
Группа: 352
Дата: 19.02.2022 г 
ПМ 02.01     ХРАНЕНИЕ, ПЕРЕДАЧА И ПУБЛИКАЦИЯ ЦИФРОВОЙ ИНФОРМАЦИИ  
Практическое занятие: Международные, российские и отраслевые правовые документы.
Законодательное регулирование информатизации в России и за рубежом  1 занятия.
Цели урока: Изучить законодательный уровень информационной безопасности

Задание1.  Понятие и сущность правовой защиты информации.
Внимательно изучите приведенный ниже материал, ответьте на вопросы.
Вопросы:
1.Перечислите основные задачи государственной системы защиты информации.
2. Перечислите на какие нормативно-правовые документы используются для 

защиты информации.
3. Что такое система защиты государственной тайны и органы защиты 

государственной тайны относятся.
Современный этап развития системы обеспечения информационной безопасности 

государства и общества характеризуется переходом от тотального сокрытия большого 
объема сведений к гарантированной защищенности принципиально важных данных, 
обеспечивающей:

-конституционные права и свободы граждан, предприятий и организаций в сфере 
информатизации;

-необходимый уровень безопасности информации, подлежащей защите;
защищенность систем формирования и использования информационных ресурсов 

(технологий, систем обработки и передачи информации).
Ключевым моментом политики государства в данной области является осознание 

необходимости защиты любых информационных ресурсов и информационных 
технологий, неправомерное обращение с которыми может нанести ущерб их 
собственнику, владельцу, пользователю или иному лицу.

Задание 2. Нормативно-правовые основы ответственности за нарушение 
законодательства в сфере информации.

Вопросы:
1.Перечислите нормативно-правовые акты в области информационной 

безопасности.
2. Как государство регулирует деятельность СМИ.
В Российской Федерации к нормативно-правовым актам в области 

информационной безопасности относятся]:
Международные договоры РФ;
Акты федерального законодательства:
Конституция РФ;
Законы федерального уровня (включая федеральные конституционные законы, 

кодексы);
Указы Президента РФ;
Постановления правительства РФ;
Нормативные правовые акты федеральных министерств и ведомств;
Нормативные правовые акты субъектов РФ, органов местного самоуправления и 

т.д.
Правовое обеспечение информационной безопасности Российской Федерации 

имеет целью создание системы правовых механизмов, обеспечивающих эффективное 
противодействие угрозам национальным интересам Российской Федерации в 
информационной сфере.

Государство не вправе создавать структуры, в задачи которых входит контроль за 
деятельностью СМИ. Контроль за соблюдением законодательства в сфере деятельности 
СМИ осуществляется на общих основаниях.



Правовые споры, связанные с деятельностью СМИ, разрешаются судами 
общегражданской юрисдикции. Споры, связанные с экономической деятельностью 
редакций СМИ, рассматриваются хозяйственными судами. Ответственность за 
злоупотребление свободой СМИ несут как редактор СМИ, так и журналисты.

Иски о возмещении морального вреда, причиненного распространением продукции
средств массовой информации, облагаются государственной пошлиной на общих 
основаниях и могут подаваться в течение одного года с момента опубликования сведений,
ставших предметом иска. Опубликование опровержения дает суду основание для 
уменьшения размера возмещения морального вреда или полного освобождения от него.

Домашнее задание: Глава 1.1 стр. 9
Отправить на электронную почту.  Vmv27.80s@yandex.ru – Мария Владимировна 

Верещагина

Группа: 352
Дата: 19.02.2022 г 
ПМ 02.01     ХРАНЕНИЕ, ПЕРЕДАЧА И ПУБЛИКАЦИЯ ЦИФРОВОЙ ИНФОРМАЦИИ  
Теоретическое занятие:  Информация. Понятие и виды охраняемой законом информации
1 занятия.
Цели урока: Изучить законодательный уровень информационной безопасности. 

