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1Пояснительная записка 

 

Данные методические рекомендации составлены в соответствии с содержанием 

рабочей программы УД ЕН.02 Информатика специальности 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 

 

УД ЕН.02 Информатика изучается в течение1семестра. Общий объем времени, 

отведенный на практические занятия по УД ЕН.02 Информатика, составляет в соответствии 

с учебным планом и рабочей программой – 27часов. 

 

Практические работы проводятся после изучения соответствующих разделов и тем 

УД ЕН.02 Информатика. Выполнение обучающимися практических работ 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 УД 

ЕН.02 Информатика, обучающийся должен: 

 

уметь: 

 использовать изученные прикладные программные средства;  

знать: 

 основные понятия автоматизированной обработки информации, знать общий 

состав и структуру персональных электронно-вычислительных машин (далее - 

ЭВМ) и вычислительных систем; 

 базовые системы, программные продукты и пакеты прикладных программ. 

Вышеперечисленные умения, знания и практический опыт направлены на формирование 

следующих профессиональных и общих компетенций обучающихся: ОК 1-9, ПК 1.1-1.3, 2.1-

2.3 
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2Перечень практических работУД ЕН.02 Информатика 

 

Название практических работ 
Количество 

часов 
Раздел 1.Основные понятия автоматизированной обработки информации 

Практическое занятие №1. Работа с графической оболочкой Windows. 
Стандартные приложения ОС Windows. 

2 

Практическое занятие №2.  Работа в файловом менеджере. Создание архивов 
файлов. Извлечение из архива. Приложение WinRAR. 2 

Раздел 2. Базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ 

Практическое занятие №3. Прикладные программные средства. Создание 
текстового документа. Форматирование текста. MS Word. Многоуровневые 
списки. Таблицы, вычисления в таблицах. MS Word. 2 

Практическое занятие №4. Разработка средствами MS Publisher 
информационных буклетов, визиток. 2 

Практическое занятие №5. Решение задач средствами MS Excel. 
Форматирование таблиц. Построение диаграмм. Создание электронной книги. 
Относительная и абсолютная адресация в MS Excel. 2 

Практическое занятие №6. Решение задач средствами MS Excel. Логические 
функции. 2 

Практическое занятие №7. Создание электронной презентации. 
2 

Практическое занятие №8. Cоздание таблиц базы данных и форм с помощью 
приложения MS Access.  2 

Практическое занятие №9. Создание запросов и отчетов с помощью 
приложения MS Access 2 

Практическое занятие №10. Графический редактор Paint. Создание, 
редактирование изображений. 2 

Практическое занятие №11. Поиск информации в глобальной сети. 
2 

Практическое занятие №12. Передача информации по электронной почте. 
2 

Практическое занятие №13. Информационные ресурсы глобальной сети 

Интернет. 2 

Дифференцированный зачет 
1 

Итого:  27 
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3 Инструктивно-методические указания по выполнению практических работ 

Практическое занятие №1  

1. Наименование работы: Работа в графической оболочке ОС Windows.Стандартные 

приложения ОС Windows. 

2.Продолжительность проведения – 2 часа. 

3.Цель практической работы: получение навыков работы с графическим интерфейсом 

ОС Windowsи стандартными приложениями данной ОС. 

4. Материалы, оборудование, программное обеспечение: ПК, операционная система 

Windows, методические рекомендации. 

5. Краткие теоретические сведения. 1 Операционная система Windows - это 

современная многозадачная ОС с графическим интерфейсом пользователя, обеспечивающая 

взаимодействие пользователя с компьютером в форме диалога с использованием ввода и 

вывода на экран дисплея графической информации, управления программами с помощью 

пиктограмм, меню, окон, панелей (управления, задач, инструментов) и других элементов 

управления. 2 Основой графического интерфейса системной среды Windows является объект 

«Рабочий стол», где находятся все необходимые инструменты (объекты) в определѐнном 

порядке. 3 Пользователь может помещать на Рабочий стол значки объектов по своему 

желанию. Распространѐнными значками являются, например, «Мой компьютер» и 

«Корзина».  

6. Задание.  

Задание №1.  Создание дерева каталогов 

1. Включите компьютер. Загрузите ОС Windows. 

2. Создайте папку со своей фамилией: Пуск – Компьютер – 

D:\Общие документы\Номер вашей группы\Папка с вашей 

фамилией. 

3. Создайте в своей папке дерево каталогов (папок) 

представленное на рисунке 1.  

4. Найдите на диске С: в окне программы Компьютер (в верхнем правом углу окна 

программы Поиск: …) файлы, соответствующие следующим стандартным 

программам:  

«Калькулятор»  - calc.exe 

«Графический редактор Paint» – pbrush.exe (mspaint.exe) 

«Текстовый редактор» - winword.exe 

5. Скопируйте найденные файлы в папку Файлы программ. 

 

Задание №2.  Приемы работы с текстовым редактором Блокнот 

Отработка приемов ввода и редактирования текстовых документов. 

1.   Запустите текстовый редактор Блокнот (Пуск ► Все программы ► Стандартные 

► Блокнот). 

2.   Убедитесь, что включена русская раскладка клавиатуры. В противном случае 

щелкните на указателе языка на языковой панели и выберите в открывшемся меню пункт 

Русский. Если языковая панель закрыта, воспользуйтесь комбинацией клавиш, выбранной на 

данном компьютере. 

3.   Введите с клавиатуры слово Конденсатор (при вводе заглавной буквы удержи-

вайте нажатой клавишу SHIFT) и нажмите клавишу ENTER. 

4.   Далее введите с клавиатуры термины Резистор, Катушка индуктивности, Вы-

ключатель, Амперметр и Вольтметр, нажимая после ввода каждого термина клавишу 

ENTER. 

5.   Расставьте в документе термины по алфавиту, выделяя строки и перемещая их 

через буфер обмена. Дважды щелкните на слове Амперметр и убедитесь, что оно при этом 

Рисунок 1 
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выделяется (в программе Блокнот этот способ служит для выделения отдельных слов) (рис. 

2.1). Нажмите комбинацию клавиш SHIFT+ВПРАВО, чтобы включить в выделенный 

фрагмент невидимый символ конца строки — курсор при этом переместится в начало 

следующей строки. 

 

 
Рис. 2. Двойной щелчок выделяет слово целиком 

 

6.   Дайте команду Правка ► Вырезать, чтобы забрать выделенный фрагмент в буфер 

обмена. Убедитесь, что он действительно удаляется из документа. 

7.   Нажмите комбинацию клавиш CTRL+HOME, чтобы установить курсор в начало 

документа. Дайте команду Правка ► Вставить, чтобы вставить фрагмент из буфера обмена. 

8.   Установите указатель мыши на начало слова Вольтметр. Нажмите левую кнопку 

мыши и, не отпуская ее, выделите это слово методом протягивания. 

9.   Нажмите комбинацию клавиш CTRL+X, переместите текстовый курсор в начало 

второй строки текста и вставьте новый фрагмент из буфера обмена (CTRL+V). 

10.   Установите текстовый курсор в начало строки, содержащей слова Катушка ин-

дуктивности. Дважды нажмите комбинацию SHIFT+CTRL+ВПРАВО и убедитесь, что при 

каждом нажатии выделенный фрагмент расширяется, охватывая следующее слово. Нажмите 

комбинацию клавиш SHIFT+ ВПРАВО. Мы выделили нужный фрагмент при помощи 

клавиатурных команд. 

11.   Нажмите комбинацию клавиш SHIFT+DELETE, переместите текстовый курсор в 

начало третьей строки текста и вставьте новый фрагмент из буфера обмена с помощью 

комбинации клавиш SHIFT+INSERT. 

12.   Используя описанные приемы, завершите формирование списка введенных 

терминов в алфавитном порядке. 

13.   Сохраните созданный документ под именем list.txt. 

 

Мы научились выполнять ввод и редактирование текстов в редакторе 

Блокнот. Мы освоили несколько приемов выделения и перемещения фрагментов 

текста через буфер обмена. 

 

Задание 3. Приемы работы с графическим редактором Paint 

В этом упражнении мы создадим условное обозначение вольтметра, принятое на 

электрических схемах. 

1.   Запустите графический редактор Paint (Пуск ► Все программы ► Стандартные ► 

Paint). 

2.   Убедитесь, что на палитре задан черный цвет в качестве основного и белый — в 

качестве фонового. 

