формы можно, поставив галку на Вид/Панели 

инструментов/Формы. 

9. Удалите ненужные листы из книги, затем скройте сетку на 
листе формы (Сервис/Параметры/закладка «Вид»/Параметры окна 

снять галку напротив «сетка») (см. рисунок 7). 
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Рисунок 7 – Образец формы 

 

 
Рисунок 8 – Использование элемента Счетчик 
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10.Сохраните созданную форму как шаблон (Файл/Сохранить 
как... в выпадающем меню типов файлов выбрать Шаблон *.xlt ). 

Теперь при создании новой книги можно будет выбрать шаблон для 

документа. 
11. Вызовите форму для заполнения списка единиц персонала. 

Для этого нужно выделить диапазон ячеек, в котором находится 

список, включая подписи к столбцам или строкам (подписи потом 
будут отображаться в обозначениях полей на форме). Выбрать пункт 

меню Данные/Форма...). 

12. Занесите нужное количество записей (рисунок 9). 
 

 
Рисунок 9 – Использование формы для заполнения списка 

 
13. Для визуального отображения и сравнения з/п постройте 

диаграмму (Вставка/Диаграмма). Тип диаграммы выберите исходя 

из соображений наглядности. Далее следуйте указаниям мастера 
создания диаграмм. 
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На лист разместите элемент управления Счѐтчик, свяжите его с 
ячейкой базовой з/п. Изменяя значение базовой з/п, путѐм 

манипуляций со Счѐтчиком, пронаблюдайте изменения 

соотношений долей зарплат в общем фонде (рисунок 10). 
 

 
Рисунок 10 – Круговая диаграмма 

 

При выделении диапазона, выделяйте данные так, чтобы в 

диапазон попали и категории сотрудников, и их ставки, и суммарные 
фонды каждой категории. Впоследствии, можно изменить свойства 

диаграммы гак, чтобы она отображала либо ставки, либо суммарные 
фонды каждой категории. 

 

Форма отчётности 

1. Показать несколько вариантов штатного расписания на 

разных листах. 
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2. Продемонстрировать как изменяются значения з/п и итоговых 
сумм в расписании в зависимости от изменений количества 

сотрудников и базовой з/п. 

3. Продемонстрировать работу функции Подбор параметра, 
подобрав для разных расписаний разные суммы фондов з/п, изменяя 

базовую з/п. 

4. Показать созданные на базе штатного расписания формы. 
5. Продемонстрировать размещение и использование элементов 

управления в формах. 

6. Показать диаграмму и зависимость распределения на 
диаграмме от изменений производимых при помощи Счѐтчика. 

7. Ответить на вопросы. 

 

Содержание отчёта 

1. Цель работы. 

2. Общие сведения. 
3. Выполнение индивидуального задания лабораторной работы. 

4. Выводы по лабораторной работе. 

 

Контрольные вопросы 

1. Объясните назначение табличного процессора. 

2. Принцип организации данных. 
3. Структура документов в Excel. 

4. Как адресуются ячейки? Какие возможны типы данных в 

ячейках? 
5. Основные функции для работы с ячейками и их группами. 

6. Ввод формул. Функция подбора. 

7. Какими способами можно производить анализ и обработку 
данных в Excel? 

8. В чѐм основные удобства подобной (Excel) организации 

данных? 
9. Что такое форма? Как создать простейшую форму? 

10. Панель «Формы». Отображение. Содержимое. 

11. Как и какие элементы можно использовать для создания и 
оформления? 
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Лабораторная работа № 4 
СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ. ОРГАНИЗАЦИЯ ДАННЫХ В ВИДЕ 

СВОДНЫХ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ 

 

Цель работы: 

1. Научиться организовывать данные, избегая их избыточности. 

2. Научиться составлять сложные таблицы с использованием 
справочных данных. 

3. Научиться использовать сводные диаграммы и таблицы для 

анализа внесѐнных данных. 
 

