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1 Пояснительная записка 

 

Данные методические рекомендации составлены в соответствии с содержанием 

рабочейпрограммыучебной дисциплины (УД) ОП.03 Информационные технологии 

специальности09.02.07 Информационные системы и программирование. 

 

Учебная дисциплина ОП.03 Информационные 

технологииизучаетсявтечение1семестра.Общийобъемвремени,отведенныйнапрактическиезан

ятияпоУД,составляетвсоответствиисучебнымпланомирабочейпрограммой–48часов. 

 

Практическиеработы проводятся после изучения соответствующих разделов и тем 

учебной дисциплины ОП.03 Информационные технологии. Выполнение обучающимися 

практическихработ позволяет им понять, где и когда изучаемые теоретические положения и 

практические умения могут быть использованы в будущей практической деятельности.  

 

В результате выполнения практических работ, предусмотренных программой по 

учебной дисциплины ОП.03 Информационные технологии, обучающийся должен: 

 

уметь: 

 Обрабатывать текстовую и числовую информацию.  

 Применять мультимедийные технологии обработки и представления информации.  

 Обрабатывать экономическую и статистическую информацию, используя средства 

пакета прикладных программ. 

знать: 

 Назначение и виды информационных технологий, технологии сбора, накопления, 

обработки, передачи и распространения информации. 

 Состав, структуру, принципы реализации и функционирования информационных 

технологий. 

 Базовые и прикладные информационные технологии. 

 Инструментальные средства информационных технологий.  

Вышеперечисленныеумения,знаниянаправленынаформированиеследующихпрофессио

нальныхиобщихкомпетенцийобучающихся: 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке 

ПК 1.6 Разрабатывать модули программного обеспечения для мобильных платформ 

ПК 4.1 Осуществлять инсталляцию, настройку и обслуживание программного 

обеспечения компьютерных систем 
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ПК 5.1 Собирать исходные данные для разработки проектной документации на 

информационную систему 

ПК 5.2 Разрабатывать проектную документацию на разработку информационной 

системы в соответствии с требованиями заказчика 

ПК 5.6 Разрабатывать техническую документацию на эксплуатацию 

информационной системы 

ПК 6.3 Разрабатывать обучающую документацию для пользователей 

информационной системы 

ПК 8.1 Разрабатывать дизайн-концепции веб-приложений в соответствии с 

корпоративным стилем заказчика 

ПК 8.2 Формировать требования к дизайну веб-приложений на основе анализа 

предметной области и целевой аудитории 

ПК 8.3 Осуществлять разработку дизайна веб-приложения с учетом современных 

тенденций в области веб-разработки 

ПК 9.3 Разрабатывать интерфейс пользователя веб-приложений в соответствии с 

техническим заданием 

ПК 10.1 Обрабатывать статический и динамический информационный контент 
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2 Переченьпрактических  работучебной дисциплины ОП.03 Информационные 

технологии 

Название практических работ 
Кол-во 

часов 

Раздел 2. Знакомство и работа с офисным ПО 
Практическое занятие №1. Открытие приложения текстового процессора. Структура экрана. 

Меню и панели инструментов. Создание и сохранение документа 

2 

Практическое занятие №2. Редактирование документа. Выделение блоков текста. Операции с 

выделенным текстом. Контекстное меню. Масштабирование рабочего окна. Форматирование 

абзацев. Работа с линейкой. Режим предварительного просмотра 

2 

Практическое занятие №3. Работа со списками. Маркированные и нумерованные списки. 

Автоматические списки. Форматирование списков. Работа со стилями. Создание стиля 

2 

Практическое занятие №4. Проверка орфографии, грамматики, смена языка, расстановка 

переносов. Поиск и замена текста. Вставка специальных символов. 
2 

Практическое занятие №5. Создание и редактирование таблиц. Сортировка таблиц. Вычисления в 

таблицах. Преобразование текста в таблицу 

2 

Практическое занятие №6. Управление просмотром документов. Просмотр и перемещение 

внутри документа. Переход по закладке. Использование гиперссылок 
2 

Практическое занятие №7. Оформление документа. Создание титульного листа. Создание списка 

литературы 

2 

Практическое занятие №8. Страницы и разделы документа Разбивка документа на страницы. 

Разрывы страниц. Нумерация страниц 
2 

Практическое занятие №9. Колончатые тексты. Внесение исправлений в текст. Создание 

составных документов. Слияние документов 

2 

Практическое занятие №10. Колонтитулы. Размещение колонтитулов. Создание сносок и 

примечаний. Создание оглавления 
2 

Практическое занятие №11. Работа с рисунками в документе. Вставка рисунков. Составление 

блок-схемы. Переупорядочивание слоев рисунка и вращение фигур. Создание рисунка-подложки 

для текста. Управление обтеканием рисунка текстом. Работа с научными формулами 

2 

Практическое занятие №12. Комплексное оформление документа. 2 
Практическое занятие №13. Открытие приложения табличного процессора. Структура экрана. 

Меню и панели инструментов. Создание и сохранение документа. Знакомство с элементами окна. 
2 

Практическое занятие №14. Перемещение указателя ячейки (активной ячейки), выделение 

различных диапазонов, ввод и редактирование данных, установка ширины столбцов, 

использование автозаполнения, ввод формул для ячеек смежного/несмежного диапазона, 
копирование формул на смежные/несмежные ячейки 

2 

Практическое занятие №15. Работа с диаграммами. Вставка столбцов. Работа со списками. 

Графические объекты, макросы. Создание графических объектов с помощью вспомогательных 

приложений 

2 

Практическое занятие №16. Оформление итогов и создание сводных таблиц 2 

Практическое занятие №17. Обработка экономической и статистической информации в 

электронной таблице 
2 

Практическое занятие №18.  Назначение системы подготовки презентации. Знакомство с 

программой 
2 

Практическое занятие №19. Разработка презентации: макеты оформления и разметки 2 

Практическое занятие №20. Добавление рисунков и эффектов анимации в презентацию, аудио- и 

видеофрагментов. Анимация объектов. Создание автоматической презентации 
2 

Практическое занятие №21. Создание управляющих кнопок. Сохранение и подготовка 

презентации к демонстрации 
2 

Практическое занятие №22. Создание многофункциональной презентации 2 

Практическое занятие №23.Создание базы данных средствами СУБД. Ввод и редактирование 

данных. Схема данных. 
2 

Практическое занятие №24.Создание и редактирование форм, запросов и отчетов в СУБД. 2 

Итого: 48 часов 
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3 Инструктивно-методические указания по выполнению практических работ 

Практическое занятие №1  

1. Наименование:Открытие приложения текстового процессора. Структура экрана. 

Меню и панели инструментов. Создание и сохранение документа. 

2.Продолжительность проведения:2 часа. 

3.Цель практической работы: знакомство с текстовым процессором MicrosoftWord, 

получение навыков созданияи сохранения документовв  MicrosoftWord. 

4. Материалы, оборудование, программное обеспечение: персональный компьютер, 

операционная система Windows, текстовый процессор MSWord, методические 

рекомендации. 

5. Краткие теоретические сведения. Литература, информационное 

обеспечение(указать при необходимости) 

6. Задание: 

1) Запустите текстовый процессор Пуск – Программы – MicrosoftWord. 

Используя справку, нажав клавишу F1, изучите представленные меню и панели 

инструментов. Ознакомьтесь с вариантами отображения документа, 

предложенными в меню Вид. В правой части строки состояния выведены 

кнопки, позволяющие быстро перейти из одного режима в другой. Чтобы 

разместить на экране как можно большую часть документа, используйте 

команду Вид – По ширине страницы. Включите режим Разметки страницы. 

При этом документ имеет на экране такой вид, какой он будет иметь на бумаге. 

При использовании этого режима можно сэкономить место на экране, скрыв 

верхнее и нижнее поля щелчком по разделительной линии между страницами.  

2) Введите свою фамилию, имя, номер группы. Для удаления предыдущего перед 

курсором символа используют клавишу Backspace, а для удаления текущего 

символа – клавишу Delete. Проверьте работу этих клавиш. Наберите 

следующие знаки в русской раскладке клавиатуры: . , ! “ ; : ? ( ) - № %  

3) Сохраните документ в своей папке под именем ОТЧЕТ* (вместо * введите 

свою фамилию). Откройте диалоговое окно этой команды и ознакомьтесь с 

возможными форматами сохранения в окошке Тип файла, нажав справа от него 

кнопку со стрелкой вниз. Сохраните файл в своей папке в формате Веб-

документа под тем же именем. Закройте документ.  

4) С помощью Проводника найдите свою папку. Сравните значки файлов, 

сохраненных в формате Word и в формате Веб-документа. Откройте оба 

документа двойным щелчком левой кнопки мыши или контекстной командой 

Открыть. Сравните внешний вид документов. Закройте документы. Выполните 

команду Главного меню Пуск – Документы, найдите в списке свой документ в 

формате Word. Таким способом можно открыть только недавно 

использовавшийся документ. Закройте Word. Запустите Word. Вызовите 

команду Файл – Открыть, в диалоговом окне найдите свою папку, выделите 

документ щелчком и нажмите кнопку Открыть или сделайте по нему двойной 

щелчок. Закройте документ, не закрывая окно Word. Щелкните меню Файл. 

Как видите, в нижней части списка команд приведены последние 

открывавшиеся документы, щелчок по названию одного из них откроет 

документ.  

5) Создайте новый документ; в окне справки получите справочную информацию 

о создании документа; в контекстном меню на тексте справки выберите 

команды Выделить все, затем Копировать, перейдите в созданный документ, 

выберите контекстную команду Вставить и сохраните в формате Word под 

именем СПРАВКА. Задайте верхнее и нижнее поля в документе СПРАВКА по 

2 см, левое – 3 см, правое – 1,5 см. Формат бумаги А4. Ориентация книжная. 

7. Контрольные вопросы: 
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1. Какие функции текстового процессора отличают данное приложение от 

текстового редактора? 

2. Перечислите способы запуска/открытия текстового процессора. 

3. Опишите структуру экрана при запуск текстового процессора. 

4. Как создать новый документ и сохранить созданный?

Практическое занятие №2 

1. Наименование:Редактирование документа. Выделение блоков текста. Операции с 

выделенным текстом. Контекстное меню. Масштабирование рабочего окна. 

Форматирование абзацев. Работа с линейкой. Режим предварительного просмотра. 

2.Продолжительность проведения:2 часа. 

3.Цель практической работы: знакомство с текстовым процессором MicrosoftWord, 

научиться редактировать документы в MicrosoftWord, выделять и обрабатывать 

фрагменты документов, работать с контекстным меню, масштабировать рабочее окно, 

форматировать абзацы, работать с линейкой, использовать режим предварительного 

просмотра. 

4. Материалы, оборудование, программное обеспечение: персональный компьютер, 

операционная система Windows, текстовый процессор MSWord, методические 

рекомендации. 

5. Краткие теоретические сведения. Литература, информационное 

обеспечение(указать при необходимости) 

6. Задание:  

1) Создайте новый документ. Введите строку – Г-жа Ирина Романова и нажмите 

клавишу Enter. Введите фирма Новые Линии и нажмите клавишу Enter. Введите 

109443 Москва, нажмите клавишу Enter. Введите Летчика Бабушкина 23–65. 

Нажмите клавишу Enter трижды. Далее введите следующий текст, не нажимая 

клавишу Enter: Мы получили истинное наслаждение от нашей вчерашней беседы 

относительно предстоящей рекламной кампании для фирмы «Новые линии». Как, 

Вам известно, наша фирма предоставляет полный объем услуг в области 

производства плитки. Каждый представитель фирмы специализируется в 

определенной области, что значительно расширяет круг профессионалов. В 

начале месяца мы организуем встречу наших специалистов с Вашими 

представителями. Нажмите клавишу Enter два раза и введите Искренне Ваш 

Станислав. За разъяснениями прошу обращаться ко мне. Нажмите клавишу Enter. 

Щелкните перед предложением За разъяснениями прошу обращаться ко мне и 

нажмите клавишу Enter. Предложение переместится на следующую 

строку.Откройте список поля Масштаб и установите масштаб Одна страница. На 

экране появится страница созданного Вами документа. Установите масштаб 75 %. 

Сохраните все изменения в документе. Откройте файл Текст1.doc. Откроется окно 

документа с текстом: Первым этапом нашей деятельности для фирмы Новые 

стрелки является создание имиджа компании. Следующий этап 

предусматривает изучение рынка и предпочтений клиентов. Мы уверены, что 

исследования в этом направлении закладывают краеугольный камень в основание 

успешной рекламной кампании. Выполните команду меню Выделить все. Весь 

текст выделится. Выполните команду меню Копировать. Текст скопируется в 

буфер обмена. Закройте файл Текст1. Щелкните в начале строки, следующей за 

текстом, и выполните команду меню Вставить. Текст из буфера обмена вставится 

в созданный ранее документ. Сохраните изменения, внесенные в документ.  
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2) Щелкните на строке Искренне Ваш Станислав. Нажмите кнопку По правому 

краю. Текст будет выровнен по правому краю документа. Выделите строку За 

разъяснениями прошу обращаться ко мне. Переместите указатель мыши на 

выделенную строку. Указатель примет форму наклонной стрелки, направленной 

влево. Нажмите и удерживайте кнопку нажатой. Под стрелкой появится указатель 

в виде маленького прямоугольника. Перетащите прямоугольный указатель в 

пустую строку над фразой Искренне Ваш Станислав и отпустите кнопку мыши. 

Выделенная строка переместится. Щелкните в любом месте вне выделенного 

фрагмента. Выделение отменится. Выполните команду меню Найти. Появится 

диалоговое окно Найти и заменить. Щелкните на вкладке Найти и в поле Найти 

введите месяца. Нажмите клавишу Enter. В тексте слово месяца выделится. 

Щелкните на вкладке Заменить. В появившемся поле Заменить на введите недели 

и нажмите кнопку Заменить. Слово месяца заменится словом недели. Закройте 

окно поиска. Двойным щелчком выделите слово Мы, затем нажмите клавишу 

Shift, и не отпуская ее щелкните по последнему слову второго абзаца текста. Текст 

выделится. Нажмите кнопку По ширине. Установится режим выравнивания текста 

по ширине страницы документа. Установите указатель на маркер Отступ первой 

строки на горизонтальной линейке. Нажмите левую кнопку и переместите маркер 

на 0,5 см. Отпустите кнопку мыши. Абзац будет начинаться с красной строки. 