Основные задачи государственной системы защиты информации:
• проведение единой технической политики, организация и координация работ по 

защите информации в оборонной, экономической, политической, научно-технической и 
других сферах деятельности;

• исключение или существенное затруднение добывания информации 
техническими средствами разведки, а также предотвращение ее утечки по техническим 
каналам, несанкционированного доступа к ней, предупреждение преднамеренных 
специальных программно-технических воздействий на информацию с целью ее 
разрушения, уничтожения, искажения или блокирования в процессе обработки, передачи 
и хранения;

• принятие в пределах компетенции нормативно-правовых актов, регулирующих 
отношения в области защиты информации;

• общая организация сил, создание средств защиты информации и средств контроля
эффективности ее защиты;

• контроль за проведением работ по защите информации в органах 
государственного управления, объединениях, на предприятиях, в организациях и 
учреждениях (независимо от форм собственности);

• анализ состояния государственной системы, выявление ключевых проблем в 
области защиты информации;

• определение приоритетных направления государственной системы защиты 
информации;

• нормативно-методическое и информационное обеспечение работ по защите 
информации.

Законодательство Российской Федерации о государственной тайне основывается на
Конституции РФ, Законах РФ «О безопасности» и «О государственной тайне».

Понятие государственной тайны определено в Законе «О государственной тайне» 
как «защищаемые государством сведения в области его военной, внешнеполитической, 
экономической, разведывательной, контрразведывательной и оперативно-розыскной 
деятельности, распространение которых может нанести ущерб безопасности Российской 
Федерации» (ст. 2) [10].



Перечень сведений, составляющих государственную тайну, определяется Законом 
«О государственной тайне» (Раздел II), на основании которого межведомственная 
комиссия по защите государственной тайны формирует перечень сведений, отнесённых к 
государственной тайне.

Перечень сведений, отнесенных к государственной тайне в РФ – 
сведения в области военной, внешнеполитической, экономической, разведывательной, 
контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности государства, 
распространение которых может нанести ущерб безопасности РФ; а также наименования 
федеральных органов исполнительной власти и других организаций наделенных 
полномочиями по распоряжению этими сведениями.

На распространение таких сведений государством устанавливаются ограничения с 
момента их создания (разработки) или заблаговременно; государство с целью 
упорядочивания обращения таких сведений формирует необходимые нормативные акты 
(перечневую систему засекречивания).

Понятие и виды охраняемой законом информации:
• проведение единой технической политики, организация и координация работ по 

защите информации в оборонной, экономической, политической, научно-технической и 
других сферах деятельности;

• исключение или существенное затруднение добывания информации 
техническими средствами разведки, а также предотвращение ее утечки по техническим 
каналам, несанкционированного доступа к ней, предупреждение преднамеренных 
специальных программно-технических воздействий на информацию с целью ее 
разрушения, уничтожения, искажения или блокирования в процессе обработки, передачи 
и хранения;

• принятие в пределах компетенции нормативно-правовых актов, регулирующих 
отношения в области защиты информации;

• общая организация сил, создание средств защиты информации и средств контроля
эффективности ее защиты;

• контроль за проведением работ по защите информации в органах 
государственного управления, объединениях, на предприятиях, в организациях и 
учреждениях (независимо от форм собственности).

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации № 212 от 19.02.99 г., 
межотраслевую координацию и функциональное регулирование деятельности по 
обеспечению защиты (некриптографическими методами) информации, содержащей 
сведения, составляющие государственную и служебную тайну, осуществляет 
коллегиальный орган - Государственная техническая комиссия при Президенте 
Российской Федерации (Гостехкомиссии России).

Согласно Постановлению Правительства РФ от 12.09.93 г. №912-51 
Гостехкомиссия России возглавляет Государственную систему защиты информации.



В соответствии с Законом Российской Федерации "О федеральных органах 
правительственной связи и информации", к основным функциям Федерального агентства 
правительственной связи и информации при Президенте Российской Федерации 
(ФАПСИ) в рассматриваемой области относится:

• осуществление координации деятельности по вопросам безопасности 
информационно-аналитических сетей, комплексов технических средств баз данных;

• осуществление координации деятельности в области разработки, производства и 
поставки шифровальных средств и оборудования специальной связи, по обеспечению 
криптографической и инженерно-технической безопасности шифрованной связи.