Общие сведения 

Использование справочных данных 

Справочник (справочная таблица и т.п.) – это обыкновенная 

таблица Excel, один из столбцов (строк) которой используется как 

критерий поиска данных в других столбцах (строках) этой таблицы. 
При формировании справочных таблиц следует помнить: 

• «ключевой» реквизит (тот, по которому будет выбираться 

информация из справочника) всегда должен располагаться в первой 
графе (или первой строке*) справочной таблицы; 

• строки (столбцы*) справочной таблицы должны быть 

упорядочены в порядке возрастания «ключевого» реквизита. 
(* справедливо для «вертикальных» справочников). 

При выборке данных из справочника используется функция 

ВПР (ГПР – для «горизонтальных» справочных таблиц). 
ВПР (искомое_значение; инфо_таблица; номер_столбца; 

интервальный_просмотр) 

Искомое_значение – это значение, которое должно быть 
найдено в первом столбце массива. Искомое_значение может быть 

значением, ссылкой или текстовой строкой. 

Инфо_таблица – это таблица с информацией, в которой ищутся 
данные. Можно использовать ссылку на интервал или имя интервала, 

например, База Данных или Список. 

Если интервальный_просмотр имеет значение ИСТИНА, то 
значения в первом столбце аргумента инфо_таблица должны быть 

расположены в возрастающем порядке: .... -2, -1, 0, 1, 2, ..., A-Z, 

ЛОЖЬ, ИСТИНА; в противном случае функция ВПР может выдать 
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неправильный результат. 
Если интервальный_просмотр имеет значение ЛОЖЬ, то 

инфо_таблица не обязана быть сортированной. 

Значения в первом столбце аргумента инфо_таблица могут 
быть текстами, числами или логическими значениями. Регистр не 

учитывается (т.е. строчные и заглавные буквы не различаются). 

Номер_столбца – это номер столбца в массиве инфо_таблица, 
в котором должно быть найдено соответствующее значение. Если 

номер_столбца равен 1. то возвращается значение из первого 

столбца аргумента инфо_таблица: если номер_столбца равен 2, то 
возвращается значение из второго столбца аргумента инфо_таблица 

и так далее. Если номер_столбца меньше 1. то функция ВПР 

возвращает значение ошибки #ЗНАЧ!; если номер_столбца больше, 
чем количество столбцов в аргументе инфо_таблица, то функция 

ВПР возвращает значение ошибки #ССЫЛ! 

Интервальный_просмотр – это логическое значение, которое 
определяет, нужно ли, чтобы ВПР искала точное или приближенное 

соответствие. Если этот аргумент имеет значение ИСТИНА или 

опущен, то возвращается приблизительно соответствующее 
значение; другими словами, если точное соответствие не найдено, то 

возвращается наибольшее значение, которое меньше, чем 

искомое_значение. Если этот аргумент имеет значение ЛОЖЬ, то 
функция ВПР ищет точное соответствие. Если таковое не найдено, то 

возвращается значение ошибки #Н/Д. 

Если ВПР не может найти искомое_значеиие и 
интервальный_просмотр имеет значение ИСТИНА, то используется 

наибольшее значение, которое меньше, чем искомое_значение. 

Если искомое_значение меньше, чем наименьшее значение в 
первом столбце аргумента инфо_та6лица, то функция ВПР 

возвращает значение ошибки #Н/Д. 

Если ВПР не может найти искомое_значение и 
интервальный_просмотр имеет значение ЛОЖЬ, то ВПР возвращает 

значение ошибки #Н/Д. 

Создание сводной таблицы и диаграммы 

Смысл создания сводных таблиц и диаграмм в наглядном 

отображении необходимого минимума данных, суммарных и 

итоговых сведений, структурированных нужным образом. 
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Сводная таблица и/или диаграмма создается в книге, в которой 
требуется ее создать с помощью мастера построения сводных таблиц 

(диаграмм) (меню Данные/Сводная таблица...). 

1. На шаге 1 выполнения мастера сводных таблиц и диаграмм 
установите переключатель Создать таблицу на основе данных, 

находящихся: в положение в списке или базе данных Microsoft Excel, а 

Вид создаваемого отчета в положение Сводная таблица. 
2. На шаге 2 мастера укажите диапазон ячеек, в котором 

находятся исходные данные. 