Нажмите сочетание клавиш Ctrl+End. Курсор переместится в конец документа. 

Введите Список наших филиалов. Нажмите клавишу Enter. На панели 

инструментов щелкните на кнопке Маркеры. На экране появится специальный 

значок (маркер). После маркера введите г. Новосибирск и нажмите клавишу Enter. 

Курсор перейдет на другую строку и появится следующий маркер.Введите г. 

Липецк и нажмите клавишу Enter. Введите г. Омск. Нажмите клавишу Enter. 

Отожмите кнопку Маркеры. В документе появится маркированный список. 

Сохраните изменения, введенные в документ. Примерный вид документа: 
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3) Выделите название фирмы Новые линии. На панели Форматирования щелкните 

на кнопке Полужирный, затем на кнопке Курсив. Написание фирмы отобразится 

полужирным курсивом. Выделите две строки с адресом. На панели 

Форматирование щелкните на стрелке поля Шрифт. Выведется список доступных 

шрифтов. Прокрутите список шрифтов и выделите ArialBlack. Шрифт 

выделенного фрагмента изменится. На панели Форматирования щелкните на 

стрелке поля Размер. Выведется список значений. Выберите из списка значение 

10. Размер выделенного фрагмента будет равен 10 пунктам. На панели 

инструментов Форматирования щелкните на стрелке поля Цвет шрифта. Появится 

панель цветов. Выберите Лиловый цвет. Снимите выделение. Сохраните все 

внесенные в документ изменения. Щелкните на первой строке текста. Выполните 

команды меню Вставка – Буквица. Появится диалоговое окно Буквица. В области 

положение щелкните на варианте В тексте. В области параметры установите: 

Шрифт – Verdana Высота в строках – 2. Расстояние от текста – 0. Буква М будет 

отформатирована как буквица. На панели инструментов Форматирования 

щелкните стрелку кнопки Выделение цветом. Появится цветовая 

панель.Щелкните на кнопке Серый 25 %.Установите курсор в конец первого 

абзаца текста и нажмите два раза клавишу Enter. Выполните команды меню 

Вставка – Рисунок. На экране появится диалоговое окно Вставка рисунка. 

Выберите и вставьте в документ любой рисунок. С помощью контекстного меню 

установите размеры рисунка. В поле Высота введите – 4 см, в поле Ширина – 6 

см. Расположите рисунок по центру страницы. Щелкните вне картинки. 

Выделение снимется. Установите курсор в начале строки перед списком 

филиалов. Нажмите клавишу Enter. Установите курсор в пустую строку и на 

панели Фигуры нажмите кнопку Линия. Указатель примет форму плюс. 

Поместите указатель на мигающий маркер и протащите его до конца строки в 

горизонтальном направлении. Нарисуется горизонтальная линия. Установите 

толщину линии 2,25 пт. Установите для линии Темно-голубой цвет. Сохраните 

изменения, внесенные в документ. Выполните команду меню Предварительный 

просмотр. 

4) Под Панелями инструментов и по левой границе окна расположены линейки. Обе 

линейки видны только в режиме разметки страниц. На горизонтальной линейке 

размещены маркёры (фиксаторы) левого и правого полей, отступа и позиций 

табуляции того абзаца, в котором расположен курсор. На вертикальной линейке 

размещены маркеры верхнего и нижнего полей. Используя мышь, можно быстро 

изменить отступы абзаца, ширину столбцов таблицы и т.д. По правой и нижней 

границам рабочего поля документа расположены полосы прокрутки, 

предназначенные для перемещения по большим документам. Под горизонтальной 

полосой прокрутки расположена Строка состояний. В ней указывается 

информация о номере текущей страницы, общем количестве страниц, 

координатах курсора, наличии в тексте ошибок, языке проверки правописания и 

т.д.Выберите команду Вид – Линейка. Снова активизируйте Линейки. При 

необходимости можно отключить только вертикальную линейку. 

7. Контрольные вопросы: 

1. В чем суть редактирования документа? 

2. В чем суть форматирования документа? 
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3. Как вызвать контекстное меню? Для чего оно используется? 

4. Перечислите параметры форматирования абзаца.

Практическое занятие №3 

1. Наименование: Работа со списками. Маркированные и нумерованные списки. 

Автоматические списки. Форматирование списков. Работа со стилями. Создание 

стиля. 

2. Продолжительность проведения: 2 часа. 

3. Цель практической работы: познакомиться с текстовым процессором 

MicrosoftWord, научиться создавать маркированные и нумерованные списки, 

работать со стилями. 

4. Материалы, оборудование, программное обеспечение: персональный компьютер, 

операционная система Windows, текстовый процессор MSWord, методические 

рекомендации. 

5. Краткие теоретические сведения. Литература, информационное обеспечение 

(указать при необходимости) 

6. Задание:  

1) Создайте список:  

1. Пункт первый.  

2. Пункт второй.  

3. Пункт третий:  

 маркированный элемент;  

 маркированный элемент;  

 еще один элемент.  

4. Пункт четвертый  

продолжение пункта четвертого продолжить принудительным переходом на новую 

строку. Измените маркер, используя знаки ☺ и ♥. 

2) Создайте список:  

1. Завтрак состоит из следующих блюд:  

a. омлет;  

b. кофе;  

c. булочка с джемом.  

2. Обед включает:  

a. салат;  

b. суп;  

c. жаркое. 

3. Ужин ограничим: 

a. кашей гречневой;  

b. чашкой чая. 

3) Скопируйте в свой документ Стихотворение (находится в конце документа). 

Рассмотрите возможности группы Стили вкладки Главная для четверостиший:  

Для первого четверостишья примените любой из имеющихся стилей знаков;  Для 

второго четверостишья примените любой из имеющихся стилей абзаца;  Для 

третьего четверостишья примените стиль, совмещающий стиль знака и стиль 

абзаца;  Для четвертого четверостишья изменить любой из имеющихся стилей 

знаков и применить к четверостишью. 

4) Скопируйте в свой документ на второй лист Стихотворение (находится в конце 

документа). Подпишите в начале каждого четверостишья его название (на 
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отдельной строчке). Создайте стиль заголовка «Название», имеющий следующие 

параметры: полужирный шрифт Arial; размер шрифта 20 пт; центрирование. 

Примените стиль для оформления всех названий четверостиший. Создайте стиль 

знака под названием «Добавление», имеющий следующие параметры: размер 

шрифта – 16 пт, подчеркивание – штрих-пунктирное, цвет – зеленый. 

Использовать созданный стиль для оформления 2-х слов каждого четверостишья. 

Стихотворение 

Во глубине сибирских руд 

Храните гордое терпенье, 

Не пропадет ваш скорбный труд 

И дум высокое стремленье. 

Несчастью верная сестра, 

Надежда в мрачном подземелье 

Разбудит бодрость и веселье, 

Придет желанная пора: 

Любовь и дружество до вас 

Дойдут сквозь мрачные затворы, 

Как в ваши каторжные норы 

Доходит мой свободный глас. 

Оковы тяжкие падут, 

Темницы рухнут - и свобода 

Вас примет радостно у входа, 

И братья меч вам отдадут. 

7. Контрольные вопросы: 

1. Для чего используются Стили в текстовом документе? 

2. К каким структурным элементам текста можно применять Стили? 

3. Какие бывают списки? 

4. С помощью каких инструментов можно создать списки в текстовом 

документе? 

Практическое занятие №4 

1. Наименование: Проверка орфографии, грамматики, смена языка, расстановка 

переносов. Поиск и замена текста. Вставка специальных символов. 

2. Продолжительность проведения: 2 часа. 

3. Цель практической работы: выработать практические навыки использования 

систем проверки орфографии и грамматики, смены языка, расстановки переносов, 

поиска и замены текста, вставки спецсимволов. 

4. Материалы, оборудование, программное обеспечение: персональный компьютер, 

операционная система Windows, текстовый процессор MSWord, методические 

рекомендации. 

5. Краткие теоретические сведения. Литература, информационное обеспечение 

(указать при необходимости) 

6. Задание:  

1) Опишите основные команды MS Word, позволяющие проверить правописание 

текста, и действия, которые нужно сделать для проверки. 

2) Подберите фрагмент текста из истории города (3 листа формата А4, шрифт - 14 

пт, абзац - 1,5) , внесите в него ошибки различного типа – орфографические, 

грамматические, пунктуационные, стилистические и т.п. Проверьте 

правописание этого фрагмента средствами MS Word.Убедитесь, 
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что Word находит и выделяет ошибки, исправьте ошибки в процессе ввода 

текста с помощью контекстного меню.Убедитесь, что при вводе текста в нем 

автоматически появляются переносы слов по слогам. 

3) Наберите следующие слова, нажмите пробел и проследите за 

исправлениями:пРИМЕР, напирмер, нелзя. 

4) Для проверки Автозамены наберите следующие слова в 1),2),3) пунктах, 

достаточно набрать несколько символов, пока не появится все слово и нажать 

ENTER, в 4),5) пунктах набрать полностью и нажать пробел. 

Текущую дату (ДД.ММ.ГГГГ) 

Пятница 

Апрель 

ПРимер 

НОМЕР 

5) Выполните работу со специальными символами 

а) Шрифт Wingdings:    (размер 18 пт., цвет синий),    (размер 16 

пт., цвет розовый),   (размер 16 пт., цвет зеленый),  (размер 24 пт., цвет 

красный),   (размер 16 пт., цвет зеленый) 

б) Шрифт Webdings:  (размер 20 пт., цвет фиолетовый),  (размер 18 

пт., цвет голубой) 

в) Шрифт Обычный текст или Symbol: ♠ ♣ (размер 18 пт., цвет черный), ♥ ♦ 

(размер 18 пт., цвет красный) 

7. Контрольные вопросы: 

1. Как текстовый процессор выделяет слова с грамматическими ошибками? С 

орфографическими ошибками? 

2. Как применить команды поиска и замены? 

3. Опишите процесс вставки специальных символов. 

Практическое занятие №5 

1. Наименование: Создание и редактирование таблиц. Сортировка таблиц. 

Вычисления в таблицах. Преобразование текста в таблицу. 

2. Продолжительность проведения: 2 часа. 

3. Цель практической работы: познакомиться с текстовым процессором 

MicrosoftWord, научиться осуществлять работу с таблицами. 

4. Материалы, оборудование, программное обеспечение: персональный компьютер, 

операционная система Windows, текстовый процессор MSWord, методические 

рекомендации. 

5. Краткие теоретические сведения. Литература, информационное обеспечение 

(указать при необходимости) 

6. Задание:  

1) Создайте новый документ ТАБУЛЯЦИЯ: 

 
2) Создайте таблицу: 
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3) Преобразуйте копию таблицы в текст. Преобразуйте копию текста документа 

ТАБУЛЯЦИЯ в таблицу, используя в качестве разделителя знак табуляции. 

4) Создайте таблицу:

 
5) Создайте таблицу: 

Итоговые значения в последнем столбце подсчитайте, используя команду Таблица – 

Формула. В диалоговом окне будет предложена формула =SUM(LEFT), 

выполняющая вычисление суммы чисел в ячейках слева. Просмотрите список 

предлагаемых формул. При изменении данных в ячейках сумма автоматически не 

пересчитывается. Замените количество стульев в сентябре: вместо 112 введите 150. 

Установите курсор на итоговую сумму стульев (она выделится затенением) и 

нажмите F9. Результат обновится. Другой способ: вызвать контекстную команду 

Обновить поле. 

6) Создайте таблицу. Измените направление текста.

 
7. Контрольные вопросы: 

1. Как преобразовать текст в таблицу и наоборот? 

2. Можно ли в текстовом процессоре осуществлять вычисления? Какие? 

3. Как изменить положение текста в таблице? 

4. Что такое табуляция? 

Практическое занятие №6 

1. Наименование: Управление просмотром документов. Просмотр и перемещение 

внутри документа. Переход по закладке. Использование гиперссылок. 

2. Продолжительность проведения: 2 часа. 
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3. Цель практической работы: получить навыки просмотра документа, 

перемещения по документу, работы с гиперссылками и закладками. 

4. Материалы, оборудование, программное обеспечение: персональный 

компьютер, операционная система Windows, текстовый процессор MSWord, методические 

рекомендации. 

5. Краткие теоретические сведения. Литература, информационное обеспечение 

(указать при необходимости) 

6. Задание:  

1) Откройте созданный ранее документ. Перемещайтесь по документу, используя 

клавиши или сочетания клавиш из приведенной ниже таблицы. Результаты  

изменения положения маркера ввода запишите в таблицу:

 
2) Откройте созданный ранее документ. Перемещайтесь по документу, используя 

мышь. Запишите результаты в таблицу:

 
3) Откройте созданный ранее документ. Щелкните кнопку Выбор объекта 

перехода на вертикальной полосе прокрутки. Ознакомьтесь с возможными вариантами 

выбора. При этом двойные стрелки на кнопках вертикальной полосы прокрутки меняют 

черный цвет на синий. Используйте команду Правка – Перейти для перемещения на 

другие страницы документа. Выберите команду Вставка – закладка. Введите название 

закладки и нажмите кнопку Добавить. Закройте панель закладки. Перейдите в начало 

текста, нажав Ctrl + Home. Выберите команду Вставка – Закладка. Нажмите кнопку 

Перейти. Закройте окно Закладка. С помощью строки состояния определите номер 

страницы, номер строки и позицию курсора на строке. Закладки удаляют в этом же окне. 

4) Наберите следующие тексты, сохраняя их в отдельных файлах. Имена файлов 

соответствуют названиям текстов.  

Пряно-ароматические овощи  

Такие овощи выращиваются в огороде и используются для приготовления блюд, 

чтобы придать им аромат. Биологическая ценность таких овощей не столь важна, 

однако многие из них  обладают лечебными свойствами. К наиболее 
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распространенным видам пряно-ароматических овощей, которые можно вырастить в 

огороде, относятся укроп, анис, мелисса, мята, фенхель и т.д.  

Укроп  

Укроп выращивают для получения молодой зелени, которую используют как в 

свежем, так и в консервированном виде. В укропе содержится витамин С и эфирные 

масла. ОН возбуждает аппетит, обладает мочегонными свойствами и устраняет 

пучение живота.  

Анис  

Анис используется в медицине многие тысячелетия. Семена или эфирные масла 

аниса – составной компонент лекарств против кашля и простуды. В значительной 

степени он употребляется при изготовлении кондитерских изделий, печения, при 

консервировании овощей и производстве ликеров. Аналогичными свойствами 

обладает и фенхель, который легче выращивать, а по своим качествам он не уступает 

анису.  

