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1  Пояснительная записка 

 

Данные  методические  рекомендации  составлены  в  соответствии  с  содержанием  

рабочей  программы  УД ЕН.02 Информатика  специальности  23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей. 

 

УД ЕН.02 Информатика  изучается  в  течение  1  семестра.  Общий  объем  времени,  

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

с  учебным  планом  и  рабочей  программой  –  40 часов . 

 

Практические работы проводятся после изучения соответствующих разделов и тем УД 

ЕН.02 Информатика. Выполнение обучающимися практических работ позволяет им понять, где 

и когда изучаемые теоретические положения и практические умения могут быть использованы 

в будущей практической деятельности.  

 

В результате выполнения практических работ, предусмотренных программой по УД 

ЕН.02 Информатика, обучающийся должен: 

 

уметь: 

 Выполнять расчеты с использованием прикладных компьютерных программ;  

 Использовать сеть Интернет и ее возможности для организации оперативного обмена 

информацией;  

 Использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования и 

передачи данных в профессионально ориентированных информационных системах;  

 Обрабатывать и анализировать информацию с применением программных средств и 

вычислительной техники;  

 Получать информацию в локальных и глобальных компьютерных сетях;  

 Применять графические редакторы для создания и редактирования изображений;  

 Применять компьютерные программы для поиска информации, составления и 

оформления документов и презентаций. 

знать: 

 Базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ;  

 основные положения и принципы построения системы обработки и передачи 

информации;  

 Устройство компьютерных сетей и сетевых технологий обработки и передачи 

информации; методы и приемы обеспечения информационной безопасности;  

 Методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации;  

 Общий состав и структуру персональных электронно- вычислительных машин (далее - 

ЭВМ) и вычислительных систем;  

 Основные принципы, методы и свойства информационных и телекоммуникационных 

технологий, их эффективность. 

Вышеперечисленные  умения,  знания  и  практический  опыт  направлены  на  формирование  

следующих  профессиональных  и  общих  компетенций  обучающихся: ОК.01, ОК.04, ПК 1.1.-

6.4. 

 



 

2  Перечень практических работ УД ЕН.02 Информатика 

Название практических работ 
Количество 

часов 

Тема 1. Информация и информационные технологии 

Практическое занятие №1. Определение программной конфигурация ВМ. 2 

Практическое занятие №2. Подключение периферийных устройств к ПК. 2 

Практическое занятие №3. Работа файлами и папками в операционной системе 

Windows 
2 

Тема 2. Технология обработки текстовой информации 

Практическое занятие №4. Установка на ПК пакета прикладных программ по 

профилю специальности. Перевод текстов. Освоение соответствующего 

программного обеспечения. Первичные настройки текстового процессора. 

Работа с фрагментом текста. Параметры страницы. Номера страниц. 

Колонтитул. 

2 

Практическое занятие №5. Границы и заливка. Создание и форматирование 

таблиц. Работа со списками. 
2 

Практическое занятие №6. Проверка на правописание. Печать документов. 2 

Практическое занятие №7. Вставка объектов из файлов и других приложений. 2 

Практическое занятие №8. Создание комплексного текстового документа. 2 

Тема 3. Основы работы с электронными таблицами 

Практическое занятие №9. Интерфейс MicrosoftExcel. Создание и оформление 

таблиц в MS Еxcel. Ввод и использование формул. Использование стандартных 

функций. 

2 

Практическое занятие №10. Создание сложных формул с использованием 

стандартных функций. Построение диаграмм и графиков. Фильтрация данных. 

Формат ячеек. 

2 

Тема 4 Основы работы с мультимедийной информацией. Системы компьютерной графики. 

Практическое занятие №11. Создание презентации средствами MS PowerPoint. 

Добавление звука и видео в презентации. Настройка анимации. 
2 

Практическое занятие №12. Создание электронных образовательных ресурсов 

по профилю специальности с использованием облачных сервисов. 
2 

Практическое занятие №13. Понятие объекта в CorelDraw. Создание простых 

фигур в CorelDraw. Основы работы с текстом. Преобразование текста в 

CorelDraw. 

2 

Практическое занятие №14. Создание основных фигур в AdobePhotoshop. Слои. 

Управление цветом в AdobePhotoshop. Средства ретуши. Сканирование 

графических объектов. 

2 

Тема 5. Системы управления базами данных. Справочно-поисковые системы. 

Практическое занятие №15. Создание и заполнение базы данных. Связи между 

таблицами и ввод данных. 
4 

Практическое занятие №16. Использование мастера подстановок. Сортировка 

данных. Формирование отчетов. 
2 

Практическое занятие №17. Запросы базы данных. Принципы поиска 

информации в СПС Консультант Плюс. 
2 

Тема 6 Структура и классификация систем автоматизированного проектирования 

Практическое занятие №18. Система автоматизированного проектирования 

Компас - 3D. Построение пространственной модели опора. 
4 



Итого:  40 

3 Инструктивно-методические указания по выполнению практических работ 
Практическая работа №1. 

Тема: «Определение программной конфигурации вычислительной машины». 

Цели: 

1. закрепить знания по устройству и назначению элементов ПК; 

2. приобрести практические навыки анализа конфигурации ПК. 

Краткие теоретические сведения 

Под конфигурацией вычислительной машины понимают набор аппаратных и программных 

средств, входящих в ее состав. Минимальный набор аппаратных средств, без которых 

невозможен запуск, и работа вычислительной машины определяет ее базовую конфигурацию. 

Анализ конфигурации вычислительной машины (рассмотрим на примере персонального 

компьютера) целесообразно проводить в следующей последовательности: 

 внешний визуальный осмотр компьютера; 

 анализ аппаратной конфигурации компьютера встроенными средствами операционной 

системы; 

 анализ программной конфигурации компьютера; 

 анализ конфигурации вычислительной сети, в случае если компьютер к ней подключен. 

 В результате внешнего визуального осмотра компьютера определяются следующие 

данные по его конфигурации: 

 тип корпуса системного блока (форм-фактор); 

 виды и количество интерфейсов для подключения периферийных устройств, 

размещенные на задней стенке и лицевой панели системного блока; 

 тип клавиатуры и способ ее подключения к компьютеру (количество клавиш, наличие 

специальных клавиш); 

 тип ручного манипулятора (мыши) и способ ее подключения к компьютеру (манипулятор 

с механической или оптической системой позиционирования, проводной или 

беспроводный интерфейс подключения); 

 тип монитора (ЭЛТ или жидкокристаллический). 

Анализ аппаратной конфигурации компьютера, т.е. состава подключенных аппаратных средств, 

можно проанализировать специальными тестовыми программами, либо встроенными 

средствами операционной системы, включающей такое понятие как диспетчер устройств. 

Для просмотра содержимого диспетчера устройств найдите на рабочем столе 

ярлык Компьютер, далее выделите его и нажмите правую клавишу мыши. В открывшемся 

контекстном меню выберите пункт Свойства (рис. 3.1). В результате этого действия откроется 

окноСвойства системы (рис. 3.2). 



 

Рисунок 3.1. 

 

Рисунок 3.2. 

В окне Система просмотрите и зафиксируйте версию операционной системы, тип процессора и 

его тактовую частоту, а также объем оперативной памяти (ОЗУ). Далее перейдите к 

закладке Диспетчер устройств (рис. 3.3). 



 

Рисунок 3.3. 

В открывшемся окне диспетчера устройств (рис. 3.4) представлено графическое отображение 

перечня оборудования компьютера. 

 

Рисунок 3.4. 

Диспетчер устройств можно использовать для обновления драйверов (или программного 

обеспечения) оборудования, изменения настроек оборудования, а также для устранения 

неполадок и даже выключения оборудования из конфигурации компьютера. 



Для получения доступа к указанным возможностям необходимо выделить из перечня 

оборудования требуемое устройство и щелкнуть дважды мышью (рис. 3.5). Для просмотра 

содержимого каждого пункта перечня оборудования необходимо дважды нажать на названии 

соответствующей группы оборудования. 

 

Рисунок 3.5. 

Диспетчер устройств также позволяет: 

 определять правильность работы оборудования компьютера; 

 изменять параметры конфигурации оборудования; 

 определять драйверы устройств, загружаемые для каждого устройства, и получать 

сведения о каждом драйвере; 

 изменять дополнительные параметры и свойства устройств; 

 устанавливать обновленные драйверы устройств; 

 отключать, включать и удалять устройства; 

 осуществлять возврат к предыдущей версии драйвера; 

 распечатывать список устройств, установленных на компьютер. 

Современные Операционные системы предоставляют пользователю возможность настройки и 

загрузки различных конфигураций аппаратных средств в рамках одного компьютера. С этой 

целью введено понятие Профиль оборудования. 

Профиль оборудования - это набор инструкций, используемых Windows для определения 

устройств, которые должны загружаться при запуске компьютера, или параметров для каждого 

устройства. При первой установке Windows создается профиль оборудования "Profile 1". По 



умолчанию все устройства, присутствующие на компьютере на момент установки Windows, 

включены в "Profile 1". 

Вновь создаваемый пользователем профиль оборудования может не включать какое-то из 

устройств, например, модем или сетевой адаптер, или накопитель гибких магнитных дисков и 

др. 

Если в системе имеется несколько профилей оборудования, можно указать среди них тот, 

который будет использоваться по умолчанию при каждом запуске компьютера. Windows 

позволяет также отображать при запуске вопрос, какой профиль следует использовать. После 

создания профиля оборудования устройства, входящие в него, можно отключать и включать с 

помощью диспетчера устройств. При отключении устройства в профиле оборудования 

драйверы устройства не загружаются при запуске компьютера. 

Более широкие возможности по анализу конфигурации компьютера, в том числе и программной 

среды, предоставляет модуль Сведения о системе. 

Для доступа к указанному модулю выберите последовательно команды: Пуск\Все 

программы\Стандартные\Служебные\Сведения о системе. 

В результате этого действия откроется окно Сведения о системе (рис. 3.6). 

 

Рисунок 3.6. 

Пример использования модуля Сведения о системе иллюстрируется на рис. 3.7, где показаны 

свойства из подпунктаДисплей группы Компоненты. 



 

Рисунок 3.7. 

В данном случае можно получить полную информацию о видеоадаптере, что отображается в 

правой части открытого окна. Аналогично может быть получена информация о других 

устройствах, а также о программной среде компьютера. Для этого необходимо выбрать 

соответствующие пункты в левой части окна Сведения о системе. 

Для анализа программной среды вычислительной машины помимо модуля Сведения о 

системе можно непосредственно просмотреть полный перечень установленного программного 

обеспечения, который вызывается последовательным выбором команд Пуск и далее Все 

программы. 

Для анализа конфигурации вычислительной сети необходимо выбрать на рабочем столе 

ярлык Сетевое окружение или команду Сетевое окружение после выбора команды Пуск. 

В открывшемся окне в случае подключения компьютера к локальной сети можно 

проанализировать конфигурацию сети. 

Задание 

1. Заполните таблицу (в таблицу следует заносить только реальные данные по 

конфигурации Вашего компьютера, в случае отсутствия какого-либо устройства ставится 

прочерк). 

п/п Наименование параметра 
Значение 

параметра 

1. Тип и модель монитора   

2. Форм-фактор корпуса системного блока   

3. Клавиатура, интерфейс подключения   

4. Вид манипулятора "мыши", интерфейс ее подключения   



5. 
Интерфейсы подключения периферийных устройств на задней 

панели системного блока (наименование и количество) 
  

6. 
Интерфейсы подключения периферийных устройств на лицевой 

панели системного блока (наименование и количество) 
  

7. Процессор, модель и тактовая частота   

8. Объем оперативной памяти   

9. Тип модема и сетевого интерфейса   

10. Наименование и скорость привода для чтения оптических дисков   

11. Модель и объем памяти накопителя на жестких магнитных дисках   

12. Видеоадаптер, модель и объем видеопамяти   

13. Модель звукового адаптера   

14. Версия операционной системы   

15. Другие периферийные устройства (принтер, сканер и т.д.)   

2. Создайте иллюстрацию, аналогичную рис. 3.4. Для этого откройте соответствующее 

окно и скопируйте содержимое экрана в буфер нажатием на клавиатуре клавиши 

PrintScreen. После этого вставьте содержимое буфера в документ MicrosoftWord, 

сохраните документ. 

Контрольные вопросы: 

1. Что понимается под конфигурацией вычислительной машины? 

2. Какова последовательность анализа конфигурации вычислительной машины? 

3. Что понимается под профилем оборудования? Каковы преимущества системы с 

настраиваемым профилем оборудования? 

4. Какие инструменты операционной системы Windows используются для анализа 

конфигурации компьютера. 

Практическая работа №2 

Тема: Подключение периферийных устройств к ПК. 

Цель работы: изучить основные блоки и периферийные устройства персонального компьютера, 

способы их соединения, конструктивы (разъемы), основные характеристики (название, тип 

разъема, количество контактов, скорость передачи данных, дополнительные свойства); 

научиться определять по внешнему виду типы разъемов, подключаемое к ним оборудование, 

знать основные устройства персонального компьютера, их назначение и основные 

характеристики; научиться определять компоненты системного блока по внешнему виду, 

уяснить порядок и способы их соединения. 

Оборудование: системный блок, кабели в комплекте, монитор, клавиатура, периферийные 

устройства для различных разъемов (мышь, принтер, модем и др.), системный блок в сборе, 

макеты видеоадаптера, материнской платы, корпуса, жесткого диска, накопителя на флоппи-

дисках, интерфейсные кабели. 

Краткие теоретические сведения 



В основу устройства компьютера положен принцип открытой архитектуры, т.е. возможность 

подключения к системе дополнительных независимо разработанных устройств для различных 

прикладных применений. Все устройства подключаются к системе и взаимодействуют друг с 

другом через общую шину. 

Минимальный набор аппаратных средств, без которых невозможен запуск, и работа ПК 

определяет его базовую конфигурацию. В базовую конфигурацию ПК входят: системный блок, 

монитор, клавиатура и ручной манипулятор - мышь. Включение ручного манипулятора в 

базовую конфигурацию обусловлено тем, что работа в современных графических операционных 

системах без этого устройства возможна, но крайне затруднительна. 

 

Рисунок 1.1. 

Системный блок. Системный блок является центральной частью ПК. В корпусе системного 

блока размещены внутренние устройства ПК. 

Системные блоки ПК имеют различные дополнительные элементы (вентилятор, динамик) и 

конструктивные особенности, обусловленные назначением и условиями эксплуатации ПК. 

Обязательным узлом системного блока является блок питания, который преобразует 

поступающий из сети переменный ток напряжением 220В в постоянный -3.3В, -5В и -12В для 

электропитания всех внутренних устройств компьютера. Основным параметром блока питания, 

учитываемым при сборке требуемой конфигурации ПК, является его мощность. Питание 

монитора также возможно через блок питания системного блока. 

 



Рисунок 1.2. 

По внешнему виду системные блоки отличаются формой корпуса (рис. 1.3). Наиболее 

распространенными на сегодняшний день являются системные блоки форм-фактора АТХ (на 

следующем практическом занятии рассмотрим особенности конструкции системных блоков 

нового перспективного форм-фактора - ВТХ). 

 

Рисунок 1.3. 

