
Группа: 352 

Дата: 08.11.2021 г 

ПМ 02. Хранение, передача и публикация цифровой информации 
Теоретическое занятие: Изготовление компакт-дисков. 1 занятия 

Цели урока: - закрепить и систематизировать знаний учащихся о хранении информации; 

- сформировать понятие о носители информации как материальном объекте; 

- познакомить уч-ся с различными видами носителей информации; 

- сформировать представление о рабочем столе, познакомиться с элементами 

рабочего стола; 

- развитие практических навыков работы с компьютером, клавиатурой. 

 

Введение нового материала 

Компакт-диски – это носители информации, предназначенные для хранения 

информации в цифровой форме (в виде набора чисел). 

Семейство компакт-дисков включает в себя носители различных типов, 

оптимизированных для хранения и использования специфичных видов информации. 

Несмотря на разнообразие типов КД, всем им присущи общие черты, или характеристики. 

Физические характеристики компакт-диска 

Геометрические размеры. Все члены семейства КД представляют собой диск диаметром 

120 мм, имеющий в центре отверстие диаметром 15 мм. Толщина диска – 1.2 мм. 

Конструкция компакт-диска 

Конструктивно диск представляет собой многослойный «пирог»: 

Подложка из оптически прозрачного материала (поликарбонат), которая 

изготавливается методом литья под давлением. При изготовлении подложки на одной из 

ее поверхностей формируется информационный рисунок, состоящий из ямок (питов) и 

промежутков между ямками (лэндов). На информационный рисунок напыляется тонкий 

отражающий слой. Поверх отражающего слоя наносится слой 

лака, защищающий диск от повреждений. Как правило, на 

з ащитный лак наносится лейбл. 

Способ считывания информации 

Для чтения информации с КД используется луч лазера 

инфракрасного диапазона (ИК). Луч подается на 

вращающийся диск со стороны подложки, отражается от 

отражающего слоя и возвращается на специальный 

фотоприемник. При попадании луча на питы и лэнды 

интенсивность отраженного луча меняется. В итоге, на 

выходе фотоприемника формируется электрический сигнал, 

повторяющий по форме информационный рисунок на 

поверхности компакт-диска. 

Особенности оптического способа считывания 

информации 

1) Успешное считывание информации зависит от состояния 

поверхности КД. Царапины, пыль и загрязнения затрудняют, 

а иногда и делают невозможным считывание информации с КД. 

2) Применение лазера ИК-диапазона позволяет использовать для изготовления КД 

не только прозрачный поликарбонат, но и цветной тоже, вплоть до очень темных. При 

этом темные материалы являются светонепроницаемыми только в видимом диапазоне 

светового спектра. В ИК-диапазоне такой материал остается прозрачным. 

Современные приводы CD - ROM достигли высоких скоростей считывания с 

лазерного компакт - диска благодаря технологии CAV (Constant Angular Velocity – 

постоянная угловая скорость). В этом режиме частота оборотов диска остается 

постоянной, соответственно на периферийных участках данные считываются с большей 

скоростью (4 - 7. 8 Мбайт/сек), чем на внутренних участках (2 - 3. 5 Мбайт/сек). Средняя 



скорость считывания при этом гораздо ближе к минимальным значениям, поскольку 

запись на диске начинается с внутренних областей. 

Для 50 - скоростных приводов частота вращения достигает 10400 об/мин. На таких 

скоростях начинают сильно сказываться дефекты производства и хранения лазерных 

дисков – неравномерность массы, искажение геометрии. Производители приводов 

прибегают к различным ухищрениям, призванным уменьшить паразитные биения. В 

частности приводы ASUSTeK оборудованы специальными демпфирующими 

устройствами, повышающие надежность считывания даже с «кривых» дисков. 

На реальных задачах разница в производительности приводов в диапазоне 20 - 50 

для пользователя практически не ощутима, и может быть замерена только специальными 

тестами. Более скоростные приводы обладают преимуществом в случае считывания 

большого объема непрерывно расположенных данных (например, при установке 

программного обеспечения или загрузки цветных изображений высокого разрешения). 