Мелисса  

Лимонный привкус и аромат мелиссы лекарственной определят сферу 

использования этого растения: там, где требуется лимонная цедра или лимонный 

сок. В листьях мелиссы содержатся эфирные масла и дубильные вещества. С 

помощью мелиссы ароматизируют уксус, майонез, мясные блюда, салаты, супы и 

соусы. Лечебные свойства у мелиссы аналогичны мяте: мелисса предотвращает 

вздутие кишечника, снижает давление и снимает мигрень. Из свежих и сушеных 

листочков готовят превосходный освежающий чай.  

Мята  

Сушеные листья мяты перечной используют при приготовлении самых различных 

блюд. Она вызывает аппетит, устраняет пучение живота, оказывая тем самым 

благотворное воздействие на весь пищеварительный тракт, а также устраняет 

желудочные боли. Мята используется в виде лечебного чая (отваров) прежде всего 

при заболеваниях печени и желчного пузыря.  

Фенхель  

Фенхель (укроп аптечный) – распространенная приправа. Помимо использования в 

домашнем хозяйстве, он применяется в пищевой промышленности при выпечке 

печения и кондитерских изделий. Эфирные масла, содержащие в фенхеле, 

благотворно действуют на пищеварительный тракт.  

Нужно связать эти тексты в гипертекст. Для этого в первом тексте выделите слово 

"укроп". На панели Вставка выберите команду Ссылка / Гиперссылка. На экране 

появится окно диалога Добавление гиперссылки, в котором нужно найти 

необходимый файл. 

 



17 
 

Щелкните по кнопке ОК, и слово "укроп" изменит цвет и станет подчеркнутым. 

Повторите эти действия для слов: анис, мелисса – из первого документа, а затем для 

названия овощей, встречающихся в других документах. Названия каждого овоща 

связывайте с названием соответствующего файла. После того как все названия 

овощей окажутся выделенными цветом и подчеркиванием, установить курсор на 

любой из них. Если курсор изменит свою форму и станет похож на правую руку с 

вытянутым указательным пальцем, значит, все сделано правильно. Задержите курсор 

на слове "укроп", рядом появится табличка с полным именем файла, который связан 

с этим словом. При щелчке по этому слову загрузится файл Укроп.doc. В 

загрузившемся файле появится панель инструментов Веб-узел. Вернитесь к 

исходному тексту, щелкнув по кнопке со стрелкой Назад. Слово "укроп" изменило 

цвет. Это означает, что эту ссылку просмотрели. 

Щелкнуть по гиперссылке правой 

кнопкой мыши и выбрать в контекстном меню команду Гиперссылка, в сплывающем 

меню выбрать команду Изменить гиперссылку. На экране появиться диалоговое 

окно Изменение гиперссылки. Для изменения нажмите кнопку Удалить ссылку. 

7. Контрольные вопросы: 

1. Что такое закладка? 

2. Для чего используется гиперссылка? 

3. Перечислите способы просмотра документа. 

4. Перечислите способы перемещения по документу. 

Практическое занятие №7 

1. Наименование: Оформление документа. Создание титульного листа. Создание 

списка литературы. 

2. Продолжительность проведения: 2 часа. 

3. Цель практической работы: получениенавыков создания титульного листа и списка 

литературы. 

4. Материалы, оборудование, программное обеспечение: персональный компьютер, 

операционная система Windows, текстовый процессор MSWord, методические 

рекомендации. 

5. Краткие теоретические сведения. Литература, информационное обеспечение 

(указать при необходимости) 

6. Задание:  

1) Создайте отчет, который должен содержать описание основных возможностей 

текстового процессора MicrosoftWord. В отчете должны быть использованы 

нумерованные и маркированные списки, таблицы. Страницы отчета 

пронумеровать, расположив номера внизу по центру. Номер на первой 

странице не ставить. План отчета Введение. Основные сведения о текстовом 

процессоре MicrosoftWord. Ввод текста. Редактирование текста. 

Форматирование текста. Оформление документа. Заключение. Список 

используемой литературы.  

2) Создайте титульный лист. Для этого выполните следующие действия. Создайте 

новый документ и сохраните его под именем ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ. Поставьте 

курсор ввода в начале страницы. Выберите рамку для первой страницы 

толщиной 2,5 пункта. Вверху по центру введите название своего учебного 

заведения. Во второй строке через 2 интервала введите название факультета. В 

центре листа расположите название «ИНФОРМАТИКА» шрифтом Arial 20 

пунктов. Введите подзаголовок «Курсовая работа» шрифтом TimesNewRoman 

14 пунктов. Ниже введите «Выполнил студент Фамилия И.О.» так, чтобы этот 
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текст располагался правее середины. Внизу страницы по центру «Москва 

2018». Выделите текст титульной страницы полужирным шрифтом.  

3) Создайте список используемой литературы, оформив его с помощью 

нумерованного списка. 

7. Контрольные вопросы: 

1. Что можно отнести к основным операциям оформления документа? 

2. Опишите процесс создания титульного листа. 

3. Какие требования существуют к созданию списка литературы? 

Практическое занятие №8 

1. Наименование: Страницы и разделы документа Разбивка документа на страницы. 

Разрывы страниц. Нумерация страниц. 

2. Продолжительность проведения: 2 часа. 

3. Цель практической работы: получить навыки работы с разделами документа. 

4. Материалы, оборудование, программное обеспечение: персональный компьютер, 

операционная система Windows, текстовый процессор MSWord, методические 

рекомендации. 

5. Краткие теоретические сведения. Литература, информационное обеспечение 

(указать при необходимости) 

6. Задание: Осуществите форматирование документа. 

1. Откройте файл Word_lab_3.dot. В этом файле находятся три фрагмента различного 

текста. 

2. Сохраните открытый файл как документWord 2010 в своей рабочей папке под 

именемЛаб. раб 3.docx. 

3. Создайте в этом документе ещё 2 страницы через разрывы разделов вида 

Следующаястраница так, чтобы каждый фрагмент текста располагался на отдельной 

странице. Таким образом, вы должны получить документ, состоящий из трёх страниц, на 

каждой из которых долженнаходиться определённый текст. 

4. Первую страницу полученного документа оформите в виде титульной так, как 

показано 

ниже. Для этого: тексту первой страницы задайте горизонтальное выравнивание – по центру, 

авертикальное выравнивание – по высоте; отдельные абзацы текста на первой странице 

отформатируйте на своё усмотрение; первую страницу возьмите в рамку (вид рамки 

выберите самостоятельно). 

5. В результате вы должны получить первую страницу вашего документа 

приблизительнотакого вида, как показано на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Образец первой страницы  

6. Для второй страницы документа задайте альбомную ориентацию (для 1-ой и 3-ей 

страниц документа ориентация должна оставаться книжной). Текст на второй странице 

отформатируйте следующим образом: 

- горизонтально выравнивание текста – по ширине; 

- вертикальное выравнивание текста – по центру; 

- отступы первых строк абзацев – 1,5 см; 

- шрифт – Cambria, размером 14, обычного начертания; 

- междустрочный интервал – 1,5 строки; 

- расставьте автоматические переносы; 

- текст разбейте на 2 колонки, установив: промежуток между колонками - 0,3 см, 

ширинавторой колонки - 5 см (увеличивайте ширину первой колонки до тех пор, пока 

ширинавторой колонки не станет заданной ширины в 5 см), установите разделитель между 

колонками. 

7. Активизируйте верхний колонтитул второй страницы и отключите кнопку Как в 

предыдущем разделе (для того, чтобы на первой странице в верхнем колонтитуле не 

отобразилсятекст верхнего колонтитула второй страницы). В поле верхнего колонтитула 

наберите текст«Иванов А.А. Курсовая работа» шрифтом MonotypeCorsiva, размером 26, 

полужирным курсивом, с выравниванием – по центру. 

8. Перейдите в нижний колонтитул второй страницы и отключите кнопку Как в 

предыдущем разделе. Используя соответствующие кнопки на вкладках Работа с 

колонтитулами -Конструктор в нижний колонтитул вставьте текущую дату (например, 

формата04ноября 2013 г.) и в текущую позицию номер страницы (вида Страница | 2). 

Вставленныедату и номер страницы выровняйте по центру и отформатируйте шрифтом 

TimesNewRoman,размером 24, полужирного начертания. 

9. Выйдите из режима работы с колонтитулами и активизируйте основной текст 2-

ойстраницы. 

10. В результате вы должны получить вторую страницу вашего документа, вид 

которойпредставлен на рисунке 2. 
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Рисунок 2. Образец второй страницы  

11. Перейдите на третью страницу вашего документа. Вы увидите, что в верхнем и 

нижнемколонтитулах этой страницы находится тот же текст, что и в колонтитулах второй 

страницы,только номер страницы будет стоять уже 3. 

12. Для 3-ей страницы установите размеры левого и правого полей страницы – 4 см. 

Длятекста на этой странице задайте: горизонтальное выравнивание – по ширине, 

вертикальное выравнивание – по центру, отступ первой строки – 1 см, шрифт – 

TimesNewRoman, размером 14,обычного начертания, междустрочный интервал – одинарный. 

Добавьте нумерацию строк длятекста. 

13. В результате вы должны получить третью страницу вашего документа, вид 

которойпредставлен на рисунке 3. 
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Рисунок 3. Образец третьей страницы  

14. Выполните предварительный просмотр всех трёх страниц вашего документа в 

масштабе 30 %. 

7. Контрольные вопросы: 

1. Какие бывают типы разрывов? 

2. Что такое раздел? 

3. Какая информация задаётся в диалоговом окне Параметры страницы? 

4. Что такое колонтитул? Какая информация может находиться в колонтитулах? 

Практическое занятие №9 

1. Наименование: Колончатые тексты. Внесение исправлений в текст. Создание 

составных документов. Слияние документов. 

2. Продолжительность проведения: 2 часа. 

3. Цель практической работы: получение практического опыта создания составных 

документов. 

4. Материалы, оборудование, программное обеспечение: персональный компьютер, 

операционная система Windows, текстовый процессор MSWord, методические 

рекомендации. 

5. Краткие теоретические сведения. Литература, информационное обеспечение 

(указать при необходимости) 

6. Задание:  

1) При работе над сложными большими ответственными документами, а также при 

работе над одним документом нескольких авторов возникает необходимость контроля 

внесенных в текст изменений, называемых исправлениями. Процессор Word 
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позволяет установить различные режимы работы с исправлениями. Исправления 

можно: 

 отображать или не отображать 

 принять или отклонить 

 сохранять в файле 

 печатать или нет. 

Word позволяет выполнять сравнение двух версий документа и обнаружить между ними 

различия. 

Это можно сделать с помощью кнопки Исправления панели Отслеживание пункта ленты 

меню Рецензирование. 

Создайте небольшой тестовый документ и сохраните его до внесения исправлений. 

Настройте параметры работы с исправлениями. Включите режим записи исправлений. 

Внесите в текст изменения в виде добавленных, удаленных и замененных слов, а также 

измените формат одного из абзацев. Отключите и включите режим просмотра исправлений. 

Сравните исходную и измененную версию документа. 

Выполнение 

1. Создайте новый документ и введите на его первую страницу какой-либо текст, 

например, следующий текст: 

Размещение текста и рисунков на странице 

Для перемещения графических объектов, включая поля, автофигуры, картинки, фигурный 

текст, рисунки и импортированную графику ѕ во многих случаях достаточно просто 

перетащить их туда, куда необходимо. Однако существует возможность перемещения 

объекта в точно заданную позицию, а также "привязки" или прикрепления объекта к абзацу 

таким образом, чтобы при перемещении абзаца объект перемещался автоматически. 

Сохраните текст в файле с именем Текст1 

2. Введите следующие исправления в 1-м абзаце тексте: 

 после слова "автофигуры" добавьте слово "формулы"; 

 удалите слово "рисунки" после слова "фигурный текст"; 

 установите для слов "графические объекты" полужирный шрифт. Сохраните новый 

текст в документе Текст2 и закройте этот документ. 

3. Откройте Текст1 и сравните его текст с текстом, записанным в файл Текст2. Для этого 

выберите на ленте меню Рецензирование → Сравнить → Сравнение двух версий 

документа. В окне Сравнение версий откройте файл Текст2.doc. Вы увидите 

выделенными те исправления, которые были сделаны в файле Текст2.doc. 

4. Откажитесь от сделанных исправлений. Для этого щелкните по 

кнопке Отклонить → Отклонить все изменения в документе. 

2) Часто приходится изготавливать серию однотипных документов, имеющих по 

существу одинаковое содержание, но предназначенных, например, для рассылки 

различным лицам или организациям во множество адресов. Можно существенно 
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сэкономить время изготовления таких документов, если воспользоваться механизмом 

слияния двух документов - основного документа и источника данных. 

Основной документ может быть документом на бланке, конвертом или почтовой 

наклейкой и содержит информацию одинаковую для всей серии документов. В качестве 

основного документа можно использовать новый или уже имеющийся документ. В основной 

документ можно помещать текст, таблицы, рисунки и другие сведения, общие для всех 

конечных документов. После этого в основной документ добавляются так называемые поля 

слияния, которые определяют, в каком месте размещать переменные данные из источника 

данных. При слиянии основного документа с источником данных поля слияния заменяются 

соответствующими данными из источника данных. 

На основе таблицы со сведениями об адресатах создайте надписи на серии почтовых 

конвертов путем слияния основного документа с источником данных. Отберите для 

надписей лишь те данные, которые соответствуют заданному условию (Рис.1). 

 

Рис. 1. Схема почтового конверта 

Выполнение 

1. Откройте новый документ Word и создайте в нем таблицу с данными для слияния. 

Для этого в меню Вставка → Таблица → Вставить таблицу вставьте таблицу 

размером 67. Занесите в таблицу данные в соответствии с Таблицей 3. Сохраните 

документ с таблицей данных под именем Таблица3.doc. 

Таблица 3. 

Таблица с данными для форматирования надписей на конвертах 

Назва-

ние 

фирмы 

Год 

созда-

ния 

Направле-ние 

деятельности 

Индекс Адрес в 

Брянске 

ФИО 

гендиректора 

Кредитоспособность 

ТОО 

"Алекс" 

1992 Автозапчасти и 

комплекту-

ющие 

241038 Московский 

пр., д. 43 

Григорьев Анатолий 

Сергеевич 

Нет 

АОЗТ 

"Волк" 

1993 Продукты 

питания 

241037 Ул 

Авиационная., 

д.24 

Иванов 

Александр Олегович 

Да 



24 
 

Назва-

ние 

фирмы 

Год 

созда-

ния 

Направле-ние 

деятельности 

Индекс Адрес в 

Брянске 

ФИО 

гендиректора 

Кредитоспособность 

АО "Сия-

ние" 

1990 Парфюмерия 241037 Пр. Станке 

Димитрова, д. 

