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Введение

Изучение  дисциплины  «Информационно-коммуникационные
технологии» базируется на знаний, полученные во время обучения в средней
школе по дисциплинам: информатика, математика, физика.  Для закрепления
знаний,  полученных  на  лекционных  занятиях  по  данной  дисциплине,  и
получения навыков и компетенций, которые дадут  возможность пользоваться
современными   информацинонно-коммуникационными  технологиями  в
различных областях профессиональной деятельности.   

Лабораторный практикум состоит из 15 лабораторных работ;  темы этих
работ охватывают все  разделы  данной  дисциплины.  Занятия  проводятся  в
компьютерных  классах,  оснащенных  соответствующими  техническими  и
программными средствами.   Выполнение заданий по лабораторным работам
требует от студента  умения использовать  теоретические знания, полученные
на лекциях по данной дисциплине, а также   по информатике  во время учебы
в  средней школе. 

 В результате выполнения заданий  студент получает навыки работать с
различными  программными  продуктами,  использовать   информационные
ресурсы для поиска, хранения и обработки информации.  

Знания  и  навыки,  полученные  в  результате  изучения  данной
дисциплины,  могут  быть  использованы  студентом  при   изучении  других
дисциплин,  при   выполнении  самостоятеьных  (семестровых,  курсовых  и
выпускных) работ. 

Для  каждой  лабораторной  работы  определена  работы,  дано  задание,
приведены  теретические  и  методические  материалы,  имеется  ссылка  к
литературным  источникам.  Каждой  лабораторной   работе  предшествует
лекция  по  теме,  и  предлагается  литература  для  дополнительного изучения.
Перед выполнением лабораторной работы студент отвечает на контрольные
вопросы преподавателя и получает индивидуальное задание.

 После  выполнения  лабораторной  работы  студент  сдает  отчет
преподавателю.  
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Introduction

The study of the discipline "Information and Communication Technologies"
is  based  on  the  knowledge,  gained  during  training  in  secondary  school  in  the
disciplines: computer science, mathematics, physics. To consolidate the knowledge
gained in the lecture classes on this discipline, and gain skills and competencies that
will make it possible to use modern information and communication technologies in
various fields of professional activity.

The laboratory workshop consists of 15 laboratory works; the themes of these
works cover all  sections of this  discipline.  Classes are held in computer  classes
equipped  with  appropriate  technical  and  software  tools.  The  fulfillment  of
assignments for laboratory work requires the student to be able to use the theoretical
knowledge obtained in lectures on this discipline, as well as in computer science
while studying in secondary school.

As a result of the tasks, the student gets skills to work with various software
projects, use information resources to search, store and process information.

Knowledge and skills obtained as a result of studying this discipline can be
used by the student when studying other disciplines, while performing independent
(semester, coursework and graduation) works.

For each laboratory work,  the purpose of  the work,  the task is  given,  the
theoretical  and  methodical  materials  are  given,  there  is  a  link  to  the  literature
sources. Each laboratory work is preceded by a lecture on the topic and literature is
offered for further study. Before performing laboratory work, the student answers
the supervisor's questions and receives an individual assignment.

After  performing the laboratory work,  the student  submits  a  report  to  the
teacher.
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1  Лабораторная  работа  №1.  Вычисление  метрик
производительности  компьютерной  системы:  скорость,  эффективность,
затраты энергии, закон Амдаля, CPU время

Цель  работы: изучить  основные  метрики  производительности
компьютерной  системы:  скорость,  эффективность,  затраты  энергии,  закон
Амдаля, CPU время и провести тестирование быстродействия ОЗУ,  построить
структурную схему ПК.

1.1 Методические указания 

Everest  Ultimate  Edition  — программа для  просмотра  информации об
аппаратной  и  программной  конфигурации  компьютера.  Программа
анализирует конфигурацию компьютера и выдаеѐт подробную информацию об
установленных  в  системе   устройствах  — процессорах,  системных платах,
видеокартах, аудиокартах, модулях памяти и так далее, а также информацию
об  их  характеристиках,  поддерживаемых  ими  наборах  команд  и  режимах
работы,  их  производителях,  установленном  программном  обеспечении,
конфигурации операционной системы и установленных драйверах.

В программе имеется достаточно широкий набор тестов:
– чтение из памяти — тестирует скорость пересылки данных из ОЗУ к

процессору;
– запись в память;
– копирование  в  памяти  —  тестирует  скорость  пересылки  данных  из

одних ячеек памяти в другие через кэш процессора;
– задержка памяти — тестирует среднее время считывания процессором

данных из ОЗУ.

1.2 Задание на выполнение работы

Задание 1. Ознакомьтесь с суммарной информацией о компьютере.
1. Выпишите  из  списка  основных  параметров  исследуемого

компьютера в правом окне:
 тип компьютера;
 тип операционной системы;
 имя компьютера;
 имя пользователя;
 тип центрального процессора (ЦП);
 тип системной платы;
 тип чипсета системной платы;
 количество и тип оперативной (системной) памяти;
 тип видеоадаптера;
 тип монитора.
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1  Laboratory  work  №1.  Computation  of  metrics  of  productivity  of
computer system: speed, efficiency, energy expenses, Amdal’s law, CPU time

Objective:  to  study the basic  performance metrics  of  a  computer  system:
speed,  efficiency,  energy  costs,  Amdahl's  law,  CPU  time  and  conduct  RAM
performance testing to build a PC structural diagram.

1.1 Methodological guide

Everest  Ultimate  Edition  -  a  program for  viewing  information  about  the
hardware and software configuration of the computer. The program analyzes the
computer  configuration  and  provides  detailed  information  about  the  devices
installed  in  the  system  -  processors,  motherboards,  video  cards,  audio  cards,
memory  modules  and  etc,  as  well  as  information  about  their  characteristics,
supported sets  of commands and operating modes,  their  manufacturers,  installed
software , operating system configuration and installed drivers.

The program has a wide range of tests:
– reading from memory - tests the speed of data transfer from RAM to the

processor;
– recording in memory;
– copy-in-memory - tests the speed of transferring data from one memory

location to another via the processor's cache;
– memory  latency -  tests  the  average  time the processor  reads  data  from

RAM.

1.2 Work assignment

Task 1. Read the summary information about the computer.
1.  Write  out  from the  list  of  the  main  parameters  of  the  computer  under

examination in the right window:
 type of computer;
 type of operating system;
 user name;
 type of CPU;
 type of motherboard;
 the type of chipset of the motherboard;
 number and type of RAM;
 type of video adapter;
 type of monitor.

10



– тип и объем дискового накопителя;
 перечислить  другие  устройства  «ввода-вывода»,  имеющиеся  на

исследуемом ПК.
Задание 2. Ознакомьтесь с ЦП исследуемого компьютера.
1. Выпишите основные параметры ЦП из списка в правом окне:
 тип ЦП;
 название ядра (псевдоним) ЦП;
 степинг ЦП;
 наборы инструкций;
 исходная частота;
 размер и характеристики кэш памяти ЦП;
 физические параметры ЦП:
а) тип корпуса;
б) размер корпуса;
в) число транзисторов;
г) размер кристалла;
д) напряжение питания ядра;
е) напряжение;
ж) типичная мощность;
и)  максимальная мощность.
2. Выпишите текущую частоту процессора. 
3. Сравните исходную частоту процессора с текущей.
Задание. 
1. Ознакомьтесь с материнской (системной) платой ПК.
2. Ознакомьтесь со свойствами модулей ОЗУ.
3. Ознакомьтесь с чипсетом материнской платы.
4. Ознакомьтесь  с  системой  хранения  данных  ПК  –  постоянно

запоминающими устройствами (ПЗУ).
5. Ознакомьтесь с имеющимися на плате портами «ввода-вывода».
6. Проведите тестирование быстродействия ОЗУ.
7. По результатам предыдущих пунктов постройте структурную схему

ПК.

Контрольные вопросы

1. Основные принципы построения ЭВМ, структура Дж. фон Неймана.
2. Классическая архитектура ЭВМ и принципы фон Неймана.
3. Нарисуйте  структурную  схема  ПК,  поясните  назначение  всех

компонентов.  Центральный  процессор,  основные  характеристики.  Система
памяти: состав, назначение. Оперативная память DRAM: строение, основные
параметры. Системная магистраль: определение, назначение, параметры.

4. Шины  FSB,  Hyper  Transport,  PCI,  PCI-E:  назначение,  основные
параметры, быстродействие .
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 type and amount of disk storage;
 List other In/ Out devices on the PC under test.
Task 2. Get acquainted with CPU of the computer under investigation.
1. Write down the main CPU parameters from the list in the right window:
‒ Type of CPU;
‒ Core name of the CPU;
‒ CPU stepping;
‒ instruction sets;
‒ initial frequency;
‒ the size and characteristics of the CPU's cache;
‒ physical parameters of the CPU:

a) the type of hull;
b) the size of the case;
c) the number of transistors;
d) the size of the crystal;
e) the supply voltage of the core;
f) voltage;
g) typical power;
i) maximum power.
2. Write down the current frequency of the processor.
3. Compare the original processor frequency with the current one.
The task.
1. Read the motherboard (system) PC card.
2. Get acquainted with the properties of RAM modules.
3. Get acquainted with the chipset of the motherboard.
4. Get acquainted with the PC storage system - permanent storage devices

(ROMs).
5. Read the In/ Out ports on the board.
6. Test the speed of RAM.
7. Based on the results of the previous paragraphs, build a structural diagram

of the PC.

Control questions

1.  The  basic  principles  of  building  a  computer,  the  structure  of  J.  von
Neumann.

2. The classical architecture of computers and the principles of von Neumann.
3. Draw a block diagram of the PC, explain the purpose of all components.

CPU,  the  main  characteristics.  Memory  system:  composition,  purpose.  RAM:
DRAM: structure, basic parameters. System bus: definition, purpose, parameters.

4. Bus FSB, Hyper Transport, PCI, PCI-E: purpose, basic parameters, speed.
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5. «Северный мост», «Южный мост»: состав, назначение.
5. Устройства ввода-вывода ПК.
6. Факторы, влияющие на производительность ПК.
7. Какие устройства к каким портам могут подключаться?

2  Лабораторная  работа  №2. Определение  свойств  операционной
системы. Работа с файлами и каталогами

Цель работы: практическое изучение возможностей командной строки
операционной  системы Microsoft  Windows  на  примере  часто  используемых
команд, практическое знакомство с интерфейсом ОС типа меню на примере
файлового  менеджера  FarManager,  практическое  изучение  возможностей
графического интерфейса Windows. 

2.1 Методические указания

Интерфейс  операционной  системы(ОС)  – это  средство  общения
пользователя  с  ОС.  С  помощью  интерфейса  пользователь  обращается  к
различным  функциям  ОС  таким, как  запуск  программ  или  копирование
файлов, и получает сообщения ОС [1].

Командная  строка  –это  интерфейс  ОС,  работающий  в  отдельном
текстовом режиме следующим образом:

 ОС выводит на экран приглашение;
 пользователь вводит команду и нажимает [Enter]; 
 ОС выводит результаты на экран.

2.2 Задание на выполнение работы

Запуск командной строки
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5. "North Bridge", "South Bridge": composition, purpose.
6. PC I / O devices.
7. Factors affecting the performance of the PC.
8. Which devices can connect to which ports?

2  Laboratory  work  №2.  Determination  of  an  operating  system.
Operation with files and directories

Objective: practical study of the command-line capabilities of the Microsoft
Windows operating system on the example of frequently used commands, practical
familiarity with the OS interface of the menu type with the example of the Far
Manager file manager, a practical study of the capabilities of the Windows graphical
interface.