3. На шаге 3 решите, нужно ли создавать макет сводной 
таблицы заранее (это можно сделать позже). Также можно задать 

некоторые параметры сводной таблицы, нажав на кнопку 

Параметры. 
Выполните одно из следующих действий: 

Если на шаге 3 была нажата кнопка Макет, выполните 

формирование макета отчета, нажмите кнопку ОК в диалоговом окне 
Мастер сводных таблиц и диаграмм – Макет, а затем кнопку 

Готово для создания отчета. Если кнопка Макет на шаге 3 не была 

нажата, нажмите кнопку Готово, а затем сформируйте макет отчета 
на листе. 

Сводную таблицу (как и диаграмму) рекомендуется создавать 

на отдельном листе. 
Формирование макета осуществляется перетаскиванием 

заголовков нужных полей на поля макета, специально отведѐнные 

под категории, по которым будет производиться обобщение. 
Для создания сводной диаграммы нужно на шаге 1 выбрать 

соответствующий пункт (Вид создаваемого отчѐта – Сводная 

диаграмма). При создании сводной диаграммы Excel автоматически 
создает связанный отчет сводной таблицы. Макет сводной 

диаграммы создается по тому же принципу, что и сводной таблицы. 

 

Постановка задачи 

Необходимо создать основную таблицу (рисунок 11) для учѐта 

продаж краски со склада. Причѐм данные для заполнения ячеек 
цвета, типа тары, объѐма необходимо брать из справочных таблиц, 

которые нужно создать на отдельном листе. 
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Рисунок 11 – Таблица продаж красок 

 
Далее, информацию из таблицы продаж проанализировать: 

определить какой краски сколько продано, на какую сумму; какая 

краска наиболее продаваема; какая тара наиболее часто 
используется; какой самый большой объѐм краски был продан и т.д. 

Результаты анализа оформить в виде сводной таблицы, а для 

наглядности и удобства отображения – в виде диаграммы. Какие 
поля использовать в качестве исходных данных для построения 

диаграммы решите исходя из того, какую задачу вы поставили. 
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Порядок выполнения работы 

1. Создайте на отдельном листе две справочные таблицы: 

«Справочная таблица тары» и «Справка удельной стоимости» 

(рисунки 12 и 13). Таблицы после создания отформатируйте. В поле 
«Код» занесите неповторяющиеся числовые значения, так как 

функция выбора будет по этим значениям определять записи в 

справочной таблице. Кроме того, код для того и предназначен, чтобы 
однозначно идентифицировать объекты без перечисления большого 

количества их характеристик, определяющих его уникальность. 

 

 
Рисунок 12 – Справочная таблица тары 

 

 
Рисунок 13 – Справка удельной стоимости 
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2. Создайте таблицу продаж красок (см. рисунок 11). В поля, 
имеющие в таблице обозначение «(Спр)» перед названием, данные не 

заносятся вручную, а выбираются из справочных таблиц с помощью 

функции ВПР (см. выше и рисунки 14, 15, 16). 
 

 
Рисунок 14 – Данные, вносимые в таблицу продаж красок вручную 

 
Осуществляется это либо прямым набором текста функции, 

либо выбором из списка Вставка/Функция... Вручную вводятся 

значения полей Название, Код тары, Код краски, Партия. В поле 
«Сумма» вводится формула произведения объѐма на количество. 
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Рисунок 15 – Пример использования функции ВПР 

 

3. Проанализируйте, каких цветов краска наиболее продаваема; 

какие емкости наиболее используемы; какая краска даѐт наибольшую 
сумму продаж. Для этого нужно создать сводную таблицу, а затем на 

еѐ основании построить диаграмму. Вид диаграммы и критерии 

обобщения для сводной таблицы определяются исходя из того, какие 
сведения нужно получить. 