Федеральным законом от 03.04.95 г. N 40-ФЗ "Об органах Федеральной службы 
безопасности в Российской Федерации" к компетенции ФСБ в рассматриваемой области 
отнесены следующие вопросы:

• участие в разработке и реализации мер по защите сведений, составляющих 
государственную тайну;

• осуществление контроля за обеспечением сохранности сведений, составляющих 
государственную тайну, в государственных органах, воинских формированиях, на 
предприятиях, в учреждениях и организациях независимо от форм собственности;

• осуществление мер, связанных с допуском граждан к сведениям, составляющим 
государственную тайну.

Домашнее задание: Глава 5.4 стр. 157
Отправить на электронную почту.  Vmv27.80s@yandex.ru – Мария Владимировна 

Верещагина

Группа: 352
Дата: 19.02.2022 г 
ПМ 02.01     ХРАНЕНИЕ, ПЕРЕДАЧА И ПУБЛИКАЦИЯ ЦИФРОВОЙ ИНФОРМАЦИИ  
Теоретическое занятие: Правовое регулирование информационных технологий
 1 занятия.
Цели урока: Сформировать у учащихся минимальные представления о правовом 
регулировании проблем, связанных с информацией

Защита информации — деятельность, направленная на предотвращение утечки 
защищаемой информации, несанкционированных и непреднамеренных воздействий на 
защищаемую информацию.



Начато формирование базы правового обеспечения информационной безопасности.
Приняты Закон Российской Федерации "О государственной тайне", Основы 
законодательства Российской Федерации об Архивном фонде Российской Федерации и 
архивах, федеральные законы "Об информации, информатизации и защите информации", 
"Об участии в международном информационном обмене", ряд других законов, развернута 
работа по созданию механизмов их реализации, подготовке законопроектов, 
регламентирующих общественные отношения в информационной сфере.

Осуществлены мероприятия по обеспечению информационной безопасности в 
федеральных органах государственной власти, органах государственной власти субъектов 
Российской Федерации, на предприятиях, в учреждениях и организациях независимо от 
формы собственности. Развернуты работы по созданию защищенной информационно-
телекоммуникационной системы специального назначения в интересах органов 
государственной власти.

Успешному решению вопросов обеспечения информационной безопасности 
Российской Федерации способствуют государственная система защиты информации, 
система защиты государственной тайны, системы лицензирования деятельности в области
защиты государственной тайны и системы сертификации средств защиты информации.

Вместе с тем анализ состояния информационной безопасности Российской 
Федерации показывает, что ее уровень не в полной мере соответствует потребностям 
общества и государства.

Некоторые законы, действующие в информационной сфере в Российской 
Федерации.

1. ФЗ РФ №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации», принят Государственной думой 8 июля 2006 года, одобрен Советом
Федерации 14 июля 2006 года. http://www.rg.ru/2006/07/29/informacia-dok.html

2. Закон РФ "О правовой охране программ для ЭВМ и баз данных", подписан 
Президентом Российской Федерации Б.Ельциным, 23 сентября 1992 года N 3523-
1 http://lemoi-www.dvgu.ru/unir/ois/ois_zakon_o_prav_ohrane_pc&bd.htm

3. Преступления в сфере компьютерной информации. Уголовный кодекс 
РФ. http://www.base.garant.ru/10108000/29/

4. ФЗ РФ №152-ФЗ «О персональных данных», принят Государственной думой
8 июля 2006 года, одобрен Советом Федерации 14 июля 2006 
года. http://www.rg.ru/2006/07/29/personaljnye-dannye-dok.html.

Необеспеченность прав граждан на доступ к информации, манипулирование 
информацией вызывают негативную реакцию населения, что в ряде случаев ведет к 
дестабилизации социально-политической обстановки в обществе.