3.   Дайте команду Paint ► Свойства, в диалоговом окне Свойства изображения за-

дайте ширину рисунка, равную 300 точек, и высоту — 200 точек. Щелкните на кнопке ОК. 

4.   Выберите инструмент Овал и в палитре настройки инструмента укажите вариант 

Без заливки. 

5.   Нажмите и удерживайте клавишу SHIFT. Методом протягивания нарисуйте 
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окружность в центральной части области рисунка. Диаметр окружности должен составлять 

около половины высоты рисунка. Отпустите клавишу SHIFT. 

6.   Выберите инструмент Линия. В палитре настройки инструмента выберите вариант 

толщины линии (второй сверху). 

7.   Нажмите и удерживайте клавишу SHIFT. Методом протягивания нарисуйте 

небольшой горизонтальный отрезок прямой в стороне от окружности. Отпустите клавишу 

SHIFT. 

8.   Выберите инструмент Выделение. В палитре настройки инструмента выберите 

режим с прозрачным фоном, 

9.   Методом протягивания выделите прямоугольный фрагмент, охватывающий 

нарисованный отрезок прямой, но не затрагивающий окружность. Комбинацией клавиш 

CTRL+X поместите его в буфер обмена. 

10.   Вставьте отрезок прямой на рисунок комбинацией клавиш CTRL+V. Обратите 

внимание, что выделение при этом сохраняется.  

11.    Переместите выделенный фрагмент так, чтобы отрезок прямой примыкал к 

окружности слева. Обратите внимание на то, что фоновая часть фрагмента не перекрывает 

окружность. 

12.   Повторите операции, описанные в пп. 10-11, чтобы создать отрезок прямой, 

примыкающий к окружности справа. 

13.   Выберите инструмент Текст. Переключитесь на английскую раскладку кла-

виатуры. 

14.   Методом протягивания создайте область ввода текста внутри окружности. 

Введите символ «V». С помощью средств вкладки Текст задайте подходящий размер и 

начертание шрифта. 

15.   Методом перетаскивания за границу области ввода текста поместите букву «V» в 

центре окружности (рис. 2.2). 

16.   Щелкните вне области ввода текста, чтобы превратить текст в часть рисунка. 

 

 
Рис. 3. Надпись на рисунке позиционируется методом перетаскивания 

 

17.   Сохраните созданное изображение под именем scheme.png. 

 

Мы научились создавать простейшие примитивы (эллипс, линия), устано-

вили, как влияет регистровая клавиша SHIFT на работу инструментов рисования, 

научились вводить текстовые данные и компоновать рисунок из объектов. 

 

Задание 4. Приемы форматирования в текстовом процессоре WordPad 

Создать комплексный форматированный документ, содержащий, помимо текстовых, 

графические объекты. 

В этом упражнении мы создадим иллюстрированный словарь терминов, введенных в 
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файл list.txt в упражнении 2. 

1.   Запустите текстовый процессор WordPad (Пуск ► Все программы ► Стандартные 

► WordPad). 

2.   Откройте текстовый файл list.txt. 

3.   Дайте команду WordPad ► Сохранить как, в списке Тип файла выберите пункт 

Файл RTF и сохраните файл под именем dict.rtf. 

4.   Выделите первое слово документа (Амперметр). На панели форматирования 

задайте шрифт Arial, размер шрифта — 14 пунктов, набор символов — Кириллический, 

выберите полужирное начертание. 

5.   Нажмите клавишу END, чтобы снять выделение, а затем — клавишу ENTER. 

6.   Введите краткое описание термина, указанного в предыдущей строке, например 

так: «прибор для измерения величины электрического тока». Размножьте введенный текст 

таким образом, чтобы образовался абзац размером 3-4 строки. 

7.   Выделите весь только что введенный абзац (можно использовать «тройной 

щелчок»). На панели форматирования задайте шрифт Times New Roman, размер шрифта — 

12 пунктов, набор символов — Кириллический. 

8.   На линейке, расположенной ниже панели форматирования, перетащите маркер в 

виде квадратика на расстояние 1 см (по линейке) вправо. Убедитесь, что весь абзац теперь 

отображается с отступом от левого края. 

9.   Снимите выделение и установите курсор в начало первой строки того же самого 

абзаца. Нажмите клавишу TAB. Убедитесь, что табуляция в первой строке абзаца может 

использоваться для создания абзацного отступа. 

10.   Введите аналогичные краткие описания для последующих терминов созда-

ваемого «словаря» и отформатируйте термины и описания так, как указано в пп. 4-9. 

11.   Установите курсор в конец описания термина Вольтметр и нажмите клавишу 

ENTER. 

12.   Дайте команду Вставка объекта. В диалоговом окне Вставка выберите Вставить 

изображение. 

13.   Разыщите в файловой структуре ранее созданный документ scheme.png, 

щелкните на кнопке Открыть. Щелкните на кнопке ОК. 

14.   Убедитесь, что созданное изображение схематического обозначения вольтметра 

вставлено в документ в качестве иллюстрации. 

 
Рис. 4. Пример комплексного документа, содержащего встроенный объект 

 

15.   Измените масштаб отображения рисунка в документе путем перетаскивания 

маркеров изменения размера, расположенных на границах объекта. 

16.   Сохраните текущий документ dict.rtf. 
 

Мы научились выполнять форматирование текста с помощью текстового 
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процессора WordPad. В частности, мы научились по-разному оформлять заголовки 

и абзацы основного текста, а также встраивать графические объекты из 

внешнего источника. 
 

7. Контрольные вопросы: 

 Что такое операционная система Windows?  

 Какими достоинствами она обладает? 

 Что такое папка? Поясните назначение программы Проводник?  

 Как получить информацию о свойствах объекта?  

 Какие программы относятся к числу стандартных программ Windows?  

Практическая работа №2 

Работа в программной оболочке Total Commander.  

Создание архивов файлов. Извлечение из архива. Приложение WinRAR.  

Цель: получение навыков работы с программной оболочкой и архиватором.  

Задачи: 

1. изучить приемы работы в программной оболочке  TotalCommander; 

2. изучить приемы создания папок и файлов в программной оболочке; 

3. изучить приемы поиска папок и файлов в программной оболочке. 

Оборудование: персональный компьютер, операционная система Windows 7, методические 

рекомендации.  

Упражнение 3.1. Приемы работы в программной оболочке TotalCommander 

Изучение назначения функциональных клавиш в программе. 

1.   Запустите программную оболочку TotalCommander  (Пуск ► Все программы ► 

TotalCommander). 

2.   После запуска программы в главном меню выберите Справка ► Горячие клавиши. 

3.   Изучите и запишите за что отвечают базовые клавиши F1-F10. 

 

Упражнение 3.2. Приемы создания папок и файлов в программной оболочке 

TotalCommander 

В этом упражнении мы создадим файловую структуру, используя функциональные клавиши 

TotalCommander . 

1.   Запустите программную оболочку TotalCommander  (Пуск ► Все программы ► 

TotalCommander). 

2.   Зайдите в личную папку F:\Общие документы\Группа\Фамилия. 

3.   Изучите файловую структуру, изображенную в виде схемы (рис.3.1.). 
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Рис. 3.1. Файловая структура, представленная в виде иерархического дерева 

 

4.   Создайте папки и файлы в соответствии со структурой схемы в личной папке, используя 

для этого программную оболочку TotalCommander (для создания текстовых файлов 

используйте сочетание клавиш Shift+F4). 

5.   Переместите папку BROTHER в папку DOCUMENT. Для этого, на левой панели 

программной оболочки выделите папку BROTHER, определив ее местонахождение: 

D:\Общие документы\Группа\Фамилия\UROK\BROTHER. На правой панели определите 

путь для перемещения D:\Общие документы\Группа\Фамилия\WORK\DOCUMENT. 

Нажмите функциональную клавишу F6, отвечающую за перемещение\переименование. В 

появившемся окне, отследите, правильно ли указан путь для перемещения папки. Нажмите 

кнопку OK. 

6.   Скопируйте файлы letter2.txt, letter3.txt в папку PRINT. Для этого, на левой панели 

программной оболочки выделите нужные файлы (для выделения группы файлов используйте 

клавишу Insert), определив их местоположение: D:\Общие 

документы\Группа\Фамилия\WORK\DOCUMENT\DOC1\... На правой панели определите 

путь для копирования D:\Общие документы\Группа\Фамилия\WORK\PRINT. Нажмите 

функциональную клавишу F5, отвечающую за копирование. В появившемся окне, отследите, 

правильно ли указан путь для копирования файлов. Нажмите кнопку OK. 

