
Задания для обучающихся формируются в электронном виде, размеща-

ется на сайте колледжа. Выполнение заданий контролируется через элек-

тронную почту. 

 

Дисциплина, курс Информационные ресурсы, 2 Д-2 курс 

Сроки испол-
нения 

Задание Форма отчет-
ности 

13-18.04.2020 Изучить и законспектировать тему «Access: 
Окно, основные элементы. Формы и таблицы. 
Связь между таблицами и целостность дан-
ных. Запросы. Отчеты». Создать базу данных 
на заданную тему 

Прислать фото 
конспекта, 

презентацию, 
скриншот при-
мера своей ра-
боты с базами 

данных 
20-25.04.2020 Изучить и законспектировать тему «Архива-

торы и архивация».  
Прислать фото 

конспекта, 
скриншот ра-

боты с архивом 
27-30.04.2020 Изучить и законспектировать тему «Компью-

терные вирусы и меры борьбы с ними». Вы-
полнить контрольное задание 

Прислать фото 
конспекта 

 

Консультации проводятся в электронном виде через почту, Viber, по те-
лефону. Время консультаций: понедельник – пятница с 9:00 до 15:00 

 
Приложение 1 

Контрольные вопросы 
1. Назовите основные объекты БД? 
2. Как происходит поиск записей с помощью фильтров и запросов 
3. В каком режиме происходит редактирование? 
4. Что такое форма и отчеты в БД? 

 
Задание: 

1. Ознакомиться с презентацией. 
2. Создать базу своей группы с указанием даты рождения и видов стипен-

дии. 
 

Задание выполнить и прислать на электронную почту преподавателя до 
18 апреля 2020 г. 

Результат – оценка в журнал 
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Приложение 2 

Архиваторы и архивация 

 
Архивация - это сжатие одного или более файлов с целью экономии памяти и 

размещение сжатых данных в одном архивном файле. Архивация данных  - это 
уменьшение физических размеров файлов, в которых хранятся данные, без значи-
тельных информационных потерь. 

Архивация проводится в следующих случаях: 
 когда необходимо создать резервные копии наиболее ценных  файлов; 
 когда необходимо освободить место на диске; 
 когда необходимо передать файлы по E-mail. 
Архивный файл представляет собой набор из нескольких файлов (одного фай-

ла), помещенных в сжатом виде в единый файл, из которого их можно при необхо-
димости 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 сле-
дующая информация: 

 имя файла; 
 размер файла на диске и в архиве; 
 сведения о местонахождения файла на диске; 
 дата и время последней модификации файла; 
 код циклического контроля для файла, используемый для проверки целост-

ности архива; 
 степень сжатия. 
Любой из архивов имеет свою шкалу степени сжатия. Чаще всего можно 

встретить следующую градацию методов сжатия: 
1. Без сжатия (соответствует обычному копированию файлов в архив без 

сжатия). 
2. Скоростной. 
3. Быстрый (характеризуется самым быстрым, но наименее плотным 

сжатием). 
4. Обычный. 
5. Хороший. 
6. Максимальный (максимально возможное сжатие является одновре-

менно и самым медленным методом сжатия). 
Лучше всего архивируются графические файлы в формате .bmp, документы 

MS Office и Web-страницы. 
Архиваторы – это программы (комплекс программ) выполняющие сжатие и 

восстановление сжатых файлов в первоначальном виде. Процесс сжатия файлов 
называется архивированием. Процесс восстановления сжатых файлов – разархиви-
рованием. Современные архиваторы отличаются используемыми алгоритмами, 
скоростью работы, степенью сжатия (WinZip 9.0, WinAce 2.5, PowerArchiver 2003 
v.8.70, 7Zip 3.13, WinRAR 3.30, WinRAR 3.70 RU). 