Для каждого из выбранных (не меньше двух) вариантов анализа 

постройте свою сводную таблицу и диаграмму (рисунки 17, 18, 19, 
20). 
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Рисунок 16 – Пример работы функции ВПР 
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Рисунок 17 – Мастер сводных таблиц и диаграмм 
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Рисунок 18 – Пример сводной таблицы 

 

 
Рисунок 19 – Пример сводной таблицы 
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Рисунок 20 – Пример сводной диаграммы 

 

Форма отчётности 

Показать и продемонстрировать следующее: 

1. Созданные, заполненные и отформатированные таблицы со 

справочными данными. 
2. Созданную, отформатированную, заполненную таблицу 

продаж красок. 

3. Результаты работы функции ВПР (как осуществляется 
заполнение данных о продаже красок). 

4. Несколько вариантов (не меньше двух) сводной таблицы и 
сводной диаграммы, построенной на еѐ основе. Сводные данные 

должны быть представлены в виде, соответствующем решаемой 

задаче анализа. 
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Содержание отчёта 

1. Цель работы. 

2. Общие сведения. 

3. Выполнение индивидуального задания лабораторной работы. 
4. Выводы по лабораторной работе. 

 

Контрольные вопросы 

1. В чѐм смысл справочных данных? 

2. Как организуются справочные данные? 

3. Что такое сводная таблица? Принцип построения. 
4. Что такое сводная диаграмма? Принцип построения. 

5. Как осуществляется анализ данных с помощью сводных 

таблиц и диаграмм? 
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Лабораторная работа № 5 
ПОСТРОЕНИЕ ПРОСТОЙ СПРАВОЧНОЙ СИСТЕМЫ. СВЯЗЬ 

МЕЖДУ ПРИЛОЖЕНИЯМИ – ТАБЛИЧНЫМ ПРОЦЕССОРОМ И 

СУБД (EXCEL И ACCESS) 
 

Цель работы: 

1. Закрепить знания по построению информационных систем в 
табличных процессорах. 

2. Научиться импортировать и экспортировать данные между 

табличным процессором и СУБД (Excel и Access). 
3. Освоить базовые приѐмы работы с СУБД Access. 

4. Сравнить возможности и удобство модификации данных в 

табличном процессоре и СУБД. 
 

Общие сведения 

СУБД Access применяется в тех случаях, когда прикладная 
задача требует хранения и обработки разнородной информации о 

большом количестве объектов и предполагает возможность 

многопользовательского режима. Электронные таблицы Excel 
являются удобным средством хранения ограниченного количества 

табличных данных с широкими возможностями выполнения расчетов 

и анализа данных. Документы Excel предназначаются, как правило, 
для индивидуального использования. 

Создание базы данных 

Для создания новой базы данных (БД) необходимо 
воспользоваться областью задач Создание файла окна Microsoft 

Access. Эта область появляется справа при первом запуске Access. 

Если вы уже использовали Access для работы с каким-либо файлом и 
после его закрытия не видите в главном окне этой области, вы 

можете: 

• выбрать команду Создать из меню Файл; 
• нажать кнопку Создать на панели инструментов. 

• Открыть. 

Любое из этих действий приведет к открытию справа области 
задач Создание файла. 

При создании новой базы данных в процессе работы в Access 

прежняя база данных будет автоматически закрыта. Обратите 
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внимание, что две базы данных в одном окне приложения Access 
одновременно открытыми быть не могут. 

Создать новую базу данных можно тремя способами: 

• путем создания новой пустой базы данных: 
• созданием копии существующей базы данных; 

• с помощью создания базы данных с использованием шаблона. 

Работа с БД 

Особым окном в Access является окно базы данных, которое 

позволяет получить доступ ко всем объектам базы данных и выбрать 

режим работы с объектом. В левой части окна находится панель 
объектов, которая содержит ярлыки для каждого из объектов Access: 

Таблицы, Запросы, Формы, Отчеты, Страницы, Макросы, Модули. 

