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Лабораторная работа 1 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ И ОСНОВЫ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ  

В КОМПЬЮТЕРНОМ ЗАЛЕ 
 

Цель работы: ознакомиться с техникой безопасности в компьютерном зале: 

правилами поведения, требованиями безопасности и здоровьесберегающими 

рекомендациями. 

 

Задание 
1. Законспектировать основные положения техники безопасности и здоровьес-

берегающие рекомендации при работе с ПК. 

2. Ответить на контрольные вопросы, приведенные в конце работы. 

 

Общие положения 
1. К работе в кабинете информатики допускаются студенты, прошедшие ин-

структаж по технике безопасности, соблюдающие указания преподавателя.  

2. Необходимо неукоснительно соблюдать правила по технике безопасно-

сти. 

3. Нарушение этих правил может привести к поражению электрическим то-

ком, к получению механических повреждений и травм, вызвать возгорание. 

 

Правила поведения в кабинете информатики 
1. Находиться в кабинете вычислительной техники без преподавателя запреща-

ется. 

2. Не входить в кабинет в верхней одежде, головных уборах, грязной обуви и с 

громоздкими предметами. 

3. При входе в кабинет не толкаться в дверях, передвигаться спокойно, не заде-

вая мебель, оборудование, не торопясь занять свое рабочее место. 

4. .Перед началом работы студент должен убедиться в отсутствии видимых по-

вреждений оборудования на рабочем месте. 

5. Включать и выключать компьютеры только с разрешения преподавателя. 

6. Громко не разговаривать, не шуметь, не отвлекать других студентов. 

 

Требования безопасности во время работы 

1. Быть предельно осторожными при работе с техникой. Убедиться в отсутствии 

видимых неисправностей ЭВМ, в случае их обнаружения сообщить преподава-

телю ее не чинить самому. 

2. Не подключать кабели, разъемы и другую аппаратуру к компьютеру. 

3. Соблюдать правила включения и выключения компьютера. 

4. При появлении изменений в функционировании аппаратуры или еѐ самостоятель-

ного отключения необходимо немедленно прекратить работу и сообщить об этом 

преподавателю. 



5. Работать на клавиатуре чистыми, сухими руками; легко нажимать на клавиши, не 

допуская резких ударов и не задерживая клавиши в нажатом виде. 

В кабинете запрещено 
1. Пользоваться неисправной техникой. 

2.  При включенном напряжении сети отключать, подключать и  трогать кабе-

ли, соединяющие различные устройства компьютера. 

3.  Прикасаться к экрану и задней стенке монитора, разъемам, соединительным 

кабелям, токоведущим частям аппаратуры руками и/или острыми металличе-

скими предметами. 

4. Самостоятельно устранять неисправность работы клавиатуры и мыши. 

5. Передвигать системный блок и дисплей. 

6. Работать грязными, влажными руками, во влажной одежде. 

7. Класть вещи на составные части ЭВМ. 

8. Заходить с пищей в кабинет и жевать жевательную резинку. 

Внимание! 

При работе за компьютером необходимо помнить: к каждому рабоче-

му месту подведено опасное для жизни напряжение. Поэтому во вре-

мя работы надо быть предельно внимательным и соблюдать все тре-

бования техники безопасности! 

 

Здоровьесберегающие рекомендации при работе с компьютером 
1. Не работайте за дисплеем дольше положенного времени. 

2. Контролируйте расстояние до экрана и правильную осанку. 

3. Не допускайте работы экрана дисплея на максимальной яркости. 

4. Соблюдайте принципы эргономики и требования санитарии. 

5. Неправильная посадка за компьютером может стать причиной боли в плечах 

и пояснице. Поэтому садитесь свободно, без напряжения, не сутулясь, не на-

клоняясь и не наваливаясь на спинку стула. Ноги ставьте прямо на пол, одна 

возле другой, не вытягивайте их и не подгибайте. 

6. Если стул с регулируемой высотой, то еѐ следует отрегулировать так, чтобы 

угол между плечом и предплечьем был чуть больше прямого. Туловище 

должно находиться от стола на расстоянии 15-16 см. Линия взора должна 

быть направлена в центр экрана. Если вы имеете очки для постоянного но-

шения, работайте в них. 