Домашнее задание: Глава 5.5 стр. 181
Отправить на электронную почту.  Vmv27.80s@yandex.ru – Мария Владимировна 

Верещагина

Группа: 352
Дата: 19.02.2022 г 
ПМ 02.01     ХРАНЕНИЕ, ПЕРЕДАЧА И ПУБЛИКАЦИЯ ЦИФРОВОЙ ИНФОРМАЦИИ  
Теоретическое занятие: Международное регулирование информационного обмена 
 1 занятия.
Цели урока: Сформировать у учащихся минимальные представления о правовом 
регулировании проблем, связанных с информацией

Развитие технологий электронных коммуникаций привело к 
формированию специальных принципов международного обмена электронными 
данными:



1. функционирование компьютерных сетей на территориях государств в 
мирных целях;

2. компьютерные сети не могут быть использованы как средства совершения 
правонарушений.

В настоящее время многосторонние договоры, регулирующие международный 
обмен электронными данными, можно подразделить на две группы.

Первую составляют те договоры, которые заключены до появления технологий 
электронных коммуникаций, и регулируют отношения международного обмена 
информацией безотносительно к использованию конкретных технических средств 
передачи информации. К ним относятся:

 Международный пакт о гражданских и политических правах от 19 декабря 
1966 г.;

 Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой 
дискриминации от 7 марта 1966 г.;

 Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за него от
9 декабря 1948 г.;

 Международная конвенция о пресечении обращения порнографических 
изданий и торговли ими от 12 сентября 1923 г.;

 Конвенция о международном праве опровержения от 31 марта 1953 г.
Вторую группу составляют договоры, заключенные после появления технологий 

электронных коммуникаций и непосредственно регулирующие международный обмен 
электронными данными. Эта группа договоров включает:

 Конвенцию о защите лиц в отношении автоматической обработки личных 
данных 1981 г., принятую в рамках Совета Европы и вступившую в силу в 1985 г.;

 Соглашение об обмене экономической информацией от 26 июня 1992 г.;
 Соглашение об обмене правовой информацией от 21 октября 1994 г. и иные 

соглашения, заключенные в рамках СНГ.
Действующие многосторонние договоры в недостаточной степени обеспечивают 

правовое регулирование отношении информационного обмена в глобальных 
компьютерных сетях.

Особое значение для правового регулирования отношений в системе Интернет 
имеют международно-правовые обычаи. Само существование Интернет связано с 
международно-правовым обычаем, согласно которому государства признали 
правомерность функционирования отдельных участков сети на их территориях в мирных 
целях. Кроме того, распространение электронных данных осуществляется с соблюдением 
обычно-правовых запретов распространения ложной или извращенной информации, 
пропаганды войны, геноцида, ненависти и предвзятого отношения к другим народам, а 
также идей превосходства одной расы, группы лиц определенного цвета кожи или 
этнического происхождения, подстрекательства к расизму, расовой дискриминации, 
ксенофобии и подобной нетерпимости.

Система правового регулирования отношений информационного обмена в 
Интернет полностью не сложилась, но должна формироваться в процессе создания 
взаимосвязанной системы норм на универсальном, региональном и национальном 
уровнях. При этом необходимо заключение многосторонних договоров, фиксирующих 
цели и принципы функционирования Интернет, предусматривающих условия 
финансирования развития сети, технические параметры ее развития на базе 
существующих средств связи, а также устанавливающих правила использования сети, в 
том числе с учетом необходимых льгот для развивающихся государств и отдельных 
категорий пользователей. Положения указанных договоров в дальнейшем могут 
быть имплементированы в национальное законодательство.

