
  Некоммерческое  

акционерное 

             общество 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Методические указания к выполнению расчетно-графических работ  

по специальности 

 5В100200 – Системы информационной безопасности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алматы 2017

АЛМАТИНСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

ЭНЕРГЕТИКИ И 

СВЯЗИ 

Кафедра Радиотехники и  
информационной 
безопасности 



СОСТАВИТЕЛИ: Абрамкина О.А. Информационно-коммуникационные 

технологии. Методические указания к выполнению расчетно-графических 

работ для специальности 5В100200 – Системы информационной безопасности. 

– Алматы: АУЭС, 2017. - 32 с 

 

 

 

 

 

Приведены задания и практические упражнения, необходимые при 

освоении дисциплины «Информационно-коммуникационные технологии». 

Изложены основные подходы и методы для решения задач, возникающих при 

использовании информационно-коммуникационных технологий.   

Табл. - 12, ил. – 23, библиогр. – 8 назв. 

 

 

 

 

 

 

 

Рецензент: Елеукулов Е.О.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Печатается по плану издания НАО «Алматинского университета 

энергетики и связи» на 2016 г. 

 

 

  

                   

 

 

 

 

 «НАО» Алматинский университет энергетики и связи, 2017 г.



Доп. план 2017., поз. 7 

 

 

 

 

 

Абрамкина Ольга Александровна 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Методические указания к выполнению расчетно-графических работ  

по специальности  

5В100200 – «Системы информационной безопасности» 

 

 

 

 

 

 

Редактор Л.Т.Сластихина 

Специалист по стандартизации Н.К.Молдабекова 

 

 

 

 

 

 

 

Подписано в печать Формат  60×84 1/16 

Тираж  25 экз. Бумага типографская №1 

Объем  1,94   изд.л. Заказ №___Цена 970 тг. 

 

 

 

 

 

 

 

Копировально-множительное  бюро 

некоммерческого акционерного общества 

«Алматинский университет энергетики и связи» 

050013 Алматы, ул. Байтурсынова,126 



4 

 

 

Введение 

 

Дисциплина «Информационно-коммуникационные технологии» 

включает в себя все аспекты создания, мониторинга, исследования 

телекоммуникационных сетей и систем.  

Для освоения курса и изучения основных понятий в области 

информационно-коммуникационных технологий необходимо выполнить три 

расчетно-графические работы по темам: «Организация внешнего вида 

документа средствами MS Office World», «Создание мультимедийных 

презентаций средствами MS Power Point», «IP-адресация».  
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1 Расчетно-графическая работа №1. Организация внешнего вида 

документа средствами MS Office World 

 

1.1 Задание  

 

1. Согласно варианту, выбрать тему доклада (таблица 1.1). 

2. Создать титульный лист расчетно-графической работы в 

соответствии со стандартом оформления работ АУЭС в среде MS Office Word. 

3. Организовать внешний вид доклада в среде MS Office Word, 

учитывая требования к оформлению документов согласно стандарту 

оформления АУЭС. 

 

Т а б л и ц а 1.1 – Темы доклада 

№ 

варианта Название темы 

1 
Роль ИКТ в ключевых секторах развития общества. Стандарты в 

области ИКТ 

2 
Введение в компьютерные системы. Архитектура компьютерных 

систем 

3 Программное обеспечение. Операционные системы 

4 Человеко-компьютерное взаимодействие 

5 Системы баз данны 

6 Анализ данных. Управление данными 

7 Сети и телекоммуникации 

8 Кибербезопасность 

9 Интернет-технологии 

10 Облачные и мобильные технологии 

11 Мультимедийные технологии 

12 Smart-технологии 

13 Е-технологии. Электронный бизнес. Электронное обучение. 

Электронное правительство 

14 Информационные технологии в профессиональной сфере. 

Индустриальные ИКТ 

15 Перспективы развития ИКТ 

 

1.2 Методические указания к расчетно-графической работе №1 

 

1.2.1 Создание титульного листа документа в среде MS Office Word 

2007. 

Откройте приложение программы MS Office Word 2007 и создайте 

новый документ, используя кнопку «Создать» на панели инструментов. 

Установите с помощью меню «Вид» линейку (если она отсутствует) для 

отображения полей документа и редактирования отступов. 
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Для создания титульного листа необходимо воспользоваться вкладкой 

«Вставка» – «Титульная страница» и выбрать один из предложенных 

шаблонов. 

Примечание. Если ни один из шаблонов не подходит, выбрать любой и 

далее удалить все ненужные элементы с листа. При этом формат титульной 

страницы останется. 

Оформить титульный лист, согласно стандарту оформления работ 

АУЭС (приложение А). 

1.2.2 Оформление текста документа в среде MS Office Word 2007. 

1) Текст доклада следует печатать, соблюдая следующие размеры 

полей: левое - 30 мм, верхнее - 20 мм, правое - 10 мм и нижнее - 25 мм [1].  

Для редактирования размера полей необходимо перейти в панель 

«Разметка страницы» - «Поля» и выбрать подходящее. Либо выбрать 

«Настраиваемые поля…» во всплывающем окне этой же вкладки и настроить 

под свои требования.  

Для быстрого перехода в меню изменения полей «Параметры страницы» 

можно дважды щелкнуть левой кнопкой мышки на линейке (рисунок 1.1). 

