
 
Методические указания для студентов                                                                                                  1 курс 

Информатика и ИКТ  
Практическое занятие 5 

Тема  Операционная система. Структура хранения 
информации на компьютере. Графический 
интерфейс пользователя.  
 

1. В личной папке создайте папку с именем Практическое задание  
2. В папке Практическое задание  создайте следующую файловую 

структуру: 

 

Практическое задание 

К1 

mouse.dоc a.txt

К4К3

f.doc К2 

К1 К2 

К5 К4 

b.txt c.bmp 

3. В документе b.txt введите тему задания: «Структура хранения 
информации на компьютере». 

4. В документе c.bmp нарисуйте дату своего рождения с помощью 
разноцветных фигур. 

5. В документе f.doc введите – выполнил: ФИО, затем вставьте рисунок из 
файла c.bmp 

6. В документе a.txt  оформите  вычисление математического выражения:  
sin 35 o + cos 70  o

________________ 
2.3  + 3 3  

1). Записываем выражение в одну строку с использованием скобок для 
указания порядка операций: 

(sin(35)+cos(70))/(2.3^3 + sqrt(3))= 
2). Выполняем на   Калькуляторе:  

 <2.3>,  <x^3 > ,  <+> , < sqrt >,  <3>  ,    < = >       ,  < MS >,          < C >, 
   

          вычисление  знаменателя                   результат           занесение  
в память 

<35>, < sin >, < + >, <70>,   <cos>,   <=>,    < / >,       < MR> ,          < = > 
 
                вычисление  числителя                                       вызов из памяти       ответ 
 
3). Скопируйте полученный ответ из рабочей строки Калькулятора в 

буферную память и вставьте в текстовый файл. 
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4). Сохраните текстовый файл a.txt 

5). Выполните индивидуальное задание:  вычислить выражение с 

помощью Калькулятора и оформите в том же файле: 

Вариант  № 1 

соs 25 + tg 40                        o o

      _________________ 
 

7.3 * 1.45 
 
6). Повторно сохраните текстовый файл a.txt 
7). Перепишите в тетрадь задание пункта 6, содержимое файла a.txt и 
таблицу: 

Кнопки для работы  с памятью калькулятора 
MS Занесение числа в память 
MR Вызов из памяти 
MC Очистка памяти 
M+ Прибавление числа к содержимому памяти 

 
7. В файле mouse.doc опишите приемы работы с мышью. 

8. Скопируйте документ а.doc в папку Практическое задание 

9. Скопируйте документ mouse.doc в папку К1\К2 

10.  Переместите документ c.bmp в папку Практическое задание 

11.  В папке Практическое задание создайте ярлык для документа 

mouse.doc  

12.  Познакомьтесь с контрольными вопросами. 

13.  Покажите сделанную работу преподавателю, открыв папку 

Практическое задание через Проводник. 

14.  Удалите все созданные папки и файлы без возможности последующего 

восстановления. 

Контрольные вопросы: 
1. Как попасть в Калькулятор? 
2. Как открыть  Проводник? 
3. Какие есть виды Калькулятора? 
4. Назовите кнопки для работы с памятью Калькулятора? 
5. Что такое буфер обмена? 
6. Как скопировать, вырезать, вставить информацию? 
7. Как создать файл документа, папку, ярлык? 
8. Как удалить папки или  файлы без возможности последующего 

восстановления? 
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