2.1 Methodological guide

The operating system interface (OS) is a means of communicating with the
user  OS.  Using  the  interface,  the  user  accesses  various  OS  functions,  such  as
launching programs or copying files, and receiving OS messages [1].

The command line is an OS interface that operates in a separate text mode as
follows:

‒ OS displays an invitation;
‒ the user enters the command and presses [Enter];
‒ OS displays the results on the screen.

2.2 Work assignment

Run the command line

Figure 2.1 - Running the command line
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Задания:
1) Запустите командную строку описанными способами.
2) Настройте размер шрифта и цвет текста и фона.
3) Введите команду verи нажмите [Enter].
4) Запишите версию ОС.
Найдите в командном окне все элементы интерфейса:
1) Приглашение.
2) Мигающий курсор.
3) Команду.
4) Ответ ОС.
5) Полосу прокрутки.
6) Закройте командное окно.
Работа с файлами и каталогами.
Для  создания  каталогов  используется  команда  mkdir (англ.

MakeDirectory- Создать каталог).
Для  удаления  каталогов  используется  команда  rmdir (англ.

RemoveDirectory - Удалить каталог) [1].
Для удаления файлов используется команда del (англ. Delete - Удалить).
Задания:
1) Вызовите справку по mkdir.
2) Создайте каталог (в названии используйте номер группы).
3) Перейдите в новый каталог.
4) Создайте каталог (в названии используйте фамилию).
5) Перейдите в новый каталог.
6) Создайте текстовый файл.
7) Вызовите справку по del.
8) Удалите текстовый файл.
9) Поднимитесь на один уровень вверх по файловому дереву.
10) Вызовите справку по rmdir.
11) Удалите каталог.
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Figure 2.2 - Command window

The task:
1) Run the command line in the ways described.
2) Set up the font size and color of the text and background.
3) Type ver and press [Enter].
4) Record the OS version.

Find all the interface elements in the command window:
1) Invitation
2) Blinking cursor
3) The command
4) Answer by OS
5) Scroll bar
6) Close the command window.

Working with files and directories.
To create directories, use the mkdir command (Make Directory).
To delete directories, use the command rmdir (Remove Directory) [1].
To delete files, use the del command (Delete).
Tasks:

1) Call the help on mkdir.
2) Create a directory (use the group number in the name).
3) Change to the new directory.
4) Create a directory (use a surname in the title).
5) Change to the new directory.
6) Create a text file.
7) Call help for del.
8) Delete the text file.
9) Climb one level up the file tree.
10) Call the help for rmdir.
11) Delete the directory.
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12) Создайте каталог.
13) Поднимитесь на один уровень вверх по файловому дереву.
14) Удалите каталог.

Контрольные вопросы

1. Определение ОС Windows.

2. Основные возможности ОС Windows.

3. Определение  Рабочего  стола,  его  основные  элементы  и  их
назначение.

4. Определение и назначение Панели задач.

5. Понятие контекстного меню, способы его вызова.

6. Понятие Стандартных программ, их назначение и загрузка.

7. Понятие файла, путь к файлу, полное имя файла.
8. Понятия папки и вложенной папки.
9. Понятия корневого, текущего каталога.
10.Организация  хранения  данных  в  компьютере  (иерархическая

структура).

3 Лабораторная работа №3. Определение требований к разработке
«удобного в применении» Web-сайта

Цель работы: проектирование  Web-сайта средствами языка  HTML. 

3.1 Методические указания

Web-сайт  должен  состоять  не  более  чем  из  шести  страниц  и
представлять  следующую  информацию:  название  фирмы,  общую  краткую
информацию  о  фирме,  перечень  продуктов/услуг, краткие  отзывы  о  вашей
деятельности,  список крупнейших клиентов со  ссылками на  их Web-сайты.
Проект  Web-сайта  должен  отвечать  следующим  требованиям:  четкость
формулировок,  структурированность  материалов,  единство  стиля,  иметь
собственное  лицо.  Отчет  о  выполненном  задании  содержать  графический
материал,  отражающий  структуру   сайта,  а  также  текстовые  комментарии.
Пример структуры Web-сайта, реализующего информационную поддержку в
сети Интернет, представлена на рисунке 3.1
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12) Create a directory.
13) Climb one level up the file tree.
14) Delete the directory.

Control questions

1. Definition of Windows.
2. The main features of Windows.
3. Definition of the Desktop, its main elements and their purpose.
4. Definition and purpose of the Taskbar.
5. The concept of the context menu, ways to call it.
6. The concept of Standard Programs, their purpose and loading.
7. The concept of the file, the path to the file, the full name of the file.
8. Concepts of a folder and a subfolder.
9. Concepts of the root, current directory.
10. Organization of data storage in a computer (hierarchical structure).

3 Laboratory work №3.  Determination of requirements to development
“convenient in application” the Web site

Objective: designing a Web site using HTML.

3.1 Methodological guide

The  website  should  consist  of  no  more  than  six  pages  and  provide  the
following  information:  company  name,  general  brief  information  about  the
company, a list of products / services, short reviews of your activities, a list of the
largest customers with links to their Web sites. The design of the Web site must
meet the following requirements: clarity of wording, structured materials, unity of
style, have your own face. Report on the completed task to contain graphic material,
reflecting the structure of the site,  as well as text comments. An example of the
structure of a Web site that implements information support in a network on the
Internet is shown in figure 3.1.

18



Рисунок 3.1  - Структура Web-сайта информационного агентства

3.2 Задание на выполнение работы

Выполните разработку Web-сайта информационного агентства. 
Загрузите текстовый редактор Блокнот и введите текст, представленный

в Документе 1. Сохраните его в файле index.htm.

Документ 1.  Файл index.htm
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Информационное агентство</TITLE>
<HEAD>
<BODY>
<H3 ALIGN = RIGHT>ОАО "ИНФОРМЭкономика" </H3>
<H1 ALIGN = CENTER>  Добро пожаловать! </H1>
<H3  ALIGN = CENTER> Вам нужна срочная поддержка при 

организации собственного бизнеса? </H3>
<H3 ALIGN = CENTER>Вы столкнулись с проблемами в производстве?

</H3>
<H3 ALIGN = CENTER>    Вы хотите узнать о новинках первыми?</H3>
<H3 ALIGN = CENTER> Этот сайт для Вас! </H3>
<P> Экономика  <P> Электронный бизнес  <P>
<P> Информация, которую мы Вам предоставляем, самая достоверная и 

актуальная! </P>
<H2> Контактная информация </H2>
<P> Телефон:   (747) 345-67-89  </P>
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Figure 3.1 - Structure of the website of the news agency

3.3 Work assignment

Develop the website of the news agency.
Download the Notepad text editor and enter the text presented in Document

1. Save it in the index.htm file.

Document 1. File index.htm
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Информационное агентство</TITLE>
<HEAD>
<BODY>
<H3 ALIGN = RIGHT>ОАО "ИНФОРМЭкономика" </H3>
<H1 ALIGN = CENTER>  Добро пожаловать! </H1>
<H3   ALIGN  =  CENTER>  Вам  нужна  срочная  поддержка  при

организации собственного бизнеса? </H3>
<H3 ALIGN = CENTER>Вы столкнулись с проблемами в производстве?

</H3>
<H3 ALIGN = CENTER>    Вы хотите узнать о новинках первыми?</H3>
<H3 ALIGN = CENTER> Этот сайт для Вас! </H3>
<P> Экономика  <P> Электронный бизнес  <P>
<P> Информация, которую мы Вам предоставляем, самая достоверная и

актуальная! </P>
<H2> Контактная информация </H2>
<P> Телефон:   (095) 345-67-89  </P>
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<P> Почтовый адрес:   12-6, Абай көш., Алматы, 123456  </P>
</BODY>
</HTML>
Запустите Web-браузеры MS Internet Explorer и Netscape Navigator. 
Задание.
Разработайте проект структуры сайта для одной из перечисленных ниже 

фирм: 
1) Рекламное агентство.
2) Магазин канцтоваров.
3) Мебельная фабрика.
4) Консалтинговое агентство.
5) Издательский дом.
6) Туристическое агентство.
7) Гостиничный комплекс.
8) Строительная компания.
9) Кредитный отдел банка.
10) Пенсионный фонд.

Контрольные вопросы

1. Что такое "тэг"?
2. В чем разница между открывающими и закрывающими тэгами?
3. Что такое контейнер?
4. Сколько тэгов может быть в Web-документе ?
5. Какая буква и почему используется для тэга гиперссылки?
6. Для чего предназначен атрибут name?
7. Для чего предназначен атрибут href?
8. Для чего предназначен атрибут title?
9. Для чего предназначен атрибут target?
10. Приведите примеры относительных ссылок.

4  Лабораторная  работа  №4.  Разработка  структуры  базы  данных,
создание таблиц и запросов

Цель работы: изучить технологии работы в среде системы управления
базами данных; приобрести практические навыки в разработке схемы данных
и  создании  структуры  реляционной  базы  данных;  научиться  формировать
запросы для поиска и отбора данных.
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<P> Почтовый адрес:   12-6, ул.Знаний, Москва, 123456  </P>
</BODY>
</HTML>
Run the Web browsers MS Internet Explorer and Netscape Navigator
The task.
Develop a draft site structure for one of the following companies:
1) Advertising agency.
2) Stationery store.
3) Furniture factory.
4) Consulting agency.
5) Publishing house.
6) Travel agency.
7) The hotel complex.
8) Construction company.
9) Credit department of the bank.
10) The Pension Fund.

Control questions

1. What is a "tag"?
2. What is the difference between opening and closing tags?
3. What is a container?
4. How many tags can be in a Web document?
5. What letter and why is used for the hyperlink tag?
6. What is the name attribute for?
7. What is the purpose of the href attribute?
8. What is the title attribute for?
9. What is the target attribute for?
10. Give examples of relative references.

4 Laboratory work №4. Development of database structure, creation of
tables and requests

Objective: to study the technology of work in the environment of a database
management  system;  acquire  practical  skills  in  developing  a  data  schema  and
creating a relational database structure; learn how to form queries for searching and
selecting data.
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4.1 Методические указания

База  данных  —  это  совокупность  данных  и  связей  между  ними.  В
качестве  примера  можно  привести  пример  структуры  организации,
содержащей отделы, сотрудников отделов, их план работ.

Access — это гибкая программа, позволяющая работать как с простыми,
так и со сложными базами данных. Следует добавить,  что это реляционная
база данных, то есть база данных, которая позволяет определять отношения
между различными категориями информации (как, например, между данными
об отделах и данными о их сотрудниках). В результате вы имеете возможность
пользоваться данными совместно [3].

4.2 Задание на выполнение работы

 Создание таблиц
Выбираем в главном меню: Создание- Конструктор таблиц.
Создание  таблицы  базы  данных  Employee в  конструкторе  таблиц.

Набираем  имя  поля  и  в  следующем  столбце  из  раскрывающего  списка
выбираем тип данных. Для поля, хранящего изображение, выбираем тип поля
Поле объекта OLE.

Рисунок 4.1 - Создание таблицы базы данных Employee

Варианты заданий.
1. Разработать проект базы данных. База данных состоит из 4 таблиц:

Кодификатор  особых  случаев  эксплуатации  (Код  особого  случая,
Названиеособого  случая),  Самолет  (Номер_борта,  Тип_ВС,  модификация,
год_выпуска, Владелец, Местобазирования, Изображение самолета).
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4.1 Methodological guide

A database  is  a  collection of  data  and relationships  between them.  As an
example, you can give an example of the structure of the organization that contains
departments, department employees, and their work plan.