7. Плечи при работе должны быть расслаблены, локти — слегка касаться туло-

вища. Предплечья должны находиться на той же высоте, что и клавиатура. 

8. При напряжѐнной длительной работе глаза переутомляются, поэтому каж-

дые 5 минут отрывайте взгляд от экрана и смотрите на что-нибудь, находя-

щееся вдали. 

Внимание! 

Чтобы работа за компьютером не оказалась вредной для здоровья, не-

обходимо принимать меры предосторожности и следить за правиль-

ной организацией своего рабочего места. 

 



 

Контрольные вопросы 
1. Перечислите основные требования техники безопасности при работе в каби-

нете информатики. 

2. Чем обусловлено каждое правило техники безопасности, прокомментируйте. 

3. Какие санитарно-гигиенические нормы предъявляются к работе с компьюте-

ром? 

4. Какие требования предъявляются к помещению кабинета информатики? 

5. Какие правила поведения должны выполнять студенты, работающие в ком-

пьютерной аудитории? 

6. Какое воздействие на человека оказывает ЭВМ? 

7. Можно ли класть тетради, книги, диски на монитор и клавиатуру? 

8. На каком расстоянии от монитора должен работать студент на ЭВМ? 

9. Что обязан сделать ученик, если в кабинете вычислительной техники возник-

ла чрезвычайная ситуация? 

 

 

Лабораторная работа 2 

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА РАБОТЫ С ПЕРСОНАЛЬНЫМ КОМПЬЮТЕРОМ 
 

Цель работы: освоить основные правила включения, выключения и переза-

грузки ПК.  

Задание: законспектировать основные правила работы с ПК и ответить на кон-

трольные вопросы, приведенные в конце работы. 

 

Общие положения 
 

Включение ПК 

На системном блоке нажать кнопку включения «POWER». Если после 

включения на мониторе не появилось изображение, то монитор тоже нужно 

включить. 

 

Процесс загрузки ПК 

После включения ПК автоматически запускается программа проверки 

оборудования ВIOS – это блок встроенной базовой системы ввода-вывода, ко-

торая проводит проверку (тестирование) основных аппаратных компонентов 

ПК, а именно: микропроцессора, видеосистемы, клавиатуры, дисков и опера-

тивной памяти. 

Результат этой проверки появляется на экране в виде сменяющие друг 

друга диагностических сообщений, которые не требуют какой-либо реакции 

пользователя. Попутно можно слышать щелчки, гудение, скрипение, издавае-

мые проверяемой аппаратурой. Один длинный гудок – загрузка идет нормаль-

но.  



Если найдена ошибка, то выводится код ошибки или иное сообщение на 

экран. Если ошибка не критическая (т.е. допустима дальнейшая работа ПК), то 

предлагается нажать клавишу F1, чтобы продолжить процесс загрузки.  Если же 

неисправность критическая, то процесс загрузки прекращается. 

После тестирования загружается Операционная Система (ОС) с жесткого 

диска.  

Внимание! 

В дисководе не должно быть дискеты!!! 

Это связано с тем, что сначала ВIOS ищет дискету в дисководе 

А:, и если дискета, находящаяся в дисководе, не содержит ОС, 

то на экране появится сообщение об ошибке: 

 NОN-SУSТЕМ DISK ОR DISK ERROR (не системный диск или 

ошибка на диске); 

 REPLACE AND STRIKE ANY KEY WHEN READY В (замените 

диск и нажмите любую клавишу). 

Если это произошло, то вытащите дискету из дисковода и на-

жмите любую клавишу – загрузка начнется с жесткого диска. 

После загрузки ОС. На экране появится Рабочий стол, внизу которого на-

ходится панель задач с кнопкой Пуск. 

 

Выключение ПК 

При неправильном выходе из ОС Windows возможны нарушения в логи-

ческой структуре диска. Заканчивая работу с ПК, нужно предварительно за-

вершить работу с открытыми программами и закрыть все открытые окна. После 

этого необходимо выполнить следующие действия: 

 щелкнуть мышью по кнопке Пуск; 

 выбрать пункт меню - Завершение работы; 

 выбрать - Выключить компьютер; 

 нажать кнопку ОК. 