 

 
 

Рисунок 1.1 – Параметры страницы 
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2) Нумерация страниц осуществляется по центру и должна 

соответствовать размеру шрифта основного текста. Для установления 

нумерации необходимо перейти во вкладку «Вставка» – «Колонтитулы» – 

«Номер страницы» – «Внизу страницы» – «Простой номер 2» (рисунок 1.2). 

 

 
 

Рисунок 1.2 – Нумерация страниц 

 

Для изменения размера шрифта номера страницы можно кликнуть 

дважды по полю колонтитула (на номере страницы), после чего появится 

вкладка «Работа с колонтитулами». Выделить номер страницы и применить 

через вкладку «Главная» – «Шрифт» требуемый размер шрифта и его тип.  

3) После того как создан титульный лист и отредактированы поля, и 

пронумерованы страницы можно сохранить файл (кнопка «Office» – 

«Сохранить как») и перейти к формированию основного текста доклада. 

4) Данная расчетно-графическая работа должна включать следующие 

элементы: 

 титульный лист; 

 введение; 

 содержание; 

 основную часть; 

 заключение; 

 список литературы; 

 приложения (при необходимости). 

5) Текст документа должен быть выполнен на русском (английском) 

или казахском языках печатным способом с использованием компьютера и 

принтера на одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210x297 мм) по 

ГОСТ 2.301.  Шрифт - Times New Roman, кегль 14, интервал - одинарный.  

6) Расстояние между заголовками раздела и подраздела составляет 2 

интервала. Расстояние между заголовком и текстом – 1 интервал.  

7) Размер абзацного отступа – стандартный (12,5 мм)  и равен пяти 

знакам [1]. 
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Для редактирования межстрочного интервала необходимо 

воспользоваться меню «Абзац»: панель «Главная» - вкладка «Абзац» - 

«Межстрочный интервал» выбрать 1,0. Либо вывести дополнительные 

функции  и установить одинарный интервал (рисунок 1.3). 

 

 
 

Рисунок 1.3 – Окно «Абзац» 

 

1.2.3 Создание автоматического оглавления (содержания) и списков. 

1) Для создания автоматического оглавления необходимо 

воспользоваться вкладкой «Ссылки»-«Оглавление». 

Выделить название раздела в РГР и присвоить уровень 1, для подраздела 

уровень 2 (рисунок 1.4), т.е в содержании названия разделов и подразделов 

будут смещены вправо.  

 

 
 

Рисунок 1.4 – Вызов меню уровней оглавления 
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 Проверить, чтобы основной текст не был включен в оглавление, для 

этого выделить текст и во вкладке «Ссылки»-«Оглавление»-«Добавить текст» 

установить галочку на «Не включать в оглавление». 

После того как всем названиям разделов и подразделов, включая 

Введение, Заключение и Список литературы, будут присвоены уровни 

оглавления, можно приступить к его формированию. Для этого во вкладке 

«Ссылки»-«Оглавление» выбрать шаблон оглавления и вставить на отдельный 

лист документа (рисунок 1.5). Далее его можно отредактировать, согласно 

требованиям к оформлению (изменить шрифт, размер шрифта, убрать 

выделение жирным или курсив). 

 

 
 

Рисунок 1.5 – Выбор шаблона оглавления 

 

2) Для создания автоматических списков необходимо воспользоваться 

вкладкой «Главная»-«Абзац». Списки могут быть: маркированные, нумерация 

или многоуровневый список (рисунок 1.6). 
 

 
 

Рисунок 1.6 – Выбор списка перечисления 
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Перечисления в тексте выделяют абзацным отступом, который 

используется только в первой строке. Перед каждой позицией перечисления 

следует ставить дефис. 

Если необходимо в тексте сослаться на одно или несколько 

перечислений, то перед каждой позицией вместо дефиса ставят строчную 

букву, приводимую в алфавитном порядке, а после нее ставится скобка.  

Для дальнейшей детализации перечислений необходимо использовать 

арабские цифры, после которых ставится скобка, а их запись производится со 

смещением на два знака относительно перечислений, обозначенных буквами, 

как показано на примере. 
 

Пример: 

а).............; 

б)..............; 

  1)………..; 

  2)………..; 

в)………….. 

 

1.2.4 Оформление формул, рисунков и таблиц. 

1) Каждая формула в тексте должна быть пронумерована и оформлена 

в соответствие с основным текстом документа (иметь такой же шрифт, размер 

шрифта).  

Располагается формула по середине, нумерация формул осуществляется 

по правому краю документа на уровне формулы в круглых скобках и может 

быть как «сквозной» (1,2,3 и т.п.), либо в пределах раздела. В этом случае 

номер формулы состоит из номера раздела и порядкового номера формулы, 

разделенных точкой. Обязательной является нумерация формул, на которые 

имеются ссылки в тексте учебной работы. 

Для вставки формулы в текст документа необходимо воспользоваться 

вкладкой «Вставка»-«Символы»-«Формула» и выбрать из списка 

предлагаемых либо набрать собственную (рисунок 1.7).  

 

 
 

Рисунок 1.7 – Вкладка «Символы» для вставки формул 

 

Пример:  Плотность каждого образца р,  кг/м, вычисляется по формуле: 

 

           p = m/V,                                                 (1) 

 

где m - масса образца, кг; 

V - объем образца, м
3
. 
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Формулы, следующие одна за другой и не разделенные текстом, 

разделяют запятой. 