57 

Петренко Владимир 

Анатольевич 

Да 

ТОО 

"Фион" 

1991 Одежда 241037 Ул. 

Крахмалева., 

д.35 

Смирнов Ефрем 

Павлович 

Нет 

АО 

"Яхонт" 

1996 Драгоценности 241039 ул. 

Пушкинская, д. 
8 

Дмитриев 

Леонтий 
Борисович 

Да 

2. Откройте еще один новый документ Word и выберите на ленте Главного 

меню значок Рассылки кнопку Начать слияние → Пошаговый мастер слияния. 

Появится диалоговое окно Слияние. 

На шаге 1: Выберите тип создаваемого документа - Конверты,. затем щелкните на 

кнопке Далее. Открытие документа. 

3. Находясь в окне Слияние, для получения данных щелкните на кнопке Изменить макет 

документа и в поле Изменить макет документа войдите в Параметры конверта. 

4. Появится окно Параметры конверта. Установите размер конверта равным 10 и 

выберите шрифт для текста, нажмите ОК. На экране получите документ в виде 

конверта. 

5. В окне Адрес на конверте введите в область Образец адреса необходимые текстовые 

строки и вставьте поля слияния по следующему образцу: 

Россия (введите с клавиатуры) 

<<Индекс>> (щелкните на кнопке Вставить поле слияния и из списка выберите поле Индекс) 

Брянск (введите с клавиатуры) 

<<Адрес_в_Брянске>> (поле слияния) 

<<Название_фирмы>> (поле слияния) 

Уважаемый (введите с клавиатуры) 

<<ФИО_ген_директора>> (поле слияния) 

6. В поле Объединение щелкните на пункте Отбор Записей, а в диалоговом окне Отбор 

записей установите следующие ограничения: 

 фирма должна существовать не менее 5 лет, то есть с 1993 года. 

 Фирма должна заниматься определенным видом деятельности, т. е. поле Направление 

деятельности не может быть пустым. 

 необходимо проверить кредитоспособность фирмы, она должна быть надежным 

партнером (в графе кредитоспособность должно быть "да"). 
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Например, в списке Поле выберите позицию Год создания; в списке Оператор выберите 

позицию Меньше; в поле Значение введите 1993. Подтвердить выбор - Ok. 

7. Для ввода обратного адреса - общего для всех конвертов закройте окно Слияние, и 

после установки параметров в диалоговом окне Отбор записей введите обратный 

адрес в левый верхний угол конверта. 

8. На шаге 2: происходит выбор получателей. Для этого, нажав на кнопку Обзор, 

найдите и откройте файл Таблица 3.doc. 

9. На шаге 3 происходит разработка конверта. В окне Блок адреса поставьте галочку в 

окне: 

 Вставить имя получателя в формате - выбрать формат; 

 Вставить название организации; 

 Вставить почтовый адрес; 

 Всегда включать в адрес страну; 

 Форматировать адрес в соответствии со страной доставки. 

8. Нажмите ОК. 

9. Чтобы сформировать строку приветствия, нажмите на кнопку Строка приветствия. 

Нажав на кнопку Другие элементы, выберите Поля адреса или Поля базы данных. 

10. На шаге 4 происходит Просмотр конвертов. На этом шаге можно задать условия 

получения писем, отфильтровав данные через меню Изменить список. Для этого в 

окне Получатели слияния задать условия фильтрации, например, выбрать только 

кредитоспособные фирмы (в поле Кредитоспособность выбрать условие «Да»). 

11. На шаге 5 Завершение слияния и корректировка. Просмотрите результат 

объединения, Вы должны увидеть, что создались новые документы: шаблон конверта 

и документ Конверты. Слияние должно произойти только с данными таблицы, 

отвечающими поставленным условиям. 

12. На шаге 6 можно произвести печать полученных в результате слияния документов, 

нажав на значок Печать, или вернуться назад и изменить условия слияния. 

13. Сохраните новые документы под своими именами. 

7. Контрольные вопросы: 

1. Опишите процедуру внесения изменений в текст. 

2. Что означает понятие «составной текст»? 

3. Опишите процедуру слияния документа. 

Практическое занятие №10 

1. Наименование: Колонтитулы. Размещение колонтитулов. Создание сносок и 

примечаний. Создание оглавления. 

2. Продолжительность проведения: 2 часа. 

3. Цель практической работы: применение в документе колонтитулов, сносок и 

примечаний, оглавления. 

4. Материалы, оборудование, программное обеспечение: персональный компьютер, 

операционная система Windows, текстовый процессор MSWord, методические 

рекомендации. 

5. Краткие теоретические сведения. Литература, информационное обеспечение 

(указать при необходимости) 

6. Задание:  

1. Создайте новый документ и скопируйте в него минимум 3 страницы любого 

текста. Назначьте в этом документе заголовки трёх уровней.   
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2. В начале документа создайте структурированное оглавление с проставленными 

номерами страниц из трёх уровней.  

3. Создайте минимум две сноски. Сноски расставляются в любом месте, их 

содержание произвольно.  

4. Создайте верхний и нижний колонтитулы. В верхнем введите номер своей 

группы, в нижнем - свою фамилию, имя отчество.  

5. Установите номера страниц внизу страницы по центру, на первой странице номер 

не ставить. 

7. Контрольные вопросы: 

1 Что такое структура документа и как ее создать?  

2 Назначение кнопок панели инструментов «Работа со структурой».  

3 Как запретить перенос слов в заголовках?  

4 Как создать автоматическую нумерацию заголовков в документе?  

5 Как создать оглавление документа?  

6 Как создать и удалить сноску в документе?  

7 Как сделать обычный текст заголовком 4?  

8 Как пронумеровать страницы в документе?  

9 Как разместить в колонтитуле названия глав?  

Практическое занятие №11 

1. Наименование: Работа с рисунками в документе. Вставка рисунков. Составление 

блок-схемы. Переупорядочивание слоев рисунка и вращение фигур. Создание рисунка-

подложки для текста. Управление обтеканием рисунка текстом. Работа с научными 

формулами. 

2. Продолжительность проведения: 2 часа. 

3. Цель практической работы: изучение возможностей текстового процессора по 

работе с рисунками и формулами. 

4. Материалы, оборудование, программное обеспечение: персональный компьютер, 

операционная система Windows, текстовый процессор MSWord, методические 

рекомендации. 

5. Краткие теоретические сведения. Литература, информационное обеспечение 

(указать при необходимости) 

6. Задание:  

1) Пользуясь кнопками этой панели, можно рисовать и редактировать в документе 

простые графические объекты. Рисунок в Word создается аналогично рисунку в Paint. 

Нарисуйте прямую линию, прямоугольник, квадрат, овал, окружность. Для рисования 

правильных фигур используйте клавишу Shift. Установите курсор мыши на одну из 

нарисованных ранее линий (у курсора должна появиться тень в виде крестика). 

Щелкнув левой кнопкой мыши, выделите этот объект. Выделенный объект можно 

перемещать, копировать, разворачивать, увеличивать или уменьшать рисунок с 

помощью мыши (для изменения размеров следует «ухватить» двунаправленной 
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стрелкой маркер рисунка), либо клавиш панелей Рисование, Полотно, Настройка 

изображения, либо командами контекстного меню. Скопируйте прямоугольник. 

Разверните копию на 60. Скопируйте квадрат. Увеличьте его размеры в полтора раза. 

Выделенный рисунок удобно перемещать клавишами , , , . Если при этом 

удерживать клавишу Ctrl, рисунок перемещается мелкими «шагами». 

2) Двойной щелчок по выделенному объекту вызовет диалоговое окно форматирования 

рисованного объекта. В нем можно изменить цвет линий рисования, цвет заполнения 

замкнутых фигур, размер рисунка. На вкладке Положение задают обтекание текстом. 

Измените формат окружности: заполните ее горизонтальной штриховкой и поменяйте 

цвет линии. Измените формат квадрата: выполните градиентную заливку, выбрав ее в 

поле Цвет – Другие способы заливки. 

3) Нарисуйте несколько автофигур. В окне форматирования автофигуры задайте 

обтекание текстом. Обратите внимание, что у автофигуры имеются зеленый и желтый 

маркеры. С их помощью можно вращать и деформировать рисунок. 

4) Командой Вставка – Рисунок либо соответствующей кнопкой вставьте объект 

WordArt. Ознакомьтесь с форматированием такого объекта. Командой Вставка – 

Рисунок вставьте в документ рисунок из файла или из библиотеки рисунков. 

5) Создать в текстовом редакторе Word документ по предлагаемому образцу, используя: 

ï различные подходящие типы автофигур; ï оформление автофигур при помощи тени; 

ï различные типы и цвета линий и цвета заливки. Результат работы сохранить в своей 

папке в файле с именем Блок-схема.

 
6) Создать в текстовом редакторе Word документ по предлагаемому образцу, используя: 

ï различные подходящие типы автофигур; ï оформление автофигур при помощи тени; 

ï различные типы и цвета линий и цвета заливки. Результат работы сохранить в своей 
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папке в файле с именем Структурная схема микропроцессора.

 
7) Используя кнопки панели Формула, введите:

 
8) Выполните действия и заполните таблицу:

 
7. Контрольные вопросы: 

1. Как осуществить вставку и редактирование рисунка в документе? 

2. Какие варианты расположения рисунка в тексте вам известны? В чем 

особенности каждого? 

3. Как вызвать редактор формул? 

Практическое занятие №12 

1. Наименование: Комплексное оформление документа. 

2. Продолжительность проведения: 2 часа. 

3. Цель практической работы: создание и оформление комплексного документа. 
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4. Материалы, оборудование, программное обеспечение: персональный компьютер, 

операционная система Windows, текстовый процессор MSWord, методические 

рекомендации. 

5. Краткие теоретические сведения. Литература, информационное обеспечение 

(указать при необходимости) 

6. Задание:  

1. Используйте для работы три вспомогательных документа. 

2. Отформатируйте тексты в соответствии со следующими правилами: 

a. Всю информацию перенести в один документ, который назовете 

Информационный материал 

b.  Материал каждой темы (статьи) должен начинаться с нового листа 

c. Оформите титульный лист. На титульном листе создайте гиперссылки, 

обеспечивающие переход к статьям: О мониторах, Интернет, Электронная почта 

d. Шрифт заголовка титульного листа «Информационный материал»: гарнитура – 

TimesNewRoman, размер – 26 пт, начертание – полужирный 

e. Шрифт подзаголовка (название статей): гарнитура – TimesNewRoman, размер – 14 

пт, начертание – полужирный курсив 

f. В основном тексте статей : 

 Левое поле – 3 см, правое, верхнее и нижнее поля – 2 см 

 Шрифт основного текста: гарнитура – Arial, размер – 10 пт, начертание – 

обычное 

 Каждый абзац начинается с красной строки. Отступ первой строки на 1,5 см 

 Выравнивание текста по ширине 

3. Вставьте на каждой странице в тексте иллюстрацию по контуру, используя для этого 

рисунки из пакета MS Office (C:/Program Files/MicrosoftOffice/CLIPART). 

4. В поле нижнего колонтитула на нечетных страницах введите название текста 

«Информационный материал», на четный – свою фамилию, имя, на титульном листе 

колонтитулы не вводить. Установите для колонтитула следующие параметры: 

a. Размер шрифта – 10 пт 

b. Выравнивание по правому краю 

5. Вставьте номера страниц: 

a. Положение: вверху страницы 

b. Выравнивание: по правому краю 

c. Формат номера: 1,2,3,… 

6. Используя типовые возможности MS Word «Работа с указателями и списками 

иллюстраций» сформируйте оглавление и список иллюстраций на странице 2. 

7. Контрольные вопросы: 

1. Что предполагает форматирование документа? 

2. Какие операции форматирования были использованы в работе? 

Практическое занятие №13 

1. Наименование: Открытие приложения табличного процессора. Структура 

экрана. Меню и панели инструментов. Создание и сохранение документа. Знакомство с 

элементами окна. 

2. Продолжительность проведения: 2 часа. 

3. Цель практической работы: получение навыков работы в табличном процессоре MS 

Excel. 

4. Материалы, оборудование, программное обеспечение: персональный компьютер, 

операционная система Windows, табличный процессор MSExcel, методические 

рекомендации. 

5. Краткие теоретические сведения. Литература, информационное обеспечение 

(указать при необходимости) 
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6. Задание: Создайте таблицу и выполните ее форматирование 

1. Запустите редактор электронных таблиц MicrosoftExcel и создайтеновую 

электронную книгу. 

2. Создайте таблицу расчета заработной платы по образцу (рисунок 1).Введите 

исходные данные – Табельный номер, ФИО и Оклад, % Премии =27%, % Удержания = 13 %. 

 

Рисунок 1. Ведомость начисления заработной платы 

При расчете Премии используется формула Премия = Оклад * % Премии, в ячейке D5 

наберите формулу = $D$4 * С5 (ячейка D4 используется ввиде абсолютной адресации) и 

скопируйте автозаполнением. 

Рекомендации. Для удобства работы и формирования навыков работыс абсолютным 

видом адресации рекомендуется при оформлении константокрашивать ячейку цветом, 

отличным от цвета расчетной таблицы. Тогдапри вводе формул в расчетную окрашенная 

ячейка (т.е. ячейка с константой) будет вам напоминанием, что следует установить 

абсолютную адресацию (набором символов $ с клавиатуры или нажатием клавиши [F4]). 

Формула для расчета «Всего начислено»:Всего начислено = Оклад + Премия. 

При расчете Удержания используется формулаУдержание = Всего начислено * % 

Удержания,для этого в ячейке F5 наберите формулу = $F$4 * Е5. 

Формула для расчета столбца «К выдаче»:К выдаче = Всего начислено – Удержания. 

3. Рассчитайте итоги по столбцам, а также максимальный, минимальный и средний 

доходы по данным колонки «К выдаче» (вкладка Формулы/Библиотека функций/Вставить 

функцию). 

