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Пояснительная записка 

 

Междисциплинарный курс МДК.03.01 Выполнение работ по профессии 

оператор ЭВМ входит в Профессиональный модуль ПМ.03 Выполнение работ 

по профессии оператор ЭВМ и предназначен для изучения Эксплуатации 

информационной системы в учреждениях среднего профессионального 

образования, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования. 

При получении специальности СПО технического профиля: 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям) обучающиеся изучают Выполнение 

работ по профессии оператор ЭВМ как профильный междисциплинарный 

курс. 

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов ориентирована на 

достижение следующих целей: 

• освоение и систематизация знаний, относящихся к использованию и 

функционированию информационной системы; модификации отдельных 

модулей информационной системы в соответствии с рабочим заданием, 

нахождению ошибок кодирования в разрабатываемых модулях 

информационной системы, документированию выполняемых работ; 

• овладение умениями инсталляции и настройки информационной 

системы в рамках своей компетенции, документировать результаты работ; 

использовать общепользовательские инструменты и настраивать их для нужд 

пользователя; 

• развитие алгоритмического мышления, способностей к формализации, 

элементов системного мышления; 

• воспитание чувства ответственности за результаты своего труда; 

формирование установки на позитивную социальную деятельность в 

информационном обществе, на недопустимости действий; нарушающих 

правовые, этические нормы работы с информацией; 

• приобретение опыта проектной деятельности, создания, редактирования, 

оформления, сохранения, передачи информационных объектов 

различного типа с помощью современных программных средств; 

построения компьютерных моделей, коллективной реализации 

информационных проектов, информационной деятельности в 

различных сферах, востребованных на рынке труда. 

Методические указания для выполнения практических работ 

предназначены для реализации требований программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС, для оказания 

методической помощи обучающимся. 

Рабочей   программой    предусмотрено    на    освоение    программы 

4 



междисциплинарного курса обучающимся обязательной аудиторной учебной 

нагрузки 156 часов, в том числе практических занятий 52 часов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5 



Практическая работа № 1 

Создание текстового документа. Форматирование текста. Таблицы и 

рисунки в текстовом документе. MS Word 

Тема: Создание документов в текстовом редакторе MS Word. 

Форматирование документа. 

Цель занятия: Изучение основных приемов создания, сохранения, 

форматирования и подготовки к печати документа. 

Оборудование: ПК, текстовый редактор MS Word, инструкционные карты с 

практическими заданиями.  

__________________________________________________________________ 

Уважаемые студенты, внимательно прочитайте задания и выполните 

их. Ответьте на контрольные вопросы. Желаем удачи! 

Задание №3.1. Оформите текст по образцу. 

Порядок работы. 

 Задание Порядок выполнения 

1 Открыть текстовый редактор 

Microsoft Word. 

Пуск /Программы/ Microsoft Word. 

2 Установите вид экрана. Вид/Разметка страницы. 

3 Установите параметры страницы. Файл/Параметры страницы/ Размер бумаги 

(размер бумаги – А4; ориентация листа  – 

Книжная) 

Файл/Параметры страницы/Поля (левое – 1,5 

см, правое – 2 см, верхнее – 1,5 см, нижнее – 1,5 

см). 

4 Установите параметра абзаца. Формат/Абзац/Отступы и интервалы 

(межстрочный интервал – полуторный, 

выравнивание – по центру). 

5 Наберите текст, приведенный 

ниже. В процессе набора текста 

меняйте цвет и размер шрифта, 

тип начертания, тип 

выравнивания абзаца, 

подчеркивание, используя 

кнопки, на панели инструментов.  

 - размер шрифта; 

- цвет шрифта; 

 - тип начертания текста; 

 - цвет заливки текста; 

 - выравнивание текста. 

6 Заключите текст в рамку и 

произведите цветовую заливку. 

Формат/Границы и заливка (граница – рамка, 

тип - , цвет - лиловый). 

7 Отредактируйте лист и 

подготовьте к печати. 

Файл/Предварительный просмот. 

8 Напечатайте документ, установив 

нужные параметры печати. 

Файл/Печать 

(число копий -1; страница – текущая). 



9 Сохраните документ в папке 

вашей группы. 

Файл/Сохранить как/ укажите имя диска – С, 

имя папки -  Мои документы/Номер группы, имя 

файла – Профессия акушер. Нажмите кнопку 

Сохранить. 

Образец текста 
 

ПРОФЕССИЯ АКУШЕР 
В огромном мире первой нас встречает, 

Её улыбка нежность излучает. 

Заботливые руки Мать хранят,  

и бережно Дитя в жизнь принимают. 

Е. Благинина 

С представительницей этой профессии как минимум раз в жизни 

встречался каждый из нас. Правда, в очень юном возрасте – 1-2 минуты от 

роду. К сожалению, это судьбоносное свидание не оставляет отпечатка в 

человеческой памяти. А жаль. Профессия акушерки достойна того, чтобы 

узнать о ней поподробнее!  

Сам термин «акушер» произошел от французского слова accoucheur 

(дословно: «тот, кто находится у ложа»).  

Акушерка – средний медицинский персонал, главный помощник 

женщин во время беременности и родов. Профессия «Акушерка» включает 

в себя сразу несколько специальностей: акушерки не только принимают 

роды, они выполняют функции детской, операционной, 

анестезиологической и палатной медсестры, а нередко и психолога. 

Акушерка в ответе сразу за две жизни – мамы и ребенка.  

НО ГЛАВНОЕ ОТЛИЧИЕ РАБОТЫ АКУШЕРКИ ОТ ДРУГИХ МЕДИЦИНСКИХ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ В ТОМ, ЧТО ОНА ИМЕЕТ ДЕЛО НЕ С БОЛЬНЫМ, А СО 

ЗДОРОВЫМ ЧЕЛОВЕКОМ. Именно поэтому она не только должна обладать 

четкими знаниями, но и быть чуткой, тактичной, способной быстро 

принимать верные решения, контролировать ситуацию, чтобы 

естественный процесс прошел без осложнений. Неудивительно, что к 

образованию акушерок в России подходят очень основательно и серьезно. 

 



 

 

Задание №3.2. Оформите документ «Должностные обязанности 

акушерки» по образцу. 

Порядок работы 

 Задание Порядок выполнения 

1 Открыть текстовый редактор 

Microsoft Word. 

Пуск /Программы/ Microsoft Word. 

2 Установите вид экрана. Вид/Разметка страницы. 

3 Установите параметры 

страницы. 

Файл/Параметры страницы/ Размер бумаги 

(размер бумаги – А4; ориентация листа  – 

Книжная) 

Файл/Параметры страницы/Поля (левое – 1,5 

см, правое – 1,5 см, верхнее – 1,5 см, нижнее – 1,5 

см). 

4 Скопируйте текст из файла с 

именем «Должностные 

обязанности акушера». 

Открыть папку Сетевая, файл «Должностные 

обязанности акушера», выделить текст и 

скопировать его в новый документ. 

5 Разбейте страницу на две 

колонки. 

Выделить вставленый текст и разбить его на 

две колонки, задав команду 

Меню/Формат/Колонки. 

6 Установите параметра абзаца. Выделить текст и задайте команду 

Формат/Абзац/Отступы и интервалы 

(межстрочный интервал – одинарный, 

выравнивание – ширине). 

7 Установите многоуровневый 

список. 

Выделить текст и задайте команду 

Меню/Формат/Список/Многоуровневый. 

8 Установите перенос слов. Выделить текст и задайте команду 

Меню/Сервис/Язык/Растановка 

переносов/Автоматическая растановка 

переносов. 

9 Отформатируйте текст, меняя 

цвет и размер шрифта, тип 

начертания, тип выравнивания 

абзаца, подчеркивание, 

параметры анимации, 

используя кнопки, на панели 

инструментов.  

 - размер шрифта; 

- цвет шрифта; 

 - тип начертания текста; 

 - цвет заливки текста; 

 - выравнивание текста; 

 - параметры анимации. 

10 Отредактируйте лист и 

подготовьте к печати. 

Файл/Предварительный просмотр. 

11 Напечатайте документ, 

установив нужные параметры 

печати. 

Файл/Печать 

(число копий -1; страница – текущая). 



12 Сохраните документ в папке 

вашей группы. 

Файл/Сохранить как/ укажите имя диска – С, 

имя папки -  Мои документы/Номер группы, 

имя файла – Должностные обязанности 

акушера. Нажмите кнопку Сохранить. 

Образец текста 

«Должностные обязанности акушерки»

I. Общие положения 

1. Акушерка относится к категории 

специалистов. 

2. На должность акушерки назначается 

лицо, имеющее среднее медицинское 

квалификационную(ой) категорию (и) 

3. Назначение на должность и 

освобождение от нее производится 

приказом руководителя учреждения 

4. Акушерка должна знать: 

✓ Законы Российской Федерации и 

иные нормативные правовые 

акты по вопросам 

здравоохранения. 

✓ Основы гигиены женщины в 

период беременности и после 

родов. 

✓ Течение нормальных родов и их 

варианты. 

✓ Ведение беременности при 

осложнениях, основные методы 

профилактики и борьбы с 

осложнениями. 

✓ Правила асептики и 

антисептики, санитарно-

противоэпидемический режим 

родовспомогательных 

учреждений. 

✓ Принципы профилактики 

гинекологических заболеваний, 

основы контрацепции и 

здорового образа жизни. 

✓ Законодательство о труде и 

охране труда Российской 

Федерации. 

✓ Правила внутреннего трудового 

распорядка. 

✓ Правила и нормы охраны труда, 

техники безопасности, 

производственной санитарии и 

противопожарной защиты. 

 

II. Должностные обязанности 

акушерки. 

Акушерка: 

1) Проводит лечебно-профилактическую 

санитарно-просвети-тельную работу, 

уход за пациентами в соответствии с 

профилем отделения под 

руководством врача. 

2) Проводит подготовительную работу 

для лечебно-диагностической 

деятельности врача акушера-

гинеколога и собственной 

деятельности. 

3) Осуществляет лечебно-

диагностическую помощь 

беременным, роженицам, 

родильницам, гинекологическим 

больным по назначению врача или 

совместно с ним в отделении, на 

приеме в женской консультации, на 

дому. 

4) Оказывает медицинскую помощь при 

неосложненных родах самостоятельно 

или с врачом акушером-гинекологом 

при патологии родов, послеродового 

периода, проводит первичную 

обработку и при необходимости 

первичную реанимацию 

новорожденных. 

5) Оказывает неотложную доврачебную 

медицинскую помощь при острых 

заболеваниях и несчастных случаях по 

профилю деятельности с 

последующим вызовом врача или 

направлением пациента в лечебно-

профилактическое учреждение. 

6) Сообщает врачу акушеру-гинекологу, 

старшей акушерке, заведующему 

отделением или дежурному врачу об 

экстремальных ситуациях в состоянии 

пациентов, происшествиях в 

отделении, палатах, кабинетах. 

7) Ассистирует при некоторых 

акушерских и гинекологических 

операциях. 



8) Наблюдает за состоянием здоровья и 

развитием детей первого года жизни. 

9) Осуществляет патронаж на дому 

беременных, родильниц, 

гинекологических больных с 

выполнением организационных и 

лечебных мер. 

10) Проводит профилактические осмотры 

женщин с целью выявления 

гинекологических заболеваний 

(совместно с врачом или 

самостоятельно), работу по 

планированию семьи. 

11) Выполняет меры по соблюдению 

санитарно-гигиенического. 

12) Оформляет установленную 

Минздравом России медицинскую 

документацию для соответствующего 

подразделения. 

 

III. Права акушерки. 

Акушерка имеет право 

 

 

 

 

 
6. 

 

 

IV. Ответственность акушерки. 

Акушерка несет ответственность: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Задание №3.3. Оформите рецептурный бланк по образцу. 

Порядок работы 

 Задание Порядок выполнения 

1 Открыть текстовый редактор 

Microsoft Word. 

Пуск /Программы/ Microsoft Word. 

2 Установите вид экрана. Вид/Разметка страницы. 

3 Установите параметры 

страницы. 

Файл/Параметры страницы/ Размер бумаги 

(размер бумаги – А4; ориентация листа  – 

Книжная) 

Файл/Параметры страницы/Поля (левое – 2 

см, правое – 2 см, верхнее – 2 см, нижнее – 2 см). 

4 Установите параметры для 

первого абзаца.  

Формат/Шрифт/Видоизменение –все 

прописные, тип начертания – Полужирный и 

ведите текст «Рецептурный бланк», 

выравнивание – по левому краю . 

5 Вставьте таблицу из одной 

строки и двух столбцов. 

Вставьте таблицу, задав команду 

Вставка/Таблица/ (Число столбцов – 2, Число 

строк – 1 ). Сделайте границу таблицы не 

видимой – Формат/Границы и заливка/ Тип – 

нет. 

6 Введите текст таблицы, 

установив параметры текста. 

Формат/ Шрифт/Шрифт – Times New Roman, 

Размер – 12. 

7 Установите параметра абзаца. Выделить текст и задайте команду 

Формат/Абзац/Отступы и интервалы 

(межстрочный интервал – одинарный, 

выравнивание – ширине). 

9 Введите остальной текс по 

образцу и отформатируйте его, 

меняя цвет и размер шрифта, 

тип выравнивания абзаца, 

используя кнопки, на панели 

инструментов.  

 - размер шрифта; 

- цвет шрифта; 

 - тип начертания текста; 

 - выравнивание текста. 

10 Отредактируйте лист и 

подготовьте к печати. 

Файл/Предварительный просмотр. 

11 Напечатайте документ, 

установив нужные параметры 

печати. 

Файл/Печать 

(число копий -2; страница – текущая). 

12 Сохраните документ в папке 

вашей группы. 

Файл/Сохранить как/ укажите имя диска – С, 

имя папки -  Мои документы/Номер группы, 

имя файла – Рецептурный бланк. Нажмите 

кнопку Сохранить. 

 

 



 

 

Образец бланка 

РЕЦЕПТУРНЫЙ БЛАНК  

Министерство здравоохранения и 

социального развития Российской 

Федерации Медицинская документация  

_____________________________ 
___________________________ 

наименование (штамп) 

Код формы по ОКУД 3108805 Форма N 

148-1/у-88 учреждения Утверждена 

Приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 12 февраля 

2007 г. N 110 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Серия /__/__/__/__/  N /__/__/__/__/__/  

РЕЦЕПТ                                                                                          "__" ____________________ 200_ г.  

(дата выписки рецепта) 

(взрослый, детский - нужное подчеркнуть) 

 ______________________________________________________________________________  

Ф.И.О. больного ______________________________________________________________________ 

(полностью) 

Возраст ________________________________________________________________________  

Адрес или N медицинской карты амбулаторного больного _______________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. врача ___________________________________________________________________ 

(полностью) 

Руб.       Коп.        Rp ...................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 Подпись и личная печать врача М.П. 

 

Рецепт действителен в течение 10 дней, 1 месяца (ненужное зачеркнуть)  

 

 



 

Задание №3.4. Создайте титульный лист «Индивидуальной карты 

беременной и родильницы» по образцу и сохраните его в папке Номер 

группы. 

Образец бланка 
стр.1 

 
 

 

 

 

 

наименование учреждения 

Код формы по ОКУД ___________  

Код учреждения по ОКПО ______  

 

Медицинская документация Форма № 111/у  

Утверждена Минздравом  

 04.10.80 г. № 1030 

 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ КАРТА 

беременной и родильницы 

Группа крови __________________  

Резус принадлежность беременной ______ ее 

мужа ______________________________ Дата 

взятия на учет _______ 

 

 

Реакция Вассермана  

I "..." ___________ 20_г. 

II "..." __________ 20_г. 

 Результат исследования на гонококки 

________________  

Обследование на токсоплазмоз 

 РСК (по показаниям) ______  

Кожная проба ______ РКС __  



стр.2 

Фамилия, имя, отчество ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

Дата рождения __________________________ Семейное положение: брак зарегистрирован, 

не зарегистрирован, одинокая (подчеркнуть).  

Домашний адрес, телефон ______________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________  

Образование: начальное, среднее, высшее (подчеркнуть)  

Место работы, телефон _________________________________________________________  

Профессия или должность __________________ условия труда _______________________  

Фамилия и место работы мужа, телефон ________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Диагноз: беременность (которая) ____________________ Роды________________________  

 

Осложнения данной беременности _______________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

Экстрагенитальные заболевания (диагноз) ________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

Исход беременности: аборт, роды в срок, преждевременные _________________________ 

 ________________________________ недель. Дата _________________________________  

Особенности родов ____________________________________________________________ 

Ребенок: живой, мертвый, масса (вес) ___________ г. рост ________ см. 

Выписался, переведен в больницу, умер в родильном доме  

(подчеркнуть) ____ диагноз_____________________________________________________ 

 

Контрольные вопросы. 

1. Как запустить текстовый редактор MS Word? 

2. Как установить параметры страницы? 

3. С помощью, какой панели инструментов можно отформатировать 

текст? 

4. Опишите алгоритм установки многоуровневого списка. 

5. Как разбить текст на колонки? 

6. Опишите алгоритм установки параметров абзаца. 

7. Как выполнить команду «Перенос слов»? 

8. Опишите алгоритм создания таблицы. 

9. Как установить формат таблицы? 

10. С помощью, какой команды можно вывести документ на печать?  
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Работа с графическими объектами. Структурные схемы и автофигуры 
 

Задания 
 

 

 

 

 

 
НИЕ. 

ЗАДАНИЕ 1 

Создать текст объявления по предлагаемому образцу, используя: 

• вставку в текст готовых рисунков; 

• обрамление объявления рамкой графическим способом. 

Результат работы сохранить в своей папке в файле с именем ВНИМА- 

 

 

 

 
 

ЗАДАНИЕ 2 

 

Создать в текстовом редакторе Word документ по предлагаемому образ- 

цу, используя: 

• различные подходящие типы автофигур; 

Внимание участников семинара! 

 
К главному корпусу университета можно 

проехать: 

  от аэропорта Минск-1 
 

 

  от аэропорта Минск-2 
 

 
  от автовокзала «Восточный» 

 

 

 
  от автовокзала «Центральный» 

 

  от железнодорожного вокзала 
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• оформление автофигур при помощи тени; 

• различные типы и цвета линий и цвета заливки. 

Результат работы сохранить в своей папке в файле с именем СТРУКТУР- 

НАЯ_СХЕМА_МИКРОКОМПЬЮТЕРА. 

 

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА МИКРОКОМПЬЮТЕРА 
 

 

ЗАДАНИЕ 3 

 

Создать в текстовом редакторе Word документ по предлагаемым ниже 

образцам, используя: 

• различные подходящие типы автофигур; 

• оформление автофигур при помощи тени; 

• различные типы и цвета линий и цвета заливки. 

Результат работы сохранить в своей папке в файле с именем Схе- 

ма_понятия_конфликта (или с другим именем, связанным с создаваемым об- 

разцом). 

Адрес 
Основ- 

ная 

память 

Данные Вывод Вывод 

ЦП 

 Вв/выв Ввод Вв/выв 

устройства 

Клави- 

атура 

 
Внеш- 

ние ЗУ 

 

Принтер 

 

Дис- 

плей 
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СХЕМА ПОНЯТИЯ КОНФЛИКТОВ 
 

 

 

Выявляет  

  

   

“Подводные 

камни” 

 Скрытые процессы  Разнообразие 

точек зрения 

 
 

Различие 

 

 
 

Различие 

 

 
 

интересов 

 

допустимым и 
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ЭЛЕМЕНТЫ СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЪЕКТ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

 

ОБЪЕКТИВНАЯ 

СТОРОНА 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

 

СУБЪЕКТ 

ПРЕСТУПЛЕ- 

НИЯ 

 

СУБЪЕКТИВНАЯ 

СТОРОНА 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

 

 

 
 

    

Состав преступления – совокупность установленных уголовным 

законом объективных признаков, характеризующих общественно 

опасное деяние как конкретное преступление. 

СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

Это охраняемые 

законом обще- 

ственные отно- 

шения, которым 

причиняется или 

может быть при- 

чинен вред пре- 

ступлением 

Это совокупность 

признаков, харак- 

теризующих внеш- 

нюю сторону пре- 

ступления (дей- 

ствие или бездей- 

ствие) 

Это физическое 

лицо, совершив- 

шее преступление 

и способное нести 

уголовную ответ- 

ственность 

Это характери- 

стика внутренне- 

го содержания 

преступления, т.е. 

психическое от- 

ношение винов- 

ного к содеянно- 

му 
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СХЕМА МАТРИЧНОЙ СТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ 
 

Испол 

полни 

ни- 

Испол 

полни 

ни- 

Испол 

полни 

ни- 

Испол 

полни 

ни- 

 

Испол 

полни 

ни- 

Испол 

полни 

ни- 

Испол 

полни 

ни- 

 

Испол 

полни 

ни- 

 

Испол 

полни 

ни- 

Испол 

полни 

ни- 

Испол 

полни 

ни- 

 

Испол 

полни 

ни- 

Руководитель фирмы 

проекта 

Руководитель подразделения 

проекта 

проекта 
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ение 

СХЕМА ФИНАНСОВЫХ ПОТОКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
 

 

 

3 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

Движение денежных средств 

Движение ТМЦ 

2 

Финансовое управл 

 

1 

 
Сторонние поставщики (матери- 

алов, полуфабрикатов и др.) 

 

 

 

Производство Производство 

полуфабрикатов продуктов 

 Покупатели 

2  
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ОБЩАЯ СХЕМА РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
 

 
 

Субъекты реализации социальной политики 

 

Экономическое планирование Экономические программы 

Социальное планирование  

Социальная политика в виде соответствующего документа 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
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ЗАДАНИЕ 4 

 

Создать в текстовом редакторе Word документ по предлагаемому образ- 

цу, используя: 

• различные подходящие типы автофигур; 

• оформление автофигур при помощи тени; 

• различные типы и цвета линий и цвета заливки. 

Результат работы сохранить в своей папке в файле с именем Област- 

ные_города_Беларуси. 
 

 

 

МИНСК 

 
  Брест  

 
 

 
  Могилев  

 
 

  Витебск 

 
 

  Гомель  
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ЗАДАНИЕ 5 

 

Выполнить следующие задания: 

• Открыть диалоговое окно задания параметров шрифта при форматиро- 
вании символов (команда Формат – Шрифт). 

• Скопировать это окно в Буфер Обмена (клавиши Alt + PrintScreen). 

• Вставить рисунок из Буфера Обмена в документ (команда Правка – 
Вставить). 

• Сформировать с помощью автофигур выноски по приведенному ниже 
образцу и записать функциональное назначение каждой выноски. 