 

Пример:                                   

 А=
b

a
 ,                                                     (2)                                              

  В=
d

c
                                                              (3) 

 

2) Каждый рисунок в документе должен быть пронумерован и иметь 

название. Нумерацию рисунков можно вести в пределах раздела либо 

«сквозную». Не допускается сокращения слова «Рисунок», нумерация рисунка 

идет строго после слова «Рисунок», а после ставится дефис, за  которым идет 

название изображения с заглавной буквы.  

Обязательной является нумерация рисуноков, на которые имеются 

ссылки в тексте учебной работы. 

3) Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства 

сравнения  показателей.  Таблицы в тексте размещают сразу после ссылок на  

них или на следующей странице. Слева над таблицей следует размещать слово 

«Т а б л и ц а» с прописной буквы, выделенное разрядкой (3 пт). После него 

приводят номер таблицы без точки в конце (таблица 1.2). 

Если в тексте более одной таблицы, то их нумеруют арабскими цифрами 

в пределах документа. Допускается нумерация таблиц в пределах раздела. В 

этом случае номер таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера 

таблицы, разделенных точкой. 

На все таблицы документа должны быть приведены ссылки в тексте 

документа, при ссылке следует писать слово «таблица» с указанием ее номера. 

Название таблицы должно отражать ее содержание, быть точным, 

кратким. Его записывают с прописной буквы над таблицей после ее номера, 

отделяя от него тире без точки в конце. 

Если строки или графы таблицы выходят за формат страницы, её делят 

на части. При переносе части таблицы на ту же или другие страницы название 

помещают только над первой частью таблицы, над другими частями пишут 

слова «Продолжение таблицы» с указанием номера (выделенные курсивом), 

над последней частью таблицы пишут слова «Окончание таблицы» с указанием 

номера (выделенные курсивом). При этом нижнюю горизонтальную черту, 

ограничивающую таблицу, проводят только у окончания таблицы (таблица 

1.2).  

Графу «№ п/п» в таблицу не включают, нумерация показателей 

указывается в боковике (таблица 1.2). 

Обозначение единицы физической величины, общей для всех данных в 

строке (графе), следует указывать после ее наименования (таблица 1.3). 
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    Т а б л и ц а 1.2              Продолжение таблицы 1.2   Окончание таблицы 1.2 

Ре

жи

м 

Напряжен

ие, В 

Ток, 

А 

 Реж

им 
Напряже

ние, В 

Ток, 

А 

 Ре

жи

м 

Напряже

ние, В 

Ток, 

А 

А 48 1,2 В 42 0,6 D 30 2,0 

АВ 36 0,8 С 50 1,0  

 

Т а б л и ц а 1.3  – Характеристика рабочих режимов 

 

Наименование показателя 

Значение 

в режиме 1 в режиме 2 в режиме 3 

1 Ток коллектора, А, не 

более 

5 7 9 

2 Напряжение на 

коллекторе, В 

18, не менее 22, не менее 34, не более 

 

Для вставки таблицы необходимо воспользоваться вкладкой «Вставка»-

«Таблица» и выбрать число строк и столбцов. После чего в тексте появится 

таблица, далее отредактировать ее в соответствии с требованиями 

оформления документа (рисунок 1.8). 

 

 
 

Рисунок 1.8 – Вставка таблицы 
 

1.2.5 Оформление списка литературы. 

Словосочетание «Список литературы» оформляется как заголовок и не 

нумеруется, располагаясь по центру листа. Источники в списке литературы 

располагаются в порядке их появления в тексте или в алфавитном порядке.  
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При ссылке в тексте на источники следует приводить порядковый 

номер по списку литературы, заключенный в квадратные скобки. 

Нумерация библиографического списка оформляется арабскими 

цифрами без точки после них. Источники должны иметь ФИО автора, 

название книги или статьи и т.п., издательство, год выпуска, количество 

страниц, либо диапазон страниц (для статей и докладов и т.п.). 

 

1.3 Контрольные вопросы 

 

1. Для каких целей используется прикладная программа MS Word? 

2. Как создать новый документ, используя программу MS Word? 

3. Как установить параметры страницы для создаваемого документа? 

4. Как установить шрифт, размер и цвет текста в набираемом 

документе? 

5. Как произвести форматирование набранного текста? 

6. Как осуществляется одновременная работа с несколькими 

документами в MS Word? 

7. Как вставить рисунок или текст в документ? 

8. Как создавать формулы, используя программу MS Word? 

9. Как создать заголовок документа? 

10. Как осуществить нумерацию страниц? 

 

 

2 Расчетно-графическая работа №2. Создание мультимедийных 

презентаций средствами MS Power Point 

 

2.1 Задание  

 

Создать презентацию доклада по выбранной теме в РГР1 (таблица 1.1) 

средствами MS Power Point. 

 

2.2 Методические указания к выполнению расчетно-графической 

работы №2 

 

1) Для создания презентации средствами MS Power Point 2007 

необходимо Открыть приложение программы MS Office PowerPoint 2007: 

Пуск – Программы – Microsoft Office – Microsoft Office PowerPoint 2007. 