Access is a flexible program that allows you to work with both simple and
complex databases. It should be added that this is a relational database, that is, a
database  that  allows  you  to  define  relationships  between  different  categories  of
information (such as between department data and employee data). As a result, you
have the opportunity to share data [3].

4.2 Work assignment

Creating tables.
Choose in the main menu: Create - Table Designer.
Create an Employee database table in the table designer. Type the name of the

field and, in the next column, select the data type from the drop-down list. For the
field that stores the image, select the field type Field of the OLE object.

Figure 4.1 - Creating the database table Employee

Task Options.
1.  To develop the database project:  The database consists  of 4 tables:  the

Codifier of special cases of operation (the code of a special case, the name of a
special  case),  the  airplane  (Hull_number,  Type_BC,  modification,  release  year,
Owner, Locations, Image of aircraft).
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Определите  индексы  таблиц,  соедините  таблицы  в  соответствии
синдексами. Введите 12-14 записей в таблицы.

2. Разработать проект базы данных. База данных состоит из 4 таблиц:
Ремонтный завод (Номер_завода, Название,Адрес), Ремонт (Номер_

завода, номер_борта, номер_ремонта, Дата_начала_ремонта, Дата_
окончания,   Код_оператора,  Дата_ввода_записи),  Самолет  (Номер_борта,
Тип_вс,  модификация,  год_выпуска,  Владелец,  Место  базирования,
Изображение самолета), Операторы (Фамилия, Код_оператора, Должность).

Определите  индексы  таблиц,  соедините  таблицы  в  соответствии  с
индексами. Введите 12-14 записей в таблицы.

3. Разработать проект базы данных. База данных состоит из 4 таблиц:
Отдел_универмага  (Номер_отдела,  Название,  Руководитель_отдела,

Этаж),  Продавец  (Фамилия,  Имя,  Номер_продавца),  Номер_отдела,  Стаж),
Товар  (Номер_товара,  Наименование,  Цена,  Тип,  Изображение  товара),
Продажи (Номер_товара, Номер_продавца, Дата_продажи).

Определите  индексы  таблиц,  соедините  таблицы  в  соответствии  с
индексами. Введите 12-14 записей в таблицы.

4. Разработать проект базы данных. База данных состоит из 4 таблиц:
Кафедра  (Номер_кафедры,  Название_кафедры,  Заведующий,  Портрет_
заведующего),  Преподаватель  (Номер_преподавателя,  Фамилия,  Портрет
преподавателя,  Номер_кафедры),  Дисциплины  (Номер_дисциплины,
Название,  Семестр,  Количество_часов),  Расписание  (Номер_преподавателя,
Номер_дисциплины, Аудитория, Время, Группа)

Определите  индексы  таблиц,  соедините  таблицы  в  соответствии  с
индексами. Введите 12-14 записей в таблицы.

5. Разработать проект базы данных. База данных состоит из 4 таблиц:
Работник Автосервиса (Номер_ремонтника, Фамилия, Специальность),

Автомобиль  на  ремонте  (Номер_авто,  Вид_ремонта,  Дата_приема_на_
ремонт, Дата_окончания,  Код_запчасти,  Стоимость_работы,  Код_оператора),
Запчасти  (Код_запчасти,  Стоимость_запчасти,  Название,  Изображение_
запчасти), Оператор (Код_оператора, Фамилия_оператора)

Определите  индексы  таблиц,  соедините  таблицы  в  соответствии  с
индексами. Введите 12-14 записей в таблицы.

6. Разработать проект базы данных. База данных состоит из 4 таблиц:
Кодификатор Зон контроля (Код_элемента, Название_элемента,Обозначение),
Самолет  (Номер_борта,  Тип_вс,  Модификация,  Год_выпуска,  Владелец),
Дефекты  (Код_элемента,  Название  элемента,  Номер_борта,  Изображение
дефекта,  Дата_осмотра,  Код_оператора),  Оператор  (Код_оператора,
Фамилия_оператора).

Определите  индексы  таблиц,  соедините  таблицы  в  соответствии  с
индексами. Введите 12-14 записей в таблицы.
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Define the indexes of tables, connect the tables according to the indices. Enter
12-14 records into the tables.

2. Develop a database project: The database consists of 4 tables:
Repairing plant (Plant number, Name, Address), Repair (Plant number, intent_bort,
repair_number,  Date_start  of  repair,  End_Date,  Operator_Code,  Entry_Interest
Date),  Aircraft  (Hull Number, TY_VS, modification,  year_left,  Owner, Location,
Image of aircraft), Operators ( Surname, Operator's code, Position).

Define the indexes of tables, connect the tables according to the indices. Enter
12-14 records into the tables.

3. Develop a database project: The database consists of 4 tables:
Department_Suniverse  (Part_Number,  Name,  Head  of  Department,  Floor),

Seller (Surname, Name, Seller_Number), Part_Number, Length of Service), Product
(Item  Number,  Name,  Price,  Type,  Product  Image),  Sales  (Sales_Number,
Sales_Number, Sales_date).

Define the indexes of tables, connect the tables according to the indices. Enter
12-14 records into the tables.

4.  Develop  a  database  project:  The  database  consists  of  4  tables:  Chair
(Number_Cafedry,  Name_Cafedra,  Head,  Portrait_Chief),  Teacher  (Teacher's
number,  Surname,  Teacher's  portrait,  FacultyNumber),  Disciplines
(Course_Document,  Name,  Semester,  Number_Charts),  Schedule
(Teacher_Number, Disc_Number, Audience, Time, Group)

Define the indexes of tables, connect the tables according to the indices. Enter
12-14 records into the tables.

5. Develop a database project: The database consists of 4 tables: Auto Service
Worker (Rev. Number, Surname, Specialty),

The  car  is  under  repair  (Auto_Number,  Repair_Watch_,
Date_of_to_Removing, End_Date, Code_Sparties, Cost_Work, Agent_Code), Spare
parts  (Spare_party,  Cost_Particle,  Name,  Spare_Space  image),  Operator
(Operator_Code, Employee_name)

Define the indexes of tables, connect the tables according to the indices. Enter
12-14 records into the tables.

6.  Develop  a  database  project:  The  database  consists  of  4  tables:  Zone
Control  Codifier  (Item_Code,  Item_Name,  Designation),  Aircraft  (Hull  Number,
Type_vs,  Modification,  Release  Year,  Owner),  Defects  (Item_Code,  Item Name,
Hart  Number,  Defect  Image,  Date_view,  Operator_Code),  Operator
(Operator_Code, Operator_Name).

Define the indexes of tables, connect the tables according to the indices. Enter
12-14 records into the tables.
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Контрольные вопросы

1.  Понятие ИС, БД, СУБД ?
2.  Классификация моделей данных ?
3.  Классификация СУБД ?
4.  Обзор рынка современных СУБД ?
5.  MSAccess, ее функции?
6.  Определение  базы  данных,  таблицы,  формы,  отчета,  макроса,

модуля?
7. Что такое схема данных?
8. Назовите типы данных.

5 Лабораторная работа №5. Проектирование и создание презентаций
лекционного материала, научных докладов и т.д.

Цель работы: изучение принципов создания слайд - шоу с помощью
Microsoft  Power  Point,  применения  анимации  и  звукового  сопровождения;
получение навыков представления доклада на базе слайд - шоу.

5.1 Методические указания

Презентация  –  набор  плакатов  поддерживающих  выступление.
Возможные  цели  презентации:  информировать,  развлекать,  оказывать
эмоциональное  воздействие,  подвигать  на  действие.  В  презентации
необходимо уделять внимание всем четырем целям. Основные цели учебной
презентации:  показать,  что  вы  ориентируетесь  в  предметной  области,
продемонстрировать  глубину  знаний  по  теме,  сообщить  результаты
собственных исследований [1].

Структура  презентации  должна  быть  легко  запоминающейся.
Ориентироваться стоит не более чем на три основных пункта (максимально
возможное число - семь).

В оформлении выдерживайте единый стиль заголовков и подзаголовков.
Слайды должны быть ПРОСТЫМИ, но со вкусом и, самое главное, ЛЕГКО
ЧИТАЕМЫМИ.

Реакция  аудитории  зависит  также  от  темпа  проведения  презентации.
Средства программы Power Point позволяют отрепетировать темп показа перед
проведением презентации. Во время репетиции можно проверить наглядное
оформление слайдов.

5.2 Задание на выполнение работы

Главная – Слайд - Создать слайд.
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Control questions

1. The concept of IP, DB, DBMS?
2. Classification of data models?
3. DBMS classification?
4. Market review of modern DBMS?
5. MS Access, its functions?
6. Definition of a database, a table, a form, a report, a macro, a module?
7. What is a data schema?
8. What are the types of data?

5  Laboratory  work  №5.  Design  and  creation  of  the  presentations  of
lecture material, scientific repost, etc

Objective: to study the principles of creating a slide show with the help of
Microsoft Power Point, the use of animation and sound; getting skills to present a
report based on a slide show.

5.1 Methodological guide

Presentation - a set of posters supporting the presentation. Possible goals of
the presentation: inform, entertain, provide emotional impact, move to action. The
presentation  should  pay  attention  to  all  four  goals.  The  main  objectives  of  the
training  presentation:  to  show  that  you  are  oriented  in  the  subject  area,  to
demonstrate the depth of knowledge on the topic, to report the results of your own
research [1].

The structure of the presentation should be easy to remember. It  is  worth
noting to focus on no more than three main points (the maximum possible number
is seven).

In  the  design,  maintain  a  uniform style  of  headings  and  subtitles.  Slides
should be SIMPLE, but with taste and, most importantly, EASILY READ.

The reaction of the audience also depends on the pace of the presentation.
The Power Point program allows you to rehearse the pace of the presentation before
the presentation. During the rehearsal, you can check the visual design of the slides.

5.3 Work assignment

Home - Slide - Create slide.
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Рисунок 5.1 - Окно программы Power Point

В  меню  программы  на  вкладке Главная в  разделе Слайды выбрать
команду «Макет»; в появившемся окне выбрать требуемый макет слайда:

- титульный слайд (содержит заголовок и подзаголовок);
-  заголовок  и  объект  (содержит  заголовок  и  маркированный  список,

рисунок, таблицу, диаграмму или клип);
-  два  объекта  (содержит  заголовок  и  два  объекта  различного  типа,

помещенные в разные колонки);
- рисунок или объект с подписью;
- только заголовок (с пустой рабочей областью);
- пустой слайд.
Задание. Создать  оригинальную  презентацию  на  заданную  тему

согласно номеру варианта. Сохранить файл как Демонстрацию презентации.
Архивировать  файл  демонстрации  в  самораспаковывающийся  архив  со
средней степенью сжатия.

Варианты тем презентаций:
1) Кафе.
2) Учебный курс.
3) Институт.
4) Кафедра.
5) Расписание занятий.
6) Спортзал.
7) Банк.
8) Поликлиника.
9) Магазин.
10) Автобусный парк.
Презентация должна состоять из 9-10 слайдов. Поиск информации для

создания презентации произвести в Интернете с помощью поисковых машин
Yandex,  Mail,  Google  и  иных.  При  создании  презентации  обязательно
использовать настройку анимации и иных действий.
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Figure 5.1 - Power Point window

In  the  program menu  on  the  Home  tab,  in  the  Slides  section,  select  the
"Layout" command; In the window that appears, select the desired slide layout:

- title slide (contains a title and a subtitle);
- header and object (contains a header and a bulleted list, a picture, a table, a

diagram or a clip);
- two objects (contains a header and two objects of different types, placed in

different columns);
- a picture or an object with a signature;
- only the title (with an empty workspace);
- an empty slide.
The task. Create an original presentation on a given topic according to the

option number. Save the file as Demonstration Presentation. Archive the demo file
into a self-extracting archive with an average compression ratio.