Типы архиваторов  
На сегодняшний день существующие архиваторы можно разделить на три 

группы: 
1. файловые;  
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2. программные;  
3. дисковые. 
Файловые архиваторы 
     Файловые архиваторы позволяют упаковывать один или несколько файлов 

в единый архив. Размер архива, как правило, меньше чем суммарный размер ис-
ходных файлов. Воспользоваться архивными данными и программами пока они 
находятся в архиве нельзя. Для распаковки архива требуется разархиватор, кото-
рый совмещен с архиватором в единой программе. 

Программные архиваторы 
     Программные архиваторы позволяют упаковывать за один прием один 

единственный файл - выполняемую программу типа *.exe, которая при запуске са-
мораспаковывается в оперативной памяти и начинает работу. Программа становит-
ся в два раза меньше и при этом сохраняет работоспособность. 

Дисковые архиваторы 
     Дисковый архиватор представляет собой резидентный драйвер, который 

незаметно для пользователя архивирует любую записываемую на диск информа-
цию и распаковывает ее обратно при чтении. При этом на диске создается огром-
ный архив, который отображается как еще один логический раздел винчестера.  

     Программы резервирования - это программы, предназначенные для обес-
печения безопасности данных. Они позволяют быстро скопировать нужную ин-
формацию, находящуюся на жестком диске компьютера на дискеты, съемные дис-
ки или кассеты стримера. 

     Программы резервирования обеспечивают создание резервных копий ин-
формации на различных носителях путем быстрго копирования. 

     Основные функции программ резервирования:  
 резервирование файлов на носители информации; 
 восстановление файлов с помощью резервной копии; 
 сравнение текущего состояния файлов с резервной копией; 
 применение сжатия данных, автоматической коррекции ошибок, проверки 

читаемости создаваемой резервной копии и т.д. 
 
Другие названия архиваторов: утилиты - упаковщики, программы - упаков-

щики, служебные программы, позволяющие помещать копии файлов в сжатом ви-
де в архивный файл. 

В ОС MS DOS существуют архиваторы, но они работают только в режиме ко-
мандной строки. Это программы PKZIP и PKUNZIP, программа архиватора ARJ. 
Современные архиваторы обеспечивают графический пользовательский интерфейс 
и сохранили командную строку. В настоящее время лучшим архиватором для 
Windows является архиватор WinRAR. 

Архиватор WinRAR 
WinRAR – это 32 разрядная версия архиватора RAR для Windows. Это - мощ-

ное средство создания архивов и управления ими. Есть несколько версий RAR, для 
разных операционных систем: Windows, Linux, UNIX, DOS, OS/2 и т.д. 

Существует  две версии RAR для Windows: 
 версия с графическим пользовательским интерфейсом - WinRAR.EXE; 
 Консольная версия  RAR.EXE пульт линии команды (способ текста) версия - 

Rar.exe. 
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Рис. 1. 

Возможности WinRAR: 
1. Позволяет распаковывать архивы CAB, ARJ, LZH, TAR, GZ, ACE, 

UUE, BZ2, JAR, ISO, и обеспечивает архивирование данных в форматы ZIP и RAR. 
2. Обеспечивает полную поддержку архивов ZIP и RAR. 
3. Имеет специальные алгоритмы, оптимизированные для текста и гра-

фики. Для  мультимедиа сжатие можно использовать только с форматами RAR. 
4. Поддерживает технологию перетаскивания (drag & drop). 
5. Имеет интерфейс командной строки. 
6. Может осуществлять непрерывное архивирование, что обеспечивает 

более высокую степень сжатия по сравнению с обычными методами сжатия, осо-
бенно при упаковке большого количества небольших файлов однотипного содер-
жания. 

7. Обеспечивает поддержку многотомных архивов, то есть осуществляет 
разбивку архива на несколько томов (например, для записи большого архива на 
диски). Расширение томов: RAR, R01, R02 и т.д. При самораспаковывающемся ар-
хиве первый том имеет расширение EXE. 

8. Создает самораспаковывающиеся архивы (SFX) обычные и многотом-
ные архивы, обеспечивает защиту их паролями. 