Окно открытой программы изображено на рисунке 2.1. 
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Рисунок 2.1 – Окно PowerPoint 2007 

 

2) Осуществить выбор типа текущего слайда презентации: вкладка 

«Главное» - группа «Слайды» - команда «Макет». В окне «Тема Office» 

выбрать тип слайда - Пустой слайд (рисунок 2.2). 
 

 
 

Рисунок 2.2 – Выбор типа текущего слайда презентации 
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3) Создать новый слайд или удалить можно так же через группу 

«Слайды» (рисунок 2.3). 

 

 
 

Рисунок 2.3 – Создание и удаление слайдов 

 

4) Создать фон слайда можно во вкладке «Дизайн» двумя способами: 

1 способ. Выбрать тему оформления слайдов – группа «Темы». Выбрав 

темы, можно изменить цвета, шрифты и эффекты (рисунок 2.4). 

 

 
 

Рисунок 2.4 – Выбор темы фона 

 

2 способ. Создать свой фон – вкладка «Дизайн» - группа «Фон» -

команда «Стили фона» (рисунок 2.5). 
 

 
 

Рисунок 2.5 – Стили фона 

 

Формат фона настраивается в окне «Формат фона» (рисунок 2.6), 

который вызывается командой «Формат фона» в списке «Стили фона». С его 

помощью можно выбрать тип заливки, его цвет и т.п. 
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Рисунок 2.6 – Формат фона 

 

5) Вставка текста в слайд (два способа):  

1 способ. Вкладка «Вставка» - «Текст» - «Надпись». Выделить курсором 

область на слайде, где будет набран текст, набрать текст.  

2 способ. В другом документе выделить текст, скопировать его в буфер 

обмена, перейти в презентацию, вставит на слайд Надпись (выделить область 

для текста) и вставить текст из буфера обмена, проследить, чтобы курсор 

находился в Надписи (рисунок 2.7). 

 

 
 

Рисунок 2.7 – Вставка текста 

 

6) Форматирование выделенного текста: вкладка «Главная» - группа 

«Шрифт» или «Абзац»:  

 изменение цвета – команда Цвет текста ; 

 изменение размера букв – команды «Увеличить размер 

шрифта»  или «Уменьшить размер шрифта» ; 

 изменение расстояния между строчками - команда «Межстрочный 

интервал» (рисунок 2.8); 

 вставить колонки; 

 изменение направления текста и др. 
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Рисунок 2.8 – Изменение межстрочного интервала 
 

Перенести область с текстом в другое место можно, если область 

выделить мышкой и найти такой крестик , затем передвинуть область 

мышкой с нажатой левой кнопкой. 

Изменить размер области текста можно, выделив ее мышкой, наведя 

курсор на один из 8 маркеров на границах области, получив двойную 

стрелку , передвинуть курсор с нажатой левой кнопкой. 

7) Вставка графических изображений: вкладка «Вставка» - группа 

«Иллюстрации» (рисунок 2.9). Далее выбрать нужную команду/кнопку. 

 

 
 

         Рисунок 2.9 – Вставка графических изображений 

 

Кнопка «Рисунок» вызывает окно «Вставка рисунка», где можно 

выбрать файл с изображением – Вставить. 

Кнопка «Клип» вызывает область «Клип». В области «Искать» набрать 

ключевое слово для поиска картинок и нажать кнопку «Начать». Из 

выведенных картинок выбрать нужную и выделить ее мышкой. 

Кнопка «Фигуры» позволяет создать рисунок из стандартных линий и 

фигур. Выбрать фигуру, перевести курсор на слайд, выделить область, куда 

рисуется фигура. 

Можно нарисовать любые фигуры, повернуть их, сгруппировать (при 

нажатой клавише Shift, выделить все фигуры, контекстное меню – 

группировка - группировать). Выделенные фигуры можно форматировать с 

помощью команд вкладки «Средства рисования. Формат» (рисунок 2.10). 
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Рисунок 2.10 – Средства рисования 

 

8) Настройка графических изображений. 

После  выделения графического объекта появится новая вкладка 

«Формат». Используя команды вкладки «Формат», можно:  

 изменить у рисунка  яркость, контрастность; 

 перекрасить рисунок; 

 изменить стиль отображения рисунка:      форму, границы, различные 

эффекты; 

 обрезать часть рисунка, повернуть рисунок; 

 переместить рисунок на передний или задний план (если на слайде 

несколько объектов) и т.п. 

9) Изменение последовательности следования слайдов: в области 

«Слайды» выделить слайд и мышкой перетащить его на другое место 

(рисунок 2.11). 
 

 
 

Рисунок 2.11 – Изменение последовательности слайдов 

 

10)  Настройка анимации выделенного объекта на текущем слайде: 

вкладка «Анимация»  -  группа «Анимация» - команда «Настройка анимации» 

(рисунок 2.12). 
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Рисунок 2.12 – Настройка анимации  

 

В области Настройка анимации из списка «Добавить эффект» выбираем 

эффект для различных объектов. Последовательность выполнения анимацией 

можно менять в области «Изменения анимации» менять Начало, Направление, 

Скорость. 

11) Просмотр презентации:  вкладка «Показ слайдов» - группа «Начать 

показ» - команда «С начала» (рисунок 2.13).  
 