Существуют 3 способа создания таблиц: с помощью 
конструктора таблиц; в режиме таблицы (вводом данных); с 

помощью мастера таблиц. Кроме того, можно импортировать 

таблицы извне и создавать связи с таблицами из внешнего файла. В 
режиме Таблицы осуществляется работа с данными, находящимися в 

таблице: просмотр, редактирование, добавление, сортировка и т.п. В 

режиме Конструктор создается или модифицируется структура 
таблицы, т.е. задаются имена полей таблицы и их типы, поля 

описываются, задаются их свойства. 

Рекомендуется при создании таблиц определять ключевое поле. 
Ключевое поле – это одно или несколько полей, комбинация значений 

которых однозначно определяет каждую запись в таблице. Если для 

таблицы определены ключевые поля, то Microsoft Access 
предотвращает дублирование или ввод пустых значений в ключевое 

поле. Ключевые поля используются для быстрого поиска и связи 

данных из разных таблиц при помощи запросов, форм и отчетов. 
В БД можно выделить три типа ключевых полей: счетчик, 

простой ключ и составной ключ. 

Для создания ключевого поля типа Счетчик необходимо в 
режиме Конструктора таблиц: 

• Включить в таблицу поле счетчика. 

• Задать для него автоматическое увеличение на 1. 
• Указать это поле в качестве ключевого путем нажатия на 

кнопку Ключевое поле на панели инструментов Конструктор 

таблиц. 
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Для создания простого ключа достаточно иметь поле, которое 
содержит уникальные значения (например, коды или номера). Если 

выбранное поле содержит повторяющиеся или пустые значения, его 

нельзя определить как ключевое. Для определения записей, 
содержащих повторяющиеся данные, можно выполнить запрос на 

поиск повторяющихся записей. Если устранить повторы путем 

изменения значений невозможно, следует либо добавить в таблицу 
поле счетчика и сделать его ключевым, либо определить составной 

ключ. Составной ключ необходим в случае, если невозможно 

гарантировать уникальность записи с помощью одного поля. Он 
представляет собой комбинацию нескольких полей. 

Для определения составного ключа необходимо: 

• Открыть таблицу в режиме Конструктор. 
• Выделить поля, которые необходимо определить как 

ключевые. 

• Нажать кнопку Ключевое поле на панели инструментов 
Конструктор таблиц. 

Связывание таблиц на схеме данных 

Для того чтобы было удобно просматривать, создавать, удалять 
и модифицировать связи между таблицами, в MS Access 

используется Схема данных. 

Чтобы открыть схему данных, необходимо выполнить команду 
Сервис/Схема данных. По умолчанию схема будет содержать все 

таблицы со связями. 

Чтобы убрать какую-либо таблицу из схемы данных, 
необходимо щелкнуть правой кнопкой мыши на любом месте этой 

таблицы и из контекстного меню выбрать команду Скрыть таблицу. 

Удаление таблицы из схемы данных не означает удаление ее из базы 
данных, просто она не присутствует в схеме. Чтобы вновь добавить в 

эту схему свернутую таблицу или таблицу, у которой связи еще не 

установлены, необходимо щелкнуть правой кнопкой мыши на 
свободном пространстве схемы данных и из контекстного меню, 

выбрать команду Добавить таблицу, в диалоговом окне Добавление 

таблицы раскрыть вкладку Таблицы, выбрать из списка таблицу и 
нажать кнопку Добавить. 

Связь между таблицами Access строит автоматически, когда две 

таблицы имеют одинаковые названия связанных полей и 
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согласованные типы данных, причем хотя бы в одной из таблиц 
связанное поле является ключевым. 

Если нужная связь автоматически не создана, ее можно создать 

двумя путями. Первый путь – графический. Следует выбрать в 
главной таблице поле для связи, нажать левую кнопку мыши и 

перетащить поле во вторую таблицу. Отпустить левую кнопку мыши 

над тем полем подчиненной таблицы, с которым устанавливается 
связь. После этого появится диалоговое окно Изменение связей. 

Альтернативный вариант – выбрать команду Связи/Изменить 

связь из главного меню Access. Эта команда появляется в меню, 
когда открыто окно Схема данных. 