4. Переименуйте ярлычок Листа 1, присвоив ему имя «Зарплатаоктябрь». Для этого 

дважды щелкните мышью по ярлычку и наберите новое имя. Можно воспользоваться 

командой Переименоватьконтекстногоменю ярлычка, вызываемого правой кнопкой мыши.  

Краткая справка. Каждая рабочая книга Excel может содержать до 255рабочих 

листов. Это позволяет, используя несколько листов, создавать понятные и четко 

структурированные документы, вместо того, чтобы хранитьбольшие последовательные 

наборы данных на одном листе. 

5. Скопируйте содержимое листа «Зарплата октябрь» на новый 

лист(вкладка Главная/группа Ячейки/кнопка Формат/группа Упорядочить 

листы/Переместить или скопировать лист). Можно воспользоваться командой 

Переместить/Скопировать контекстного меню ярлычка.  

Краткая справка. Перемещать и копировать листы можно, перетаскивая их корешки 

(для копирования удерживайте нажатой клавишу [Ctrl]). 
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6. Присвойте скопированному листу название «Зарплата ноябрь». Исправьте название 

месяца в названии таблицы. Измените значение премиина 32%. Убедитесь, что программа 

произвела пересчет формул. 

7. Между колонками «Премия» и «Всего начислено» вставьте новуюколонку 

«Доплата» (вкладка Главная/группа Ячейки/кнопка Вставить/Вставить столбцы на лист) и 

рассчитайте значение доплаты поформуле Доплата = Оклад * % Доплаты. Значение доплаты 

примите равным 5 %. 

8. Измените формулу для расчета значений колонки «Всего начислено»: 

Всего начислено = Оклад + Премия + Доплата. 

9. Проведите условное форматирование значений колонки «К выдаче».Установите 

формат вывода значений между 7000 и 10 000 – зеленым цветомшрифта; меньше 7000 – 

красным; больше или равно 10 000 – синим цветомшрифта (кнопка Условное 

форматирование на панели Стили вкладки Главная) – рисунок 2. 

 
Рисунок 2. Условное форматирование данных 

10. Проведите сортировку по фамилиям в алфавитном порядке по возрастанию 

(выделите фрагмент с 5 по 18 строки). 

11. Таблицы без итогов, выберите вкладкуГлавная/Редактирование/Сортировка и 

фильтр, сортировать по – Столбец В). 

12. Поставьте к ячейке D3 комментарии «Премия пропорциональнаокладу» (вкладка 

Рецензирование/Примечания/Создать примечание), при этом в правом верхнем углу 

ячейкипоявится красная точка, которая свидетельствует о наличии примечания. 

13. Защитите лист «Зарплата ноябрь» от изменений (вкладка 

Рецензирование/Изменения/Защитить лист). Задайте пароль на лист, сделайте 

подтверждение пароля. Убедитесь, что лист защищен и невозможно удаление данных. 

Снимите защиту листа. 

14. Сохраните созданную электронную книгу под именем «Зарплата»в своей папке. 

Сделать примечания к двум-трем ячейкам. 

Вы можете добавлять примечания к ячейкам. В углу ячейки, содержащей примечание, 

отображается индикатор. При наведении указателя мыши на ячейку появляется Примечание. 

1. Выделите ячейку, к которой требуется добавить комментарий. В нашем 

примере мы выбрали ячейку E6. 

2. На вкладке Рецензирование нажмите команду Создать примечание. 

3. Появится поле для ввода примечаний. Введите текст комментария, затем 

щелкните в любом месте за пределами поля, чтобы закрыть его. 

4. Примечание будет добавлено к ячейке и помечено красным индикатором в 

верхнем правом углу. 

5. Чтобы увидеть примечание, наведите курсор на ячейку. 

Выполнить условное форматирование оклада и премии за ноябрь: 
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1. Для настройки условного формата следует воспользоваться соответствующей 

командой на вкладке Главная. 

2. При ее нажатии открывается меню. 

3. Верхние 5 команд – это готовые сценарии для быстрого условного 

форматирования. Чтобы ими воспользоваться достаточно выбрать нужный вариант и сделать 

минимальные настройки. 

4. Правила выделения ячеек применяют для ячеек, которые сравниваются с 

определенным значением. В таблице необходимо произвести следующее форматирование: 

 до 2000 р. – желтым цветом заливки; 

 от 2000 до 10 000 р. – зеленым цветом шрифта; 

 свыше 10 000 р. – малиновым цветом заливки, белым цветом шрифта. 

Защитить лист зарплаты за октябрь от изменений. 

1. Выделите весь лист целиком («Ctrl+A») и в контекстном меню, открывающемся по 

правому щелчку мыши, выберите «Формат ячеек».  

2. Снимите флажок.  

3. Выделите ячейки, которым требуется защита, и снова его поставьте. 

4. Переходим на вкладку «Рецензирование» и нажимаем кнопку «Защитить лист». 

5. Проверьте защиту. Убедитесь в неизменяемости данных. Снимите защиту со всех 

листов электронной книги «Зарплата». 

Построить круговую диаграмму начисленной суммы к выдаче всех сотрудников за 

ноябрь месяц. 

 

7. Контрольные вопросы: 

1. Чем представлен интерфейс табличного процессора? 

2. Перечислите способы запуска/открытия табличного процессора. 

3. Как создать новый документ и сохранить созданный?

Практическое занятие №14 

1. Наименование: Перемещение указателя ячейки (активной ячейки), выделение 

различных диапазонов, ввод и редактирование данных, установка ширины столбцов, 

использование автозаполнения, ввод формул для ячеек смежного/несмежного диапазона, 

копирование формул на смежные/несмежные ячейки. 

2. Продолжительность проведения: 2 часа. 

3. Цель практической работы: освоение навыков работы с электронными таблицами. 

4. Материалы, оборудование, программное обеспечение: персональный компьютер, 

операционная система Windows, текстовый процессор MSExcel, методические 

рекомендации. 

5. Краткие теоретические сведения. Литература, информационное обеспечение 

(указать при необходимости) 

6. Задание:  

1) Рассчитайте зарплату за декабрь и постройте диаграмму. Создайте итоговую таблицу 

ведомости квартального начисления заработной платы, проведите расчет 

промежуточных итогов по подразделениям. 

1. Запустите редактор электронных таблиц MicrosoftExcel и откройтесозданный в 

Практической работе 13 файл «Зарплата». 

2. Скопируйте содержимое листа «Зарплата ноябрь» на новый лист электронной 

книги.Не забудьте для копирования поставить галочку в окошке Создавать копию. 

3. Присвойте скопированному листу название «Зарплата декабрь». Исправьте 

название месяца в ведомости на декабрь. 
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Рисунок 1. Ведомость заработной платы за декабрь 

4. Измените значение Премии на 46 %, Доплаты – на 8 %. Убедитесь,что программа 

произвела пересчет формул. 

5. По данным таблицы «Зарплата декабрь» постройте гистограмму доходов 

сотрудников. В качестве подписей оси Х выберите фамилии сотрудников. Проведите 

форматирование диаграммы. Конечный вид гистограммы приведен на рисунке 2. 

 
Рисунок 2. Гистограмма зарплаты за декабрь 

6. Перед расчетом итоговых данных за квартал проведите сортировкупо фамилиям в 

алфавитном порядке (по возрастанию) в ведомостях начисления зарплаты за октябрь–

декабрь. 

7. Скопируйте содержимое листа «Зарплата октябрь» на новый лист.Не забудьте для 

копирования поставить галочку в окошке Создавать копию. 

8. Присвойте скопированному листу название «Итоги за квартал». Измените название 

таблицы на «Ведомость начисления заработной платы за 4 квартал». 
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9. Отредактируйте лист «Итоги за квартал» согласно образцу на рис. 3. Для этого 

удалите в основной таблице (см. рис.1)колонки Оклада иПремии, а также строку 4 с 

численными значениями %Премии и % Удержания и строку 19 «Всего». Удалите также 

строки с расчетом максимального, минимального и среднего доходов под основной 

таблицей. Вставьтепустую третью строку. 

10. Вставьте новый столбец «Подразделение» (Вставка/Столбец) между столбцами 

«Фамилия» и «Всего начислено». Заполните столбец «Подразделение» данными по образцу 

(см. рис. 3). 

 

Рисунок 3. Таблица для расчета итоговой квартальной заработной платы 

11. Произведите расчет квартальных начислений, удержания и суммык выдаче как 

сумму начислений за каждый месяц (данные по месяцам располагаются на разных листах 

электронной книги, поэтому к адресу ячейки добавится адрес листа). 

Краткая справка. Чтобы вставить в формулу адрес или диапазон ячеек с другого 

листа, следует во время ввода формулы щелкнуть по закладке этого листа и выделить на нем 

нужные ячейки. Вставляемый адрес будет содержать название этого листа. 

В ячейке D5 для расчета квартальных начислений «Всего начислено» формула имеет 

вид 

= 'Зарплата декабрь'!F5 + ‘Зарплата ноябрь’!F5 + ‘Зарплата октябрь’!Е5. 

Аналогично произведите квартальный расчет «Удержания» и «К выдаче». 

Примечание. При выборе начислений за каждый месяц делайте ссылку на 

соответствующую ячейку из таблицы соответствующего листа электронной книги 

«Зарплата». При этом произойдет связывание информации соответствующих ячеек листов 

электронной книги. 

12. Для расчета промежуточных итогов проведите сортировку по подразделениям, а 

внутри подразделений – по фамилиям. Таблица примет вид, как на рис. 4. 

13. Подведите промежуточные итоги по подразделениям, используя формулу 

суммирования. Для этого выделите всю таблицу и выполните команду 

Данные/Структура/Промежуточный итог(рис.5). Задайте параметры подсчета 

промежуточных итогов: 

при каждом изменении в – Подразделение; 

операция – Сумма; 

добавить итоги по: Всего начислено, Удержания, К выдаче. 
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Рисунок 4. Вид таблицы после сортировки 

 

Рисунок 5. Окно задания параметров расчета промежуточных итогов 

Отметьте галочкой операции «Заменить текущие итоги» и «Итоги под данными». 

Примерный вид итоговой таблицы представлен на рис.6. 

14. Изучите полученную структуру и формулы подведения промежуточных итогов, 

устанавливая курсор на разные ячейки таблицы. Научитесь сворачивать и разворачивать 

структуру до разных уровней (кнопками «+» и «-»). 

Краткая справка. Под структурированием понимается многоуровневая группировка 

строк и столбцов таблицы и создание элементов управления, с помощью которых легко 

можно скрывать и раскрывать эти группы. 
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Рисунок 6. Итоговый вид таблицы расчета квартальных итогов по зарплате 

15. Сохраните файл «Зарплата» с произведенными изменениями(Файл/Сохранить). 

Дополнительное задание 

2) Исследовать графическое отображение зависимостей ячеек друг от друга. 

Скопируйте содержимое листа «Зарплата октябрь» на новый лист. Копии присвойте 

имя «Зависимости». Откройте панель «Зависимости» (Формулы/Зависимости 

формул/Зависимые ячейки) (рис. 7). Изучите назначение инструментов панели, задерживая на 

них указатель мыши. 

 

Рисунок 7. Панель зависимостей  

Устанавливайте курсор на ячейку в каждом столбце и вызывайте зависимости 

кнопками Влияющие ячейки и Зависимые ячейки панели «Зависимости». Появятся стрелки, 

указывающие на зависимость ячейки от других ячеек и ее влияние на другие ячейки. 

Примерный вид таблицы с зависимостями приведен на рис.8. Сохраните файл «Зарплата» с 

произведенными изменениями. 
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Рисунок 8. Зависимости в таблице расчета зарплаты 

7. Контрольные вопросы: 

1. Как работать со смежными и не смежными диапазонами ячеек? 

2. Что значит «активная ячейка»? 

3. Что такое автозаполнение? 

Практическое занятие №15 

1. Наименование: Работа с диаграммами. Вставка столбцов. Работа со списками. 

Графические объекты, макросы. Создание графических объектов с помощью 

вспомогательных приложений. 

2. Продолжительность проведения: 2 часа. 

3. Цель практической работы: изучение принципов работы с диаграммами и другими 

графическими объектами. 

4. Материалы, оборудование, программное обеспечение: персональный компьютер, 

операционная система Windows, текстовый процессор MSExcel, методические 

рекомендации. 

5. Краткие теоретические сведения. Литература, информационное обеспечение 

(указать при необходимости) 

6. Задание:  

Создать таблицу успеваемости некоторой группы студентов из 20 человек по трем 

предметам (математике, информатике и физике) за 1, 2 семестр и итоговые, вычислить 

количество пятерок, четверок, троек и двоек по каждому столбцу оценок:  
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По созданной таблице построить круговые диаграммы успеваемости за год по 

каждому предмету с указанием процентного отношения каждой оценки на диаграмме.  

По таблице построить диаграмму сравнения успеваемости по  предметам.   

Построить графики успеваемости по каждому предмету.   

Порядок выполнения:   

1. Создадим таблицу:     

 
2. Рассчитаем количество оценок по предметам, для этого в ячейке С14 запишем 

формулу: =СЧЁТЕСЛИ(C4:C13;5). Эта формула считает количество ячеек из заданного 

диапазона (C4:C13), по заданному условию (=5). Скопируем формулу в остальные ячейки 

этого столбца, предварительно заморозив строки в диапазоне (C$4:C$13), т.е. копировать 

будем формулу =СЧЁТЕСЛИ(C$4:C$13;5). После этого в каждой строке изменим условие, 

соответственно на 4, 3 и 2. Затем скопируем этот столбец в остальные результаты 

успеваемости:  
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3. В таблице выделим итоги успеваемости по математике:   

 
4. В меню вставка выберем Круговая:   

 
5. Выберем любой из вариантов круговой диаграммы:  

 
6. Оформим диаграмму: 

o исправим легенду, открыв контекстное меню легенды, внесем туда 

содержимое ячеек В14-В17 (раздел «выбрать данные», в правой части 

«изменить», отметить диапазон ячеек); 
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o изменим цвета диаграммы (выделить нужный сектор, «формат точки данных» 

в контекстном меню, «заливка»); 

o добавим подписи на элементах диаграммы (выбрать в контекстном меню 

«формат подписей данных», поставить галочку на нужном разделе, например 

«доли»); 

o добавим заголовок диаграммы (в меню выбрать «макет», «название 

диаграммы»); 

o изменим размер и начертание шрифта:  

 
7. Аналогично оформим остальные предметы:   

 
8. Построим гистограмму успеваемости по всем предметам и итогам, для этого 

выделим ячейки В14 – К17, в меню выберем «гистограмма»:     

 
9. Оформим диаграмму: 

o исправим легенду; 



41 
 

o изменим цвета диаграммы; 

o добавим подписи на элементах диаграммы; 

o добавим заголовок диаграммы; 

o изменим размер и начертание шрифта:    

 
10. Построим графики успеваемости по итогам каждого предмета, для этого выделим 

ячейки В14 – Е17, в меню выберем «график», выберем данные, оформим диаграммы. 