 
 

Рисунок 2.13 – Показ слайдов 
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12) Сохранение презентации можно осуществить через меню 

программы, нажав на кнопку . Через пункт «Сохранить как…» открыть 

окно «Сохранение документа» - выбрать папку для сохранения и имя 

презентации, нажать кнопку «Сохранить». 

13) Принципы Юзабилити презентации. 

Основная задача презентации – сопровождать устный доклад и 

отображать информацию, которую тяжело передать в устном виде. Для 

повышения юзабилити презентаций целесообразно соблюдать следующие 

правила: 

1) Не стоит выносить на слайды тезисы из доклада, чтобы помочь 

слушателям легче ориентироваться в структуре подаваемой информации. 

2) Соблюдайте правила контрастности: основной цвет текста и фона 

должны быть достаточно контрастными между собой. Запас яркости 

большинства современных пректоров значительно ниже, чем у современных 

мониторов, поэтому слайды могут выглядеть по-разному на этих устройствах.  

3) Используйте единый стиль: шрифты Times New Roman, Verdana, 

Arial, Trebuchet MS наиболее удачные для оформления текста  презентации. 

4) Размер шрифта 54-44 пт подойдет для оформления заголовков. 

Размер шрифта 28-20 пт удобен для оформления текстов внутри презентаций. 

Заголовки должны быть, как минимум, у каждого раздела и должны явно 

отличаться по размеру шрифта от основного текста. 

5) Выравнивание текста: если текст занимает несколько строк, то при 

выравнивании «по середине» каждая строка воспринимается отдельно, 

поэтому прочесть такой текст будет достаточно сложно. При выравнивании 

«по левому краю» прочесть текст будет наиболее естественно. Выравнивание 

«по правому краю» читается сложнее, если прочтение ведется слева направо. 

При выравнивании по ширине текстов с длинными словами или в узкой 

колонке, пробелы и промежутки слишком разные, что также приносит 

неудобства при прочтении текста. 

6) Расположение блоков текста: чтение текста происходит стандартно 

по направлению слева-направо, сверху-вниз, поэтому текст отдельных блоков, 

разнесенных в пространстве, будет читаться именно в такой 

последовательности, если не будет специальных визуальных указателей. 

Текст не должен тонуть в обрамлении, лучше пусть будет крупнее и удобней. 

Не перекрывайте текст элементами украшений, фоном. 

7)  Не стоит перегружать презентацию графикой. В силу определенных 

особенностей (например, культуральных) другой человек может воспринять 

то же самое изображение совсем не так, как вы на то рассчитывали, поэтому 

стоит подписать каждой рисунок (при необходимости). 

8) Избегайте использования иллюстраций, не соответствующих 

текущей теме, и тем более не используйте изображения с противоположным 

значением. 
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9) Использовать диаграммы, схемы, графики в тексте презентаций 

удобно для отображения логики развития мысли, но описывать сложную 

структуру неудобно. 

10) Для лучшего понимания графиков не используйте более 3- х кривых 

на одном. Оптимально 1 график – 1 кривая. Можно разбить на 1-ом слайде 1-

ая кривая, на 2-ом 2-ая, на третьем обе. И не забывайте о подписях. 

11) Мультимедиа. Большинство ПО для показа презентаций умеет 

воспроизводить видео и gif-анимацию. Это можно использовать для 

отображения работы сложных систем. 

12) Количество элементов на слайде не должно превышать 3-х. В 

крайних случаях, может содержать не более семи. 

13) Объем текста на слайде не должен быть более 50 символов в строке 

(7-9 слов), слов на слайде, разумный максимум 80. Порядка 10 строк на 

слайде. Эти цифры уменьшаются с ростом площади графических 

изображений. 

14) При заполнении слайда помните, что недозаполненный слайд лучше, 

чем переполненный. 

15) Используйте нумерацию, если у вас больше 3-х слайдов, 

располагайте нумерацию в нижнем правом углу и давайте вашей публике 

определить, сколько слайдов осталось до конца, например, 4/12 (4 слайд из 

12). Использование колонтитула с вашими ФИО может быть необходимо в 

случае, если вас никто не знает, а доклад ведется в диалоговом режиме. Но в 

общем случае их лучше избегать. 

16) Завершающий слайд можно оформить стандартными фразами: 

«Спасибо за внимание!», «Благодарю за внимание!», «Спасибо!», «Вопросы 

есть?», «Вопросы?».  

 

2.3 Контрольные вопросы 

 

1. Как создать новый документ, используя программу MS Power Point? 

2. Что такое компьютерная презентация? Как можно создать новую 

презентацию? 

3. Что такое слайд? Из чего он состоит? 

4. Как добавить новый слайд в презентацию?  

5. Как удалить слайд?  

6. Как изменить порядок слайдов в презентации?  

7. Как изменить фон и цвета на слайде? 

8.  Какие существуют режимы просмотра презентации? 

9.  Как добавить на слайд картинку?  

10.  Как настроить анимацию объектов на слайде?  
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3 Расчетно-графическая работа №3. IP-адресация 

 

3.1 Задание  

 

1. Согласно варианту, выбрать IP-адрес и маску сети (таблица 3.1). 

2. Определить класс IP-адреса. 

3. Представить маску подсети в десятичном, двоичном виде. 

4. Рассчитать по принципу классовой адресации количество хостов, 

количество подсетей, расписать диапазон каждой подсети, определить адрес 

назначения пакета. 