Поэтому платить деньги за прирост скорости в 10 - 12 единиц вовсе необязательно – более 

дешевый может работать более надежно. 

Существуют CD-R и DVD-R-диски (R — record able, записываемый), которые 

имеют золотистый цвет. Информация на такие диски может быть записана, но только 

один раз. На дисках CD-RW и DVD-RW (RW — Rewritable, перезаписываемый), которые 

имеют «платиновый» оттенок, информация может быть записана многократно. 

Для записи и перезаписи на диски используются специальные CD-RW и DVD-RW-

дисководы, которые обладают достаточно мощным лазером, позволяющим менять отра-

жающую способность участков поверхности в процессе записи диска. Такие дисководы 

позволяют записывать и считывать информацию с дисков с различной 

скоростью. Например, маркировка CD-RW-дисковода «40x12x48» означает, что 

запись CD-R-дисков производится на 40-кратной скорости, запись CD-RW-дисков — на 

12-кратной, а чтение — на 48-кратной скорости. 

Домашнее задание: Общее: анализ конспекта, выборочное 

Отправить на электронную почту.  Vmv27.80s@yandex.ru – Мария Владимировна 

Верещагина. 

 
Группа: 352 

Дата: 08.11.2021 г 

ПМ 02. Хранение, передача и публикация цифровой информации 
Теоретическое занятие: Разновидности компакт- дисков. 1 занятия 

Цели урока: - закрепить и систематизировать знаний учащихся о хранении информации; 

- сформировать понятие о носители информации как материальном объекте; 

- познакомить уч-ся с различными видами носителей информации; 

- сформировать представление о рабочем столе, познакомиться с элементами 

рабочего стола; 

- развитие практических навыков работы с компьютером, клавиатурой. 

Введение нового материала 

Характеристики 

компакт-диска 

Диаметр, мм 120 

Толщина (односторонний диск), мм 1,2 

Диаметр посадочного отверстия, мм 15 

Диаметр дорожки в начале программы, мм 50 

Диаметр дорожки в конце программы, мм 116 

Направление вращения (со стороны лазера) Против 

ЧС** 

Скорость вращения, м/с 1,2 – 1,4 



Максимальная длительность воспроизведения 

(стерео), мин 

80 

Расстояние между дорожками, мкм 1,6 

Материал ПИА*** 

Минимальная длина питов, мкм 0,833-0,972 

Максимальная длина питов, мкм 3,05-3,56 

Глубина питов, мкм 0,11 

Ширина питов, мкм 0,5 

ХО 

С* 

Стандартная длина волны, нм 780 

Глубина резкости, мкм 4 

Характе-

ристики 

сигнала 

Частота квантования, кГц 44,1 

Разрядность, бит/канал 16 

Скорость считывания информации, Мбит/с 4,3218 

Код коррекции ошибок CIRC 

Система модуляции EFM 

Характе-

ристики 

воспроиз-

ведения 

Число каналов 2или 4 

Диапазон частот, Гц 20-20000 

Отношение сигнал/шум, дБ 90 

Динамический диапазон, дБ 90 

Разделение каналов, дБ 90 

Максимальный коэффициент детонации, % 0,05 

 

Конструкция диска CD - DA (Compact Disk - Digital Audio, компакт - диск - 

цифровой звук) и способ записи звука на нем описывается стандартом предложивших его 

фирм Sony и Philips, изданным в 1980 году под названием Red Book (Красная Книга). 

Стандартный компакт - диск (CD) состоит из трех слоев: основы, отражающего и 

защитного. Основа выполнена из прозрачного поликарбоната, на котором методом 

прессования сформирован информационный рельеф. Поверх рельефа напыляется 

металлический отражающий слой (алюминий, золото, серебро, другие металлы и сплавы). 

Отражающий слой покрывается сверху защитным слоем поликарбоната или нейтрального 

лака - так, чтобы вся металлическая поверхность была защищена от контакта со внешней 

средой. Общая толщина диска - 1. 2 мм. 