• Результат сохранить в своей папке в файле с именем ОКНО_ШРИФТ. 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
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ЗАДАНИЯ 6, 7 

 

Используя инструменты рисования Word, средства приложения WordArt 

для художественного оформления заголовков, создать визитку со- трудника 

некоторой фирмы. Результат сохранить в своей папке в файле с име- нем 

ВИЗИТКА. 

Используя инструменты рисования Word, автофигуры и средства при- 

ложения WordArt для художественного оформления заголовков, создать ко- 

пию студенческого билета. Результат сохранить в своей папке в файле с име- 

нем СТУДБИЛЕТ. 
Указание. Можно воспользоваться предлагаемыми образцами. 

 

Образцы визиток и студбилетов 
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ЗАДАНИЕ 8 

 

Нарисовать следующий рисунок. 
 

 

Результат сохранить в своей папке в файле с именем КОНУС. 



Создание и форматирование таблиц. 

Цель работы: Приобрести практический опыт обработки табличных данных в 

MS Word . 

 Таблица представляет собой некий объем информации, организованный с помощью 

строк и столбцов. Ячейки таблиц могут содержать не только текст, но и графические и прочие 

объекты. 

Таблицы всегда были неотъемлемым атрибутом печатной научно-технической 

документации, а в последние годы стали эффективным средством оформления Web-страниц. 

В силу ограниченной возможности форматирования документов средствами языка HTML 

таблицы зачастую используются для принудительного управления размещением данных на 

экране: для имитации газетного стиля в виде колонок, размещения несколько иллюстраций по 

ширине Web-страницы. При этом иногда используют прием, когда рамки таблицы вообще не 

отображают, а между ячейками делают зазор. В результате объекты, находящиеся в ячейках, 

образуют ровные регулярные структуры, в то время как никаких следов таблиц на экране не 

видно. 

Существует три основных средства создания таблиц: кнопка Добавить таблицу на панели 

инструментов Стандартная; команда Таблица/Добавить/Таблица; средство рисования 

таблиц Нарисовать таблицу на панели инструментов Таблицы и границы 

(Таблица/Нарисовать таблицу). 

Чтобы преобразовать уже набранную группу слов, абзацев или предложений, разделенных 

некоторым символом, в таблицу, следует использовать команду 

Таблица/Преобразовать/Преобразовать в таблицу/указать число столбцов, режим 

автоподбора ширины столбцов, разделитель. Для обратного преобразования — Таблица/Пре-

образовать/Преобразовать в текст. 

Для каждого абзаца в выделенном фрагменте отводится одна строка таблицы. При 

автоматическом определении числа столбцов Word выбирает строку с наибольшим 

количеством символов-разделителей столбцов. 

При создании таблиц весьма эффективным является использование режима Автоподбора: 

постоянная ширина (общая ширина таблицы равна ширине поля набора документа, а ширина 

каждого столбца постоянна и зависит от количества столбцов); по содержимому (ширина 

каждого столбца пропорциональна объему данных, содержащихся в нем); по ширине окна 

(режим для таблиц Web-документов — окончательное форматирование таблицы происходит 

не в момент ее создания, а во время просмотра). 

Управлять отображением сетки таблицы можно командой Таблица/Скрыть сетку 

(Отображать сетку). 

 Редактирование структуры таблицы сводится к следующим операциям: добавление 

заданного количества строк/столбцов; удаление выделенных ячеек, строк и столбцов; 

слияние/разбиение выделенных ячеек. 

Комбинируя вышеуказанные операции, можно на базе таблиц с простой структурой 

готовить таблицы, имеющие сложную структуру. Средства для выполнения этих операций 

находятся в меню Таблица или доступны через контекстное меню. 

Для разделения таблицы на две части необходимо указать место разделения и выполнить 

команду Таблица/Разбить таблицу. 

При работе с таблицами следует различать форматирование таблиц и форматирование 

содержимого. В первом случае происходит управление размерами структурных элементов 

таблицы (ячеек, строк, столбцов и т. п.), во втором — управление размещением содержимого 

ячеек. 

В командном режиме для форматирования таблиц используют диалоговое окно 

Таблица/Свойства таблицы. Вкладка Таблица позволяет задать: размеры таблицы 

(Размер); выравнивание таблицы относительно страницы документа (Выравнивание); метод 

взаимодействия таблицы с окружающим текстом (Обтекание); оформление рамок таблицы и 

ячеек (Границы и заливка); размеры внутренних полей в ячейках и интервалы между 

ячейками (Параметры). Вкладка Строка/Столбец/Ячейка позволяет назначить параметры 

текущей строки/столбца/ячейки или выделенных строк/столбцов/ячеек. 

Команда Таблица/Автоподбор автоматически измененяет размеры строк/столбцов 



согласно выбранному варианту (По содержимому, По ширине окна, Фиксированная 

ширина столбца, Выровнять высоту строк, Выровнять ширину столбцов). 

В интерактивном режиме таблицу форматируют с помощью маркеров, появляющихся 

при наведении указателя мыши на таблицу или ее элементы. Маркер в левом верхнем углу 

таблицы позволяет перемещать таблицу по рабочему полю документа. Маркер в правом 

нижнем углу позволяет управлять общими размерами таблицы. Маркеры изменения размера, 

появляющиеся при наведении указателя мыши на рамки таблицы, позволяют интерактивно 

изменять размеры столбцов и строк методом перетаскивания. 

Перемещение между ячейками таблицы осуществляется клавишами Tab (к следующей 

ячейке), Shift-Tab (к предыдущей ячейке). 

С помощью клавиш управления курсором внутри текстовых фрагментов выполняется 

перемещение по тексту, но по достижении границы текста — переход к соседним ячейкам. 

Все команды форматирования текста относятся к выделенному элементу. Текст в 

таблицах форматируется аналогично любому другому. Автоматическое форматирование 

выделенной таблицы (применение готовых форматов) выполняется командой Таблица/Авто-

формат). 

Сортировка содержимого таблицы осуществляется командой Таблица/Сортировка. 

Команда Таблица/Заголовки позволяет определить одну или несколько начальных 

строк таблицы в качестве заголовка, который при печати будет выводиться на каждой 

странице, если таблица располагается на нескольких листах. 

 

Задание 1. 

1. Создать новый документ в MS Word. 

2. Создать таблицу вида 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Сохранить документ на диске. 

 

 

 

 

 

Задание 2. Создать таблицы следующего вида 

Сведения об успеваемости студентов БМКК 

Учебная 

дисциплина 

Группа 

 

С
р

ед
н

и
й

 

б
а
л

л
 

В
се

г
о
 

сд
а
в

а
л

о
 

О
т
л

и
ч

н
о

 

Х
о
р

о
ш

о
 

У
д

о
в

л
. 

Н
еу

д
. 

Н
ея

в
к

и
 

Математика 29 фм5 4,28 25 15 4 4 2 0 

29 л3 3,35 23 3 10 6 4 0 

Итого:  3,82 48 18 14 10 6 0 

Философия 29 л3 4,58 24 18 4 2 0 1 

29 фм4 4,26 23 13 7 3 0 0 

Итого:  4,42 47 31 11 5 0 0 

Средний балл:  4,12       



Таблица 1.1. - Различное направление и выравнивание текста в таблице 

Выровнять 

сверху по 

левому краю 

Выровнять 

сверху по 

центру 

Выровнять 

сверху по 

правому краю 

Н
ап

р
ав

л
ен

и
е 

те
к
ст

а 

Н
ап

р
ав

л
ен

и
е 

тек
ста 

 

Выровнять по 

центру по 

левому краю 

 

Выровнять 

по центру 

 

Выровнять по 

центру по 

правому краю 

  

Н
ап

р
ав

л
ен

и
е 

те
к
ст

а 

  

Н
ап

р
ав

л
ен

и
е 

тек
ста 

 

 

Выровнять 

снизу по левому 

краю 

 

 

Выровнять 

снизу по центру 

 

 

Выровнять 

 снизу по 

правому краю 

    

Н
ап

р
ав

л
ен

и
е 

те
к
ст

а 

    

Н
ап

р
ав

л
ен

и
е 

тек
ста 

 

Таблица 1.2. - Объединение и разбиение ячеек. Нумерация ячеек 

 ➢  1 2 3 4 5 6 

➢    

  ➢  1. 2. 3. 

   ➢     

В таблицу можно вставлять графический объект. 

 

Таблица 1.3. - Идеальный отпуск 

Солнце 

 
 

Рис.1 

«Тыква» 

Море 

 
 

Рис.2 Фотография 

Фрукты Воздух 

Овощи Активный отдых 

 

Таблица 1.4. - Сортировка текстовой и числовой информации 

№ 

п/п 
Наименование товара Поставщик Цена,р. Количество Стоимость 

1.  Кошелёк «Имидж» 320 40  

2.  Портфель детский «Меридиан» 350 30  

3.  Рюкзак детский «Транзит» 430 50  

4.  Визитка «Имидж» 640 25  

5.  Рюкзак «Транзит» 1 200 45  

6.  Сумка дамская «Вояж» 1 270 25  

7.  Портфель «Меридиан» 2 790 20  

8.  Сумка дорожная «Транзит» 4 800 29  

9.  Чемодан «Вояж» 9 650 33  

Сохраните файл в своей папке под именем «Таблицы». 

 

Задание 3. Контрольные вопросы.  

1. Понятие таблицы. Ее структура. Выделение отдельных элементов таблицы. 

2. Способы создания таблиц. Редактирование структуры таблицы. 

3. Форматирование таблиц и их содержимого. Основные элементы форматирования 

таблиц. 



Практическая работа № 2 

 

Текстовый документ. Многоуровневые списки. Вычисления в таблицах. 

Использование гипертекстовых ссылок в текстовом документе 

 

Тема: Создание списков в текстовых документах 

Цель занятия. Изучение информационной технологии создания списков в 

MS Word. 

Задание 12.1. Создание списков. 

Краткая справка. При создании списков можно использовать два способа: 

задать параметры списка в процессе набора текста или наложить вид списка 

после набора текста. 

Первый способ: задание параметров списка в процессе набора текста. 

 

Образец текста с нумерованным списком 

Элементарные операции информационного процесса включают: 

сбор, преобразование информации, ввод в компьютер; 
передачу информации; 

хранение и обработку информации; 

предоставление информации пользователю. 

1. Запустите текстовый редактор Microsoft Word. 
2. Наберите первую строку образца текста, нажмите [Enter]. 

3. Нажмите в панели инструментов кнопку Нумерация, появится цифра 1 

(при нажатии кнопки Маркер в строке появится первый маркер). 

4. Напечатайте текст первого пункта и нажмите [Enter]. Точка ввода 

переместится на следующую строку, которая сразу получает 
порядковый номер (2,3 и т.д.), или появляется новый значок маркера. 

5. Для прекращения списка в очередной строке еще раз нажмите на 

кнопку Нумерация (или Маркер), чтобы убрать из строки 
соответствующий элемент списка. 

6. Преобразуете уже готовый список из нумерованного в маркированный. 

Для этого выделите все пункты списка (как набор строк) и нажмите 

кнопку Маркер. Обратите внимание, как изменился вид списка. 

Второй способ: наложение параметров списка после набора текста. 

1. Наберите текст по приведенному образцу, расположенному ниже. 

3…6 строки (будущие элементы списка) введите как отдельные абзацы, 

нажимая клавишу [Enter] в конце каждой строки. 
Образец текста 

Элементарные операции информационного процесса включают в себя: 

сбор, преобразование информации, ввод в компьютер; 
передачу информации; 

хранение и обработку информации; 

предоставление информации пользователю. 

2. Скопируйте набранный фрагмент текста четыре раза (Правка 

/Копировать, Правка/Вставить). 

3. Сформируйте одноуровневый нумерованный список. Для этого 

выделите списочную часть первого фрагмента (3…6 строки), задайте 



команду Формат /Список, выберите вкладку Нумерованный и 

выберите вид обычной нумерации, после чего нажмите ОК (рис.12.1). 
4. Выделите списочную часть второго фрагмента (3…6 строки), задайте 

команду Формат/ Список, выберите вкладку Маркированный и задайте 

вид маркера списка. 

5. Выделите списочную часть третьего фрагмента (3…6 строки) и 

сформируйте многоуровневый нумерованный список. Для этого 

используйте команду Формат/ Список, выберите вкладку 
Многоуровневый и выберите вид многоуровневого нумерованного 

списка. Произойдет нумерация в первом уровне списка. Чтобы увидеть 

нумерацию второго, третьего и т.д. уровней, необходимо увеличить 

отступ кнопкой панели инструментов Увеличить отступ. 
 

Рис. 12.1. Задание одноуровневого нумерованного списка 



 
 

Рис. 12.2. Задание многоуровневого маркированного списка 

 

Краткая справка. При работе с многоуровневым списком нужно выбрать 

тип списка Многоуровневый и далее пользоваться кнопками панели 

инструментов, которые позволяют присвоить выделенным элементам 

списка соответствующий уровень. 

6. Выделите списочную часть четвертого фрагмента (3…6 строки) и 

сформируйте многоуровневый маркированный список. Для этого 

используйте команду Формат/ Список, выберите вкладку 

Многоуровневый и вид многоуровневого маркированного списка 

(рис.12.2). 
 

 
 

Рис.12.3. Изменение маркеров многоуровневого списка 

Краткая справка. Для изменения вида маркеров по уровням, в окне 

Список после выбора маркированного списка нажмите кнопку Изменить 

(рис. 12.3). В открывшемся окне Изменение многоуровневого списка 

задайте уровень списка и выберите вид маркера для этого уровня (в зоне 



Копирование текста методом перетаскивания 

Нумерация). Если вас не устраивает вид маркера в зоне Нумерация, 

выберите в этой же зоне команду Новый маркер, при этом откроется 

таблица символов. Подберите новый вид маркера и нажмите ОК. 

Произойдет нумерация маркерами в первом уровне списка. Чтобы 

увидеть нумерацию маркерами второго, третьего и т.д. уровней, 
необходимо увеличить отступ панели инструментов Увеличить отступ. 

7. Сохраните документ в своей папке с именем « Документ 3» (Файл/ 

Сохранить как). 

 

Дополнительные задания 

Задание 12.2. Набрать в MS Word списки (одноуровневые и 

многоуровневые) по следующим образцам. 

 

Копирование текста методом перетаскивания 

 

1. Определите текст, который необходимо скопировать, и его место 

назначения. 
2. Выделите текст и перетащите его при нажатой кнопке мыши в новое 

место. Отпустите кнопку мыши там, где должен появиться копируемый 

фрагмент. 

3. В раскрывшемся меню выберите пункт Копировать. 

 

 
Копирование текста методом перетаскивания 

- Определите текст, который необходимо скопировать, и его места 

назначения. 

- Выделите текст и перетащите его при нажатой кнопке мыши в новое 

место. Отпустите кнопку мыши там, где должен появиться 
копируемый фрагмент. 

- В раскрывшемся меню выберите пункт Копировать. 

 

 

 
Копирование текста методом перетаскивания 

Определите текст, который необходимо скопировать, и его место 

назначения. 

Выделите текст и перетащите его при нажатой кнопке мыши в новое 

место. Отпустите кнопку мыши там, где должен появиться копируемый 

фрагмент. 
В раскрывшемся меню выберите пункт Копировать 

 

 
 



а) Определите текст, который необходимо скопировать, и его место 

назначения 

б) Выделите текст и перетащите его при нажатой кнопке мыши в новое 

место. Отпустите кнопку мыши там, где должен появиться копируемый 

фрагмент. 

в) В раскрывшемся меню выберите пункт Копировать 

 

 
 

Копирование текста методом перетаскивания 

 
 

1) Определите текст, который необходимо скопировать, и его место 

назначения 

а) Выделите текст и перетащите его при нажатой кнопке мыши в новое 

место. Отпустите кнопку мыши там, где должен появиться копируемый 
фрагмент. 

б) В раскрывшемся меню выберите пункт Копировать 

 

 

 

 

Копирование текста методом перетаскивания 

А) Определите текст, который необходимо скопировать, и его место 

назначения. 

Б) Выделите текст и перетащите его при нажатой кнопке мыши в новое 

место. Отпустите кнопку мыши там, где должен появиться копируемый 

фрагмент. 
В) В раскрывшемся меню выберите пункт Копировать 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Копирование текста методом перетаскивания 

1. Определите текст, который необходимо скопировать, и его место 

назначения. 



2. Выделите текст и перетащите его при нажатой кнопке мыши в новое 

место. Отпустите кнопку мыши там, где должен появиться копируемый 

фрагмент. 

3. В раскрывшемся меню выберите пункт Копировать 

 
Задание 12.3. Набрать задание по образцу. 

Создайте таблицу ( Таблица/ Добавить таблицу) и введите указанные 

элементы списка как отдельные абзацы (текст вводится в первую колонку, а в 

остальные элементы- копируется). Оформите текст различными видами 
списков по приведенному образцу. 

 

 

 

 

Виды списков 

Бюллетень Нумерованный Иерархический 

Компьютерное 

оборудование 
- Системный блок 

- Монитор 

- Клавиатура 

- Принтер 

Программное 

обеспечение 

- Операционные 

системы 

-Прикладные 

программы 
Информационные 

материалы и документы 

1. Компьютерное 

оборудование 

Системный блок 

Монитор 

Клавиатура 

Принтер 

2. Программное 

обеспечение 

Операционные 

системы 

Прикладные 

программы 

3. Информационные 

материалы и 
документы 

1. Компьютерное 

оборудование 
1.1. Системный блок 

1.2. Монитор 

1.3. Клавиатура 

1.4. Принтер 

2. Программное 

обеспечение 

2.1. Операционные 

системы 

2.2. Прикладные 

программы 
3. Информационные 

материалы и документы 

 



Вычисления в текстовой таблице. 
 

Не все знают, что текстовый процессор Word позволяет проводить 

простые вычисления. Формулы для вычислений должны находиться в 

ячейках таблицы (как в табличном процессоре Excel).  

Данная работа знакомит пользователя с возможностью проведения 

простых вычислений в текстовых таблицах программы Word. 
 

Задание 1.  
 

1. Запустите программу Word 2007. 

2. Вставьте таблицу 7х3. 

3. Нарисуйте заголовки таблицы по образцу, используя шрифт Times 

New Roman, размер - 11: 
  

К
о

м
ан

д
а 

Номинация 

Балл за 

Общий 

балл Оформление 
Оригиналь-

ность 

Соответствие 

заданию 
Исполнение 

       

 

4. Нажимая клавишу TAB в последней ячейке таблицы, добавьте еще 3 

строки. 

5. Добавьте тексты в ячейки второго столбца. Объедините ячейки 

первого столбца и последней строки как в образце к пункту 7. 

6. Выделите таблицу и сделайте еще две копии с разрывом между 

таблицами в одну строку.  

7. Заполните таблицы по образцу, установив для текста в первом 

столбце шрифт – полужирный, название команд – цвет красный.  Итоговая строка 

– шрифт – полужирный курсив, цвет – красный. 
 

К
о
м

а
н

д
а

 

«
Р

ев
а
н

ш
»
 Номинация 

Балл за 
Общий 

балл Оформление 
Оригиналь-

ность 

Соответствие 

заданию 
Исполнение 

Приветствие 11 8 7 3  

Плакат 15 10 13 -  

Домашнее 

задание 
13 15 12 10  

Итоговый балл команды  
 
 

К
о
м
ан
д
а 

«
К
р
ед

и
т»

 Номинация 
Балл за 

Общий 
балл Оформление 

Оригиналь- 

ность 
Соответствие 

заданию 
Исполнение 

Приветствие 12 10 9 5  

Плакат 14 13 13 -  

Домашнее 
задание 

15 14 13 9  

Итоговый балл команды  
 
 
 
 



К
о
м
ан
д
а 

«
П
е
ту
хи
»

 Номинация 
Балл за 

Общий 
балл Оформление 

Оригиналь-

ность 

Соответствие 

заданию 
Исполнение 

Приветствие 14 10 10 4  

Плакат 15 13 12 -  

Домашнее 
задание 

13 15 14 10  

Итоговый балл команды  
 

8. Установив курсор в соответствующие ячейки, вычислите для всех команд 

общий балл за номинацию и итоговый балл команды, вставив формулу  =SUM() 

через команду Работа с таблицами \ Макет \ Данные \ Формула: 

- для вычисления сумм в строке, в скобках формулы  должен быть аргумент 

– LEFT (если стоит другое слово – замените!); 

- для вычисления сумм в столбце, значение аргумента - ABOVE . 

9. Сохраните файл под именем «Команды». 
 

Задание 2  
 

1. Создайте новый документ. 

2. Вставьте таблицу 5х2 и оформите заголовки, установив шрифт Times 

New Roman, размер – 12, полужирный; выравнивание – по центру.  

3. Наберите текст по образцу, установив шрифт Times New Roman, 

размер – 12, обычный; выравнивание для всех столбцов – по центру, а для списка 

абитуриентов – по левому краю. Новые строчки добавлять нажатием клавиши 

TAB в последней ячейке таблицы. 
 

Абитуриент Сочинение Математика Физика Средний балл 

Степин А. 3 4 3  

Сычев М. 3 4 4  

Анин В.  5 4 4  

Губарев В. 3 3 3  

Инина С. 4 3 3  

Осипов Т. 3 5 4  

Медникова Л. 4 3 3  

Мухина В. 4 4 3  

Мухин А. 3 4 4  

Шубин А. 4 5 4  

Шумилина Н. 5 3 3  

Елин К. 3 4 4  

  

4. Вычислите средний балл для абитуриентов, вставив функцию 

AVERAGE( ) с аргументом LEFT (можно набирать маленькими буквами). В 

строке «формула» должно быть: 

= AVERAGE(left) 
 

5. Отсортируйте список по возрастанию (выделив его) через команду 

Главная \ Абзац \ Сортировка. 

6. Сохраните файл под именем «Список», не закрывая его. 
 

 

 



Задание 3.  
 

1. Выделив полученный список, преобразуйте его в текст через 

команду Работа с таблицами \ Макет \ Данные \ Преобразовать в текст. 

2. Добавьте перед полученным текстом строку, установив 

шрифт Times New Roman, размер – 14, полужирный; выравнивание по центру: 

 

 Результаты вступительных экзаменов 

3. Сохраните полученный файл под именем «Результаты». 



Создание внешних и внутренних гиперссылок в документе 

Цель работы: Изучить основы работы с гипертекстом, научится созда- 

вать внутренние и внешние ссылки. 

Основные понятия. 

1 Гипертекст – это особая форма организации текстового материала, при 

котором его смысловые единицы (фразы, абзацы, разделы) представлены не в 

линейной последовательности, а как система возможных переходов и связей 

между ними. 

