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Введение
1 Архивация данных
1. Суть и назначение архивации.
На хранение и передачу информации участникам информационного процесса приходится затрачивать
средства. Зная стоимость носителя и его емкость, нетрудно подсчитать, во что обходится хранение единицы
информации, а зная пропускную способность канала связи (Мбит/с) и стоимость его аренды, можно
определить затраты на передачу единицы информации. Полученные результаты обычно составляют вполне
значимые величины как для корпоративных пользователей, так и для индивидуальных.
Кроме того, при эксплуатации компьютера возможна порча или потеря информации. Для предотвращения
таких потерь следует иметь копии используемых файлов и систематически обновлять их.
В связи с этим, регулярно возникает необходимость сжимать (уплотнять) данные перед тем,
как размещать их в архивах или передавать по каналам связи. Соответственно, существует и
обратная необходимость восстановления данных из предварительно уплотненных архивов.
Архивный файл представляет собой набор из одного или нескольких сжатых файлов, помещенных в один
файл, из которого их можно извлечь в первоначальном виде. Архивный файл содержит оглавление,
позволяющее узнать, какие файлы содержатся в архиве. В оглавлении архива для каждого содержащегося в
нем файла хранится следующая информация:
имя файла;
сведения о папке, в которой содержится файл;
дата и время последнего изменения файла;
размер файла на диске и в архиве. 2. Обратимость сжатия
Если при сжатии данных происходит изменение их содержания, метод сжатия необратим и
при восстановлении данных из сжатого файла не происходит полного восстановления исходной
последовательности. Такие методы называются методами сжатия с регулируемой потерей
информации (необратимые методы). Они применимы только для тех типов данных, для которых
утрата части содержания не приводит к значительному снижению потребительских свойств. В
первую очередь это относится к мультимедийным данным: музыкальным и звуковым записям,
рисункам. Методы сжатия с потерей информации обычно обеспечивают более высокую степень
сжатия, чем обратимые методы, но их нельзя применять к текстовым документам, базам данных,
программам. Распространенными форматами сжатия с потерей данных являются:
.JPG для графических данных; .MPG для видеоданных; .MP3 для звуковых данных.
Если при сжатии данных не происходит изменение их структуры, то метод сжатия обратим.
Обратимые методы применяются для любых типов данных. Характерными форматами сжатия без
потери информации являются: .GIF, .TIF, .PCX и др. для графических данных .AVI для видеоданных; .ZIP, .ARJ,
.RAR и др. для любого типа данных.
Форматы .ZIP, .ARJ, .RAR

2. Редактор презентаций Microsoft PowerPoint 2010.
Презентация – это серия картинок (слайдов).
Для входа в редактор презентаций нужно выполнить команду Пуск→Все программы→Microsoft
Office→ Microsoft Power Point 2010.
ДОБАВЛЕНИЕ ОБЪЕКТОВ НА СЛАЙД.
Все объекты, которые можно добавить на слайд находятся на вкладке Вставка.
ДОБАВЛЕНИЕ НОВОГО СЛАЙДА
Щелкните кнопку Создать слайд на вкладке Главная и выберите нужный вид слайда.
ИЗМЕНЕНИЕ ПОРЯДКА СЛАЙДОВ
Выполните одно из следующих действий.
 На
вкладке Структура или Слайды в обычном режиме выделите один или
несколько значков слайдов и перетащите выделенные значки на новое место.
 В режиме сортировщика слайдов выделите один или несколько эскизов слайдов
и перетащите выделенные эскизы на новое место. Чтобы выделить несколько слайдов из одного ряда,
щелкните их значки или эскизы, удерживая
клавишу SHIFT.
УДАЛЕНИЕ СЛАЙДА
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1. В области Структура или Слайды в обычном режиме выделите слайды, которые требуется
удалить. (Если требуется выделить слайды по порядку, щелкните их, удерживая клавишу SHIFT. Для
произвольного выделения файлов удерживайте нажатой клавишу CTRL.)
2. В меню Правка выберите команду Удалить слайд
КОПИРОВАНИЕ И ВСТАВКА СЛАЙДОВ
1. В области Слайды в обычном режиме выберите слайды, которые требуется скопировать.
2. Щелкните правой кнопкой мыши выделенный слайд и выберите команду Копировать.
3. В области Слайды щелкните слайд, за которым должен следовать скопированный слайд, а затем
нажмите правую кнопку мыши и в контекстном меню выберите команду Вставить.
АНИМАЦИЯ ТЕКСТА И ОБЪЕКТОВ
Откройте презентацию, в которую следует добавить эффекты анимации, а затем выполните одно
или оба следующих действия.
1. В обычном режиме откройте слайд, к тексту или объектам которого требуется применить анимацию
и выделите объект, к которому нужно применить анимацию.
2. Выберите вкладку Анимация.
3. Задайте нужный эффект, используя поле Анимация.