Variants of the presentations:
1) The Cafe.
2) Training course.
3) The Institute.
4) The faculty.
5) The schedule.
6) Gym.
7) The Bank.
8) Polyclinic.
9) Shop.
10) Bus park.

The  presentation  should  consist  of  9-10  slides.  Search  for  information  to
create a presentation on the Internet using the search engines Yandex, Mail, Google
and others. When creating a presentation, be sure to use the animation setting and
other actions.
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Контрольные вопросы

1.  Для чего необходимо Оглавление? 
2.  Основные элементы управления?
3.  Словарь терминов.
4.  Для чего нужна Справочная система?
5. Слайды это?
6. Назовите компоненты страницы Microsoft Power Point.
7. Назовите структуры презентации.
8. Назовите элементы управления.

6  Лабораторная  работа  №6.  Обработка  числовой  информации,
редактирование формул и создание диаграмм в табличных редакторах

Цель  работы:  развитие  профессиональных  навыков  работы  в  среде
табличного процессора MS Excel.

6.1 Методические указания

В окне Microsoft Excel 2007 ленточный интерфейс. В верхней части окна
расположена лента с вкладками инструментов, кнопка Office, панель быстрого
доступа, строка заголовка. Под лентой меню расположена строка, в которой
отображается  название  активной ячейки,  а  также строка ввода  формул или
содержимого выделенной ячейки. В нижней части окна расположена строка
состояния, которая содержит различного рода вспомогательную информацию
по работе с программой.

6.2 Задание на выполнение работы

Выполнение задания:
1) Перейти на лист 2.
2) Изменить имя листа.  Установить указатель мыши на ярлыке листа

щелкнуть  правой  кнопкой  и  выбрать  пункт  контекстного  меню 
ПЕРЕИМЕНОВАТЬ и сменить имя листа (Список абитуриентов).

3) Оформить исходные данные таблицы в соответствии с рисунком 6.1.
Для задания параметров ячеек использовать  соответствующие инструменты
форматирования.
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Control questions

1. What is the Table of Contents for?
2. Basic elements of management?
3. Glossary of terms.
4. What is the Help system for?
5. What is the Slides?
6. Name the components of the Microsoft Power Point page.
7. Name the structure of the presentation.
8. What are the controls?

6  Laboratory  work №6.  Processing  of  numerical  information,  editing
formulas and creation of charts of charts in plate editors

Objective:  to  develop  professional  skills  in  the  MS  Excel  spreadsheet
environment.

6.1 Methodological guide

In the Microsoft Excel 2007 window, the ribbon interface. At the top of the
window is a ribbon with tool tabs, an Office button, a shortcut bar, a title bar. Below
the menu bar there is a line in which the name of the active cell is displayed, as well
as the line for entering formulas or contents of the selected cell. At the bottom of the
window is  a  status  bar  that  contains  various  kinds  of  auxiliary  information for
working with the program.

6.2 Work assignment

Completion of the task:
1) Go to sheet 2.
2) Edit the sheet name. To set the mouse pointer on the sheet shortcut, right-

click  and  select  the  RENAME menu  item and  change  the  sheet  name (List  of
entrants).

3) To make the initial data of the table in accordance with figure 6.1. To set
cell parameters, use the appropriate formatting tools.
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Рисунок 6.1 – Внешний вид рабочего листа

4) Заполнить таблицу данными 10-15 строк.
5) Добавить  в  таблицу  столбцы  Средний  балл,  Максимальный  балл,

Минимальный балл и вычислить эти данные для всех абитуриентов, используя
соответствующие формулы.

Контрольные вопросы

1. Как задать ширину столбца?
2. Как можно изменить формат ячейки?
3. Какие существуют правила записи формул?
4. Чем  отличаются  различные  виды  адресации  (абсолютная,

относительная, смешанная)?
5. Как вставить в формулу стандартную функцию?
6. Что включает в себя область диаграммы?
7. Как добавить в диаграмму ряд данных?
8. Как отсортировать данные по нескольким критериям?
9.  Для чего используется расширенный фильтр?

7  Лабораторная  работа  №7.  Создание  простой  сетевой
конфигурации.  IP-адресация.  Мониторинг  сети.  Анализ  трафика.
Использование снифферов для анализа сетевых пакетов

Цель работы: знать принципы анализа сетевого трафика.
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Figure 6.2 - The appearance of the work list

4) Fill in the table with 10-15 rows.
5) Add  columns  Average  score,  Maximum score,  Minimum score  to  the

table and calculate this data for all entrants, using the appropriate formulas.

Control questions

1. How do I set the width of a column?
2. How can I change the format of a cell?
3. What are the rules for writing formulas?
4.  What  is  the difference  between different  types of  addressing (absolute,

relative, mixed)?
5. How to insert a standard function into the formula?
6. What does the chart area include?
7. How do I add a series of data to a chart?
8. How do I sort the data by several criteria?
9. What is the advanced filter used for?

7 Laboratory work №7. Creation of a simple network configuration. IP
addressing. Monitoring of a network. Analysis of traffic. Use of sniffers for the
analysis of network packets

Objective: learn the principles of network traffic analysis.

34



7.1 Методические указания

В  начале  1990-х  широко  применялся  хакерами  для  захвата
пользовательских  логинов  и  паролей.  Широкое  распространение  хабов
позволяло захватывать трафик без больших усилий в больших сегментах сети.

Снифферы применяются  как  в  благих,  так  и  в  деструктивных  целях.
Анализ прошедшего через сниффер трафика, позволяет:

1) Отслеживать сетевую активность приложений.
2) Отлаживать протоколы сетевых приложений.
3) Локализовать неисправность или ошибку конфигурации.
4) Обнаружить  паразитный,  вирусный  и  закольцованный  трафик,

наличие  которого  увеличивает  нагрузку  сетевого  оборудования  и  каналов
связи. 

5) Выявить в сети вредоносное и несанкционированное ПО, например,
сетевые сканеры, флудеры, троянские программы, клиенты пиринговых сетей
и другие. 

Перехватить  любой  незашифрованный  (а  порой  и  зашифрованный)
пользовательский трафик с целью узнавания паролей и другой информации.

7.2 Задание на выполнение работы

1. Изучить  интерфейс  программы  Wireshark  
(\\corp.mgkit.ru\dfs\work\wireshark).

2. Захватить  100  произвольных  пакетов.  Определить  статистические
данные:

‒ процентное соотношение трафика разных протоколов в сети;
‒ среднюю скорость кадров/сек;
‒ среднюю скорость байт/сек;
‒ минимальный, максимальный и средний размеры пакета;
‒ степень использования полосы пропускания канала (загрузку сети).
3. Зафиксировать 20 IP-пакетов. Определить статистические данные:
‒ процентное соотношение трафика разных протоколов стека tcp/ip в

сети;
‒ средний, минимальный, максимальный размеры пакета.
4. Выполнить  анализ  ARP-протокола  по  примеру  из  методических

указаний.
5. На примере любого IP-пакета указать структуры протоколов Ethernet

и IP. Отметить поля заголовков и описать их.
Проанализировать  и  описать  принцип  работы  утилиты  ping.  

При этом описать все протоколы, используемые утилитой. Описать все поля
протоколов. Составить диаграмму взаимодействия машин при работе утилиты
ping.
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7.1 Methodological guide

In the early 1990s, it was widely used by hackers to capture user logins and
passwords. The widespread use of hubs allowed you to capture traffic without much
effort in large segments of the network.

Sniffers  are  used for  both good and destructive purposes.  Analysis  of  the
traffic passed through the sniffer allows you to:

1) Monitor network activity of applications.
2) Debug network application protocols.
3) Locate the fault or configuration error.
4) Detect parasitic, viral and looped traffic, the presence of which increases

the load of network equipment and communication channels.
5) Identify  malicious  and  unauthorized  software  on  the  network,  for

example, network scanners, flooders, trojans, clients of peer-to-peer networks and
others.

Intercept  any unencrypted (and sometimes encrypted) user  traffic with the
purpose of working to recognize passwords and other information.

7.2 Work assignment

1. Study the Wireshark interface (\\ corp.mgkit.ru \ dfs \ work \ wireshark)
2. Capture 100 arbitrary packets. Define the statistical data:
- the percentage of traffic of different protocols in the network;
- аverage frame rate / sec;
- average speed of bytes / sec;
- minimum, maximum and average dimensions of the package;
- the degree of use of the channel bandwidth (network load).
3. Fix 20 IP packets. Define the statistical data:
- the percentage of traffic of different protocols of the tcp / ip stack in the

network;
- average, minimum, maximum size of the package.
4. Perform an analysis of the ARP-protocol following the example from the

guidelines.
5. For the example of any IP packet,  specify the Ethernet and IP protocol

structures, Mark the header fields and describe them.
Analyze and describe the operating principle of the ping utility.In this case,

describe all the protocols used by the utility. Describe all the fields of the protocols.
Create a diagram of the interaction of machines when the ping utility is running.
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Контрольные вопросы

1. Каковы основные цели мониторинга сетевого трафика?
2. Чем отличается мониторинг трафика от фильтрации?
3. Каково назначении класса программ-снифферов?
4. Какие основные функции выполняют снифферы?
5. Зачем  используются  фильтры  отображения  и  фильтры  захвата

сниффера Wireshark? В чем их отличие?
6. Какие  базовые  функции  статистической  обработки  захваченных

пакетов имеет сниффер Wireshark?
7. Какие задачи рассчитан решать протокол ARP?
8. Назовите задачи протокола ARP.

8 Лабораторная работа №8. Использование аппаратно-программных
средств  для  генерации  ключей.  Применение  ЭЦП  и  шифрования  при
обмене сообщениями по E-mail

Цель работы: изучить принципы применения электронной цифровой
подписи  (ЭЦП)  на  примере  работы  с  программой  PGP в  процессе  обмена
сообщениями по e-mail.

8.1 Методические указания

С точки зрения технологии ЭЦП – это программно-криптографическое
средство, шифрующее документ и тем самым позволяющее подтвердить, что
подпись,  стоящая  на  том  или  ином  электронном  документе,  поставлена
именно его автором, а не каким-либо другим лицом [5].

Работа  выполняется  в  группе:  два  студента  и  преподаватель.
Последовательность выполнения работы описана в разделе «Задание». Ниже
описаны приемы выполнения работы. 

Чтобы  создать  закрытый  ключ, необходимо  открыть  основное  окно
работы  с  ключами  –  реестр  ключей.  Сделать  это  можно  через  меню
"Пуск/Programs/P G P/PGPkeys".
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Control questions

1. What are the main purposes of monitoring network traffic?
2. What is the difference between traffic monitoring and filtering?
3. What is the purpose of the class of sniffer programs?
4. What are the main functions of sniffers?
5. Why are Wireshark sniffer filters and capture filters used? What is their

difference?
6. What basic functions of statistical processing of captured packs is the

Wireshark sniffer?
7. What tasks are intended to solve the ARP protocol?