2 Гиперссылка — часть гипертекстового документа, ссылающаяся на 

другой элемент (команда, текст, заголовок, примечание, изображение) в самом 

документе, на другой объект (файл,каталог, приложение), расположенный на 

локальном диске или в компьютерной сети, либо на элементы этого объекта. 

3 Гиперссылки бывают внутренние и внешние: 

– на место в документе 

– на новый документ 

– на веб-страницу 

– на адрес электронной почты 

4 Гипермедиа — это гиперссылка, представленная в виде графики, звука, 

видео. 

Задание 

1 Использовать созданный в практической работе 7 документ, преобразо- 

вать элементы содержания в ссылки. В конце каждого раздела текста организо- 

вать ссылку для возвращения к содержанию. 

2 Добавить в конце документа ссылку на источник информации в интер- 

нете  
3 Добавить в конце документа ссылку на электронный ящик автора 

4 Создать текстовый файл с информацией об авторе текста, в который 

внести данные о себе (отделение, курс, группу, фамилию и имя). Добавить в 

тексте ссылку на этот файл 

Ход работы 

1 Создадим ссылки внутри документа: 

а) Для вставки гиперссылки на текст внутри документа необходимо сна- 

чала отметить это место в документе. Для этого, выделим текст, на который 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3_(%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C


должна перенаправлять гиперссылка (можно даже установить курсор в начале 

текста, если он объемный). На вкладке Вставка в группе Ссылки нажмем кнопку 

Закладка. В появившемся диалоговом окне Закладка в поле Имя закладки вве- 

дем ее имя. И нажмем кнопку Добавить. Имя закладки должно начинаться с бу- 

квы, но может содержать и цифры. В имени закладки нельзя ставить пробелы, 

для этого придется воспользоваться подчеркиванием. 
 

 

 
б) Теперь выделим текст, который будет гиперссылкой (раздел Содержа- 

ния), и с помощью правой кнопки мыши выберем меню Гиперссылка, или в ме- 

ню ленты Вставка-Ссылки-Гиперссылка, перейдем в диалоговое окно Вставка 

гиперссылки. В области   Связать с выберем местом в документе. В облас- 

ти Выберите место в документе выберем нужную закладку. Как и во время ра- 

боты с обычной гиперссылкой, можно написать всплывающую подсказку, на- 

жав на кнопку Подсказка. 



 
 

в) В конце каждого раздела добавим текст для возврата к содержанию и 

организуем гиперссылку к Содержанию 

 
 

2 Добавим в конце документа ссылку на источник информации в интер- 

нете, для этого в конце документа добавим раздел Источники, где перечислим 

имена страниц, используемых для создания текста. Для создания гиперссылки 

на веб-страницу необходимо выделить текст, который будет гиперссылкой и на 

вкладке Вставка в группе Связи кликнуть на кнопку Гиперссылка. Или же, 

кликнув правой кнопкой мышки по выделенному тексту, выбрать пункт ме- 

ню Гиперссылка. В появившемся диалоговом окне Вставка гиперссылки, в об- 



ласти Связать выберем с файлом, веб-страницей. В поле Адрес автоматически 

будет отображен путь к нужной странице. 
 
 

Чтобы во время наведения курсора мышки на текст гиперссылки выводи- 

лась подсказка, то в этом же диалоговом окне Вставка гиперссылки, нажмите на 

кнопку Подсказка. В появившемся диалоговом окне Подсказка для гиперссыл- 

ки можно ввести текст подсказки. 

3 Добавим в конце документа слово Отзывы, а в нем ссылку на электрон- 

ный ящик автора, для этого на вкладке Вставка → Гиперссылка выберем Свя- 

зать с электронной почтой, и в открывшемся окне задать адрес электронной 

почты и тему сообщения 



4 Создадим файл Визитная карточка.doc с информацией об авторе текста. 

Для создания гиперссылки на этот файл в конце документа добавим слово Ав- 

тор, выделим его и на вкладке Вставка → Гиперссылка в области Папка укажем 

путь к файлу. В поле Адрес автоматически будет отображен путь к нужному 

файлу. 

При нажатии на ссылку появится содержимое файла Визитная карточ- 

ка.doc: 

 

 

 
 

Пример 

Отредактировать файл о Евклиде. 

Решение: 

Файл Евклид ссылки 



ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА 

для проведения практической работы 8 

Тема занятия: создание внешних и внутренних гиперссылок в документе 

Цель выполнения задания: изучить основы работы с гипертекстом, 

научится создавать внутренние и внешние ссылки 

Необходимо знать: основные понятия и способы работы в Ms Word 

Необходимо уметь: применять способы работы в Ms Word 

Оборудование (приборы, материалы, дидактическое обеспечение): 

методические рекомендации к выполнению работы; задание и инструкционная 

карта для проведения практического занятия 

Компьютерные программы: Компьютерная программа Windows XP и Ms 

Word 

Теория: Для выполнения заданий по данной теме необходимо предвари- 

тельно изучить теоретические материалы, а также методические рекомен- 

дации к выполнению работы 

Порядок выполнения задания, методические указания: - ознакомиться 

с теоретическими положениями по данной теме; - выполнить задания практи- 

ческой работы; - сформулировать вывод 

Дополнительные задания: Могут быть сформулированы по ходу заня- 
тия 

Содержание отчета: отчет по практической работе должен содер- 

жать: основные определения, рассуждения по выполнению заданий, необходи- 

мые изображения, вывод по работе 

Контрольные вопросы: 1 Что такое гипертекст и для чего он служит? 

2 Какие бывают гиперссылки в Ms Word? 3 Что такое гиперссылка? 4 Что 

такое гипермедиа? 

 

Литература: 

1. А.А. Хлебников. Информатика, учебник / А.А. Хлебников. Ростов н/Д: 

Феникс, 2010 (Среднее профессиональное образование) 

2. Е. В. Михеева. Практикум по информационным технологиям в профес- 

сиональной деятельности. - М.: Академия, 2007 - 256 с. 

3. В. П. Мельников. Информационная безопасность. - М.: Академия, 2009.- 

336 с. 



4. С. Сименович. Специальная информатика. Учебное пособие. - М.: АСТ- 

Пресс: Инфорком-Пресс, 2000. - 480 с. 

5. И. Г. Семакин. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 10- 

11 классов. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009. - 246 с. 

6 В.Ю. Микрюков Информация. Информатика. Компьютер. Информаци- 

онные системы. Сети Ростов-на-Дону. Феникс. 2007 г. 

7 http://www.metod-kopilka.ru 

8 http://i.urok.by/informatika 

9 http://www.on-line-teaching.com/word/lsn034.html 

10 https://ru.wikipedia.org/wiki 

http://www.metod-kopilka.ru/
http://i.urok.by/informatika
http://www.on-line-teaching.com/word/lsn034.html


Практическое занятие №3  

Решение задач. Построение диаграмм MS Excel 

 

4.1 Теоретические сведения 

Гораздо нагляднее изобразить зависимости с помощью графиков и диаграмм. 

Можно составить графики, показывающие изменения величин во времени, или диа- 

граммы, определяющие, какая доля целого приходится на отдельные его части. 

Важно, что, при изменении данных в рабочей таблице, диаграммы изменяются ав- 

томатически. 

Диаграмма, построенная прямо на рабочем листе, называется внедренной. Ес- 

ли диаграмма расположена на отдельном листе, то этот лист называют листом диа- 

граммы. 

Диаграмма является объектом. Это значит, что: 

1. Она умеет замечать внешние события. Например, она видит изменения 

данных, на основе которых построена. 

2. Она умеет реагировать на внешние события. Например, она самостоятельно 

изменяет свое изображение. 

3. Она полностью описывается перечнем и значениями своих свойств, например 

шириной, высотой, типом и др. К свойствам диаграммы можно добраться через 

правую кнопку мыши и пункты контекстного меню. 

4. Диаграмма является контейнером и содержит в себе другие объекты. 

Для построения диаграмм необходимо перейти на закладку Вставка / Диа- 

граммы. В разделе Диаграммы можно выбрать нужный тип диаграммы. Линейча- 

тые диаграммы обычно используют для сравнения по некоторым статьям или при- 

знакам, а гистограммы – для наблюдения изменений во времени. Круговые диа- 

граммы наглядно отображают соотношение частей и целого. Диаграммы с обла- 

стями и графики позволяют наилучшим образом изобразить непрерывное измене- 

ние величин во времени. 

4.2 Методические указания к выполнению работы 

4.2.1 Создание внедренных диаграмм 
 

Чтобы создать диаграмму на рабочем листе, нужно выделить данные, которые 

будут в ней использованы, и вызвать Мастер диаграмм. Можно выбрать как один 

ряд данных (отдельную строку или отдельный столбец), так и несколько. При по- 

строении круговых диаграмм, например, выделяют только один ряд данных. 



В следующем упражнении выберите данные для построения гистограммы и 

определите ее место на рабочем листе. 

1. Создайте таблицу 

 Март Апрель Май Июнь Июль Август Всего 

Приход 3200000 3500000 3900000 3100000 4200000 3500000 21400000 

Затраты на товар 1530000 1400000 2030000 1450000 2230000 1950000 10590000 

Полная выручка 1670000 2100000 1870000 1650000 1970000 1550000 10810000 

Аренда помещений 500000 500000 500000 500000 500000 500000 3000000 

Налоги и выплаты 240000 250000 260000 270000 280000 290000 1590000 

Проценты по креди- 
там 

 
400000 

 
100000 

 
220000 

 
210000 

 
440000 

 
450000 

 
1820000 

Реклама 400000 400000 400000 400000 400000 200000 2200000 

Расходы всего 1540000 1250000 1380000 1380000 1620000 1440000 8610000 

        

Прибыль 130000 850000 490000 270000 350000 110000 2200000 

 
2. Выделите ячейки с Названиями месяцев, приходами, затратами, полной 

выручкой. Нажмите клавишу Ctrl и, удерживая ее, выделите мышью ячейки 

Расходами Всего. 

3. В ленте   Вставка   щелкните   на   кнопке   Гистограмма   и   выберите 

Гистограмма с группировкой. Появится прямоугольная область с гистограммой. 

 

Рисунок 4.1 – Пример построенной гистограммы 

 
Убедитесь, что в главном меню появились обозначения лент Конструктор, Макет, 

Формат с общим заголовком Работа с диаграммами. 



4. В ленте Конструктор в 

разделе Данные щелкните на 

кнопке Строка\столбец. 

Строки и столбцы в диаграмме 

поменяются местами. 

При создании диаграммы данные автоматически разделяются на ряды данных 

и категории. Например, рядами данных могут стать выделенные строки, а категори- 

ями – заголовки столбцов. 

В линейчатых диаграммах горизонтальная ось является осью Х, или осью катего- 

рий. 

5. В ленте Макет в разделе Подписи щелкните на кнопке Название 

диаграммы. Выберите пункт Над диаграммой и наберите с клавиатуры слова 

Бюджетный отчет. Нажмите клавишу Enter. Появится название диаграммы 

(рисунок 4.3). 

6. Щелкните кнопку Названия осей и пункт меню Название основной 

горизонтальной оси\ Название под осью. Наберите с клавиатуры слова 2005 год. 

Нажмите клавишу Enter. Появится название горизонтальной оси. 
 

 

Рисунок 4.3 – Создание названия диаграммы и подписи горизонтальной оси 

 

4.2.2 Добавление и удаление ряда данных 
 

1. В ленте Конструктор нажмите кнопку Выбрать данные. Появится окно 

Выбор источника данных (рисунок 4.4). 

 

Рисунок 4.2 – Мастер работы с Диаграммами 

 



 1. В поле Элементы 

легенды нажмите кнопку 

Добавить. Появится окно 

Изменение ряда. 

 

 

 

 

 
2. Поставьте 

курсор вставки в поле 

Имя ряда и отметьте с 

заголовком Прибыль. 

 

 

 

 

 

 3. Удалите содержание 

поля Значения и 

выделите блок со 

 

 

 

значениями прибыли.  
4. Нажмите ОК в окне Изменение ряда и 

ОК в окне Выбор источника данных. 

5. В диаграмме добавятся столбцы с 

прибылью. 

6. Щелкните по одному из столбиков с 

Расходом Всего (сиреневый). У всех 

шести столбиков по углам появятся 

метки. 

7. Нажмите клавишу Del. Столбики с расходами исчезнут из диаграммы. 

 
4.2.3 Увеличение ряда данных 

 

Наши четыре ряда данных состоят из шести элементов каждый. Нам хочется, 

чтобы ряды данных отображали седьмой элемент – графу Всего. 

1. В ленте Конструктор в разделе Данные щелкните на кнопке 

Строка\столбец. Строки и столбцы в диаграмме поменяются местами. 

2. Щелкните кнопку Выбрать данные. Появится окно Выбор источника 

данных. 

 

Рисунок 4.4 – Окно выбора источника данных 

 

 

Рисунок 4.5 – Окно изменения значе- 

ний ряда 

 



3. В поле Элементы легенды нажмите кнопку Добавить. Появится окно 

Изменение ряда. 

4. Поставьте курсор вставки в поле Имя ряда и отметьте ячейку с заголовком 

Всего. 

5. Удалите содержание поля Значения. Через цветастый квадрат в правой части 

поля Значения уменьшите окно. 

6. В столбце Всего Выделите блок ячеек Приход, Затраты, Полная выручка и с 

клавишей Ctrl дополнительно ячейку Прибыль. 

7. Через цветастый квадрат в правой части поля Значения увеличьте окно. 

8.Нажмите ОК в окне Изменение ряда и ОК в окне Выбор источника данных. 

Гистограмма примет вид, показанный на рисунке 4.6. 
 

 

Рисунок 4.6 – Гистограмма с добавленным рядом данных 

 
 

4.2.4 Изменение диаграммы 
 

Лучше сразу, за один раз построить нужную диаграмму. Для этого нужно за- 

ранее выразить свои желания. Однако бывают нечеткие требования и ошибки, после 

которых требуется исправлять диаграмму. 



Диаграмма напоминает матрешку (область диаграммы), в которую вложены 

другие матрешки (область построения, легенда, заголовок). Изменим значения неко- 

торых свойств объектов, вложенных в диаграмму. 

1. Правой кнопкой мыши щелкните в один из фиолетовых столбиков. 

2. В контекстном меню выберите пункт Формат рядов данных. Появится окно 

Формат ряда данных. 

3. В области Заливка отметьте Сплошная заливка и через кнопку Цвет 

выберите зеленый цвет. 

4. Нажмите кнопку Закрыть. 

5. Правой кнопкой мыши щелкните в горизонтальную ось. 

6. В контекстном меню выберите пункт Добавить основные линии  сетки. 

Появятся вертикальные линии разметки. 

7. Правой кнопкой мыши щелкните в легенду – прямоугольную область справа 

с названиями месяцев. 

8. В контекстном меню выберите пункт Формат легенды. Появится окно 

Формат легенды. 

9. На вкладке Параметры легенды отметьте точку в кружочке Снизу. 

Нажмите Закрыть. 

10. Правой кнопкой мыши щелкните в легенду и в контекстном меню 

выберите пункт Шрифт. Появится окно Шрифт. На вкладке Шрифт в поле Шрифт 

выберите Times New Roman. 

11. Правой кнопкой мыши щелкните в белую область вокруг гистограммы. 

12. В контекстном меню выберите пункт Формат области диаграммы. 

Появится окно Формат области диаграммы. 

13. В области Заливка отметьте точку Рисунок или текстура. 

14. Через кнопку Текстура выберите понравившуюся текстуру. 

15. Нажмите кнопку Закрыть. 

Получим следующий результат (рисунок 4.7) 



 

Рисунок 4.7 – Изменение внешнего вида гистограммы 

 

4.2.5 Построение графиков функций 
 

Графики являются частным случаем диаграммы. И правила построения 

графиков и диаграмм одинаковы. 

Построим график функции у=1+х∙ех. Для построения графика функции 

необходимо сначала построить таблицу ее значений при различных значениях 

аргумента, причем аргумент пусть изменяется с фиксированным шагом, например, 

0.2. Выбор этого шага обусловлен необходимостью более наглядного отображения 

значения функции на интервале табуляции, т.е на интервале от минус 1.0 до 2.0. 

Зададим область значений функции. Для этого установим курсор в ячейку, где 

находится   первое   число,   например   А2,   затем   перейдем   на   закладку 

Главная / Редактирование / Заполнить (рисунок 4.8). После ее выполнения 

появится диалоговое окно Прогрессия (рисунок 4.9), которое заполним следующим 

образом: 

•в группе Расположение установим переключатель в положение По столбцам; 

•в группе Тип − в положение Арифметическая; 

•в поле Шаг введем значение выбранного нами шага, (0.2); 

•в поле Предельное значение установим 2.0; 



 
 

 

 

Рисунок 4.8 – Вызов команды 

Заполнить 

Рисунок 4.9 – Настройка окна 

Прогрессия 
 

В соседнюю ячейку, в нашем случае В2, введем значении функции: 

=1+A2*EXP(-A2) 

и, используя автозаполнение, скопируем формулу во все 

ячейки. В результате получим таблицу вида (рисунок 

4.10). 

Для построения графика функции выделим 

диапазон ячеек А1:В22, содержащий таблицу значений 

функции и ее аргумента, и вызовем мастер диаграмм. 

Появится диалоговое окно Мастер диаграмм, в котором 

выберем График и построим грффик функции. В окне 

графика мы видим две кривые, одна из которых кривая Х, 

вторая – кривая Y. Для того чтобы удалить кривую Х и 

оставить только график функции, необходимо выбрать 

команду Выбрать данные и удалить в окне Элементы 

легенды (ряды) Х. В результате получим график, как 

показано на рисунке 4.11. 
 

Рисунок 4.10 – Расчетная 

таблица для функции 

у=1+х∙ех 

 



 

Рисунок 4.11 – Построенный график функции у=1+х∙ех 

 

4.2.6 Построение поверхностей 
 

Построим функцию типа у=x2+z3. Для построения поверхности создадим 

таблицу, в которой в столбце будут идти числа от минус 2 до 0.8, а в строке от 

минус 1.8 до 0.4. Далее запишем формулу для расчета значения функцию 

=$A3^2+B$2^3 

В результате таблица будет иметь вид (рисунок 4.12). 

 

Рисунок 4.12 – Расчетные данные для функции у=x2+z3 

Для построения поверхности выделите весь массив имеющихся значений 

А2:М17, перейдите Вставка / Диаграммы / Другие диаграммы / Поверхности. 



Выберите первую модель. Должна получиться поверхность как показано на рисунке 

4.13. 

 

Рисунок 4.11 – Построенный график функции у=x2+z3 

 
4.3 Самостоятельная работа 

Задание 1 

1.1 Создайте новый документ. 

1.2 Создайте таблицу и рассчитайте недостающие данные. 

Для расчета использовать следующие правила: 

Цена розн. = Цена опт.+20%*Цена опт.; 

Стоимость = Цена розн*Количество. 

 
Наименование 

Количество, 

штук 

Цена 

опт., 

един 

Цена 

розн. 

Стоимость, 

един. 

Bosch 12 33 х х 

Philips 13 42 х х 

Sony 11 32 х х 

Panasonic 12 27 х х 

Samsung 15 20 х х 

 

1.3 Постройте Гистограмму с группировкой для колонок Товар и Стоимость. 

1.4 Переименуйте оси координат и добавьте название гистограммы. 

1.5 Измените цвет гистограммы, цвет фона. 

1.6 Преобразуйте гистограмму в Гистограмму коническую с группировкой. 

1.7 Сохраните созданный документ с оригинальным именем. 



4x2 5x 

4x 8 

x 2 
5 

9x 2 8 

x2 

x2 

z 

z 2 

11x3 

    2  
z 

2x2 z 

Задание 2 
 

2.1 Создайте новый документ.  
 

2.2 Постройте график функции y x [-1.8;1] 
 

2.3 Сохраните созданный документ с оригинальным именем. 
 

Задание 3 
 

3.1 Создайте новый документ.  
 

3.2 Постройте график функции y x [-1;1] 
 

3.3 Сохраните созданный документ с оригинальным именем. 
 

Задание 4 
 

4.1 Создайте новый документ.  
 

4.2 Постройте поверхность функции y x [-1;1], z[1;3] 
 

4.3 Сохраните созданный документ с оригинальным именем. 
 

Задание 5 
 

5.1 Создайте новый документ. 
 

5.2 Постройте поверхность функции y x [1;3], z[0.5;1.5] 
 

5.3 Сохраните созданный документ с оригинальным именем. 
 

4.4 Вопросы для самоконтроля 

1 Что такое диаграмма? 

2 Какие виды диаграмм бывают? 

3 Как построить диаграмму? 

4 Как изменить данные для построения диаграммы? 

5 Каким образом можно изменить название диаграммы, осей диаграммы? 

6 Как добавить данные на диаграмму? 

7 Как построить график функции? 

8 Как создать поверхность для заданной функции? 
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Практическая работа № 4 

Связывание листов рабочей книги в MS Excel 

Цели: 

• закрепить умение по связыванию ячейки и таблицы одного 

рабочего листа; 

• научиться связывать различные листы рабочей книги; 

• научиться автоматизировать расчеты данных на примере работы 

мебельного салона. 

Теоретическая часть 

Связывание таблиц в Excel 2003. Если на одном рабочем листе 

используются данные из другого листа, то эти листы считаются связанными. С 

помощью связывания можно свести воедино значения ячеек из нескольких 

разных таблиц на одном рабочем листе. Изменение содержимого ячейки на 

одном листе или таблице (источнике) рабочей книги приводит к изменению 

связанных с ней ячеек в листах или таблицах (приемниках). Этот принцип 

отличает связывание листов от простого копирования содержимого ячеек из 

одного листа в другой. В зависимости от техники исполнения связывание 

бывает «прямым» и через команду СПЕЦИАЛЬНАЯ ВСТАВКА. 

1 способ – «Прямое связывание ячеек». Прямое связывание листов 

используется непосредственно при вводе формулы в ячейку, когда в качестве 

одного из элементов формулы используется ссылка на ячейку другого листа. 

Например, если в ячейке таблицы В4 на рабочем Листе2 содержится формула, 

которая использует ссылку на ячейку А4 другого рабочего листа (например, 

Листа1) и оба листа загружены данными, то такое связывание листов 

называется «прямым». Термин «прямое» связывание обозначает, что 

пользователь сам непосредственно при вводе формулы указывает имя листа и 

абсолютный адрес ячейки, разделенные восклицательным знаком "!". 