3 Графический редактор sPlan
sPlan 7.0. - это одна из самых простых и удобных программ и не потребует много времени на
свое освоение, но позволяет быстро рисовать электрические схемы и рисунки, практически любой
сложности.
Для создания схемы необходимо просто перетащить необходимые элементы (спрайты) из
библиотеки на лист и соединить их между собой. Все графические элементы автоматически
привязываются к сетке листа.
Все элементы и компоненты из библиотеки могут быть свободно отредактированы как Вам
необходимо, их все можно группировать, перемещать, вращать на заданный угол, копировать,
вырезать, вставлять, удалять и т.д., то есть делать с ними всѐ, что Вам угодно.
Тема №1. Интерфейс программы Splan.
Рисунок №1.

Как мы можем видеть на рисунке №1, управление программой Splan осуществляется при помощи:
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1. Главное меню. С его помощью мы задаем параметры будущего чертежа: его размеры,
ориентацию листа. Так же в главном меню осуществляется управление элементами и
библиотеками.
2. Меню управления. Данное меню поможет нам работать непосредственно с элементами
самого чертежа: дублировать, отражать элементы по горизонтали и вертикали, поворачивать
элементы. Так же в данном меню осуществляется изменение параметров сетки.
3. Меню инструментов. Это меню предназначено непосредственно для управления
чертежными инструментами, при помощи которых собственно и создается чертеж: линии,
фигуры, текстовые блоки, вставка графических изображений и размеров элементов.
4. Библиотека элементов. Данное меню предназначено для удобного хранения базовых
элементов схемы. Для нанесения элемента на схему его достаточно просто перетянуть из
библиотеки на чертеж.
5. Элементы управления свойствами. В данном меню осуществляется управление
свойствами привязок, размером сетки, углами и свойствами линий и фигур по умолчанию.

Тема №2. Подготовка к нанесению чертежа.
Рисунок №2.

Непосредственно перед началом отображения задуманного материала на чертеже, необходимо
произвести некоторые обязательные подготовительные работы. Так, например, нам необходимо
определиться с положением листа, его размером, а также необходимо прописать название чертежа
и по необходимости прописать какие-то дополнительные данные в графе «расширенное описание».
По окончании выбора нажимаем «ОК».

Рисунок №3.
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Определившись с размерами листа и его положением, по необходимости выбираем рамку для
нашего чертежа. Рамка должна соответствовать выбранному нами ранее размеру самого листа и его
ориентации (горизонтальная, вертикальная).
Рисунок №4.

Подготовительный процесс завершен. Можно непосредственно переходить к отображению
задуманного на лист.
Для вставки на чертеж элементов из библиотеки – перетягиваем их на лист. Инструменты из
меню инструментов включаются кликом ЛКМ, а отключаются кликом ПКМ.
Наносить чертеж можно по-разному. Например, некоторые пользователи на уменьшенный
лист сразу раскладывают элементы в той последовательности, в которой они будут расположены на
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схеме. А затем увеличивают (приближают) чертеж и непосредственно соединяют элементы в
схему.