8. Name the tasks of the ARP protocol.

8  Laboratory  work  №8.  Use  of  hardware  and  software  for  key
generation. Application of the EDS and encoding in case of message exchange
by E-mail

Objective:  to study the principles of the use of electronic digital signature
(EDS)  by  the  example  of  working  with  the  PGP  program  in  the  process  of
messaging by e-mail.

8.1 Methodological guide

From the point of view of EDS technology, it is a software cryptographic tool
that encrypts a document and thereby allows you to confirm that the signature on an
electronic document is delivered by its author, not by any other person [5].

The work is carried out in a group: two students and a teacher. The sequence
of the work is described in the section "Task". The following are the methods of
performing the work.

To create a private key, you need to open the main window with keys - the
registry keys. You can do this through the menu "Start/Programs/PGP/PGPkeys".
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Рисунок 8.1 – Интерфейс программы PGPkeys

8.2 Задание на выполнение работы

Создайте закрытый ключ. Используйте в строке «Full name» свое имя и
группу. 

Используя  только  что  созданный  закрытый  ключ,  создайте  на  диске
открытый ключ. 

Отправьте  открытый  ключ  преподавателю  по  электронной  почте
(отправлять  в  виде  вложенного  файла).  Адрес  электронной  почты
преподавателя: prep@meit.stu.ru 

Дождитесь, когда вам придет по почте открытый ключ преподавателя,
сохраните его на диске и установите в реестр.

Создайте в редакторе «MS Word» документ, в тексте которого укажите
свою фамилию. Файл документа именуйте символами латинского алфавита!
Вставьте в документ свою фотографию. Подпишите файл цифровой подписью,
используя для этого свой закрытый ключ и открытый ключ преподавателя. 

Отправьте  этот  файл  по  электронной  почте  в  виде  вложения
преподавателю. 

Дождитесь  ответа  от  преподавателя  с  сообщением  о  том,  что  первая
часть лабораторной работы сдана. Расшифруйте вложенный в письмо файл. 

Предъявите содержимое этого файла преподавателю! 
Осуществите аналогичный обмен подписанными ЭЦП файлами с одним

из  студентов  группы; для  этого  обменяйтесь  сначала  своими  открытыми
ключами.  Свой  открытый  ключ  вышлите  получателю,  дождитесь  от
получателя его открытый ключ и установите его в реестр. 

Создайте в «MS Word» файл с информацией произвольного содержания.
Подпишите  файл  цифровой  подписью,  используя  для  этого свой  закрытый
ключ и открытый ключ получателя. 

Отправьте  этот  файл  получателю.  Дождитесь  письма  с  вложенным
файлом от получателя и расшифруйте его. 
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Figure 8.1 - The interface of the PGPkeys program

8.2 Work assignment

Create a private key. Use your name and group in the "Full name" line.
Using the newly created private key, create a public key on the disk.
Send  the  public  key  to  the  teacher  by  e-mail  (send  as  an  attached  file).

Teacher's e-mail address: prep@meit.stu.ru
Wait for the teacher's public key to come to you by mail, save it to disk and

install it on the registry.
Create a document in the editor "MS Word", in the text of which indicate

your name. Document file name symbols of the Latin alphabet! Insert your photo
into the document. Sign the file digitally by using your private key and the teacher's
public key.

Send this file by e-mail as an attachment to the teacher.
Wait for the answer from the teacher with the message that the first part of the

laboratory work has been handed over. Decrypt the file attached to the email.
Present the contents of this file to the teacher!
Carry out a similar exchange of signed EDS files with one of the students of

the group, for this exchange first with their public keys. Send your public key to the
recipient, wait for the recipient's public key and install it in the registry.

Create a file with information of arbitrary content in "MS Word". Sign the file
digitally by using your private key and recipient's public key.

Send this file to the recipient. Wait for the letter with the attached file from
the recipient and decrypt it.
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Предъявите содержимое этого файла преподавателю! 
Примечание:  для  получения  сообщения  от  другого  студента  вам

необходимо  знать  свой  собственный  e-mail  адрес,  на  который  настроена
программа  Outlook  Express.  Для  этого  в  программе  выберите  пункт  меню
«Сервис / Учетные записи». Откроется окно со списком всех учетных записей.
Выберите  запись, которая  имеет  примерно  следующий  вид:  «10.242.48.45
почта(по  умолчанию)»,  нажмите  кнопку  «Свойства».  В  открывшемся  окне
можно посмотреть  все  настройки почтового аккаунта и при необходимости
изменить их.

Контрольные вопросы

1.  Что представляет собой ЭЦП?
2.  Чем отличаются открытый и закрытый ключи?
3.  Как зашифровать сообщение цифровой подписью?   
4.  Каким образом можно расшифровать полученное сообщение?
5.  Какие программные продукты используются для работы с ЭЦП?
6. Что такое ЭЦП?
7. Принцип работы ЭЦП.
8. Для чего предназначены ключи?

9  Лабораторная  работа  №9.  Получение  данных  с  сервера.
Проектирование  графического  интерфейса  Web-приложения.  Создание
стилей

Цель  работы: изучить  способы  использования  стилевой  разметки.
Научиться  создавать  и  применять  таблицы  стилей  для  управления
представлением содержимого веб-страниц.

9.1 Методические указания

При  разработке  веб-сайтов  часто  возникает  необходимость  вносить
изменения  в  дизайн  и  вид  одновременно  многих  веб-страниц.  Средствами
HTML это сделать можно, но это трудоёмкая работа, потому что одинаковые
изменения приходится последовательно вносить в огромное количество мест.

Концепция  CSS  придумана  для  того,  чтобы  отделить  контент  веб
страниц  от  правил,  задающих  ее  внешний  вид.  Эти  правила  (CSS-стили)
прописываются, как правило, один раз, но браузер распространяет их действие
сразу на многие места многих веб-страниц. Применение CSS дает веб-мастеру
множество очень гибких вариантов определять внешний вид страниц сайта
[3].

Цвет  текста:  свойство  'color'.  Цвета  можно  указывать  как
шестнадцатеричные значения, например, #ff0000, либо использовать названия
цветов ("red") или rgb-значения (rgb(255,0,0)).
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Present the contents of this file to the teacher!
Note: To receive a message from another student, you need to know your own

e-mail  address  to  which  Outlook  Express  is  configured.  To do  this,  select  the
"Tools / Accounts" menu item in the program. A window with a list of all accounts
opens.  Select  an  entry  that  has  the  following  appearance:  "10.242.48.45  mail
(default)", click the "Properties" button. In the window that opens, you can see all
the settings of the mail account and, if necessary, change them.

Control questions

1. What is EDS?
2. What is the difference between an open and a private key?
3. How do I encrypt a message with a digital signature?
4. How can I decrypt the message?
5. What software products are used to work with EDS?
6. What is EDS?
7. Principle of EDS operation.
8. What are the keys for?

9 Laboratory work №9. Data acquisition from the server. Design of the
graphic interface Web applications. Creation of styles

Objective:  to study ways to use styling markup. Learn how to create and
apply style sheets for managing the presentation of web page content.

9.1 Methodological guide

When developing websites, it often becomes necessary to make changes in
the design and appearance of many web pages at the same time. With HTML tools,
you can do this, but it's a time-consuming job, because the same changes have to be
made consistently in a huge number of places.

The concept of CSS is invented in order to separate the content of web pages
from the rules that define its appearance. These rules (CSS-styles) are prescribed, as
a rule, once, but the browser distributes them to many places in many web pages.
Applying CSS gives the webmaster a set of very flexible options to determine the
appearance of the pages of the site [3].

Text color: 'color' property. Colors can be specified as hexadecimal values,
for  example,  #  ff0000,  or  use  the  names  of  colors  ("red")  or  rgb-values  (rgb
(255,0,0)).
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h1 {color: #ff0000;} //Все заголовки
будут красными. 
Цвет фона элемента: свойство background-color.
Для  изменения  цвета  фона  всей  страницы  свойство  background-color

нужно применить к элементу:
body { background-color: #FFCC66;}

9.2 Задание на выполнение работы

Задание 1.
Оформить  документ, содержащий сводную таблицу описания не менее

5 сайтов с актуальным и хорошим дизайном:
 

Скрин-
шот 
сайта 

Адрес 
ресурс
а 

Перспектив
ное 
направле-
ние 
дизайна, 
которое 
иллюстри-
руется 
данным 
ресурсом 

Целевая 
аудитория,
на 
которую 
ориенти-
рован сайт

Особые 
«фишки», 
которые 
максималь
но привле-
кают 
внимание 
целевой 
аудитории 

Наиболее 
понравив-
шиеся 
элементы 
дизайна 

Замеча-
ния к 
дизайну 

Задание 2.
Создать  в  текстовом редакторе  и  просмотреть  в  браузере  страницу  с

кодом:
<html>
<head>
<style type='text/css'>
P {
color:green; }
h2 {
color:red; }
</style>
</head>
<body>
<h1>СТИЛЬ ДЕЙСТВУЕТ НА ЗАДАННЫЕ ТЕГИ</h1>
<p>Я первый абзац</p>
<p>Я второй абзац</p>
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h1 {color: # ff0000;} // All headers
will be red.
The background color of the element: background-color property.
To change the background color of the entire page, apply the background-

color property to the element:
body {background-color: # FFCC66;}

9.3 Work assignment

Exercise 1.
To issue a document containing a summary table of description of at least 5

sites with an actual and good design:

Screens
hotof-
site

Resou
rce
Add-
ress

The
perspective
direction  of
design,  which
is  illustrated
by  this
resource

Target
audience
targeted  by
the site

Special
"chips",
which
maximally
attract  the
attention  of
the  target
audience

Most
liked
design
elements

Design
Notes

Exercise 2.
Create in a text editor and view in the browser the page with the code:
<html>
<head>
<style type='text/css'>
P {
color:green; }
h2 {
color:red; }
</style>
</head>
<body>
<h1>СТИЛЬ ДЕЙСТВУЕТ НА ЗАДАННЫЕ ТЕГИ</h1>
<p>Я первый абзац</p>
<p>Я второй абзац</p>
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<h2>Это заголовок h2</h2>
</body>
</html>

Задание 3. 
Создать  в  текстовом редакторе  и  просмотреть  в  браузере  страницу  с

кодом:
<html>
<head>
<style type='text/css'>
/* Оформим элемент с id='test1' */
#test1
{
color:green;
font-family:verdana;
font-size:1.2em;
}
</style>
</head>
<body>
<p id='test1'>Этот одиночный абзац  будет  оформлен с  помощью CSS.

</p>
<p>А этот абзац изменения не затронут. </p>
</body>
</html>

Контрольные вопросы

1. Как вы понимаете понятие «дизайн сайта»?
2. Какие требования предъявляются к дизайну web-сайтов?
3. Что представляют собой таблицы стилей?
4. Какие  основные  атрибуты  используются  для  оформления  web-

страницы?
5. Какие средства используются для создания стилей?  
6. Назовите виды стилей.
7. Назовите основные стили оформления Web-страниц.
8. Преимущество стилей при строении Web-сайта.

10  Лабораторная  работа  №10.  Создание  Google  аккаунтов  с
использованием Google Docs. Использование мобильных технологий для
получения доступа к информации, GPS навигаторы, GSM сигнализация

Цель  работы: познакомить  студентов  с  алгоритмом  регистрации  на
сайте google.ru.

45



<h2>Это заголовок h2</h2>
</body>
</html>

Exercise 3.
Create in a text editor and view in the browser the page with the code:
<html>
<head>
<style type='text/css'>
/* Оформим элемент с id='test1' */
#test1
{
color:green;
font-family:verdana;
font-size:1.2em;
}
</style>
</head>
<body>
<p id='test1'>Этот одиночный абзац  будет  оформлен с  помощью CSS.