Основой корпуса (рис. 1.4) системного блока является каркас (1), к которому крепятся: блок 

питания (2), панель крепления материнской платы (3), передняя панель (4), а также секции для 

дисководов размером 5,25- (5) и 3,5- (6). Оба типа секций можно использовать для накопителей 

на жестких магнитных дисках. 

В состав системного блока входят следующие аппаратные средства ПК: 

1. Системная (материнская) плата с микропроцессором. 

2. Оперативная память. 

3. Накопитель на жестком магнитном диске. 

4. Контроллеры или адаптеры для подключения и управления внешними устройствами ПК 

(монитор, звуковые колонки и др.). 

5. Порты для подключения внешних устройств (принтер, мышь и др.). 

6. Внешние запоминающие устройства для гибких магнитных дисков и лазерных дисков CD 

и DVD. 



 

Рисунок 1.4. 

Если открыть корпус системного блока, то можно увидеть большую плату, на которой 

размещаются микросхемы, электронные устройства и разъемы (слоты). В разъемы материнской 

платы вставлены платы меньшего размера, к которым, посредством кабелей, подключены 

периферийные устройства. Это и есть системная плата (рис. 1.5). 

 

Рисунок 1.5. 

На системной плате помимо процессора расположены (рис. 1.6): 



1. Чипсет (микропроцессорный комплект) - набор микросхем, которые управляют работой 

внутренних устройств ПК и определяют основные функциональные возможности 

материнской платы. 

2. Шины - набор проводников, по которым происходит обмен сигналами между 

внутренними устройствами компьютера. 

3. Оперативная память - набор микросхем, предназначенных для временного сохранения 

данных, пока включен компьютер. 

4. Постоянное запоминающее устройство - микросхема, предназначенная для 

долговременного хранения данных, даже при отключенном компьютере. 

5. Разъемы (слоты) для подсоединения дополнительных устройств. 

Основные элементы системной платы показаны на рис. 1.6, где цифрами обозначены: 

1. Разъем для микропроцессора. 

2. Слоты для модулей оперативной памяти. 

3. Интерфейсы шины PCI. 

4. Микросхема системной логики (чипсет, 4.1 - северный мост, а 4.2 - южный мост). 

5. Интерфейсы для подключения жестких дисков. 

6. Блок портов ввода/вывода. 

7. Интерфейс шины АGP для подключения видеоадаптера. 

 

Рисунок 1.6. 

Интерфейсы ПК. В общем случае под стандартным интерфейсом понимается совокупность 

унифицированных аппаратных, программных и конструктивных средств, необходимых для 

реализации взаимодействия различных функциональных компонентов в системах. 



Применительно к персональным компьютерам к стандартным интерфейсам относятся все порты 

ввода/вывода, различные слоты расширения системной платы (PCI, AGP) и другие разъемы, 

используемые для подключения различных устройств в единое целое. 

Рассмотрим набор и внешний вид интерфейсов, размещенных на задней стенке системного 

блока (рис. 1.7). Все эти интерфейсы предназначены для подключения периферийных устройств 

к персональному компьютеру. 

 

Рисунок 1.7. 

Порт PS/2 - шестиконтактный разъем, используемый для подключения клавиатуры и ручного 

манипулятора. Эти разъемы подключены к единому контроллеру. 

Вилка 

(устанавливается 

на кабеле) 

Розетка 

(устанавливается 

на корпусе 

системного блока) 

 

 

Последовательный СОМ-порт (RS-232) - данный порт используется для подключения модема. 

Ранее использовался и для подключения ручного манипулятора ("мыши"). Порт 

стандартизирован в двух вариантах 9 (DB9) и 25-контактный (DB25). Последний вариант 



практически не реализуется в современных системных блоках. Для асинхронного режима 

принято несколько стандартных скоростей обмена: 9600, 19200, 38400, 57600 и 115200 бит/с. 

Вилка (устанавливается 

на корпусе системного 

блока) 

Розетка (устанавливается 

на кабеле) 

  

  

Параллельный порт (LPT) - этот порт изначально разрабатывался как интерфейс для 

подключения принтера. Также может быть использован для подключения сканера или плоттера, 

имеющего соответствующий интерфейс. Скорость обмена не выше 150 Кбайт/спри 

значительной загрузке процессора. В 1994 г. был принят стандарт IEEE1284, определивший 

спецификацию портов SPP, ЕРР и ЕСР. Дополнительные режимы ЕРР 

(EnhancedParallelPort - улучшенный параллельный порт) и ЕСР (ExtendedCapabilityPort - порт с 

расширенными возможностями) позволили ввести поддержку двунаправленного обмена с 

аппаратным сжатием данных (устанавливается программой Setup BIOS). В качестве разъемов 

спецификацией определены Тип A (DB-25), Тип В (Centronics) и тип С (компактный 36-

контактный). 

Вилка (устанавливается на 

кабеле) 

Розетка (устанавливается 

на корпусе системного 

блока) 

  

Видеовыход (15-контактный разъем) - используется для подключения VGA/SVGA монитора к 

системному блоку, а именно, к видеоадаптеру. В случае интегрированного в системную плату 

видеоадаптера видеовыход размещается на стандартной панели, как показано на рис. 1.7. 

Разъем для подключения к локальной сети (RJ-45) - восьмиконтактный интерфейс для 

подключения компьютера к локальной сети. В случае интегрированного в системную плату 

сетевого адаптера интерфейс RJ-45 размещается на стандартной панели интерфейсов (как 

на рис. 1.7). Другой вариант -размещается на установленном сетевом адаптере. 

MIDI/GAME порт - используется для подключения мультимедийных игровых устройств, 

например, синтезатора и игрового манипулятора "джойстика". 

В архитектуре современных персональных компьютеров все большее значение приобретают 

внешние шины, служащие для подключения различных устройств, таких как внешние 

накопители flash-памяти и накопители на жестких магнитных дисках, CD/DVD-устройства, 

сканеры, принтеры, цифровые камеры и др. Основными требованиями к таким шинам и их 



интерфейсам заключаются в высоком быстродействии, компактности интерфейса и удобстве 

коммутации устройств пользователем. 

В современных ПК к таким внешним шинам и интерфейсам относятся: USB, FireWire, IrDA, 

Bluetooth. Последние два интерфейса относятся к классу беспроводных интерфейсов. 

Шина и интерфейс USB. Архитектура шины USB представляет собой классическую топологию 

"звезда" с последовательной передачей данных, в соответствии с которой в системе должен быть 

корневой (ведущий) концентратор USB, к которому подключаются периферийные 

концентраторы USB (рис. 1.8, внешний концентратор на 4 порта USB), а непосредственно к ним 

подключаются периферийные устройства с интерфейсом USB. Периферийные концентраторы 

могут подключаться друг к другу, образуя каскады. 

 

Рисунок 1.8. 

Корневой концентратор расположен в одной из микросхем системной логики (как правило, это 

южный мост чипсета). Всего через один корневой концентратор USB может быть подключено 

до 127 устройств (концентраторов и устройств USВ). Однако, учитывая относительно 

невысокую пропускную способность шины USВ версии 1.1 (до 12 Мбит/c), что с учетом 

служебных расходов составляет 1 Мбайт/c, оптимальным является подключение 4-5 

низкоскоростных устройств (клавиатура, манипулятор, сканер). 

Проблема низкой пропускной способности частично решена версией интерфейса USB 2.0, в 

соответствии с которой пиковая пропускная способность увеличена до 480 Мбит/с (60 Мбайт/c). 

Этого вполне достаточно для работы типичных современных USB-устройств: принтеров, 

офисных сканеров, цифровых фотокамер, джойстиков и др. (более скоростные устройства 

должны подключаться ближе к корневому концентратору). 

Все устройства USB соединяются между собой четырехжильным кабелем (рис. 1.9). 



 

Рисунок 1.9. 

По одной паре передаются данные, по другой - электропитание, которое автоматически 

подключается устройством при необходимости. На концах кабеля монтируются разъемы типов 

"А" и "В". С помощью разъема "А" устройство подключают к концентратору. Разъем типа "В" 

устанавливают на концентраторы для связи с другим концентратором и на устройства, от 

которых кабель должен отключаться (например, сканеры). 
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Спецификация USВ определяет две части интерфейса: внутреннюю и внешнюю. Внутренняя 

часть делится на аппаратную (собственно корневой концентратор и контроллер USB) и 

программную (драйверы контроллера, шины, концентратора, клиентов). Внешнюю часть 

представляют устройства (концентраторы и компоненты) USB. Для обеспечения корректной 

работы все устройства делятся на классы: принтеры, сканеры, накопители и т. д. Разделение 

устройств на классы происходит не по их целевому назначению, а по единому способу 

взаимодействия с шиной USВ. Поэтому драйвер класса принтеров определяет не его разрешение 

или цветность, а способ передачи (односторонний или двунаправленный) данных, порядок 

инициализации при подключении. Также спецификация USВ предусматривает интерфейс mini-

USB. 



В интерфейсе USB реализована процедура подключения периферии к шине "в горячем режиме", 

т.е. без отключения питания системного блока. Подключенное в свободный порт устройство 

вызывает перепад напряжения в цепи. Контроллер немедленно направляет запрос на этот порт. 

Присоединенное устройство принимает запрос и посылает пакет с данными о классе устройства, 

после чего устройству присваивается уникальный идентификационный номер. Далее 

происходит автоматическая загрузка и активация драйвера устройства, его конфигурирование и, 

тем самым, окончательное подключение устройства. Точно так же происходит инициализация 

уже подсоединенного и включаемого в сеть устройства (например, модема). 

Интерфейс IEEE1394 (FireWire). Конкурентом интерфейса USB 2.0 на сегодняшний день 

является последовательный цифровой интерфейс FireWire, называемый также IEEE1394 

(iLink - торговая марка Sony). Этот интерфейс, рассматривающийся по началу как скоростной 

вариант интерфейса SCSI, был предложен компанией Apple. В начале 90-х годов вышло 

техническое описание этого интерфейса в виде стандарта IEEE 1394 

(InstituteofElectricalandElectronicEngineers - института инженеров по электротехнике и 

электронике). 

Спецификация интерфейса IEEE1394 предусматривает последовательную передачу данных со 

скоростями 100, 200, 400, 800 Мбит/с (последнее значение не стандартизировано). Выбор 

последовательного интерфейса обусловлен необходимостью связать удаленные внешние 

устройства, работающие с различными скоростями. В этом случае обеспечивается их работа по 

одной линии, отсутствие громоздких кабелей и шлейфов, габаритных разъемов. Появление 

последовательных интерфейсов IEEE1394 и USB привело к вытеснению параллельных 

интерфейсов для подключения внешних устройств. 

Топология интерфейса IEEE1394 "древовидная", при этом система адресации обеспечивает 

подключение до 63 устройств в одной сети. Для связи между сетями существуют мосты, для 

объединения ветвей в один узел - концентраторы. Повторители служат для усиления сигналов 

при длине соединения более 4.5 метров. Всего может быть связано до 1024 сетей по 63 

устройства в каждой. Все устройства IEEE1394 соединяются между собой шестижильным 

экранированным кабелем, имеющим две пары сигнальных и пару питающих проводников. 

Подключение осуществляется с помощью стандартной пары "вилка - розетка" (рис. 1.10,рис. 

1.11). Корневое устройство интерфейса выполняет функции управления шиной. Первоначально 

такие устройства разрабатывались в виде плат расширения (рис. 1.11), в дальнейшем поддержка 

IEEE1394 стала реализовываться в наборе системной логики (чипсете) системной платы. 

 

Рисунок 1.10. 



 

Рисунок 1.11. 

Автоматическая конфигурация интерфейса IEEE1394 происходит после включения питания, 

отсоединения или подключения устройства. При изменении конфигурации подается сигнал 

сброса и производится новая идентификация дерева. 

Как и USB, шина IEEE 1394 обеспечивает возможность переконфигурации аппаратных средств 

компьютера без его выключения. В соответствии с принятым стандартом IEEE1394 существует 

два варианта разъемов и кабелей (рис. 1.12). 

 

Рисунок 1.12. 

Первый вариант с 6-контактным разъемом IEEE1394 предусматривает не только передачу 

данных, но и подачу электропитания на подключенные к соответствующему контроллеру ПК 

устройства IEEE1394. При этом общий ток ограничен величиной 1.5 А. 



Второй вариант с 4-контактным разъемом IEEE1394 рассчитан только на передачу данных. В 

этом случае подключаемые устройства должны иметь автономные источники питания. 

Интерфейс IEEE1394, используемый для подключения различного видео и аудио оборудования 

(телевизоры, видеомагнитофоны, видеокамеры и т.д.), осуществляющего передачу данных в 

цифровом коде, широко известен под названием iLink (торговая марка Sony). 

Инфракрасный интерфейс IrDA (Infrared Data Association). IrDA относится к категории 

беспроводных (wireless) внешних интерфейсов, однако, в отличие от радио-интерфейсов, канал 

передачи информации создается с помощью оптических устройств. Инфракрасный (ИК) 

открытый оптический канал является самым недорогим и удобным интерфейсом передачи 

данных на небольшие расстояния (до нескольких десятков метров) среди других беспроводных 

линий передачи информации. 

Технически интерфейс IrDA основан на архитектуре коммуникационного СОМ-порта ПК, 

который использует универсальный асинхронный приемопередатчик и работает со скоростью 

передачи данных 2400-115200 бит/с. В IrDA реализован полудуплексный режим передачи 

данных, т.е. прием и передача данных происходит по очереди. 

Первым вариантом интерфейса IrDA стал стандарт SerialInfraredstandart (SIR). Этот стандарт 

обеспечивает передачу данных со скоростью 115.2 Кбит/с. В 1994 году IrDA была опубликована 

спецификация на общий стандарт, получивший название IrDA-standart, который включал в себя 

описание SerialInfraredLink (последовательная инфракрасная линия связи), LinkAccessProtocol 

(IrLAP) (протокол доступа) и LinkManagementProtocol (IrLMP) (протокол управления). С 1995 

года компания Microsoft включила поддержку интерфейса IrDA-standart в стандартный пакет 

операционной системы Windows 95. В настоящее время IrDA-standart? самый распространенный 

стандарт для организации передачи информации по открытому инфракрасному каналу.  

На рис. 1.13показан интерфейс IrDA, подключаемый к системному блоку через USB порт. В 

мобильных устройствах такой интерфейс встраивается, как правило, на лицевой стороне 

корпуса. 

 

Рисунок 1.13. 

Интерфейс Bluetooth относится к перспективным беспроводным интерфейсам передачи 

данных. Этот интерфейс активно разрабатывается и продвигается консорциумом 

BluetoothSpecialInterestGroup (Bluetooth SIG). 



Технология Bluetooth разрабатывалась для построения беспроводных персональных сетей 

(WPAN, WirelessPersonalAreaNetwork). В 2001 году был принят стандарт IEEE 802.15.1, 

описывающий технологию построения таких сетей, а в 2002 году технология получила развитие 

в стандарте IEEE 802.15.3 (протокол связи для беспроводных частных сетей). 