4 Редактор электронных таблиц Microsoft Excel
1. Автозаполнение.
Автозаполнение служит для автоматического набора последовательных данных (например,
дни недели, месяцы года и т.п.). Для этого достаточно набрать вручную одно значение и для
дальнейшего заполнения воспользоваться рамкой, которую нужно поставить на уже набранное
значение, указать мышью на черный квадратик в правом нижнем углу рамки (при этом указатель
мыши станет маленьким черным крестиком), зажать лкм и растянуть рамку в нужном направлении.
При автозаполнении непоследовательных текстовых данных происходит просто
копирование введенных значений. Тоже происходит и с числами, если введено одно число. Для
2. Автосумма.
Наиболее часто выполняемые действия с числами в электронной таблице вынесены в отдельную
группу, объединенную в кнопке Автосумма . Список кнопки раскравыется для выбора нужной
команды. Для выполнения команды из группы Автосумма нужно поставить рамку в ту ячейку, где
должен быть результат, выбрать команду из группы Автосумма, выделить ячейки, с которыми
нужно выполнить действие и нажать Enter.
3. Формулы.
а) правила составления формул.
Формулы используются для автоматизации вычислений в таблице. В формулах м.б. числа, знаки
арифметических операций, адреса ячеек, в которых хранятся данные для вычислений, и
стандартные функции.
Запись формулы всегда начинается со знака =.
Арифметические знаки, применимые в формулах:
Арифметическое действие Знак
Сложение
+
Вычитание
Умножение
*
Деление
/
Возведение в степень
^
В формулах удобно использовать не сами данные, а адреса ячеек, в которых эти данные
записаны. Во-первых при такой записи формулы она будет выполнятся для разных данных,
введенных в указанные ячейки. Во-вторых, формулы тоже можно копировать с помощью рамки,
при
этом получается автоизменение адресов ячеек, что удобно использовать когда по одинаковой
формуле вычисляется значение нескольких или многих ячеек.
Примеры формул: = А1*6; = В4+С5 и т.д.
Если в таблице значения одного столбца или строки вычисляются по одинаковым формулам,
то удобно использовать режим автозаполнения. При использовании автозаполнения для формул,
адреса ячеек соответственно изменяются. Например, при автозаполнении формулы =А1^3+2*В1 по
столбцу адреса будут изменяться :
=А2^3+2*В2
=А3^3+2*В3
=А4^3+2*В4
и т.д.
А при автозаполнении формулы =В1/2-15 по строке получится =С1/2-15 =D1/2-15 =F1/2-15 и т.д.
б) абсолютные и относительные адреса.
Относительными являются адреса, которые изменяются при автозаполнении формул. По
умолчанию все адреса являются относительными. Но иногда при создании формул требуется,
чтобы
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адрес ячейки не менялся при автозаполнении. Такой адрес является абсолютным. Для создания
абсолютного адреса перед символом, который не должен меняться ставят знак $. Например $A1,
$D$5, B$3. Для создания абсолютного адреса можно использовать имя ячейки. Для этого нужно
поставить рамку на соответствующую ячейку, щелкнуть мышью в поле Имя ячейки, написать имя и
нажать Enter.
в) использование стандартных функций в формулах.
В Excel имеется очень много встроенных стандартных функций для различных вычислений,
которые удобно использовать в формулах.
Например, для вычисления произведения нескольких ячеек удобно использовать функцию
ПРОИЗВЕД (число1, число2, …). Для создания формулы с помощью этой функции достаточно
поставить рамку в ячейку где должен быть результат, выбрать эту функцию, выделить ячейки,
значения которых нужно перемножить и нажать Enter.
Для вставки функции в формулу используется команда другие функции из списка команд
Автосумма:

после чего открывается окно в котором можно выбрать нужную функцию.

Лабораторная работа № 1
по информационным технологиям в профессиональной деятельности
для специальностей 13.02.03
«Архивация файлов»
Цель работы: научиться архивировать файлы и работать с архивами.
Студент должен знать:
 основные операции с файлами в ОС Windows;
 правила работы с окнами программ;
 основные приемы архивации.
Студент должен уметь:
 выполнять основные операции с файлами в ОС Windows;
 создавать архив;
 помещать файлы в имеющийся архив;
 ияфзвлекать файлы из архива.

ЗАДАНИЕ.
1. Подготовьте материал для архива:
1. В папке Мои документы создайте папку и назовите ее по шаблону: ФАМИЛЯ_ГРУППА.
2. Откройте созданную папку и в ней создайте папки Первая, Вторая, Третья.
3. В папки Первая, Вторая, Третья скопируйте по несколько любых файлов.
2. Щелкните папку ФАМИЛЯ_ГРУППА правой кнопкой мыши и выберите команду Добавить в
архив в группе 7-Zip.
3. В открывшемся окне в поле Имя архива напишите имя, которым вы хотите назвать архив и
нажмите ОК.
2. Извлечение файлa из архива.
1. На диске D создайте папку Распаковка_1.
2. Войдите в архив и извлеките из него один файл в папку Распаковка_1. Для этого: выделите
нужный файл, нажмите кнопку Извлечь на панели инструментов, в открывшемся окне в поле Путь
для извлечения укажите папку D:\Распаковка_1. Щелкните кнопку ОК.
3. Распаковка архива.
1. Щелкните архив правой кнопкой мыши.
7

2. В открывшемся окне выберите команду Распаковать. Укажите путь для распаковки
D:\Распаковка_2.
4. После сдачи работы преподавателю удалите созданные вами папки и архивы.

Контрольные вопросы:
1. Что означает архивация данных?
2. Что представляет собой архивный файл?
3. Какие методы архивации вы знаете?
4. Что называют диспетчером архивов?
Критерии оценки работы:
5 баллов – все задания выполнены верно и знание ответов на контрольные вопросы.
4 балла – при выполнении заданий допущены 1-2 ошибки и знание ответов на контрольные
вопросы.
3 балла – 2 задания и знание ответов на некоторые контрольные вопросы.