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

https://jurkom74.ru/i/implementatsiya


Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 25 декабря 
2018 года № 50 "О практике рассмотрения судами дел об оспаривании нормативных 
правовых актов и актов, содержащих разъяснения законодательства и обладающих 
нормативными свойствами"

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 25 декабря 
2018 года № 49 "О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского 
кодекса Российской Федерации о заключении и толковании договора"

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 25 декабря 
2018 года № 48 "О некоторых вопросах, связанных с особенностями формирования и 
распределения конкурсной массы в делах о банкротстве граждан"

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 25 декабря 
2018 года № 46 "О некоторых вопросах судебной практики по делам о преступлениях 
против конституционных прав и свобод человека и гражданина (статьи 137, 138, 138.1, 
139, 144.1, 145, 145.1 Уголовного кодекса Российской Федерации)"

Постановление Пленума ВС РФ от 29 ноября 2018 года № 41 "О судебной практике
по уголовным делам о нарушениях требований охраны труда, правил безопасности при 
ведении строительных или иных работ либо требований промышленной безопасности 
опасных производственных объектов"

Согласно Федеральному закону от 28.11.2018 N 451-ФЗ "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации" пересмотрен порядок 
разрешения гражданских и административных дел в судах (со дня начала деятельности 
кассационных судов общей юрисдикции и апелляционных судов общей юрисдикции, 
но не позднее 1 октября 2019 года).

Домашнее задание: Глава 6.1 стр. 185
Отправить на электронную почту.  Vmv27.80s@yandex.ru – Мария Владимировна 
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Группа: 352
Дата: 19.02.2022 г 
ПМ 02.01     ХРАНЕНИЕ, ПЕРЕДАЧА И ПУБЛИКАЦИЯ ЦИФРОВОЙ ИНФОРМАЦИИ  
Практическое занятие: Защита информации в персональных компьютерах. Механизмы 
конфиденциальности, целостности и аутентичности информации 1 занятия.
Цели урока: Сформировать у учащихся минимальные представления о правовом 
регулировании проблем, связанных с информацией

Ответьте на вопросы?
Задание №1. Запишите признаки заражения ПК вирусом.
Задание №2. Проанализируйте и запишите, какие типы файлов подвержены 

заражению?
Задание №3.
Проанализируйте и запишите основные способы заражения ПК.
Запишите меры профилактики заражения ПК вирусом:
Задание №4. Запишите классификацию вирусов в виде таблицы
Задание №5 Сравните виды антивирусных программ, дайте им краткую 

характеристику.
Задание №6. Перечислите функции, выполняемые антивирусом Касперского.

Домашнее задание: Глава 3.1 стр. 100
Отправить на электронную почту.  Vmv27.80s@yandex.ru – Мария Владимировна 

Верещагина



Группа: 352
Дата: 19.02.2022 г 
ПМ 02.01     ХРАНЕНИЕ, ПЕРЕДАЧА И ПУБЛИКАЦИЯ ЦИФРОВОЙ ИНФОРМАЦИИ  
Практическое занятие: Знакомство с программами для восстановления ОС и данных 
Windows      1 занятия.

Цели урока: Целью данной работы является изучение методики восстановления 
ОС «Windows», освоение практических навыков восстановления работоспособности ОС

Практическая работа № 1
«OS Windows.  Поисковая система»
Выполнив данную практическую работу, вы научитесь:

 Использовать встроенную Поисковую систему ОС Windows;
 Использовать подстановочные знаки для шаблонов поиска.
Windows предлагает несколько возможностей выполнения поиска файлов и папок.

Средство «Помощник по поиску» обеспечивает наиболее быстрый способ поиска файлов. 
Рекомендуется использовать средство «Помощник по поиску», если выполняется поиск 
файлов одного из наиболее употребительных типов, если известно полное имя или часть 
имени файла или папки, поиск которых необходимо выполнить, или если известно 
времяпоследнего изменения файла. Если известна только часть имени, можно 
использовать подстановочные знаки для поиска всех файлов или папок, содержащих эту 
часть имени. Например, по запросу «*письмо.*» будут найдены файлы «Поздравительное 
письмо.doc», «Специальное письмо.doc» и «Специальное письмо.txt»

Выполнение задания
1. Схематический рисунок рабочего стола

„Мой компьютер ” – вызывает папку „Мой компьютер”, в которой находятся значки
всех его локальных ресурсов: жестких, гибких и компакт-дисков, принтера и др.

„Мои  документы ”  –  вызывает  папку  „Мои  документы”,  в  которой  находятся
документы пользователя (текстовые документы, музыка, рисунки, кинофильмы и др.)