9. Обеспечивает восстановление физически поврежденных архивов. 
10. Имеет средства восстановления, позволяющие восстанавливать отсут-

ствующие части многотомного архива. 
11. Поддерживает UNICODE в именах файлов. 
12. Для новичков предназначен режим Мастер (Wizard), с помощью кото-

рого можно легко осуществить все операции над архивами. 
WinRAR имеет и другие дополнительные функции. WinRAR способен создать 

архив в двух различных форматах: RAR иZIP.  
Рассмотрим преимущества каждого формата. 
Архив в формате ZIP 
Основное преимущество формата ZIP - его популярность. Например, боль-

шинство архивов в Internet – это архивы ZIP. Поэтому приложение к электронной 
почте лучше всего направлять в формате ZIP. Можно также направить самораспа-
ковывающийся архив. Такой архив является немного большим, но может быть из-
влечен без внешних программ. Другое преимущество ZIP - скорость. Архив ZIP 
обычно создается быстрее, чем RAR. 
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Архив в формате RAR 
формат RAR в большинстве случаев обеспечивает значительно лучшее сжа-

тие, чем ZIP. Кроме того, формат RAR обеспечивает поддержку многотомных ар-
хивов, имеет средства восстановления поврежденных файлов, архивирует файлы 
практически неограниченных размеров. Необходимо отметить, что при работе в 
файловой системе FAT32 архивы могу достигать только 4 гигабайт. Работа с боль-
шими размерами архива поддерживается только в файловой системе NTFS. 

Программа архивации Microsoft Backup (резервная копия) 
Запуск программы осуществляется: Пуск – программы – стандартные – слу-

жебные – архивация данных. Откроется мастер архивации и восстановления в 
обычном режиме. Из этого режима можно перейти в расширенный режим для ра-
боты с мастером архивации, мастером восстановления и мастером аварийного вос-
становления ОС. 

 
Рис. 2. 

Программа архивации позволяет защитить данные от случайной утери в слу-
чае, если в системе возникает сбой оборудования или носителя информации. С по-
мощью Backup можно создать резервную копию данных на жестком диске, а затем 
создать архив на другом носителе данных. Носителем архива может быть логиче-
ский диск или отдельное устройство (съемный диск).  

Программа архивации создает снимок состояния тома, представляющий собой 
точную копию содержимого диска на определенный момент времени, в том числе 
открытых файлов, используемых системой. Во время выполнения программы ар-
хивации пользователь может продолжать работать с ОС без риска потери данных. 

Программа архивации предоставляет следующие возможности: 
1. Архивация выбранных файлов и папок на случай сбоя жесткого диска 

или случайного удаления файлов (архивировать можно на жесткий диск или съем-
ный диск и т.д.). Backup восстанавливает архивированные файлы и папки на жест-
кий диск. 

2. Архивация данных состояния системы. Программа позволяет архиви-
ровать копии важных системных компонентов, таких как реестр, загрузочные фай-
лы и база данных службы каталогов. Программа архивации позволяет восстанавли-
вать копии важных системных компонентов, таких, как реестр, загрузочные файлы 
и база данных службы каталогов. 
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Законспектировать, запустить утилиту, ознакомиться с ее работой, 
сделать скрины экрана и прислать их на электронную почту преподава-

теля до 25 апреля 2020 г. 
Результат – зачет/незачет 

 
Приложение 3 

Компьютерные вирусы и меры борьбы с ними 
 

Компьютерные вирусы и их методы классификации 
Компьютерный вирус – это небольшая вредоносная программа, которая само-

стоятельно может создавать свои копии и внедрять их в программы (исполняемые 
файлы), документы, загрузочные сектора носителей данных. 

Известно много различных  способов классификации компьютерных вирусов. 
Одним из способов  классификации  компьютерных вирусов – это разделение 

их по следующим основным признакам: 
 среда обитания; 
 особенности алгоритма; 
 способы заражения; 
 степень воздействия (безвредные, опасные, очень опасные). 
В зависимости от среды обитания основными типами компьютерных вирусов 

являются: 
1. Программные (поражают файлы с расширением. СОМ и .ЕХЕ) виру-

сы. 
2. Загрузочные вирусы. 
3. Макровирусы. 
4. Сетевые вирусы. 
Программные вирусы – это вредоносный программный код, который внед-

рен внутрь исполняемых файлов (программ). Вирусный код может воспроизводить 
себя в теле других программ – этот процесс называется размножением. 