11. В итоге получим:     

 
 

7. Контрольные вопросы: 

1. Для чего используются диаграммы? 

2. Какие виды диаграмм вам известны? 

3. Опишите процесс создания диаграммы. 

4. Что такое легенда? 

Практическое занятие №16 

1. Наименование: Оформление итогов и создание сводных таблиц. 

2. Продолжительность проведения: 2 часа. 

3. Цель практической работы: получение навыков подведения итогов на основании 

данных списков, внешних баз данных. 

4. Материалы, оборудование, программное обеспечение: персональный компьютер, 

операционная система Windows, текстовый процессор MSExcel, методические 

рекомендации. 
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5. Краткие теоретические сведения. Литература, информационное обеспечение 

(указать при необходимости) 

6. Задание: Создайте сводную таблицу. 

1. Создайте таблицу, предложенную на рис.1. 

2. Для создания сводной таблицы, выполните команду Вставка/Таблицы/Сводная 

таблица. 

3. Выполнить работу с Мастером самостоятельно. 

4. Перетащить значки с названиями столбцов таблицы. Для этого, схватить мышью 

значок и перетащить в область Строка и Данные (рис. 2.) 

 

Рисунок 1. Учет доходов и расходов в быту и бизнесе 

 

Рисунок 2. Сводная таблица для ведения домашнего бюджета 
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5. Если выполнить двойной щелчок на перенесенных значках, можноредактировать их 

назначение. 

6. Выполнить форматирование полученной сводной таблицы командой 

Главная/Стили/Форматировать как таблицу. 

7. Внесите изменения в исходные данные и выполните команду Данные/Обновить 

все. 

7. Контрольные вопросы: 

1. Как вы поняли, что такое сводные таблицы и для чего они необходимы? 

2. В чем преимущество использования функции Стили? 

Практическое занятие №17 

1. Наименование: Обработка экономической и статистической информации в 

электронной таблице. 

2. Продолжительность проведения: 2 часа. 

3. Цель практической работы: закрепление и проверка навыков создания комплексных  

текстовых документов со встроенными расчетными таблицами и графиками. 

4. Материалы, оборудование, программное обеспечение: персональный компьютер, 

операционная система Windows, текстовый процессор MSWord, Excel, методические 

рекомендации. 

5. Краткие теоретические сведения. Литература, информационное обеспечение 

(указать при необходимости) 

6. Задание:  

1) Создать таблицу расчета прибыли фирмы, произвести расчеты суммарных 

доходов, расходов (прямых и прочих) и прибыли; произвести пересчет 

прибыли в условные единицы по курсу (рис.1.). Выясните, при каком значении 

зарплаты прибыль будет равна 500000 р. (используйте режим Подбор 

параметра). 

Краткая справка. Формулы для расчета: 

Расходы: всего = Прямые расходы + Прочие расходы;  

Прибыль – Доходы: всего – Расходы: всего;  

Прибыль (у. е.) = Прибыль * Курс 1 у. е. 

 
Рисунок 1.  Исходные данные для упражнения 17.1 
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2) Фирма хочет накопить деньги для реализации нового проекта. С этой целью в 

течение пяти лет она кладет на счет ежегодно по 1250$ в конце каждого года 

под 8 % годовых (рис. 2). Определить сколько будет на счете фирмы к концу 

пятого года (в MS Excel). Построить диаграмму по результатам расчетов. 

Выясните, какую сумму надо ежегодно класть на  

счет, чтобы к концу пятого года накопить 10 000 $. 

Краткая справка. Формула для расчета 

Сумма на счете = D * ((1 + j)^n – l)/j. 

Сравните полученный результат с правильным ответом: 

для n = 5 сумма на счете = 7333,25$. 

Для расчета суммы ежегодного вклада для накопления к концу пятого  

года 10 000$ используйте режим Подбор параметра. 

Вид экрана для расчета с использованием функции БЗ приведен на  

рис. 3. 

 
Рисунок 2.  Исходные данные для упражнения 17.2 

 

Рисунок 3. Использование функции БЗ 

3) Создать «Акт о порче товарно-материальных ценностей». Текстовую часть 

документа создайте в текстовом редакторе MS Word, таблицу расчета 

стоимости товарно-материальных ценностей (ТМЦ) для списания создайте в 

MS Excel, проведите расчеты и скопируйте в текстовый документ. 

 

Наименование организации____________                                                 «Утверждаю» 

Отдел_______________________________                                     Руководитель организации 

                                                                                                             «___» ____________ 20__г. 

АКТ 
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О ПОРЧЕ ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 

от «___» ____________20___г. 

Комиссия в составе: председатель _____________________, члены 

комиссии_________________________________________________ на основании приказа от 

_______ № _________ составила настоящий акт в том, что указанныениже ценности пришли 

в негодность и подлежат списанию. 

№ 

п/

п 

Наименование Ед. 

Изм. 

Кол-во Стоимость  Причины и 

характер порчи и 

дата заключения 
розничная оптовая 

    Цена Стои- 

мость 

Цена Стои-

мость 

1 Стол Шт. 15   250 ? №7 от 15.03.04 

2 Стулья Шт. 28   45 ? №2 от15.02.04 

3 Скатерти Шт. 45 20 ?   №1 от 15.01.04 

4 Шторы Шт. 10 75 ?   №5 от 01.03.04 

5 Двери Шт. 12 120 ?   №8 от 05.03.04 

6 Компьютер Шт. 1 5200 ?   №9 от 15.04.04 

7 Калькулятор Шт. 5 100 ?   №11 от 15.04.04 

8 Телевизор Шт . 1 4300 ?   №12 от 15.04.04 

 Итого:    ?    

Итого по акту ____________ наименование на сумму ___________ руб. ____к. 

_________________________________________________________________ 

(прописью по розничным ценам и по ценам приобретения) 

Председатель комиссии _____________________ 

 

4) Фирма собирается инвестировать проект в течение трех лет. 

Имеется два варианта инвестирования: 1-й вариант: под 12 % годовых в начале каждого 

года; 2-й вариант: под 14 % годовых в конце каждого года. Предполагается ежегодно 

вносить по 500 000 р. Определить, в какую сумму обойдется проект (рис. 4). 

Порядок работы 

Постройте сравнительную диаграмму по результатам расчетов для двух вариантов 

инвестирования. Выясните, какую сумму надо вносить ежегодно по каждому варианту 

инвестирования, чтобы общая сумма проекта составила 2 000000 р. 

Сравните полученный результат с правильным ответом: для n = 3 сумма проекта по 1-му 

варианту – 1 889 664,00 р.; по 2-му варианту – 1 719 800,00 р. 

Краткая справка. Формулы для расчета: 

1-й вариант: Сумма проекта = D * ((1 + j)^n – 1) * (1 +j)/j; 

2-й вариант: Сумма проекта = D * ((1 +j)^n – l)/j. 
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Рисунок 4.  Исходные данные для упражнения 17.4 

5) Создать по образцу бланк счета для аренды автомобиля в MS Excel. 

Автомобиль использовался с 12.10.04 00:00 до 14.10.04 16:40. Тарифная ставка 

« 120 р./ч.» 

 

Рисунок 5.  Исходные данные для упражнения 17.5 

Краткая справка. Для ввода даты используйте функцию «Сегодня». При вводе 

периода аренды автомобиля используйте формат «Дата», в котором присутствуют дата и 

время.Значение даты и времени представляют собой так называемые серийные числа, 

поэтому с ними можно работать как с обычными числами, например, вычитать одну дату из 

другой, чтобы получить разность в днях. 

Порядок работы 

Для подсчета количества часов аренды автомобиля установите в ячейке «Итого» числовой 

формат, рассчитайте разницу дат пользования (Дата по: – Дата с:). Вы получите количество 

дней пользования автомобилем. Для перевода количества дней пользования автомобилем в 

часы произведите умножение на 24.Расчет суммы счета сделайте по следующей формуле: 

                               Всего = «Тариф за час» * Итого. 

7. Контрольные вопросы: 

1. В чем особенности обработки экономической информации в 

электронных таблицах? 

2. В чем особенности обработки статистической информации в 

электронных таблицах? 

3. Сделать вывод о возможности комплексного использования 

приложений Wordи Excel. 

Практическое занятие №18 



47 
 

1. Наименование: Назначение системы подготовки презентации. Знакомство с 

программой. 

2. Продолжительность проведения: 2 часа. 

3. Цель практической работы: знакомство с программной подготовки презентаций. 

4. Материалы, оборудование, программное обеспечение: персональный компьютер, 

операционная система Windows, текстовый процессор MSPowerPoint, методические 

рекомендации. 

5. Краткие теоретические сведения. Литература, информационное обеспечение 

(указать при необходимости) 

6. Задание: Создание слайдов, знакомство с интерфейсом программы. 

1. Запустите программу PowerPoint. Создайте новую презентацию, содержащую пустой 

слайд. 

2. С помощью инструментов панели Рисования нарисуйте циферблат с двумя 

стрелками, чтобы циферблат был симметричен, сначала изобразите в центре экрана 

вертикальные и горизонтальные линии, проходящие через центр круга, они будут 

служить направляющими линиями и после окончания рисунка циферблата их 

необходимо удалить. Пытайтесь рисовать рационально - копируйте повторяющиеся 

фрагменты, при необходимости изменяйте их с помощью команд группы 

Повернуть/отразить. Нарисуйте стрелки. В результате должен получиться слайд. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

3. Скопируйте слайд с часами и сделайте еще 4 копии этого слайда (всего 5 слайдов). 

4. На каждом слайде поменяйте положение стрелок, так, чтобы на них последовательно 

отмечалось время: 12.00, 12.15, 12.30, 12.45, 13.00. 

 

5. Выполните команду Настройка демонстрации- показ слайдов- автоматически. 

6. На вкладке Переходы установите смена 

слайдов после 00:01 сек . Щелкните по кнопке 

Применить ко всем. 

 

7. Запустите презентацию, нажав клавишу (F5). 

8. При наличии времени внесите в презентацию промежуточные слайды так, чтобы на них 

отмечалось время 12.05, 12.10 и т.д. 
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9. Сохраните работу в собственной папке под именем ЧАСЫ. 

7. Контрольные вопросы: 

1. Из каких элементов состоит интерфейс программы powerpoin? 

2. Какие способы создания нового слайда существуют в powerpoint? 

3. Какие инструменты и приемы были использованы в работе? 

Практическое занятие №19 

1. Наименование: Разработка презентации: макеты оформления и разметки. 

2. Продолжительность проведения: 2 часа. 

3. Цель практической работы: освоение использования макетов оформления и 

разметки.. 

4. Материалы, оборудование, программное обеспечение: персональный компьютер, 

операционная система Windows, текстовый процессор MSPowerPoint, методические 

рекомендации. 

5. Краткие теоретические сведения. Литература, информационное обеспечение 

(указать при необходимости) 

6. Задание: Создать презентацию, состоящую из 8 слайдов. Тема презентации – 

изученные программы MicrosoftOffice.  

Презентация должна иметь следующую структуру: 

1-й слайд – титульный; 

2 – оглавление;  

3, 4, 5,6-й слайды посвящены программам MS Word, MS Excel, MS Access, MS 

PowerPoint;  

7-й слайд – структурная схема информационного обмена при создании презентации;  

8-й слайд – резюме. 

В презентации установить на объекты эффекты анимации, гиперссылки. 

Установить эффекты смены слайдов 

Упражнение 19.1. Создание титульного слайда презентации 

1. Запустите программу MicrosoftPowerPoint. Для этого выполните Пуск/Программы/ 

MicrosoftOffice/ MicrosoftPowerPoint.  

2. При запуске программа PowerPoint открывается в режиме, называемом обычным 

режимом, который позволяет создавать слайды и работать с ними. Слайд, который 

автоматически появляется в презентации, называется титульным и содержит два место 

заполнителя, один из которых отформатирован для заголовка, а второй — для подзаголовка. 

 
Рис. 1 Слайд с разметкой для ввода текста 

3. Выберите цветовое оформление слайдов. PowerPoint 2007 предоставляет множество 

тем, упрощая изменение общего вида презентации. Тема представляет собой набор 

элементов оформления, придающий особый, единообразный внешний вид всем документам, 

используя конкретные сочетания цветов, шрифтов и эффектов. Выберем тему Солнцестояние 

во вкладке Дизайн. 

4. Введите с клавиатуры текст заголовка – MicrosoftOffice и подзаголовка – Краткая 

характеристика изученных программ. Для этого достаточно щелкнуть мышью по 

местозаполнителю и ввести текст, который автоматически будет оформлен в соответствии с 

установками выбранного шаблона (рис. 2). 
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Рис. 2 Выбор цветового оформления слайдов 

5. Сохраните созданный файл с именем «Моя презентация» в своей папке командой 

Кнопка Office /Сохранить. 

 

Упражнение 19.2. Создание второго слайда презентации – оглавления 

Чтобы одновременно с добавлением слайда в презентацию выбрать макет нового 

слайда, можно выполнить следующие действия: 

1.В группе Слайды вкладки Главная щелкните стрелку рядом с кнопкой Создать 

слайд. 

 
Появится коллекция, в которой отображаются эскизы различных доступных макетов 

слайдов. 

 
Рис. 3 Выбор макета нового слайда. 

2. Выберите макет  – Заголовок и объект  

3. В верхнюю строку введите слово «Оглавление» 

4. В нижнюю рамку введите текст в виде списка. Щелчок мыши по место-

заполнителю позволяет ввести маркированный список. Переход к новому абзацу 

осуществляется нажатием клавиши [Enter]. 

• Текстовый редактор MS Word 

• Табличный процессор MS Excel 

• СУБД MS Access 

• MS PowerPoint 

5. Выполните текущее сохранение файла. 

Упражнение 19.3. Создание третьего слайда презентации – текста со списком 

1. Создать новый слайд. Выберите макет  – Заголовок и объект . 

2. В верхнюю строку введите название программы «Текстовый редактор MS Word». 

3. В нижнюю рамку введите текст в виде списка. Щелчок мыши по место-

заполнителю позволяет ввести маркированный список. Переход к новому абзацу 

осуществляется нажатием клавиши [Enter]. 