Единичная Bluetooth-система состоит из модуля, обеспечивающего радиосвязь, и 

присоединенного к нему хоста, в качестве которого может выступать компьютер или любое 

периферийное устройство. Bluetooth-модули обычно встраивают в устройство, подключают 

через доступный порт либо PC-карту. Модуль состоит из менеджера соединений (linkmanager), 

контроллера соединений и приемопередатчика с антенной. Два связанных по радио модуля 

образуют пиконет (piconet). Причем один из модулей играет роль ведущего (master), 

второй - ведомого (slave). В пиконете не может быть больше восьми модулей, поскольку адрес 

активного участника пиконета, используемый для идентификации, является трехбитным 

(уникальный адрес присваивается семи ведомым модулям, ведущий модуль не имеет адреса, а 

нулевой адрес зарезервирован для широковещательных (broadcast) сообщений). 

Оптимальный радиус действия модуля - до 10 м (в настоящее время удалось увеличить 

дальность связи до 100 метров при работе вне помещений). Диапазон рабочих частот 2.402-2.483 

ГГц. Коммуникационный канал Bluetooth имеет пиковую пропускную способность 721 Кбит/с. 

Для уменьшения потерь и обеспечения совместимости пиконетов частота в Bluetooth 

перестраивается скачкообразно (1600 скачков/с). Канал разделен на временные слоты 

(интервалы) длиной 625 мс (время между скачками), в каждый из них устройство может 

передавать информационный пакет. Для полнодуплексной передачи используется схема TDD 

(Time-DivisionDuplex, дуплексный режим с разделением времени). По четным значениям таймер 

передает ведущее устройство данных, а по нечетным - ведомое устройство. 

Задания: 

1. Убедитесь в том, что компьютерная система обесточена (при необходимости сказать 

преподавателю о наличии напряжения, и преподаватель отключит систему от сети). 

2. Разверните системный блок задней стенкой к себе. 

3. По наличию или отсутствию разъемов USB установите форм-фактор материнской платы 

(при наличии разъемов USB - форм-фактор АТХ, при их отсутствии -AT). 

4. Установите местоположение и снимите характеристики следующих разъемов: 

 питания системного блока; 

 питания монитора; 

 сигнального кабеля монитора; 

 клавиатуры; 

 последовательных портов (два разъема); 

 параллельного порта; 

 других разъемов. 

5. Убедитесь в том, что все разъемы, выведенные на заднюю стенку системного блока, не 

взаимозаменяемы, то есть каждое базовое устройство подключается одним 

единственным способом. 

6. Изучите способ подключения мыши. 

Мышь может подключаться к разъему последовательного порта или к специальному порту PS/2, 

имеющему разъем круглой формы. Последний способ является более современным и удобным. 

В этом случае мышь имеет собственный выделенный порт, что исключает возможность ее 



конфликта с другими устройствами, подключаемыми к последовательным портам. Последние 

модели могут подключаться к клавиатуре через разъем интерфейса USB. 

7. Заполните таблицу: 

Разъем Тип разъема 
Количество 

контактов 
Примечания 

8. Определить наличие основных устройств персонального компьютера. 

9. Установите местоположение блока питания, выясните мощность блока питания (указана 

на ярлыке). 

10. Установите местоположение материнской платы. 

11. Установите характер подключения материнской платы к блоку питания. 

Для материнских плат в форм-факторе AT подключение питания выполняется двумя разъемами. 

Обратите внимание на расположение проводников черного цвета - оно важно для правильной 

стыковки разъемов. 

12. Установите местоположение жесткого диска. 

Установите местоположение его разъема питания. Проследите направление шлейфа 

проводников, связывающего жесткий диск с материнской платой. Обратите внимание на 

местоположение проводника, окрашенного в красный цвет (на жестком диске он должен быть 

расположен рядом с разъемом питания). 

13. Установите местоположения дисководов гибких дисков и дисковода CD-ROM. 

Проследите направление их шлейфов проводников и обратите внимание на положение 

проводника, окрашенного в красный цвет, относительно разъема питания. 

14. Установите местоположение платы видеоадаптера. 

Определите тип интерфейса платы видеоадаптера. 

15. При наличии прочих дополнительных устройств выявите их назначение, опишите 

характерные особенности данных устройств (типы разъемов, тип интерфейса и др.). 

16. Заполните таблицу: 

Устройство Характерные особенности Куда и при помощи чего 

подключается 

Контрольные вопросы 

1. Какие устройства входят в базовую конфигурацию ПК? 

2. Назначение, основные характеристики, интерфейс устройств персонального 

компьютера (по каждому устройству), входящих в состав системного блока. 

3. Назовите основные устройства жесткого диска SSD. 



4. Перечислите состав базовой аппаратной конфигурации. 

5. Укажите основные характеристики монитора. 

6. Характеристики (тип разъема, количество контактов, скорость передачи данных) 

разъемов: видеоадаптера; последовательных портов; параллельного порта; шины USB; 

сетевой карты; питания системного блока; питания монитора. 

7. Назовите типы периферийных устройств. 

8. Что понимается под интерфейсом передачи данных? 

9. К каким интерфейсам ПК относятся разъемы, представленные на этих рисунках? 

 

10. По представленному рисунку составьте список с названиями интерфейсов. 

 

1.4. Работа файлами и папками в операционной системе Windows  

Практическая работа №3 

Цель занятия: 

закрепить навыки работы с операционной системой Windows, отработать навыки работы с 

файлами и папками в ОС Windows; научиться выполнять навигацию с помощью левой панели 

программы ПРОВОДНИК и изучить приемы копирования и перемещения объектов методом 

перетаскивания между панелями 

Оборудование: 

- компьютеры 

- методические рекомендации по выполнению работы 

Теоретические сведения 

Работа с программой Проводник 

Проводник – программа ОС Windows, предназначенная для навигации по файловой 

структуре компьютера. Рабочая область окна Проводника имеет панель дерева папок (левая 

панель) и панель содержимого папки (правая панель). 

Чтобы просмотреть содержимое папки, необходимо щелкнуть на значке папки в левой 

панели или дважды щелкнуть на значке папки в правой панели. Чтобы загрузить приложение 

или документ, достаточно дважды щелкнуть на значке соответствующего файла. 

Создание, удаление и переименование папок 

Создать новую папку: 



- выбрать команду Файл/Создать/Папка. На панели содержимого папки появится новый 

значок папки с текстовым полем справа (выделено прямоугольной рамкой); 

- ввести имя папки в текстовое поле; 

- нажать клавишу Enter. 

Изменить имя папки: 

- на панели дерева папок выделить папку, имя которой нужно изменить; 

- выбрать команду Файл/Переименовать или щелкнуть на имени папки; 

- в текстовом поле справа от значка (выделено прямоугольной рамкой) ввести новое имя; 

- нажать клавишу Enter. 

Удалить папку: 

- на панели дерева папок выделить удаляемую папку; 

- выбрать команду Файл/Удалить или нажать клавишу Delete; 

- подтвердить в диалоговом окне удаление папки. 

Команды переименования и удаления папки можно вызвать из контекстного меню папки. 

Выделение файлов 

Выделение файлов выполняется только на панели содержимого папки. 

Выделить один файл – щелкнуть на его значке. 

Выделить несколько файлов, находящихся рядом: 

- щелкнуть на первом по списку имени; 

- нажать и удерживать клавишу Shift; 

- щелкнуть на последнем по списку имени. 

Отменить выделение – щелкнуть вне области выделенной группы файлов. 

Выделить несколько файлов, находящихся в разных местах: 

- щелкнуть на имени первого файла; 

- нажать и удерживать клавишу Ctrl; 

- щелкать поочередно на именах всех нужных файлов. 

Вместе с файлами могут быть выделены и папки. 

Близлежащие значки можно выделить и с помощью мыши: 

- нажать левую клавишу мыши в любом свободном месте (это будет один из углов будущей 

прямоугольной области); 

- не отпуская клавишу мыши, переместить указатель (на экране будет рисоваться 

прямоугольная область, а все внутри выделяться); 

- когда все необходимые файлы будут выделены, отпустить клавишу. 

Создание, переименование и удаление файлов 

Создание файла: команда Файл/Создать  выбрать нужный тип файла. 

Переименование файла: команда Файл/Переименовать  ввести новое имя.  

Удаление файла: команда Файл/ Удалить или клавишей Delete. 

Команды переименования и удаления файла можно вызвать из контекстного меню. 

Копирование и перенос файлов 

Копирование файла – это получение копии файла в новой папке. Файлы всегда копируются из 

одной папки в другую. 

Перенос файла – это перемещение файла из одной папки в другую. 

1 способ – копирование и перенос осуществлять стандартным образом через Буфер обмена. 

2 способ – перенос осуществить перетаскиванием (перемещением) выделенного файла (группы 

файлов) с помощью мыши.  

Если при перетаскивании держать нажатой клавишу Ctrl, то произойдет копирование. 

Поиск файлов 



Поиск файлов выполняется с помощью команды Поиск документов в правом углу строки 

заголовка или с помощью команды Главное меню/Найти. 

Включение флажка Просмотреть вложенные папки позволит искать необходимый файл и во 

вложенных папках выбранной папки. Если в выпадающем списке отсутствует необходимая Вам 

папка, Вы можете выбрать ее вручную с помощью кнопки Обзор.... 

Ярлык 

Ярлык – это специальный файл, который хранит путь к данному файлу. Ярлык обычно 

располагают в удобном для пользователя месте. 

Создание ярлыка: 

1 способ – в контекстном меню выбрать команду Создать ярлык  перенести ярлык в нужное 

место; 

2 способ – по команде меню Файл/Создать/Ярлык  перенести ярлык в нужное место. 

Порядок работы 

Задание №1.   Изучение приемов работы с объектами 

1. Откройте папку \Документы (Пуск ► Документы).                                                   

2. Щелчком на раскрывающей кнопке разверните окно на полный экран.               

3. В строке меню дайте команду Файл ► Создать ► Папку.  Дайте папке имя 

Экспериментальная. Откройте её и создайте папку Мои эксперименты. 

4. Восстановите окно папки \Документы до нормального размера щелчком на 

восстанавливающей кнопке. 

5. Откройте окно Компьютер. В нем откройте окно с содержимым жесткого диска (F: или 

D:). Пользуясь полосами прокрутки, разыщите в нем папку \Общие документы и откройте 

ее двойным щелчком. В открывшейся папке создайте (найдите) папку с номером вашей 

группы, а в ней создайте личную папку, задав ей имя своей фамилии (например, Иванов). 

Перетаскиванием переместите папку \Экспериментальная из папки \Документы в папку 

F:\Общие документы\Номер группы\Фамилия. Аналогично переместите папку Мои 

эксперементы в свою папку. 

6. Откройте окно F:\Общие документы\Номер группы\Фамилия. Щелчком выделите значок 

папки \Экспериментальная. При нажатой клавише CTRL щелчком выделите значок папки 

\Мои эксперименты. Убедитесь в том, что в рабочей области одновременно выделено два 

объекта (групповое выделение). 

7. Выделенные значки папок \Экспериментальная и \Мои эксперименты удалите. В 

открывшемся диалоговом окне подтвердите необходимость удаления объектов. Закройте 

окно папки. 

8. На Рабочем столе откройте окно Корзина. Убедитесь, что в нем находятся значки 

удаленных папок \Экспериментальная и \Мои эксперименты. Выделите оба значка. 

Щелкните правой кнопкой мыши и в открывшемся контекстном меню выберите пункт 

Восстановить. Закройте Корзину. 

9. Откройте окно своей папки. Убедитесь в том, что в нем восстановились значки папок 

\Экспериментальная и \Мои эксперименты. Выделите оба значка. Удалите их с помощью 

клавиши DELETE при нажатой клавише SHIFT. В открывшемся диалоговом окне 

подтвердите необходимость удаления объектов. Закройте окно папки. 

10. Откройте окно Корзины. Убедитесь в том, что объекты, удаленные при нажатой клавише 

SHIFT, не поступили в Корзину. Закройте Корзину. 

 

Задание №2. Работа с файловой структурой в программе Проводник (на панели навигации) 



1. Запустите программу Проводник с помощью Главного меню (Пуск ► Все программы ► 

Стандартные ►Проводник).  

2. Перейдите в свою папку. 

3. Создайте в своей папке папку с именем «1-ПРОБА» и в ней дерево папок как показано на 

рисунке  

а) Скопируйте папки ИНФОРМАТИКА и ПРАВО 

в папку РЕФЕРАТЫ 

б) Скопируйте папки ФИЛОСОФИЯ и 

ЭКОНОМИКА в папку ПРАКТИЧЕСКИЕ 

ЗАНЯТИЯ 

в) Переместите папку РЕФЕРАТЫ  в папку 1-

ПРОБА 

г) Переименуйте папку РЕФЕРАТЫ в РЕФЕРАТЫ 

СТУДЕНТОВ 

д) Переименуйте папки шестого уровня, добавив к имени папки цифру «1». 

Зарисуйте в тетрадь, получившуюся файловую структуру в виде дерева (схемы), начиная с 

корневого каталога. 

 

Задание №3. Создание ярлыка. 

1. В своей папке создайте ярлык к папке Мои документа. 

2. Способы создания ярлыка представлены в теоретическом материале. 

 

Задание №4. Работа с файлами. 

1. Откройте папку Практические задания и создайте в ней две папки ПАПКА1 и ПАПКА2. 

2. В ПАПКЕ1 создайте текстовый документ с именем Студент1, содержащим 

биографические данные одного студента. 

3. Оставаясь в программе Блокнот, создайте файл Студент2 и укажите в нем 

биографические данные второго студента. Сохраните файл и закройте Блокнот. 

4. Скопируйте оба файла в папку ПАПКА2. Переименуйте файлы в Студент 1 группы и 

Студент 2 группы. 

 

Задание №5. Ответить на вопросы. 

1. Что такое файловая структура компьютера? 

2. Что такое файл? 

3. Что такое ярлык? 

4. Для чего предназначен ПРОВОДНИК? 

5. Как открывается контекстное меню? 

6. Перечислите основные элементы управления ОС Windows. 

7. Перечислите способы выделения нескольких объектов (файлов, папок). 

Задание №6. Сделать вывод о проделанной практической работе. 



 

Практическая работа №4 

Тема: Установка программного продукта в ОС Windows 

Теоретическая часть: 

Инсталляция (установка) —процесс установки программного обеспечения на компьютер 

конечного пользователя. Выполняется особой программой (пакетным менеджером), 

присутствующей в операционной системе (например, RPM и APT в GNU/Linux, WindowsInstaller 

в MicrosoftWindows), или же входящим в состав самого программного обеспечения средством 

установки. В операционной системе GNU очень распространено использование системы GNU 

toolchain и еѐ аналогов для компиляции программного обеспечения непосредственно перед 

установкой. 

Менеджер пакетов или Система управления пакетами—набор программного обеспечения, 

позволяющего управлять процессом установки, удаления, настройки и обновления различных 

компонентов программного обеспечения.  

Программное обеспечение представляется в виде особых пакетов, содержащих помимо 

дистрибутива программного обеспечения набор определѐнных метаданных, которые могут 

включать в себя полное имя пакета, номер версии, описание пакета, имя разработчика, 

контрольную сумму, отношения с другими пакетами.  

Метаданные сохраняются в системной базе данных пакетов. 

WindowsInstaller -подсистема MicrosoftWindows, обеспечивающая установку программ 

(инсталлятор).  