</p>
<p>А этот абзац изменения не затронут. </p>
</body>
</html>

Control questions

1. How do you understand the concept of "website design"?
2. What are the requirements for the design of websites?
3. What are style sheets?
4. What are the main attributes used to design a web page?
5. What tools are used to create styles?
6. Name the types of styles.
7. What are the main styles of designing Web pages.
8. The advantage of styles when building a Web site.

10 Laboratory work №10.  Creation of Google of accounts with use of
Goggle Docs. Use of mobile technologies for receiving an information access,
GPS navigators, GSM a signaling

Objective: to introduce students to the registration algorithm on google.com.

46



10.1 Методические указания

Интернет-сервисы -  сервисы,  предоставляемые  в  сети  Интернет
пользователям, программам, системам, уровням, функциональным блокам. В
сети Интернет сервисы предоставляют сетевые службы [2]. 

Аккаунт означает «учётная запись» и представляет собой набор данных
о  пользователе,  которые  тот  вводит  и  хранит  на  каком-либо  сайте  или
интернет-сервисе.  Другими  словами,  аккаунт —  это  интернет-паспорт,
который пользователь заполняет для регистрации на необходимом сайте.

К  некоторым  сервисам  нельзя  получить  доступ  без  регистрации.
Аккаунт создаётся для удобства пользователей, благодаря наличию аккаунта
можно получить доступ к большинству сервисов.

10.2 Задание на выполнение работы

Как зарегистрировать аккаунт в Google?

Прежде  всего,  нужно  войти  на  страничку  сервиса  Gmail.  Это  можно
сделать, набрав  в  адресной  строке  gmail.com,  или  войти  по  пункту  Gmail
горизонтального меню, если Вы уже находились на страничке одной из служб
Google.
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Рисунок 10.1 – Главная страница сервиса Gmail

Задание. 
1. Войти в свой аккаунт на goggle.com. 
2. Выбрать сервис «Диск». 
10.1 Methodological guide

Internet  services are  services provided by the Internet  to  users,  programs,
systems, levels, functional units. In the Internet, services provide network services
[2].

The account means "account" and represents a set of data about the user that
he enters and stores on a site or Internet service. In other words, the account is an
Internet passport, which the user fills in for registration on the required site.

Some  services  can  not  be  accessed  without  registration.  The  account  is
created for the convenience of users, thanks to the account you can access most of
the services.

10.2 Work assignment

How do I register an account with Google?
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First of all, you need to enter the Gmail service page. This can be done by
typing gmail.com in the address bar, or by entering the horizontal menu on Gmail if
you already were on the page of one of the Google services.

Figure 10.1 - Gmail homepage

The task.
1. Log in to your account at goggle.com.
2. Select the "Disk" service.
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3. Создать новую презентацию. 
4. Создать новый слайд. 
5. Выбрать оформление презентации. 
6. Подключить согруппников к редактированию презентации. 
7. Выбрать одну из тем презентации: «Наа группа», «Наш университет», 

«Мой город», «Моя страна», «Наши увлечения». 
8. Создать по одному слайду каждому. 
9. На слайде: текст, фото (рисунок). 
10. Встроить полученную презентацию в веб-страницу группы.

Контрольные вопросы

1. Что такое Интернет-сервисы?

2. Какие Интернет-сервисы предоставляет Google? Выпишите названия 
15 сервисов и кратко назначение каждого.

3.  Узнайте  рейтинг  использования  сервисов Google.  Из них основные:
Google Docs,  Gmail,  Google Translate,  Google  Calendar, Google Sites,  Google
Maps, Blogger, YouTube, Google Picasa Web. Выберите 5 наиболее популярных.

4. Что такое аккаунт или учетная запись, для чего он нужен?

5. Как зарегистрировать аккаунт в Google?

6. Создайте свой личный аккаунт в Google.

7. Как в Google открыть аккаунт?

8. Назовите Интернет-сервисы.

11  Лабораторная  работа  №11.  Создание  видео-файлов  с
использованием  программ:  HyperCam,  Adobe  Premiere  Pro,  Windows
Movie Maker и т.д.

Цель  работы: изучение  работы  видеомонтажа  Adobe  Premiere  Pro.
Получение  практических  навыков  по  созданию  клипов,  использованию  и
настройке титров, видеопереходов и фоновой музыки.

11.1 Методические указания
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Сегодня  цифровое  видео  вошло  практически  в  каждый  дом.
Видеокамеры,  видеомагнитофоны,  проигрыватели  DVD-Video давно
перестали  быть  предметами  роскоши  и  стали  привычными  бытовыми
приборами, без которых трудно представить современную жизнь.

Программа  PremierePro предоставляет  все  инструменты  для  создания
фильма - от переноса отснятого материала с видеокамеры на жесткий диск
компьютера до создания видеофайла любого формата, который впоследствии
можно записать на любой носитель, отправить по электронной почте или 

3. Create a new presentation.
4. Create a new slide.
5. Choose the presentation design.
6. Connect classmates to edit the presentation.
7. Choose one of the topics of the presentation: "Our class", "Our school",

"My city", "My country", "Our hobbies".
8. Create one slide for each.
9. On the slide: text, photo (picture).

 10. Embed the received presentation into the web page of the class.

Control questions

1. What are Internet services?
2. What Internet services does Google provide? Write out the names of the 15

services and, briefly, the purpose of each.
3.  Learn the rating of  using Google services.  Of these,  the basic:  Google

Docs,  Gmail,  Google  Translate,  Google  Calendar,  Google  Sites,  Google  Maps,
Blogger, YouTube, Google Picasa Web. Select the 5 most popular.

4. What is an account or account? What is it for?
5. How do I register an account with Google?
6. Create your personal account on Google.
7. How do I open an account with Google?
8. Name the Internet services.

11 Laboratory work № 11. Creation of video files with use of programs:
HyperCam, Adobe Premiere Pro, Windows Movie Maker, etc.

Objective: to study the work of Adobe Premiere Pro video editing. Obtaining
practical  skills  in  creating  clips,  using  and  setting  titles,  video  transitions  and
background music.

11.1 Methodological guide
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Today, digital video has entered almost every house. Videocameras, VCRs,
DVD-Video players have long ceased to be luxury items and have become habitual
household appliances, without which it is difficult to imagine modern life.

The program Premiere Pro provides all the tools for creating a film - from the
transfer of footage from the camcorder to the hard drive of the computer to create a
video file of any format, which can then be written to any medium, sent by e-mail 

разместить  на  странице  в  сети  Интернет.  В  версии  CS3  программы
PremierePro появилась также возможность экспорта проекта в одну из самых
мощных программ авторинга  DVD -  AdobeEncone.  Еще одним новшеством
данной версии программы PremierePro является возможность создания видео
для мобильных устройств таких, как карманные компьютеры или мобильные
телефоны,  а  с  помощью  утилиты  DeviceCentral,  входящей  в  состав
PremierePro,  вы сможете увидеть,  как созданное  видео будет смотреться на
экране телефона или карманного компьютера той или иной модели.

11.2 Задание на выполнение работы

Установка  программы  PremierePro на  компьютер  производится  с
помощью пошагового мастера. Нужно просто следовать указаниям на экране.

Запустим программу PremierePro и создадим новый проект, чтобы далее
познакомиться с интерфейсом программы.

1.  Нажмите  кнопку  Пуск  и  в  появившемся  главном меню выполните
команду  Все  программы  →  AdobePremiereProCS3.  На  экране  появится
заставка программы  PremierePro, а затем - диалог с приглашением к началу
работ (рисунок 11.1).

Рисунок 11.1 - Диалог с приглашением к началу работы
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Диалог,   приглашающий  к началу работы,  позволяет создать новый
проект, открыть ранее созданный или запустить справочную систему. Список
RecentProjects (Последние  проекты)  содержит  перечень  ранее  созданных
проектов, но так как вы запускаете эту программу впервые, этот список будет
пуст.

2. Нажмите кнопку NewProject (Новый проект). На экране появится окно
NewProject (Новый проект) (рисунок 11.2). Оно предназначено для установки
параметров создаваемого проекта.

or placed on a page on the Internet. In CS3 version of Premiere Pro, there was also
the possibility of exporting the project to one of the most powerful DVD authoring
programs - Adobe Encone. Another new feature of this version of Premiere Pro is
the ability to create video for mobile devices such as PDAs or mobile phones, and
using Device Central, part of Premiere Pro, you can see how the created video will
look on the phone screen or Pocket PC of this or that model.

11.2 Work assignment

The installation of the Premiere Pro program on a computer  is performed
using a step-by-step wizard. Just follow the instructions on the screen.

Run the Premiere Pro program and create a new project to get to know the
interface of the program.

1. Click  the  Start  button  and  in  the  main  menu  that  appears,  select  All
Programs  →  Adobe  Premiere  Pro  CS3.  The  screensaver  of  the  Premiere  Pro
program will appear on the screen, and then a dialog with an invitation to start the
work (figure 11.1).

Figure 11.1 - Dialog with the invitation to the beginning of work

The dialog that invites you to get started lets you create a new project, open a
previously created or run help system. The Recent Projects list contains a list of
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previously created projects, but since you are running this program for the first time,
this list will be empty.

2. Click the New Project button. The New Project window appears (figure
12.2). It is intended for setting the parameters of the created project.

Рисунок 11.2 - Диалог NewProject (Новый проект) 

Задание. 
Используя  графические  и  звуковые  файлы,  требуется  создать

видеофильм,  продолжительностью  от  3  до  5  минут.   Между  окончанием
каждого  видеоматериала  и  началом  следующего  видеоматериала  следует
создать видео переходы.   Звуковое сопровождение фильма должно быть на
одном уровне.  Видеофильм  должен  заканчиваться  титрами.  Титры должны
быть «динамическими».

1.  Создание  проекта.  Запустить  программу  Adobe  Premiere,  в
появившемся  окне  New  Project  выбрать  папку, в  которой  будут  храниться
файлы проекта, название для него и свойства проекта. 

2. Загрузка материалов проекта. В окно проекта Project импортировать
необходимые  для  работы  аудио  и  видеофрагменты  командой  File—Import.
Разместить их на Временной ленте Timeline перетаскиванием «мышкой» из
окна Project. 

3. Создание видео- и аудио переходов. В окне Project выбрав вкладку
Effects  можно  использовать  переходы  Video  transitions  для  видео  и  Audio
Transitions для аудио. Также по желанию можно  использовать Audio и Video
Effects из этого же окна.

4. Выравнивание уровня громкости аудиоматериалов. 
5. Создание титров. В окне Title – Newtitle ввести имя титра,  написать

текст, выбрать переход.
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6. Сохранение материалов в формате .avi.  Для окончательного монтажа
видеосюжета  выберите  команду  File—Export—Movie.  В  появившемся  окне
выберите название и формат для окончательного видеосюжета. 

Контрольные вопросы

1. Какие существуют виды видеомонтажа? В чем их отличия?
2. В чем отличие стандартов PAL и NTSC?
3. Какие существуют форматы видеофайлов?

Figure 12.2 - New Project dialog

Task. 
Using graphics and sound files, you need to create a video, lasting from 3 to 5

minutes.  Between the end of each video material  and the beginning of the next
video material, you should create video transitions. The soundtrack of the film must
be on the same level. The video must end in titles. Titles should be "dynamic".

1. Creating a project. Run Adobe Premiere, in the New Project window that
appears, select the folder in which the project files, the name for it, and the project
properties will be stored.