Образец текста 

Текстовый редактор позволяет: 

 создавать текстовые документы; 

 форматировать текст и оформлять абзацы документов; 
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 вводить колонтитулы в документ; 

 создавать и форматировать таблицы; 

 оформлять списки в текстовых документах; 

 представлять текст в виде нескольких колонок; 

 вставлять в документ рисунки; 

 готовить документ к печати 

 
Рис. 4. Текстовый слайд со списком 

4. Готовый слайд будет иметь вид, как на рис. 4. 

5. Выполните текущее сохранение файла. 

Упражнение 19.4. Создание четвертого слайда презентации – текста в две колонки 

1. Выполните команду Создать слайд. Выберите авторазметку – два объекта. 

2. В верхнюю строку введите название программы «Табличный процессор MS Excel». 

При необходимости уменьшите размер шрифта . 

3. Введите содержание в колонки. Щелчок мыши по метке-заполнителю колонки 

позволяет вводить в нее текст (рис.5). 

Образец текста 

Возможности табличного процессора: 

 ввод данных в ячейки;  

 автозаполнение ячеек; 

 применение относительной и абсолютной адресаций; 

 организация расчетов;  

 сортировка данных; 

 построение и форматирование диаграмм; 

 использование функций в расчетах; 

 фильтрация данных и условное форматирование; 

 

 
Рис. 5.Слайд презентации – текст в две колонки. 

4. Выполните текущее сохранение файла. 

Упражнение 19.5. Создание пятого слайда презентации – текста с таблицей 

1. Выполните команду Создать слайд. Выберите макет –  заголовок и объект. 

2. В верхнюю строку введите название программы «СУБД MS Access». При 

необходимости измените размер шрифта. 

3. В нижней рамке выберите команду Вставить таблицу – появится окно задания 

параметров таблицы данных. Задайте количество столбцов – 2, строк – 5. В группе Стили 

таблиц выберите « нет стиля». 



51 
 

4. В появившейся таблице выполните объединение ячеек в первой строке таблицы и 

заливку, используя панель инструментов. 

5. Введите исходные данные 

Проектирование базы данных 

Таблицы для хранения данных 

Формы для ввода данных 

Запросы для работы с данными 

Отчеты для ввода информации из БД 

6. Конечный вид пятого слайда приведен на рис. 6. 

7. Выполните текущее сохранение файла. 

 
Рис. 6 Конечный вид пятого слайда с таблицей 

Упражнение 19.6. Создание шестого слайда презентации – текста с рисунком 

1. Для шестого слайда выберите макет – два объекта. 

2. В верхнюю строку введите название программы «MS PowerPoint». При 

необходимости измените размер шрифта. 

 
Рис. 7. Шестой слайд презентации – текст с рисунком 

3. В левую рамку введите текст по образцу. Выполните правостороннее выравнивание 

текста (рис. 7). 

Образец текста 

В большинстве случаев презентация готовится для показа с использованием 

компьютера, ведь именно при таком показе презентации можно реализовать все 

преимущества электронной презентации. 

4. В правую рамку введите рисунок, выбрав в рамке команду клип. Рисунок вставьте 

из коллекции MicrosoftOffice. 

5. Выполните текущее сохранение файла нажатием клавиш [Ctrl]-[S]. 

Упражнение 19.7. Создание седьмого слайда презентации – структурной схемы 

1. Выполните команду Создать слайд. Выберите разметку – заголовок и объект.  

2. Введите текст заголовка «Организация работы с информацией». При 

необходимости измените размер шрифта. 

 
Рис. 8. Слайд презентации со структурной схемой 

3. Вставить рисунок SmartArt . Их группы «Иерархия» выбрать макет 

«Организационная диаграмма».  В диаграмме удалить один блок. Ввести текст (названия 

программ). 
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4. Выполните текущее сохранение файла. 

Упражнение 19.8. Создание восьмого слайда презентации – резюме 

1. Вставьте новый слайд и введите текст резюме по образцу. 

Образец текста 

К достоинствам слайдовой презентации можно отнести: 

 последовательность изложения; 

 возможность воспользоваться официальными шпаргалками; 

 мультимедийные эффекты; 

 копируемость; 

 транспортабельность. 

 
Рис. 9. Слайд презентации с резюме. 

2.Выполните текущее сохранение файла. 

Упражнение 19.9. Применение эффектов анимации 

1. Установите курсор на первый слайд. Для настройки анимации выделите заголовок 

и выполните команду Анимация/ Настройка анимации. В окне настройка анимации 

установите параметры настройки анимации  (выберите эффект – вылет слева).  

2. Установите на каждый объект (текст, рисунок) по одному эффекту анимации. 

Учитывайте начало анимации: по щелчку, с предыдущим, после предыдущего. 

3. Для просмотра эффекта анимации выполните демонстрацию слайдов, для чего 

выполните команду Вид/Показ слайдов или нажмите клавишу [F5]. 

 
Рис. 10. Настройка анимации показа слайдов 

4.Выполните текущее сохранение файла. 

Упражнение 19.10. Установка способа перехода слайдов 

Способ перехода слайдов определяет, каким образом будет происходить появление 

нового слайда при демонстрации презентации. 

1. Во вкладке Анимация выберите команду Смена слайдов. Установите смена 

слайдов – автоматически после 6 секунд. 

2. Выберите эффект смены слайдов. Применить ко всем. 

 
Рис. 11. Задание способа перехода слайдов при демонстрации 

3.Выполните текущее сохранение файла. 

Упражнение 19.11. Включение в слайд даты/времени и номера слайда 
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1. Для включения в слайд номера слайда выполните команду Вставка/Номер слайда. 

Поставьте галочку в окошке Номер слайда. 

2. Для включения в слайд даты/времени в этом же окне Колонтитулы отметьте 

мышью Автообновление и Дата/Время. 

3. Нажмите кнопку Применить ко всем. 

 
Рис. 12. Окно Колонтитулы слайда 

4.Выполните текущее сохранение файла. 

 

Упражнение 19.12. Добавление гиперссылок 

Для перехода с одного слайда на другой, к ресурсу в локальной сети или в Интернете 

либо даже к другому файлу или программе можно воспользоваться гиперссылками. 

1. Выделите текст, который нужно щелкнуть для активации гиперссылки. либо 

можно выделить объект (например, клип или рисунок SmartArt ). 

2. В группе Связи вкладки Вставка щелкните элемент Гиперссылка. 

3. В диалоговом окне Вставка гиперссылки  в   поле  «Связать с» выберите 

кнопку «местом в документе». Укажите слайд, к которому будет осуществляться переход. 

4. На слайде оглавление установите гиперссылки к слайдам с соответствующими 

заголовками. 

5. На 3-7 слайдах установите стрелку  «К оглавлению». 

 
Рис. 13. Окно Вставка гиперссылки. 

6. Выполните текущее сохранение файла. 

7. Просмотрите созданную презентацию. Показ слайдов, С начала. 

7. Контрольные вопросы: 

1. Что такое макет в презентации? 

2. Какой может быть разметка в презентации? 

3. Какие эффекты допустимы в обучающей презентации? 

Практическое занятие №20 

1. Наименование: Добавление рисунков и эффектов анимации в презентацию, аудио- и 

видеофрагментов. Анимация объектов. Создание автоматической презентации. 

2. Продолжительность проведения: 2 часа. 

3. Цель практической работы: применение видео- и аудио- файлов в презентации. 

4. Материалы, оборудование, программное обеспечение: персональный компьютер, 

операционная система Windows, текстовый процессор MSPowerPoint, методические 

рекомендации. 
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5. Краткие теоретические сведения. Литература, информационное обеспечение 

(указать при необходимости) 

6. Задание:  

1) Используя текстовые документы Анимация объектов PowerPointи Добавление 

видеофрагмента в презентацию, применить инструменты PowerPointк 

презентации, созданной ранее. 

7. Контрольные вопросы: 

1. Как вставить аудио фрагмент в презентацию? 

2. Как вставить видео фрагмент в презентацию? 

Практическое занятие №22-23 

1. Наименование: Создание управляющих кнопок. Сохранение и подготовка 

презентации к демонстрации. Создание многофункциональной презентации. 

2. Продолжительность проведения: 4 часа. 

3. Цель практической работы: освоение принципов использования макросов при 

создании многофункциональных презентаций;получить навыки разработки много 

функциональной презентации. 

4. Материалы, оборудование, программное обеспечение: персональный компьютер, 

операционная система Windows, текстовый процессор MSpowerpoint, методические 

рекомендации. 

5. Краткие теоретические сведения. Литература, информационное обеспечение 

(указать при необходимости) 

6. Задание: Создание обучающей презентации по продуктам Microsoft: Word, Excelи 

PowerPoint. Необходимо разработать следующую структуру: 

 титульный слайд; 

 обучающие слайды (не менее 6, по 2 слайда на тему); 

 тестирующие слайды (не менее 10, по 3 слайда на тему). 

Перед созданием презентации в текстовом документе подготовить теоретический материал 

по темам, на основе которого в последствии будет создан тест. 

Также подготовить графический материал, для того чтобы теоретический материал и 

вопросы теста сопровождались иллюстрациями. 

Создание многофункциональной презентации с элементами теста в powerpoint 

Эффектно при использовании PowerPoint использование макросов для создания тестов. 

Например, задан вопрос с несколькими вариантами ответов. При правильном ответе есть 

возможность перейти к следующему слайду. При неверном ответе получить сообщение 

«Неверно, попробуйте еще раз!». 

Такие тесты можно создавать в PowerPoint с помощью VisualBasic.  

Первый шаг заключается в создании нескольких слайдов с вопросами. В заголовке слайда 

введите вопрос. Введите первый вопрос в заголовке заполнителя. Перейдите в автофигуры 

и в разделе «Управляющие кнопки» выберите «Управляющая кнопка: настраиваемая»: 
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Рисунок 1. Управляющие кнопки 

Щелкните по слайду. Появится диалоговое окно «Настройка действия» и кнопка. Окно 

закройте щелкнув «Отмена», а кнопку разместите в нужное место, задав ей размер с учетом 

того, что туда будет вставлен текст. Щелкните по кнопке правой кнопкой мыши для вызова 

контекстного и выберите «Изменить текст». 

 
Рисунок 2. Название кнопки 

Появится курсор ввода текста. Введите туда правильный вариант ответа. Продублируйте 

кнопку два раза и измените текст на неправильные варианты ответа. Таким образом сделайте 

еще два слайда. Должно получится несколько слайдов примерно такого вида: 

 
Рисунок 3. Внешний вид слайда 

Создание макросов 

Когда слайды с вопросами и ответами готовы, можно переходить к созданию макросов. Для 

этого непосредственно в PowerPoint будем использовать редактор VisualBasic. 

В PowerPoint 2007 и более поздних версиях для перехода в редактор необходимо сначала 

открыть еще один пункт меню – «Разработчик» (по умолчанию, он не отображается.) Для 
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этого проделаем следующие шаги. 

1. Откроем меню «Настройка панели быстрого доступа» - «Другие команды»: 

 
Рисунок 4. Другие команды 

2. В диалоговом окне «Параметры PowerPoint» выбираем пункт «Основные» и ставим 

галочку «Показывать вкладку «Разработчик» на ленте»: 

 
Рисунок 5. Разработчик на ленте 

3. Переходим во вкладку «Разработчик» и выбираем «VisualBasic»: 

 
Рисунок 6. Вкладка Разработчик 

Редактор откроется в новом окне. Мы создадим три макроса. 

Щелкаем «Insert» - «Module»: 

 
Рисунок 7. Создание макроса 

И вставляем код для неправильного ответа: 
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SubWrong() 

MsgBox ("Ответ неверный. Попробуйте еще раз") 

EndSub 

 
Рисунок 8. Создание неправильного ответа 

Далее – фрагмент кода для правильного ответа: 

Sub Right() 

MsgBox ("Всеверно") 

SlideShowWindows(1).View.Next 

End Sub 

 
Рисунок 9. Создание правильного ответа 

Фрагменты схожи, только во втором есть переход к следующему слайду. 

Для того, чтобы презентация не завершилась выходом на последнем слайде добавим для 

правильного ответа код: 

Sub RightLast() 

MsgBox ("Congratulations!") 

End Sub 

В итоге у нас получается следующая конструкция: 
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Рисунок 10. Макросы 

Подключение макросов для кнопок 

Перейдем из редактора VBA в PowerPoint. Для этого щелкаем по значку 

«ViewMicrosoftPowerPoint»: 

 
Рисунок 11. Переход к презентации 

Редактор VisualBasic отставим открытым в фоновом режиме. В PowerPoint сохраним 

презентацию, это коснется и макросов. Сохраняем как презентацию с поддержкой макросов: 

 
Рисунок 12. Сохранение презентации с поддержкой макросов 

Переходим к кнопке с правильным ответом. Щелкните правой кнопкой мыши на кнопку и 

выберите «Гиперссылка» из контекстного меню: 
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Рисунок17. Добавление макроса кнопкам 

Появится диалоговое окно «Настройка действия». Выберите «Запуск макроса» - «Right». 

Таким образом, мы подключили фрагмент кода для правильного ответа к кнопке. 

 
Рисунок 138. Подключение макроса 

Такую же процедуру проделаем для всех кнопок «Неправильный ответ», только 

подключаем макрос «Wrong». 

Прежде чем перейти к оставшимся слайдам и назначить соответствующие макросы на 

кнопках этих слайдов, проверьте работоспособность кнопок на первом слайде. Для этого 

запустите презентацию в режим просмотра и нажмите на неправильный ответ. Должно 

появиться сообщение «Ответ неверный. Попробуйте еще раз». Нажмите OK, чтобы 

закрыть окно: 

 
Рисунок 1914. Работа макроса 
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Проверьте другие неправильные ответы на слайде, чтобы убедиться, что они также 

работают. Наконец, выберите правильный ответ. На этот раз, текстовое поле сообщение 

должно означать, что вы выбрали правильный ответ. Нажмите кнопку ОК и слайд-шоу 

автоматически перейдет к следующему слайду: 

 
Рисунок 150. Работа макроса 

Если первый слайд работает правильно, то проверьте остальные. На последнем слайде, 

назначьте для правильного ответа макрос «RightLast», чтобы по завершении слайда остаться 

на последнем слайде.  