В диалоговом окне Изменение связей можно выбрать из списков 

названия связанных таблиц и полей для связывания. Если отношение 
между таблицами «один-ко-многим», то слева из списка 

Таблица/Запрос выбирается главная таблица и поле в этой таблице, а 

справа из списка Связанная таблица/Запрос – подчиненная и 
соответственно поле в ней. Если отношение «один-к-одному», то 

порядок таблиц значения не имеет. Если вы устанавливали связь 

графически, то все поля в списках уже выбраны, и нужно только 
определить правила ссылочной целостности. Для этого 

устанавливают флажок Обеспечение целостности данных и один или 

оба флажка: Каскадное обновление связанных полей и Каскадное 
удаление связанных записей. 

При необходимости можно изменить параметры объединения, 

для чего требуется нажать кнопку Объединение и выбрать один из 
переключателей: 

• объединение только тех записей, в которых связанные поля 

обеих таблиц совпадают; 
• объединение всех записей из <имя первой таблицы> и только 

тех записей из <имя второй таблицы>, в которых связанные поля 

совпадают: 
• объединение всех записей из <имя второй таблицы> и только 

тех записей из <имя первой таблицы>. в которых связанные поля 

совпадают. 
По умолчанию устанавливается первый переключатель. Нажать 

кнопку ОК. 
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Когда создается новая связь, можно также воспользоваться 
кнопкой Новое и в окне Создание ввести имена связываемых таблиц 

и имена полей, используемых для связи. Нажать кнопку ОК. После 

установки всех параметров связи необходимо нажать кнопку ОК в 
окне Параметры объединения и закрыть окно Схема данных, нажав 

на кнопку Закрыть в правом верхнем углу окна. 

 

Постановка задачи 

Создать в Excel справочную систему для определения 

характеристик краски по ее обозначению (рисунок 21). Механизм 
работы системы следующий: при выборе кода тары и краски из 

выпадающих списков, наименование тары и типа краски появляются 

в выделенной цветом области листа, а соответствующие им 
характеристики – в области «Характеристики». 

 

 
Рисунок 21 – Справочная система для определения характеристик 

краски 

 

Для облегчения последующего импорта данных в СУБД следует 
задать имена диапазонам данных. Данное действие производится 
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выделением диапазона а затем командой меню 
Вставка/Имя/Присвоить осуществляется присвоение имени 

диапазону. 

Следующим шагом является освоение азов работы с СУБД 
Access. Необходимо создать новую базу данных и импортировать в 

неѐ данные из книги Excel, содержащей справочную систему. 

Данные из справочных таблиц поместить в соответствующие 
таблицы Access. Новые таблицы получаются импортом данных 

(Файл/Внешние данные/Импорт или в окне базы данных закладка 

Таблицы/Создать/Импорт). 
При импорте удобно выбирать в мастере импорта опцию 

Именованные диапазоны, и, если они были поименованы ранее, 

будут отображены для того, чтобы их можно было удобно выбрать. 
Если в таблицах Excel использовалось объединение ячеек, то 

при переносе данных в Access в автоматически созданных таблицах 

могут появиться пустые столбцы. Во избежание путаницы их надо 
удалить. 

Далее следует создать таблицу, в которую будут заноситься 

данные о красках. Каждая запись этой таблицы должна представлять 
собой аналог обозначения лакокрасочного материала. Заполнение 

полей записи этой таблицы необходимо осуществлять из справочных 

таблиц, например подстановкой значений из выпадающего списка. 
Основная цель создания этой таблицы – организовать подобие 

справочной системы в Excel, но с возможностью занесения 

множества записей, а также их сортировки, поиска и пр. К примеру, 
добавьте поле «партия», в которое будет заноситься количество 

проданной краски. 