Информационный рельеф диска представляет собой непрерывную спиральную 

дорожку, начинающуюся от центра и состоящую из последовательности углублений - 

питов (pits). Промежутки между питами носят название lands. Чередованием питов и 

промежутков различной длины на диске записывается закодированный цифровой сигнал: 

переход от промежутка к питу и наоборот обозначает единицу, а длина пита или 



промежутка - длину серии нулей. Расстояние между витками дорожки выбирается от 1. 4 

до 2 мкм, стандарт определяет расстояние в 1. 6 мкм. 

Стандарт на компакт - диски определяет их физические и оптические параметры: 

толщину и отражающую способность алюминиевого слоя, глубину и фоpму питов 

(элементов записи), расстояние между дорожками, прозрачность защитного слоя, 

эксцентриситет и т. п. Ведущие фирмы, производящие компакт - диски, имеют 

отpаботанные технологии и надежное обоpудование, позволяющие соблюсти эти 

параметры; аппаpатуpа и технологии нелегальных производителей неpедко этого не 

обеспечивают. 

Пpи стандартной скорости вpащения скоpость пеpедачи данных составляет около 

150 кб/с. В двух - и более скоpостных CD - ROM диск вращается с пpопоpционально 

большей скоpостью, и пpопоpционально повышается скоpость пеpедачи (напpимеp, 1200 

кб/с для 8 - скоpостного). 

На всех дисках указывается максимальное гарантированное время записи (обычно 

74 минуты, 333000 блоков). В случае, когда предварительная разметка сделана на большее 

время, на диск возможна запись более продолжительной программы, однако в случае 

недостаточной длины размеченной дорожки диск будет испорчен. Точное количество 

доступных для записи блоков зависит от модели диска; его можно получить, запросив 

свойства диска в записывающей программе. Некоторые диски имеют менее 333000 

доступных блоков. 

Устройство и принцип работы CD-RW накопителей (приводов) 

Домашнее задание: Общее: анализ конспекта, выборочное 

Отправить на электронную почту.  Vmv27.80s@yandex.ru – Мария Владимировна 

Верещагина. 

 
Группа: 352 

Дата: 08.11.2021 г 

ПМ 02. Хранение, передача и публикация цифровой информации 
Теоретическое занятие: Устройство и принцип работы CD-RW накопителей (приводов) 

Цели урока: - закрепить и систематизировать знаний учащихся о хранении информации; 

- сформировать понятие о носители информации как материальном объекте; 

- познакомить уч-ся с различными видами носителей информации; 

- сформировать представление о рабочем столе, познакомиться с элементами 

рабочего стола; 

- развитие практических навыков работы с компьютером, клавиатурой. 

Введение нового материала  

Дальнейшее превышение производительности CD - ROM за счет увеличения 

частоты вращения практически невозможно из - за механических ограничений. Сейчас 

ведутся исследования в других направлениях. Например, фирма Zen Research разработала 

технологию TrueX, суть которой заключается в параллельном считывании данных с 

нескольких соседних витков дорожки. Для этого используется более широкий луч лазера, 

захватывающий одновременно 7 дорожек, и матричный датчик, ячейки которого 

считывают данные со своей дорожки. 

В секторе CD - R и CD - RW прогресс не так заметен. Объясняется это 

повышенными требованиями к точности позиционирования всех элементов привода во 

время записи информации. Увеличение частоты вращения приводит к заметному росту 

затрат на позиционную механику. Сейчас на рынке представлены в основном 2х, 4x и 8x. 

 Какие обозначения делаются на записываемых дисках? Обозначениями CD - R и 

CD - RW маркируются однократные и перезаписываемые диски. Диски CD - R можно 

использовать для записи в приводах CD - RW, но не наоборот. 

В последнее время в связи с наступлением технологии DVD производители 

вынуждены постепенно снижать стоимость приводов с однократной записью (CD - R). 