2. Loading of project materials. In the Project window, import the necessary
audio and video clips for the job using the File-Import command. Place them on the
Timeline Timeline by dragging and dropping the mouse from the Project window.

3. Create video and audio transitions. In the Project window, selecting the
Effects  tab,  you  can  use  the  Transitions  Video  transitions  for  video  and  Audio
Transitions for audio. Also, if desired, you can use Audio and Video Effects from
the same window.

4. Leveling the audio volume level.
5. Creating titles. In the Title - New title window enter the name of the title,

write the text, select the transition.
6.  Save materials in .avi  format.  To finalize the video,  select  File-Export-

Movie. In the window that appears, select the name and format for the final video.
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Control questions

1. What kinds of video editing exist? What are their differences?
2. What is the difference between PAL and NTSC standards?
3. What are the formats of video files?

4. Что такое кадровая частота?
5. Что такое видео переход?
6. Основные функции звукового микшера?
7. Как настроить уровень звука аудиоматериала.
8. Как создать видеофайл?

12  Лабораторная  работа  №12.  Работа  со  Smart-приложениями:
Smart TV, Smart Hub и т.д.

Цель работы: изучить особенности  платформ  SMART и  функционал
цифровых телевизоров.

12.1 Методические указания

Smart  TV  –  это  комплекс,  состоящий  из  телевизора  с  развитыми
сетевыми  и  мультимедийными  возможностями,  и  организованного
производителем  сетевого  сервиса,  предоставляющего  телевизору  и  его
владельцу дополнительные возможности.

Большинство пользователей Smart TV для доступа к сетевым службам
пользуются штатным пультом ДУ, который предназначен главным образом для
хождения  по  меню,  —  в  то  время,  как  Интернет-сайты  предполагают
произвольный доступ к различным частям экрана с помощью мыши. Поэтому
весь контент, собираемый на сервере Smart TV, преобразуется в форму более
удобную для листания телевизионным пультом.

Smart Hub — это сервис, в котором представлены все дополнительные
функции  телевизоров:  магазин  приложений,  браузер,  поиск  и,  конечно  же,
сами  приложения.  Количество  доступных  функций  Smart  Hub  зависит  от
серии, к которой принадлежит телевизор. 

12.2 Задание на выполнение работы

Попасть  в  Smart  Hub  легко:  достаточно  нажать  на  пульте
дистанционного  управления  клавишу  «Smart  Hub»  и  на  экране  телевизора
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откроется  соответствующий  экран.  Управлять  Smart  Hub  можно  как  при
помощи стандартного пульта управления, так и при помощи любого девайса
на ОС Android или iOS. Об этом мы поговорим отдельно, а пока посмотрим на
главный экран Smart Hub.
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4. What is the frame rate?
5. What is a video transition?
6. Basic functions of the audio mixer?
7. How to adjust the sound level of audio material.
8. How to create a video file?

12 Laboratory  work №12.  Operation with Smart-applications:  Smary
TV, Smart Hub, etc.

Objective: to study the features of SMART platforms and the functionality of
digital TVs.

12.1 Methodological guide

Smart  TV  is  a  complex  consisting  of  a  TV with  advanced  network  and
multimedia capabilities,  and organized by the manufacturer of a network service
that provides the TV and its owner with additional features.

Most Smart  TV users for access to network services use a regular remote
control, which is mainly used for navigation on the menu, while the Internet sites
assume random access to various parts of the screen with the mouse. Therefore, all
content collected on the Smart TV server is converted into a form more convenient
for paging through the TV remote control.

Smart  Hub  is  a  service  in  which  all  the  additional  functions  of  TVs  are
presented:  application  store,  browser,  search  and,  of  course,  the  applications
themselves. The number of available Smart Hub functions depends on the series to
which the TV belongs.

12.2 Work assignment

Getting into the Smart Hub is easy: just press the "Smart Hub" button on the
remote control and the corresponding screen appears on the TV screen. The Smart
Hub can be controlled both with the standard control panel and with any device on
the Android or iOS OS. We'll talk about this separately, but for now let's look at the
main screen of Smart Hub.
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Рисунок 12.1 - Главный экран Samsung Smart Hub

Что сказать, Smart Hub выглядит просто и лаконично. В левой верхней
его части расположен небольшой экран, на котором видно, что происходит на
телеканале,  с  которого  мы  перешли  в  Smart  Hub.  После  него  идёт  строка
поиска и вход в магазин приложений Samsung.  Ниже расположился список
приложений, рекомендованных  производителем  телевизора,  а  ещё  ниже  —
иконки установленных  приложений.  Иконки не  имеют жёсткой  привязки  к
своему местоположению, их можно сортировать по дате установки, частоте
использования,  категории,  к  которой  они  относятся,  или  же  располагать
вручную.  Также  в  Smart  Hub  поддерживаются  пользовательские  папки,  в
которых  можно  сгруппировать  необходимые  приложения.  Не  забыт  и
родительский  контроль  —  любое  приложение  можно  защитить  от
несанкционированного доступа при помощи цифрового кода.

Задание 1.
Провести сравнительный анализ платформ SMART:
Apple  TV;  Google  TV;  Smart  Hub  от Samsung;  Opera  TV  от Opera

Software; Smart TV.
Задание 2.
Оформить  презентацию, демонстрирующую  функционал  цифровых

телевизоров одной из выбранных торговых марок.

59

https://www.ferra.ru/images/312/312326.jpg


Figure 12.1 - Samsung Smart Hub Main Screen

What to say, Smart Hub looks simple and concise. In the left upper part of it
is a small screen, which shows what is happening on the TV channel, from which
we switched to the Smart Hub. After it goes the search string and the entrance to the
Samsung application store.  Below is  a  list  of  applications  recommended by the
manufacturer of the TV, and even below - the icons of installed applications. Icons
do not have a rigid binding to their location,  they can be sorted by the date of
installation, the frequency of use, the category to which they relate, or manually.
Also, Smart Hub supports custom folders, in which you can group the necessary
applications. Parental control is also not forgotten - any application can be protected
from unauthorized access by means of a digital code.

Exercise 1.
Conduct a comparative analysis of SMART platforms:
Apple TV; Google TV Smart  Hub from Samsung;  Opera TV from Opera

Software; Smart TV.
Exercise 2.
Make a presentation demonstrating the functionality of digital TVs of one of

the selected brands.
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Контрольные вопросы

1  Что представляет собой Smart TV? 
2  Для чего используется Smart Hub?
3  Охарактеризуйте основные платформы SMART?
4  Как подключить и использовать Smart TV?
5  Какое дополнительное аппаратное обеспечение необходимо иметь для

использования технологии Smart?
6. Назовите преимущества использования Smart технологий.
7. Назовите виды Smart TV.
8. Назовите дополнительные преимущества, которые можно добавить в

телевизор.

13  Лабораторная  работа  №13.  Работа  с  сервисами  на  сайте
электронного  правительства  http://egov.kz/cms/ru/government-
services/for_citizen:  регистрация  заявок,  получение  дубликатов
документов и т.д.

Цель работы: изучить основы работы в электронном правительстве РК.

13.1 Методические указания

Создание электронного правительства было необходимо для того, чтобы
сделать работу органов власти более эффективной, открытой и доступной для
граждан. Раньше каждый государственный орган «жил своей жизнью» и мало
соприкасался с  остальными, а  гражданам приходилось обходить множество
инстанций,  чтобы собрать  всевозможные справки,  подтверждения и  прочие
бумаги. Все это превращало процесс получения одной услуги в бесконечную
ходьбу  по  учреждениям.  Теперь  с  этим  покончено,  благодаря  проектам
электронного правительства.

Электронное  правительство  –  это  единый  механизм  взаимодействия
государства  и  граждан,  а  также  государственных  органов  друг  с  другом,
обеспечивающий  их  согласованность  при  помощи  информационных
технологий.  Именно  этот  механизм  позволил  сократить  очереди  в
государственные  органы  и  упростить  и  ускорить  получение  справок,
свидетельств, разрешительных документов и многого другого [6].

13.2 Задание на выполнение работы

Задание 1.
1.  Чтобы  получить  государственные  услуги  и  информацию,  откройте

браузер и зайдите на сайт «http://egov.kz/»
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Control questions

1. What is Smart TV?
2. What is Smart Hub used for?
3. Describe the main SMART platforms?
4. How to connect and use Smart TV?
5. What additional hardware do you need to have to use Smart technology?
6. What are the advantages of using Smart technologies?
7. Name the types of Smart TV.
8. What are the additional benefits that can be added to the TV.

13 Laboratory work №13. Operation with services on the website of the
electronic  government  http://egov.kz/cms/ru/government-services/for_citizen:
registration of requests, obtaining counterparts of documents, etc.

Objective:  to study the basics of work in the electronic government of the
Republic of Kazakhstan.

13.1 Methodological guide

The creation of e-government was necessary in order to make the work of
government bodies more efficient, open and accessible to citizens. Previously, each
"live their lives" public body and little contact with the other, and the citizens had to
circumvent many instances, to collect all kinds of certificates, confirmations and
other papers. All this turned the process of getting one service into endless walking
through institutions. Now this is done, thanks to e-government projects.

E-government is a single mechanism for interaction between the state and
citizens, as well as state bodies with each other, ensuring their coherence through
information technology. It is this mechanism that made it possible to shorten queues
to state bodies and simplify and speed up the receipt of certificates, certificates,
permits and much more [6].

13.2 Work assignment

Exercise 1
1. To obtain public services and information, open the browser and go to the

site http://egov.kz/
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Рисунок 13.1 – Главная страница сайта egov.kz

Задание 2.
Оформите заявку на получение электронно-цифровой подписи.
Задание 3.
Подготовьте буклет, демонстрирующий алгоритм получения одного из

видов справок, предоставляемых сервисом электронного правительства. 

Контрольные вопросы

1. Что такое «электронное правительство»?
2. Зачем использовать портал «Электронное правительство»?
3. Какими способами вы можете получить «цифровую подпись»?
4. Какие типы онлайн-услуг для граждан вы знаете?
5. Что нужно для получения ЭЦП?
6. Какие сервисы предоставляет электронное правительство?
7. Как зарегистрироваться в портале egov.kz?
8. Назовите основные сервисы, которыми вы пользуетесь?
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Figure 13.1 - Homepage of the site egov.kz

Exercise 2.
Apply for an electronic digital signature.
Exercise 3.
Prepare a booklet demonstrating the algorithm for obtaining one of the types

of certificates provided by the e-government service.

Control questions

1. What is e-government?
2. Why use the e-government portal?
3. In what ways can you get a "digital signature"?
4. What types of online services do you know for citizens?
5. What do I need to receive an EDS?
6. What services does e-government provide?
7. How to register in the portal egov.kz?
8. What are the main services you use?
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14 Лабораторная работа №14. Разработка структуры и содержания
урока в среде дистанционного обучения: Moodle, eDX и т.д.

Цель работы:  изучить принципы построения структуры и содержания
учебных курсов в системах дистанционного обучения.

14.1 Методические указания

Учебный курс MOODLE представляет собой набор учебных материалов,
оформленных в виде нескольких основных объектов: 

– ресурсов (теоретической части); 
– элементов (практической части);
– журнала  успеваемости (оценок учащихся); 
– журнала посещаемости (логи). 

Слово «Moodle» - это аббревиатура от«Modular Object-OrientedDynamic
Learning  Envirorment». В  русскоязычной  среде  чаще  всего  используют
названия  «МУДЛ»  и  «МООДУС»  -  модульная  объектно-ориентированная
динамическая управляющая среда [6].