„Сетевое  окружение ”  –  открывает  окно,  в  котором  можно  найти  информацию  о
других компьютерах, доступных в сети.

„Корзина ” – сохраняет изъятые ранее файлы.
„Панель задач ” – это специальная область, расположенная в нижней части экрана и

выполненная в виде панели.
На панели задач отображаются все открытые в данный момент папки или запущенные

программы, а также дополнительные панели, области и кнопки.
Для  удобства  работы  с  панелью  задач  кнопки  на  ней  объединяются,  когда  их

становится слишком много. Например, кнопки отдельных сообщений электронной почты
автоматически  объединяются  в  одну  кнопку  электронной  почты.  При  нажатии  этой
кнопки отображается удобное меню для выбора конкретного сообщения.

На панели задач в левом нижнем углу экрана располагается кнопка-меню „Пуск ”. С ее
помощью можно открыть главное меню операционной системы Windows. В этом меню
можно найти различные ссылки, кнопки и вложенные меню.

Область  уведомлений  располагается  на  панели  задач  справа  (системные  часы,
информационные значки, сообщения, быстрый запуск, текущий статус программ и др.)



Языковая панель расположена рядом с областью уведомлений. С ее помощью можно
узнать, какая раскладка клавиатуры в данный момент включена.

2 .  В  папке  „Мой компьютер ”  располагается  несколько  объектов  –  их  количество
зависит от того, на сколько дисков разбит жесткий диск, а также, сколько дополнительных
устройств  для  считывания  информации  установлено  в  системном  блоке.  Щелкнув  по
любому значку, можно ознакомиться со всеми находящимися на нем файлами и папками.
А просто выделив значок, «коснувшись» его курсором мыши, в левой части окна можно
увидеть подробную информацию об этом диске.

Жесткие диски
Жесткий  диск (или  винчестер)  служит  постоянным  и  стационарным  накопителем

информации  в  компьютере.  На  нем  хранятся  операционная  система,  различные
программы и отдельные файлы. Объем памяти жесткого диска исчисляется в байтах.

В связи с технологическими особенностями хранения информации на жестком диске
при  больших  объемах  теряется  некоторая  часть  свободного  пространства.  Для
уменьшения этих потерь, да и просто для удобства использования, жесткий диск принято
разбивать на несколько логических дисков.

Логический диск – это часть винчестера, которую операционная система воспринимает
как отдельный, самостоятельный диск.

Каждый логический диск винчестера имеет в системе свое собственное имя, состоящее
из одной буквы латинского алфавита и двоеточия.

Устройства со съемными носителями
Дисковод (Диск 3,5(А:) ) – устройство для чтения дискет. На значке дисковода помимо

него самого изображена дискета. Контекстное меню этого устройства точно такое же, как
и у логических дисков, однако дискеты можно еще и отформатировать.

Форматирование – это разметка накопителя информации и создание таблиц, в которых
хранятся сведения о размещении данных.

Устройством  для  чтения  дисков  является CD -дисковод или CD / DVD -дисковод .
Первый  может  считывать  информацию  только  с  обычных  CD-дисков,  второй  –  и  с
обычных, и с DVD-дисков.

CD - RW или DVD - RW –  устройства  для  чтения  дисков  и  записи  информации  на
диски.

К  пунктам  контекстного  меню,  помимо  стандартных,  прибавляются  пункты
«Извлечь»/«Вставить»  (заменяющие  кнопку  извлечения  диска  на  самом  приводе)  и,
иногда, «Автозапуск».

«Автозапуск» - это пункт, присущий только дисководам компакт-дисков.
3 . „Корзина ” - это особая папка на диске, в которую попадают все удаленные файлы.



Поскольку  файлы,  находящиеся  в  корзине  полностью  не  удалены  с  диска,  они
занимают на нем тот же объем, причем он может быть большим. Поэтому нужно время от
времени освобождать корзину вручную. Для этого нужно открыть папку „Корзина ” и в
меню „Файл ” выбрать команду „Очистить корзину ”.