5. Определить по принципу бесклассовой адресации количество и 

диапазон IP-адресов в подсети. 

 

Т а б л и ц а 3.1 – Исходные данные 

 

3.2 Методические указания к выполнению расчетно-графической 

работы №3 

 

3.2.1 Основы представления IP-адресов и масок подсети. 

IP-адреса используются для идентификации устройств в сети. Для 

взаимодействия по сети IP-адрес должен быть назначен каждому сетевому 

устройству (в том числе компьютерам, серверам, маршрутизаторам, 

принтерам и т.д.). Такие устройства в сети называют хостами. 

С помощью маски подсети определяется максимально возможное число 

хостов в конкретной сети. Маски подсети позволяют разделить одну сеть на 

несколько подсетей. 

IP-адрес состоит из четырех байт, записанных в виде десятичных чисел 

с точками (например, 192.168.1.1). Каждую из этих четырех частей называют 

октетом. Октет представляет собой восемь двоичных цифр (например, 

Последняя цифра 

номера зачетной книжки 

IP-адрес /Маска 

подсети для классовой 

адресации 

Маска подсети для 

бесклассовой 

адресации 

0 59.124.121.36/27 255.255.128.0 

1 124.52.45.126/25 255.255.145.0 

2 12.125.35.165/24 255.255.100.0 

3 219.2.5.92/26 255.255.0.0 

4 205.2.5.45/28 255.255.3.0 

5 112.2.5.125/29 255.255.255.0 

6 26.2.100.25/24 255.255.84.0 

7 223.2.56.121/25 255.255.32.0 

8 224.6.5.128/27 255.255.2.0 

9 198.125.35.168/30 255.255.116.0 
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11000000, или 192 в десятичном виде). Таким образом, каждый октет может 

принимать в двоичном виде значения от 00000000 до 11111111, или от 0 до 

255 в десятичном виде: 

128.10.2.30 – традиционная десятичная форма представления адреса, 

10000000 00001010 00000010 00011110 – двоичная форма представления 

этого же адреса. На рисунке 3.1 показана структура IP-адреса. 

  

Класс А  

0  N сети  N узла  
 

Класс В  

1  0  N сети  N узла  
 

Класс С  

1  1  0  N сети  N узла  
 

Класс D  

1  1  1  0  адрес группы multicast  
 

Класс Е  

1  1  1  1  0  зарезервирован  
 

Рисунок 3.1 – Структура IP-адреса 

 

Адрес состоит из двух логических частей – номера сети и номера узла в 

сети. Какая часть адреса относится к номеру сети, а какая к номеру узла  

определяется значениями первых битов адреса: 

- если адрес начинается с 0, то сеть относят к классу А, и номер сети 

занимает один байт, остальные 3 байта интерпретируются как номер узла в 

сети. Сети класса номера в диапазоне от 1 до 126. (Номер 0 не используется, а 

номер 127 зарезервирован для специальных целей, о чем будет сказано ниже.) 

В сетях класса А количество узлов должно быть больше 216, но не превышать 

224; 

- если первые два бита адреса равны 10, то сеть относится к классу В и 

является сетью средних размеров с числом узлов 28-216. В сетях класса В под 

адрес сети и под адрес узла отводится по 16 битов, то есть по 2 байта; 

- если адрес начинается с последовательности 110, то это сеть класса С 

с числом узлов не больше 28. Под адрес сети отводится 24 бита, а под адрес 

узла - 8 битов; 

- если адрес начинается с последовательности 1110, то он является 

адресом класса D и обозначает особый, групповой адрес — multicast. Если в 

пакете в качестве адреса назначения указан адрес класса D, то такой пакет 

должны получить все узлы, которым присвоен данный адрес; 
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- если адрес начинается с последовательности 11110, то это адрес 

класса Е, он зарезервирован для будущих применений. 

В таблице 3.2 приведены диапазоны номеров сетей, соответствующих 

каждому классу сетей.  

 

Таблица 3.2 – Диапазоны номеров сетей 

Класс Наименьший адрес Наибольший адрес 

A 0.0.0.0 126.0.0.0 

B 128.0.0.0 191.255.0.0 

C 192.0.1.0. 223.255.255.0 

D 224.0.0.0 239.255.255.255 

E 240.0.0.0 247.255.255.255 

 

Количество двоичных цифр в IP-адресе, которые приходятся на номер 

сети, и количество цифр в адресе, приходящееся на идентификатор хоста, 

могут быть различными в зависимости от маски подсети. 

Маска подсети используется для определения того, какие биты являются 

частью номера сети, а какие – частью идентификатора хоста (для этого 

применяется логическая операция конъюнкции – «И»). 

Маска подсети включает в себя 32 бита. Если бит в маске подсети равен 

«1», то соответствующий бит IP-адреса является частью номера сети. Если бит 

в маске подсети равен «0», то соответствующий бит IP-адреса является частью 

идентификатора хоста. 

В таблице 3.3 показана маска подсети, выделяющая номер сети 

(полужирным шрифтом), и идентификатор хоста в IP-адресе (который в 

десятичном виде записывается как 192.168.1.2). 

Маски подсети всегда состоят из серии последовательных единиц, 

начиная с самого левого бита маски, за которой следует серия 

последовательных нулей, составляющих в общей сложности 32 бита. 