Является компонентом Windows, начиная с Windows 2000; может доустанавливаться и на более 

ранние версии Windows. Вся необходимая для установки информация (иногда и вместе с 

устанавливаемыми файлами) содержится в установочных пакетах (installationpackages), 

имеющих расширение .msi. 

TotalCommander-TotalCommander (ранее WinCmd) — файловый менеджер для Windows™, 

наподобие Проводника Windows. Однако TotalCommander использует иной подход: у него две 

постоянных панели бок о бок, как в хорошо известной DOS-оболочке (NC). 

Вот некоторые из основных характеристик TotalCommander: 

•Функции клавиатуры, близкие к оригиналу (NC для DOS). 

•Поддержка Drag&Drop при помощи мыши. 

•Расширенное копирование, перемещение, переименование и удаление элементов файловой 

структуры (допускается удаление непустых каталогов). 

•Работа с архивами так же, как с подкаталогами. Вы можете легко копировать файлы в архив и 

из него.  

•Меню "Запуск" (команды, определяемые пользователем) для размещения в выпадающем меню 

часто используемых вами DOS-или Windows-программ. Текущий каталог и/или файл под 

курсором может быть передан приложению. 

•Командная строка для простого запуска программ с параметрами, для этого надо просто набрать 

имя программы или нажать Ctrl+Enter или Ctrl+Shift+Enter для добавления файла под курсором 

в командную строку. 

•Расширенный поиск файлов, включая поиск текста в любых файлах, в т.ч. на нескольких дисках. 

•Встроенныйпросмотрщик файлов (F3 или Alt+F3) для просмотра файлов ЛЮБОГО РАЗМЕРА 

в шестнадцатеричном, двоичном или текстовом формате с использованием набора символов 

ASCII (DOS) или ANSI  

(Windows). Ширину строки и размер шрифта теперь можно настраивать. 

•Внутренний распаковщик от InfoZip, который позволяет распаковывать архивы ZIP без вызова 

внешней программы! Исходный код, написанный на TurboPascal, бесплатен и может быть 

получен непосредственно от автора. 



•Настраиваемая панель инструментов с кнопками для запуска внешних программ или 

внутренних команд меню. 

•Настраиваемое главное меню. 

•Внутренние распаковщики 

•Внутренний ZIP-упаковщик, основанный на библиотеке ZLIB от Jean-loupGailly. 

 

Указания к выполнению лабораторной работы 

1.Выбрать файл установки 

2 выбор языка 

3 выбор папки, куда будет произведена установка 

4 создание ярлыков 

5 завершение установки 

 

Контрольные вопросы 

1. Что такое инсталляция? 

2. Что такое пакетный менеджер? 

3. Что такое WindowsInstaller? 

4. Опишите этапы установки программы. 

5. Что такое TotalCommander? 

6. Функции TotalCommander. 

Практическая работа № 5. 

Тема: Перевод текстов. Освоение соответствующего программного обеспечения. 

Первичные настройки текстового процессора. Работа с фрагментом текста. 

Параметры страницы. Номера страниц. Колонтитул.. 

Задание 1. Освойте основные приемы  работы в текстовом редакторе Word 

Порядок выполнения работы 

1. Запустите программу MicrosoftWord, пользуясь меню Пуск/Программы/MicrosoftWord. 

На экране появится окно программы Word. Изучите структуру и элементы окна. Для этого 

необходимо нажать комбинацию клавиш Shift-F1 и при помощи курсора выделяйте 

нужные элементы. 

2. Сверните и разверните окно программы. 

3. Создайте новый документ и затем сверните и разверните окно документа. 

4. Научитесь устанавливать и убирать панели инструментов и линейкупри помощи команды 

Вид ис помощью контекстного меню. 

5. Установите Линейку и панели Стандартная и Форматирование. 

6. Изучите содержимое строки состояния. Выключите и включите отображение строки 

состояния.  

7. Создайте новый документ. В заголовке окна программы появится имя нового документа. 

Теперь в окне программы Wordоткрыто два документа: Создайте еще один новый 

документ. Научитесь переключаться между окнами документов и упорядочивать окна всех 

документов с помощью меню Окно. 

8. Закройте окна всех документов. 

Задание 2.  Форматирование информации в текстовом редакторе Word. Изучите команду 

Формат, ее подкоманды Шрифт, Абзац, Список. 

 Создайте новый документ, содержащий копию текста, изображенного на рис. 1. 

Таблица 1 

Требования к формату шрифтов 



Строка Шрифт 

Заголовок Times New Roman, 14, полужирный 

Подзаголовок Times New Roman, 12, полужирныйкурсив 

Основной текст TimesNewRoman, 11 

Таблица 2 

Требования к формату абзацев 

Строка 

Абзац 

Выравнивание Отступы, см Интервалы, см 

Заголовок 
По  

центру 

Слева – 0 

Справа – 0 

Первая строка – 0 

Перед – 6 

После – 6 

Межстрочный – 1 

Подзаголовок 
По  

левому краю 

Слева – 0 

Справа – 0 

Первая строка – отступ 1 

Перед – 3 

После – 3 

Межстрочный – 1 

Основной текст 
По  

ширине 

Слева – 0 

Справа – 0 

Первая строка – 1 

Перед – 0 

После – 0 

Межстрочный – 1 

 



 

Основы форматирования в Word 

 Шрифт 

Настройка формата выделенных символов осуществляется в диалоге [Формат-

Шрифт] и включает такие характеристики: 

1. шрифт (Arial, Times, Courier);  

2. начертание (Обычный, Курсив, Полужирный, Полужирный курсив); 
3. размер; 
4. подчеркивание; 
5. цвет; 
6. эффекты (зачеркнутый, двойное зачеркивание,  

7. верхний индекс, нижний индекс, с тенью, , , , МАЛЫЕ ПРОПИСНЫЕ, ВСЕ 

ПРОПИСНЫЕ, ).  
8. интервал (обычный, уплотненный, р а з р е ж е н н ы й ).  

9. смещение (нет, вверх, вниз). 

 Абзац 

Формат абзаца (меню [Формат-Абзац]) включает такие параметры.  

1. Способ выравнивания: 

влево,  

вправо,  

по центру, 

по ширине; 

2. Отступ в первой строке абзаца (отступ, выступ, нет);  

3. Ширину и положение абзаца на странице, устанавливаемое отступами абзаца 

слева и справа относительно полей страницы;  

4. Интервалы – межстрочное расстояние и расстояние между смежными абзацами 

(перед и после абзаца).  

Маркер конца абзаца “¶” хранит всю информацию о форматировании абзаца. 

 

 

Рис. 1. 

 

 Для вставки специального символа “¶” примените команду Вставка/Символ.  

 Для нумерации строк необходимо строки выделить и нажать на кнопку нумерация на 

панели Форматирование. 



 Задайте следующие параметры страницы с помощью меню Файл/Параметры 

страницы или линейки: левое – 3,5; правое – 2,5; верхнее – 2; нижнее – 2. 

 Для вставки рисунка перенесите текущую позицию редактирования в начало текста и 

создайте новый абзац. Вставьте рисунок при помощи команды Вставка/Рисунок. Установите 

соответствующие размеры. Выполните команду контекстного меню Формат объекта и 

сбросьте флажок Поверх текста на вкладке Положение. 

 Для вставки рисунков в начале подзаголовков примените команду 

Вставка/Символ,выберите необходимый символ из группы Wingdings, вставьте и установите 

нужный размер его. 

 Границы абзаца устанавливаются при помощи команды Формат/Абзац или Линейки. 

 Сохраните документ в своей папке под именем “Задание № 2”. Закройте документ и 

откройте его снова. 

Практическая работа № 6. 

Тема: Границы и заливка. Создание и форматирование таблиц. Работа со списками. 

Проверка на правописание. Печать документов. 

Цель работы: научиться создавать, редактировать и форматировать таблицы и списки в 

текстовом процессоре MSWord, проверять документы на правописание и печатать их. 

Порядок выполнения работы: 

Задание 1 

Задание 1. Создание таблиц. 

Создайте журнал (таблицу) учета текущей успеваемости студентов вашей подгруппы по 

информатике в сентябре и октябре  месяцах, следующего вида 

Факультет 

Курс 1 Название предмета  Подгруппа  

№ Ф.И.О. Сентябрь Октябрь 

2 9 16 23 30 7 14 21 28 

1           

2           

3           

4           

5           

6           



7           

8           

9           

 

Выполнение. 

Для этого создайте новый документ, установите шрифт TimesNewRoman и размер 14. В 

первой строке введите название факультета, выровняйте по центру. Для набора следующей 

строки, на линейке разместите символы табуляции в позиции 5,5 (выравнивание слева) и 14,4 

(выравнивание справа) и установите размер 12. Введите “Курс 1”, затем нажмите клавишу 

табуляции и введите название предмета, снова нажмите клавишу табуляции и укажите номер 

группы. 

Выполните команду меню Таблица/Добавить таблицу, в диалоговом окне Вставка 

таблицы укажите и число столбцов – 11 и число строк –10.  

Выделите столбцы с номерами 3-11, и выполните команду меню Таблица/ Высота и ширина 

ячейки. В диалоговом окне Высота и ширина ячеек установите ширину столбцов 3-11 равной 

1,2см., ширину столбца 2 – 3,8см. и ширину 1-го столбца равной 1см.  

Выделите две верхние ячейки первого столбца и выполните команду меню 

Таблица/Объединить ячейки и установите выравнивание по центру.Выполните эти действия, 

последовательно выделяя две верхние ячейки второго столбца, пять следующих ячеек первой 

строки и последние 4 ячейки первой строки. 

Введите данные в соответствующие ячейки таблицы. При вводе заглавий № и Ф.И.О. для 

выравнивания их по вертикали использовать команды Формат/ Абзац и в диалоговом окне 

Абзаца установить нужное значение поля Интервал перед. Для автоматического ввода 

значений в первый столбец воспользуйтесь командой Формат/ Список. 

Выделяя нужные области таблицы с помощью командыФормат/ Границы и заливка 

придайте таблице требуемый внешний вид 

Задание 2. 

Создать документ и вставить в него таблицу, используя панель инструментов Вставка - 

>Таблицы и границы, для красочного оформления таблицы-календаря использовать вставку 

объектов WordArt и ClipArt. 



 

Задание 3 

Ввести текст. Используя панель Рисование (Вставка - > Фигуры), создать чертёж. Для 

создания эффекта линзы воспользоваться кнопкой Действия, Порядок...  

 

Задание 4. Создайте многоуровневый список, указанный ниже: 

Программное обеспечение ЭВМ. 

1. Операционные системы 



1.1. DOS 

1.2. WINDOWSXP 

1.3. WINDOWSNT 

1.4. UNIX 

2. Системы программирования 

2.1. BASIC 

2.2. PASCAL 

2.3. C++ 

3. Прикладные программы 

3.1. Текстовые процессоры 

3.1.1. WORD PAD 

3.1.2. WORD 

3.1.3. WORD PERFECT 

3.2. Электронные таблицы 

3.2.1. EXСEL 

3.2.2. LOTUS 

3.2.3. QUATROPRO 

3.3. Системы управления базами данных 

3.3.1. FOXPROX 

3.3.2. ACCESS 

3.3.3. ORACLE 

Для построения этого списка наберите первую строку и выделите ее. Выполните команды 

Формат/Список/Многоуровневый  и выберите нужный вид списка и нужную нумерацию. 

Установите курсор в конец первой строки и нажмите клавишу Ввод. Добавленная строка будет 

иметь тот же уровень вложенности, что и предыдущая. Для увеличения уровня вложенности 

нажмите клавишу Tab , для уменьшения – Shift+Tab. Последовательно наберите нужные 

строки, устанавливая нужный уровень вложенности. В случае, если уровень вложенности будет 

увеличиваться не последовательно, уменьшите размер табуляции по умолчанию до 0,5см. 

Задание 5. 

Посмотрите, в какой части документа есть подчёркивания красным или зелёным цветом. 

Кликните правой кнопкой мыши и выберите нужное действие. 

Задание 6.  

Выберите в меню Файл команду Печать. 



Затем  

Нажмите кнопку Печать и напечатайте документ. 

Ответьте на контрольные вопросы в тетради и сдайте их для проверки преподавателю. 

Контрольные вопросы: 

1 Назовите три основные панели инструментов в текстовом редакторе Word, (в скобках 

укажите по несколько элементов содержащихся на этой панели). 

2 Как вы понимаете словосочетание «отформатировать документ»? 

3 Как добавить строку в таблицу? 

4 Как удалить строку из таблицы? 

5 Как создать фигурный текст? 

6 Какие ориентации листа бумаги Вы знаете? Как изменить ориентацию бумаги? 

7 Для чего предназначена данная пиктограмма  

8 Для чего предназначена данная пиктограмма? 

9 Где располагается в редакторе строка состояния? Какую смысловую 

информацию несёт каждый знак на строке? 

10 Для чего предназначены данные пиктограммы? 

 

Практическая работа № 7. 

Тема: Вставка объектов из файлов и других приложений. 

Цель работы: научиться вставлять объекты из файлов и других приложений. 

Задание 1. 



1. Создайте документ Word. 

2. Откройте папку Изображения на компьютере. Выбрав левой кнопкой мыши 

понравившийся рисунок, сделайте правый клик и выберите Копировать. 

3. Перейдите в документ Word. Сделайте в нужном месте правый клик и выберите Вставить. 

4. Сохраните результат. 

Задание 2. С помощью формульного редактора EquationEditor наберите формулу: 

2
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- Вызовите формульный редактор; 

- В палитре шаблонов выберите третий слева шаблон с индексами; 

- В открывшемся списке выберите левый в первом ряду; 

- Наберите греческое "Хи" (в палитре символов второе поле справа - греческие 

символы). 

 Обратите внимание на различный вид курсоров. Вводимый символ вставляется в 

позицию, определяемую вертикальной чертой курсора! 

- Подведите курсор в поле верхнего индекса и нажмите 2; 

- Введите "=" после Х; 

- — из палитры шаблонов выберите знак суммы с верхним и нижним индексами, и 

введите  индексы; 

- Выберите из палитры шаблонов объект с верхним индексом (первый в четвёртом 

ряду); 

- Выберите шаблон со скобками; 

- Выберите шаблон для дроби; 

- — Выберите шаблон с нижним индексом, введите Хи, переведите курсор в 

следующую позицию  (стрелкой -> или шелчком мыши), наберите "-", затем 

"m"  

- В знаменателе введите "" 

- В месте верхнего индекса наберите 2; 

- Выйдите из редактора формул, щёлкнув левой кнопкой мыши вне поля 

редактирования. 

- Сохраните формулу   в файле. 

 

Задание 3. Наберите систему линейных уравнений в матричной записи в виде: 
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Рис.2. Матричная запись системы уравнений. 

- в новом окне вызовите формульный редактор; 

- из палитры шаблонов выберите круглые скобки; 

- выберите шаблон матрицы размером 4x4; 



- перемещаясь от поля к полю  с помощью мыши или клавиши tab, заполните 

матрицу; 

- выберите круглые скобки, вектор размером 4, заполните его значениями; 

- введите "="; 

- аналогично введите последний вектор; 

- выйдите из редактора формул; 

- сделайте подпись под матрицей; 

- сохраните рисунок в файле. 
 

 

 

Практическая работа № 8. 

Тема: Создание комплексного текстового документа. 