Примеры формул: 

1) = C5*Лист1! A4 

2) = Лист3! В2*100% 

3) = Лист1! A1 - Лист2! A1 

Примечание. Для указания ссылки на ячейки и листы, находящиеся в 

незагруженных (неоткрытых) рабочих книгах, в формуле нужно без пробелов 

задать полный путь местонахождения файла. Путь задается в одинарных 

кавычках, где указывается название диска, каталога (папки), имя рабочей книги 

(имя файла) в квадратных скобках и имя листа, на который идет ссылка (рис. 1). 
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Рис. 1. Ссылку на ячейку другого файла 

2 способ – Связывание ячеек через команду «Специальная вставка». 

Связывание через команду СПЕЦИАЛЬНАЯ ВСТАВКА производится, если 

какая-либо ячейка таблицы на одном рабочем листе должна содержать 

значение ячейки из другого рабочего листа. Чтобы отразить в ячейке С4 на 

листе Цена значение ячейки Н4 на исходном листе Закупка, нужно поместить 

курсор на ячейку Н4 исходного листа и выполнить команду Правка – 

Копировать. На листе Цена поставить курсор на ячейку С4, которую 

необходимо связать с исходной, и выполнить команду Правка – Специальная 

вставка – Вставить связь (или правой кнопкой мыши – Вставить связь). Тогда 

на листе Цена появится указание на ячейку исходного листа Закупка, например: 

=Закупка!$H$4. При таком связывании Excel 2003 автоматически использует 

абсолютный адрес на ячейку, т. к. относительный адрес обращения может 

привести к ошибкам, особенно, если обращаться к незагруженным файлам 

(рабочим книгам). То же самое можно проделать и для группы ячеек, в этом 

случае ссылки ставятся относительные. 

Основные принципы формирования рабочей книги. Для правильной 

организации работы в электронных таблицах Excel 2003 сформируйте макет 

своей будущей рабочей книги, для этого продумайте состав рабочей книги 

(количество, имена и порядок расположения рабочих листов, их 

предполагаемое содержание, наличие графиков, диаграмм и т.п.). 

При создании таблиц определите подчиненность их между собой, а также 

общий вид, наличие заголовков и других составляющих (наименование шапки, 

наличие нумерации граф и т.д.). Данные делятся на две категории: исходные и 

расчетные. Исходные данные вводятся непосредственно с клавиатуры, 

формируя исходную базу данных. Расчетные являются результатом 

формульной зависимости связанных ячеек непосредственно с ячейками 

исходных (первоначальных) данных, либо с ячейками промежуточных 

расчетов, либо и тех и других. 

Формирование рабочей книги. Для облегчения дальнейших действий с 

таблицами на разных рабочих листах, их необходимо переименовать. 

Практическая часть 

Переименуйте рабочие листы: Лист1 – Закупка, Лист2 – Реализация, Лист3 

– Цена, Лист4 – Выручка, Лист5 – Доход (для этого, нажмите правой кнопкой 
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мыши на ярлычке рабочего листа и выберите в контекстном меню команду 

Переименовать, наберите с клавиатуры новое имя листа – Закупка, после 

окончания ввода нового имени нажмите клавишу ENTER. Аналогичным 

образом переименуйте остальные листы рабочей книги). Если в новой рабочей 

книге недостаточно рабочих листов добавьте новые рабочие листы. Таким 

образом, новые имена рабочих листов «подскажут» пользователю о своем 

содержании, что позволит быстрее ориентироваться в имеющихся данных для 

получения информации и формирования отчетов. Все задания нужно 

выполнять на разных рабочих листах в одной рабочей книге. 

Создание и заполнение таблиц данными. Ввод формул. Начнем 

заполнение данными имеющихся рабочих листов: Закупка, Реализация, Цена, 

Выручка, Доход. 

На рабочем листе Закупка создайте таблицу и внесите данные, как 

показано на рис. 2. Для оформления общего заголовка таблицы воспользуйтесь 

кнопкой «Объединить» и «поместить в центре», для размещения заголовков 

таблицы во всех столбцах следует выделить всю 3-ю строку, затем щелкнуть на 

ней правой кнопкой мыши, из контекстного меню выберите команду Формат 

ячеек, откройте закладку Выравнивание, установите флажок в поле 

Переносить по словам, выберите в полях По вертикали – По центру, По 

горизонтали – По центру, затем нажмите OK. 

Перед вводом данных задайте форматы ячеек таблицы – Числовой, число 

десятичных знаков 0, выравнивание – по центру. Наименование предметов – 

формат Текстовый. Выравнивание – по левому краю (отступ) – 1. 

В ячейках H4:Н8 – введите формулы суммирования по строкам (обратите 

внимание на предлагаемый диапазон суммируемых ячеек, если диапазон не 

захватывает все исходные данные – укажите мышью весь необходимый 

диапазон, затем нажмите Enter). 

 

Рис. 2. Лист Закупка 
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На рабочем листе Реализация внесите исходные данные в таблицу и 

оформите, как показано на рис. 3. 

 

Рис. 3. Лист Реализация 

Сохранение рабочей книги (файла). Сохраните промежуточные 

результаты своей работы. Для этого выберите команду Сохранить как... в 

меню Файл, затем в диалоговом окне "Сохранение документа" найдите и 

откройте свою папку, присвойте файлу имя – Расчет дохода и добавьте свою 

фамилию. Нажмите кнопку Сохранить. 

На рабочем листе Цена создайте и заполните две таблицы – «Расходы на 

закупку» и «Расчет цен» как показано на рис. 4. 

Оформление заголовков таблиц выполняется аналогично предыдущим 

заданиям. Задайте форматы ячеек в таблице Расходы на закупку: 

А4:А9 – текстовый; 

В4:В8 – денежный, число десятичных знаков – 2, обозначение – р. 

C4:C8 – числовой, число десятичных знаков – 0. 

D4:D9 – денежный, число десятичных знаков – 2, обозначение – р. 

В ячейки А4:С8 внесите данные с клавиатуры. В ячейку D4 введите 

формулу =В4*С4. Для этого наберите с клавиатуры знак =, затем щелкните 

левой кнопкой мыши на ячейке В4, нажмите клавишу знак умножения – * на 

дополнительной клавиатуре и щелкните мышью на ячейке С4, подтвердите 

формулу – нажмите клавишу Enter. Чтобы не повторять набор формулы в 

ячейках D5, D6, D7, D8. Скопируйте в эти ячейки содержимое ячейки D4 

вместе с формулой. Для снятия команды копирования с ячейки D4 нажмите 

клавишу Esc. Обратите внимание на изменение ссылок в формулах 

суммирования, т.к. они относительные. Задайте форматы ячеек в таблице 

Расчет цен: 
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А14:А18 – текстовый; 

В14:В18 – денежный, число десятичных знаков – 2, обозначение – р. 

C14:C18 – процентный, число десятичных знаков – 0. 

D14:D18 – денежный, число десятичных знаков – 2, обозначение – р. 

В ячейки А14:С18 внесите данные с клавиатуры. В ячейку D14 введите 

формулу =В14*С14+В14. Для этого наберите с клавиатуры знак =, затем 

щелкните левой кнопкой мыши на ячейке В14, нажмите знак умножения – *, 

щелкните мышью на ячейке С14, затем нажмите знак сложение – + и 

подтвердите формулу нажатием клавиши Enter. Аналогично предыдущей 

таблице скопируйте содержимое ячейки D14 с формулой в ячейки D15, D16, 

D17, D18. Примените к таблицам обрамление, как показано на рис. 4. 

 

Рис. 4. Лист Цена 

 
Создайте и заполните таблицы на листе Выручка, как показано на рис. 5. 

В таблицах задайте форматы ячеек, выравнивание данных в них и обрамление 

ячеек, как показано на рис. 5. Обратите внимание, что в таблице Выручка от 

реализации за 1 квартал число, отражающее количество проданного товара, 

совпадает с количеством проданного товара на листе Реализация, но только за 

январь, февраль и март месяцы. 

http://kimrt.ru/
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Рис. 5. Лист Выручка 

 
Заполните и оформите таблицы на листе Доход (рис. 6). Обратите 

внимание, что в таблицах добавились данные столбца Цена закупки из таблицы 

Расчет цен, расположенной на листе Цена. 

В таблицах задайте форматы ячеек, выравнивание данных в них и 

обрамление ячеек, как показано на рис. 6. Внесите данные в таблицы. В таблице 

Доход от реализации за полугодие количество проданного товара, число в 

столбце Н, совпадает с суммой за полугодие на листе Реализация. В таблице 

Доход от реализации за 1 квартал количество проданного товара также 

составляет сумму, но только за январь, февраль и март месяцы. 

В ячейках E4:E8 находится формула =D4*(B4-C4). В строке ИТОГО в 

ячейке E9 находится формула, суммирующая ячейки E4:E8. В ячейках E14:E18 

находится формула =D14*(B14-C14). В строке ИТОГО в ячейке E19 находится 

формула, суммирующая ячейки E14:E18. 

http://kimrt.ru/
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Рис. 6. Лист Доход 

После оформления рабочих листов, создания таблиц и внесения в них 

данных, можно считать работу полностью выполненной. Однако полученные 

таблицы представляют собой разрозненные источники данных и не 

взаимосвязаны между собой, что не позволяет использовать их как единую базу 

данных для получения различных отчетов. При изменении содержимого в 

исходной ячейке, не происходит никаких изменений в ячейках содержащих 

аналогичную информацию в других таблицах, как бы «логически» связанных 

между собой или как кажется на первый взгляд имеющих общий исходный 

компонент. 

Свяжите ячейки С4, С5, С6, С7, С8 в таблице Расходы на закупку на листе 

Цена с соответствующими ячейками на листе Закупка, используя различные 

способы связывания ячеек (см. теоретическую часть). При связывании ячеек 

определите, какие ячейки являются исходными. Для одной связываемой 

таблицы исходными могут быть ячейки из разных таблица различных рабочих 

листах или на текущем листе. Свяжите все «логически» зависимые данные. 

Источники 

http://metod-kopilka.ru 
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Практическая работа №5 

Логические функции в MS Excel. Решение задач 
 

Цель работы (для студентов): научиться выполнять вычисления в электронных таблицах, используя 

логические функции 

 

Литература: 

1. Гохберг Г.С., Зафиевский А.В., Короткин А.А. Информационные технологии. ОИЦ «Академия», 

2014. 

2. Информационные технологии в 2 т. Том 2 : учебник для СПО / В. В. Трофимов, О. П. Ильина, В. 

И. Кияев, Е. В. Трофимова ; отв. ред. В. В. Трофимов. — пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. 

— 390 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03966-5. 

Теоретическая справка 

Логические функции в Excel проверяют данные и возвращают результат «ИСТИНА», если 

условие выполняется, и «ЛОЖЬ», если нет. 

Рассмотрим синтаксис логических функций и примеры применения их в процессе работы с 

программой Excel. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛОГИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ В EXCEL 

Название 

функции 
Значение Синтаксис Примечание 

ИСТИНА 
Не имеет аргументов, возвращает 

логическое значение «ИСТИНА». 
=ИСТИНА () 

Редко используется в 

качестве 

самостоятельной 

функции. 

ЛОЖЬ 
Не имеет аргументов, возвращает 

логическое выражение «ЛОЖЬ». 
=ЛОЖЬ () -------//------- 

И 

Если все заданные аргументы 

возвращают истинный результат, то 

функция выдает логическое 

выражение «ИСТИНА». В случае хотя 

бы одного ложного логического 

значения вся функция выдает 

результат «ЛОЖЬ». 

=И (Лог_знач. 

1; Лог_знач. 

2;…) 

Принимает до 255 

аргументов в виде 

условий или ссылок. 

Обязательным является 

первый. 

ИЛИ 

Показывает результат «ИСТИНА», 

если хотя бы один из аргументов 

является истинным. 

=ИЛИ 

(Лог_знач.1; 

Лог_знач. 

2;…) 

-------//------- 

НЕ 

Меняет логическое значение 

«ИСТИНА» на противоположное – 

«ЛОЖЬ». И наоборот. 

#ИМЯ? 
Обычно сочетается с 

другими операторами. 

ЕСЛИ 

Проверяет истинность логического 

выражения и возвращает 

соответствующий результат. 

#ИМЯ? 

«Логическое_выражен

ие» при вычислении 

должно иметь 

результат «ИСТИНА» 

или «ЛОЖЬ». 

ЕСЛИОШИ Если значение первого аргумента #ИМЯ? Оба аргумента 

https://biblio-online.ru/book/CF89C7C9-F890-46C7-B008-CCDC0F997381?utm_campaign=rpd&utm_source=web&utm_content=1ba7fb13ab05dac5d4b14edbf52e38a5
https://biblio-online.ru/book/CF89C7C9-F890-46C7-B008-CCDC0F997381?utm_campaign=rpd&utm_source=web&utm_content=1ba7fb13ab05dac5d4b14edbf52e38a5
https://biblio-online.ru/book/CF89C7C9-F890-46C7-B008-CCDC0F997381?utm_campaign=rpd&utm_source=web&utm_content=1ba7fb13ab05dac5d4b14edbf52e38a5


БКА истинно, то возвращает сам аргумент. 

В противном случае – значение 

второго аргумента. 

обязательны. 

 

Задание №1  

Необходимо переоценить товарные остатки. Если продукт хранится на складе дольше 8 месяцев, 

уменьшить его цену в 2 раза. 

Сформируем таблицу с исходными параметрами: 

 
Чтобы решить поставленную задачу, воспользуемся логической функцией ЕСЛИ. Формула будет 

выглядеть так: =ЕСЛИ(C2>=8;B2/2;B2). 

Логическое выражение «С2>=8» построено с помощью операторов отношения «>» и «=». 

Результат его вычисления – логическая величина «ИСТИНА» или «ЛОЖЬ». В первом случае функция 

возвращает значение «В2/2». Во втором – «В2». 

 
Усложним задачу – задействуем логическую функцию И. Теперь условие такое: если товар 

хранится дольше 8 месяцев, то его стоимость уменьшается в 2 раза. Если дольше 5 месяцев, но меньше 

8 – в 1,5 раза. 

Формула приобретает следующий вид: 

=ЕСЛИ(И(C2>=8);B2/2;ЕСЛИ(И(C2>=5);B2/1,5;B2)) 

 
В функции ЕСЛИ можно использовать в качестве аргументов текстовые значения. 

Задание №2  



Если стоимость товара на складе после уценки стала меньше 300 р. или продукт хранится дольше 

10 месяцев, его списывают. 

Для решения используем логические функции ЕСЛИ и ИЛИ: 

=ЕСЛИ(ИЛИ(D2<300;C2>=10);"списан";"") 

Условие, записанное с помощью логической операции ИЛИ, расшифровывается так: товар 

списывается, если число в ячейке D2 = 10. 

 
При невыполнении условия функция ЕСЛИ возвращает пустую ячейку. 

В качестве аргументов можно использовать другие функции. К примеру, математические. 

Задание №3  

Ученики перед поступлением в гимназию сдают математику, русский и английский языки. 

Проходной балл – 12. По математике для поступления нужно получить не менее 4 баллов. Составить 

отчет о поступлении. 

Составим таблицу с исходными данными: 

 
Нужно общее количество баллов сравнить с проходным баллом. И проверить, чтобы по 

математике оценка была не ниже «4». В графе «Результат» поставить «принят» или «нет». 

Введем формулу вида: 

=ЕСЛИ(И(B3>=4;СУММ(B3:D3)>=$B$1);"принят";"нет") 

Логический оператор «И» заставляет функцию проверять истинность двух условий. 

Математическая функция «СУММ» используется для подсчета итогового балла. 

 
Функция ЕСЛИ позволяет решать многочисленные задачи, поэтому используется чаще всего. 

 

 



Практическая работа № 6 

 Работа с графикой в программе Paint 
 
1. Цель работы:  

1) Закрепить навыки рисования в растровом редакторе Paint. 

2. Оборудование, приборы, аппаратура, материалы: персональный компьютер, 

программа Paint. 

3. Краткие теоретические сведения. 

Создание рисунков в графическом редакторе. 

Графический редактор – программа для создания, сохранения и печати рисунков. 

Редакторы бывают растровые и векторные. В растровых редакторах рисунки состоят из 

пикселей – отдельных точек, а в векторных редакторах рисунки состоят из 

геометрических фигур. 

Графический редактор Paint предназначен для работы с растровыми 

изображениями. Он запускается командой Пуск ➔Все программы ➔ Стандартные ➔ 

Paint. Основную часть окна составляет рабочая область. Слева от рабочей области – 

Панель инструментов, под ней – окно свойств каждого инструмента, ниже рабочей 

области – палитра цветов, наверху – меню. 

  

 

Освоение инструментов рисования. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Инструменты 

Палитра 

Свойства инструмента 

Рабочая область 

Меню 

Цвет фона (правая кнопка мыши) 

Цвет переднего плана (левая кнопка мыши) 

Выделение 

произвольной области 

Ластик 

Выбор цвета 

Карандаш 

Распылитель 

Линия 

Прямоугольник 

Эллипс 

Выделение 

прямоугольной области 

Заливка краской 

Лупа 

Кисть 

Текст 

Кривая 

Многоугольник 

Скругленный 

прямоугольник 
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4. Задание. 

Задание 1. 

 

Запусти Paint. Установи 

размер страницы 900 на 600 

пикселей (РИСУНОК➔ 

АТРИБУТЫ) Залей страницу голубым 

цветом. Используя инструмент 

Карандаш, который рисует линии в один 

пиксель толщиной, нарисуй облака и 

волны. Используя залитый эллипс и 

линии в три пикселя толщиной, 

нарисуй солнце. Закрашенным 

многоугольником нарисуй лодку и 

парус. Лишние детали можно стирать 

ластиком или выделять и удалять 

кнопкой Delete. 
 

Совмещение объектов. 

Существует два режима совмещения объектов – с фоновым цветом и 

прозрачным фоном. При конструировании рисунка из нескольких объектов 

надо пользоваться вторым вариантом – прозрачным фоном. 

Если линия создаётся при нажатой кнопке Shift, то она получается строго 

горизонтальной или вертикальной, а фигура – правильной. 

Чтобы получить копию объекта нужно выделить его прямоугольной или 

произвольной рамкой, а затем, нажав кнопку Ctrl, перетащить копируемый объект 

левой кнопкой мыши.  
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3 

4 

6 

5 

7 

Задание 2. 

 

 
 

   Нарисуй снеговика, собрав его из 

отдельных деталей. Вторую руку – 

скопируй. Глаза нарисуй большой 

круглой кистью. 

Нарисуй одну черную окружность в 3 

пикселя толщиной. Скопируй её 4 раза 

и залей в синий, зеленый, красный и 

жёлтый цвета. Собери их вместе, чтобы 

получились олимпийские колца. 

 

Нарисуй месяц, наложив друг на друга 

два одинаковых круга разных цветов, а 

потом залей второй круг цветом фона. 

 

Таким же наложение кругов друг на 

друга построй разноцветную мишень. 

 

Используя многоугольник с заливкой и 

цветной границей нарисуй одну 

дощечку для забора. Круглой маленькой 

кистью набей два гвоздя. Затем  

нарисуй два параллельных бруска по 

линии расположения гвоздей. С 

помощью копирования нарисуй забор. 

Круглой кистью и распылителем 

нарисуй дерево. Распылителем, 

карандашом и белой заливкой – траву. 

Эллипсами и диагональной кистью - и 

вишни. Совмести все объекты вместе. 

 

Использование кривой. 

Инструмент Кривая служит для изображения кривых линий (зигзагов) в три приёма: 

сначала нужно провести отрезок нужной длины, затем 

левой кнопкой мыши оттянуть участок Кривой в сторону и 

зафиксировать щелчком, второй изгиб выполняется 

аналогично. 

 

Задание 3. 

 

 

 

Используя инструмент Кривая и части 

эллипсов, нарисуй арбузы, мяч и зонт: 

 

 

Нарисуй рисунки, используя 

копирование с помощью кнопки Ctrl. 

Нарисуй сначала только оду ягоду. А 
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затем копируй её, начиная с самой 

нижней и  постепенно продвигаясь 

вверх. При рисовании второго листа 

используй отражение копии сверху 

вниз и слева направо (РИСУНОК ➔ 

Отразить/Повернуть). 

 

Нарисуй змею. Сначала нарисуй 

окружность тёмного цвета и залей её 

внутри светлым тоном.          Затем, 

выдели окружность рамкой с 

прозрачным фоном и перетаскивай её 

левой кнопкой мыши при нажатой 

клавише Shift. Будет происходить 

многократное копирование объекта. 

Затем, нарисуй змее черты лица. 

 

Конструирование объёмных фигур. 

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 дл раскраски граней. Этот кубик всегда 

надо всегда копировать, он запасной. 

Складывать конструкцию нужно начинать всегда с нижнего заднего ряда и слева 

направо. 
Задание 4. 

 

 

 

Построй из кубиков следующие 

конструкции: 

 

Выполнение наклонов. 

Чтобы наклонить любой объект на некоторое количество градусов влево или вправо надо 

выделить объект прямоугольной рамкой, затем открыть в меню пункт 

РИСУНОК➔Растянуть/Наклонить и во второй рамке НАКЛОНИТЬ написать 
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количество градусов по горизонтали или по вертикали. 

Например:        45о по горизонтали      и 20о по горизонтали. 

               

 

 

 

 

 

 

При выполнении наклонов линии сильно 

растягиваются, поэтому их надо рисовать в несколько пикселей 

толщиной. Иначе линия будет иметь разрывы через которые краска при заливке 

выливается. Толщина выбирается в окне свойства линии, даже если рисовать нужно 

эллипсы или прямоугольники. 

 

Нарисуй, используя наклоны и кривые 

ягоду крыжовника, шарики. 

 

Иногда можно рисовать объекты, 

которые кажутся наклонёнными, но при 

их создании наклоны не 

использовались. Например: 

Чтобы нарисовать купол нужно 

постепенно выделять и отрезать 

кнопкой Delete от круга лишние части. 

Аналогично сделать нижнюю часть 

купола парашюта, скопировав её 2 раза. 

 

 

 

 

 

Нарисуй цветок. Сначала нарисуй один 

горизонтальный лепесток и наклони 

его на 45о. Помни, что при наклоне 

лепесток вытянется, а значит, 

изначально он должен быть шире. Затем 

первый лепесток удали, а второй 

скопируй и отрази слева направо, чтобы 

получить все четыре лепестка с 

наклонами. Прямой лепесток надо 

нарисовать после наклонных, подобрав 

его ширину к ширине наклонных 

лепестков. Затем его надо скопировать 

и повернуть на 90о. Когда все 8 

лепестков будут готовы, собери цветок 

и добавь середину. 