Сегодняшний уровень цен позволяет говорить о начале широкого применения этих 

устройств в домашних компьютерах. 



На большинстве дисков указана их максимальная вместимость в мегабайтах 

данных (обычно 650 при размере блока 2048 байт). На дисках некоторых производителей 

(например, Maxell) вместимость в рекламных целях указывается в миллионах байтов 

(680), что означает те же 650 Мб. Отдельные диски маркируются цифрой 780, что 

обозначает емкость диска в звуковых секторах (74 минуты по 176 кб). При записи в 

формате mode 2 за счет большей величины блока данных возможна запись более 650 Мб 

ценой снижения корректирующей способности кода. 

На диске или коробке сообщается также максимально допустимая скорость записи 

(1x. . 6x). Для записи на повышенных скоростях нужен рассчитанный на эти скорости 

регистрирующий слой, и превышение допустимой скорости записи может привести к 

смазыванию информационных меток и последующей плохой читаемости диска, либо к 

полной его негодности. Отсутствие маркировки скорости или упоминания о ней в 

сопроводительном тексте говорит о том, что запись на повышенных скоростях не 

гарантируется. 

Домашнее задание: реферат на тему «CD - диски», «DVD - диски». 

Отправить на электронную почту.  Vmv27.80s@yandex.ru – Мария Владимировна 

Верещагина. 

 
Группа: 352 

Дата: 08.11.2021 г 

ПМ 02. Хранение, передача и публикация цифровой информации 
Теоретическое занятие: Flash – память. Информационная емкость. Конструктивные 

особенности.  2 занятия 

Цели урока: - закрепить и систематизировать знаний учащихся о хранении информации; 

- сформировать понятие о носители информации как материальном объекте; 

- познакомить уч-ся с различными видами носителей информации; 

- сформировать представление о рабочем столе, познакомиться с элементами 

рабочего стола; 

- развитие практических навыков работы с компьютером, клавиатурой. 

Введение нового материала  
Для того, чтобы сохранить без изменения большой объем информации человеку 

необходима внешняя память. Какие материальные объекты, способны выполнить роль 

хранителей информации? На этот вопрос мы ответим, изучив новую тему «Носители 

информации» 

1. Носители информации. 

Для того, чтобы сохранить важную информацию для себя, своих потомков древний 

человек стал думать о том, как же это сделать? Первоначально он стал записывать 

сведения на песке, но дождь или волны уничтожали данные сведения. Человек стал 

записывать данные на земле, но и этот источник оказался не долговечным. Позднее 

человек стал хранить информацию на камне… 

Песок, земля, камень – это первые носители информации. 

Вопрос: - Как вы понимаете понятие «Носитель информации»? 

Носителем информации может быть любой объект, на котором можно оставить 

следы или знаки. Носители информации предназначены для ее хранения и передачи. 

Определение: Носитель информации - это любой материальный объект, 

используемый для закрепления и хранения на нем информации. 
Человек стал хранить информацию на камне сначала в виде рисунков, затеем в 

виде знаков или символов какого-то алфавита. Чтобы получить необходимые сведения, 

человек вынужден был совершать большой путь, достаточно трудный и утомительный, к 

этим сооружениям. 

Чтобы переместить данный носитель информации на другое место, требовалось 

достаточно много усилий, так как камень очень тяжелый и неудобен для 

транспортировки.  

Камень сменил более легкий носитель - глиняная дощечка. На сырую глиняную 



поверхность твердой палочкой наносили сведения. Воспользоваться данным носителем 

можно было лишь после высыхания. Но глина оказалась очень хрупким носителем и 

также не пригодной для транспортировки. Человек стал задумываться о том, как создать 

такой носитель информации, чтобы он был: 

1. легким; 

2. долговечным; 

3. компактным; 

4. удобным для нанесения записей. 

2. Древние носители информации 

Люди всегда понимали ненадежность человеческой памяти и с давних времен стремились 

доступными им способами зафиксировать наиболее важную информацию на внешних 

носителях, которые со временем совершенствовались. 

