
Группа № 42 

                                             ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ с 8  ноября по 13 ноября
Дисциплина Задание Обратная связь

Информатика Учебник Информатика 11 класс Н.В. 
Макарова
Ссылка: 
https://vklasse.vip/11-klass/uchebniki/informat
ika/nv-makarova-2009-bazovyj-uroven/
stranitsa-50

10.11
Тема Программный принцип работы 
компьютера. (2 часа).

Задание 1. Изучить материал 
лекции.https://studopedia.ru/4_14185_progra
mmniy-printsip-raboti-kompyutera-
klassicheskaya-arhitektura-evm-printsipi-fon-
neymana.html
2. Просмотр 
видеоурока:https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=17162667170813027075&from=tabbar
&parent-reqid=1604721807138457-
662867360830230417100107-production-app-
host-man-web-yp-
70&text=Программный+принцип+работы+к
омпьютера.
Задание  : составить конспект лекции
 Сделать скриншот или эл.файл, отправить 
преподавателю.
11.11.
Тема :  Профессиональное использование 
Word. Excel, Access. PowerPoint, Outlook, 
InternetExplorer..  (2 часа).

Задание
1. Изучить материал лекции 

https://studbooks.net/2197153/informat
ika/microsoft_word

2. Просмотр 
видеоурока:https://yandex.ru/video/pr
eview/?
filmId=3555075200281155648&from=
tabbar&reqid=1604722081614010-
474713967731216625800098-sas1-
7569&text=информатика+обзор+Про
фессиональное+использование+Wor
d.+Excel%2C+Access.+PowerPoint
%2C+Outlook
%2C+Internet+Explorer..&url=http

ks1978love@mail.ru
страница преподавателя в 
соц.сети «ВКонтакте»
преподаватель Петрова О.Г.
(тел. 8-908-001-36-92)

mailto:ks1978love@mail.ru
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3555075200281155648&from=tabbar&reqid=1604722081614010-474713967731216625800098-sas1-7569&text=%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D1%80+%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+Word.+Excel%2C+Access.+PowerPoint%2C+Outlook%2C+Internet+Explorer..&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2FvqHWTpHo0TNI
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%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru
%2Fplayer%2FvqHWTpHo0TNI

 2. Подготовить конспект по данному 
материалу.
Сделать фото или эл.файл, отправить 
преподавателю.
13.11.
Тема :  Профессиональное использование 
Word. Excel, Access. PowerPoint, Outlook, 
InternetExplorer..  (2 часа).

Задание
1. Изучить материал лекции 

https://studbooks.net/2197153/informat
ika/microsoft_word

2. Просмотр 
видеоурока:https://yandex.ru/video/pr
eview/?
filmId=3555075200281155648&from=
tabbar&reqid=1604722081614010-
474713967731216625800098-sas1-
7569&text=информатика+обзор+Про
фессиональное+использование+Wor
d.+Excel%2C+Access.+PowerPoint
%2C+Outlook
%2C+Internet+Explorer..&url=http
%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru
%2Fplayer%2FvqHWTpHo0TNI

 2. Подготовить конспект по данному 
материалу.
Сделать фото или эл.файл, отправить 
преподавателю.

Результаты работы   высылать на 
электронную почту преподавателя до 13 
ноября  2021 г.
Задания на проверку принимаются с 8:00 до
14:00.

Лекция  дата: 10.11

Тема:  Программный принцип работы компьютера.