 

Исполнение надписей. 
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Графический редактор Paint позволяет создавать рисунки, содержащие надписи. Они 

являются частью рисунка и не редактируются. Чтобы создать надпись нужно 

использовать инструмент Надпись . Сначала растягивается текстовая рамка, внутри 

которой есть текстовый курсор. Чтобы изменить вид, размер или начертание шрифта 

нужна Панель атрибутов текста. Если она не появляется автоматически, то её можно 

вызвать ВИД ➔Панель атрибутов текста.  

 
Закончив ввод и редактирование текста, его можно выделить обычной рамкой и 

перенести в любое место рисунка. 

 

 

Нарисуй будильник. Круги для цифр 

копируй – сначала самый верхний и 

нижний, потом – самый левый и 

правый, а затем добавь по два между 

основными. Раскрась будильник. Цифры 

напиши отдельно с помощью Надписи, 

а затем вырежи и перенеси на готовый 

будильник. 

Стрелки тоже нарисуй отдельно с 

помощью инструмента Многоугольник, 

а затем перенеси на место. 

 

Скачай из интернета картинку с 

рыбками. Сначала  размер рисунка 

нужно уменьшить в три раза: РИСУНОК 

➔Растянуть/Наклонить. В окне 

Растянуть вместо 100% напиши 30% по 

вертикали и 30% по горизонтали. 

Нарисуй обложку для кассеты, 

используя элементы этого и других 

рисунков. Выполни надписи. 

 

 

Монтаж рисунка из объектов. 

Создавая рисунок из объектов, хранящихся в разных файлах удобно открывать сразу 

несколько окон программы Paint. В одном окне создаётся готовый рисунок, а в других 

подготавливаются  объекты, перемещаемые в основное окно. Для этого нужный 

объект выделяется и копируется с помощью меню ПРАВКА➔КОПИРОВАТЬ, а в 

основном окне ПРАВКА➔ ВСТАВИТЬ. Можно также использовать комбинации 

клавиш Ctrl+C для копирования и Ctrl+V для вставки. Скопированный объект 

помещается в буфер обмена (в оперативной памяти). При вставке он остается 

выделенным и его можно перемещать на нужное место. 
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Открой свою папку. Из рисунков, 

которые там хранятся, выбери 

необходимые объекты для создания 

следующего изображения. 

Недостающие детали дорисуй. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скачай в папку Мои рисунки файлы 

Монитор.jpg и Галактика.jpg Создай 

новый графический файл с 

изображением монитора с галактикой, 

совместив вместе эти два изображения. 

 

 

Открой папку Мои рисунки. Используя 

файлы с новогодней тематикой, создай 

открытку - поздравление С новым 

годом! 

Примеры изображений: 

 



Самостоятельная работа №1 

 

Нарисуй в графическом редакторе: 

 

 
 

Самостоятельная работа №2 

 

Нарисуй в графическом редакторе: 

 

 

5. Содержание отчета 

Отчет должен содержать: 

1. Название работы. 

2. Цель работы. 

3. Задание и его решение. 

4. Вывод по работе. 

6. Литература 

1. Информатика и ИКТ: учебник для начального и среднего 

профессионального образования. Цветкова Н.С., Великович Л.С. – 

Академия, 2011 г. 

2. Информатика и ИКТ. Практикум для профессий и специальностей 

технического и социально-экономического профилей. Н. Е. Астафьева, С. А. 

Гаврилова, под ред. М.С. Цветковой, Академия, 2012г. 

3. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 10-11 кл. / 

И.Г.Семакин, Е.К.Хеннер. – 4 изд., испр. – М. – Бином. Лаборатория знаний, 

2008г. – 246 с.: ил.  

4. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: практикум для 10-11 кл. / 

И.Г.Семакин, Е.К.Хеннер. – 4 изд., испр. – М. – Бином. Лаборатория знаний, 

2008г.  

5. Информатика и ИКТ. 10 кл. Базовый уровень под ред. Н.В.Макаровой – Спб 

– Лидер, 2010г.  



6. Информатика и ИКТ. 11 кл. Базовый уровень под ред. Н.В.Макаровой – Спб 

– Лидер, 2010г. 

7. Энциклопедия школьной информатики / под ред. И.Г.Семакина. – М.: 

Бином. Лаборатория знаний, 2011г. 

8. http//www.informatika.ru; 

9. http//www.student.informatika.ru; 

10. http://mirgeo.ucoz.ru/ 

 

http://mirgeo.ucoz.ru/


Практическая работа № 7 

 

Работа с графикой в программе Adobe PhotoShop, Paint 

 
Цель работы: закрепить навыки создания и редактирования рисунка с 

помощью фигур и заливок в растровом графическом редакторе. 

Оборудование (приборы, материалы, дидактическое обеспечение): 

персональный компьютер, методические рекомендации к выполнению 

работы, задание и образец для проведения практической работы 

Компьютерные программы: Компьютерные программы Windows XP 

и Paint 

 

Содержание работы 

Основные понятия. 

1 Растровая графика – это сетка пикселей на компьютерном мониторе, 

бумаге. Здесь изображение состоит из пикселей, совокупность которых 

получает изображение. 

2 Векторная графика – это способ представления сложных объектов. В 

данном методе картинка состоит из объектов, которые в свою очередь 

состоят из контура или контуров, а также заливки. 

3 Графический редактор – это программа создания, редактирования и 

просмотра графических изображений. Графические редакторы можно 

разделить на две категории: растровые и векторные. 

4 Растровые графические редакторы (Adobe Photoshop,Paintshop,Paint) 

рисуют изображение по точкам, для каждой из которых отдельно заданы еѐ 

цвет и яркость 

5 Векторные рисуют сразу целую линию - дугу, отрезок прямой, а 

сложные линии представляют как совокупность таких дуг и отрезков. 

6 Векторные графические редакторы (CorelDraw,Adobe Illustrator) 

используют их при изготовлении всех видов эмблем, товарных знаков, в 

книжной, журнальной и рекламной вѐрстке любой сложности. 

7 Растровые программы используют, когда надо обрабатывать 

сканированные изображения-картины, рисунки, фотографии 

 

Задание 

Создать изображение с использованием различных графических 

примитивов 



Порядок выполнения: 

Создадим изображение дорожных знаков: 

1 Начнем работу с создания формы будущего знака. Толщина знака 

больше толщины линии, создадим еще один круг, пространство между 

окружностями зальем цветом контура: 

 

2 Внутреннюю часть знака нарисуем рядом с ним, а потом выделим и 

вставим в нужное место 
 

 

3 Для выделения лучше выбрать произвольную область, обвести 

изображение как можно ближе к рисунку, т.к. выделение захватывает фон; 

выделенный объект перенесем в центр знака: 
 



4 Треугольный дорожный знак имеет закругленные края, такого 

инструмента нет, можно сделать треугольник, а потом скруглить края: 

 

Задания к практической работе. 

 

 

 

 

 
1 

 

 

 

 

 
 

2 

3  

4  5  
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24 
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27 

 

 

 

 
28 

 

 

 

 
29 

30  

 

Порядок выполнения задания, методические указания: - 

ознакомиться с теоретическими положениями по данной теме; - выполнить 

задания практической работы; - сформулировать вывод 

Содержание отчета: отчет по практической работе должен содержать: 

основные определения, рассуждения по выполнению заданий, необходимые 

изображения, вывод по работе 

 

Контрольные вопросы: 

1 Что такое векторная графика? 

2 Что такое растровая графика? 

3 Графический редактор 

4 Способ создания изображения в растровом графическом редакторе 

5 Способ создания изображения в векторном графическом редакторе 



6 Области применения растровых изображений 

7 Применение векторной графики 

 
Литература: 

1 А.А. Хлебников. Информатика, учебник / А.А. Хлебников. Ростов н/Д: 

Феникс, 2010 (Среднее профессиональное образование) 

2 Е. В. Михеева. Практикум по информационным технологиям в 

профессиональной деятельности. - М.: Академия, 2007 - 256 с. 

3 С. Сименович. Специальная информатика. Учебное пособие. - М.: АСТ- 

Пресс: Инфорком-Пресс, 2000. - 480 с. 

4 И. Г. Семакин. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 10-11 

классов. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009. - 246 с. 

5 В.Ю. Микрюков Информация. Информатика. Компьютер. 

Информационные системы. Сети Ростов-на-Дону. Феникс. 2007 г. 

6 http://life-prog.ru/view_komputernaya_grafika.php 

7 http://www.school497.ru/download/u/02/les15/les.html 

8 http://priklad290660.narod.ru/graf.htm 

http://life-prog.ru/view_komputernaya_grafika.php
http://www.school497.ru/download/u/02/les15/les.html
http://priklad290660.narod.ru/graf.htm


Практическая работа № 8 
 

Добавление в презентации мультимедийных объектов 

 

Тема: Создание мультимедийной презентации в программе Power Point.  

Цель: научиться создавать  слайд-шоу, расширить практические навыки. 

Студент должен  

знать: 

✓ назначение программы MS PowerPoint; 

✓ возможности презентационных программ; 

✓ основные требования к мультимедиа проектам; 

✓ мультимедиа технологии. 

уметь: 

✓ использовать мультимедиа технологии; 

✓ подготавливать графические и анимационные материалы для проекта; 

✓ разрабатывать мультимедиа проекты. 

 

Ход работы. 

1. Изучить теоретическое обоснование по разработки мультимедиа – презентации. 

2. Выполнить практические задания. 

3. Ответить на контрольные вопросы. 

4. Презентации и ответы на вопросы отправить на почту вашего преподавателя. 

 

 
Теоретическое обоснование. ...................................................................................................................... 1 

Практические задания .............................................................................................................................. 12 

Контрольные вопросы: ............................................................................................................................. 15 

 

 

Теоретическое обоснование. 

 

1. Разработка проекта презентации  

Успех презентации в очень большой степени зависит от того, насколько точно 

автор представляет себе, что и в какой последовательности будет происходить во 

время ее проведения, кто будет слушать, что станет им показывать и какой результат 

ожидается. На планирование презентации стоит затратить большую часть времени и 

результат непременно будет положительным.  

           Функции презентации: 

– привлечь внимание, заинтересовать; 

– продемонстрировать серьезное отношение к делу, профессионализм; 

– дать самые важные ответы;  

– придать проекту эмоциональную окраску. 

Разработку проекта презентации необходимо начинать с анализа ее объектов. 

Любая презентация может восприниматься как система взаимосвязанных сложных 

объектов, которые, в свою очередь, состоят из совокупностей более простых и т. 

д. (рис. 1). 



 
 

Рассмотрим параметры объекта Слайд (табл. 1). 

 

 
В свою очередь, слайд можно рассмотреть как некую систему, состоящую из 

более простых типовых компьютерных объектов: рисунка, текста, клипа, звука. 

Обдумывая проект презентации, необходимо выделить в ней фрагменты (объекты), 

которые будут реализованы посредством одного из четырех возможных вариантов 

компьютерных объектов. 

В процессе создания презентации будут использованы предоставляемые средой 

Power Point группы инструментов, общее представление о которых можно получить 

из схемы, изображенной на рис. 2 

 
 

Рис. 2 Группы инструментов среды Power Point 

 

Рассмотрим инструмент Панель анимации, с помощью которого можно 

выполнить следующие действия: 

■ установить эффект анимации; 

■ установить порядок анимации; 

■ установить переход анимации; 

■ установить звуковое сопровождение эффектов и т. д. 

При разработке проекта презентации вы должны будете подобрать к выбранным 

объектам соответствующие инструменты. 

В конечном итоге такую совокупность взаимосвязанных и подчиненных друг 

другу объектов можно свести к ограниченному типовому набору компьютерных 

объектов, которые могут быть созданы в конкретной программной среде. Так, в среде 



PowerPoint типовым крупным компьютерным объектом является слайд. 

 

2. Этапы разработки мультимедийной презентации 

 

Необходимо очень ответственно подойти к разработке презентации. Итак, 

разработка презентации состоит из 7 этапов: 

1. Планирование 

2. Проектирование 

3. Информационное наполнение 

4. Программная реализация 

5. Тестирование 

6. Использование (применение) 

7. Сопровождение 

 Рассмотрим подробно этапы разработки презентаций: 

1. Планирование заключается в определении типа и определения аудитории, на 

которую ориентирована мультимедийная презентация. 

2. Проектирование заключается в выборе навигационной схемы и разработке дизайна 

слайдов. 

3. Информационное наполнение включает подготовку текстового и иллюстративного 

материала для наполнения слайдов, подготовку речевого сопровождения, подготовку 

видео сопровождения, подготовку файлов других прикладных программ (аудио, видео, 

графические файлы, ссылки Интернет, документы пакета MS Office и др.) 

4. Программная реализация: заполнение слайдов информационным материалом, 

цветовое оформление слайдов, настройка мультимедийных эффектов, установка 

гиперссылок на элементы меню в соответствии с навигационной структурой, 

установка гиперссылок на элементы меню для выхода в Интернет.  

5. Тестирование заключается в устранении ошибок в текстовом и иллюстративном 

материалах, проверке гиперссылок и др. 

6. Использование. Демонстрация презентации. 

7. Сопровождение. Заключается в постоянном совершенствовании презентации. 

 

3. Интерфейс программы Microsoft Office PowerPoint 

Программа Power Point  представляет собой  программу для  создания  и 

оформления  презентаций. 

При запуске программа Power Point открывается в режиме, называемом обычным 

режимом, который позволяет создавать слайды и работать с ними. 

 



1.  В области Слайд можно работать непосредственно с отдельными слайдами. 

2.  Пунктирные линии показывают место заполнители, в которые можно ввести 

текст или вставить изображения, диаграммы и другие объекты. 

3. Вкладка Слайды содержит эскизы всех полноразмерных слайдов, 

отображаемых в области Слайд. После добавления других слайдов для появления 

нужного слайда в области Слайд можно щелкнуть соответствующий эскиз на 

вкладке Слайды. Можно также перетаскивать эскизы, чтобы изменить порядок 

слайдов в презентации. Кроме того, вкладка Слайды позволяет добавлять и удалять 

слайды. 

 

4. Добавление, изменение порядка и удаление слайдов 

 

Слайд, который автоматически появляется в презентации, содержит два 

местозаполнителя, один из которых отформатирован для заголовка, а второй — для 

подзаголовка. Порядок прототипов на слайде называется макетом. В Office Power Point 

также предусмотрены другие типы местозаполнителей, например местозаполнители 

для изображений и рисунков SmartArt. 

Чтобы одновременно с добавлением слайда в презентацию выбрать макет нового 

слайда, можно выполнить следующие действия: 

1.  На вкладке Слайды щелкните непосредственно под единственным 

содержащимся на этой вкладке слайдом. 

2. В группе Слайды вкладки Главная щелкните стрелку рядом с 

кнопкой Создать слайд. 

 
Появится коллекция, в которой отображаются эскизы различных доступных макетов 

слайдов. 
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1. Имя определяет содержимое, для которого спроектирован каждый из макетов. 

2.  Местозаполнители с цветными значками могут содержать текст, но в них 

также можно щелкнуть эти значки, чтобы автоматически вставить объекты, включая 

рисунки SmartArt и клип. 

3. Щелкните нужный макет для нового слайда. 

Новый слайд появляется и на вкладке Слайды, где он выделяется как текущий, 

и в области Слайд. Повторите эту процедуру для каждого добавляемого слайда. 

 СОВЕТ.   Если нужно, чтобы для нового слайда использовался тот же макет, что 

и для предыдущего слайда, просто нажмите кнопку Создать слайд, вместо того чтобы 

щелкать стрелку рядом с ней. 

 

5. Определение нужного количества слайдов 

 

Чтобы подсчитать нужное число слайдов, создайте план презентации, а затем 

разделите материал на отдельные слайды. Вероятно, понадобятся по крайней мере 

следующие слайды: 

• Основной титульный слайд 

• Вводный слайд, содержащий основные темы или области презентации 

• Один слайд для каждой темы или области, перечисленной на вводном слайде 

• Итоговый слайд, повторяющий список основных тем или областей презентации 

Если используется эта базовая структура, то при наличии трех основных 

представляемых тем или областей, можно планировать, что презентация будет 

содержать не менее шести слайдов: титульный слайд, вводный слайд, по одному 

слайду для каждой из трех основных тем или областей и итоговый слайд. 

 
Если в любой из основных тем или областей нужно представить большой объем 

материала, может понадобиться создать группу слайдов для этого материала, 

используя ту же базовую структуру. 

 СОВЕТ.   Подумайте, сколько времени каждый из слайдов должен быть виден 

на экране в процессе показа презентации. Хорошей оценкой может служить от двух до 

пяти минут на слайд. 
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6. Применение к слайду нового макета 

 

Чтобы изменить макет существующего слайда, выполните следующие 

действия: 

1. На вкладке Слайды щелкните слайд, к которому нужно применить новый макет. 

2. В группе Слайды вкладки Главная щелкните элемент Макет, а затем выберите 

нужный новый макет. 

 ПРИМЕЧАНИЕ.   При применении макета, не имеющего достаточного 

количества прототипов, соответствующих текущему содержанию слайда, 

автоматически создаются нужные прототипы для размещения этого содержания. 

 

7. Копирование слайда 

 

Если нужно создать два слайда, аналогичных по содержанию и макету, можно 

сэкономить усилия, создавая один слайд с форматированием и содержанием, общими 

для обоих слайдов, а затем создать копию этого слайда и добавить на каждый из этих 

слайдов окончательные индивидуальные детали. 

1. На вкладке Слайды щелкните копируемый слайд правой кнопкой мыши, а 

затем выберите команду Копировать в контекстном меню. 

2. Находясь на вкладке Слайды, щелкните правой кнопкой мыши место, в 

котором нужно добавить новую копию слайда, и выберите в контекстном меню 

команду Вставить. 

Можно также вставить копию слайда из одной презентации в другую 

презентацию. 

8. Изменение порядка слайдов 

 

• На вкладке Слайды щелкните слайд, который нужно переместить, а затем 

перетащите его в новое место. 

Чтобы выделить несколько слайдов, щелкните слайд, который нужно переместить, 

а затем нажмите и удерживайте клавишу CTRL, одновременно щелкая по очереди 

остальные слайды, которые нужно переместить. 

Удаление слайда 

• На вкладке Слайды щелкните правой кнопкой мыши слайд, который  

необходимо удалить, а затем выберите в контекстном меню команду Удалить слайд. 

 

9.  Придание презентации нужного внешнего вида 

 

До сих пор в центре внимания находились порядок и базовое содержание 

слайдов. Теперь рассмотрим общий внешний вид презентации. Какой визуальный тон 

нужно использовать? Какой вид презентации сделает ее понятной и привлекательной 

для аудитории? 

Office PowerPoint предоставляет множество тем, упрощая изменение общего 

вида презентации. Тема представляет собой набор элементов оформления, придающий 

особый, единообразный внешний вид всем документам Office, используя конкретные 

сочетания цветов, шрифтов и эффектов. 

Office PowerPoint автоматически применяет к презентациям, созданным с 

помощью шаблона новой презентации, тему Office, но внешний вид презентации 

можно легко изменить в любой момент, применив другую тему. 
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10.  Применение к презентации другой темы 

 

• В группе Темы вкладки Оформление слайда щелкните нужную тему документа. 

 ПРИМЕЧАНИЯ  

• Для предварительного просмотра внешнего вида текущего слайда после 

применения конкретной темы наведите указатель на эскиз этой темы. 

• Чтобы увидеть эскизы дополнительных тем, щелкните стрелки рядом со строкой 

эскизов. 

 
• Если не указано иное, Office PowerPoint применяет темы ко всей презентации. 

Чтобы изменить внешний вид только выбранных слайдов, на 

вкладке Слайды нажмите и удерживайте клавишу CTRL, одновременно щелкая 

каждый слайд, который нужно изменить. Выбрав все слайды, щелкните правой 

кнопкой мыши тему, которую нужно применить к этим слайдам, и выберите в 

контекстном меню команду Применить к выделенным слайдам. 

• Если позднее понадобится использовать другую тему, щелкните эту тему, чтобы 

применить ее. 

 

11.  Добавление клипа, рисунков SmartArt и других объектов 

 

Создаваемая презентация должна быть максимально эффективной визуально  — 

и часто серия слайдов, содержащая только маркированные списки, не является самым 

динамичным вариантом. Недостаток визуального разнообразия может привести к 

потере внимания аудитории. Кроме того, для многих видов данных абзац или 

маркированный список не является оптимальным представлением. 

 



К счастью, Office PowerPoint позволяет добавлять множество видов аудио и 

видеоданных, включая таблицы, рисунки SmartArt, клип, фигуры, диаграммы, музыку, 

фильмы, звуки и анимации. Можно также добавить гиперссылки , чтобы повысить 

гибкость перемещения по презентации и вне ее, а также привлекающие 

глаз переходы между слайдами. 

В этом разделе описывается только небольшая часть основных видов объектов, 

которые можно добавлять на слайды. 

 

Добавление клипа 

      

1. Щелкните прототип, в который необходимо добавить клип. 

Если прототип не выделен или если выделен прототип, в который нельзя вставить 

изображение, клип вставляется в центр слайда. 

2. На вкладке Вставка в группе Иллюстрации нажмите кнопку Клип. Откроется 

область задач Клип. 

3. В области задач Клип найдите и щелкните нужный клип. 

Теперь клип можно переместить, изменить ее размер, повернуть, добавить к ней 

текст и выполнить иные изменения. 

 СОВЕТ.   Чтобы найти дополнительный клип на веб-узле Microsoft Office Online, 

щелкните ссылку Клип на узле Office Online в нижней части области задач Клип. 

 

Преобразование текста слайда в рисунок SmartArt 

 

Рисунок SmartArt — это визуальное представление сведений, которое можно 

полностью настроить. Преобразование текста в рисунок SmartArt — это быстрый 

способ преобразовать существующие слайды в профессионально оформленные 

иллюстрации. Например, можно одним щелчком превратить слайд повестки дня в 

рисунок SmartArt. 

 
Чтобы наглядно выразить свои мысли и идеи, можно воспользоваться 

встроенными макетами. 

Чтобы преобразовать существующий текст в рисунок SmartArt, выполните 

следующие действия: 

1. Щелкните местозаполнитель, содержащий текст, который нужно преобразовать. 

2. В группе Абзац вкладки Главная нажмите кнопку Преобразовать в рисунок 

SmartArt  . 