Примерно в III веке до н.э. в Египте разработали технологию изготовления тонкого листа 

из стеблей высокого тростника (папируса), росшего по берегам Нила. Стебли папируса 

разрезали на длинные узкие полоски, раскладывали их в один ряд в продольном 

направлении. Сверху  

укладывали второй слой полосок папируса, но уже в поперечном  

направлении и прижимали их плоским камнем. Слои склеивались между собой благодаря 

клейкому соку тростника. Высохший материал по своему свойству напоминал бумагу, 

только назывался он также папирусом, 

Многие века письменные документы составлялись на пергаментных свитках. Их делали 

из кожи животных, определенным образом выделывали и растягивали так, чтобы 

получились тонкие листы. 

Когда на Востоке научились ткать шелк, то его также стали использовать для письма. 

Во II веке нашей эры в Китае изобрели технологию изготовления бумаги. Правда данную 

технологию хранили в секрете и до Европы бумага «дошла» только в XI веке, а до Руси - в 

XVI веке.  

Свойства бумаги как носителя информации поистине уникальны: 

 во-первых, она была дешевле пергамента или папируса, поскольку 

вырабатывалась из тряпья и древесины; 

 во-вторых, тонкая бумага достаточно прочна и долговечна; 

 в-третьих, бумага удобна для написания текста или нанесения рисунка. 

3. Современные носители информации. 

В современном обществе можно выделить три основных вида носителей информации: 

1) бумажный; 

2) магнитный; 

3) оптический. 

1) Бумажные носители информации.  

Одним из самых распространенных носителей информации является бумага. В школе мы 

записываем информацию в тетради, теоретический материал изучаем по учебникам, при 

разработке доклада, реферата или другого сообщения необходимые сведения мы находим 

в других источниках (книгах, энциклопедиях, словарях и т. д), которые в свою  

очередь являются бумажными носителями информации. Первые вычислительные 

машины работали на перфокартах.  Перфокарты делали из плотной бумаги - картона, на 

которые по определенному правилу с помощью специального «станка» - перфоратора 

наносили отверстия в виде 

небольших дырочек. 

2) Магнитные носители информации. 
В 1928 году была изготовлена первая магнитная лента. Наши бабушки и дедушки 

слушали музыку на магнитофонах с магнитной лентой, которую называли «Бабина».  

Магнитная лента оказалась достаточно надежным, долговечным и доступным каждому 

носителем информации. 

В первых ЭВМ (электронно - вычислительных машинах), информация хранилась на 

магнитных лентах и магнитных дисках. 



(Объяснение учителя сопровождается демонстрацией магнитных дисков,   

на каждую парту раздается одна дискета для « исследовании» я ее учащимися) . 

В современных компьютерах в качестве носителя информации используются следующие 

магнитные носители : 

1) дискета (на которую можно поместить данные 3000 перфокарт). Внутри 

пластмассового корпуса, расположен гибким магнитный диск, поверхность которого 

покрыта специальным магнитным веществом. Информация записывается на обе его 

поверхности. Чтобы при работе с дискетой ее не надо было переворачивать, внутри 

флоппи-дисковода (устройства, которое записывает или считывает информацию с 

дискеты) имеется две магнитные головки, каждая для своей стороны дискеты. Такой диск 

требует особого обращения, магниты, повышенная температура и влажность разрушают 

хранящуюся на нем информацию. 

2) жесткий магнитный диск или винчестер ( хранит 100 000 и более дискет). Внутри 

жесткого металлического корпуса находятся несколько десятков дисков магнитных 

дисков, размещенных на одной оси. Запись или считывание информации обеспечивается 

несколькими магнитными головками. В целях сохранения информации и 

работоспособности жесткие магнитные диски необходимо оберегать от ударов и резких 

изменений положений системного блока (нельзя наклонять и переворачивать в процессе 

работы). 

3) стриммеры (стрим-картриджи)- устройства, обеспечивающие запись или считывание 

звуковой информации Внутри данного носителя находится магнитная лента. 