 

Таблица 3.3 – Пример выделения номера сети и идентификатора хоста в 

IP-адресе 

 

 

1-ый октет: 

(192) 

 

2-ой октет: 

(168) 

3-ий октет: 

(1) 

4-ый октет: 

(2) 

IP-адрес  11000000 10101000 00000001 00000010 

Маска подсети  11111111  11111111  11111111 00000000 

Номер сети 11000000  10101000  00000001   

Идентификатор хоста        00000010 
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Маску подсети можно определить, как количество бит в адресе, 

представляющих номер сети (количество бит со значением «1»). Например, 

«8-битной маской» называют маску, в которой 8 бит – единичные, а 

остальные 24 бита – нулевые. 

 

Таблица 3.4 – Маски подсети 

  
Двоичная   

1-ый октет: 

Двоичная  

2-ой октет: 

Двоичная  

3-ий октет: 

Двоичная  

4-ый октет: Десятичная 

8-битная  

маска 
11111111 00000000 00000000 00000000 255.0.0.0 

16-битная  

маска 
11111111 11111111 00000000 00000000 255.255.0.0 

24-битная  

маска 
11111111 11111111 11111111 00000000 255.255.255.0 

29-битная  

маска 
11111111 11111111 11111111 11111000 255.255.255.248 

 

Количество разрядов в номере сети определяет максимальное 

количество хостов, которые могут находиться в такой сети.  

Чем больше бит в номере сети, тем меньше бит остается на 

идентификатор хоста в адресе.  

 

Таблица 3.5 – Максимально возможное число хостов 

Маска подсети Размер идентификатора хоста 
Максимальное  

количество хостов 

8 бит 255.0.0.0 24 бит 2
24

 – 2 16777214 

16 бит 255.255.0.0 16 бит 2
16

 – 2 65534 

24 бит 255.255.255.0 8 бит 2
8
 – 2 254 

29 бит 255.255.255.248 3 бит 2
3
 – 2 6 

 

Поскольку маска всегда является последовательностью единиц слева, 

дополняемой серией нулей до 32 бит, можно просто указывать количество 

единиц, а не записывать значение каждого октета. Обычно это записывается 

как "/" после адреса и количество единичных бит в маске.  

Например, адрес 192.1.1.0 /25 представляет собой адрес 192.1.1.0 с 

маской 255.255.255.128.  

Некоторые возможные маски подсети в обоих форматах показаны в 

таблице 3.6.  
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Таблица 3.6 – Альтернативный формат записи маски подсети 

Маска подсети 
Альтернативный  

формат записи 

Последний октет  

(в двоичном виде) 

Последний октет  

(в десятичном виде) 

255.255.255.0 /24 0000 0000 0 

255.255.255.128 /25 1000 0000 128 

255.255.255.192 /26 1100 0000 192 

255.255.255.224 /27 1110 0000 224 

255.255.255.240 /28 1111 0000 240 

255.255.255.248 /29 1111 1000 248 

255.255.255.252 /30 1111 1100 252 

 

3.2.2 Классовая адресация. 

С помощью подсетей одну сеть можно разделить на несколько. В 

приведенном ниже примере администратор сети создает две подсети, чтобы 

изолировать группу серверов от остальных устройств в целях безопасности.  

В этом примере сеть компании имеет адрес 192.168.1.0. Первые три октета 

адреса (192.168.1) представляют собой номер сети, а оставшийся октет – 

идентификатор хоста, что позволяет использовать в сети максимум 2
8
 – 2 = 

254 хостов. Сеть компании до ее деления на подсети показана на рисунке 3.2. 

 

 
 

     Рисунок 3.2 – Пример  формирования подсетей: до разделения на подсети 

 

Чтобы разделить сеть 192.168.1.0 на две отдельные подсети, можно 

«позаимствовать» один бит из идентификатора хоста. В этом случае маска 

подсети станет 25-битной (255.255.255.128 или /25). 

«Одолженный» бит идентификатора хоста может быть либо нулем, либо 

единицей, что дает нам две подсети: 192.168.1.0/25 и 192.168.1.128/25.  

Сеть компании после ее деления на подсети показана на рисунке 3.3. Теперь 

она включает в себя две подсети: A и B. 
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Рисунок 3.3 – Пример формирования подсетей: после деления на подсети 

 

В 25-битной подсети на идентификатор хоста выделяется 7 бит, поэтому 

в каждой подсети может быть максимум 2
7
 – 2 = 126 хостов (идентификатор 

хоста из всех нулей – это сама подсеть, а из всех единиц – 

широковещательный адрес для подсети).  

Адрес 192.168.1.0 с маской 255.255.255.128 является адресом подсети А, 

а 192.168.1.127 с маской 255.255.255.128 является ее широковещательным 

адресом. Таким образом, наименьший IP-адрес, который может быть 

закреплен за действительным хостом в подсети А – это 192.168.1.1, а 

наибольший – 192.168.1.126. Аналогичным образом диапазон 

идентификаторов хоста для подсети В составляет от 192.168.1.129 до 

192.168.1.254. 

Пример расчета количества подсетей и хостов в подсети на основе IP-

адреса и маски подсети для сети 59.124.163.151/27. 

 

/27 - префикс сети или сетевая маска 

В формате двоичных чисел 11111111 11111111 11111111 11100000. 