7.   По принципам, описанным выше, удалите папку COMPUTER. 

8.   Зарисуйте в тетради, получившуюся файловую структуру в виде схеме. 

 

Мы научились создавать папки и файлы, осуществлять основные операции над 

файлами и папки в программной оболочке TotalCommander. 

 

Упражнение 3.3. Создание архивных файлов 

1. Создайте папку под именем Архивация на том диске, который выбрали для работы. 

Скопируйте в неё любые шесть текстовых документов. 

2. Найти два графических файла и тоже скопировать в папку Архивация. 

3. В тетради зарисуйте таблицу и занести данные о файлах в таблицу.  

 

 Текстовые документы Графические файлы 

Общий объем файлов до сжатия   

Фамилия 

COMPUTER 

WORK 

UROK 

IBM 

APPLE 

DOCUMENT 

PRINT 

DOC1 

DOC2 

letter3.txt 

letter2.txt 

 

letter.txt 

 

BROTHER 

 

peter.txt 

robert.txt 

 mikle.txt 
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Непрерывный архив: 

- размер после сжатия 

- степень сжатия 

 

  

Самораспаковывающийся архив: 

- размер после сжатия 

- степень сжатия 

 

  

Многотомный архив: 

- размер одного тома (байты), 

заданный вами 

- размер после сжатия (сумма 

объемов всех сжатых томов) 

- степень сжатия 

 

  

 

Степень сжатия рассчитывается по формуле: 

Kc = Vc / Vo * 100% 

или 

ПКМ – Свойства – вкладка Общие 

Vc – объём файла после сжатия 

Vo – объём файла до сжатия (исходный размер файла) 

4. Сделайте активным окно программы WinRAR. Найдите и откройте папку Архивация в 

окне программыWinRAR. Не забудьте, перед созданием архивов, файлы необходимо 

выделять! 

5. Создайте в папке Архивация непрерывный архив из текстовых документов и назовите 

его Текст1 и непрерывный архив из графических файлов под именем Графика1.   

Для  этого:  

 выделить файлыдля архивации 

 на Панели инструментов нажать кнопку ДОБАВИТЬ 

 в окне Имя и параметры архива изменить имя архива не изменяя расширения. 

   Размер файлов после сжатия записать в таблицу. Определить степень сжатия обоих 

файлов и тоже занести в таблицу. 

6. Создайте в папке Архивациясамораспаковывающийся архив из текстовых 

документов и назовите его Текст2 и самораспаковывающийся архив из 

графических файлов под именем Графика2.  

Для этого:  

 выделить файлыдля архивации 

 на Панели инструментов нажать кнопку ДОБАВИТЬ 

 в окне Имя и параметры архива изменить имя архива не изменяя расширения 

 установить флажок на команде SFX-архив 

Размер файлов после архивации записать в таблицу. Определить степень сжатия обоих 

файлов и тоже занести в таблицу. 
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7. Создайте в папке Архивациямноготомный самораспаковывающийся архив из 

текстовых документов и назовите его Текст3 и непрерывный архив из графических 

файлов под именем Графика3. Каждый архив должен включать 3 тома. Размер тома 

определяется самостоятельно (например, возьмите размер архивного файла Текст2.exe 

и разделите на 3. Получится размер одного тома в байтах. Это число ввести в окно 

размера тома. Если не получится три тома, то размер тома необходимо 

увеличить).Данные записать в таблицу. Определить степень сжатия обоих файлов и тоже 

занести в таблицу. 

8. Обратите внимание на степень сжатия текстовых и графических файлов. Сделайте 

выводы о сжатии различных файлов и запишите в тетрадь. 

 

Отчет 

 

 В качестве отчета должны быть представлены: 

1. конспект «Назначение функциональных клавиш» (упражнение 3.1.); 

2. схема обновленной файловой структуры (упражнение 3.2.); 

3. таблица результатов архивирования (упражнение 3.3.). 

 

Практическое занятие №3 

1. Наименование работы: Прикладные программные средства. Создание текстового 

документа. Форматирование текста. MS Word. Многоуровневые списки. Таблицы, 

вычисления в таблицах. MS Word. 

2.Продолжительность проведения – 2 часа. 

3.Цель практической работы: получение навыков форматирования текста в текстовом 

процессоре. 

4. Материалы, оборудование, программное обеспечение: ПК, операционная система 

Windows, MSWord, методические рекомендации. 

5. Краткие теоретические сведения.  

6. Задание. Для создания многоуровневого списка используйте вкладку Главная на 

Ленте, группа Абзац – команда Многоуровневый список. Настройте многоуровневый список 

по образцу предложенного текста.  

Для перехода на нижний уровень используйте командуУвеличить отступ  или 

клавишу Tab. Для перехода обратно на верхний уровень используйте командуУменьшить 

отступ . 

        В текстовом документе сделайте заголовок «Многоуровневый список» и введите 

предложенный Вам текст: 

Образец текста: 

1) За счет чего воспламеняется рабочая смесь в бензиновых двигателях? 

a) За счет электрического разряда свечи зажигания; 

b) За счет резкого повышения давления и последующей детонации; 

c) За счет открытого огня от предыдущей порции топлива; 

2) За счет чего воспламеняется топливо в дизельных двигателях? 
a) За счет электрического разряда свечи зажигания; 

b) За счет резкого повышения давления и последующей детонации; 

c) За счет открытого огня от предыдущей порции топлива; 

3) Нормативный пробег до технического обслуживания первого и до технического 

обслуживания второго (грузовой автомобиль): 
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a) 1200км, 12000км; 

b) 4000км, 16000км; 

c) 3000км и 9000км; 

4) Дифференциал – это…: 
a) Устройство для уравнивания угловых скоростей зубчатых колес в коробке передач; 

b) Устройство для изменения угловых скоростей ведущих колес в зависимости от 

радиуса поворота; 

c) Устройство для уравнивания угловых скоростей между дисками сцепления; 

5) Бензин – это...: 

a) Фракция нефти с температурой кипения от 40 до 200 градусов Цельсия; 

b) Азотно-углеродное топливо; 

c) Фракция нефти состоящая преимущественно из циклоаренов; 

6) Для чего нужен кривошипно-шатунный механизм? 

a) Для открытия и закрытия клапанов двигателя; 

b) Для преобразования возвратно-поступательных движений поршня во вращение 

коленчатого вала; 

c) Для передачи крутящего момента на главную передачу; 

7) Чем отличается инжекторный двигатель от карбюраторного? 

a) Способом смесеобразования; 

b) Количеством клапанов; 

c) Устройством блока цилиндров (V-образный или рядный); 

8) Какая опасность возникает при зарядке аккумулятора от зарядного устройства? 

a) Полное выкипание электролита; 

b) Выделение взрывоопасного водорода; 

c) Удар током из-за накопления потенциала. 

 

Сохраните документ под именем Практическая работа №5. 

Приемы создания таблиц и организации вычислений 

1. На следующей странице созданного в упражнении 5.1 текстового документа по центру 

наберите заголовок таблицы. 

2. Создайте таблицу (Лента – вкладка Вставка – команда Таблица – Вставить таблицу – 

задайте 10 столбцов и 4 строки). 

3. Введите текст в таблицу 

Протяженность автомобильных дорог РФ, тыс. км 

Пути 

сообщения/годы 
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

Итог

о: 

Общего 

пользования 
456 466 489 519 531 559 569 574 

? 

Ведомственные 437 436 436 426 402 366 358 342 ? 

Итого: ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

4. Вместо вопросительных знаков введите формулу расчета суммы по столбцу. Установите 

курсор в ячейку для результата, используя вкладку Работа с таблицами  – Макет–  группа 

Данные – команда Формула.  Формула должна иметь вид: =SUM(ABOVE), что означает 

сложить значения, стоящие выше. 

5. Вместо вопросительных знаков введите формулу расчета суммы по строкам. Алгоритм 

действий как в п.5. Формула должна иметь вид: =SUM(LEFT), что означает сложить 

значения, стоящие слева. 

6. Сохраните документ. 



15 
 

 

Приемы создания оглавлений к текстовым документам 
1. Создайте в текстовом документе из упражнения 5.1-5.2 оглавление на первой (новой) 

странице. 

2. Пронумеруйте страницы документа (Лента – вкладка Вставка). 

3. Задайте стиль заголовкам: выделить заголовки; выбрать, например, Заголовок2 (Лента – 

вкладка Главная – группа Стили). 