В XIX веке английским математиком и инженером Чарльзом Бэббиджем 
был разработан проект вычислительной машины, которая 
предназначалась для автоматического проведения длинных цепочек 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3555075200281155648&from=tabbar&reqid=1604722081614010-474713967731216625800098-sas1-7569&text=%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D1%80+%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+Word.+Excel%2C+Access.+PowerPoint%2C+Outlook%2C+Internet+Explorer..&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2FvqHWTpHo0TNI
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3555075200281155648&from=tabbar&reqid=1604722081614010-474713967731216625800098-sas1-7569&text=%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D1%80+%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+Word.+Excel%2C+Access.+PowerPoint%2C+Outlook%2C+Internet+Explorer..&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2FvqHWTpHo0TNI
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3555075200281155648&from=tabbar&reqid=1604722081614010-474713967731216625800098-sas1-7569&text=%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D1%80+%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+Word.+Excel%2C+Access.+PowerPoint%2C+Outlook%2C+Internet+Explorer..&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2FvqHWTpHo0TNI
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https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3555075200281155648&from=tabbar&reqid=1604722081614010-474713967731216625800098-sas1-7569&text=%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D1%80+%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+Word.+Excel%2C+Access.+PowerPoint%2C+Outlook%2C+Internet+Explorer..&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2FvqHWTpHo0TNI
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3555075200281155648&from=tabbar&reqid=1604722081614010-474713967731216625800098-sas1-7569&text=%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D1%80+%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+Word.+Excel%2C+Access.+PowerPoint%2C+Outlook%2C+Internet+Explorer..&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2FvqHWTpHo0TNI


вычислений. Главной особенностью конструкции этой машины является
программный принцип работы.

Чарльза Беббиджа считают изобретателем компьютера – он впервые 
соединил механический арифмометр с идеей программного 
управления.

По своему назначению компьютер – это универсальный прибор для 
работы с информацией.

В основу работы компьютеров положен программный принцип 
управления. Любой компьютер представляет собой автоматическое 
устройство, работающее по заложенным в него программам.

Первая вычислительная машина, способная хранить программу в своей 
памяти, разрабатывалась в 1943—1948 гг. в США под руководством 
Джона Мочли и Преснера Экерта.

В1945 г. к работе был привлечен знаменитый математик Джон фон 
Нейман, который сформулировал общие принципы функционирования 
универсальных вычислительных устройств.

Первый компьютер, в котором были полностью реализованы эти 
принципы, был построен в 1949 г. английским исследователем Морисом
Уилксом. Изменяется элементная база, компьютеры становятся все 
более и более мощными, но до сих пор большинство из них 
соответствуют тем принципам, которые изложил в своем докладе в 
1945 г. Джон фон Нейман.

Согласно фон Нейману, ЭВМ состоит из следующих основных блоков:

• арифметико-логическое устройство, выполняющее арифметические и 
логические операции;

• устройство управления, которое организует процесс выполнения 
программ;

• запоминающее устройство, или память, для хранения программ и 
данных;

• внешние устройства для ввода-вывода информации.

Устройства компьютера

В современных компьютерах это:

• память (запоминающее устройство — ЗУ), состоящая из 
перенумерованных ячеек;

• процессор, включающий в себя устройство управления (УУ) и 
арифметико-логическое устройство (АЛУ);



• устройство ввода;

• устройство вывода.

Эти устройства соединены между собой каналами связи, по которым 
передается информация.

Память 

Программа 

Данные 

Процессор 

Ввод 

Вывод 

Счетчик команд 

Регистр команд 

Регистры операторов 

Сумматор 

УУ 

АЛУ 

Общая схема компьютера

– сигнал управления; – информационный сигнал

Функции памяти: • прием информации из других устройств; • 
запоминание информации; • выдача информации по запросу в другие 
устройства машины. 

Функции процессора: • обработка данных по заданной программе 
путем выполнения арифметических и логических операций; • 
программное управление работой устройств компьютера. 

Одна часть процессора, которая выполняет команды, называется 
арифметико-логическим устройством, а другая его часть, выполняющая
функции управления устройствами, — устройством управления. Обычно
эти устройства выделяются чисто условно, конструктивно они не 
разделены.



В составе процессора имеется ряд специализированных 
дополнительных ячеек памяти, называемых регистрами. Регистр 
выполняет функцию кратковременного хранения числа или команды. 
Основным элементом регистра является электронная схема, 
называемая триггером.