Лабораторная работа № 2
по информационным технологиям в профессиональной деятельности
для специальностей 13.02.03
«Создание презентации на основе макета слайда»
Цель работы: научиться создавать презентацию на основе макета слайда.
Студент должен знать:
 Основы работы в ОС Windows;
 Правила работы с окнами программ;
 Основные приемы работы со слайдами.
Студент должен уметь:
 Работать с текстами и таблицами;
 Вставлять в документ информацию из файлов и приложений MS Office.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ.
1. Откройте редактор презентаций MS PowerPoint.
2. Выберите макет Титульный слайд.
3. Введите текст заголовка: Информационные технологии в профессиональной деятельности.
Установите для заголовка размер шрифта 60, цвет – красный, желтую тень (для установки
тени выберите вкладку Средства рисования→ Формат, кнопка Эффекты фигур).
4. В текст подзаголовка введите номер своего курса и группы. Установите размер шрифта 40,
цвет – синий, оранжевую тень.
5. Установите фон слайда Белый мрамор (вкладка Дизайн→ Стили фона→ Формат фона; в
левом поле выбрать Заливка; в правом – Рисунок или текстура – раскрыть кнопку Текстура).
6. Добавьте следующий слайд. Выберите макет Заголовок и объект.
7. В заголовок напишите: Разделы курса. Поле объект заполните текстом, состоящим из
пунктов:
Автоматизированные рабочие места
Программное обеспечение ПК
Технологии преобразования и обработки информации
8

Представление информации
8. Установите следующие параметры текста:
для заголовка – размер шрифта 60, цвет – красный, голубую заливку, желтую тень;
для списка пунктов – размер шрифта 36, цвет красный, тень – черная;
для фона слайда – заливка градиентная, один цвет – голубой, горизонтальная штриховка.
9. Добавьте следующий слайд и выберите макет Заголовок и два объекта.
10. В заголовке напишите: Автоматизированные рабочие места. Установите размер шрифта 40,
цвет – малиновый, заливка – градиентная заготовка Океан.
11. В левом поле введите список: Системный блок, Монитор, Клавиатура, Мышь, Принтер. Для
списка установите размер шрифта – 28, цвет – зеленый, голубая тень.
12. В правом поле щелкните значок Картинка и выберите компьютер.
13. Установите фон слайда – заготовка Радуга 2.
14. Добавьте следующий слайд и выберите макет Заголовок и два объекта.
15. В заголовке напишите: Представление информации. Установите размер шрифта для
заголовка – 54, цвет – зеленый, серую тень.
16. В левое поле введите список тем:
Создание презентации на основе макета слайда
Создание презентации на основе шаблона и цветовой схемы
Добавление эффекта анимации
Показ слайдов
17. Установите для списка тем размер шрифта – 18, цвет – синий.
18. В правом поле выберите объект Диаграмма. Выберите тип диаграммы Круговая и укажите
вид круговой диаграммы в открывшемся окне. В таблице данных измените заголовок
Продажи на Лабораторные работы. В первом столбце замените текст на ЛР1, ЛР2, ЛР3, ЛР4.
Во втором столбце проставьте числа 2, 2, 4, 3. Закройте окно таблицы.
19. Установите фон слайда – мох.
20. Добавьте новый слайд.
21. Назовите его «Автор презентации». Слайд должен содержать фамилию, имя, отчество, курс,
группу. Цветовую гамму фона и шрифта, параметры шрифта, расположение текста выберите
произвольно.
Контрольные вопросы:
1. Как изменить параметры шрифта на слайде?
2. Как задать параметры фона слайда?
3. Как добавить картинку на слайд?
4. Как добавить диаграмму на слайд?
Критерии оценки работы:
5 баллов – все задания правильно и правильные ответы на контрольные вопросы.
4 балла – задания 1-19 и правильные ответы на контрольные вопросы.
3 балла – задания 1-13 и знание ответов на некоторые контрольные вопросы.
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Лабораторная работа № 3
по информационным технологиям в профессиональной деятельности
для специальностей 13.02.03
«Создание презентации на основе дизайна слайда и цветовой схемы»
Цель работы: научиться создавать презентации на основе шаблона оформления и цветовой схемы.
Студент должен знать:
 ОС Windows;
 правила работы с окнами программ;
 работу в приложениях MS Office;
 основные приемы работы со слайдами.
Студент должен уметь:
 работать с текстами и таблицами;
 вставлять в документ информацию из других приложений MS Office.

ЗАДАНИЕ.