Далее дождаться записи «ТЕПЕРЬ ПИТАНИЕ КОМПЬЮТЕРА МОЖНО 

ОТКЛЮЧИТЬ» и на системном блоке нажать кнопку «POWER». Некоторые 

ПК умеют выключать себя из сети самостоятельно. В этом случае системный 

блок отключать не надо. 

 

Внимание!  

КОМПЬЮТЕР НЕЛЬЗЯ ЧАСТО ВКЛЮЧАТЬ И ВЫКЛЮЧАТЬ! 

С чем это связано? ПК - это электроприбор. Всем хорошо известно, 

что электроприборы чаще всего перегорают при включении (в момен-

ты коммутации). Причины в следующем: 

При включении происходит быстрый нагрев электропроводящих час-

тей, микросхем, проводников, мест пайки, а именно, происходят теп-

ловые перегрузки. При нагреве все тела расширяются - происходят 

механические разрушения. 



Если Вы уходите на пару часов, ПК не следует выключать. При дли-

тельном отсутствии команд от пользователя. ПК переходит в автома-

тическое уменьшение потребления электроэнергии в несколько раз. 

 

Зависание ПК 

При работе с компьютером могут возникнуть внештатные ситуации: 

некорректное функционирование приложений, нехватка оперативной памя-

ти, ошибки пользователя и т. д. Все это приводит к зависанию компьютера. 

Зависание: ПК не реагирует па нажатие клавиш, на действия мыши. 

Зависание бывает двух видов: неокончательное – можно восстановить и про-

должить работу; окончательное – не восстанавливается работа и приводит к 

перезагрузке ПК. 

Перезагрузка ПК – это новый запуск ОС. Существует три способа пере-

загрузки ПК (рис. 1). 

Три способа перезагрузки ПК 

(в порядке очередности) 

С клавиатуры  С передней панели системного блока  

Первый способ 

Ctrl+Alt+Del  

Второй способ  

Reset  

Третий способ 

Power  

 

«горячая перезагрузка» без выключения 

 компьютера  

«холодная перезагруз-

ка» с выключением 

электропитания  
            Рис. 1. Способы перезагрузки ПК 

 

Действия при зависании ПК 
1. Один раз нажать комбинацию клавиш Ctrl+Alt+Del. 

Внимание! 
Если после нажатия этих клавиш компьютер отзывается не сразу 

(задержка до 2 минут), чтобы проверить завис ли он окончатель-

но, нужно нажать клавишу SCROLL LOCK, и если лампочка ин-

дикатора SCROLL LOCK не загорается – компьютер скорее всего 

завис окончательно, иначе он продолжит свою работу и нужно 

подождать его реакции на вашу команду. 

2. Если зависание не окончательное, то через некоторое время компьютер 

предложит «СНЯТЬ ЗАДАЧУ», что и нужно сделать. Затем, если удалось 

восстановить управление, лучше всего перезагрузить компьютер – кнопка 

Пуск/ Завершение работы/ Перезагрузить компьютер. 

3. Если зависание окончательное, необходимо нажать повторно Ctrl+Alt+Del 

– произойдѐт перезагрузка ПК. 

4. Если все предыдущие попытки безуспешны, тогда требуется полная пере-

загрузка, выполняемая нажатием на передней панели системного блока 

кнопки RESET – сброс. 



5. Иначе, остается отключить питание кнопкой POWER и повторно вклю-

чить ПК не менее чем через 30 секунд. 

 

Контрольные вопросы 
1. Как включить ПК? 

2. Можно ли при загрузке ПК оставлять в дисководе дискету?  

3. Укажите отличия между понятиями «горячая перезагрузка» и «холодная 

перезагрузка». 

4. Поясните назначение клавиши SCROLL LOCK. 

5. Почему нужно правильно завершать работу ПК, а не выключать путем 

отключения питания? 

6. Почему компьютер нельзя часто включать и выключать? 

7. Каково назначение клавиши F1 при начальной загрузке ПК? 

8. Расшифруйте, что такое ВIOS, и расскажите о его назначении. 