Регистр представляет собой совокупность триггеров, связанных друг с 
другом определенным образом общей системой управления.

Существует несколько типов регистров, отличающихся видом 
выполняемых операций. Некоторые важные регистры имеют свои 
названия, например:

• сумматор — регистр АЛУ, участвующий в выполнении каждой 
операции;

• счетчик команд — регистр УУ, содержимое которого соответствует 
адресу очередной выполняемой команды. Он служит для 
автоматической выборки программы из последовательных ячеек 
памяти;

• регистр команд — регистр УУ для хранения кода команды на период 
времени, необходимый для ее выполнения. Часть его разрядов 
используется для хранения кода операции, остальные — для хранения 
кодов адресов операндов.

Принцип программного управления

Программа состоит из набора команд, выполняющихся процессором 
автоматически в определенной последовательности.

Вначале с помощью какого-либо внешнего устройства в память 
компьютера вводится программа. Устройство управления считывает 
содержимое ячейки памяти, где находится первая инструкция 
(команда) программы, и организует ее выполнение.

Эта команда может задавать выполнение арифметических или 
логических действий, чтение из памяти данных для выполнения 
арифметических или логических операций или запись их результатов в 
память, ввод данных из внешнего устройства в память или вывод 
данных из памяти на внешнее устройство.

Выборка программы из памяти осуществляется с помощью счетчика 
команд. Этот регистр процессора последовательно увеличивает 
хранимый в нем адрес очередной команды на длину команды. Так как 
команды расположены в памяти друг за другом, организуется выборка 
цепочки команд из последовательно распложенных ячеек памяти. Если 



же нужно после выполнения команды перейти не к следующей, а к 
какой-то другой ячейке, то используются команды условного и 
безусловного перехода, которые заносят в счетчик команд номер 
ячейки памяти, содержащей следующую команду. Выборка команд из 
памяти прекращается после достижения и выполнения команды 
«стоп». Процессор исполняет программу автоматически, без 
вмешательства человека.

Принцип программного управления обеспечивает универсальность 
использования компьютера: в определенный момент времени решается
задача по соответственно выбранной программе. После ее завершения 
в память загружается другая программа и т.д.

Принцип однородности памяти

Программы и данные хранятся в одной и той же памяти, поэтому 
компьютер не различает, что хранится в данной ячейке памяти — 
число, текст или команда. Над командами можно выполнять такие же 
действия, как и над данными.

Принцип адресности

Структурно основная память состоит из пронумерованных ячеек. 
Процессору в произвольный момент времени доступна любая ячейка.

Память компьютера должна состоять из некоторого числа 
пронумерованных ячеек, в каждой из которых могут находиться или 
обрабатываемые данные, или инструкции программ. Все ячейки памяти
должны быть одинаково легко доступны для других устройств 
компьютера.

Отсюда следует возможность давать имена областям памяти так, чтобы
к сохраненным в них значениям можно было впоследствии обращаться 
или менять их в процессе выполнения программ с использованием 
присвоенных имен.

Многообразие компьютеров. Аппаратная реализация компьютера. 
Основные характеристики компьютеров

Многообразие компьютеров

Персональный компьютер (ПК) – это компьютер, предназначенный для 
индивидуального использования. В настоящее время это мощный 
универсальный компьютер, который работает как дома, так и на 
рабочих местах в офисах, легко подключается к различным 
вычислительным системам.



Технической основой ПК служит микропроцессор (МП). Развитие 
технологии МП определило смену поколений персональных 
компьютеров:

· 8-разрядный МП (1975 – 1980) – I поколение;

· 16- разрядный МП (1981 – 1985) – II поколение;

· 32- разрядный МП (1986 – 1992) – III поколение;

· 64- разрядный МП (1993 г. – по настоящее время) – IV поколение;

Важную роль в развитии ПК сыграло появление компьютера IBM PC, 
произведенного корпорацией IBM (США) на базе МП Intel-8086 в 1981 г. 
Этот персональный компьютер занял ведущее место на рынке ПК. Его 
основное преимущество – открытая архитектура, благодаря которой 
пользователи могут расширять возможности ПК, добавляя различные 
периферийные устройства и модернизируя компьютер. В наши дни » 
85% всех компьютеров базируется на архитектуре IBM PC.