Войдите в приложение Power Point.
Выберите вкладку Дизайн.
Выберите схему-шаблон Остин.
Выберите команду Цветовая схема и задайте новую цветовую схему для выбранного
шаблона (выбрать произвольно).
5. Введите текст заголовка: Лабораторная работа №2. Установите для заголовка размер
шрифта 40, цвет – красный.
6. Введите текст подзаголовка:
по информационным технологиям в профессиональной деятельности
для специальностей 14.02.01, 13.02.03
Установите начертание шрифта – курсив, полужирный, размер шрифта – 16, цвет – зеленый.
7. Добавьте следующий слайд и выберите шаблон Поток (щелчок правой кнопкой по
шаблонуи выбрать: применить к выделенным слайдам). Выберите команду Цветовая схема
и задайте новую цветовую схему для выбранного слайда.
8. В заголовок слайда напишите тему лабораторной работы. Задайте размер шрифта – 48, цвет
– произвольно. Установите для заголовка эффект тени. Цвет тени сделайте контрастным к
цвету заголовка. Поле текста удалите и расположите заголовок по центру слайда.
9. Добавьте следующий слайд и выберите новый шаблон оформления Паркет. Задайте
красную цветовую схему.
10. В заголовке напишите Цель работы. Установите размер шрифта 48, цвет – синий, желтая
тень.
11. В поле текст введите содержание цели (см. задание на лабораторную работу). Установите
размер шрифта – 28, цвет – зеленый.
12. Добавьте следующий слайд и выберите шаблон Углы. Задайте цветовую схему Городская.
13. В заголовке напишите: Студент должен знать. Установите размер шрифта для заголовка –
48, цвет – лиловый.
14. В поле текста введите список пунктов (см. задание на лабораторную работу).
15. Установить для списка тем размер шрифта – 24, цвет – малиновый.
16. Добавьте новый слайд. Оставьте шаблон Углы и задайте цветовую схему Базовая.
17. В заголовке напишите: Студент должен уметь. Задайте размер шрифта – 47, цвет – синий.
18. В поле текста введите список пунктов (см. задание на лабораторную работу).
19. Установить для списка тем размер шрифта – 24, цвет – оранжевый.
20. Добавьте новый слайд.
21. Назовите его «Автор презентации». Слайд должен содержать фамилию, имя, отчество, курс,
группу. Шаблон, цветовую гамму фона и шрифта, параметры шрифта, расположение
выбрать произвольно.
1.
2.
3.
4.

Контрольные вопросы:
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1. Как задать дизайн презентации и отдельного слайда?
2. Как изменить цветовую схему выбранного дизайна?
3. Как задать параметры шрифта на слайде?
Критерии оценки работы:
5 баллов – все задания выполнены верно и правильные ответы на контрольные вопросы;
4 балла – задания 1 – 18 и правильные ответы на контрольные вопросы;
3 балла –задания 1-10 и знание ответов на некоторые контрольные вопросы.

11

Лабораторная работа № 4
по информационным технологиям в профессиональной деятельности
для специальностей 13.02.03
«Создание презентации на заданную тему»
Цель работы: научиться создавать презентации с эффектом анимации.
Студент должен знать:
 ОС Windows;
 правила работы с окнами программ;
 работу в приложениях MS Office;
 основные приемы работы со слайдами;
 приемы оформления слайдов.
Студент должен уметь:
 работать с текстами и таблицами;
 вставлять в документ информацию из других приложений MS Office;
 создавать презентации на основе макетов и шаблонов.

ЗАДАНИЕ.
1. Войдите в приложение Power Point.
2. Создайте презентацию, в которой присутствуют слайды: название презентации «Базовая
аппаратная конфигурация персонального компьютера», Системный блок, Монитор,
Клавиатура, Графический манипулятор.
3. Для каждого слайда, кроме названия презентации, добавьте поясняющий текст (скопировать
из файла ИТПД\ПК\компьютер) и картинки (ИТПД\ПК\картинки).
4. Шаблон, цветовое оформление, размер шрифта выберите произвольно для всех слайдов.
5. Для слайда с названием презентации выберите эффект анимации Панорама из группы Вход.
6. Для заголовка слайда Системный блок - эффект Часовая стрелка из группы Вход.
7. Для заголовка слайда Монитор – эффект Фигура из группы Вход.
8. Для заголовка слайда Клавиатура – Выскакивание из группы Вход.
9. Для заголовка слайда Графический манипулятор – эффект Появление из группы Вход.
10. Для содержания слайдов установите эффекты по своему усмотрению.
11. Результат работы покажите преподавателю.
Контрольные вопросы:
1. Как добавить данные на слайд?
2. Как задать эффект анимации на объекте слайда?
3. Как задать разные эффекты анимации на одном слайде?
Критерии оценки работы:
5 баллов – все задания выполнены верно и правильные ответы на контрольные вопросы;
4 балла – задания 1 – 8 и правильные ответы на контрольные вопросы;
3 балла –задания 1-6 и знание ответов на некоторые контрольные вопросы.