Цель: создать комплексный документ, отредактировать и отформатировать его. 

Ход работы: 

Выполнение работы: 

1. Откройте файл konspekt.doc, представляющий собой текст конспекта по теме "Техника 

и технологии в современном обществе" и состоящий из 11 страниц. 

2. Создайте титульный лист документа. Для этого установите курсор в конце заголовка 

конспекта о выполните команду меню Вставка Разрыв…… команда Начать новый 

раздел со следующей страницы должна быть активизирована ОК. Установите размер 

шрифта для названия 38, задайте центральное выравнивание и параметры абзаца 

Интервал перед 192 пт и после 336 пт. Внизу страницы укажите место и год подготовки 

документа: Москва 2005, параметры форматирования: шрифт 12 пт, все прописные; 

центральное выравнивание. 

3. Задайте размеры полей для страниц всего документа: левое -3 см; правое - 2 см; верхнее 

- 2 см; нижнее - 2 см. 

4. Перейдите в режим структуры документа Вид ?Структура. Появится панель 

инструментов Структура (по умолчанию она располагается в верхней части окна 

процессора под другими панелями инструментов). 

 

5. Отформатируйте текст конспекта таким образом, чтобы каждая глава начиналась с 

новой страницы. Для этого устанавливая курсор перед заголовком каждой главы 

выполните команду меню Вставка Разрыв…… Начать новый раздел со следующей 

страницы ОК. В конце каждой главы появится спецсимвол разрыва страницы (если вы 

включили кнопку Непечатаемые символы на панели инструментов Стандартная), 

который выглядит так: 

 

6. При возврате в режим просмотра страницы вы увидите, что заголовок каждой главы 

находится в начале соответствующей страницы. 

7. Оформите заголовки глав и параграфов в соответствии с установленными стилями. Для 

этого выделите заголовок, в поле Стиль панели инструментов Форматирование в 

выпадающем списке выберите Заголовок 1 (для глав) и Заголовок 2 (для параграфов). 



При необходимости вы можете изменить параметры соответствующего стиля, выполнив 

команду Формат - Стили и форматирование и выбрав в выпадающем меню команду 

Изменить 

 

После этого в открывшемся окне "Изменение стиля" вы можете сделать 

необходимые изменения 

 

Отформатируйте заголовки глав по центру, а параграфов по левому краю. 

8. Возвратитесь в режим разметки страницы. Заголовок параграфа не должен 

располагаться на последних строках страницы. Если после заголовка параграфа на 

странице умещается менее трех строк, то перед заголовком следует принудительно 

перейти к следующей странице. Команда меню Вставка Разрыв…… команда Начать 

новую страницу: 

 

9. Проставьте номера страниц в документе. Для этого выполните команду: меню Вставка 

Номера страниц… Появится диалоговое окно Номера страниц, в котором можно задать 

расположение номеров на странице документа. 

 

10. Титульная страница не нумеруется, поэтому уберите флажок в окне "Номер на первой 

странице". 

11. Вставьте колонтитулы. 

Колонтитулы содержат информацию, которая повторяется на каждой 

странице документа. В простейшем случае, например, верхний колонтитул 

может содержать название главы, а нижний колонтитул - номер страницы. В 

более сложных случаях колонтитулы могут содержать логотип фирмы или 

другую графику, имя автора, дату сохранения или дату печати документа и 

вообще любую информацию, которая может понадобиться. Обычно верхний 

колонтитул располагается в верхнем поле, а нижний колонтитул - в нижнем 

поле. 

Кроме этого Word предоставляет возможность устанавливать особые 

колонтитулы на первой странице документа или раздела. Можно также иметь 

различные колонтитулы на четных или нечетных страницах (часто это можно 

увидеть в книгах). Каждый раздел документа может иметь свои собственные 

колонтитулы. 

С колонтитулами можно делать все, что можно делать с обычным текстом. 

Можно изменить тип шрифта или его размер, вставить рисунок или таблицу, 

нарисовать картинку, добавить обрамление или заливку. Можно изменять 

позиции табуляции, устанавливать отступы или межстрочный интервал. Можно 

использовать любые средства форматирования, чтобы сделать колонтитулы 

отличающимися от основного текста. 



Вставьте верхний колонтитул первой главы.? Курсор может находиться на 

любой странице главы. Выполните команду: меню Вид Колонтитулы. Текст 

документа сразу стал бледным, курсор оказался в верхней части страницы, текст 

в этой области - яркий. Появилась панель инструментов Колонтитулы, она 

может располагаться в любой области окна процессора. 

 

Введите текст: "Техника и технологии в современном обществе Глава 1. 

Способы преобразовательной деятельности" и отформатируйте его: размер 

шрифта = 10 пт, начертание - курсив, полужирное, , выравнивание - по левому 

краю. Отделите текст колонтитула от основного текста документа, для этого 

подчеркните колонтитул линией снизу - линия сплошная одинарная толщиной 

1,5 пт (для этого используйте панель инструментов Таблицы и границы, иначе 

при использовании кнопки Ч подчеркнутым окажется не вся область 

колонтитула, а только его текст). 

Щелкните по кнопке, которая переключает области колонтитулов (с 

верхнего - на нижний и наоборот). Активизируется область нижнего 

колонтитула. Введите текст: Москва, 2005 год. Отформатируйте его, размер 

шрифта = 10 пт, начертание - курсив, выравнивание - по центру. Подчеркните 

область колонтитула линией сверху. Параметры линии аналогичны верхнему 

колонтитулу. 

Перейдите к главе 2 и переключитесь в область верхнего колонтитула. 

Отожмите кнопку "Как в предыдущем" и введите текст "Техника и 

технологии в современном обществе Глава 2 Технологический процесс" с 

форматированием, аналогичным предыдущему разделу. 

Повторите действия для верхних колонтитулов всех разделов. 

Закройте колонтитулы, щелкнув по кнопке Закрыть на их панели. 

12. Перейдите в режим структуры, щелкнув по кнопке в группе переключения режимов 

работы в нижней левой части окна процессора Word. 

13. Проверьте правильность оформления заголовков в соответствии со стилями. В окне 

"Показать уровень" укажите уровень1, на странице останутся только заголовки 1-го 

уровня, то есть заголовки глав, укажите уровень2 на странице останутся заголовки 1-го 

и 2-го уровней, то есть заголовки глав и параграфов. Заголовки параграфов будут иметь 

некоторый отступ слева относительно заголовков глав. На последней странице введите 

текст Оглавление, отформатируйте его по центру и оформите стилем Название (или 

Обычный, начертание - полужирное). 

14. Создайте оглавление. Если вы до этого разбили документ на разделы и темы (оформили 

заголовки их разными стилями), Word сделает это автоматически. Для этого перейдите к 

следующему абзацу после абзаца Оглавление и выполните команду: меню Вставка 

Ссылка Оглавление и указатели щелкните на вкладке Оглавление, в поле Форматы 

выберите понравившийся вам вид оглавления (например, Классический) ОК. 

Подождите несколько секунд, при этом обратите внимание на то, как Word считает 

страницы в строке состояния. Оглавление создано. 

 

15. Просмотрите документ перед печатью, щелкнув по кнопке Предварительный просмотр. 

Приложение "Образцы страниц готового документа" 



Практическая работа №9 

Тема: Интерфейс MicrosoftExcel. Создание и оформление таблиц в MS Еxcel. Ввод и 

использование формул. 

 

 Цель работы: получить начальные навыки работы с электронной таблицей, научиться 

выполнять вычислительные расчеты по формулам. 

 

Ход работы: 

1.Загрузите табличный процессор Excel: Пуск/Программы/MicrosoftExcel 

2.Проверьте наличие режимов: (режим должен быть отмечен символом ) 

- Вид/Обычный; Вид/Строка формул; Вид/строка состояний, 

-Вид/Панель инструментов/Стандартная; Вид/Панель инструментов/Форматирование 

3.Создайте таблицу по образцу, для этого: 

- В А1 введите «ВЕДОМОСТЬ», нажмите Enter 

- В А2 – на выдачу стипендии 

- В А3 – за сентябрь 2010 г 

- В А5 – Белгородский 

Строительный колледж 

- В А6 – группа № 110 

- в ячейки А8, В8, С8, D8, Е8 

введите «шапку» таблицы 

- введите остальные данные 

таблицы 

- В А17 – ведомость составил 

мастер 

- В Е17 – Климова Г.В. 

 4. Используя режим 

Автозаполнения, 

заполните пустые ячейки, для 

этого: 

- выделите диапазон А9:А10 

(после выделения кнопку 

мышки отпустить) 

- установить курсор мышки в нижний правый угол выделенного диапазона (появится черный 

крестик) 

- нажмите и протащите вниз до А15, 

- выполните предыдущие действия для диапазона С9:С10 

-активизируйте ячейку D9, курсором мышки установите нижний правый угол, протащите вниз 

до 

ячейки D15, мышку отпустить (данные скопированы)  

5. Отформатируйте таблицу, для этого: 

- выделите А1:E1, щелкните на Панели форматирования по кнопке Объединить и поместить в  

центре 

- выполните предыдущее действие для диапазонов А2:Е2, А3:Е3, А5:Е5, А6:Е6 

  6. Измените ширину столбца А: установите курсор в верхней адресной полосе между А и В 

(появится двухсторонняя стрелка), выполните двойной щелчок мышкой 

- аналогично измените ширину остальных столбцов 

ВЕДОМОСТЬ 

на выдачу  стипендии 

за сентябрь 2015 г. 

Белгородский Строительный колледж 

группа № ЗТО-44 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия И.О. Табельный 

номер 

Сумма Подпись 

1. Иванов И.И. 7765 50  

2. Петров П.П. 7766   

… ………. Итого   

Ведомость составил мастер                                  Климова Г.В. 



- активируйте ячейку С8, выполните Формат/Ячейки/закладка Выравнивание, установите 

режим Переносить по словам, Ок 

- вручную измените ширину столбца С  установите курсор мышки в адресную полосу между С 

и  

D, протаскиванием мышки установите нужную ширину 

- выделите А8:Е15, щелкните на Панели форматирования по кнопке Границы, выберите сетку 

- выделите D9:D15, на панели форматирования щелкните по кнопке Денежный формат и по 

кнопкеУменьшить разрядность 

- используя Панель форматирования, отцентрируйте данные в таблице (кроме фамилий), 

предварительно выделив соответствующий диапазон 

     7. Вычислите общую сумму стипендии по группе, для этого: 

- активизируйте ячейку D16, щелкните по кнопке Автосумма на Стандартной панели, Enter 

    8. Замените значение в столбце Сумма на 80, для этого: 

-  активизируйте ячейку А1 и выполните Правка/Заменить 

- в поле Что введите 50, в полеЗаменить на введите 80, нажмите Заменить все 

   9. Выполните Файл/Предварительный просмотр, результат показать преподавателю, 

щелкнуть по кнопкеЗакрыть 

 10. Сохраните созданную таблицу, для этого выполните: Файл/Сохранить как, выберите свою 

Папку, измените имя файла на ПР_1, Ок. Закройте приложение Excel. 
 

 

Практическая работа №10. 

Тема: Создание сложных формул с использованием стандартных функций. Использование 

стандартных функций. 

Ход работы: 

Теоретические сведения: 

При копировании формул в электронных таблицах используется принцип относительной 

адресации: при копировании формулы на новое место ссылки на ячейки изменяются 

относительно начала копирования. При копировании вверх или вниз от копируемой ячейки 

изменяются индексы строк ячеек (вторые индексы ссылок ячеек – номера строк), а при 

копировании влево или вправо изменяются индексы столбцов ячеек (первые индексы ссылок 

ячеек – имена столбцов).  

Ссылки в формулах, которые меняются при копировании, называются относительными 

(например, А5, Е8) 

 
Ссылки в формулах, которые не меняются при копировании, называются абсолютными 

(например, $А$5, $Е$8). Для установления символа $ в ссылках используются клавиши F4, 

Alt+36 и др.  

- адрес ячейки, автоматически

изменяющийся при копировании формулы



 
Ссылки в формулах, у которых при копировании остается неизменяемой только одна 

часть ссылки (один индекс), называются смешанными (например, $А5, Е$8)  

 
Копирование формулы в электронной таблице можно выполнить с помощью маркера 

заполнения ячейки с формулой или с помощью буфера обмена и т.п. 

 

1. Форматирование ячеек. Ячейку А1 отформатируйте жирным начертанием и размером 

14 пт. Затем отцентрируйте ее по ширине столбцов А:F (выделите указанные столбцы в 

строке 1 и щелкните на иконку выравнивания). Блок ячеек А11:А13 отформатируйте 

жирным курсивным начертанием размером 12 пт. Отформатируйте остальное по своему 

вкусу. 

 

2. Интервал расчета. Выделите ячейку с датой расчета Е8 (замените дату расчета 

сегодняшним числом) и заполните ее до ячейки I8. Для этого установите табличный 

курсор на ячейку Е8, подведите указатель мышки к маркеру заполнения (маленькому 

черненькому квадратику в правом нижнем углу курсора) и потяните мышкой за этот 

маркер вправо на 4 ячейки. Если в ячейках появились символы ######, увеличьте ширину 

столбцов. 

 

3. Дата рождения. Скопируйте дату рождения из ячейки Е7 в ячейки F7:I7 с помощью 

буфера обмена (закончив вставку нажмите клавишу ESC). 

 

4. Число прожитых дней. Поставьте табличный курсор на ячейку Е9. Потяните за маркер 

заполнения до ячейки I9. Проверьте как изменяется число дней в интервале расчета. 

 

5. Расчет биоритмов. Вычислите физические биоритмы для всего интервала. Скопируйте 

с помощью буфера обмена формулу расчета из ячейки Е11 в ячейки F11:I11. В качестве 

значений в данных ячейках появятся нули. Так получилось, потому что в формуле  

расчета Е3 заменилась на F3, G3, H3 и I3 соответственно. А по смыслу расчета требуется, 

чтобы Е3 не изменялась. Для указания абсолютной (не меняющейся) ссылки в ее записи 

ставится знак $, например, $E$3. В формуле в ячейке Е11 сделайте ссылку на ячейку Е3 

абсолютной и только тогда заполните формулу в ячейки F11:I11. 

 

ЗаписываетсяЗаписывается сс символомсимволом $$ передперед буквеннойбуквенной ии

числовойчисловой частьючастью..

Адрес ячейки при копировании

формулы не изменяется.
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6. Вычислите эмоциональные и интеллектуальные биоритмы аналогично. 

 

7. Сохраните результаты работы. 

 

 

 
 

 

Практическая работа № 11 

Тема: Создание презентации средствами MS PowerPoint. Добавление звука и видео в 

презентации. Настройка анимации. 

Ход работы: 

Задания.  

Разработка презентации. Применение шаблонов дизайна.  

В качестве темы первой презентации возьмем электронную иллюстрацию выступления, 

касающегося структуры построения курса лекций по изучению MicrosoftOffice. 

Этот процесс подготовки презентации придется разбить на два этапа: 

 непосредственная разработка презентации, т. е. оформление каждого слайда;  

 демонстрация, т. е. процесс показа готовых слайдов, который может 

сопровождаться пояснениями лектора, некоторыми графическими пометками по 

ходу демонстрации.  

Разработка презентации. 