3. Чтобы увидеть, как будет выглядеть рисунок SmartArt с нужным текстом, наведите 

в коллекции указатель на эскиз этого рисунка SmartArt. Коллекция содержит 

javascript:AppendPopup(this,'881753578_14')
javascript:AppendPopup(this,'756580406_15')
javascript:AppendPopup(this,'23381267_16')


макеты рисунков SmartArt, которые лучше всего подходят для маркированных 

списков. Для просмотра полного набора макетов нажмите 

кнопкуДополнительные рисунки SmartArt. 

Найдя нужный рисунок SmartArt, щелкните его, чтобы применить к своему 

тексту. 

Теперь рисунок SmartArt можно переместить, изменить его размер, повернуть, 

добавить к нему текст, применить к нему другой экспресс-стиль и выполнить иные 

изменения. 

Хотя рисунок SmartArt легче всего создать для существующего текста, можно пойти 

другим путем и сначала вставить нужный рисунок SmartArt, а затем добавить к нему 

текст. 

1. Щелкните местозаполнитель, в который нужно добавить рисунок SmartArt. 

Если местозаполнитель не выделен или если выделен местозаполнитель, в который 

нельзя вставить изображение, рисунок SmartArt вставляется в центр слайда. 

2. На вкладке Вставка в группе Иллюстрации нажмите кнопку SmartArt. 

3. В крайней левой области диалогового окна Выбор рисунка SmartArt щелкните 

нужный тип рисунка SmartArt. 

4. В центральной области найдите и щелкните нужный макет, а затем нажмите 

кнопку OK. 

 СОВЕТ.   Для предварительного просмотра любого макета щелкните этот макет. 

Предварительный просмотр появится в крайней правой области. 

 

12.  Добавление смены слайдов 

 

Смены слайдов представляют собой анимационные эффекты, возникающие при 

переходе от одного слайда к следующему. Office PowerPoint  предоставляет множество 

типов смены слайдов, включая стандартные эффекты затухания, растворения, 

обрезания и стирания, а также более необычные переходы, например колеса и 

шахматные доски. 

• В группе Переход к этому слайду вкладки Анимации выберите нужный вариант 

перехода. 

 ПРИМЕЧАНИЯ  

• Для предварительного просмотра внешнего вида текущего слайда с использованием 

конкретного варианта перехода наведите указатель на эскиз этого перехода. 

• Чтобы просмотреть эскизы других переходов, щелкните стрелки рядом со строкой 

эскизов. 

 
• Если позднее понадобится использовать другой вариант перехода слайдов, щелкните 

этот переход, чтобы применить его. 

Можно выбрать другие варианты в группе Переход к этому слайду, чтобы управлять 

скоростью перехода, добавить звук и применить этот же вариант перехода ко всем 

слайдам презентации. 
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13.  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 Ссылки вкладки Вставка щелкните элемент Гиперссылка. 

3. В диалоговом окне Вставка гиперссылки нажмите соответствующую кнопку в 

поле Мои адреса, чтобы задать назначение ссылки (то есть место, на которое 

указывает ссылка). 

Например, чтобы перейти на другой слайд презентации, нажмите кнопку Место 

в документе. 

4. Найдите и щелкните место назначения, внесите нужные изменения в 

поля Отображаемый текст и Адрес, а затем нажмите кнопку OK. 

Просмотр презентации в виде показа слайдов 

Для просмотра презентации на экране компьютера в том виде, в каком она будет 

представлена аудитории, выполните следующие действия: 

1. В группе Начать показ слайдов вкладки Показ слайдов выполните одно из 

следующих действий: 

• Для запуска презентации с первого слайда выберите С начала. 

• Чтобы начать показ со слайда, в настоящий момент находящегося в 

области Слайд, выберите С текущего слайда. 

Презентация открывается в режиме показа слайдов. 

2. Щелкните мышью, чтобы перейти к следующему слайду. 

 

 

 

14. Добавление переходов между слайдами 

 

Переходы между слайдами — это эффекты анимации, вставляемые во время 

показа при смене слайдов. Скорость эффекта перехода между слайдами можно 

контролировать. Можно также добавлять звук при смене слайдов. 

  В приложении Microsoft Office PowerPoint 2010 предусмотрено множество 

различных типов переходов между слайдами. Ниже перечислены некоторые из них. 

 
 Нет перехода 

 Жалюзи горизонтальные 

 Жалюзи вертикальные 

 Прямоугольник внутрь 

 Прямоугольник наружу 



 Шашки горизонтальные 

 Шашки вертикальные 

 Объединение по горизонтали 

 Объединение по вертикали 

Чтобы посмотреть другие эффекты смены слайдов, в списке экспресс-стилей 

нажмите кнопку Дополнительно , как показано на схеме выше. 

Добавление одинакового перехода между слайдами ко всем слайдам презентации 

1. В области, в которой содержатся вкладки «Структура» и «Слайды», щелкните 

вкладку Слайды. 

2. На вкладке Главная щелкните эскиз слайда. 

3. На вкладке Анимация в группе Переход к следующему слайду выберите 

эффект смены слайдов. 

Чтобы посмотреть другие эффекты смены слайдов, в списке экспресс-стилей 

нажмите кнопку Дополнительно . 

4. Чтобы установить скорость смены слайдов, в группе Переход к следующему 

слайду щелкните стрелку около кнопки Скорость перехода, а затем выберите 

нужную скорость. 

5. В группе Переход к следующему слайду нажмите кнопку Применить ко всем. 

Добавление разных переходов между слайдами к слайдам презентации 

1. В области, в которой содержатся вкладки «Структура» и «Слайды», щелкните 

вкладку Слайды. 

2. На вкладке Главная щелкните эскиз слайда. 

3. На вкладке Анимация в группе Переход к следующему слайду выберите 

эффект перехода, который нужно применить для данного слайда. 

Чтобы посмотреть другие эффекты смены слайдов, в списке экспресс-стилей 

нажмите кнопку Дополнительно . 

4. Чтобы установить скорость смены слайдов, в группе Переход к следующему 

слайду щелкните стрелку около кнопки Скорость перехода, а затем выберите 

нужную скорость. 

5. Чтобы добавить другой переход к другому слайду презентации, повторите шаги 

со 2-го по 4-й. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практические задания 

Задание №1 

Подготовить презентацию доказательства теоремы 

Теорема Пифагора. Квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов. 

Дан прямоугольный треугольник с катетами a  и b  и гипотенузой с. 

Выполните дополнительные построения по образцу и объясните, каким образом они 

сделаны. Докажите, что в результате получились два квадрата (большой  - со 

стороной (a  +b  ) и маленький со стороной с 

     Слайд 1 

В процессе демонстрации название  

теоремы «летит сверху», а текст 

формулировки теоремы появляется 

«кнутом» 

 
  

 

Слайд 2 

В процессе демонстрации  

прямоугольный треугольник виден 

сразу же после появления слайда, 

затем сверху вылетает цветная 

плашка для текста, после чего сверху 

построчно падает текст. 

 
 

Слайд 3 

На этом слайде к имеющемуся 

треугольнику поочередно «вылетают 

слева» стрелка и текст, а затем 

«снизу» и к гипотенузе. После чего 

появляется обозначение сторон. 

 

 

Слайд 4  

На этом слайде к имеющемуся 

треугольнику раскрывается указатель 

одновременно с текстом. 

 

  



Слайд 5 

На этом слайде к имеющемуся 

треугольнику поочередно с разных 

сторон «подъезжают» достроенные 

треугольники вместе с обозначением 

сторон. 

 

      Слайд 6 

На этом слайде  шашечками 

закрашивается треугольник и 

всплывает надпись, характеризующая 

его площадь. 

 

Задание №2 Подготовить презентацию ПОСТРОЕНИЕ БИССЕКТРИСЫ УГЛА 

 

Запустить приложение PowerPoint. 

Создать новую презентацию без шаблона оформления. 

Выбрать разметку слайда Заголовок и текст. Ввести заголовок слайда и построить 

угол (с помощью панели инструментов Рисование). Для построения точки в вершине 

угла необходимо построить окружность произвольного диаметра, в контекстном 

меню выбрать Формат автофигуры…> Размер и установить нужный размер. Эти 

элементы не анимируются. 

Уменьшить ширину текстового поля и разместить его справа от рисунка. 

Отключить список в текстовом окне. 

Установить красную строку. Для этого  включить линейку, выполнив команду Вид> 

Линейка, и переместить на линейке верхний треугольник правее нижнего. 

Ввести текст слайда. Настроить эффект анимации Вход> Цветная пишущая машинка. 

Выбрать параметр Начало: После предыдущего. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнить построение дуги окружности. Для этого использовать на панели 

инструментов Рисование кнопку Автофигуры > Основные фигуры > Дуга. Для 

изменения длины дуги использовать желтые маркеры,  для изменения кривизны дуги 

– белые, для поворота – зеленый. 



Настроить для дуги эффект анимации Вход> Появление. Выбрать следующие 

параметры: Начало: После предыдущего и установить Направление: Сверху.  

Добавить к тексту слайда эффект анимации Выход> Жалюзи. Выбрать параметр 

Начало: По щелчку. 

Сделать копию второго слайда. С этого слайда удалить для дуги эффект анимации. 

Для этого выделить эффект в Области задач и нажать клавишу Delete. Построить 

точки пересечения дуги со сторонами угла и подписать их. Настроить анимацию для 

созданных объектов. Изменить текст в текстовом окне. Обратить внимание, чтобы 

анимация для текста сохранилась. 

Остальные слайды создать по образцу. Каждый следующий слайд создается 

копированием предыдущего для того, чтобы рисунок не сдвигался при просмотре. 

 

 

 

 

 

 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создать титульный слайд. Для этого добавить слайд, выбрать для него любой дизайн 

оформления и применить этот дизайн только к этому слайду, выбрав команду 

Применить к выделенным слайдам. 

 

 

 

 

 

 

 

Просмотреть полученную презентацию. Для этого нажать клавишу F5. 

Сохранить презентацию в папку с вашей фамилией. 

 

 

 

 



Контрольные вопросы: 

 

1. Что такое презентация? 

2. Как создать презентацию? 

3. Как добавить новый слайд? 

4. Как вставить рисунок в слайд? 

5. Как запустить презентацию? 

6. Как изменить структуру презентации? 

7. Как изменить параметры запуска презентаций? 

8. Как применить анимацию к объектам презентаций? 

9. Как преобразовать презентацию в другие доступные форматы? 

10. Как запустить презентацию? 

11. Как настроить время? 

 

 

  

 



Практическая работа № 9 

Поиск информации в справочно-правовых системах 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: 

 

 ознакомиться с понятием справочно-информационной системы, технологией поиска информации в 

справочно-информационных системах. 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ: 

 

Информационная система – это взаимосвязанная совокупность средств, методов и персонала, 

используемых для хранения, обработки и выдачи информации в интересах достижения поставленной 

цели. 

 

Информационные системы, в которых представление, хранение и обработка информации 

осуществляется при помощи вычислительной техники, называются автоматизированными 

информационными системами или АИС. 

 

Виды автоматизированных информационных систем (АИС): 

• измерительные АИС;  

• информационно-справочные системы (ИСС);   

• справочно-правовые системы (информационно-правовые системы)  

• информационно-поисковые системы (ИПС);  

• ИС, обеспечивающие автоматизацию документооборота и учета;   

• системы автоматизированного проектирования (САПР);  

• системы автоматизации научных исследований;  

• экспертные системы (ЭС) и системы поддержки принятия решений (СППР); 

• автоматизированные системы управления (АСУ); 

• геоинформационные системы (ГИС); 

• обучающие АИС. 

1. Измерительные — используются для автоматического (с помощью специальных датчиков) сбора 

информации о состоянии и параметрах интересующего объекта. Без измерительных АИС не 

обходится сейчас работа ни одной атомной электростанции, ни одного вредного для человека 

химического производства. Используются измерительные АИС в медицине, метеорологии, 

сейсмологии, при организации космических полетов и так далее. 

2. Информационно-справочные (ИСС) — разнообразные электронные словари, электронные 

энциклопедии, электронные записные книжки и пр. 

3. Справочно-правовые системы (информационно-правовые системы) — класс 

компьютерных баз данных, содержащих тексты законов, указов, постановлений, решений различных 

государственных органов и т.д. Подкрепленные нормативными документами, они также содержат 

консультации специалистов по праву, бухгалтерскому и налоговому учёту, судебные решения, 

типовые формы деловых документов и др. 

 

4. Информационно-поисковые системы (ИПС) — наиболее известными среди которых являются 

всемирная паутина (WWW) с соответствующими поисковыми системами (Google, Rambler, Yahoo! и 

др.) и юридические ИПС, предназначенные, преимущественно, для хранения документов 

официального характера, а именно, законов, положений, инструктивных писем, изданных за-

конодательными и исполнительными государственными органами. 



5. ИС, обеспечивающие автоматизацию документооборота и учета. Чаще всего эти системы 

используются для организации документооборота на предприятиях, но, например, программные 

средства, обеспечивающие работу  пользователя компьютера с файлами, тоже могут быть отнесены к 

классу автоматизированных систем учета. 

6. Системы автоматизированного проектирования (САПР), содержащие наряду с другими 

компонентами большие массивы справочной технический информации (государственные стандарты, 

санитарные нормы и правила, технические условия и пр.), алгоритмы проведения расчетов 

определенных параметров и другую информацию. 

7. Системы автоматизации научных исследований — снабжены средствами для построения 

информационных моделей самого разного вида. 

8. Экспертные системы (ЭС) и системы поддержки принятия решений (СППР). Их основу 

составляют базы знаний (БЗ) по конкретной предметной области. Данные системы активно 

используются при планировании и составлении долгосрочных прогнозов в промышленности, для 

постановки диагноза в медицине, для выбора наиболее вероятной версии в юриспруденции и так 

далее; 

9. Автоматизированные системы управления (АСУ). Это широкий класс информационных 

систем, к которым относятся и системы управления отдельным технологическим процессом 

(АСУТП) и системы управления всем предприятием (АСУП) и системы управления целой отраслью 

общественного производства (АСУО). 

10. Геоинформационные системы (ГИС). В них информация об объектах упорядочена в 

соответствии с пространственным размещением объектов, представленных чаще всего на 

географических картах; 

11. Обучающие АИС — всевозможные электронные учебники, компьютерные тесты, обучающие 

программы, а так же тренажеры, имитирующие работу какого-то устройства (самолета, автомобиля и 

пр.). 

Ход работы: 
1. Запуск системы КонсультантПлюс. 

2. Поиск кодексов. Простейшие приемы поиска информации в документе 

 

Поиск кодексов в системе КонсультантПлюс максимально упрощен: на Стартовой странице имеется 

ссылка Кодексы, по которой можно получить список всех кодексов РФ 

ПРИМЕР 1.1 

 Найдем Гражданский кодекс РФ (часть вторая) 

1. Нажмем ссылку Гражданский кодекс, часть 2 на Стартовой странице. Откроется текст части 

второй Гражданского кодекса РФ. 

2. При входе в текст документа прежде всего обратите внимание на наличие информационной строки 

в верхней части окна. В этой строке дается важная информация об особенностях применения 

документа.  

3. Нажмем кнопку Правой панели и перейдем в Справку к документу, где в поле «Примечание к 

документу» содержатся более подробные сведения об особенностях применения документа. 

 

ПРИМЕР 1.2. Студент М. направлен в организацию для прохождения практики. Ему надо заключить 

трудовой договор. Найдем в Трудовом кодексе РФ перечень обязательных условий трудового 

договора. 

1. Нажмем кнопку Панели Быстрого доступа и щелкнем по ссылке на Трудовой кодекс РФ. 

2. В строке поиска над текстом кодекса зададим: ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА и 

нажмем кнопку. Мы попадем на фрагмент текста, содержащий перечень обязательных условий 

трудового договора. 

3. Подведем указатель мыши к выделенной строке. Появится всплывающая подсказка о том, что мы 

просматриваем текст ст. 57 «Содержание трудового договора». 



 

3. Поиск документов с помощью Быстрого поиска 

Быстрый поиск — наиболее простой способ поиска документов в системе. Он доступен со Стартовой 

страницы, а также из любого другого места системы через Панель быстрого доступа и сразу готов к 

работе. 

 

В результате система выдаст итоговый список документов, наиболее соответствующих вашему 

поисковому запросу (не более 50 документов). Будут найдены правовые акты, консультации, 

судебные решения и другие материалы. В начале списка находятся документы, наиболее точно 

соответствующие запросу. 

 

ПРИМЕР 1.3. Найдем Постановление Правительства РФ от 23.12.2011 № 1114 

«О назначении стипендий Правительства Российской Федерации для лиц, обучающихся в 

образовательных учреждениях начального профессионального образования, среднего 

профессионального образования и высшего профессионального образования по очной форме 

обучения по основным профессиональным образовательным программам начального 

профессионального и среднего профессионального образования, имеющим государственную 

аккредитацию, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического 

развития экономики Российской Федерации». 

 

4. Поиск документов с помощью Карточки поиска 

 

— При заполнении полей Карточки поиска обращайте внимание на информацию о количестве 

документов, удовлетворяющих запросу. После заполнения каждого поля количество документов, 

удовлетворяющих запросу, будет уменьшаться. Эта информация поможет принять решение: 

сформировать список или уточнить запрос. Обычно достаточно заполнить не более двух-трех полей, 

чтобы получить достаточно короткий список документов, из которого будет легко найти требуемый 

(обычно 30-50 документов). 

— Карточка поиска раздела «Законодательство» позволяет проводить поиск как внутри этого 

раздела, так и по всем разделам системы одновременно. Поэтому в большинстве случаев поиск 

проводится через Карточку поиска раздела «Законодательство». 

— Карточки поиска разных разделов могут отличаться количеством полей и их названиями с 

учетом специфики документов, входящих в соответствующий раздел. 

 

  



Примеры для самостоятельного решения 

ПРИМЕР 1.4. Работник, являющийся студентом вуза, предупрежден о предстоящем увольнении по 

сокращению штата. Выясните, имеет ли он в соответствии с Трудовым кодексом преимущественное 

право остаться на работе. 

ПРИМЕР 1.5. Определите, какое административное наказание предусмотрено за грубое нарушение 

правил представления бухгалтерской отчетности. 

ПРИМЕР 1.6. Найдите статью 40 «Брачный договор» Семейного кодекса РФ. 

ПРИМЕР 1.7. Найдите СанПиН к организации работы с копировально-множительной техникой. 

ПРИМЕР 1.8. Найдите письмо ФСС РФ № 14-03-11/05-8545 о заполнении листка 

нетрудоспособности. 

ПРИМЕР 1.9. Найдите документ, принятый в 1981 г., в котором установлены льготы для 

военнослужащих, уволенных с военной службы. Каков статус этого документа в настоящее время? 

ПРИМЕР 1.10. Найдите документ, принятый осенью 2011 г., где приведены критерии для назначения 

повышенных стипендий. 

ПРИМЕР 1.11. Найдите совместное постановление пленумов Верховного суда РФ и ВАС РФ, 

касающееся вопросов, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с 

защитой права собственности и других вещных прав. 

ПРИМЕР 1.12. Найдите статью об электронных паспортах нового поколения, опубликованную в 

одном из номеров «ЭЖ-Юрист» за 2013 г. 

  



Варианты практической работы 

 

Вариант 1 

1. Выясните, может ли гражданин РФ переслать своим близким родственникам 

деньги в письме, отправленном по почте? Поставьте закладку на фрагмент документа с ответом на 

вопрос. 

 

2. Выясните, можно ли учесть в целях налогообложения прибыли расходы на при- 

обретение бытовой техники (чайников) для обеспечения нормальных условий труда 

сотрудников? Установите закладку на фрагмент документа с ответом на вопрос. 

 

3. Найдите и сохраните в файл (в формате PDF для электронных книг) статью, опу- 

бликованную в издании «Международный бухгалтерский учет» в 2013 г., содержащую 

сравнение налоговых систем Канады, России и Японии. 

 

4. Найдите правила торговли дистанционным способом. Дополнительно выясните, 

можно ли продавать дистанционным способом БАД. Сохраните в папку найденные пра- 

вила торговли и документы, касающиеся продажи БАДов дистанционным способом. 

 

Вариант 2 

1. Выясните, какие виды высших учебных заведений существуют в нашей стране и 

каковы их основные признаки. Поставьте закладку на фрагмент документа с ответом 

на вопрос. 

 

2. Условиями договора аренды помещения, расположенного в многоквартирном 

доме, на арендатора возложены расходы по содержанию, ремонту и эксплуатации об- 

щего имущества в данном доме. Выясните, правомерно ли включение такого условия в 

договор аренды. Установите закладку на фрагмент документа с ответом на вопрос. 

 

3. Найдите статью, опубликованную в 2012 году, посвященную современным концеп- 

циям прав человека. Укажите номера страниц журнала, на которых она была напечатана. 

Сохраните в файл справку к документу. 

 

4. Найдите статью Трудового кодекса РФ, касающуюся обязанностей работодателя 

по подготовке и переподготовке кадров. Выясните, в каких случаях (какими норма- 

тивными актами) установлена обязанность работодателя проводить повышение ква- 

лификации своих работников. Список соответствующих нормативных актов скопи- 

руйте в Word. 

 

Вариант 3 

1. Выясните, какие льготы рабочим и служащим, совмещающим работу с обучением, 

предоставлялись документом, принятым в СССР в 1982 г. Сравните эти льготы со спи- 

ском льгот, предоставляемых в настоящее время, сохранив оба списка в Word. 

 

2. Покупатель не оплачивает переданный по договору купли-продажи товар. Выясни- 

те, возникает ли у продавца право требовать расторжения договора, ссылаясь на его суще- 

ственное нарушение. Установите закладку на фрагмент документа с ответом на вопрос. 

 

3. Найдите статьи, посвященные гражданскому обществу, опубликованные в жур- 

нале «Административное и муниципальное право» в 2012 г. Сохраните их в папку с 

названием «Гражданское общество». 

 

4. Гражданка М. в июле 2013 г. обратилась к адвокату с просьбой помочь в составле- 

нии иска к бывшему мужу, поскольку в это время она случайно узнала, что коллекция 

марок, которая перешла к мужу после раздела имущества, и которую он собирал в пе- 



риод брака, стоит значительную сумму денег, что не было учтено при разделе имуще- 

ства. Адвокат отказал М., объяснив, что после развода, который состоялся в мае 2009 г., 

пропущен 3-летний срок исковой давности по требованиям о разделе общего имуще- 

ства супругов. Выясните, имеет ли М. основания для подачи иска? Поставьте закладку на 

фрагмент документа, содержащий ответ на вопрос. 

 

Вариант 4 

1. Найдите решения Конституционного суда РФ, принятие в 2000-2001 гг. по вопросу 

суверенитета республик в составе РФ и сохраните их в папку с названием СУВЕРЕНИТЕТ 

РЕСПУБЛИК. 