 

 

Лабораторная работа 3 

СОВМЕСТНАЯ РАБОТА С ПРИЛОЖЕНИЯМИ ОС WINDOWS:  

КАЛЬКУЛЯТОР, БЛОКНОТ, ГРАФИЧЕСКИЙ РЕДАКТОР PAINT,  

ТЕКСТОВЫЙ РЕДАКТОР WORDPAD. 
 

Цель работы: научиться находить необходимую справочную информацию в 

рамках программных приложений компьютера, научиться работать в разных 

приложениях, переключаться и осуществлять обмен данными между ними. 

 

Задание: необходимо решить и оформить задачу из области физики за 7 класс 

средней школы, используя программный ресурс компьютера. 

 

Задача: Найти массу воздуха в воздушном шарике, если известны 

диаметр шарика d=O,4 м и плотность воздуха p=1,22 м
3
/кг. Шарик 

имеет форму правильного шара. 

 

Задачи 

1. Сделать рисунок к задаче с помощью графического редактора Paint. 

2. Условие, рисунок (перенести) и решение задачи оформить в текстовом ре-

дакторе WordPad. 

3. Ознакомиться с помощью справочной системы с видами калькулятора в 

программе Калькулятор и сохранить полученную информацию в программе 

Блокнот. 

4. Вычисления сделать в программе Калькулятор и перенести в WordPad 

5. Все полученные файлы сохранить в своей папке (4 файла). 

 

Ход работы 



1. Создайте папку на доступном вам диске D: под вашей фамилией и откройте 

ее. 

2. Запустите справочную систему Windows и найдите сведения о программе 

Paint. Полученную информацию откопировать в Блокнот и сохранить получен-

ный файл под именем «Справка» в свою папку. 

3. Загрузите программу графического редактора Paint (Пуск\ Программы\ Стан-

дартные). 

4. Нарисуйте картинку, представленную на 

рис. 2. Для этого просмотрите с помощью 

Справки и узнайте, как:  рисовать Круг, Тре-

угольник, Кривые и прямые линии, текст, Вы-

делить объект, Копировать объект. Найденную 

информацию откопировать в файл «Справка» 

в свою папку.  

5. Выполненный рисунок сохраните под име-

нем «Шарик» в своей папке. 

6. На панели задач щелкните по кнопке, ото-

бражающей вашу открытую папку, и убеди-

тесь в наличии в ней файлов «Справка» и «Шарик». 

7. Не закрывая файл «Шарик» загрузить программу текстового редактора 

WordPad (Пуск \ Программы \ Стандартные). 

8. Напишите «Работу выполнил: …» и укажите Фамилию, Имя, группу. Дайте 

файлу имя «Задача», сохранив его в своей папке.  

9. Установите текущие дату и время (с помощью Справки определите, как это 

сделать). Полученную информацию откопируйте в файл «Справка».  

10. В файл «Задача» с помощью буфера обмена вставьте рисунок, который вы 

нарисовали. Для этого предлагаем следующий план действий: 

1) с помощью кнопки на панели задач переключитесь на файл «Шарик»; 

2) выделите рисунок; 

3) на горизонтальном меню выберите Правка \ Копировать; 

4) с помощью кнопки на панели задач переключитесь на WordPad; 

5) на горизонтальном меню выбрать Правка \ Вставить; 

11. Закрыть файл «Задача», сохранив изменения.  

12. Открыть файл «Задача» (для этого откройте программу WordPad, а затем 

Файл\Задача). В нем напишите следующий текст: 

Найти массу воздуха в воздушном шарике, если известны диаметр шари-

ка d=0,4 м и плотность воздуха p=1,22 м^3/кг. Шарик имеет форму правильно-

го шара. 

Дано: 

шар 

d=0,4 м 

плотность воздуха p=1,22 м^3/кг 

найти массу m -? 

Решение: 

Рис. 2. Шарик 

 



13. Вывести формулу массы воздуха в тетради, зная, что  

 

m= pV;                                 ;                          .  

 

14. Полученный результат запишите в файле «Задача». 

15. Открыть калькулятор и с помощью справки познакомиться с разновидно-

стями калькуляторов: ввести слова «калькулятор», «инженерный калькулятор». 

Полученную информацию откопировать в файл «Справка.txt». 