Классификация ПК по назначению

ПК общего назначения – предназначены для массового потребителя 
для развлечения, обучения и работы.

Профессиональные ПК – применяются в научной сфере, для решения 
сложных информационных и производственных задач, где требуется 
высокое быстродействие, эффективная передача больших массивов 
информации, достаточно большая емкость оперативной памяти.

Классификация ПК по конструктивному исполнению

Современный персональный компьютер может быть реализован:

· в настольном (desktop),

· портативном (notebook),

· карманном (handheld) варианте.
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Тема :  Профессиональное использование Word. Excel, Access. PowerPoint, Outlook, 
InternetExplorer.

Microsoft Word 



Текстовый редактор -- программа обработки текста, которая используется для создания 
новых документов (писем, отчетов, бюллетеней) или изменения уже существующих [2, С. 
256]. Текстовый редактор позволяет осуществить действия по перемещению на экране 
окон и курсора; корректировку, вставку и удаление символов, строк и абзацев, отмену 
внесенных изменений, удаление, перенос, дублирование фрагментов текста; 
форматирование; просмотр всего текста на экране дисплея; поиск и вывод данных на 
печатающее устройство [6, С. 61]. Более сложные текстовые редакторы называются 
текстовыми процессорами [5, С. 337]. Текстовый процессор Microsoft Word содержит 
очень большое количество функций обработки текста. Он, помимо всего 
вышеперечисленного, позволяет оформлять текст, размещать его на странице, вставлять в 
документы гиперссылки, графику, таблицы и диаграммы, специальные символы, 
осуществлять поиск и замену текста, автоматически исправлять орфографические и 
грамматические ошибки, либо указывать на них пользователю подчеркиванием и др. 
Также, Word содержит большое количество шаблонов и мастеров для создания 
документов со сложной структурой. Рабочая область MS Word помимо строки меню, 
панелей инструментов, строки состояния и полосы прокрутки содержит по умолчанию в 
левой и верхней части экрана линейку, в левом нижнем углу -- кнопки переключения 
режимов (обычный, веб-документа, разметки, структуры).

Microsoft Excel

Табличные процессоры относятся к программным средствам, позволяющим 
автоматизировать табличные расчеты, создавать, редактировать и печатать ведомости. 
Вычислительные возможности Microsoft Excel позволяют создавать любые документы, 
содержащие текстовые и числовые данные, рисунки и диаграммы. Рабочая область 
Microsoft Excel по умолчанию кроме строки меню, панелей инструментов, строки 
состояния, полосы прокрутки содержит строку формул, разбитую на три части: адрес 
текущей ячейки, данные или формулы и кнопки управления данными. При запуске 
табличного процессора появляется рабочая книга, которая состоит из нескольких листов. 
На каждом листе рабочей книги находится сетка, которая делит его на ячейки. Excel 
работает с тремя типами данных: текст, числовые константы и формулы [2, С. 341], с 
помощью которых путем операторов, ссылок на ячейки и функций вычисляются новые 
значения на основе существующих (всегда начинаются со знака «=»). Для отображения 
разных типов данных Excel использует различные форматы (рис. 2.).

Общий

Используется для отображения как текстовых, так и числовых значений произвольного 
типа.

Числовой

Для отображения чисел с разделителями групп разрядов.



Денежный

Для отображения чисел с символами валют.

Финансовый

Для выравнивания денежных величин по разделителю целой и дробной части и 
отображения чисел с символами валют. 