2. Между организациями заключен договор аренды недвижимого имущества. Арен- 

датор трижды не вносил арендную плату по истечении установленного договором 

срока платежа. Арендодатель собирается досрочно расторгнуть договор. Для этого в 

соответствии со ст. 619 ГК РФ он должен направить арендатору письменное предупре- 

ждение о необходимости исполнения им обязательства в разумный срок. Выясните, 

какой срок можно считать разумным. Установите закладку на фрагмент документа с 

ответом на вопрос. 

 

3. Найдите статью, опубликованную в журнале «Жилищное право» в 2013 г., по- 

священную вопросам ответственности при заливе квартиры. Установите закладку 

на найденный документ. 

 

4. Выясните, какой штраф может быть назначен за управление транспортным 

средством без одного из государственных регистрационных знаков в соответствии со 

ст. 12.2. КОАП РФ. Найденный документ поставьте на контроль. 

 

Вариант 5 

1. Найдите постатейные комментарии к ст. 24 Федерального закона «О воинской 

обязанности и военной службе» и сохраните их в папку. 

 

2. Выясните, нужно ли уплачивать налог на имущество по находящимся на консервации 

основным средствам. Установите закладку на фрагмент документа с ответом на вопрос. 

 

3. Найдите книгу М.Ю. Рогожина, изданную в 2011 г., в которой содержатся реко- 

мендации по составлению резюме. Поставьте на нее закладку. 

 

4. Гражданин К. 29 июня 2012 г. оставил свой автомобиль на пешеходном переходе 

в одном из районов г. Москвы и пошел в магазин. В связи с этим сотрудником ДПС было 

вынесено постановление по делу об административном правонарушении и наложен 

административный штраф в размере 3000 рублей. Выясните, правомерно ли было вы- 

несено решение. Поставьте на контроль документ, содержащий ответ на вопрос. 

 

Вариант 6 

1. Выясните, облагается ли налогом на доходы физических лиц вознаграждение за 

передачу в соответствии с п. 2 ст. 233 ГК РФ (часть первая) в государственную собствен- 

ность клада, содержащего вещи, относящиеся к памятникам истории или культуры? На 

фрагменте документа, содержащем ответ на вопрос, поставьте закладку. 

 

2. Выясните, можно ли получить социальный налоговый вычет по расходам на ле- 

чение, если отсутствует рецепт на покупку лекарства, выданный врачом. Установите 

закладку на фрагмент документа с ответом на вопрос. 

 

3. Найдите статью 2013 г., опубликованную в журнале «Главная книга», в которой 

даны советы по правильной организации отдыха на работе. Сохраните ее в файл в фор- 

мате pdf. 



 

4. Найдите постановления Пленума Верховного Суда РФ по вопросам применения 

норм гл. 10 УК РФ и сохраните их в своей рабочей папке. 
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Практическая работа № 10 

Создание базы данных в СУБД Access. Запросы 

 

Часть 1 

Ход работы 

1. С помощью программы MS Access 2007 создайте базу данных «Приемная комиссия» в 

(Пуск – Все программы – Microsoft Office – Microsoft Access 2007) в вашей папке. 

 
В программе MS Access 2007 очень удобно работать при создании баз данных. Помогает тот 

факт, что при наведении мыши на любую кнопку среды показывается ее назначение! При создании базы 

данных первая таблица создается автоматически. Когда создана новая таблица на главной панели 

появляется вкладка Работа с таблицами. 

Для каждого объекта Microsoft Access существуют режимы работы. 

Для перехода с одного режима работы на другой в Microsoft Access 2007 на вкладке Главная 

есть панель Представления – кнопка Вид 



 

2. Создайте с помощью режима конструктора 2 таблицы «Факультеты» и «Специальности». 

1) Чтобы «Таблицу 1» переименовать в таблицу «Факультеты» и перейти в режим 

конструктора нужно нажать кнопку Вид, программа попросит сохранить таблицу и ввести имя 

таблицы 

 
После нажатия кнопки ОК появится окно конструктора таблицы «Факультеты»: 



 
Для создания таблицы необходимо, как минимум, заполнить графы «Имя поля» и «Тип 

данных». 

Графа «Описание» не является обязательной и предназначена для текста подсказки, который 

выводится в нижней строке экрана во время работы с таблицей. 

Для того чтобы задать тип поля, надо щелкнуть в соответствующей ячейке в столбце «Тип 

данных». Это приведет к появлению символа списка справа в выбранной ячейке. Надо открыть его и 

выбрать нужный тип. 

Заполните графы «Имя поля» и «Тип данных» следующим образом: 

 
После этого вернитесь в режим таблицы (кнопка Вид), таблица «Факультеты» будет 

выглядеть так: 



 
2) Создайте таблицу «Специальности» (вкладка Создание - Таблица), проделав те же 

шаги что и при создании таблицы «Факультеты». 

 



 
3. Заполните таблицы следующим образом: 

Таблица «Факультеты»: 

КОД_ФАК Факультет Экзамен_1 Экзамен_2 Экзамен_3 

01 Экономический Математика География Русский язык 

02 Исторический История Отечества Иностранный язык Сочинение 

03 Юридический Русский язык Иностранный язык Обществознание 

 

  



Таблица «Специальности»: 

КОД_СПЕЦ Специальность КОД_ФАК План 

101 Финансы и кредит 01 25 

102 Бухгалтерский учет 01 40 

201 История 02 50 

203 Политология 02 25 

310 Юриспруденция 03 60 

311 Социальная работа 03 25 

После заполнения таблицы должны выглядеть так: 

 

 
Последнее действие на подготовительном этапе – построение схемы. 

4. Создайте схему данных для таблиц «Факультеты» и «Специальность» 

Для этого в режиме таблицы на вкладке Работа с таблицами нажмите кнопку Схема данных. 



 
Появится окно: 

 
Нажатие на кнопку Добавить отобразит таблицы на схеме: 

 



Для установки связи между двумя таблицами: 

1. Сохраните и закройте созданные таблицы. 

2. Выберете в таблице «Факультеты» поле КОД_ФАК, для которого хотите создать 

связь. 

3. Установив курсор мыши на этом поле, нажмите левую кнопку и переместите это 

поле в таблицу «Специальности» к полю КОД_ФАК. 

4. Появится окно 

 
5. Последовательно установите флажки «Обеспечить целостность данных», 

«Каскадное обновление связанных полей» и «Каскадное удаление связанных записей» 

 
Тип связи «один ко многим» будет выбрана автоматически. Нажмите кнопку Создать. 

Схема должна выглядеть так: 

 
  



Часть 2 

В тех случаях, когда пользователей не удовлетворяет представление данных в виде таблиц, они 

могут построить форму, которая позволит расположить данные на экране так, как это требуется. Кроме 

того, форма может использоваться для поиска данных. Если пользовательская задача требует 

документов определенного вида, то без форм обойтись практически невозможно. Форма позволяет 

вывести на экран больше данных, нежели таблица. Это достигается при помощи объектов, 

обеспечивающих "трехмерность" данных, например, раскрывающихся списков. 

Т.о. формы используют для ввода, просмотра, редактирования, удаления данных; для создания 

интерфейса приложения; для поиска и выборки данных, удовлетворяющих определенным условиям, 

заданным пользователем. 

Способы создания форм. 

• Конструктор форм. Создание новой пустой формы в режиме конструктора. 

• Мастер форм. Создание формы с расширенными инструментами. 

• Пустая форма. Создание формы для ввода данных по одной записи за раз. 

• Разделенная форма. В верхней части отображается таблица, а в нижней – форма для ввода 

данных в запись, выделенную в таблице.  

• Несколько элементов. Создание формы, в которой отображается сразу несколько записей. 

• Режим таблицы. Она выводит поля в виде строк и столбцов, подобно таблицам. 

• Сводная диаграмма. Этот вид форм включает графические представления. Для ее создания 

нужно выбрать таблицу, содержащую числовые значения, которые можно представить в графическом 

виде. 

• Сводная таблица. 

Ход работы 

1. Сформируйте в информационной системе еще 2 таблицы: «Анкеты» и 

«Абитуриенты» (см. часть 1) 

Вид таблицы «Анкеты»: 

 



 
Вид таблицы «Абитуриенты»: 

 



 

 
2. Описав с помощью конструктора таблицы «Анкеты» и «Абитуриенты», нужно ввести в 

них данные. 

Таблицы содержат такое количество полей, которые в заполненном виде не помещаются на 

экране. Поэтому в данном случае для заполнения таблиц удобно использовать форму. 

Алгоритм создания формы следующий: 

1) Перейдите на вкладку Создание и выберите на панели Формы кнопку Другие 

формы – Мастер форм 

 



2) В появившемся окне в раскрывающемся списке Таблицы и запросы выберите 

таблицу «Анкеты» и все Доступные поля этой таблицы переместите в Выбранные поля, чтоб 

окно выглядело так: 

 
Нажмите кнопку Далее 

 
Внешний вид В один столбец – Далее 

 
Далее выберите стиль Стандартная - Далее 



 
Открыть форму для просмотра и ввода данных – Готово: 

 
3) Теперь через данную форму можно последовательно вводить записи в таблицу 

«Анкеты». 

Для перехода по записям после создания первой до последней используйте кнопки перехода 

по записям: 

 



 
 

 
С помощью формы заполните таблицу «Анкеты» следующим образом: 

  



РЕГ_

НОМ 

Фамилия Имя Отчество Дата 

рождения 

Город Уч_заведени

е 

1012 Васильева Ольга Николавевна 12.10.2004 Пермь ПТУ № 8 

1023 Быков Алексей Ильич 24.04.2005 Кунгур Школа № 7 

1119 Круг Борис Моисеевич 18.09.2005 Пермь Школа № 102 

1120 Листьев Дмитрий Владимирович 01.12.2004 Березники Школа № 5 

2010 Елькин Виктор Алексеевич 20.07.2005 Лысьва ПТУ № 1 

2015 Мухин Олег Иванович 25.03.2001 Пермь Школа № 77 

2054 Григорьева Наталья Дмитриевна 14.02.2003 Березники Школа № 3 

2132 Зубова Ирина Афанасьевна 22.11.2004 Пермь Школа № 96 

3005 Анохин Сергей Петрович 30.03.2005 Пермь Школа № 12 

3034 Жакин Николай Якимович 19.10.2004 Пермь Школа № 12 

3067 Дикий Илья Борисович 28.12.1987 Березники Школа № 3 

3118 Ильин Петр Викторович 14.07.2003 Кунгур ПТУ № 8 

Повторите алгоритм создания и заполнения формы для таблицы «Абитуриенты», 

заполнив следующим образом: 

РЕГ_НОМ КОД_СПЕЦ Медаль Стаж 

1012 101 ■ 1 

1023 101  0 

1119 102 ■ 0 

1120 102 ■ 0 

2010 201  0 

2015 203  3 

2054 203 ■ 2 

2132 201  0 

3005 310  0 

3034 311  1 

3067 310  3 

3118 310  2 

3. Присоедините на схеме данных таблицы «Анкеты» и «Абитуриенты» (для добавления 

новых таблиц в схему данных воспользуйтесь кнопкой Отобразить таблицу) к таблицам «Факультеты» 

и «Специальности» так, чтобы схема выглядела следующим образом: 

 
  



После окончания приема документов можно подготовить таблицу для будущего подведения 

итогов приема. Создайте ее с помощью конструктора, структура таблицы такая: 

 
Заполните таблицу: 

РЕГ_НОМ Зачисление 

1012  

1023  

1119  

1120  

2010  

2015  

2054  

2132  

3005  

3034  

3067  

3118  

Осталось подключить эту таблицу к схеме через поле РЕГ_НОМ: 



 

Часть 3 

Запрос (query) – это средство выбора необходимой информации из базы данных. Вопрос, 

сформированный по отношению к базе данных, и есть запрос. Применяются два типа запросов: по 

образцу (QBE – Query by example) и структурированный язык запросов (SQL – Structured Query 

Language). 

QBE - запрос по образцу – средство для отыскания необходимой информации в базе данных. 

Он формируется не на специальном языке, а путем заполнения бланка запроса в окне Конструктора 

запросов. 

SQL – запросы – это запросы, которые составляются (программистами) из последовательности 

SQL – инструкций. Эти инструкции задают, что надо сделать с входным набором данных для генерации 

выходного набора. Все запросы Access строит на основе SQL – запросов, чтобы посмотреть их, 

необходимо в активном окне проектирования запроса выполнить команду Вид/SQL. 

Ход работы 

После того как созданы некоторые таблицы базы данных приёмной комиссии, к ней можно 

обращаться с любыми запросами, которые могут возникнуть в период приёма документов. 

Сформулируйте несколько таких запросов. 

Чтобы сформулировать запрос необходимо перейти на вкладку Создание и на панели Другие 

выбрать Мастер запросов. 



 

1. Запрос 1. Получить список всех абитуриентов, живущих в Перми и имеющих медали. В 

списке указать фамилии, номера школ и факультеты, на которые поступают абитуриенты. 

Отсортировать список в алфавитном порядке по фамилиям. 

Для реализации данного запроса информация должна извлекаться из трех таблиц: «Анкеты», 

«Факультеты», «Абитуриенты». На гипотетическом языке команда будет выглядеть так: 

.выбор Анкеты.Фамилия, Анкеты.Уч_заведение, Факультеты.Факультет для 

Анкеты.Город=Пермь и Абитуриенты.Медаль=Да сортировать Анкеты.Фамилия по возрастанию 

1) Запустите Мастер запросов. В первом окне выберите Простой запрос: 

 
Нажмите кнопку ОК. В появившемся окне выберите все необходимые поля из необходимых 

таблиц: 



 
Нажмите кнопку Далее: 

 
Нажмите кнопку Далее: 

 
Нажмите Готово. Результатом выполнения данного запроса будет: 



 
2) Теперь чтобы получить результат на наш заданный запрос необходимо перейти в режим 

Конструктора запросов и настроить данный запрос следующим образом: 

 
Нажмите кнопку Выполнить, получится результат Запроса 1: 



 
2. Переименуйте Анкеты Запрос в Пермяки-медалисты. 

Для этого сначала сохраните и закройте полученный результат, затем в списке объектов 

правой кнопкой щелкните по «Анкеты Запрос» и выберите функцию Переименовать: 

 
3. Создайте запрос Юристы-стажисты. 

Запрос 2. Получить список всех абитуриентов, поступающих на юридический факультет, 

имеющих производственный стаж. Указать фамилии, названия городов, специальности и стаж. 

Упорядочить список по фамилиям в алфавитном порядке. 

На гипотетическом языке запросов команда выглядит так: 



.выбор Анкеты.Фамилия, Анкеты.Город, Специальности.Специальность, Абитуриенты.Стаж 

для Факультеты.Факультет=Юридический и Абитуриенты.Стаж>0 сортировать Анкеты.Фамилия по 

возрастанию. 

При выполнении у вас должен получиться следующий результат: 

 

Часть 4 

Наступил самый трудный этап для абитуриентов – сдача вступительных экзаменов. 

1. Пора создать в базе данных таблицу «Оценки» (тип данных: РЕГ_НОМ – текстовый, 

Оценка_1,Оценка_2, Оценка_3 - числовой): 

 РЕГ_НОМ Оценка_1 Оценка_2 Оценка_3 

1012 4 5 5 

1023 4 4 4 

1119 5 5 5 

1120 3 5 5 

2010 3 2 0 

2015 5 5 5 

2054 4 5 5 

2132 4 3 5 

3005 3 0 0 

3034 3 3 4 

3067 5 4 3 

3118 5 5 4 



 
Ноль баллов в таблице выставляется за неявку на экзамен. Теперь базу данных нужно 

подготовить к проведению зачисления. 

2. Создайте запрос Забрать документы. 

Запрос 3. Получим список абитуриентов, которые получили двойки или не явились на экзамены. 

Они в дальнейшем конкурсе принимать участия не будут. им следует забрать свои документы из 

приёмной комиссии. 

На языке запросов команда будет выглядеть так: 

.выбор Анкеты.Фамилия, Оценки.РЕГ_НОМ, для Оценки.Оценка_1<3 или Оценки.Оценка_2<3 

или Оценки.Оценка_3<3 сортировать Анкеты.Фамилия по возрастанию 

При выполнении у вас должен получиться следующий результат: 

 
  



Часть 5 

Запросы можно реализовать и с помощью Конструктора запросов (вкладка Создание – панель 

Другие – Конструктор запросов). 

Нажав на кнопку Конструктор запросов вам предлагается выбрать таблицу или таблицы, 

участвующие в условиях запроса 

 
1. Выполните запрос 5 на удаление из таблицы «Оценки» сведения об абитуриентах, 

получивших двойки или не явившихся на экзамены. 

Для этого создайте запрос с помощью Конструктора запросов, бланк данных которого 

выглядит так: 

 
При правильно введенных данных после нажатия кнопки Выполнить должно появится 

следующее окно: 



 
Нажмите Да. И посмотрите что произошло с таблицей Оценки. 

2. Выполните вычисляемый запрос. 

Запрос 6. Вывести таблицу со значениями сумм баллов, включив в нее регистрационные 

номера, фамилии и суммы баллов. Отсортировать таблицу по убыванию суммы. 

В Конструкторе запрос должен иметь вид: 

 
Получите результат: 

 
  



Часть 6 

Отчет – итоговый документ. Средства построения отчета позволяют гибко управлять его 

оформлением. 

Информацию, заносимую в отчет, можно извлекать из таблиц базы данных, а также из таблиц 

запросов. 

В СУБД MS Access отчет – четвёртый тип объекта, с которым вы познакомитесь. Наиболее 

гибкий способ создания отчета – использование конструктора. Однако сейчас мы пойдем простым 

путем и воспользуемся Мастером отчетов, имеющимся в MS Access. 

1. Заполните таблицу Итоги: 

 
2. Создайте Отчет об итогах вступительных экзаменов. 

Для этого необходимо выполнить следующее: 

1) Перейти на вкладку Создание и на панели Отчеты выбрать Мастер отчетов: 

 



2) В появившемся окне выбрать поля с указанием таблиц и запросов в строгом 

соответствии с их последовательностью, согласно таблице «К зачислению»: 
К зачислению 

Факультет Сумма 

баллов 

Фамилия РЕГ_НОМ КОД_СПЕЦ Экз.1 Экз.2 Экз.3 Медаль Стаж 

раб. 

Исторический 

 15 Мухин 2015 203 5 5 5 □ 3 

 14 Григорьева 2054 203 4 5 5 ■ 2 

 12 Зубова 2132 201 4 3 5 □ 0 

Экономический 

 15 Круг 1119 102 5 5 5 ■ 0 

 14 Васильева 1012 101 4 5 5 ■ 1 

 13 Листьев 1120 102 3 5 5 ■ 0 

 12 Быков 1023 101 4 4 4 □ 0 

Юридический 

 14 Ильин 3118 310 5 5 4 □ 2 

 12 Дикий 3067 310 5 4 3 □ 3 

 10 Жакин 3034 311 3 3 4 □ 1 

Далее 

3) В следующем окне выбрать вид представления данных 

 
Далее 

4) Задать один уровень группировки по полю Факультет: 

 
Далее 

5) Указать порядок сортировки: СУММА – по убыванию, или Фамилия – по 

возрастанию: 



 
Далее 

6) Выбрать вид макета для отчета: 

 
Далее 

7) Выбрать стиль: 

 
Далее 



8) Указать имя отчета «К зачислению»: 

 
Готово: 

 
9) Нажать кнопку Закрыть окно предварительного просмотра. 

10) Перейдите в режим Макета и приведите отчет к такому виду: 



 
3. Создайте итоговый отчет по приему студентов на первый курс: 

 



Практическая работа № 11 

Создание таблиц, форм и отчетов в СУБД Access 

Цель работы: познакомиться с мастером форм и отчетов и получить 

навыки создания форм и отчетов в СУБД Ms Access. 

Оборудование (приборы, материалы, дидактическое обеспечение): 

персональный компьютер, методические рекомендации к выполнению работы, 

задание и образец для проведения практической работы 

Компьютерные программы: Компьютерные программы Windows XP и 

Ms Excel 

Содержание работы 

Основные понятия 

1 Форма — это объект базы данных, который можно использовать для 

создания интерфейса пользователя для работы с базой данных. 

2 Формы Access предоставляют функциональные возможности для 

выполнения многих задач, которые нельзя выполнить другими средствами. 

Формы позволяют выполнять проверку корректности данных при вводе, 

проводить вычисления, и обеспечивают доступ к данным в связанных таблицах 

с помощью подчиненных форм. Создание форм, содержащих необходимые 

элементы управления, существенно упрощает процесс ввода данных и 

позволяет предотвратить ошибки. 

3 Формы предоставляют более удобный способ просмотра и правки 

данных в таблицах, чем режим Таблицы. Формы содержат так называемые 

элементы управления, с помощью которых осуществляется доступ к данным в 

таблицах. 

4 Элементами управления являются текстовые поля для ввода и правки 

данных, кнопки, флажки, переключатели, списки, надписи, а также рамки 

объектов для отображения графики и объектов OLE. 

5 Панель инструментов Конструктор форм (Form Design) в Access 

содержит кнопки, предназначенные для разработки форм. 

Основное назначение кнопок панели элементов (Toolbox): 

– выбор объектов (Select Objects) — выделение щелчком мыши 

элемента, раздела или формы, выделение группы элементов путем обвода 

курсором мыши рамки вокруг них; 

– мастера (Control Wizards) — включение или отключение мастера 

для создания элементов управления (например, элементов Список, Поле со 

списком); 



– надпись (Label) — создание текстов постоянных заголовков, 

примечаний, инструкций, не связанных с другими элементами управления; 

– поле (Text Box) — создание элемента типа Свободный (Unbound), 

который может быть затем связан с полем таблицы или запроса, или 

использован для создания вычисляемого поля формы; 

– группа переключателей (Option Group) — размещение набора 

флажков, переключателей или выключателей; 

– выключатель (Toggle Button) — создание выключателей; 

– переключатель (Option Button) — выбор альтернативных значений; 

– флажок (Check Box) — выбор набора из возможных значений; 

– поле со списком (Combo Box) — создание поля с раскрывающимся 

списком значений поля из записей некоторой таблицы базы (значение может 

вводиться в поле пользователем или выбираться из списка); 

– список (List Box) — создание всегда раскрытого списка значений, 

которые при связи с полем таблицы базы являются единственным источником 

ввода в поле; 

– кнопка (Command Button) — создание командной кнопки, с 

помощью которой может быть выполнено одно из действий, например, переход 

по записям, открыта форма, напечатан отчет и реализованы другие 

функции Access; 

– рисунок (Image) — для отображения нередактируемого рисунка, не 

являющегося объектом OLE; 

– свободная рамка объекта (Unbound Object Frame) — отображение 

свободного объекта OLE, который остается неизменным при переходе по 

записям; 

– присоединенная рамка объекта (Bound Object Frame) — 

отображение объектов OLE, сохраненных в поле базового источника записей 

формы; 

– разрыв страницы (Page Break) — начало нового экрана в форме, 

новой страницы в печатной форме (отчете); 

– вкладка (Tab Control) — создание вкладок в форме, на каждой из 

которых могут размещаться свои элементы управления; 

– подчиненная форма/отчет (Subform/Subreport) — вывод данных из 

таблиц, связанных с таблицей-источником формы; 

– линия (Line) — разграничение разделов в форме (отчете); 

– прямоугольник (Rectangle) — создание рамки при оформлении; 

– другие элементы (More Controls) — открытие обширного списка 

дополнительных элементов, при выборе из которого в форме будет создан 

соответствующий элемент. 