С помощью „Корзины ” можно не только удалять файлы или папки целиком,  но и
восстанавливать их. Любые удаляемые объекты сначала помещаются в корзину и только
после того, как дается команда «Очистить », все эти объекты исчезнут раз и навсегда.

Используя метод перетаскивания, можно поместить любой объект системы в корзину.
Для того чтобы восстановить удаленный объект, просто щелкните левой клавишей мыши
по  пиктограмме  „Корзина ”,  выберите  в  открывшемся  диалоговом  окне  нужную
пиктограмму и переместите ее на любой диск или рабочий стол.

Любая  специальная  программа,  предназначенная  для  выполнения  определенного
задания по обслуживанию операционной системы Windows, называется утилитой.

4 . Папка „Сетевое окружение ” дает возможность обратиться к любому компьютеру в
локальной  сети.  При  условии,  что  компьютер  сам  подключен  к  локальной  сети,  и
подключен правильно.

Через  „Сетевое  окружение ”  можно  заглянуть  на  жесткий  диск  любого  сетевого
компьютера,  владелец  которого  предоставил  доступ  к  своим  ресурсам,  открыть  или
переписать  к  себе  на  винчестер  любой документ.  Или  наоборот  –  отправить  файл  на
другой компьютер по сети.

5 . Чтобыопределить сегодняшнюю дату нужно подвести курсор мышки к правой части
панели задач, где находятся часы. Автоматически появится сегодняшняя дата.

Сделав  два  щелчка  на  часах,  появится  окно «Свойства:  Дата и  время», в  котором
отображается  сегодняшняя  дата,  время  на  данный момент,  текущий  часовой пояс,  где
также  можно  посмотреть  другие  часовые  пояса  и «Время  Интернета» (здесь  можно
синхронизировать время с Интернет- временем).

6. Основные программы (приложение).
Все  программы  можно  условно  разделить  на  две  группы  –  стандартные  (или

встроенные) и дополнительные.
Стандартные  программы входят  в  состав  самой  операционной  системы  Windows

(текстовый редактор WordPad, графический редактор Paint, виртуальный калькулятор и
многое  другое).  Они  очень  разнообразны  и  позволяют  работать  с  текстами,
изображениями, музыкой и звуками, сканировать, распечатывать и даже играть, а также
тестировать компьютер и оптимизировать его работу.

Дополнительные  программы –  это  те  программы,  которые  покупаются  и
устанавливаются самостоятельно, в дополнение к стандартному пакету Windows.

Служебные программы – программы для обслуживания жесткого диска компьютера –
Проверка  диска,  Очистка  диска,  Дефрагментация  диска,  Мастер  обслуживания,  меню
Информация о системе, Мастер восстановления конфигурации системы в случае сбоев.

Связь –  программы  для  соединения  компьютера  с  другими  ПК  через  телефонную
линию, домашнюю локальную сеть или сеть Интернет.

Прикладные программы.
Офисные  программы –  для  создания  и  редактирования  документов.  Самый

популярный  офисный  пакет Microsoft Office состоит  из  текстового  редактора
MicrosoftWord,  электронной  таблицы  MicrosoftExcel,  программы  для  подготовки
презентаций MicrosoftPowerPoint, программы управления базами данных MicrosoftAccessи
ряда вспомогательных программ поменьше.

Редакторы для работы с  текстами – самые популярные среди  офисных программ
(текстовые редакторы, редакторы изображений, звука и видео, страниц Интернет). Сюда
же можно включить системы машинного перевода,  распознавания текста и графики со
сканера и т.д.



Финансовые  и  бухгалтерские  программы –  электронные  таблицы  и
вспомогательные финансовые утилиты.

Программы для работы с Интернет – программа просмотра – браузер, программы
для работы с электронной почтой и группами новостей и т.д.

Домашнее задание: Глава 4.1 стр. 119
Отправить на электронную почту.  Vmv27.80s@yandex.ru – Мария Владимировна 

Верещагина