3) Оптические носители информации. 

Самым распространенными носителями информации 

являются оптические или лазерные диски. 

Лазерные диски изготавливают из пластмассы, сверху покрывают тонким слоем из 

металла и прозрачным лаком, защищающим от незначительных царапин или загрязнений. 

Запись или считывание информации в CD-дисководе осуществляется с помощью света 

лазера. При записи лазерный луч выжигает на поверхности диска микроскопические 

углубления, кодируя тем самым информацию (при считывании - лазерный луч отражается 

от поверхности вращающегося диска). Такие диски следует оберегать от пыли и царапин. 

Различают CD и DVD диски.  

Вопросы: - Какую информацию можно записать на CD и DVD- диски?(DVD называют 

цифровым видеодиском, следовательно, на него можно записать видео- и звуковую 

информацию, на CD-диск можно записать текстовую, графическую, звуковую 

информацию). 

По способу записи, лазерные диски делятся на следующие виды: 

 CD-ROM, DVD-ROM - предназначены только для чтения. Записать или 

удалить информацию с такого диска нельзя. К таким дискам относятся обучающие, 

игровые программы, электронные учебники и т.д. 

 CD-R, DVD-R-записать информацию на диск можно только один раз. После 

записи удалить данные нельзя. 

 CD-RW, DVD-RW- записать информацию на такой диск можно несколько 

раз. 

4. Закрепление изученного материала 

Вопросы: 

- Что такое носитель информации? 

- Какой носитель информации чаще всего использует человек? 

- Приведите примеры искусственных носителей информации. 

- Приведите примеры естественных носителей информации. 

 

Домашнее задание. Сделать реферат «Какими свойствами обладает память 

человека» 

Отправить на электронную почту.  Vmv27.80s@yandex.ru – Мария Владимировна 

Верещагина. 



Группа: 352 

Дата: 08.11.2021 г -09.11.2021 г 

ПМ 02. Хранение, передача и публикация цифровой информации  
Практическое занятие: Тиражирование мультимедиа контента на накопители на 

компакт-дисках. 2 урока 

Цель работы. Получение практических навыков работы в Nero 

Методические указания и пояснения к работе: 
1. Изучить интерфейс программы UleadCOOL 3D. 

2. Изучить возможности палитры Easy Palette 

3. Изучить особенности редактирования фона композиции и текста. 

4. Изучить возможности перемещения, поворота, изменения размеров и стиля 

объектов. 

5. Создание окончательного фильма 

6. Составить и защитить отчет. 

Содержание отчета 
Отчет должен содержать: 

1. Название работы. 

2. Цель работы. 

3. Задание и краткое описание его выполнения. 

4. Ответы на контрольные вопросы. 

5. Вывод по работе. 

Теоретическая часть 

Запись CD производится только на компьютерах имеющих записывающее CD/DVD 

устройство (имеет надпись на лицевой стороне “CD-RW” или «DVD-RW») 

Запись производится на матрицы CD-R или CD-RW или производится на DVD-R 

или DVD-RW компакт -диски. Для записи CD, воспользуйтесь программой Nero Express. 

Перед работой с программой или приложениями NERO закройте, пожалуйста, все окна 

приложений. Вставьте матрицу (пустой компакт-диск) CD-R или CD-RW в записывающее 

устройство “CD-RW”. 

Практическая часть 

После запуска окна Nero Express Вы увидите: 

 
Меню программы 

В контекстном меню, с правой стороны окна Nero Express , Вы можете выбрать 

тип 

файлов для записи на CD. 

Меню “Данные” позволяет выбрать для записи: 

 “Диск с данными” – Диск с данными (это могут быть любые Ваши 

документы) 

 “Загрузочный диск с данными” – загрузочный диск с данными. 