16. Вычислите искомую массу, а результат скопировать в файл «Задача». В 

данном случае вы не выделяете результат, а сразу выбираете Правка \ Копиро-

вать, затем переключаетесь в файл «Задача» и Правка \ Вставить. 

17. Дописать в файл Задача следующее: m=Pi*0,4*0,4*0,4*1,22/6 

18. В файле Задача выделить Pi*O,4*O,4*O,4*1,22/6 и с помощью буфера обме-

на откопировать в калькулятор, нажмите = и полученный результат сравнить с 

ране полученным.  (0,041 кг = 41 г)  

19. Оформите ответ задачи и сохраните изменения в файле. 

20. Используя контекстное меню, вызываемое щелчком правой кнопки мыши 

на свободном месте панели задач, последовательно расположить окна на экра-

не: каскадом, сверху вниз, слева направо. 

 

Контрольные вопросы 
1. Как запустить справочную систему ОС Windows? 

2. Как быстро получить справку, зная ключевое слово? 

3. Как свернуть, развернуть, переместить окно? 

4. Как изменить размеры окна? 

5. Какое окно называется «активным»? Как сделать окно «активным»? 

6. Куда сворачиваются окна в ОС Windows? 

7. Как можно выполнить переход между программами в ОС Windows? 

8. Показать, где находится горизонтальное и системное меню в окне папки. 

 

 

Лабораторная работа 4 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЙ ФАЙЛОВОЙ СТРУКТУРЫ 
 

Цель: научиться выполнять основные операции над файлами, папками и ярлы-

ками – создавать, находить, переименовать, копировать, перемещать, удалять, 

восстанавливать; научиться выполнять навигацию по файловой структуре с по-

мощью специализированной папки Мой компьютер и программы Проводник. 

 

Задания 

1. Создать собственную файловую структуру, указанную на рис. 3. 

2. Настроить разное отображение файлов в папках. 

3. Создать на рабочем столе ярлыки, указанные на рис. 4. 
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          Рис. 3 Файловая структура                                     Рис. 4 Ярлыки 

 

Ход работы: 

1. Создать папку на диске D:  под вашей фамилией и откройте ее. 

2. В ней создайте вложенные папки, как показано на рис. 3, Лабораторные и 

Программы, в них соответственно Тексты и Рисунки; Стандартные, 

Qbasic и Paos. 

3. Найдите по очереди файлы pbrush.exe (paint.exe), wordpad.exe (write.exe), 

calc.exe (Пуск\Найти\Файлы и папки) и перекопируйте их в папку Стандарт-

ные (удерживая клавишу Ctrl). 

4. Найдите папку Раоs, зайдите в нее и откопируйте пять файлов, расположен-

ных в разных местах (несмежные файлы), в свою папку Раоs, используя пе-

ретаскивание правой кнопкой мыши. 

5. Найдите файлы qbasic.* и откопируйте их (используя буфер обмена) в свою 

папку Qbasic. 

6. В папку Тексты откопируйте любые файлы, у которых есть расширение dос,  

txt или rtf. 

7. В папку Рисунки откопируйте любые файлы с расширением bmp, gif. 

8. В папке Стандартные установите режим отображения объектов Список 

(Вид\Список). 

9. В папке Qbasic установите режим отображения объектов Эскиз страниц. 

10. В папке Раоs установите режим отображения объектов Палитра. 

11. В папке Тексты выполнить сортировку файлов по имени (Вид\ Упорядочить 

значки\ По имени). 

12. В папке Рисунки выполните сортировку файлов по размеру и установите 

режим отображения объектов Таблица. 

13. Используя четыре разных способа, создайте ярлыки на рабочем столе, как 

показано на рис.4: 

 для своей корневой папки, 

 для всех файлов, входящих в папку Стандартные. 

14. Из папки Тексты перенести все файлы в папку Рисунки (использовать бу-

фер обмена). 

15. Папку Тексты переименовать в папку Нет текстов, а папку Рисунки в Мои 

рисунки. 



16. Переименуйте папку Qbasic в Бейсик, а папку Раоs в Паос. 

17. Запустите программу Проводник и с помощью этой программы отобразите 

содержимое вашей корневой папки. 