Важно понять разницу между хранением данных в 
произвольном табличном виде совместно с методами их обработки 

(табличный процессор) и отдельным, формализованным и 

структурированным хранением данных и способов их обработки. Для 
этого внесите изменения в справочной системе в Excel – например, 

удалите некоторые записи из одной или нескольких справочных 

таблиц и проверьте работу системы, когда совершается выбор 
отсутствующей записи. Аналогичную операцию проделайте в 

справочной системе, сделанной в Access. 
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Порядок выполнения работы 

1. Создайте (или используйте существующие) таблицы 

справочных данных (расшифровок кодовых обозначений) (рисунки 

22 и 23). 
 

 
Рисунок 22 – Таблица справочных данных 

 

 
Рисунок 23 – Таблица справочных данных 

 

2. Разместите на листе элементы управления Поле со списком с 
панели Формы аналогично рисунку 21, т.е. в соответствии с 

очерѐдностью следования элементов обозначения. Укажите в 

качестве диапазона значений диапазон ячеек, содержащих те 
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справочные данные, которые нужно отображать. Ячейку, с которой 
будет связан элемент управления, укажите ту, в которой будет 

содержаться порядковый номер выбранного пункта списка. Эти 

ячейки в последствии скрываются. 
3. Данные в выделенные ячейки заносятся функцией ВПР(). Для 

функции в качестве аргумента для поиска укажите ячейку, куда 

заносятся данные элементом управления Поле со списком. В качестве 
диапазона – таблицу с соответствующими справочными данными. 

В качестве искомого значения (первого параметра) можно 

использовать аббревиатуры и обозначения, а можно в столбце левее 
таблицы проставить числа (пронумеровать записи) и потом скрыть 

столбец (рисунки 24, 25). 

 

 
Рисунок 24 – Нумерация записей в справочной таблице 

 
Отформатируйте ячейки с данными. Для этого примените 

форматирование ячеек (изменение шрифта, цвет заливки и т.п.) (см. 

рисунок 1). 
4. Информацию в блок «Характеристики» занесите с помощью 

ввода в ячейки функции ВПР(). 
5. Проведите окончательную «доводку» системы до 

презентабельного вида. Добавьте другие возможности по желанию. 
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Рисунок 25 – Скрытие нумерации в справочной таблице 

 
Для облегчения последующего импорта данных в СУБД следует 

задать имена диапазонам данных. Данное действие производится 

выделением диапазона а затем командой меню 
Вставка/Имя/Присвоить осуществляется присвоение имени 

диапазону (рисунок 26). 

6. Запустите MS Access. Создайте новую базу данных (рисунок 
27). Осуществляется это действие при помощи мастера 

создания/открытия БД. при запуске СУБД, либо выбором пункта 

меню Файл/Создать, выбрав пункт Новая база данных. 
7. Далее импортируйте данные из справочных таблиц Excel в 

таблицы БД Access. Для этого воспользуйтесь мастером импорта. 
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Рисунок 26 – Присваивание имен диапазону данных 

 

8. В окне БД нажмите кнопку Создать, затем в открывшемся 

окне в списке вариантов выберите Импорт таблиц. В открывшемся 
диалоговом окне в выпадающем списке Тип файлов выберите тип 

файлов Microsoft Excel (*.xls). Найдите файл, в котором выполняли 

предыдущую часть работы. Выделите его и нажмите ОК (рисунок 
28). 

9. В открывшемся окне Импорт электронной таблицы 

выберите Импорт именованных диапазонов и выберите первый из 
них (если в списке именованные диапазоны не отображаются, то 

поименуйте их как указано в начале работы). Нажмите Далее. 

10. Если в именованный диапазон были включены заголовки 
столбцов, то установите соответствующий флажок в этом окне. 

Нажмите Далее. 
11. Выберите, что данные нужно сохранить в новой таблице. 

Нажмите Далее. 

 



 70 

 
Рисунок 27 – Создание новой базы данных 

 

12. Задайте имя, отражающее смысл содержимого для каждого 
непустого поля (имя аналогично обозначениям в справочной системе 

в Excel). Пустые поля удалите. Нажмите Далее. 