Для начала нужно сформулировать тему будущей презентации, хотя бы ориентировочно 

определить количество слайдов и их структуру. Продумать варианты оформления слайдов. 

Подготовим шесть слайдов. На первом отразим название курса и его 

продолжительность (титульный лист презентации). 

На втором — графически отобразим структуру курса. На остальных — содержание 

занятий, соответственно по темам: 

 MicrosoftWord; 



 MicrosoftExcel; 

 MicrosoftPowerPoint; 

Организация работы с документацией. 

Создание презентации. 

Слайд № 1. 

Запустите PowerPoint. Пуск-Программы-PowerPoint. Перед вами появится окно 

PowerPoint. 

В группе полей выбора Создать новую презентацию выберите Новая презентация. 

 

Следующим шагом окажется появление окна Разметка слайда, на котором представлены 

различные варианты разметки слайдов. Выберите самый первый тип — Титульный слайд. 

 

Наконец-то перед вами появится первый слайд с разметкой для ввода текста (метками-

заполнителями). 



Метки-заполнители — это рамки с пунктирным контуром, появляющиеся при создании 

нового слайда. Эти рамки служат метками-заполнителями для таких объектов, как заголовок 

слайда, текст, диаграммы, таблицы, организационные диаграммы и графика. Чтобы добавить 

текст в метку-заполнитель, достаточно щелкнуть мышью, а чтобы добавить заданный объект, 

щелкнуть дважды. Однако белый фон не производит впечатления.  

Начните свою работу с выбора цветового оформления слайда. PowerPoint предоставляет 

возможность воспользоваться шаблонами дизайна которые позволяют создавать презентации в 

определенном стиле. 

Шаблон дизайна содержит цветовые схемы, образцы слайдов и заголовков с 

настраиваемыми форматами и стилизованные шрифты. После применения шаблона дизайна 

каждый вновь добавляемый слайд оформляется в едином стиле. 

В меню Формат выберите команду Применить шаблон дизайна (Оформление слайда) ... 

и дальше вас ждет очень приятный процесс - «просматривай и выбирай». 

Когда разметка выбрана, остается ввести с клавиатуры текст заголовка и подзаголовка. 

Для этого достаточно щелкнуть мышью по метке-заполнителю, и ввести текст, который 

автоматически будет оформлен в соответствии с установками выбранного шаблона дизайна. 

Первый слайд готов. 

Слайд № 2. 

Самый сложный по изготовлению и насыщенный слайд. К его подготовке мы 

приступим в самую последнюю очередь. Сразу же после разработки первого слайда, 

приступим к третьему. 

Слайд № 3. 

Для того чтобы вставить новый слайд, выполните команду Вставка–Создать слайд... 

Появляется уже знакомое окно Создать слайд. Выберите разметку слайда Заголовок и текст в 

две колонки. 

Щелчок мыши по метке-заполнителю заголовка позволяет ввести новый заголовок.  

Щелчок мыши в метке-заполнителе левой колонки дает возможность вводить текст.  

Переход к новому абзацу внутри колонки осуществляется при помощи клавиши (Enter).  

Перед вами знакомый по текстовому редактору маркированный список. Размер, цвет и 

вид маркера определяются параметрами выбранного шаблона дизайна.  

Когда первая колонка будет заполнена текстом, щелкните по метке-заполнителю второй 

колонки.  



 

Слайд № 4. 

Разрабатывается точно так же, как предыдущий слайд. Выполните эту работу 

самостоятельно. 

 вставьте новый слайд;  

 выберите соответствующую разметку;  

 введите текст;  

 по необходимости располагайте текст в несколько строк;  

 равномерно распределите текст по колонкам;  

 в случае необходимости переместите метки-заполнители;  

 выберите выравнивание текста по своему усмотрению. 

 

Слайд № 5. 

Основным отличием от двух предыдущих слайдов является то, что в окне Создать слайд 

нужно выбрать разметку Заголовок и текст. 

Однако в этом варианте применен иерархический (или многоуровневый) список (два 

уровня абзацев - различные маркеры и отступы). 



Для того чтобы "понизить" или "повысить" уровень абзаца примените кнопки панели 

инструментов. Можете сначала набрать весь текст в один уровень (обычный маркированный 

список), а затем выделить абзацы следующего уровня и нажать соответствующую кнопку 

панели инструментов. Маркер автоматически будет изменен при переводе абзаца на новый 

уровень. 

Работая с маркированными списками, будьте особенно внимательны при выделении 

элементов списка. От этого во многом зависит и результат. 

Так как в зависимости от длины строк вводимого текста у вас есть вероятность получить 

как "широкий", так и "узкий" список, после набора может возникнуть необходимость 

переместить список целиком, чтобы зрительно он располагался по центру слайда. 

 

Слайд №6. 

Выполняется точно так же, как и предыдущий слайд.  

 

Слайд № 2. 

Теперь приступим к разработке второго слайда - самого сложного по выполнению и 

самого эффектного. 



Так как этот слайд нужно вставить после первого, значит, следует перейти к первому 

слайду. Перемещение между слайдами осуществляется при помощи кнопок (стрелки), 

расположенных на вертикальной полосе прокрутки или клавиш PageUp, PageDown.  

Когда на экране появится первый слайд, выполните команду Вставка-Создать слайд....  

Выберите разметку Только заголовок.  

Введите текст заголовка.  

Далее оформите заголовки разделов курса, размещенные в рамках. Для этого 

потребуется воспользоваться панелью Рисование.  

Если панель Рисование отсутствует на экране, активизировать ее можно, выполнив 

команду Вид-Панели инструментов. На экране появится диалоговое окно Панели 

инструментов. В списке панелей инструментов активизируйте переключатель Рисование. 

Панель Рисование можно перемещать по экрану мышью, чтобы она не загораживала ту 

часть слайда, с которой вы собираетесь работать. 

 

 

 

Практическая работа № 12 

Тема: Создание электронных образовательных ресурсов по профилю специальности с 

использованием облачных сервисов. 

Ход работы: 

Основные понятия: 

Поиск информации в Интернете осуществляется с помощью специальных программ, 

обрабатывающих запросы — информационно-поисковых систем (ИПС). Существует несколько 

моделей, на которых основана работа поисковых систем, но исторически две модели приобрели 

наибольшую популярность — это поисковые каталоги и поисковые указатели. 



Поисковые каталоги устроены по тому же принципу, что и тематические каталоги 

крупных библиотек. Они обычно представляют собой иерархические гипертекстовые меню с 

пунктами и подпунктами, определяющими тематику сайтов, адреса которых содержатся в 

данном каталоге, с постепенным, от уровня к уровню, уточнением темы. Поисковые каталоги 

создаются вручную. Высококвалифицированные редакторы лично просматривают 

информационное пространство WWW, отбирают то, что по их мнению представляет 

общественный интерес, и заносят в каталог 

Основной проблемой поисковых каталогов является чрезвычайно низкий коэффициент 

охвата ресурсов WWW. Чтобы многократно увеличить коэффициент охвата ресурсов Web, из 

процесса наполнения базы данных поисковой системы необходимо исключить человеческий 

фактор — работа должна быть автоматизирована. 

Автоматическую каталогизацию Web-ресурсов и удовлетворение запросов клиентов 

выполняют поисковые указатели. Работу поискового указателя можно условно разделить на три 

этапа: 

сбор первичной базы данных. Для сканирования информационного пространства WWW 

используются специальные агентские программы — черви, задача которых состоит в поиске 

неизвестных ресурсов и регистрация их в базе данных; 

индексация базы данных — первичная обработка с целью оптимизации поиска. На этапе 

индексации создаются специализированные документы — собственно поисковые указатели; 

рафинирование результирующего списка. На этом этапе создается список ссылок, 

который будет передан пользователю в качестве результирующего. Рафинирование 

результирующего списка заключается в фильтрации и ранжировании результатов поиска. Под 

фильтрацией понимается отсев ссылок, которые нецелесообразно выдавать пользователю 

(например, проверяется наличие дубликатов). Ранжирование заключается в создании 

специального порядка представления результирующего списка (по количеству ключевых слов, 

сопутствующих слов и др.). 

В России наиболее крупными и популярными поисковыми указателями являются: 

«Яndex» (www.yandex.ru) 

«Pамблер» (www.rambler.ru) 

«Google» (www.google.ru) 

«Апорт2000» (www.aport.ru) 

Упражнение 1. Освоение элементарных приемов поиска информации в сети 

Интернет. 

Цель упражнения: Изучение интерфейса, назначения и особенностей поисковых 

WWW-серверов. Разъяснение понятия «запрос», отличие запроса от вопроса. 

Задание: 

Найти, как называется самое большое пресноводное озеро в мире. 

Порядок выполнения. 

Запустить обозреватель MS InternetExplorer. 

В адресной строке набрать адрес поискового WWW-сервера. 

Открыть новое окно браузера, выполнив последовательность команд в главном меню 

Файл - Создать - Окно или использовав сочетание клавиш Ctrl+N. 

Повторить п.п. 2, 3 не менее четырех раз. В разные окна браузера загрузите главные 

страницы поисковых машин. 

Сравнить интерфейсы поисковых WWW-серверов. 

Примечание. Для оптимальной и быстрой работы с поисковыми системами существуют 

определенные правила написания запросов. Подробный перечень для конкретного поискового 

сервера можно, как правило, найти на самом сервере по ссылкам Помощь, Подсказка, Правила 

составления запроса и т.п. 

С помощью справочных систем познакомьтесь с основными средствами простого и 

расширенного поиска. 



Организуйте поиск, заполните таблицу и прокомментируйте результаты поиска: 

Ключевая фраза           

Результаты поиска 

Yandex 

Google 

Rambler 

Апорт 

информационные технологии в образовании                                                          

"информационные технологии в образовании"                                                      

педагогические технологии личностно-ориентированного 

обучения                                                        

Дополните таблицу самостоятельно построенными запросами. 

Познакомьтесь с избранными документами и оцените их релевантность (смысловое 

соответствие результатов поиска указанному запросу). Организуйте поиск интересующей Вас 

информации и внесите результаты в таблицу. 

Сравнить результаты поиска (только первые блоки) всех серверов и прокомментировать 

их. 

Примечание. Для многократного дублирования одного и того же запроса (и «чистоты» 

эксперимента), необходимо воспользоваться буфером обмена Windows. 

При анализе интерфейса поисковых WWW-серверов обратить внимание не только на 

окна запросов и кнопку Пуск (Старт, Начать, Искать, Go и т.д.), но и на ссылки о помощи 

(Помощь, Help, Как искать, Как сформировать запрос и т.д.). 

Упражнение 2. Поиск образовательных сайтов. 

Цель упражнения: Освоение приёмов поиска информации через каталоги и 

применения средств простого поиска. 

Задание: 

Найти сайты физико-математических школ с помощью тематического поискового 

каталога. 

Примечание: 
Поскольку каждый поисковый ресурс, имея общие принципы построения, обладает 

своими особенностями, рассмотрим два возможных варианта поиска через каталоги. 

Порядок выполнения. 

В интерфейсе поисковой системы найти список тематических категорий и, продолжая 

погружаться в тему поиска, дойти до списка конкретных Web-страниц. 

Если список страниц небольшой, выбрать среди них те ресурсы, которые лучше 

подходят для решения поставленной задачи. Если список ресурсов достаточно велик, 

необходимо в форме для поиска в строку ввода внести список ключевых, для уточнения поиска. 

1 вариант. Поиск в каталоге LIST.RU. 

Запустить обозреватель MS InternetExplorer. 

Ввести адрес http://www.list.ru в адресную строку обозревателя. 

В списке категорий перейти последовательно по следующим ссылкам Образование - 

Наука - Школы - Физико-математические школы: 

В результате мы получили список 20 физико-математических школ (Данные на 11 марта 

2003 года.Ваши результаты могут быть несколько другими, поскольку информация в Интернет 

меняется очень быстро). Каждая строка списка – гипертекстовая ссылка, перейдя по которой, 

можно просмотреть заинтересовавший вас школьный сайт. 

2 вариант. Поиск в каталоге WWW.RU. 

Запустить обозреватель MS InternetExplorer. 

Ввести адрес http://www.ru в адресную строку обозревателя. 

В форме для поиска перейти на русскоязычную версию сайта: щёлкнуть по ссылке 

Русская версия. 



В форме для поиска убрать флажок Искать в английской версии (поскольку мы хотим 

найти русскоязычную информацию), щёлкнув мышкой по галочке в соответствующем окошке 

(галочка должна исчезнуть). 

В списке категорий перейти последовательно по следующим ссылкам (разделам) Наука 

и образование - Образовательные учреждения. В разделе Образовательные учреждения список 

категорий отсутствует. В данном разделе представлены 582 ссылки на сайты образовательных 

учреждений (Данные на 11 марта 2003 года.Ваши результаты могут отличаться, поскольку 

информация в Интернет меняется очень быстро). Для выбора среди них сайтов физико-

математических школ (поскольку просмотреть все 582 ссылки просто невозможно) необходимо 

произвести уточнение поиска. 

Для уточнения параметров поиска проделаем следующие действия: 

ввести в строку на форме для поиска ключевые слова, разделяя их написание пробелом: 

школа физика математика; 

в форме для поиска под строкой ввода ключевых слов поставить флажок Искать в 

текущем разделе и убрать флажок Искать в английской версии; 

нажать кнопку Поиск для инициализации процесса поиска. 

По нашему запросу поисковый каталог представил список из девяти ссылок на сайты 

физико-математических школ (Ваши результаты могут быть несколько другими, поскольку 

информация в Интернет меняется очень быстро). 

По образцу, предложенному в задании 1, найти сайты школ по интересующему Вас 

профилю! 

Упражнение 3. Освоение приемов поиска в различных поисковых системах. 

Цель упражнения: Освоение приёмов поиска информации с помощью поисковой 

машины, формирование группы слов для организации простого поиска. 

Задание: 
Найти биографию министра образования Российской Федерации Андрея 

Александровича Фурсенко с помощью поисковой системы Google.Ru или yandex.ru 

Порядок выполнения. 

Запустить обозреватель MS InternetExplorer. 

В адресной строке набрать адрес поисковой системы http://www.google.ru и 

инициализировать процесс загрузки ресурса. 

В интерфейсе начальной страницы поисковой системы Google.Ru найти форму для 

поиска и строку ввода запроса. Щелчком левой клавишей мыши по строке установить в ней 

курсор и напечатать: биография Филиппов министр. 

Инициализировать процесс поиска в поисковой системе, нажав на кнопку Поиск в 

Goоgle. 

По результатам нашего запроса поисковой системой Google.Ru было выдано 223 

документа, расположенных по релевантности, где первая по списку ссылка представляла собой 

точный ответ по нашему запросу (Данные на 11 марта 2003 года.Ваши результаты могут быть 

несколько другими, поскольку информация в Интернет меняется очень быстро). 

Просмотреть результаты поиска и найти среди них наиболее подходящие (релевантные) 

вашему запросу. 

Упражнение 4. Поиск нормативных документов. 

Цель упражнения: Освоение приёмов поиска информации с помощью поисковой 

машины, изучение особенностей поиска нормативного документа. 

Задание: 

Найти Положение Министерства образования Российской Федерации о порядке 

аттестации педагогических и руководящих работников муниципальных и образовательных 

учреждений. 