По прошествии определенного времени, создав достаточное количество ко-
пий, программный вирус может перейти к разрушительным действиям – наруше-
нию работы программ и операционной системы, удаляя информации, хранящиеся 
на жестком диске. Этот процесс называется вирусной атакой. 

Загрузочные вирусы – поражают не программные файлы, а загрузочный сек-
тор магнитных носителей (гибких и жестких дисков).  

Макровирусы – поражают документы, которые созданы в прикладных про-
граммах, имеющих средства для исполнения макрокоманд. К таким документам 
относятся документы текстового процессора WORD, табличного процессора  Excel. 
Заражение происходит при открытии файла документа в окне программы, если в 
ней не отключена возможность исполнения макрокоманд. 

Сетевые вирусы пересылаются с компьютера на компьютер,  используя для 
своего распространения компьютерные сети, электронную почту и другие каналы. 

По алгоритмам работы различают компьютерные вирусы: 
 черви (пересылаются с компьютера на компьютер через компьютерные сети, 

электронную почту и другие каналы); 
 вирусы-невидимки (Стелс-вирусы); 
 троянские программы; 



7 
 

 программы – мутанты; 
 логические бомбы; 
 и другие вирусы. 
В настоящее время к наиболее распространенным видам вредоносных про-

грамм, относятся: черви, вирусы, троянские программы. 
Признаки заражения ПК вирусом 
Желательно не допускать появление вирусов в ПК, но при заражении компь-

ютера  вирусом очень важно его обнаружить.  
Основные признаки  появления вируса в ПК: 
 медленная работа компьютера; 
 зависания и сбои в работе компьютера; 
 изменение размеров файлов; 
 уменьшение размера свободной оперативной памяти; 
 значительное увеличение количества файлов на диске; 
 исчезновение файлов и каталогов или искажение их содержимого; 
 изменение даты и времени модификации файлов. 
 И другие признаки. 
Способы защиты от компьютерных вирусов 
Одним из основных способов борьбы с вирусами является своевременная 

профилактика. 
Чтобы предотвратить заражение вирусами и атаки троянских коней, необхо-

димо выполнять некоторые рекомендации: 
1. Не запускайте программы, полученные из Интернета или в виде вло-

жения в сообщение электронной почты без проверки на наличие в них вируса. 
2. Необходимо проверять все внешние диски на наличие вирусов, прежде 

чем копировать или открывать содержащиеся на них файлы или выполнять загруз-
ку компьютера с таких дисков. 

3. Необходимо установить антивирусную программу и регулярно поль-
зоваться ею для проверки компьютеров. Оперативно пополняйте базу данных ан-
тивирусной программы набором файлов сигнатур вирусов, как только появляются 
новые сигнатуры. 

4. Необходимо регулярно сканировать жесткие диски в поисках вирусов. 
Сканирование обычно выполняется автоматически при каждом включении ПК и 
при размещении внешнего диска в считывающем устройстве. При сканировании 
антивирусная программа ищет вирус путем сравнения кода программ с кодами из-
вестных ей вирусов, хранящихся в базе данных. 