Moodle используется без модификаций на операционных системах Unix,
Linux,  FreeBSD,  Windows,  MacOSX,  Netware и  любых  других  системах,
поддерживающих PHP. Данные хранятся в единственной базе данных: MySQL
и  PostgreSQL,  но  могут  быть  использованы  другие  системы  управления
базами данных.

Moodle  -  бесплатно  распространяемый  программный  комплекс  ;  по
своим  функциональным  возможностям,  простоте  освоения  и  удобству
использования  удовлетворяет  большинству  требований,  предъявляемых
пользователями к системам электронного обучения. 

Мооdle  создаётся  множеством  разработчиков  и  переведён  на  десятки
языков.

1. Основной сайт проекта: http://moodle.org/.
2. Сайт с русскоязычной документацией: http://docs.moodle.org/ru/. 

14.2 Задание на выполнение работы

Создание нового  курса «МООDLE» на компьютере:

1) Зайдите в MOODLE, как администратор. 
    Логин: admin
Пароль: qwerty (для версии 1 пароль: qwerty123).
2) В правом верхнем углу щелкните по кнопке Редактировать.
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14  Laboratory  work  №14.  Development  of  structure  and  the
maintenance of a lesson in the environment of remote learning: Moodle, eDX,
etc.

Objective: to study the principles of constructing the structure and content of
training courses in distance learning systems.

14.1 Methodological guide

The MOODLE training course is a set of training materials designed in the
form of several basic objects:

– resources (theoretical part);
– elements (practical part);
– the progress report (student ratings);
– log of attendance (logs).
The  word  "Moodle"  is  an  abbreviation  for  "Modular  Object-Oriented

Dynamic Learning Envirorment". In the Russian-speaking environment, the names
"MUDL"  and  "MОООДУ"  are  used  most  often  -  a  modular  object-oriented
dynamic control environment [6].

Moodle is used without modifications on the operating systems Unix, Linux,
FreeBSD, Windows, Mac OS X, Netware and any other systems that support PHP.
Data is stored in a single database: MySQL and PostgreSQL, but other database
management systems can be used.

Moodle - free software distribution; in its functionality, ease of development
and ease of use, meets most of the requirements for users of e-learning systems.

Moodle  is  created  by  many  developers  and  translated  into  dozens  of
languages.

1. The main project site: http://moodle.org/.
2.  The  site  with  the  Russian-language  documentation:

http://docs.moodle.org/en/.

14.2 Work assignment
Creating a new course "MOODLE" on the computer:
1) Go to MOODLE as an administrator.
Login: admin
Password: qwerty (for version 1 password: qwerty123).
2) In the upper right corner, click the Edit button.
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3) В  блоке  Администрирование  выберите  пункт  меню «Курсы  —
Добавить/редактировать курсы». 

4) В  открывшейся  странице  «Категории  курсов»  в  текстовом  поле
введите  название  категории  вашего  курса  (например:  Проба)  и  нажмите
кнопку Добавить категорию.

5) После  обновления  страницы  найдите  свой  курс  Проба  в  списке
категорий курсов и щелкните по названию вашей категории.

6) На следующей странице  нажмите кнопку Добавить курс.

В  открывшейся  странице  «Редактировать  настройки  курса»  введите
название  курса  в  поле  «Имя  курса».  Для  создаваемого  нами  курса  в  поле
«Полное имя» запишем — «Мой первый курс» и «Короткое имя» - «первый».

Задание. 
Разработать  структурную  схему  и  содержание  урока  по  одной  из

дисциплин своей специальности.  Реализовать  данную  структуру  в  среде
дистанционного обучения: MOODLE или EDX.
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3) In the Administration section, select the menu item "Courses - Add / Edit
Courses".

4) In the "Course Categories" page that opens, in the text box, type the name
of your course category (for example: Sample) and click the Add Category button.

5)  After updating the page,  find your Sample Course in the list  of course
categories and click on the name of your category.

6) On the next page, click Add Course.

In the "Edit Course Settings" page that opens, enter the name of the course in
the "Course name" field. For the course we are creating in the field "Full name" we
will write - "My first course" and "Short name" - "first".

The task.
Develop a  structural  diagram and the  content  of  the lesson in  one  of  the

disciplines  of  their  specialty.  Implement  this  structure  in  a  distance  learning
environment: MOODLE or EDX.

Контрольные вопросы

1. Какие данные хранятся в таблицах БД moodle?
2. Где хранятся логин и пароль на доступ к БД moodle?
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3. Как перенести систему на другой компьютер/сервер, не устанавливая 
ее из дистрибутива?

4.  Как создавать таблицы через xmldb-редактор?
5. Как писать функции обновления таблиц через xmldb?
6. Как установить новый блок?
7. Как разработать структурную схему дисциплины?
8. Что такое дистанционное обучение?

15  Лабораторная  работа  №15.  Установка  и  использование
прикладных программ в профессиональной сфере

Цель  работы:  изучить  этапы  установки   прикладного  программного
обеспечения, научиться настраивать и работать с прикладным программным
обеспечением.

15.1 Методические указания

Программное  обеспечение  (ПО) —  это  совокупность  программ,
обеспечивающих  функционирование  вычислительных  средств  и  их
применение по назначению. По функциональному признаку ПО делится на
системное и прикладное.

Системное  программное  обеспечение (СПО)  используется,  в  первую
очередь,  для  управления  всеми  ресурсами  ЭВМ,  выполнения  и  разработки
программных  продуктов,  а  также  для  предоставления  пользователям
определенных услуг. Оно является необходимым дополнением к техническим
средствам ЭВМ, и без него машина фактически безжизненна.

Прикладное  программное  обеспечение (ППО)  предназначено  для
создания  программных  продуктов  в  любой  проблемной  области,  включая
СПО.

15.2 Задание на выполнение работы

Задание 1. Напишите этапы установки программного обеспечения. Для
выполнения  задания  можете  воспользоваться  ссылкой
http://www.oszone.net/4186_2.

Задание  2.  Напишите  клиентские  компоненты  установки  ПО  для
Windows  Professional.  Для  выполнения  задания  можете  воспользоваться
ссылкой http://www.oszone.net/4186_2.
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Control questions

1. What data is stored in the database tables moodle?
2. Where is the login and password stored for access to the moodle database?
3. How to transfer the system to another computer / server without installing

it from the distribution kit?
4. How to create tables via xmldb-editor?
5. How do I write functions for updating tables using xmldb?
6. How to install a new unit?
7. How to develop a structural diagram of the discipline?
8. What is distance learning?

15 Laboratory work №15.  Installation and use of application programs
in the professional sphere

Objective: to study the stages of installing application software, to learn how
to customize and work with application software.

15.1 Methodological guide

Software  (software)  -  a  set  of  programs  that  ensure  the  functioning  of
computing facilities and their use for the intended purpose. By functional features,
the software is divided into system and application.

System software (ACS) is used primarily to manage all computer resources,
execute  and develop software products,  as well  as  to provide users with certain
services.  It  is  a  necessary  addition  to  the  technical  means  of  the  computer  and
without it the machine is virtually lifeless.

Application software (PPO) is designed to create software products in any
problem area, including free software.

15.2 Work assignment

Task  1.  Write  the  steps  for  installing  the  software.  To  complete  the
assignment, you can use the link http://www.oszone.net/4186_2.

Task 2. Write the client components of the software installation for Windows
Professional.  To  complete  the  assignment,  you  can  use  the  link
http://www.oszone.net/4186_2.
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Задание 3. Напишите этапы настройки программного обеспечения. Для
выполнения  задания  можете  воспользоваться  ссылкой
http://www.oszone.net/4186_2.

Задание 4. Сравни, чего больше:
1) Графических редакторов или прикладных программ?
2) Антивирусных программ или системных программ?
3) Отладчиков или языков программирования?
Задание  5.  Укажите,  какое  ПО  необходимо  людям  в  следующих

ситуациях.
Ситуация Системно

е ПО
Прикладное
ПО

Инструмен-
тальное ПО

Ландшафтные  дизайнеры  создают
проект нового городского ландшафта
Профессиональный  программист
пишет компьютерную программу по
заказу крупной фирмы
Ученые  научно-исследовательского
института  расшифровывают  записи,
переданные марсходом
Выпускной  11  класс  готовит
фотоальбом  и  собирает
воспоминания  о  своей  школьной
жизни
Web-дизайнер создает сайт известной
фирмы
Школьник  играет  в  компьютерную
игру
Создатели  нового  мобильного
телефона  пробуют  различные
варианты дизайна
Преподаватель пишет компьютерный
тест по своему предмету
Конструкторы  исследуют  модель
новой подводной лодки

Задание  6.  Напишите,  в чем  принципиальное  отличие  прикладного
программного обеспечения  общего назначения  от  иных  видов  прикладного
программного обеспечения?

Задание 7. Напишите, в чем заключается принцип организации диалога
 «компьютер—пользователь» с помощью меню?

Задание 8. Ваша работа будет состоять в следующем. У вас в задании
приведен алгоритм выполнения практической работы. Ваша задача, выполняя
его, справиться с максимальным количеством заданий.
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Task  3.  Write  the  steps  for  configuring  the  software.  To  complete  the
assignment, you can use the link http://www.oszone.net/4186_2.

Task 4. Compare what is more:
1) Graphical editors or application programs?
2) Anti-virus programs or system programs?
3) Debuggers or programming languages?
Task  5.  Indicate  what  software  is  needed  for  people  in  the  following

situations.
Situation System

software
Application
software

Instrumental
software

Landscape designers  create  a  new
urban landscape project

A professional programmer writes a
computer  program  ordered  by  a
large firm
Scientists  of  the  research  institute
decode  the  records  transmitted  by
the march
Graduation  11  class  prepares  a
photo album and collects memories
of their school life
Web-designer  creates  a  site  of  a
famous company
School boy playing computer game
The  creators  of  the  new  mobile
phone try different design options
The teacher writes a computer test
on his subject
Designers are exploring the model
of a new submarine

Task 6. Write what is the fundamental difference between general-purpose
application software and other types of application software?

Task 7. Write what is the principle of organizing the "computer-user" dialog
using the menu?

Task 8.  Your  job will  be  as  follows.  At  you in the  task  the  algorithm of
performance of the practical is resulted. Your task is to accomplish it, to cope with
the maximum number of tasks.
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Контрольные вопросы

1.Что такое дистрибутив?

2. На какие группы программ делится програмное обеспечение ПК?

2. Перечислите программы относящиеся к системным.

3. Какие программы называют прикладными?

4. Какие функции реализуют инструментальные программы?

5. Что такое утилиты?

6. Для чего предназначены драйвера?

7. Какую функцию выполняют упаковщики?

8.  С  помощью  каких  устройств  программы  переводятся  на  один  из
языков, понятный для ЭВМ?

9. Каково назначение программ тестирования, контроля и диагностики?

10. В чем сходство и в чем различие компилятора и интерпретатора?

11. Какие программы содержит библиотека стандартных подпрограмм?
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Control questions

1.What is a distro?
2. On which groups of programs does the software of the PC share?
2. List the programs related to the system.
3. What programs are called applied?
4. What functions implement the tool programs?
5. What are utilities?
6. What are the drivers for?
7. What is the function of the packers?
8. With the help of which devices the programs are translated into one of the

languages comprehensible for a computer?
9. What is the purpose of testing, control and diagnostics programs?
10. What is the similarity and what is the difference between the compiler and

the interpreter?
11. What programs does the standard subroutine library contain
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