Порядок выполнения 



Примечание. Для проведения поиска документа воспользуемся, например, поисковой 

машиной Яndex.ru. В группу ключевых слов запроса необходимо включить значимые по смыслу 

слова и исключить стоп-слова (под значимыми понимают те слова, которые несут основную 

смысловую нагрузку документа; стоп-слова – слова не несущие смысловой нагрузки, например, 

предлоги, или слова, встречающиеся в каждом подобном документе). Словосочетания 

«Министерство образования РФ», «муниципальные и образовательные учреждения» можно 

отбросить, т. к. они встречаются в большинстве нормативных образовательных документов. 

Наш запрос будет выглядеть так: положение о порядке аттестации педагогических и 

руководящих работников. 

Запустить обозреватель MS InternetExplorer. 

В адресной строке набрать адрес поисковой системы http://www.yandex.ru и 

инициализировать процесс загрузки ресурса. 

В строку поиска введите запрос: положение о порядке аттестации педагогических и 

руководящих работников. 

Нажмите клавишу Enter или щёлкните мышью на кнопку Найти. По данному запросу 

Яndex выдал 1286 страниц (данные на 22 апреля 2003 года.Ваши результаты могут быть 

несколько другими, поскольку информация в Интернет меняется очень быстро). Необходимый 

документ располагался первым по списку. 

Открыть найденный документ. 

Упражнение 5. Поиск графической информации. 

Цель упражнения: Освоение приёмов поиска графической информации с 

помощью поисковой машины, формирование группы ключевых слов и интерфейса 

поисковой системы для поиска изображений. 

Задание: 

Подготовить иллюстрации к докладу о методике проведения уроков в школе. 

Порядок выполнения. 

Запустить обозреватель MS InternetExplorer. 

В адресной строке набрать адрес поисковой системы http://www.yandex.ru и 

инициализировать процесс загрузки ресурса. 

В интерфейсе начальной страницы поисковой системы Яndex.ru найти форму для поиска 

и строку ввода запроса. Щелчком левой клавишей мыши по строке установить в ней курсор и 

напечатать: урок школа. Щелчком левой клавиши мыши в соответствующем окошке поставить 

флажок Картинки. 

Инициализировать процесс поиска в поисковой системе, нажав на кнопку Найти. 

Просмотреть результаты поиска и найти среди них наиболее подходящие (релевантные) 

вашему запросу. По нашему запросу поисковой системой Яndex.ru было представлено 167 

картинок (Данные на 11 марта 2003 года.Ваши результаты могут отличаться, поскольку 

информация в Интернет меняется очень быстро). 

Для просмотра увеличенного изображения необходимо щелкнуть левой кнопкой мыши 

по картинке. Для запуска интернет-ресурса, на котором располагается данное изображение, 

щёлкнуть левой кнопкой мыши по ссылке с его адресом под картинкой. Точно так же можно 

загрузить другие картинки с сервера (их количество представлено в скобках). 
 

 

Практическая работа № 13 

Тема: Понятие объекта в CorelDraw. Создание простых фигур в CorelDraw. Основы 

работы с текстом. Преобразование текста в CorelDraw. 

Цель: освоить базовые приемы работы в графическом редакторе CorelDraw. 

Теоретическая часть 



Пространство, используемое для рисования и обработки объектов, называется печатной 

страницей (документом). 

Контур, ограничивающий печатную страницу, называется рамкой печатной страницы. 

Пространство вокруг печатной страницы называется рабочим столом. 

 
Рисунок 1. Интерфейс программы 

Все элементы, которые находятся внутри рамки печатной страницы, можно вывести на 

печать. Объекты изображения можно также располагать за пределами печатной страницы на 

рабочем столе, но при этом они не будут выведены на печать. 

Под заголовком окна расположена строка главного меню. Она включает одиннадцать 

пунктов главного меню. Каждый пункт меню содержит подменю, состоящее из близких по 

назначению команд.  

Панель инструментов содержит набор инструментов и предназначена для создания и 

редактирования объектов. Для того чтобы увидеть название инструмента, нужно ненадолго 

задержать на нем указатель мыши, после чего появится всплывающая подсказка. 



 
Рисунок 2. Панель инструментов 

Щелкните по маленькому треугольнику на втором по счету сверху инструменту на панели 

инструментов и задержите кнопку мыши нажатой. В результате перед вами откроется вложенная 

панель с инструментами, относящимися к данной группе. Вы можете выбрать любой из них. 

 
Рисунок 3. Вложенная панель инструментов 

Задание 1. Основы работы с объектами 

1. Создать изображение флага Гамбии (республика в Западной Африке): 

 

Рисунок 4. Флаг Гамбии 



 создайте новый документ, щелкнув один раз левой кнопкой мыши по 

кнопке New (Создать) на стандартной панели инструментов вверху экрана. 

 

При создании нового документа по умолчанию ему присваиваются следующие параметры: 

формат страницы документа  – А4 (210x297 мм), ориентация страницы – портретная, 

количество страниц – одна. 

 на панели инструментов выберите инструмент Rectangle Tool (Прямоугольник) , 

щелкнув по нему левой кнопкой мыши, курсор примет вид ; 

 нажмите левую кнопку мыши и, не отпуская ее, протяните курсор по диагонали в 

пределах листа документа, придав прямоугольнику форму, как показано на рисунке; 

 

Рисунок 5. Прямоугольник 

 отпустите кнопку мыши, вокруг прямоугольника появились маркеры, которые 

свидетельствуют о том, что объект выделен (восемь квадратных маркеров вокруг 

прямоугольника и один в виде крестика в центре); 



 

Рисунок 6. Работа с прямоугольником 

 чтобы снять выделение, щелкните левой кнопкой мыши один раз на пустом месте листа 

документа или за его пределами; 

 при необходимости увеличьте изображение, используя инструмент Zoom (Масштаб)

, при этом курсор примет вид . Чтобы увеличить изображение, щелкните левой 

кнопкой мыши в том месте иллюстрации, которое хотите приблизить. Чтобы уменьшить 

изображение, щелкните по странице правой кнопкой мыши. 

 переключитесь на инструмент Pick (Выбор) , снова выделите объект. Для этого 

подведите курсор к границе прямоугольника и щелкните по ней один раз левой кнопкой 

мыши. Маркеры выделения снова появились; 

 щелкните левой кнопкой мыши один раз по квадратику красного цвета в экранной 

палитре у правой границы экрана. Прямоугольник закрасился в красный цвет; 

 

Рисунок 7. Окрашивание прямоугольника 

 щелкните правой кнопкой мыши по квадратику желтого цвета в экранной палитре 

цветов. У красного прямоугольника появился тонкий желтый контур (иногда его 

называют обводкой или абрисом); 

 

Рисунок 8. Прямоугольник с обводкой 

Таким образом, щелчок левой кнопкой мыши по образцу цвета в экранной палитре задает 

выделенному объекту цвет заливки, а щелчок правой кнопкой мыши по образцу цвета в 

экранной палитре задает выделенному объекту цвет контура. 

 так как в изображении флага Гамбии прямоугольники не имеют контура, то удалите 

желтый контур у красного прямоугольника, щелкнув правой кнопкой мыши по 

квадратику с крестиком в экранной палитре цветов (он находится вверху палитры 

цветов); 

 создадим зеленый прямоугольник. Для этого надо сделать копию красного 

прямоугольника и задать копии зеленую заливку. Создайте копию, выполнив 



команду Edit – Duplicate (Правка – Дублировать). Копию объекта разместилась с 

некоторым смещением относительно оригинала; 

 

Рисунок 9. Копирование объекта 

 щелкните левой кнопкой мыши один раз по квадратику зеленого цвета в экранной 

палитре. Новый прямоугольник закрасился в зеленый цвет; 

 

Рисунок 10. Смена цвета 

 теперь надо переместить зеленый прямоугольник ниже красного. Подведите курсор к 

маркеру выделения в виде крестика в центре зеленого прямоугольника и, когда курсор 

примет форму креста , нажмите левую кнопку мыши и, не отпуская ее, 

перемещайте зеленый прямоугольник ниже и чуть левее красного. Обратите внимание, 

что пока вы держите кнопку мыши нажатой, зеленый прямоугольник не меняет своего 

положения, а появляется голубой контур, который показывает положение объекта после 

того, как вы отпустите кнопку мыши. Когда зеленый прямоугольник займет нужное 

положение, отпустите кнопку мыши; 

 

Рисунок 11. Расположение объектов 

 убедитесь, что зеленый прямоугольник выделен (если нет, щелкните по нему курсором). 

Вокруг него должны быть маркеры выделения; 

 сейчас надо создать синий прямоугольник. Для этого сделайте копию зеленого, но уже 

другим способом. Выполните последовательность команд Edit – Copy (Правка – 

Копировать), Edit – Paste (Правка – Вставить); 

 визуально на рисунке ничего не изменилось, так как копия зеленого прямоугольника 

разместилась точно над оригиналом. Копию нужно переместить. Для этого подведите 

курсор к маркеру выделения в виде крестика в центре зеленого прямоугольника и, когда 



курсор примет форму креста , нажмите левую кнопку мыши и, не отпуская ее, 

перемещайте зеленый прямоугольник так, чтобы он разместился примерно посередине 

изображения флага; 

 

Рисунок 12. Размещение объектов 

 убедитесь, что второй зеленый прямоугольник выделен и щелкните левой кнопкой 

мыши один раз по квадратику голубого цвета в экранной палитре цветов; 

 

Рисунок 13. Смена цвета 

 сейчас надо уменьшить размеры синего прямоугольника по высоте. Для этого подведите 

курсор к центральному маркеру на верхней стороне прямоугольника. Найдите 

положение, когда форма курсора изменится на вертикальную двунаправленную 

стрелочку; 

 

Рисунок 14. Изменение размера объекта 

 нажмите левую кнопку мыши и, не отпуская ее, тяните курсор вниз. Форма 

прямоугольника при этом будет уменьшаться в вертикальном направлении. Когда 

прямоугольник станет ниже по высоте, отпустите левую кнопку мыши; 



 

Рисунок 15. Изменение размеров 

 перемещая прямоугольники, расположите их так, чтобы они были выровнены по левому 

краю и между ними образовались примерно равные белые промежутки; 

 

Рисунок 16. Расположение объектов относительно друг друга 

 с помощью выделяющей рамки выделите все три прямоугольника. Для этого 

переключитесь на инструмент Pick Tool (Выбор) ,подведите курсор чуть выше и 

левее левого верхнего угла красного прямоугольника, нажмите левую кнопку мыши и, 

удерживая ее, очертите рамку вокруг изображения флага. Когда все прямоугольники 

окажутся внутри рамки, отпустите кнопку мыши. Прямоугольники должны быть 

выделены; 

 

Рисунок 17. Выделение объектов 

 выполните команду Arrange – Group (Монтаж – Группа), чтобы сгруппировать эти три 

прямоугольника. Группировка объектов обычно применяется для того, чтобы несколько 

объектов стали одним объектом (для избежания случайного смещения объектов в ходе 

редактирования, либо для редактирования нескольких объектов, как одно целое); 

 переместите изображение флага в левый верхний угол страницы. Флаг Гамбии 

нарисован! 



 

Рисунок 18. Результат работы 

2. Сохраните документ в своей папке под именем Flags. 

Задание 2. Использование примитивов для создания простых рисунков 

Дополните свой файл еще тремя изображениями, показанными на рисунке. 

 

Задание 3. Использование примитивов для создания изображений 
С помощью инструментов Прямоугольник, Эллипс, Основные фигуры создайте контурные 

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

 
Рисунок 19. Дорожные знаки 

Задание 4. Нарисуйте и раскрасьте светофоры по одному из предложенных образцов. 



 

Рисунок 20. Образец задания 

Отчет 

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

и с какими объектами вы работали. 

 

Практическая работа №14 

Создание основных фигур в Adobe Photoshop. Слои. Управление цветом в Adobe 

Photoshop. 

Цель: освоить базовые приемы работы в графическом редакторе Adobe Photoshop. 

Теоретическая часть 

Открыв Adobe Photoshop, обратите внимание на панель инструментов. Чтобы перейти к 

фигурам, кликните мышкой по иконке в виде прямоугольника. В выплывающем окне вы 

увидите следующие инструменты: 

 «Прямоугольник»; 

 «Прямоугольник со скруглёнными углами»; 

 «Эллипс»; 

 «Многоугольник»; 

 «Линия»; 

 «Произвольная фигура». 

 

Редактор предлагает несколько классических и произвольных форм 



Всего существует три режима рисования: 

1. Создаётся новая фигура, для которой можно сделать слой-заливку или векторную 

маску. 

2. Создаётся контур фигуры и закрашивается каким-либо цветом. 

3. Пиксельный режим. В этом случае изображения получаются растровыми, а не 

векторными. 

Для каждой выбранной фигуры задаются геометрические параметры, иначе говоря — 

пропорции. Чтобы нарисовать прямоугольник, выберите соответствующий инструмент, 

установите необходимые настройки контуров и цвет заливки. А теперь просто установите 

курсор в той точке листа, с которой хотите начать рисовать. Зажав левую кнопку мыши, 

растягивайте прямоугольник так, как нужно. 

 

Для круга используйте клавишу Shift либо меню дополнительных настроек 

Перейдём к тому, как нарисовать круг в Фотошопе. Здесь всё происходит аналогичным 

образом. Выберите инструмент «Эллипс», определитесь с цветом и толщиной контура. Если вы 

хотите получить круг, а не эллипс, зажмите на клавиатуре клавишу «Shift» либо установите 

«окружность» в разделе геометрических параметров. 

 

https://nastroyvse.ru/programs/review/kak-poxudet-v-fotoshope.html


Рисуем красивую композицию стандартными средствами 

Теперь давайте разберёмся, как нарисовать треугольник в Фотошопе. Всё, что нужно — 

выбрать «Многоугольники» и в маленьком окошке «Sides» задайте количество углов. 

Соответственно, чтобы получить треугольник, впишите цифру «3». Дальше всё делается точно 

так же, как в предыдущих случаях. При помощи инструмента «Многоугольник» можно получить 

фигуру с любым количеством углов. Если необходимо получить прямоугольный треугольник, 

нарисуйте квадрат, а затем отсеките половину по диагонали. 

Задание. Геометрические фигуры 

1. Включите инструмент «Прямоугольник» 

2. На панели «Параметры» появятся команды для создания и редактирования 

геометрических фигур 

3. Убедитесь, что на панели «Параметры» включена кнопка «Слой – фигура» 

4. При нажатой клавише мышки нарисуйте произвольный прямоугольник, 

вытянутый по горизонтали. 

5. На панели параметров включите «Эллипс» 

6. Нарисуйте произвольный эллипс. 

7. Обратите внимание – на панели «Инструменты», там где мы включали 

«Прямоугольник», теперь уже последняя выбранная фигура, т.е. «Эллипс». Поэтому, в 

дальнейшем эту кнопку будем называть более общим именем «ФИГУРА» 

8. Для закрашивания фигуры на панели параметры щелкните по кнопке «Цвет» и 

выберите цвет заливки. 

9. Эллипс должен закраситься выбранным цветом. 

10. Так как мы включили режим «Слой-фигура» каждая фигура создается в своем 

собственном слое. Поэтому, чтобы можно было редактировать любую фигуру, необходимо 

сначала включать соответствующий слой, в котором создана фигура. 