Дата

Для отображения даты и времени суток.

Время

Для отображения времени суток.

Процентный

Значение ячеек умножается на 100 и выводится на экран со знаком процента.

Дробный

Для отображения числа в виде простой дроби.

Экспоненциальный

Для отображения числа с «плавающей точкой». 

Текстовый

Данные обрабатываются как текст независимо от их содержания.

Дополнительный

Данные отображаются в виде почтовых индексов, телефонов, табельных номеров. 

Excel позволяет одновременно работать с данными на нескольких рабочих листах, 
выполнять вычисления по формулам, осуществлять проверку правильности формул и 
проверку орфографии, работать со списками. 

Microsoft Access

Microsoft Access является системой управления базами данных, позволяющей создавать 
базы данных, вводить в них данные и при необходимости редактировать их, осуществлять
поиск и отбор необходимых данных на основе заданного критерия, формировать 
требуемые отчеты. База данных Access состоит из совокупности объектов: таблиц, форм, 
запросов и отчетов. В Access используются реляционные базы данных, в которые входят 
несколько таблиц и между ними устанавливаются связи. Работа с базой данных включает 
в себя две фазы: фазу конструирования базы данных и фазу управления данными. При 
запуске Access на экране появляется диалоговое окно, предлагающее либо открыть 
имеющуюся базу данных, либо создать новую. Для создания базы данных можно 



использовать Мастер базы данных. Также, Access имеет в своем составе набор Мастеров, 
ориентированных на создание конкретных типов объектов базы данных.

Microsoft Power Point

Microsoft Power Point предназначена для создания мультимедийных презентаций. Данная 
программа содержит большое количество шаблонов оформления на любой случай. Power 
Point позволяет включать в презентацию таблицы, диаграммы, картинки, фотографии, 
видеоклипы, звук, различные спецэффекты. При этом могут быть использованы 
результаты обработки, полученные с других программах, например, диаграммы из Excel. 
При запуске Power Point на экране появляется рабочая область, на которой по умолчанию, 
помимо основных элементов находятся: внизу -- поле для внесения заметок к слайду, 
слева -- область, отображающая слайды и их количество, в нижнем левом углу -- кнопки 
переключения режимов (обычный, сортировщика слайдов, показ слайдов).

Microsoft Outlook

MS Outlook является программой управления личной и деловой информацией, 
помогающей организовывать хранение и обмен различной информацией. Outlook 
позволяет выполнить ряд задач:

- отправлять и получать сообщения электронной почты и факсимильные сообщения:

- составлять личный календарь встреч;

- хранить информацию о деловых и личных контактах;

- создавать списки дел и управлять личными и групповыми проектами и др.

Единицами программы являются: почтовые сообщения, встречи, контакты, записи в 
дневник, задачи и заметки. При запуске программы в левой части рабочей области 
находится окно с ярлыками, открывающими доступ к электронной почте, календарю, 
контактам, задачам и заметкам, Проводнику и др. 

Outlook является типичным представителем программ-органайзеров, ориентированных на 
эффективное планирование времени делового человека. 

Заключение

На основе материала, изложенного в теоретической части данной курсовой работы можно 
сделать следующие выводы:

1) Интегрированный пакет MS Office представляет собой многоцелевой инструмент для 
обработки данных. Он содержит несколько приложений или инструментальных средств 
пользователя, ориентированных на выполнение разнообразных задач. 

2) Приложения, входящие в состав пакета MS Office имеют сходный пользовательский 
интерфейс, общие обозначения и инструменты, их работа строится на одних и тех же 
принципах. Между приложениями возможен обмен данными. Также, в зависимости от 
выполняемой задачи и желания пользователя возможна настройка рабочей области 
приложений. 



3) Интегрированный пакет MS Office является многофункциональным инструментом и 
может применяться в различных сферах человеческой деятельности, связанных с работой 
с документами и др. инструментальный пользователь office excel.
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