6 Отчеты представляют собой средство представления информации из 

базы данных в виде печатного документа. 

7 По сравнению с другими методами вывода данных на печать отчеты 

обладают двумя принципиальными преимуществами: 

– отчеты предоставляют широкие возможности для группировки и 

вычисления промежуточных и общих итогов для больших наборов данных; 

– отчеты могут быть использованы для получения красиво оформленных 

материалов, наклеек и других документов. 

 

Задание 

1 Создать с помощью мастера форму, содержащую запись таблицы базы 

данных. 

2 В режиме конструктора добавить в форму кнопки перехода по записям: 

– первая запись; 

– последняя запись; 

– следующая запись; 

– предыдущая запись. 

3 Добавить в форму кнопки в категории «обработка записей»: 

– добавить запись; 

– сохранить запись; 

– удалить запись. 

4 Создать с помощью мастера отчеты по таблице базы данных и по 

запросу к базе данных 

 

 
Порядок выполнения: 

1 Для создания формы воспользуемся мастером создания форм: 
 

В появившемся диалоговом окне «Создание форм» в соответствующем 

окне выберем таблицу, после этого в левой части диалогового окна под 

названием «доступные поля» появится список полей выбранной таблицы, 

нажатием на >> перенесем все поля в правое окно «выбранные поля». 



 
 

 

Когда все поля перенесены, щелкнем на кнопке «Далее», мастер откроет 

следующее окно, в котором зададим внешний вид формы, выберем «в один 

столбец»: 
 

В следующем окне выберем оформление формы: 
 



– заголовок формы; 

– область данных; 

– примечание формы. 

2 Окно конструктора разделено на три части: 

После выбора стиля формы в последнем окне Мастера введем имя формы 

и указать дальнейшие действия: «Изменить макет формы» и нажать «Готово». 
 

Мастер создания форм может открыть форму для просмотра данных или 

открыть форму в конструкторе для корректировки вида формы. 
 

 

 

 

Все объекты в конструкторе могут быть изменены, например, добавим 

слово в заголовок формы и изменим его формат: 



Для работы с таблицей в режиме формы необходимы управляющие 

элементы, для их размещения необходимо место, поэтому увеличим область 

данных, потянув левой кнопкой мыши границу области, покрытой сеткой: 
 

Добавим в форму управляющие кнопки, для этого выберем инструмент 

«Кнопка» и в области данных нарисуем эту кнопку. Конструктор форм 

подключит мастер создания объектов, и на экране появится окно, в котором 

выберем назначение будущей кнопки (для работы мастера необходимо, чтобы 

на панели инструментов был включен элемент «Использовать мастера»), в 

левом окне выберем категорию действия (переходы по записям или обработка 

записей), а в правом действие: 
 

В следующем окне выберем внешний вид будущей кнопки и нажмем 

«Готово»: 
 



В области данных появится кнопка, которая при запуске формы будет 

выполнять свою функцию, например, отображать первую запись таблицы. 
 

В режиме конструктора все объекты можно переставлять в удобном 

порядке, изменять их размер. После создания всех кнопок, закроем конструктор 

форм, сохраним полученную форму и запустим ее на выполнение: 
 

4 Для создания отчета воспользуемся мастером отчетов, в первом окне 

мастера выберем таблицу, поля, необходимые для отчета и перейдем к 

следующему окну с помощью кнопки «Далее»: 
 



В следующем окне выберем уровни группировки, если надо, потом 

сортировку, в следующем окне макет, потом стиль оформления, в последнем 

окне выберем просмотр формы или редактирование в конструкторе, получим 

готовый отчет: 
 

Аналогично создать отчет по запросу, для этого в первом окне мастера 

выбрать нужный запрос и ответить на вопросы мастера 

 

Задание к практической работе 

Для выполнения заданий практической работы использовать таблицу 

базы данных из практической работы 16. 

 

Порядок выполнения задания, методические указания: - ознакомиться 

с теоретическими положениями по данной теме; - выполнить задания 

практической работы; - сформулировать вывод 

Содержание отчета: отчет по практической работе должен содержать: 

основные определения, рассуждения по выполнению заданий, необходимые 

изображения, вывод по работе 



Контрольные вопросы: 

1 Что такое форма в СУБД? 

2 Назначение форм 

3 С помощью каких инструментов формы осуществляется работа с 

данными таблиц? 

4 Какие управляющие элементы используются в формах? 

5 Как в форму добавить нужные элементы управления? 

6 Что представляют собой отчеты в Access? 

7 В чем преимущества отчетов над другими методами вывода данных? 

 

Литература: 

1 А.А. Хлебников. Информатика, учебник / А.А. Хлебников. Ростов н/Д: 

Феникс, 2010 (Среднее профессиональное образование) 

2 Е. В. Михеева. Практикум по информационным технологиям в 

профессиональной деятельности. - М.: Академия, 2007 - 256 с. 

3 С. Сименович. Специальная информатика. Учебное пособие. - М.: АСТ- 

Пресс: Инфорком-Пресс, 2000. - 480 с. 

4 И. Г. Семакин. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 10-11 

классов. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009. - 246 с. 

5 В.Ю. Микрюков Информация. Информатика. Компьютер. Информационные 

системы. Сети Ростов-на-Дону. Феникс. 2007 г. 

6 http://www.lessons-tva.info/edu/e-inf2/m2t4_5.html 

7 https://support.office.com/ru-ru/article 

8 http://www.taurion.ru/access/5/1 

9 http://capri.urfu.ru/access_2003/access_g5.htm 

10 http://www.kafiitbgau.narod.ru/Metod/Access/Access-7.htm 

http://www.lessons-tva.info/edu/e-inf2/m2t4_5.html
http://www.taurion.ru/access/5/1
http://capri.urfu.ru/access_2003/access_g5.htm
http://www.kafiitbgau.narod.ru/Metod/Access/Access-7.htm
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Практическая работа № 12 
 

 

 Создание базы данных в СУБД Access. 

Цель работы: 
1) научиться создавать таблицы базы данных в режиме таблицы и с помощью 

«Мастера таблиц»; 

2) научиться выбирать ключевые поля для таблиц, освоить методику установки 

связей между таблицами и осуществлять их корректировку; 
3) научиться создавать формы для ввода данных; 

4) закрепить навыки по заполнению и редактированию таблиц базы данных. 

Литература: 
1) Ривкінд Й.Я., Лисенко Т.І., Чернікова Л.А., Шакотько В.В. Інформатика. 11 

клас. Академічний рівень. 
2) Ефимова О.В., Морозов В.В. Практикум по компьютерной технологии. 

 

Задание: 

1. Создайте новую базу данных с именем «STUDENTS». 
2. Создайте таблицу «Группы» в режиме «Режим таблицы». 
3. В режиме «Конструктор» создайте таблицу «Список» с ключевым полем «Код». 

4. В режиме «Конструктор» создайте таблицу «Личные данные» с ключевым полем 

«Код Студента». 

5. Создайте таблицу «Успеваемость» с ключевым полем «Код Студента» и 

вычисляемым полем «Средний балл». 

6. Заполните таблицу «Группы» значениями. 

7. Создайте таблицу «Специальности» с помощью импорта соответствующей 

электронной таблицы Excel. 

8. Измените таблицу «Список» так, чтобы специальности при заполнении таблицы 

данными выбирались из списка (с помощью мастера подстановок). 

9. Добавьте в таблицу «Личные данные» поле «Фото». 

10. Создайте схему данных и организуйте связи между таблицами. 

11. Создайте форму для заполнения данными таблиц «Список», «Личные данные» и 

«Успеваемость». 

12. Измените макет формы – добавьте фон, измените цвет и размер надписей, 

отформатируйте поле для вывода фотографии так, чтобы фото не искажалось. 

13. Добавьте в базу с помощью формы 8-10 записей, убедитесь, что синхронно 

заполняются данными все три таблицы. 

 

Порядок выполнения работы: 

1. Создайте новую базу данных с именем «STUDENTS». 

− Вызовите программу Access. Для этого щёлкните по кнопке Пуск – Все 
программы – Microsoft Office - Microsoft Access; перед вами откроется окно 
создания базы данных. 

− Введите имя файла, выберите расположение создаваемой базы данных и нажмите 

кнопку «Создать». 

http://msk.edu.ua/ivk/Informatika/Books/Informatika_11_kl_akadem_Rivkind.pdf
http://msk.edu.ua/ivk/Informatika/Books/Informatika_11_kl_akadem_Rivkind.pdf
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Рис. 1. Создание базы данных 

2. Создайте таблицу «Группы»: 

− В появившемся окне базы данных будет уже открыт «Режим таблицы» (рис.2). 
−   Переименуйте поле «Код». Для этого выполните двойной щелчок по названию 

поля. Включится режим редактирования. Введите название поля «Учебная 

группа» и нажмите клавишу «Enter». Поле переименуется и вам будет 

предложено создать следующее, выбрать для него тип данных (рис.3). Выберите 

«Текст» («Краткий текст»). После вашего выбора включится режим 

редактирования для имени нового поля. Введите название поля «Куратор» и 

нажмите клавишу «Enter». Т.к. больше нам не нужны поля в этой таблице, от 

создания следующего поля следует отказаться. 
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Рис. 2 

 

Рис. 3 
 

Рис. 4 



© И. Корюков, 2014 г. Сборник практических работ по информатике - 4 -  

− Измените тип данных ключевого поля («Учебная группа»). Для этого можно 

использовать контекстную вкладку ленты «Поля» группы «Работа с таблицами» 
(см. рис.5) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 5 

− Перейдите в режим «Конструктор» и посмотрите, как заданы поля. Тип данных 

полей «Учебная группа» и «Куратор» должен быть текстовым («Короткий 

текст» в Access 2013). 

Рис. 6 

− Щёлкните по кнопке «Сохранить», в появившееся диалоговое окно введите имя 

таблицы: «Группы». 
− Закройте таблицу. 

3. В режиме «Конструктор» создайте таблицу «Список» с ключевым полем «Код». 

− Создание новой пустой таблицы в режиме конструктора позволяет 
осуществлять операции: добавить поля, задать форматы полей, изменить ключ 
для полей таблицы, выбрать данные из готовых списков и таблиц, встроить 
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логические и арифметические выражения для контроля вводимых данных.  Для 

запуска режима конструктора таблиц необходимо открыть вкладку «Создание», 

 
 

  

а затем щёлкнуть по пиктограмме . 

− Окно конструктора состоит из трёх разделов (столбцов): Имя поля, Тип 
данных и Описание. Имя поля – это заголовок столбца, тип данных – это 

формат данных, содержащихся в столбце, а описание – это комментарии, 
которые пишет разработчик, чтобы было понятно, какие данные собираются 
хранить в этом столбце (этот столбец заполнять не обязательно). Задайте 
полям имена и типы данных так, как показано на рисунке 7: 

Рис. 7 

4. В режиме «Конструктор» создайте таблицу «Личные данные» с ключевым полем 

«Код Студента». Имена полей и типы данных указаны на рис.8: 

Рис. 8 

− Обратите внимание на поле «Телефон». Его тип – текстовый, но для удобства 
можно создать шаблон – маску ввода. Для этого: 

1) В «Свойствах» поля на вкладке «Общие» найдите «Маску ввода» и нажмите 
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на кнопку с многоточием (см. рис.9), подтвердите сохранение таблицы. 

Рис. 9 

2) В окне «Создание масок ввода» выберите любую маску, кроме маски 
«Пароль»: 

Рис. 10 

3) Нажмите «Далее» и в следующем диалоговом окне измените маску ввода: 

Рис. 11 

Можно нажать кнопку  и в появившемся окне заполнить поля по 
вышеуказанному образцу. 
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Рис. 14 

4) В следующем диалоговом окне выберите способ хранения данных – «вместе 
со знаками маски» и нажмите кнопку «Готово»: 

Рис. 12 
В окне «Свойства поля» в строке «Маска ввода» появится выражение 

"+38 ( "000" ) "000\ 00\ 00;0;# 

Рис. 13 

− Сохраните изменения, щелкнув по кнопке «Сохранить» и закройте таблицу. 

5. Создайте таблицу «Успеваемость» с ключевым полем «Код Студента» и 

вычисляемым полем «Средний балл». 

− В свойстве «Выражение» должна быть записана формула, возвращающая значение 
среднего балла: 
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− Для облегчения построения выражений в Access 2010 (2013) есть «Построитель 
выражений», вызываемый нажатием на кнопку с тремя точками справа в строке 
ввода выражения: 

Рис. 15 
 

Рис. 16 

− В группе «Категории выражений» - список всех полей таблицы. Если выполнить 

двойной щелчок мышью по одному из полей этого списка, оно появится вверху, в 
поле построения выражения, в квадратных скобках, как того требует синтаксис 
языка программирования выражений СУБД. Скобки, арифметические операторы 
(«+», «-», «*», «/» и т.д.) удобнее вводить с клавиатуры. 

6. Заполните таблицу «Группы» значениями. 

− Откройте таблицу «Группы» в режиме «Таблица» (это режим «по умолчанию», 
именно он вызывается при двойном щелчке на названии таблицы в области 
переходов Access) 

− Введите названия групп и их классных руководителей (кураторов) 

− Закройте таблицу. 

7. Создайте таблицу «Специальности» с помощью импорта соответствующей 

электронной таблицы Excel. 

− Таблица Excel (файл «Специальности.xlsx») выглядит так: 
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Рис. 17 

− Для импорта таблицы Excel найдите на ленте вкладку «Внешние данные», 

щёлкните по этой вкладке и выберите команду «Excel»: 

Рис. 18 

 
Рис. 19 
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− С помощью кнопки «Обзор» выберите источник и местонахождение данных (файл 

«Специальности.xlsx», скачайте его предварительно с сайта), далее выбирайте 

команды, указанные на рисунках: 

Рис. 20 

 

Рис. 21 
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Рис. 22 

Рис. 23 

8. Измените таблицу «Список» так, чтобы специальности при заполнении таблицы 

данными выбирались из списка (с помощью мастера подстановок). 

− Последовательность выполнения задания указана на рисунках 24-27. 

− Заполнять данными эту таблицу пока не нужно. 
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Рис. 24 

Рис. 25 
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Рис. 26 

Рис. 27 

 
Рис. 28 

9. Добавьте в таблицу «Личные данные» поле «Фото». 

− Добавить в таблицу поле можно и в режиме «Таблица», и в режиме 

«Конструктор»: 
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• для добавления поля в режиме «Таблица» воспользуйтесь контекстным 

меню: выберите поле, перед которым будет расположено новое, и 
выполните щелчок правой кнопкой мыши по названию поля и выполните 

команду «Вставить поле» (рис. 29) 

Рис. 29 

• для добавления поля в режиме «Конструктор» установите курсор на строку, 

перед которой будет расположена новая, и выполните команду «Вставить 
строки» из группы команд на контекстной вкладке ленты «Конструктор» 
(рис. 30) или из контекстного меню (рис. 31) 

 

Рис. 30 



© И. Корюков, 2014 г. Сборник практических работ по информатике - 15 -  

 
Рис. 31 

− Введите название поля: «Фото» и выберите тип данных «Поле объекта OLE»: 

Рис. 32 

10. Создайте схему данных и организуйте связи между таблицами. 

− Закройте все объекты базы данных (выполните щелчок правой кнопкой мыши по 

вкладке открытого объекта и в контекстном меню выберите команду «Закрыть 
всё», на запрос о сохранении ответьте утвердительно: 

Рис. 33 
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− Откройте на ленте вкладку «Работа с базами данных» и щёлкните по кнопке 

«Схема данных»: 

Рис. 34 

− Добавьте в схему все свои таблицы: 

Рис. 35 

− Access 2010 (2013) даёт возможность организовывать и отображать 

межтабличные связи двумя способами: непосредственно организовывать связи 
между таблицами и создавать вложенные таблицы данных. Для создания связей 
необходимо установить соответствие величин одной таблицы величинам из 
другой таблицы. Связи устанавливаются через определяемые пользователем 
поля. Для этого связывают ключевое поле родительской таблицы (внешний ключ) 
с соответствующим ему полем дочерней таблицы. Эти поля в таблицах часто 
имеют одинаковые имена, но в общем случае это не обязательно. Строго 
обязательными являются следующие условия: 
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• В одной или в обеих таблицах должно быть поле, содержащее уникальные 
(не имеющие повторений) значения во всех записях, это и есть первичный 
ключ. 

• Связываемые поля должны иметь одинаковые типы данных, кроме 
исключений из этого правила: 

− Поле Счётчика (Код) разрешается связывать с Числовым полем, 
если в числовом поле в свойствах Размер поля задано значение 
Длинное целое (Long Integer); 

− Поле Счётчика (Код) разрешается связывать с Числовым полем, 
если для обоих полей в свойстве Размер поля задано значение Код 
репликации (Replication ID – идентификатор связи). 

• Связываемые поля Числового типа должны иметь одинаковые значения 
свойства Размер поля. 

• Для полей, содержащие данные типа OLE и MEMO, первичный ключ 
назначить невозможно. 

− Расположите таблицы на схеме так, чтобы было удобно с ними работать, 

наведите курсор мыши на поле одной таблицы, нажмите левую кнопку мыши и, не 
отпуская её, перетяните поле на другую таблицу, отпустите кнопку мыши над 
тем полем, с которым нужно связать поле первой таблицы. Свяжите таблицы 
так, как указано на рисунке 36: 

Рис. 36 

− В окне «Изменение связей» указано откуда и куда проложена связь, если типы 

данных соединяемых полей совпадают (выполняются правила создания связей), то 
в поле «Тип отношения» появится сообщение: Один-ко-многим. Обязательно 

установите отметку в поле , тогда в окне «Схема 
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данных» появится такая связь, что на одном конце будет стоять единица (эти 
данные являются уникальными), а на другом конце связи будет стоять знак 
(много). Желательно сделать пометки и в остальных полях, тогда при внесении 
коррекций в записи исходной таблицы или при удалении записей, в связанных 
объектах произойдёт автоматическое изменение результатов. При 
установлении связей между таблицами не обязательно ставить пометки в полях 
«Каскадное обновление связанных полей» и «Каскадное удаление связанных полей, 
ведь если использовать в качестве связываемых полей поле «Счётчик», то это 
поле невозможно изменить пользователю, следовательно, нет смысла ставить в 
этом случае пометку (при установлении ключевого поля «Текстовое», 
пользователь имеет возможность видоизменять данные в этом поле, например 
заменить фамилию). «Каскадное удаление связанных записей» используется для 
того, чтобы при удалении записи из одной таблицы, в запросах или других 
связанных таблицах, данные помеченного поля так же бы удалялись. 

− Наведите мышь на линию связи, выполните двойной щелчок и отредактируйте 
связь по образцу: 

Рис. 37 

 

Рис. 38 

11. Создайте форму для заполнения данными таблиц «Список», «Личные данные» и 

«Успеваемость». 

− На вкладке ленты «Создание» в группе команд «Формы» выберите «Мастер 
форм». 

− Из раскрывающегося списка «Таблицы и запросы» выберите (по очереди) те 

таблицы, которые имеют связь «Один-к-одному», т.е. «Список», «Личные 
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данные» и «Успеваемость». В этих таблицах выберите поля, которые будут 

заполняться с помощью создаваемой формы. Можно выбрать все поля кнопкой 

, а затем кнопкой    убрать ненужные (код студента нужен только один 
раз). 

Рис. 39 

 
Рис. 40 

− Выберите внешний вид формы «В один столбец», назовите форму «Студенты» и 

нажмите кнопку «Готово»: 



© И. Корюков, 2014 г. Сборник практических работ по информатике - 20 -  

 

Рис. 41 

12. Измените макет формы – добавьте фон, измените цвет и размер надписей, 

отформатируйте поле для вывода фотографии так, чтобы фото не искажалось. 

− Измените режим отображения формы на «Конструктор»: 

Рис. 42 

− Измените положение и размер полей так, как указано на рисунке (можно на своё 
усмотрение, главное, чтобы форма была удобной и привлекательной): 
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Рис. 43 

− Можно выделять группу объектов (мышью, протягиванием, или щелчком при 
нажатой клавише CTRL или SHIFT) и изменять свойства сразу всех выделенных 
объектов: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 44 

− А можно использовать «Формат по образцу» (рис. 45). 

− Для фотографии свойство «Установка размеров» определите, как «По размеру 
рамки». 
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Рис. 45 

13. Добавьте в базу с помощью формы 8-10 записей, убедитесь, что синхронно 

заполняются данными все три таблицы. 

− Перед выполнением этого пункта задания выполните команду «Сжать или 
восстановить базу данных» (вкладка ленты «Работа с базами данных»): 

Рис. 46 

− Начинайте заполнять форму с поля «Имя», код студента не вводите, он появится 
автоматически. 

− Первая фамилия в базе должна быть вашей. 

− Для вставки фото придерживайтесь следующей методики: 

• Выполните щелчок правой кнопкой мыши по полю «Фото» и выберите из 
контекстного меню команду «Вставить объект…» (рис. 47); 

• В появившемся диалоговом окне выберите опцию «Создать новый» и 
укажите тип объекта: «Bitmap Image» (или «Adobe Photoshop Image», если 
предпочитаете пользоваться Photoshop, а не Paint), рис. 48; 

• Изображение загружайте командой «Вставить из файла» (рис. 49); 

• После вставки картинки для выхода из редактора выполните команду 
«Выйти и вернуться к документу» (рис. 50). 



© И. Корюков, 2014 г. Сборник практических работ по информатике - 23 -  

 
Рис. 47 

Рис. 48 
 

Рис. 49 
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Рис. 50 

Рис. 51 
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Рис. 52 