13. Определите, нужен ли ключ для этой таблицы (здесь и в 
дальнейшем для отсутствия дублирования данных будем считать, что 

нужен). Если поле сокращения содержит уникальные значения (а 

данном конкретном случае так и есть), то можно выбрать в качестве 
ключевого поле, содержащее сокращения. Если просто нужно 

отсутствие дублирования данных, то можно позволить системе самой 
создать ключ. Нажмите Далее. 
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Рисунок 28 – Импорт данных из справочных таблиц 

 

14. Задайте имя таблице. Имя должно отражать смысл 

содержимого таблицы. Можно оставить совпадающим с именем 
диапазона. 

15. Повторите действия п.8-п.14 для всех диапазонов 

справочных данных. 
16. Создайте новую таблицу (назовѐм еѐ таблицей продаж) 

(рисунок 29) в режиме конструктора, в ней создайте ключевое поле и 

столько полей, сколько позиций в схеме классификации красок. 
Названия полей следует выбирать отражающие смысл содержимого 

поля. Тип полей (кроме ключевого) задайте текстовым (рисунок 30). 

17. С помощью Мастера подстановки (Режим 
Конструктор/Тип данных/Мастер подстановки...) задайте для поля 

таблицу, из которой будут выбираться значения: 

• на первом шаге укажите, что значения будут выбираться из 
таблицы или запроса, а не вводиться фиксированным списком; 

• на втором шаге выберите таблицу, из которой будет 

производиться выборка данных; 
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• затем выберите поля, значения которых будут включены в 
столбец подстановки; 

• на четвѐртом шаге можно указать – скрывать или нет 

ключевое поле таблицы; 
• задайте название столбца подстановки. 

 

 
Рисунок 29 – Создание таблицы в режиме конструктора 

 

После указанных действий мастером будет создано поле, 
значения которого можно выбирать из списка, хранящегося в другой 

таблице базы. 
18. Впоследствии, можно указать другое поле для подстановки 

значения из справочной таблицы. 
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Рисунок 30 – Новая таблица 

 

19. Поставьте на закладке Подстановка в свойствах поля 

присоединѐнным столбцом, тот, который содержит текстовую 
расшифровку кода. В итоге, каждое поле должно отображаться 

аналогично как на рисунке 31. 

20. Повторите действия для каждого поля. 
 

 
Рисунок 31 – Отображение поля «Тип краски» 
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21. Проверьте работу новой заготовки справочной системы на 
базе СУБД путѐм заполнения нескольких записей в созданной 

таблице продаж красок (рисунок 32). 

 

 
Рисунок 32 – Заготовка справочной системы 

 
23. Для сравнения удобства обращения со справочными 

данными в табличном процессоре и СУБД проведите их 

модификацию и там и там, и сравните затраты времени на действия, 
сравните функционирование систем после модификации данных. 

 

Форма отчётности 

1. Представить проиндексированные и отформатированные 

таблицы со справочными данными. 

2. Показать работающую версию информационной системы  
(Excel). Продемонстрировать еѐ работу. 

3. По указанию преподавателя произвести модификацию 

данных, изменения в справочной системе (Excel). 
Продемонстрировать результаты изменений. 

4. Представить импортированные в СУБД данные. 

Продемонстрировать умение производить импорт данных в БД. 
5. Показать функционирующую таблицу продаж красок. 

6. Произвести сравнение возможностей и удобства 

модификации данных в СУБД и табличном процессоре. 
7. Ответить на контрольные вопросы. 
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Содержание отчёта 

1. Цель работы. 

2. Общие сведения. 

3. Выполнение индивидуального задания лабораторной работы. 
4. Выводы по лабораторной работе. 

 

Контрольные вопросы 

1. Назначение и принцип построения справочных систем. 

2. Различия в хранении и организации данных в Excel и Access. 

3. Назначение СУБД. 
4. Разница в назначениях СУБД и табличного процессора. 

5. Для чего служит функция ВПР (ГПР)? 

6. Расскажите и продемонстрируйте работу этих функций. 
7. Для чего служит и как работает элемент управления Поле со 

списком? 
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