 

Контрольные вопросы 
1. Какими видами меню вы пользовались? 

2. Что означает в меню v и ? Объясните разницу в их использовании. 

3. Как выделить несколько папок и файлов, если они идут подряд? 

4. Как выделить несколько папок и файлов, если они идут не подряд? 

5. Как определить, сколько места занимает на диске файл? 

6. Куда удаляются объекты? Можно ли их восстановить? 

 

 

Лабораторная работа 5 

НАСТРОЙКА ОС WINDOWS 
 

Цель работы: научиться реорганизовывать команды главного меню, добавлять 

ярлыки программ в главное меню, переименовывать ярлыки в главном меню; 

обеспечивать автоматический запуск программ; создавать панель быстрого запуска 

на панели задач, добавлять программы на панель быстрого запуска; создавать 

собственную панель инструментов;  изменять дату и время, настраивать кнопки 

мыши, вид указателя и скорость его перемещения, отображать на панели задач ин-

дикатор языка; создавать подходящую настройку папки, изменять значки ярлыков, 

изменять фон, заставку и цветовую схему экрана. 

 

Задания 

1. Настройка вида значка папки, ярлыка. 

2. Настройка рабочего стола. 

3. Настройка главного меню. 

4. Настройка панели быстрого запуска. 

5. Дополнительные настройки. 

 

Ход работы:  

Настройка вида значка папки, ярлыка. 

1. С помощью значка Мой компьютер перейдите в корневую папку диска D: и 

создайте в ней папку под своей фамилией, в ней создайте документ под ва-

шим именем с помощью программы Word. 

2. Найдите файлы, отвечающие условиям:  

1) файл создан или изменен с 15.12. 2011г по 1.03.2011 г.; 

2) размер файла не более 100 Кбайт. 

3. Создайте в своей папке ярлык с именем «Текстовый процессор MS-

WORD» для программы Word (полное имя исполнимого файла программы: 

Program files\Microsoft office\Office\winword.exe). 



4. Измените значок у созданного Вами ярлыка программы Word. 

5. Создайте настройку вашей папки, используя контекстное меню, выбрав фо-

новый рисунок из предложенных, а также цвет подписей и фон, на котором 

они располагаются, смените значок папки. 

 

Настройка рабочего стола 

1. Измените заставку экрана, используя команду Свойства контекстного меню. 

В качестве заставки экрана используйте бегущую строку, объемный текст, 

набрав своѐ имя. 

2. Подберите фон и цветовую схему (например: клѐн, ель или какую-либо дру-

гую из предложенных)  элементов окна и, если это возможно, шрифт, его раз-

мер и цвет, используя вкладку Оформление команды Свойства контекстного 

меню. 

3. Сделать свой выбор фонового рисунка рабочего стола. 

 

Настройка главного меню 

1. Измените значки в главном меню: на вкладке Параметры панели задач уста-

новите (уберите) флажок Мелкие значки в главном меню, подтвердите 

кнопкой ОК. 

2. В главном меню создайте свою рубрику под именем Мои программы, в ко-

торой будет доступ к программам: калькулятор, графический редактор Paint, 

Word. 

3. Добавить в Автозагрузку программу Калькулятор. 

 

Настройка панели быстрого запуска 

1. Создайте панель быстрого запуска (панель инструментов) на панели задач и по-

местите туда ярлык для вашей папки и программы Paint. 

2. Разместите собственную панель инструментов в удобном месте на рабочем 

столе, измените еѐ размеры. 

3. Добавьте на собственную панель инструментов кнопку Excel. 

 

Дополнительные настройки 

1. Изменение параметров клавиатуры: измените скорость мерцания курсора; 

измените скорость повтора символа; добавьте дополнительный язык - китай-

ский. 

2. Изменение даты и времени: измените часовой пояс; измените месяц, год, 

день, час; установите точное время (сверьте с часами). 

3. Изменение параметров мыши: измените скорость движения указателя мыши 

по экрану. Настройте удобную скорость отслеживания двойного щелчка 

мыши. Выберите внешний вид указателя мыши Шлейф указателя. 

 

Контрольные вопросы 
1. Каково назначение главного меню? 