Для правильного ответа на последнем слайде мы должны получить сообщение 

«Поздравляем!» и остаться на этом слайде после нажатия кнопки «Ок»: 

 
Рисунок 161. Работа макроса 

Финальные настройки 

Для предотвращения пропуска в тесте вопросов без ответов выберите «Показ слайдов» - 

«Настройка демонстрации». В диалоговом окне «Настройка демонстрации» выберете 

«автоматический (полный экран)». Нажмите кнопку ОК. Эта установка дает возможность 

выйти из презентации только по клавише «ESC». 

 
Рисунок 172. Настройка презентации 
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Теперь перейдите в режиме слайд-шоу и проверьте тест. Убедитесь, что все работает 

правильно. Обратите внимание! При запуске файла с макросом, Вы можете получить 

предупредительное сообщение о том, что файл содержит макросы. Это сделано в целях 

безопасности. Для того, чтобы макросы работали, необходимо выбрать "Включить это 

содержимое".  

7. Контрольные вопросы: 

1. Что такое управляющие кнопки?  

2. Как настроить управляющие кнопки? 

3. Что такое макрос? 

4. Для чего можно использовать макросы в презентации? 

Практическое занятие №23 

1. Наименование: Создание базы данных средствами СУБД. Ввод и редактирование 

данных. Схема данных. 

2. Продолжительность проведения: 2 часа. 

3. Цель практической работы: научиться создавать, редактировать, просматривать, 

сохранять записи в базах данных, создавать формы. 

4. Материалы, оборудование, программное обеспечение: персональный компьютер, 

операционная система Windows, текстовый процессор MSAccess, методические 

рекомендации. 

5. Краткие теоретические сведения. Литература, информационное обеспечение 

(указать при необходимости) 

6. Задание: Спроектировать базу данных Кадры. База данных должна содержать 

анкетные данные работников предприятия: табельный номер, ФИО, дата рождения, пол, 

адрес, телефон. В базе данных должна хранится информация о назначениях работников: 

номер приказа, дата приказа, должность, зарплата. 

Методика выполнения 

I.Создание базы данных Кадры 

 Создайте в своей папке вложенную папку Access. 

 Запустите программу MicrosoftAccess(Пуск -Программы -MicrosoftAccess), 

 В окне MicrosoftAccessвыберите кнопку Новая база данных, 

 Выберите свою папку, а в ней папку Access. 

 Укажите имя базы данных Кадры, Нажмите кнопку Создать, 

II. Создание таблиц 

1. Знакомство с бланком создания структуры таблицы 

 Выберите вкладку Таблицы. 

 Щелкните на кнопке Создать. 

 Выберите в окне Новая таблица режим создания таблицы: Конструктор. 

Откроется бланк для создания и редактирования структуры таблицы. В первом столбце 

вводят имена полей, во втором выбирают тип для каждого поля. Нижняя часть бланка 

содержит список свойств поля, выделенного в верхней части бланка. Некоторые свойства 

уже заданы. Свойства можно настраивать (изменять). 

2. Создание структуры таблицы Анкета 

• Введите следующие поля таблицы 

Табельный 
номер 

Числовой 

ФИО Текстовый 
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Дата рождения Дата/Время 
Пол Текстовый 
Адрес Текстовый 
Телефон Текстовый 

 Задайте ключевое поле. Для этого выделите поле Табельный номер, щелкнув на 

селекторе поля, откройте контекстное меню поля и выберите команду Ключевое 

поле (или выполните команду Правка - Ключевое поле или нажмите кнопку с 

ключом на панели инструментов). 

 Закройте окно с бланком таблицы. При закрытии сохраните таблицу под именем 

Анкета. 

3. Создание таблицы Назначения 

• Создайте таблицу со следующими полями 

Табельный 
номер 

Числовой 

Номер приказа Текстовый 
Дата приказа Дата/Врем

я 
Должность Текстовый 
Зарплата Денежный 

 Укажите составной ключ. Для этого выделите два первых поля, щелкните по кнопке 

с ключом. 

 Закройте таблицу, сохранив ее под именем Назначения. 

III. Создание межтабличных связей 

1. Создание связи таблиц Анкета и Назначения 

 Откройте окно Схема данных. Для этого нажмите кнопку Схема данных или 

выполните команду меню Сервис - Схема данных. Откроется окно Схема данных и 

дополнительное окно Добавление таблицы. 

 Выберите таблицы, между которыми надо установить связи. Для этого выделите 

таблицы и нажмите кнопку Добавить. 

 Закройте окно Добавление таблицы. 

 Установите связь между таблицами. Для этого выделите в таблице Анкета ключевое 

поле Табельный номер и перетащите его на поле Табельный номер таблицы 

"Назначения. При отпускании кнопки откроется окно Изменение связей. 

 Укажите флажок Обеспечение целостности данных и флажок Каскадное удаление 

связанных записей 

 Нажмите кнопку Создатьи закройте окно Связи 

 Рассмотрите связь. 

 Закройте окно Схема данных, сохранив связь. 

IV. Ввод данных в таблицу 

1. Ввод данных в таблицу Анкета 

 Выделите таблицу Анкета в окне База данных. 

 Нажмите кнопку Открыть. 

 Введите данные: 

1 Иванова Инна Владимировна 1.3.76 ж 117488, г. Москва, Профсоюзная 33-43,123-45-78; 

3. Петров Петр Петрович 5.11.73 м 117488, г. Москва, Профсоюзная 33-42, 123-45-70; 

4. Иванов Иван Иванович 13.7.59 м 117488, г. Москва, Профсоюзная 33-43,123-45-78; 

5. Соловьева Светлана Федоровна 11.3.80 ж 117463, г. Москва, Голубинская 32-123, 421-

45-67. 

• Закройте таблицу. 
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2. Ввод данных в таблицу Назначения 

• Введите данные: 

1 423 11.01.00 Директор 5000; 

3 424 15.02.00 Инженер 2000; 

3. 425 11.12.00 Старший инженер 2500; 

4. 426 12.12.00 Слесарь 1500; 

5. 427 12.1.01 Бухгалтер 2000. 

• Закройте таблицу. 

V. Редактирование данных 

1. Изменение и удаление записей 

 Откройте таблицу Анкета. 

 Измените фамилию Иванова на Васильева. 

 Измените адрес Соловьевой. 

 Удалите запись об Иванове. 

 Закройте таблицу Анкета. 

 Откройте таблицу Назначения. Запись об Иванове исчезла. 

2. Добавление записей в таблицу 

 Откройте таблицу Назначения. 

 Установите курсор в первое поле первой пустой строки и введите запись о 

назначении работника с номером 5 на должность Главный бухгалтер.  

 Закройте таблицу. Закройте базу данных. 

VI. Создание и использование форм 

Формы могут быть созданы на основе таблиц или запросов. Разрабатывать формы 

можно одним из трех способов: автоматически (Автоформа), с помощью Мастера форм, 

вручную в режиме Конструктора. Можно комбинировать эти способы. 

1. Создание автоформы в столбец для ввода и редактирования 

анкетных данных работников 

 Выберите вкладку Формы. 

 Нажмите кнопку Создать. 

 Укажите способ создания формы: Автоформа в столбец. 

 Укажите источник данных для формы: таблица Анкета. 

 Нажмите кнопку Создать. 

 Испытайте форму. 

2. Создание многотабличной формы для просмотра анкетных и служебных данных 

работников с помощью мастера. Главной формой должна быть форма на основе 

таблицы Анкета, а подчиненной — форма на основе таблицы Назначения. 

 Выберите вкладку Формы. 

 Нажмите кнопку Создать. 

 Укажите способ создания формы в Мастере форм 

 Укажите источник данных для формы: таблица Анкета. 

 Нажмите кнопку ОК. 

 Следуйте указаниям Мастера форм. При указании полей для формы укажите все 

поля таблицы Анкета, а затем выберите из списка Таблицы/Запросы 

дополнительную таблицу Назначения и укажите все ее поля, кроме поля Табельный 

номер. Укажите тип представления данных: по Анкета. Включите кнопку 
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Подчиненные формы. Выберите тип подчиненной формы Ленточный. Задайте 

имена форм: Работник и Назначения. 

7. Контрольные вопросы: 

1. Что такое таблица? Для чего она используется в БД? 

2. Что такое форма? Для чего он используется в БД? 

3. Для чего создается схема данных? 

Практическое занятие №24 

1. Наименование: Создание и редактирование форм, запросов и отчетов в СУБД. 

2. Продолжительность проведения: 2 часа. 

3. Цель практической работы: научиться создавать запросы на выборку, 

осуществлять сортировку и группировку данных. 

4. Материалы, оборудование, программное обеспечение: персональный компьютер, 

операционная система Windows, текстовый процессор MSAccess, методические 

рекомендации. 

5. Краткие теоретические сведения. Литература, информационное обеспечение 

(указать при необходимости) 

6. Задание:  

I.Создание и выполнение запросов выборки. Однотабличные 

запросы 

 Выполните команду меню Файл - Открыть. 

 Выберите свою папку, а в папке — свой файл Кадры.mdb 

1. Создание однотабличного запроса: вывести список работников, указав в 

нем ФИО, дату рождения, адрес, телефон. ФИО упорядочить по алфавиту 

 Выберите вкладку Запросы. 

 Нажмите кнопку Создать. 

 Выберите способ создания нового запроса — Конструктор. 

 Откроется бланк запроса и дополнительное окно Добавление таблицы. 

 Добавьте в бланк запроса таблицу Анкета. 

 Разместите в строке Поле поля, которые должны участвовать в запросе. Для 

размещения поля в бланке запроса существует три способа: перетащить поле из 

таблицы в верхней части бланка в ячейку Поле; два раза щелкнуть на 

соответствующем поле в таблице; выбрать поле из списка, расположенном в ячейке 

Поле. 

• Установите для размещенных полей флажок Вывод на экран. 

  Укажите в строке Сортировка для поля ФИО вид сортировки По возрастанию. 

 Закройте бланк запроса, указав при сохранении имя запроса Зanpoc l. 

 Выполните запрос. Для этого в окне База данных выделите Запрос1 и нажмите кнопку 

Открыть. Увидите результирующую таблицу с ответом. 

 Закройте результирующую таблицу. 

2. Использование условия отбора записей. Создание запроса выборки: 

найти информацию о всех работниках- женщинах 

 Откройте бланк запроса. 

 Добавьте таблицу Анкета. 

 Разместите в бланке запроса поля: ФИО, адрес, телефон, пол. 

 В поле Пол в строке Условие отбора укажите ж. В строке Вывод на экран для этого 

поля снимите флажок. 

 Сохраните запрос. 

 Выполните запрос. 
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3. Использование в запросе сложного условия отбора: найти всех 

работников-мужчин, родившихся до 1975 года 

 Создайте новый запрос. 

 В строке Условие отбора поля Дата рождения укажите < 01/01/75, а в поле ПОЛ этой 

строки укажите м. Так задается логическое условие И. 

 Сохраните запрос. 

 Выполните запрос. 

4. Использование в запросе сложного условия отбора: вывести список работников, 

включив в него мужчин, родившихся после 1969 года, и женщин, родившихся после 

1979 года 

 Создайте новый запрос. 

 Укажите условия отбора для мужчин в одной строке, а условие для отбора женщин в 

другой строке. Так задается логическое условие ИЛИ. 

 Сохраните запрос. 

 Выполните запрос. 

5. Использование в запросе неточных критериев отбора: найти всех 

работников, проживающих на улице Профсоюзная 

 Создайте новый запрос. 

 В поле Адрес укажите шаблон для отбора записей: *Профсоюзная*. Символ * 

означает, что в этом месте может находиться любая последовательность символов. 

 Сохраните запрос. 

 Выполните запрос. 

II. Создание и выполнение запросов выборки. Многотабличные 

запросы 

Задание: найти список должностей Петрова Петра Петровича, указав в 

результирующей таблице должность, зарплату, дату приказа. 

 Создайте новый запрос. 

 Разместите в бланке две таблицы. 

 Разместите в бланке поля, участвующие взапросе 

 Для поля ФИО укажите условие отбора иснимите флажок Вывод на экран. 

 Сохраните запрос. 

 Выполните запрос. 

III. Создание и выполнение запросов выборки. Запросы с 

параметрами 

 Создайте новый запрос. 

 Разместите в бланке две таблицы. 

•   Разместите в бланке поля, участвующие в запросе. 

 Для поля  ФИОукажите условие отбора в виде [Укажите ФИО] иснимите флажок 

Вывод на экран. 

 Сохраните запрос. 

 Выполните запрос. 

IV. Создание и выполнение запросов выборки. Итоговые запросы 
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Для вычисления итоговых значений используются итоговые функции, например, Sum, 

Max, Min. Для создания итогового запроса необходимо указать групповую операцию, 

выполнив команду меню Вид - Групповые операции или щелкнув по кнопке ∑. 

Задание. Создать итоговый запрос: найти общее количество работников на 

предприятии. 

 Создайте новый запрос. 

 Разместите в бланке таблицу Анкета. 

 Разместите в бланке поле, участвующие взапросе (Табельный номер). 

 Щелкните на кнопке ∑ 

 В строке Групповые операции для поля Табельный номер выберите из списка 

функцию Count. 

 Сохраните запрос. 

 Выполните запрос. 

V. Создание и выполнение запросов выборки. Итоговые запросы с 

группировкой 

Задание. Создать итоговый запрос с группировкой: найти максимальную зарплату для 

каждого работника. В результирующую таблицу выведите ФИО и максимальную зарплату.  

 Создайте новый запрос. 

 Разместите в бланке две таблицы. 

 Разместите в бланке поля, участвующие в запросе (ФИО и Зарплата). 

 Щелкните на кнопке ∑. 

 В поле ФИО оставьте значение Группировка, а в поле Зарплата укажите итоговую 

функцию для вычисления максимального значения (Мах). 

 Сохраните запрос. 

 Выполните запрос. 

7. Контрольные вопросы: 

1. Что такое запрос? Для чего он используется? 

2. Какие виды запросов существуют? 
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4 Используемая литература и интернет источники 

 

1. Гагарина Л. Г. Информационные технологии: Учебное пособие / Л.Г. Гагарина, 

Я.О. Теплова, Е.Л. Румянцева и др.; Под ред. Л.Г. Гагариной - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 320 с. - (Профессиональное образование).  Режим доступа: 

http://znanium.com 

2. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности. 

Технические специальности: учебник для студ. Учреждений СПО / Е.В. Михеева, О.И. 

Титова. – М.: Издательский центр «Академия», 2014. 

 

 

http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8&tbk=5:1&school=2#none
http://znanium.com/
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