Меню “Музыка” позволяет выбрать: 



 “Аудио CD” – аудиодиск, содержащий файлы с расширением CDA (такой 

компакт диск Вы сможете прослушать при помощи любого современного 

проигрывателя аудио компакт дисков) 

 “CD cо звуком и данными ” – аудиодиск (*.CDA) содержащий также файлы 

других 

 форматов, 

 “Диск MP3” – МР3-диск, содержащий файлы с расширением MP3 (такой 

 компакт диск Вы сможете прослушать только при помощи любого 

 современного проигрывателя MP3 компакт дисков) 

 “Диск WMA” - содержащий файлы с расширением WMA, 

Меню “Видео/Картинка” позволяет выбрать: 

 “Видео CD” – диск VCD 

 “Super Video CD” – диск SVCD 

 miniDVD 

 Меню “Копировать весь диск” позволяет произвести полную копию имеющегося 

диска. 

Меню «Образ диска или сохр. проекта» - запись диска из образа, сохраненного 

жестком диске 

Задание 1. 

Копирование дисков 
1. Выберите пункт «Копировать весь диск» 

После выбора “ Копировать весь диск ” (в случае необходимости произвести 

запись копии диска) откроется следующее окно “Выберите источник и приемник”. 

 
2. В строке «Привод-источник» укажите путь к данным (то есть компакт 

диск, с которого будет производиться копирование, то есть тот диск, который Вы 

вставили в 

привод для компакт-дисков без лейбла CD-RW). 

3. В строке «Привод - приемник» по умолчанию будет стоять необходимое 

значение, 

то есть будет указан пусть к записывающему устройству (привод CD-RW). 

Так же, по умолчанию, в строке «Скорость записи» будет стоять максимальное 

значение скорости записи. Это значение Вы можете изменить. 

Значение «Число копий» позволяет записать несколько копий одного диска 

за один сеанс. 

4. После задания всех параметров записи нажмите активную 

кнопку «Запись» в 

правом нижнем углу окна. После нажатия появиться окно, отображающее процесс 

копирования диска. 



 
После успешного создания образа, привод компакт – дисков извлечет диск. 

5. Уберите извлеченный диск из привода и положите туда чистый компакт-

диск (CD-R или CD-RW) и закройте привод. Откроется окно , отображающее процесс 

«прожига». После окончания копирования информации, привод компакт – диска извлечет 

диск. 

Задание 2. 

Запись данных на CD 
1. Выберите пункт меню “Данные” или “Музыка”, или “Видео/Картинки”. 

После выбора откроется следующее окно “Добавит данные на диск”, 

 
которое позволяет Вам добавлять «Добавить», удалять «Удалить» и просматривать 

или прослушивать выбранные файлы «Проиграть». 

Количество файлов ограниченно общим размером. Размер не должен превышать 

свободное допустимое пространство на матрице, а это около 650 – 700 Мбайт. 

2. Добавьте мультимедийные файлы. После того как Вы подготовили 

необходимые файлы нажмите кнопку «Далее». В следующем окне «Финальные 

установки записи» Вы можете проверить / задать некоторые параметры записываемого 

диска: 

имя диска, скорость записи, количество копий. и др. 



 
Если Вы не уверенны в правильности своих настроек, нажмите кнопку “Назад” для 

редактирования, если же Вы всё сделали правильно, нажмите кнопку “Запись ” для 

перехода в стадию прожога. 

Во избежание сбоев системы, в процессе прожога не запускайте ни каких программ 

или приложений. Дождитесь сообщения о том, что процесс завершен. 

Результат копирования продемонстрируйте преподавателю. 

Контрольные вопросы 

 Основные функциональные возможности программы Nero. 

 Максимальные объем информации, которую можно записать на CD и DVD 

диски. 

 Можно ли, используя программу Nero, записать информацию на диски Blue 

Ray? 

 Напишите краткую инструкцию по записи файл- образа на компакт диск. 

Контрольные вопросы: 
1. Как производится запись на CD? 

2. Что представляет из себя Nero? 

 

Домашнее задание. Записать музыку на CD, CD-RW диск 

Отправить на электронную почту.  Vmv27.80s@yandex.ru – Мария Владимировна 

Верещагина. 

 