5. создавать надежные пароли, чтобы вирусы не могли легко подобрать 
пароль и получить разрешения администратора. Регулярное архивирование файлов 
позволит минимизировать ущерб от вирусной атаки 

6. Основным средством защиты информации – это резервное копирова-
ние ценных данных, которые хранятся на жестких дисках 

Существует достаточно много программных средств антивирусной защиты. 
Современные  антивирусные программы состоят из модулей: 

1. Эвристический модуль – для выявления неизвестных вирусов. 
2. Монитор – программа, которая постоянно находится в оперативной 

памяти ПК 
3. Устройство управления, которое осуществляет запуск антивирусных 

программ и обновление вирусной базы данных и компонентов 
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4. Почтовая программа (проверяет электронную почту) 
5. Программа сканер – проверяет, обнаруживает и удаляет фиксирован-

ный набор известных вирусов в памяти, файлах и системных областях дисков 
6. Сетевой экран – защита от хакерских атак 
К наиболее эффективным и популярным антивирусным программам относят-

ся:  Антивирус Касперского 7.0, AVAST, Norton AntiVirus и многие другие. 
Антивирус Касперского 7.0 
Программа состоит из следующих компонентов: 
1. Файловый Антивирус - компонент, контролирующий файловую си-

стему компьютера. Он проверяет все открываемые, запускаемые и сохраняемые 
файлы на компьютере. 

2. Почтовый Антивирус- компонент проверки всех входящих и исходя-
щих почтовых сообщений компьютера. 

3. Веб-Антивирус – компонент, который  перехватывает и блокирует вы-
полнение скрипта, расположенного на веб-сайте, если он представляет угрозу. 

4. Проактивная защита - компонент, который позволяет обнаружить но-
вую вредоносную программу еще до того, как она успеет нанести вред. Таким об-
разом, компьютер защищен не только от уже известных вирусов, но и от новых, 
еще не исследованных. 

 
Рис. 1. 

Антивирус Касперского 7.0 – это классическая защита компьютера от виру-
сов, троянских и шпионских программ, а также от любого другого вредоносного 
ПО. 

Основные функции: 
1. Три степени защиты от известных и новых интернет-угроз: 1) провер-

ка по базам сигнатур, 2) эвристический анализатор, 3) поведенческий блокиратор 
2. Защита от вирусов, троянских программ и червей. 
3. Защита от шпионского (spyware) и рекламного (adware) ПО. 
4. Проверка файлов, почты и интернет-трафика в режиме реального вре-

мени. 
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5. Защита от вирусов при работе с ICQ и другими IM-клиентами. 
6. Защита от всех типов клавиатурных шпионов. 
7. Обнаружение всех видов руткитов. 
8. Автоматическое обновление баз. 
AVAST! 
Антивирусная программа avast! v. home edition 4.7 (бесплатная версия) руси-

фицирована и имеет удобный интерфейс, содержит резидентный монитор, сканер, 
средства автоматического обновление баз и т.д.  

Защита Avast основана на резидентных провайдерах, которые являются спе-
циальными модулями для защиты таких подсистем, как файловая система, элек-
тронная почта и т.д. К резидентным провайдерам Avast! относятся: 
Outlook/Exchange, Web-экран, мгновенные сообщения, стандартный экран, сетевой 
экран, экран P2P, электронная почта. 

 
Рис. 2. 

Norton AntiVirus  
Состоит из одного модуля, который постоянно находится в памяти компьюте-

ра и осуществляет такие задачи как мониторинг памяти и сканирование файлов на 
диске. Доступ к элементам управления и настройкам программы выполняется с 
помощью соответствующих закладок и кнопок. 

Автозащита должна быть всегда включенной, чтобы обеспечить защиту ПК от 
вирусов. Автозащита работает в фоновом режиме, не прерывая работу ПК. 

Автозащита автоматически: 
1. Обнаруживает и защищает ПК от всех типов вирусов, включая макро-

вирусы, вирусы загрузочных секторов, вирусы резидента памяти и троянских ко-
ней, червей и других вредоносных вирусов. 

2. Защищает компьютер от вирусов, которые передаются через сеть Ин-
тернет, проверяя все файлы, которые загружаются из Интернета. 
 
Контрольное задание 

Указать компьютерную программу (или несколько), отвечающую за ан-
тивирусную защиту вашего компьютера. 
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Законспектировать, сделать скрины экрана и прислать их на электрон-
ную почту преподавателя до 30 апреля 2020 г. 

Результат – зачет/незачет 
 

 