2. Как изменить вид значков главного меню? 



3. Как добавлять ярлыки нужных программ в главное меню, как их переимено-

вать, удалять? 

4. Как отменить автоматическую загрузку ненужной программы? 

5. Что есть панель быстрого запуска? Как еѐ создать? 

6. Как настроить мышь под личные потребности? 

7. Как установить отображение индикатора языка на панели задач? 

 

 

Лабораторная работа  6 

СТАНДАРТНАЯ ПРОГРАММА ОС WINDOWS – КАЛЬКУЛЯТОР 
 

Цель работы: научиться выполнять основные арифметические действия и по-

знакомиться с функциональными возможностями инженерных расчетов в рам-

ках стандартного приложения ОС Windows «Калькулятор». 

 

Основные сведения 
Калькулятор имеет два режима работы: обычный, предназначенный для про-

стейших вычислений, и инженерный, который обеспечивает доступ ко многим 

математическим (в том числе и статистическим) функциям рис. 5. Для выбора 

режима калькулятора в меню Вид выберите команду Инженерный или Обыч-

ный. 

 

 

 

 

 

 

 
                  а) Инженерный режим                                   б) Обычный  режим 

Рис. 5 Два режима работы калькулятора 

 

Ход работы: 

1. Изучите правила пользования Обычным и Инженерным калькуляторами с по-

мощью меню Справка и с помощью Справки кнопки – использование контек-

стного меню для кнопок калькулятора (например: кнопки Inv и Hyp, МС, Х^2, 

и др.). Вызов Справки кнопки осуществляется по следующей схеме: наведите 

указатель мыши на необходимую кнопку и вызовите контекстное меню; всплы-

вѐт запись Что это такое? , на которую необходимо нажать.  

2. В режиме Обычного калькулятора выполните следующие вычисления: 

 

 

3. Исполь- зуя воз-

можности кнопки %, найдите 25% от 80 руб. 
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3

1
9

8

1
1;

9

8

4

3
;16 22



4. Используя выше представленные возможности памяти калькулятора, вычис-

лите следующее выражение: 19,5 – (4,69 – 0,56
2
) 

5. Убедитесь в справедливости следующих равенств: 

a) Тригонометрические функции 

Cos 0,37 = 0,999 ; Cos
2 
3,147  = 0,99;  tg 4=0,069;  Ctg 4 = 14,30. 

b) Обратные тригонометрические функции: Arcsin 0,49 =29,34. 

c) Гиперболические функции: Sh(1)=1,175; Th(1)=0,762.  

d) Обратные гиперболические функции: arch(2)=1,317; arsh(1)=0,881.        

e) Логарифмические функции: ln 5,6 = 1,72;  log 35 =1,46; lg 100 =2 

f) Показательные функции: e
4
 = 54,59;  e 

-4   
= 0,018. 

6. Вычислите, используя память калькулятора или скобки: 

 

 

 

 

7. Данную лабораторную работу необходимо выполнить за 2 академических ча-

са. Учащийся потратил на еѐ выполнение 85 % указанного времени. Сколько 

свободных минут оказалось в его распоряжении? Ответ: 13,5 мин. 

8. Найдите среднее арифметическое чисел: – 3; 8; – 4; 5; 7; 11;  – 9. Ответ: 2,14. 

9. Преобразовать величину 56,4
о 
 в формат градус-минута. Ответ: 56

о 
 24'. 

10. Преобразовать величинs 9
о 
3' 78

о 
12' измеренные в градусах и минутах в гра-

дусы. Ответ: 9.05
о 
 78.2

о
.  

11. В десятичных числах 75.83 и  -659.17 отбросить дробные части.  

12. Числа десятичной системы  2, 3, 4, 10 преобразовать в числа двоичной сис-

темы. Ответ: 410=1002; 210=102 ; 310=112 ; 1010=10102. 

 

Контрольные вопросы 
1. Может ли арифметическое выражение, вносимое в калькулятор, содержать 

круглые скобки? 

2. Как возводить число в рациональную степень? 

3. Как найти число, обратное данному числу? 

4. Как число, заданное в десятичной системе, преобразовать в число шестнадца-

теричной системы? 

5. Как находить проценты от числа? 
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