4. Создать оглавление документа (Лента – вкладка Ссылки – группа 

Оглавление).Оглавление будет создано автоматически. 

5. Сохраните документ. 

 

Аналитическая работа 

Составьте отчет по выполненной работе: заполните таблицу «Команды форматирования 

списка и таблиц в MSWord 2010», создание оглавлений. 

№ 

п/п 

Алгоритм выполнения Назначение 

1 Лента – вкладка Главная – группа Абзац – 

Многоуровневый список 

 

2 Лента – вкладка Вставка – команда Таблица – 

Вставить таблицу 

 

3  Ввод формулы 

4  Нумеровка страниц 

5 Лента – вкладка Главная – группа Стили  

6 Лента – вкладка Ссылки – группа Оглавление  

7   

8   

9   

10   
 

Практическая работа №4 

Разработка средствами MS Publisher информационных буклетов, визиток 

Цель: получение навыков работы в программе MicrosoftPublisher 2010.  

Задачи: 

4. изучить приемы работы по созданию визитных карточек; 

5. изучить приемы работы по созданию информационных буклетов; 

6. выполнить аналитическую работу. 

Оборудование:персональный компьютер, операционная система Windows 7, пакет 

прикладных программ MSOffice 2010 – MSPublisher 2010, методические рекомендации. 

Упражнение 4.1. Приемы работы по созданию публикаций: визитная карточка 
1. Запустите программу MSPublisher: Пуск – Все программы – MicrosoftOffice–

MSPublisher 2010.  

2. В окне Доступные шаблоны в категории Популярные выберите вид 

публикацииВизитные карточки. 

3. После загрузки шаблонов визитных карточек в окне Доступные шаблоны в 

категории Популярные выберите шаблон Перфорация. 
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4. В правой части окна появятся параметры шаблона. Измените их: цветовая схема – 

Прерия, шрифтовая схема – модульная, остальные параметры не изменяйте. Нажмите 

кнопку Создать. 

5. Для работы будет доступна форма, представленная на рисунке 7.1. 

 

Рисунок 7.1. Визитная карточка 

6. Ввод данных можно производить в каждое текстовое поле в отдельности. Для 

централизованного ввода информации воспользуйтесь функцией Изменения бизнес-

информации (рис.7.2.): выделите любое поле для заполнения и нажмите на маркер со 

значением “i”, из списка доступных команд выберите Изменить бизнес-информацию. 

 

Рисунок 7.2.  Изменение бизнес-информации 

7. В появившемся окне Создание нового набора бизнес-информации заполните поля: 

a. в поле Имя – введите вашу фамилию, имя и отчество; 

b. в поле Должность – введите значение Студент; 

c. в поле Название организации – введите ГБОУ СПО Кунгурский 

автотранспортный колледж; 

d. в поле Адрес – введите в качестве основного ул. Просвещения, 9, в качестве 

дополнительного – ваш домашний адрес; остальные значения удалите из поля; 

e. в поле Телефон, факс и электронная почта – введите номер сотового телефона 

и адрес электронной почты; значение факса удалите; 

f. в поле Дополнительные сведения или девиз – введите Учение свет!; 

g. в поле Эмблема – вставьте изображение колледжа, сохраненное в 

практической работе №6: нажмите кнопку Изменить, в окне Вставка рисунка 

выберите файл kolledw.jpeg; 

h. в поле Имя набора бизнес-информации – введите КАТК. 

Кнопка Сохранить. Кнопка Обновить публикацию. Вариант содержимого визитной 

карточки представлен на рисунке 7.3. 
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Рисунок 7.3. Вариант содержимого визитной карточки 

8. Сохраните публикацию в личной папке под именем Визитная карточка: Файл – 

Сохранить как…. Закройте публикацию: Файл – Закрыть. 

Упражнение 4.2. Приемы работы по созданию публикаций: буклет 

1. В окне Доступные шаблоны в категории Популярные выберите вид публикации 

Буклет. 

2. После загрузки шаблонов Буклетов в окне Доступные шаблоны в категории 

Информационные выберите шаблон Цветная лента. 

3. В правой части окна появятся параметры и настройка шаблона. Измените их: цветовая 

схема – по умолчанию из шаблона, шрифтовая схема – по умолчанию из шаблона, 

бизнес-информация – КАТК.  Нажмите кнопку Создать. 

4. Содержание буклета будет ориентировано на основные операции технического 

обслуживания автомобилей. Заполнение буклета начнем со страницы 1 (рис. 7.4.), 

сделайте ее активной для того, чтобы в рабочей области можно было изменить 

содержание основных блоков. 

 

Рисунок 7.4. Панель Навигация по страницам 

5. Для удобства заполнения формы буклета, измените Масштаб: Лента – вкладка Вид – 

группа Масштаб – 100%.Заполните поля/развороты буклета (справа налево): 

a. измените иллюстрацию на титульной странице буклета: выделите рисунок – 

вызовите контекстное меню – команда Изменить рисунок – Изменить рисунок, 

в появившемся окне выберите файл на дискеF:\Общие 

документы\материалы\1.jpeg;в поле сведения о товаре или услуге – введите 

значение Содержание основных операций технического обслуживания 

автомобилей;текстовой поле Телефон удалите; 

b. страницу с бизнес-информацией не изменяйте; 

c. поле Заголовок задней панели – удалите; текстовый блок, расположенный ниже 

заполните текстом - Все виды ТО автомобилей проводятся в объеме 
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приведенных примерных перечней основных операций технического 

обслуживания. При обнаружении в ходе ТО неисправностей, не устраняемых 

регулировкой, производится ремонт или замена соответствующих деталей 

или узлов; иллюстрацию, расположенную ниже, замените на картинку из 

библиотеки MSOffice: выделите картинку, чтобы вокруг нее появились серые 

маркеры (рис. 7.5.), выполните команду Лента – вкладка Вставка – группа 

Иллюстрации – команда Картинка, в полеИскать (в правой части) наберите 

ремонт, автомобиль, выберите иллюстрацию как на рисунке 7.5. 

Пояснительную подпись под рисунком удалите. 

 

Рисунок 7.5. Замена иллюстрации  

6. Сделайте активной страницу 2. Заполните поля/развороты буклета (слева направо): 

a. измените Главный внутренний заголовок: введитеСодержание основных 

операций технического обслуживания автомобилей; 

b. внутренние текстовые панели заполните текстом, приведенном в документе на 

диске F:\Общие документы\материалы\ТО автомобилей.doc: скопируйте текст, 

щелкните по тексту в первой колонке (обратите внимание, что весь текст в 

первый текстовый блок не входит); для того, чтобы обеспечить связывание 

текстовых блоков между собой щелкните на значок Текст в области 

переполнения в текстовом поле внизу справа.  Распределите текст по трем 

текстовым блокам; 

c. измените иллюстрации на внутреннем развороте буклета (см. упражнение 7.2. 

п.5-с); если рисунок некорректно отображается на странице публикации, 

выполните команду сброса параметров рисунка: выделите объект – вызовите 

контекстное меню через ПКМ – выполните командуИзменить рисунок – 

Сброс параметров рисунка. 

7. Сохраните публикацию в личной папке под именем Буклет: Файл – Сохранить как…. 

Закройте публикацию: Файл – Закрыть. 

Упражнение 4.3. Приемы работы по созданию публикаций: рекламное объявление 

Используя полученные навыки и знания по работе с программой MSPublisher, создайте 

рекламное объявление. 

Аналитическая работа 

Составьте отчет по выполненной работе: заполните таблицу «Работа над публикациями в 

MSPublisher 2010» 

№ 

п/п 

Алгоритм выполнения Назначение 

1 Лента – вкладка Главная – группа Абзац – Многоуровневый  
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список  

2 : Лента – вкладка Вид – группа Масштаб – 100%  

3  Вставка 

картинки 

4  Сохранение 

файла  

5 Файл – Закрыть.  

6 выделите рисунок – вызовите контекстное меню – команда 

Изменить рисунок – Изменить рисунок 

 

7  Сброс 

параметров 

рисунка 

8   

Практическая работа №5 

Решение задач средствами MS Excel. Форматирование таблиц. Построение диаграмм. 

Создание электронной книги. Относительная и абсолютная адресация в MS Excel.  

Цель: получение навыков работы с электронными таблицами. 

Задачи:  

1. выполнить решение задач с использованием электронных таблиц; 

2. сделать выводы. 

Обеспечение: персональный компьютер, ОС Windows, табличный процессор MSExcel, 

методические рекомендации. 