Лабораторная работа №4
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по информационным технологиям в профессиональной деятельности

«Построение строительного чертежа»
для студентов отделений 13.02.03
Цель работы: приобретение навыков работы в графическом редакторе sPlan.
Студент должен знать: теоретические основы работы в графическом редакторе sPlan.
Студент должен уметь:
панель свойств, выделять и удалять части фрагментов, управлять видами;

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ.
В графическом редакторе sPlan выполните схему

Критерии оценки работы:
5 баллов – точное построение чертежа по размерам и знание ответов на контрольные вопросы;
4 балла – 1-2 ошибки и знание ответов на контрольные вопросы;
3 балла – половина работы.
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Лабораторная работа №5
по информационным технологиям в профессиональной деятельности
«Построение тепловой схемы паратурбинной установки»
для студентов отделения 13.02.03
Цель работы: приобретение основных навыков работы в графическом редакторе sPlan.
Студент должен знать: теоретические основы работы в графическом редакторе sPlan .
Студент должен уметь:
 выполнять чертежи в графическом редакторе sPlan;
 заполнять панель свойств, выделять и удалять части фрагментов.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ.
В графическом редакторе sPlan выполните чертеж.
Заполните поля основной надписи.
Указания: на схеме используются много повторяющихся элементов, которые являются
условными обозначениями. Для упрощения работы используйте операцию копирования и
симметрии. Если элемент содержит в себе несколько фигур (например квадрат и отрезки), то
перед выполнение копирования следует создать из объекта макроэлемент (для этого выделить
объект, выполнить по нему щелчок правой кнопкой мыши и выбрать команду Создать
макроэлемент).

1.

Критерии оценки работы:
5 баллов – точное выполнение схемы и правильные ответы на
контрольные вопросы;
4 балла – 1-2 ошибки при выполнении схемы и правильные ответы
на контрольные вопросы;
3 балла –половина схемы и знание ответов на контрольные
вопросы.
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Лабораторная работа №6
по информационным технологиям в профессиональной деятельности
«Комплексное использование текстового процессора MS Word для создания
документов»
для студентов отделения 13.02.03
Цель работы:
 научиться оформлять текст, используя различные возможности редактора MS Word согласно
требованиям «Методических рекомендаций по разработке и оформлению учебно-методической
документации»;
Студент должен знать:
 основные приемы работы в редакторе MS Word.
Студент должен уметь:






создавать и форматировать текст;
вставлять и редактировать формулы и таблицы;
вставлять объекты WordArt;
создавать схемы;
применять требования «Методических рекомендаций по разработке и оформлению учебнометодической документации».

ЗАДАНИЕ. В текстовом редакторе Word наберите текст из своего варината,
оформляя его согласно требованиям «Методических рекомендаций по
разработке и оформлению учебно-методической документации». Все схемы и
рисунки делать в редакторе sPlan.

Примечание: чтобы вставить схему из sPlan в word, нужно сохранить схему
специальным образом. Для этого в редакторе sPlan выполнить команду
Файл→Экспорт графики. В появившемся окне выбрать тип файла BMP и сохранить
файл. Для вставки в word выполнить команду Вставка→Рисунок и открыть
сохраненную схему.
ВАРИАНТ 1

1. ВЫБОР ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

1.1. Выбор генераторов

Генераторы выбираем по заданной мощности [1].
Таблица 1.1.
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Технические данные турбогенератора

Тип
генератора

Частота
вращения
об/мин

ТВВ-220-2А

3000

Номинальные значения
Sном
МВА

Uном
кВ

Iном

259

15,75

9,49

cos 

X d

Система
возбуж
дения

кА
0,85

0,197

ТН

Охлаждение
рото
ра

стато

НВР

НВ

ра

Принимаем генераторы ТВВ-220-2А.
Охлаждение обмоток статора турбогенератора осуществляется непосредственно водой, обмоток
ротора – непосредственно водородом.
Турбогенератор ТВВ-220-2А имеет тиристорную систему возбуждения.
Полная мощность генератора ТВВ-220-2А равна:
Sг220=Pг + jQг = (220+j136,4)МВА, где

(1.1)

Рг – активная мощность генератора *1+.
Qг – реактивная мощность генератора

Qг220 = РГ  tg  220  0,62  136,4 Мвар

(1.2)

1.2. Выбор и обоснование двух вариантов схем проектируемой электростанции
I вариант
Sкз.с=5600 МВА