В формате десятичных чисел 255.255.255.224. 

В четвертом поле (последний октет) 11100000 первые 

3 бита определяют число подсетей, в нашем примере 23 = 8. 

В четвертом поле (последний октет) 11100000 последние 5 бит 

определяют число хостов подсети, в нашем примере 25 = 32. 

Диапазон IP первой подсети 0~31 (32 хоста), но 0 - это номер подсети, а 

31 - это номер Broadcast. Таким образом, максимальное число хостов данной 

подсети - 30. 

Номер первой подсети: 59.124.163.0. 

Номер Broadcast первой подсети: 59.124.163.31. 

Диапазон IP второй подсети с 59.124.163.32 по 59.124.163.63 . 

Номер второй подсети: 59.124.163.32. 

Номер Broadcast второй подсети: 59.124.163.63. 
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Мы можем высчитать диапазон IP восьмой подсети с 59.124.163.224 по 

59.124.163.255.  

Номер восьмой подсети: 59.124.163.224. 

Номер Broadcast восьмой подсети: 59.124.163.255. 

В нашем примере IP-адрес 59.124.163.151 находится в пятой подсети. 

Пятая подсеть: 59.124.163.128/27. 

Диапазон IP пятой подсети с 59.124.163.128 по 59.124.163.159. 

Broadcast пятой подсети: 59.124.163.159. 

 

3.2.3  Определение адреса назначения пакета. 

Протокол IP использует операцию логического «И» для определения 

того, какому узлу предназначен пакет – расположенному в локальной или 

удаленной сети. IP – адрес узла складывается с его маской подсети с помощью 

логического «И». Перед отправкой каждого IP-пакета, IP-адрес назначения 

точно также складывается с той же маской подсети. Если  результаты двух 

перечисленных выше операций совпадают, это означает, что получатель 

пакета находится в локальной сети. В противном случае пакет отправляется на 

IP-адрес маршрутизатора. 

 

Таблица 3.7 – Операция логического «И» 

Сопоставление бит Результат 

1 «И» 1 1 

1 «И» 0 0 

0 «И» 0 0 

0 «И» 1 0 

 

IP-адрес:  10011111 11100000 00000111 10000001 

Маска подсети: 11111111 11111111 00000000 00000000 

Результат:  10011111 11100000 00000000 00000000 

 В десятичной системе счисления IP-адрес выглядит следующим 

образом: 159.224.0.0. Это означает, что пакет от источника с адресом  

159.224.7.129 передастся на адрес  159.224.0.0.      

 

3.2.4 Бесклассовая адресация позволяет гибко управлять ограниченным 

пространством IP-адресов, посредством применения различных масок 

подсетей к различным подсетям. Для расчета бесклассовой адресации 

необходимо перевести маску и номер подсети в двоичный вид: 

 номер подсети: 26.219.128.0 – 00011010.11011011.10000000.00000000; 

 маска подсети: 255.255.192.0 –11111111.11111111.11000000.00000000.  

Количество нулей в маске подсети позволяет определить общее 

количество узлов (адресов) в сети. Если количество нулей обозначить через К, 

то количество узлов определяется как 2
К 

– 2, т.к один адрес является адресом 

многоадресной рассылки, а второй – адресом самой сети. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/IP-%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8
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В примере К=14 (все нули в маске подсети), следовательно: 

 

2
К 

– 2 = 16381 адресов. 

 

Для определения диапазона IP-адресов необходимо найти начальный и 

конечный IP-адрес подсети. Для этого выделите в номере подсети те биты, 

которые в маске подсети равны единице. Это разряды, отвечающие за номер 

подсети, и они будут совпадать для всех узлов данной подсети, включая 

начальный и конечный: 

 номер подсети: 00011010. 11011011. 10000000. 00000000; 

 маска подсети:  11111111. 11111111. 11000000. 00000000. 

Чтобы получить начальный IP-адрес подсети, необходимо выделенные 

биты в номере подсети заполнить нулями, кроме последнего, который должен 

быть равен единице. Полученный адрес будет первым из допустимых адресов 

диапазона подсети. Начальный номер подсети:  

 

00011010. 11011011. 10000000. 00000001 – 26.219.128.1 

 

Чтобы получить конечный IP-адрес подсети, необходимо выделенные 

биты в номере подсети заполнить единицами, кроме последнего, который 

должен быть равен нулю. Полученный адрес будет последним из допустимых 

адресов диапазона подсети. Конечный номер подсети:  

 

00011010. 11011011. 10111111.11111110 – 26.219.191.254 

 

Для подсети с номером 26.219.128.0 и маской 255.255.192.0 количество 

возможных адресов: 16 382, а диапазон возможных адресов: 26.219.128.1-

26.219.191.254. 

 

3.3 Контрольные вопросы  

 

1. Что такое IP-адрес? 

2. Что такое маска подсети?  

3. Как рассчитать количество узлов для классовой адресации? 

4. Как рассчитать количество узлов для бесклассовой адресации? 

5. Чем отличается классовая адресация от бесклассовой? 

6. В чем недостаток классовой адресации? 

7. Как определить класс IP-адреса? 

8. Сколько классов адресов существует? В чем их назначение? 

9. Как определить адрес назначения пакета? 

10.  Как определить диапазон возможных адресов в бесклассовой и 

классовой адресациях? 
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