Упражнение 5.1. Создать таблицу затрат на покупки 

 
Упражнение 5.2. Создать прайс-лист (задание 8) 
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Упражнение 5.3. На основе таблицы «Использование домашнего компьютера», рисунок 1, 

постройте две диаграммы, представленные на рисунке 1. 

 

Рисунок 1. Использование домашнего компьютера 

Примечания:  

1. Построение таблицы выполняйте на Листе1 текущей рабочей книги, дав ему имя 

Использование домашнего компьютера;  

2. При построении и редактировании обратите внимание на все элементы оформления 

таблицы и диаграмм. Повторите их. Расположите таблицу и диаграммы на разных листах. 
 

Упражнение 5.4. Контрольные вопросы (письменно в тетради):    

1  Что такое диаграмма?  

2  Что такое гистограмма и когда используется?  

3  Что такое график и когда используется?  
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4  Что такое круговая диаграмма и когда используется?  

5  Что такое линейчатая диаграмма и когда используется?  

6  Что такое диаграмма с областями и когда используется?  

7  С чего начинается построение диаграммы?  

8  Как корректировать диаграмму?  

9  Что можно сделать с созданной диаграммой? 

 

Отчет (письменно в тетради) 

Сделать вывод о возможностях MSExcel в вопросах представления данных в виде 

графических изображений. 

Практическая работа №10 

Решение задач средствами MS Excel. Логические функции 

Цель: научиться работать с логическими функциями. 

Задание: 

Создать таблицу в Excel по результатам экзаменационной сессии, имеющую следующие 

данные: Ф.И.О. студента, предмет (например, биология, химия, математика, информатика). 

Занести в таблицу сведения о 10 студентах (фамилии и оценки произвольны) (рис.1).  

Посчитать средний балл (В ячейку  F3 вставить Вставка – Функция – Статистическая – 

СРЗНАЧ). Появившееся диалоговое окно можно переместить за серое поле мышкой. 

Указателем мыши ввести нужный диапазон (рис.2) Все остальные ячейки можно заполнить, 

используя маркер заполнения.  

При помощи логической функции ЕСЛИ указать, кто из студентов будет получать 

стипендию (учесть при этом, что получают стипендию студенты, имеющие по итогам сессии 

средний балл не ниже 3.5) (рис.3). При активизации каждой ячейки, в которую была введена 

формула вы можете увидеть в строке формул саму формулу (рис.4), я ячейке же виден лишь 

результат. Теперь, при изменении независимых данных, зависимые данные будут меняться 

автоматически. Проверьте это. 

 

Рис.1 
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Рис.2 

 

Рис. 3 

 

Рис. 4 

 

Отчет. Контрольные вопросы: 

1. Какие логические функции вы знаете? 

2. Какие типы формул используются в электронных таблицах? 

3. Как подсчитать  среднее значение данных, используя встроенные функции? 

4. Перечислите все способы задания функции ЕСЛИ. 

 

Практическая работа №7 

Создание электронной презентации  

Цель: получение навыков работы в программе MicrosoftPowerPoint 2007.  
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Оборудование: персональный компьютер, операционная система Windows 7, пакет 

прикладных программ MSOffice – PowerPoint, методические рекомендации. 

Задание 1. Создать новую презентацию, осуществить ввод текста и вставку 

иллюстраций 

1. Для создания новой презентации выполните запуск программы PowerPoint. 

2. Выберите Тему для оформления презентации. Для этого выполните команду Лента – 

Дизайн – Темы. 

3. Введите заголовок первого слайда. В надписи Заголовок слайда напечатайте в две 

строки следующий текст Общее устройство автомобиля. В надписи Подзаголовок 

слайда напечатайте в две строки текст Общий состав легкового автомобиля. 

4. Вставьте рисунок: Лента – Вставка – Рисунок (Клип). В появившемся окне 

выберите файл с изображением автомобиля. Переместите рисунок в правый угол 

слайда. Установите для рисунка тип линии 3 пт, цвет линии синий, темно-синюю тень 

(все эти настройки задаются с помощью команды Лента – Работа с рисунка – 

Формат). 

5. Добавьте к слайду эффекты анимации: Лента – Анимация – Расширенная 

анимация (Настройка анимации) – Добавить эффект анимации.  

6. Сохраните презентацию в личной папке, задав имя Общее устройство автомобиля. 

7. Для добавления нового слайда в презентацию выполните команду: Лента – Главная 

– Слайды – Создать слайд. При выборе разметки слайды выберите макет, 

содержащий Заголовок, графику и текст. 

8. В надписи Заголовок слайда введите текст Общий состав легкового автомобиля. 

Выделите текст и установите размер 32 пт, чтобы текст разместился в 2 строки. 

9. Выделите поле Вставить рисунок из файла (Матриалы для презентации)и 

вставьте рисунок Общее устройство автомобиля. Отрегулируйте размер рисунка. 

10. Щелкните в надписи Текст слайда и введите следующие элементы списка: 
двигатель; 

трансмиссия; 

ходовая часть; 

механизмы управления; 

электрооборудование; 

кузов. 

11. Измените размер надписи, чтобы список располагался напротив рисунка. 

12. Добавьте эффекты анимации. 

13. Вставьте нумерацию слайдов: Лента – Вставка – Текст – Добавление номера 

слайда. 

Задание 2. Добавить к презентации слайды с текстом и графикой, установить 

гипертекстовые связи 

1. Добавьте в презентацию еще 6 слайдов, заполните их в соответствии с 

содержанием таблицы 1. 

Слайд Заголовок Рисунки Текст 
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слайд 
3 

Двигатель 

 

основная часть силовой установки 
автомобиля. Он сжигает топливо и 
преобразует тепловую энергию в 
механическую: заставляет вращаться 
коленчатый вал, затем вращение через 
трансмиссию передается на колеса 
(составляющую ходовой части).  

слайд 
4 

Трансмисс
ия 

 

совокупность механизмов и агрегатов 
для передачи крутящего момента от 
двигателя к ведущим колесам 
автомобиля. Она предназначена для 
изменения величины крутящего 
момента, а также для изменения 
направления движения. 

слайд 
5 

Ходовая 
часть 

 

представляет собой комплекс узлов и 
агрегатов, с помощью которых 
автомобиль может передвигаться. 

слайд 
6 

Механизм
ы 

управлени
я 

 

к механизмам управления относятся 
рулевое управление и тормоза. Рулевой 
механизм обеспечивает передачу 
усилий от рулевого колеса с валом на 
детали рулевого привода и далее на 
рулевую трапецию и управляемые 
колёса. Тормозные 
системы автомобиля служат для 
снижения скорости автомобиля и его 
остановки, а также для удержания 
автомобиля в неподвижном состоянии. 

слайд 
7 

Электрооб
орудовани

е  

представляет собой сложный комплекс 
взаимосвязанных электротехнических и 
электронных систем, приборов и 
устройств, обеспечивающих надежное 
функционирование двигателя, 
трансмиссии и ходовой части, 
безопасность движения, 
автоматизацию рабочих процессов 
автомобиля и комфортные условия для 
водителя и пассажиров. 

слайд 
8 

Кузов 
 

часть автомобиля или 
другого транспортного средства, 
предназначенная для 
размещения пассажиров и груза. Кузов 
крепится к раме автомобиля. 
Распространены безрамные несущие 
кузова, выполняющие одновременно 
функцию рамы — к ним крепятся все 
остальные узлы и агрегаты автомобиля. 

Таблица 1. Содержание слайдов  презентации 
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2. На каждом слайде к каждому элементу организуйте анимацию. 

3. После первого слайда добавьте еще один слайд, выберите для него разметку 

Заголовок и текст. 

4. В надписи Заголовок слайда введите текст Содержание. 

5. В надписи Текст слайда введите заголовки всех слайдов. Размер шрифта 

установите 20 пт. 

6. Установите для каждого элемента сформированного списка содержания переход 

на нужный слайд. Для этого, выделите нужный фрагмент текста, вызовите 

контекстное меню (ПКМ), выберите команду Гиперссылка. В появившемся окне 

Вставка гиперссылки, задайте значение для Связать с: - местом в документе и 

укажите в окне Выберите место в документе слайд, на который нужно 

организовать ссылку в презентации. Нажмите ОК. По такому же принципу 

организуйте все необходимые ссылки. 

7. Для того чтобы с просмотренного слайда организовать переход на слайд с 

содержанием презентации, расположите на каждом слайде управляющую кнопку. 