Рис. 1.1
PG1-G6=220 МВт

cos   0 ,85
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Туст=70004

II вариант
Sкз.с=5600 МВА

PG1-G6=220 МВт

Заданием предусмотрено обеспечить выдачу максимальной мощности 880 МВт. В первом варианте
на среднее напряжение подсоединяем четыре генератора по 220 МВт, которые полностью обеспечивают
необходимую выдачу мощности.
Остаток мощности будет передаваться через автотрансформаторы в энергосистему. Согласно заданию на
высоком напряжении АЭС на 330 кВ связана системой двумя линиями.
Второй вариант отличается от первого тем. что на среднем напряжении подключено два генератора по 220
МВт, а на высоком четыре по 220 МВт.

1.3. Выбор силовых трансформаторов (блочных, трансформаторов связи)
Блочные силовые трансформаторы выбираем по мощности генератора, в блоке, с которым
работает трансформатор, по напряжению статора генератора и по напряжению шин, к которым
подключен генератор.

Sном.бл.тр.  Sнг  Sсн  259  21  238 МВА
где Sнг – номинальная мощность генератора, МВА;
Sном.бл.тр – номинальная мощность трансформатора, МВА; [1]
Для АЭС с водным теплоносителем

Рсн 220 

РС .Н . max
 8% [1]
Р уст

Рсн%
8
Руст К с 
 220  1,0  17 ,6 МВт
100
100
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(1.3)

Sсн 220 

Рсн
17 ,6

 21 МВА
cosсн 0 ,85

где Кс – коэффициент спроса, табл. 5.2 [1]

cosсн  0 ,85

Для АЭС – Кс = 1

Тип трансформатора

Мощность,
МВА

ТДЦ-250/330/15,75
ТДЦ-250/220/15,75

250
250

Напряжение, кВ
ВН
НН
347
242

15,75
15,75

Таблица 1.2
Uк,
Расчетная
%
стоимость,
тыс. руб.
11
330
11
316

Потери, кВт
Рхх
Ркз
214
207

605
600

Согласно (3) рекомендуется устанавливать два автотрансформатора связи.
Расчет реактивных мощностей:
(1.6)
Qсн220  Рсн  tgсн  17 ,6  0 ,62  10 ,9 Мвар

Qmax  Рс ,max  tg  880  0 ,51  448 ,8 Мвар

(1.7)

Qmin  Рс ,min  tg  720  0 ,51  367 ,2 Мвар

(1.8)

Расчетные мощности определяются для трех режимов.
Нагрузка на среднем напряжении максимальна, в работе все генераторы и трансформаторы.
Режим, когда нагрузка на среднем напряжении минимальна, в работе все генераторы и
трансформаторы.
Режим отключения энергоблока, присоединенного к шинам среднего напряжения при
максимальной нагрузке потребителя.

1.3. Выбор силовых трансформаторов (блочных,
трансформаторов связи)
Режим максимальных нагрузок:

Р р .1   Рнг   Рсн  Рmax  4  220   4  17 ,6   880  70 ,4 МВт

(1.9)

Qр .1   Qнг   Qсн  Qmax  4  136 ,4   4  10 ,9   448 ,8  53,2 Мвар (1.10)
2
2
2
2
S расч1  Р расч
1  Q расч1  70 ,4  53,2  88 ,2 МВА

(1.11)

Режим минимальных нагрузок:

Р р .2   Рнг   Рсн  Рmin  4  220   4  17 ,6   720  89 ,6 МВт
Qр .2   Qнг   Qсн  Qmin  4  136 ,4   4  10 ,9   367 ,2  154 ,8 Мвар
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2
2
2
2
S расч2  Р расч
2  Q расч2  89 ,6  154 ,8  178 ,9 МВА

Режим отключения энергоблоков:

Р р .3   Рнг   Рсн  Рmax  2  220   2  17 ,6   880  475,2 МВт
Qр .3   Qнг   Qсн  Qmax  2  134 ,6   2  10 ,9   448 ,8  201,4 Мвар
2
2
2
2
S расч3  Р расч
3  Q расч3  475 ,2  201,4  516 ,1 МВА

По наиболее тяжелому режиму выбираем мощность автотрансформатора связи.
Схема баланса мощности (первого варианта).

S АТ 

S расч max
1,4  ( n  1 )



516 ,1
 368 ,7 МВА
1,4

Выбираем две группы автотрансформаторов связи АОДЦНТ-133000/330/220
Проверка: S АТ  3  133  399 МВА  368 ,7 МВА.
Технические данные заносим в таблицу 1.3.
Таблица 1.3
Технические данные автотрансформатора.
Напряжение, кВ
Тип АТ

АОДЦТН

Потери, кВт

Напряжение к.з., %

SН,

Расчетная
стоимость,

МВА

ВН

СН

НН

РХХ

Рквс

Рк вн

Рксн

Uк вс

Uк вн

Uк сн

тыс. руб.