Для этого, перейдите на слайд, с которого нужно организовать переход к 

содержанию (например, Общее устройство автомобиля – слайд 3). Выполните 

команду добавления управляющей кнопки: Лента – Вставка – Иллюстрации – 

Фигуры – Управляющие кнопки – Управляющая кнопка: домой. Расположите 

кнопку на слайде в подходящем для этого месте. Организуйте гиперссылку, 

которая позволит переходить на слайд с содержанием при нажатии на 

управляющую кнопку. По такому же принципу организуйте все необходимые 

кнопки. 

8. Просмотрите всю презентацию: Лента – Показ слайдов – Начать показ слайдов 

– С начала.  

9. Сохраните презентацию в личной папке, задайте имя файлу Общее устройство 

автомобиля. 

Задание 3. Добавление в презентацию видео сюжета 

1. В презентациив конецдобавьте ДВА слайда о гонках на 

выживание. Используйте макет Заголовок и объект. См.образец 

на рис.1 

2. На предпоследнем слайде для вставки фильма выберите  

Вставить клип из коллекции и вставьте видео файл из папки 

Материалы для презентации ghost0-w.avi – По щелчку. 

3. На последнем слайде для вставки фильма выберите  Вставить 

клип из коллекции и вставьте видео файл из папки Материалы 

для презентации ghost0-w.avi   – Автоматически. 

4. Проверьте работоспособность презентации и видео фрагментов.  Сохраните 

презентацию. 
 

Практическая работа №8 

Создание таблиц баз данных и форм с помощью приложения MSAccess 

Цель: научиться создавать, редактировать, просматривать, сохранять записи в базах 

данных, создавать формы. 

Теоретический материал 
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ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ БАЗ ДАННЫХ 

База данных — это совокупность специальным образом организованных данных о 

конкретной предметной области. 

Реляционная база данных — база данных, представленная в виде таблиц. 

Таблица состоит из озаглавленных столбцов (полей) и строк (записей или кортежей). 

Ключ таблицы - минимальное подмножество полей таблицы, значения которых 

однозначно определяют запись. Один из ключей выбирают в качестве первичного ключа. 

Связь таблиц в базе данных устанавливается с помощью дублирования ключа одной 

таблицы в другой. Поле (или совокупность полей), которое в рассматриваемой таблице не 

является первичным ключом, а в другой - является, называется вторичным ключом. 

MicrosoftAccessявляется программой для разработки структуры базы данных, ввода, 

редактирования и поиска данных. MicrosoftAccessтакже содержит средства для разработки 

приложений баз данных, автоматизирующих работу с базой данных. 

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 

СОЗДАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ 

1. 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, 

2. Знакомство с окном База данных 

База данных Accessработает с семью типами объектов: 

— таблицами; 

— запросами; 

— формами; 

— отчетами; 

— макросами; 

— модулями; 

— страницами. 

Таблицы используются для хранения данных и структуры базы данных. Запросы 

служат для извлечения данных из таблиц. Формы используют для удобного ввода, просмотра 

и изменения данных в таблицах. Отчеты предназначены для вывода данных в форме отчета 
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на экран и принтер. Макросы и модули — объекты, предназначенные для автоматизации 

выполнения операций с данными. Макросы — последовательность команд на макроязыке. 

Модули — это программа на языке VisualBasicforApplication, Страницы — представляют 

собой специальный тип Web-страниц, предназначенный для работы с базой данных через 

Интернет. 

СОЗДАНИЕ ТАБЛИЦЫ 

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. 

2. Создание структуры таблицы Анкета 

• Введите следующие поля таблицы 

Табельный номер Числовой 

Фио Текстовый 

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. 

Задание. Создание таблицы Назначения 

• Создайте таблицу со следующими полями 

Табельный номер Числовой 

Номер приказа Текстовый 

Дата приказа Дата/Время 

Должность Текстовый 

Зарплата Денежный 

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

с ключом. 
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• Закройте таблицу, сохранив ее под именем Назначения. 

 

СОЗДАНИЕ МЕЖТАБЛИЧНЫХ СВЯЗЕЙ 

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 Создать и закройте окно Связи 

• Рассмотрите связь. 

• Закройте окно Схема данных, сохранив связь. 
 

ВВОД ДАННЫХ В ТАБЛИЦЫ| 

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. 

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. 

РЕДАКТИРОВАНИЕ ДАННЫХ 
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1. Изменение и удаление записей 

Откройте таблицу Анкета. 

Измените фамилию Иванова на Васильеву. 

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. 

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 Подчиненные формы. Выберите тип 

подчиненной формы Ленточный. Задайте имена форм: Работник и Назначения. 

 

Отчет 
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Составить отчет, в котором указать с какими объектами баз данных была осуществлена 

работа, какие способы работы с ними были использованы (конструктор, мастер и т.д.) 

Практическая работа №9 

Создание запросов и отчетов с помощью приложения MS Access 

Цель: научиться создавать, редактировать, просматривать, сохранять записи в базах 

данных, получать необходимую информацию по запросу пользователя, выводить отчеты и 

формы. 

СОЗДАНИЕ ОТЧЕТОВ 

Отчеты можно создавать автоматически (Автоотчеты), вручную в режиме 

Конструктора и с помощью Мастера отчетов. Источником данных для отчета может 

быть таблица, запрос, а также несколько таблиц или запросов. 

Задание: 

Создание табличного отчета Список работников с помощью Мастера отчетов. 

• Выберите вкладку Отчеты. 

• Нажмите кнопку Создать. 

• Укажите способ создания отчета Мастер отчетов. 

• Укажите источник данных для отчета: Анкета. Нажмите кнопку ОК. 

• Следуйте указаниям Мастера отчетов. Укажите для отчета все поля таблицы 

Анкета. Выберите вид отчета Табличный. Задайте имя отчета: Список работников. 

• Сохраните отчет. 

 

СОЗДАНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ФОРМЫ 

Задание: 

Разработка управляющей формы для выполнения операций с базой данных 

Кадры. Форма должна содержать четыре кнопки: Анкеты, Назначения, Отчет, Выход, 

Нажатие кнопки Анкеты или Назначения должно открывать одну из разработанных 

ранее форм. Нажатие кнопки Отчет должно открывать отчет для просмотра. Нажатие 

кнопки Выход должно закрывать управляющую форму. 

• Создайте в режиме конструктора пустую форму. 

• Разместите в форме кнопку Анкеты. Для этого выберите в панели элементов 

командную кнопку и щелкните в том месте формы, где необходимо разместить верхний 

левый угол командной кнопки. Если на экране нет панели элементов, то отобразите ее на 

экране, выбрав команду меню Вид - Панель элементов. Следуйте указаниям мастера 

командной кнопки. Выберите действие, которое будет выполняться при нажатии на кнопку, 

(Открытие формы), и категорию, к которой относится действие (Работа с формой). 

Выберите форму, которая будет открыта 

• Разместите в форме кнопку Назначения. 

• Разместите в форме кнопку Отчет. Укажите мастеру категорию: Работа с отчетом. 

Укажите мастеру действие: Просмотр отчета. 

• Разместите в форме кнопку Выход. Укажите мастеру категорию: Работа с формой. 
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Укажите мастеру действие: Закрытие формы. 

• Сохраните разработанную форму. 

• Испытайте форму. 

 

Самостоятельное задание 

1. Включите в базу данных Кадры информацию о ближайших родственниках 

работников. 

• Создайте новую таблицу Родственники с полями: табельный номер, вид родства, 

ФИО родственника, дата рождения родственника. 

• Установите первичный ключ таблицы. 

• Сохраните таблицу 

2. Установите связь новой таблицы с таблицей Анкета. 

3. Создайте ленточную форму для просмотра, ввода, изменения и удаления 

родственников. Сохраните форму под именем Родственники. 

4. Добавьте в форму Анкеты кнопку Родственники. Для этого выберите форму 

Анкеты и задайте для нее режим конструктора. Увеличьте область Примечание формы и 

разместите в ней кнопку. При работе с мастером кнопки укажите ему, что требуется открыть 

форму Родственники для отобранных в форме Анкеты записей. Укажите мастеру поле, 

которое следует использовать для отбора записей: Табельный номер. 

5. Испытайте созданное вами Приложение для ввода и изменения информации о 

родственниках. 

 

Отчет 

Составить отчет, в котором указать с какими объектами баз данных была осуществлена 

работа, какие способы работы с ними были использованы (конструктор, мастер и т.д.) 