133

330
3

230
3

10,5

50

250

125

105

9

60

48
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Второй вариант
Режим максимальных нагрузок:

Рр.1   Рнг   Рсн  Рmax  2  220  2 17,6  880  475,2 МВт
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Qр.1   Qнг   Qсн  Qmax  2 136,4  2 10,9  448,8  201,4 Мвар
2
2
2
2
S расч1  Р расч
1  Q расч1  475,2  201,4  516,1 МВА

Режим минимальных нагрузок:

Р р.2   Рнг   Рсн  Рmin  2  220  2 17,6  720  315,2 МВт
Qр.2   Qнг   Qсн  Qmin  2 136,4  2 10,9  367,2  116,2 Мвар
2
2
2
2
S расч2  Р расч
2  Q расч2  315,2  116,2  335,9 МВА

Режим отключения энергоблоков:

Р р.3   Рнг   Рсн  Рmax  880 Мвт
Qр.3   Qнг   Qсн  Qmax  448,8 Мвар
2
2
2
2
S расч3  Р расч
3  Q расч3  880  448,8  987,8 МВА

По наиболее тяжелому режиму выбираем мощность автотрансформатора связи.
Схема баланса мощности второго варианта.

S АТ 

S расч max
1,4  (n  1)



987,8
 352,8 МВА
1,4(3  1)

Выбираем три группы автотрансформаторов связи АОДЦТН-133000/330/220
Технические данные автотрансформатора заносим в таблицу.
Таблица 1.4
Технические данные автотрансформатора
Напряжение, кВ
Тип АТ

Потери, кВт

Напряжение к.з., %

SН,
МВА

Расчетная
стоимость,

ВН

СН

НН

РХХ

Рквс

Рк вн
20

Рксн

Uк вс

Uк вн

Uк сн

тыс. руб.

АОДЦТН

133

330
3

230
3

10,5

50

250

125

105

9

60

48
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Лабораторная работа №7
по информационным технологиям в профессиональной деятельности

«Подбор параметра. Организация обратного расчѐта»
для студентов отделений 140407, 140709
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Задание 1. В ходе аттестации студентов факультета «Кредит» получены
следующие результаты (см. рис.1).
Предусмотреть заливку соответствующим цветом: если студент получил баллы
от 51 до 70, то – синим, если от 71 до 85, то – желтым, если от 86 и выше, то красным
цветом. В противном случае (если количество баллов от 0 до 51) цвет оставить без
изменения.
Выполнение работы
1. Выделяем диапазон ячеек D2:N10.
2. На вкладке Главная выбираем Условное форматирование Создать правило.

Рис. 1
3. В окне Создание правила форматирования вводим данные, как показано на
рисунке 2.

Рис. 2
Для заливки необходимым цветом щелкаем на кнопку Формат, далее выбираем
нужный цвет.
Затем, аналогично сделать для значений от 71 до 85, и от 86 и выше
(поставьте условие: больше 86).
Задание 2. В течение текущего дня в салоне сотовой связи проданы мобильные
телефоны, код, модель и цена которых указаны в таблице на рис.1. В таблице на рис.2
указан код и количество проданных телефонов различных моделей. В итоговой таблице
22

Лабораторная работа №8
по информационным технологиям в профессиональной деятельности

«Комплексное использование приложений MS Office для создания
документов»
для студентов отделений 14.02.01, 13.02.03

Цель работы: научиться решать задачи по профилю специальности с использованием приложений
MS Office.
Студент должен знать:
 основы работы в приложениях MS Office: Paint, Word, Excel;
 правила обмена данными между приложениями MS Office;
Студент должен уметь:
 создавать схемы в приложении Paint;
 создавать текстовые документы в Word;
 создавать электронные таблицы и выполнять расчеты по формулам в Excel.
Выполните задание в MS Excel. Чертеж выполните в редакторе sPlan. Работа должна быть
оформлена как показано в задании варианта.
ПРИМЕЧАНИЕ. Числа, записанные после формул – это результат вычисления по расчетным
формулам exсel, т.е. ответ, который должен получиться.
Вариант 1.
А)

Б)
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Критерии оценки работы:
5 баллов – правильно выполненное задание и знание ответов на контрольные вопросы;
4 балла – 1-2 ошибки и знание ответов на контрольные вопросы;
3 балла – половина работы знание ответов на контрольные вопросы.
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