Практическая работа №10 

Графический редактор Paint. Создание, редактирование изображений 

Цель: освоить базовые приемы работы в графическом редакторе Paint. 

Краткие теоретические сведения. 

Paint – простейший графический редактор, предназначенный для создания и редактирования 

растровых графических изображений в основном формате Windows (BMP) и форматах 

Интернета (GIFи JPEG). Графический редактор Paint ориентирован на процесс “рисования” 

изображения и комбинирования готовых фрагментов, а не на обработку (“доводку”) готовых 

изображений, таких как отсканированные фотографии. В вашем распоряжении различные 

средства и инструменты для “художественного” творчества – палитра цветов, кисть, 

аэрозольный баллончик, ластики для стирания, “карандаши” для рисования геометрических 

фигур (линий, прямоугольников, эллипсов, многоугольников). Редактор позволяет вводить 

тексты, и богатый набор шрифтов из комплекта Windows дают возможность выполнять на 

картинках эффектные надписи. Имеются и “ножницы” для вырезания фрагментов картинки. 

Вырезанный элемент можно переместить, скопировать, уменьшить, увеличить, развернуть и 

т.д. 
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 Задание 1. Работа с линиями 

Используя инструмент линия, изобразите следующие фигуры и подпишите их 

вершины, используя инструмент «Текст». 

 

Задание 2. Использование примитивов для создания изображений 
С помощью инструментов Прямоугольник, Эллипс, Основные фигуры создайте 

контурные рисунки дорожных знаков (толщина линий – 0,75 мм) и выполните работу с 

цветом. 

 
Задание 3. Конструирование объемных фигур 

1. Выберите инструмент Прямоугольник. В меню настройки инструментов выберите 

границы фигуры.  

2. Нарисуйте квадрат, используя при рисовании клавишу Shift.  

3. Выберите инструмент Линия. В меню настройки выберите самый тонкий тип линии.  
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4. Из трех вершин квадрата нарисуйте наклонные линии, пользуясь клавишей Shift.  

5. Нарисуйте горизонтальную и вертикальную линии задней стенки кубика. 

6. Ластиком аккуратно удалите выступающие части линий.  

7. Инструментом Заливка закрасьте стороны кубика разными цветами. Используя объёмные 

фигуры, например, кубики, можно получать интересные объемные изображения. Для этого 

нужно сначала нарисовать один кубик в нижнем левом углу экрана, используя три разных 

оттенка одного цвета для раскраски граней. Этот кубик всегда нужно копировать, он 

основной. Складывать конструкцию нужно начинать всегда с нижнего заднего ряда и слева 

направо. Например: 

 

 

Повторите описанные шаги и получите фигуру с подписью «результат». 

Отчет 

Составьте отчет о проделанной работе, указав какой инструментарий был использован в 

работе и с какими объектами вы работали. 

Практическая работа №11 

Поиск информации в глобальной сети 

Цель: получение навыков работы в глобальной сети Интернет.  

Задачи: 

7. изучить приемы работы в браузере MicrosoftInternetExplorer; 

8. изучить приемы работы в сети Интернет; 

9. изучить приемы поиска информации в сети Интернет; 

10. изучить приемы создания сложных запросов; 

Оборудование: персональный компьютер, операционная система Windows 7, браузер 

InternetExplorer, методические рекомендации.  

Упражнение 7.1. Приемы работы в браузере MicrosoftInternetExplorer 
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9. Запустите браузер: Пуск – Все программы – Стандартные – Служебные – 

InternetExplorer, либо запустите программу из Панели задач. 

10. Осуществите настройку элементов управления браузера. Вызвав контекстное меню 

(ПКМ) программы, проверьте, отмечены ли флажками такие пункты как: строка 

меню, строка состояния (рис.6.1.). 

 

Рисунок 6.1. Настройка элементов управления браузера 

11. Большинство функций панели команд, таких как 

«Печать» и «Масштабирование», доступны по нажатию 

кнопки «Сервис» , а избранные страницы и веб-каналы 

отображаются на панели центра управления избранным по 

нажатию кнопки «Избранное» . Избранное, панель 

команд, строку состояния и меню всегда можно вывести, 

щелкнув кнопку «Сервис» правой кнопкой мыши и 

выбрав в контекстном меню соответствующий элемент (рис.6.2.). Просмотрите, что 

внесено в категорию Избранное. 

12. Настройте Домашнюю страницу: Главное меню – Сервис – Свойства обозревателя – 

вкладка Общие – Домашняя страница – Пустая  – такая настройка выполняется в том 

случае, когда при каждом входе в Интернет вы загружаете разные веб-страницы.  

Упражнение 7.2. Приемы работы в сети Интернет. Работа с папкой Избранное 

7. Откройте сайт Кунгурского автотранспортного колледжа: в адресной строке удалите все 

символы и введите адрес www.mirkatk.ru. В течение нескольких секунд происходит 

подключение компьютера к тому компьютеру, на котором расположен сайт. Если веб-

страница долго не открывается (более 2-3 минут), то ее можно перезагрузить (кнопка 

Остановить  - кнопка Обновить ). 

8. Найдите и откройте веб-страницу с информацией о специальности, по которой вы 

обучаетесь: пункт меню Специальности. 

9. Найдите словосочетание Профессиональные компетенции на открытой странице: 

главное меню – Правка – Найти на этой странице. 

10. Сохраните адрес сайта Кунгурского автотранспортного колледжа в папке Избранное под 

именем КАТК: кнопка «Избранное»  - Добавить в Избранное. 

11. Перейдите на Домашнюю страницу . Запустите сайт КАТК из папки Избранное. 

12. Сохраните рисунок колледжа в личную папку: наведите курсор на рисунок – вызовите 

контекстное меню ПКМ – выберите команду Сохранить рисунок как… - укажите путь 

сохранения – Сохранить. 

Строка 

меню 

Контекстное  

меню 

Рисунок 6.2. Изображение центра 

управления избранным 

http://www.mirkatk.ru/
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13. Удалите из папки Избранное ранее сохраненные веб-страницы: Избранное – контекстное 

меню – команда Удалить. 

Упражнение 7.3. Приемы поиска информации: тематический поиск, сложные запрос.  

6. Откройте веб-страницу поисковой системы Yandex: в адресной строке введите – 

www.yandex.ru – клавиша Enter. 

7. Найдите и ознакомьтесь с информацией о техническом обслуживании автомобилей ВАЗ 

с помощью тематического поиска: стартовая страница Yandex – гиперссылка Авто – 

Популярные автомобильные сайты – Техобслуживание – Автомобили ВАЗ. Откройте 

страницу www.lada-avtomir.ruи добавьте ее в Избранное. 

8. Вернитесь на стартовую страницу поисковой системы Yandex. Для формирования 

сложного запроса ознакомьтесь с языком поисковых запросов: гиперссылка Помощь 

(нижняя часть страницы) – гиперссылка Как искать. 

На основании материала веб-страницы заполните таблицу: 

№ Сложный запрос Способ 

реализации 

Пример 

1 Как найти точную фразу или форму 

слова 

  

2 Как найти цитату, в которой 

пропущено слово 

  

3 Как найти любые из нескольких слов   

4 Как найти слова в пределах одного 

предложения 

  

5 Как найти документ, содержащий 

определённое слово 

  

6 Как исключить слово из поиска   

7 Как искать документы определенного 

типа 

  

Упражнение 7.4. Приемы поиска информации с помощью сложных запросов. 

Сохранение информации 

1. Вернитесь на стартовую страницу поисковой системы Yandex.  

2. С помощью формирования сложного запроса  найдите информацию по техническому 

обслуживанию автомобилей ВАЗ и УАЗ: в строке поиска введите текст запроса: 

(техническое обслуживание) and (ВАЗ|УАЗ), найти. 

3. Вернитесь на стартовую страницу поисковой системы Yandex. 

4. С помощью формирования сложного запроса найдите информацию о технических 

характеристиках автомобилей ВАЗ 2110 и ВАЗ 2109, а также найдите стоимость этих 

автомобилей. 

5. Перейдите на Домашнюю страницу. 

Практическая работа №12-13 

Передача информации по электронной почте. Информационные ресурсы глобальной 

сети интернет 

Цель: получение навыков передачи информации по электронной почте и работы в 

глобальной сети Интернет. 

Задание 1. Поиск в сети Интернет. 

http://www.yandex.ru/
http://www.lada-avtomir.ru/
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1. Осуществите поиск в сети Интернет по вопросу строительство дорог в России, 

используя различные поисковые службы: 

a. Yahoo 

b. Google 

c. mail 

d. yandex 

2. Определите, какое количество страниц было представлено по запросу в каждой 

системе. 

3. Уточните запрос, добавив наименование года 2014. 

4. Вновь просмотрите, какое количество страниц было представлено поисковой 

службой. 

5. Результаты оформить в текстовой файле, созданном с помощью MS Word. 

 

Задание 2. Линия сравнения. 

1. Проведите сравнительный анализ поисковых систем по определенным параметрам 

(можно заменить на свои параметры для сравнения). 

Yahoo Линия сравнения Google 

 интерфейс  

 функционал  

 качество  

 

Yandex Линия сравнения Mail 

 интерфейс  

 функционал  

 качество  

2. Оформите результаты работы в файле, созданном ранее. 

 

Задание 3. Работа с электронной почтой. 

1. Изучите правила составления электронных писем. 

 

Правило 1. При оформлении электронного письма в обязательном порядке заполняйте все 

поля (адрес и имя отправителя, адрес получателя, тема письма, само письмо, состоящее из 

приветствия, основного текста письма, заключения и подписи). 

Правило 2. Адрес и имя отправителя должны быть узнаваемыми. 

Для деловой переписки желательно иметь адрес электронной почты, в котором содержатся 

Ваше настоящее имя и фамилия или аббревиатура Вашего предприятия. 

Правило 3. Обязательно заполняйте графу «Тема письма». 

Тема письма – это особый реквизит письма. Его наличие значительно облегчает работу с 

электронной корреспонденцией. Судьба письма очень часто зависит от его Темы, особенно 

если имя и адрес отправителя Вам ничего не говорят. Тема – это цель вашего письма. 
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Правило 4. Используйте «Re:» только для ответа. 

Обычно, прочитав электронное письмо и желая на него ответить, Вы нажимаете с помощью 

мышки соответствующую кнопку на экране монитора, и Вам открывается форма для 

составления ответа, в которую уже вставлены адрес вашего собеседника, текст его письма, а 

также тема его письма, перед которой значится «Re:» («Re:» является аббревиатурой 

английского слова «Reply:» или «Response:» и означает «Мой ответ на:»). Поэтому если тема 

письма меняется, то обязательно уберите этот символ. 

Правило 5. Вставляйте адрес получателя в последнюю очередь. 

Во избежание преждевременной отправки, вставляйте адрес получателя только тогда, когда 

письмо дописано, проверено и готово к отправке. Будьте внимательней с кнопкой 

«ответить»: убедитесь, что Вы посылаете письмо тому, кому хотели. 

Правило 6. Обязательно пишите приветствие, состоящее из приветственного слова и имени 

получателя, перед основным текстом письма. 

Приветствие – это короткое предложение, с которого должно начинаться письмо. 

Приветствие несет в себе информацию о воспитанности того, кто составляет письмо. В 

качестве приветствия используйте следующую форму обращения: «Добрый день, уважаемый 

(уважаемая) + имя, отчество адреса» или «Уважаемый (уважаемая) + имя, отчество адреса, 

здравствуйте» и только после этого переходите к цели Вашего сообщения. 

Правило 7. Правильно структурируйте свое письмо. 

Поскольку чтение c экрана монитора гораздо сложнее, чем чтение бумажного носителя, 

очень важно правильно структурировать электронное письмо. Разбивайте Ваш текст на 

логические абзацы и вместо чересчур длинных предложений используйте несколько 

коротких. Старайтесь, чтобы Ваши предложения содержали не более 15-20 слов. Отделяйте 

абзацы друг от друга отступом или пустой строкой. 

Правило 8. Будьте краткими и пишите по существу. 

Основной текст письма с первого абзаца должен притягивать внимание читателя не меньше, 

чем его Тема. Начните с цели письма, она должна быть четко сформулирована в первом 

предложении. Электронное письмо в отличие от обычного предназначено для быстрой 

передачи информации, поэтому постарайтесь не отправлять длинные электронные 

сообщения. Если вам необходимо переслать важную информацию, содержащую большой 

объем, то лучше составить краткий сопроводительный текст в электронном письме, а саму 

информацию оформить в виде вложения. 

Правило 9. Присоединяйте вложение к письму в самом начале. 

Прежде чем приступить к написанию письма, присоедините вложение. Сколько раз 

приходилось получать письмо, целью которого была пересылка вложения, без вложения?! И 

следом приходило письмо от того же отправителя с вложением. Такая беспечность может не 

лучшим образом отразиться на Вашей деловой репутации. 

Правило 10. Составляя ответное письмо, отвечайте на ВСЕ заданные Вам вопросы. 

Если Вы отвечаете кому-либо на письмо, то, постарайтесь ответить на все вопросы, которые 

заданы Вам. Это правило кажется таким естественным и понятным, но, тем не менее, очень 

часто получается, что люди не отвечают на некоторые из заданных им вопросов – это одно 

из наиболее часто нарушаемых правил электронной переписки. Замалчивание вопроса очень 

неэтично с Вашей стороны – ведь другой человек нуждается в Вашем ответе и ждёт его, но 

не получает в письме. Если Вы затрудняетесь ответить, то так прямо и напишите. Только не 

оставляйте ничего без ответа. 

Правило 11. Прежде чем отправить письмо, проверьте орфографию, грамматику и 

пунктуацию. 
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Тот факт, что электронная почта – быстрый способ связи, вовсе не означает, что она должна 

быть небрежной. Стройте свои фразы возможно более грамотно с точки зрения орфографии 

и грамматики. Это важно не только потому, что неграмотно написанное письмо может 

испортить впечатление о Вас, и потому, что очень трудно читать текст без запятых и точек. 

И, если Ваша программа имеет опцию проверки орфографии, почему бы ей не 

воспользоваться? 

Правило 12. На электронные письма обязательно нужно отвечать. 

Электронная почта – это связь с другими людьми, и для этого немного вежливости никогда 

не повредит. По правилам этикета на электронные письма обязательно нужно отвечать, а 

время ответа не должно превышать трех суток. Имейте ввиду, если Вы не отвечаете на 

электронное письмо в течение этого срока – это явный отказ от общения. 

При получении незатребованных писем или писем от неизвестных людей, можно на них не 

отвечать. 

Правило 13. Не пишите ПРОПИСНЫМ ШРИФТОМ. 

Не пишите весь текст сообщения прописным шрифтом; несколько слов, выделенных таким 

способом, лучше подчеркнут важность этого места. Если Вы пишете прописным шрифтом, 

то кажется, что Вы КРИЧИТЕ. Это может вызвать раздражение или другую нежелательную 

реакцию у Вашего читателя. 

Правило 14. Никогда не сообщайте конфиденциальную информацию посредством 

электронной почты. 

Будьте очень осторожны при пересылке номеров своих банковских карт или другой 

конфиденциальной информации в тексте электронного письма. Помните, что электронная 

почта при пересылке может быть перехвачена и использована в корыстных целях. Не 

забывайте и о том, что посланное Вами электронное письмо навсегда остается в памяти 

компьютера. 

Правило 15. Не злоупотребляйте аббревиатурами и эмоциональным оформлением. 

В деловой электронной почте старайтесь не использовать так называемые смайлики 

(«улыбающихся лиц»). Они неуместны в деловой переписке, тем более что Ваш адресат 

может не знать их значение. 

Правило 16. В конце письма обязательно ставьте свою подпись. 

Иногда приходят письма, подписанные «Отдел маркетинга, рекламы» – это вызывает 

некоторое замешательство. К кому и как обратиться в ответном письме? Просто, 

«Здравствуйте», звучит как-то безлико. Поэтому обязательно ставьте свою подпись в конце 

письма. Подпись – это небольшой блок текста, добавляемого в конец Ваших сообщений, 

который идентифицирует Вас и содержит Вашу контактную информацию. Включайте в нее 

несколько возможных способов связи с Вами (обычно это номера телефонов и факса), а 

также ссылку на сайт Вашей компании. 

2. Отправьте результаты работы в письме с прикрепленным файлом по адресу 

e.a.turicina@yandex.ru 

3. Письмо составьте в соответствии с требованиями. Оценке будут подвергаться как 

выполненные задания 1,2, так и задание 3 – грамотно составленное электронное 

письмо. Оценка результатов работы придет вам на электронную почту в ответном 

письме.  

 

mailto:e.a.turicina@yandex.ru
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