11. Чтобы увидеть получившиеся слои, задайте команду через главное меню 

программы «Окно - Слои» или F7. 

12. В открывшемся диалоговом окне выбирайте нужный 

слой и задавайте цвет. 

13. Создайте пять различных фигур разного цвета, 

например, как на рисунке: 

 
 

14. Сохраните проект в своей папке под именем 

«Фигуры» 
 

 

Настройка прозрачности слоев 

 

1. Переместите фигуры так, что бы они накладывались 

друг на друга. Возможно наложение фигур у вас произошло в 

другом порядке, это не страшно. 



2. На приведенном рисунке видно, что фиолетовый шестиугольник расположен 

поверх всех фигур, это значит, что он нарисован в самом верхнем слое. 

3. Для проверки откроем окошко слоев. Задайте команду 

«Окно - Слои» или нажмите функциональную клавишу F7. 

Теперь виден порядок слоев. 

4. Щелчком мышки переключитесь на верхний слой (на 

рисунке это Фигура 5, розового цвета) 

5. В верхней правой части этого окна расположено поле 

«Непрозрачность 

100%». 

6. Измените этот параметр на 50% 

и шестиугольник будет «Просвечиваться» 
 

7. Для каждой слой - фигуры задайте 

прозрачность 50% , что бы все фигуры 

просвечивались. 

8. Заметьте, для фонового слоя 

этот параметр не регулируется. 

9. Сохраните этот проект под 

названием «Прозрачность слоев» 

 Отчет 

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

и с какими объектами вы работали. 

Практическая работа № 15 

Тема: Создание и заполнение базы данных. 

Ход работы: 



Цели: 

1. Познакомиться с основными понятиями и терминами баз данных; 

2. Изучить методику построения и описания базы данных в СУБД MSAccess; 

3. Создать проект, базу данных, описать таблицы базы данных в соответствии со своим 

вариантом, ввести данные в таблицы; 

4. Ответить на контрольные вопросы по окончанию работы. 

Дадим краткое определение базы данных. 

База данных — это совокупность данных и связей между ними. В качестве примера 

можно привести пример структуры организации, содержащей отделы, сотрудников отделов, их 

план работ. 

Access— это гибкая программа, позволяющая работать как с простыми, так и со сложными 

базами данных. Следует добавить, что это реляционная база данных, то есть база данных, 

которая позволяет определять отношения между различными категориями информации (как, 

например, между данными об отделах и данными о их сотрудниках). В результате вы имеете 

возможность пользоваться данными совместно. 

Начало работы 

Чтобы запустить Access, щелкните на кнопке MicrosoftAccess2007 на панели инструментов 

MicrosoftOfficeили на кнопке Пуск (Start) на панели задач и выберите команду Программы 

>MicrosoftAccess (Programs>MicrosoftAccess). 

 

Начальное окно диалога Accessпозволяет создать новый файл базы данных Accessили 

открыть файл, с которым вы уже работали  



Компоненты базы данных Access 

Основу базы данных составляют хранящиеся в ней данные. Однако в базе данных 

Accessесть и другие важные компоненты, которые принято называть объектами. Ниже 

приводится список типов объектов, с которыми вы будете работать. 

1. Таблицы — содержат данные. 

2. Запросы — позволяют задавать условия для отбора данных и вносить изменения в 

данные 

3. Формы — позволяют просматривать и редактировать информацию. 

4. Отчеты — позволяют обобщать и распечатывать информацию. 

Примечание: Все работы по созданию, изменению, добавлению в таблицах, формах, 

запросах делаются в режиме Конструктора (правая кнопка мыши на имени объекта и 

Конструктор). 

Выбор типа полей 

Следующий этап после составления плана полей для таблиц — это выбор типа полей. Тип 

поля определяет данные, которые можно вводить в это поле, формат, который может иметь 

значения этого поля, и операции, которые можно выполнять с данными этого поля. 

Типы данных полей Access 

В Accessимеется множество типов полей. Они перечислены ниже с указанием назначения 

каждого типа. 

• Счетчик (AutoNumber). В это поле Accessавтоматически вводит номер при добавлении 
каждой новой записи в таблицу. 

•Денежный (Currency). Этот тип поля предназначен для ввода денежных значений. 

Дата/время (Date/Time). В это поле вводится дата или время, либо их комбинация. 
• Гиперссылка (Hyperlink). Данное поле содержит адреса гиперссылок, которые 

используются для перехода к Web-страницам, объектам базы данных или другим файлам. 

• Мастер подстановок (LookupWizard). В поле этого типа запускается Мастер подстановок, 

который налагает ограничения на значения в поле. Значения/результаты поиска могут 

поступать из вводимого вами списка, таблицы или запроса. 

• Поле MEMO (Memo). Поле этого типа может содержать текст неограниченной длины. 

• Числовой (Number). В поле этого типа могут вводиться числовые данные любого формата. 

• Поле объекта OLE (ObjectLinkingandEmbedding, Связь и внедрение объектов) содержит 

такие объекты, как рисунки и документы Word. 

• Текстовый (Text). Поле этого типа содержит текст: письма, числа и другие символы. 

• Логический (Yes/No). В поле данного типа сохраняется одно из двух возможных значений: 

«истина» или «ложь». Этими значениями могут быть «да/нет», «истина/ложь», 

«мужчина/женщина» и т. д. 
• 

Создание таблиц 

Выбираем в главном меню: Создание Конструктор таблиц. 

Создание таблицы базы данных Employeeв конструкторе таблиц. 

Набираем имя поля и, в следующем столбце, из раскрывающего списка выбираем тип 

данных. Для поля, хранящего изображение, выбираем тип поля Поле объекта OLE 



Задание ключевого поля: 

Правой кнопкой выбираем поле, которое будет ключевым и, в раскрывшемся меню 

указываем, что это ключ. 

Внизу в окне Свойства поля для стороны связи 1 указываем, что совпадения не 

допускаются  

 



Для каждого типа поля в свойствах поля можно уточнить детали выбранного типа 

данных. Для поля Числовой, на рисунке вверху , можно выбрать размер формат, число 

десятичных знаков, и т.д поля, 

Перемещение поля 

Как только в макет таблицы добавлено поле, вы можете перетащить его на новое место. 

1. Для выделения поля щелкните на области выделения строки слева от названия поля 

(чтобы выделить несколько идущих друг за другом полей, следует нажать кнопку 

мыши и протащить указатель по нескольким строкам, не отпуская при этом кнопки 

мыши). 

2. Установите курсор на выбранном поле (выбранных полях), нажмите кнопку мыши и 

перетащите поле (поля) на новое место. Во время перетаскивания снизу указателя 

появится небольшой пунктирный прямоугольник, а тонкая горизонтальная линия 

укажет вам возможное место вставки. 

Вставка поля 

Вставить поле в середину списка полей, а не в конец списка, можно следующим образом. 

1. Щелкните на области выделения той строки, над которой необходимо вставить 

строку нового поля. 

2. Нажмите клавишу Insertили щелкните на кнопке панели инструментов 

InsertRows(Добавить строки). 

3. Введите в новую строку название поля и задайте его тип.  



Удаление поля 

Удалить поле еще проще, чем вставить. 

1. Выберите поле (поля), которое (которые) необходимо удалить. 

2. Нажмите на клавишу Deleteили щелкните на кнопке Удалить строки (DeleteRows) 

на панели инструментов. 

Если вы допустили ошибку, выберите в меню Правка (Edit) пункт Отменить удаление 

(UndoDelete), и удаленные строки вернутся на прежнее место. Однако если после удаления вы 

выполнили другое действие, то вы уже не сможете отменить удаление. В этом случае существует 

единственный способ восстановить поля таблицы, но при условии, что таблица была 

предварительно сохранена, — необходимо закрыть окно конструктора без сохранения 

внесенных вами в макет таблицы изменений. 

Создание схемы базы данных 

В пункте главного меню «Работа с базами данных» создаем схему базы данных. 

Схема базы данных создается из главного меню: 

«Работа с базами данных»  Схема базы данных 

В открывшемся поле появляется окно, из которого добавляем таблицы для создания схемы 

 

Выбираем таблицы и щелкаем кнопку Добавить. 

Связи между таблицами 

MSAccessподдерживает связи между таблицами: один-к-одному (1:1), один-ко-многим 

(1:М), много-к-одному (М:1). 

Отношение один-к-одному означает, что каждая запись в одной таблице соответствует 

только одной записи в другой таблице. В качестве примера можно рассмотреть отношения 

между списком служащих предприятия и таблицей, содержащей их служебные характеристики. 

Наиболее часто встречающимся является тип отношения один-ко-многим. В качестве 

 



примеров могут быть рассмотрены отношения между покупателем и купленными им товарами, 

между предприятием и работающими на нем сотрудниками. Аналогичный тип отношения 

существует между компьютером и входящими в него компонентами. 

Соединяем таблицы связями. 

Для этого протягиваем связи между атрибутами, связывающими таблицы. Открывается 

окно Изменение связей. Для обеспечения целостности ставим галочку в метке Обеспечение 

целостности данных и протягиваем связи между атрибутами, связывающими таблицы. У 

таблицы, у которой выделен ключ, проведенная связь имеет значение 1. У связанной 

(подчиненной) таблицы будет сторона связи М (да) 

Появляется окно: 

 

Схема базы данных:

 



 

Примечание: Связи необходимо создать до начала ввода данных. После создания 

связей, данные надо начинать вводить в таблицы, на стороне связи со значением 1. 

Ввод изображений в записи таблицы 

Поля типа Поле объекта OLE (OLEObject) содержат такие данные, как рисунки, 

документы Word, звукозаписи или объекты иного формата, созданные в других приложениях. 

Когда вы вводите данные в поле объекта OLE, у вас есть два варианта. Вы 

можете создать: 

• связанный объект, который содержит ссылку на рисунок, документ или другой объект 

OLEв таблице Access. При двойном щелчке на поле объекта OLE, Windowsоткрывает 

приложение, в котором был создан объект, и вы можете его tизменить; 

• внедренный объект, который содержит копию объекта OLEв таблице. Изменения, 

вносимые в исходный объект, не отражаются на объекте, хранящемся в базе данных. 

Варианты заданий 

 

1 Вариант. Разработать проект базы данных: База данных состоит из 4 таблиц: 

Кодификатор особых случаев эксплуатации (Код особого случая, Название 

особого случая), Самолет (Номер_борта, Тип_ВС, модификация, год_выпуска, Владелец, 

Место базирования, Изображение самолета), Инцидент (Номер_борта, Код_особого_случая, 

Дата_инцидента, Код_оператора, Дата_ввода_записи), Операторы (Фамилия, Код_оператора, 

Должность). 

Определите индексы таблиц, соедините таблицы в соответствии с индексами. Введите 

12-14 записей в таблицы. 

2 Вариант. Разработать проект базы данных: База данных состоит из 4 таблиц: 
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Ремонтный завод (Номер_завода, Название, Адрес), Ремонт 

(Номер_завода, намер_борта, номер_ремонта, Дата_начала_ремонта, Дата_окончания, 

Код_оператора, Дата_ввода_записи), Самолет (Номер_борта, Тип_вс, модификация, 

год_выпуска, Владелец, Место базирования, Изображение самолета), Операторы (Фамилия, 

Код_оператора, Должность). 

Определите индексы таблиц, соедините таблицы в соответствии с индексами. Введите 

12-14 записей в таблицы. 

3 Вариант. Разработать проект базы данных: База данных состоит из 4 таблиц: 

Отдел_универмага (Номер_отдела, Название, Руководитель_отдела, Этаж), Продавец 

(Фамилия, Имя, Номер_продавца), Номер_отдела, Стаж), Товар (Номер_товара, 

Наименование, Цена, Тип, Изображение товара), Продажи (Номер_товара, Номер_продавца, 

Дата_продажи). 

Определите индексы таблиц, соедините таблицы в соответствии с индексами. Введите 

12-14 записей в таблицы. 

4 Вариант. Разработать проект базы данных: База данных состоит из 4 таблиц: 

Кафедра (Номер_кафедры, Название_кафедры, Заведующий, 

Портрет_заведующего), Преподаватель (Номер_преподавателя, Фамилия, Портрет 

преподавателя, Номер_кафедры), Дисциплины (Номер_дисциплины, Название, Семестр, 

Количество_часов), Расписание (Номер_преподавателя, Номер_дисциплины, Аудитория, 

Время, Группа) 

Определите индексы таблиц, соедините таблицы в соответствии с индексами. Введите 

12-14 записей в таблицы. 

5 Вариант. Разработать проект базы данных: База данных состоит из 4 таблиц: 

Работник Автосервиса (Номер_ремонтника, Фамилия, Специальность), 

Автомобиль на ремонте (Номер_авто, Вид_ремонта, Дата_приема_на_ремонт, 

Дата_окончания, Код_запчасти, Стоимость_работы, Код_оператора), Запчасти 

(Код_запчасти, Стоимость_запчасти, Название, Изображение_запчасти), Оператор 

(Код_оператора, Фамилия_оператора) 

Определите индексы таблиц, соедините таблицы в соответствии с индексами. Введите 

12-14 записей в таблицы. 

6 Вариант. Разработать проект базы данных: База данных состоит из 4 таблиц: 

Кодификатор Зон контроля (Код_элемента, Название_элемента, 

Обозначение), Самолет (Номер_борта, Тип_вс, Модификация, Год_выпуска, Владелец), 

Дефекты (Код_элемента, Название элемента, Номер_борта, Изображение дефекта, 

Дата_осмотра, Код_оператора), Оператор (Код_оператора, Фамилия_оператора). 

Определите индексы таблиц, соедините таблицы в соответствии с индексами. Введите 

12-14 записей в таблицы. 
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Контрольные вопросы 

Какова последовательность проектирования базы данных? 

Какие основные компоненты таблицы базы данных? 

Как определить поле, необязательное для заполнения? 

Как устанавливаются связи между таблицами? 

Как реализовать связь между таблицами с одинаковыми индексами? 

Как ввести изображение в таблицу? 

 

Практическая работа № 16 

Тема: Использование мастера подстановок. Сортировка данных. Формирование отчетов. 

 

Ход работы: 

 

Цель работы: 

 •Изучить среду проектирования баз данных в MSAccess; 

 •Создать отчеты для печати; 

 •Ознакомиться со всеми типами отчетов; 

• Подготовить отчет по результатам лабораторной работы. 

В MSAccessвходит несколько средств для создания отчетов: 

 Автоотчет; 

 Мастер отчетов (для создания отчетов, основанных на одной или нескольких- 

таблицах); 

 Мастер почтовых наклеек; 

 Мастер диаграмм; 

 Конструктор отчетов. 

 

Автоотчет 

Автоотчет (AutoReport) — это наиболее простое средство Accessдля создания отчета на 

основе таблицы или запроса. Это средство работает быстрее, чем мастер. Все что необходимо 

сделать для создания отчета с помощью этого средства указать имя таблицы или запроса и при 

желании выбрать тип Автоотчета: ленточный или в столбец. Accessвключает в отчет все поля 

базовой таблицы или запроса, 

Автоотчет в столбец 

Автоотчет в столбец (Co lu mnar AutoReport) отображает записи из таблицы и запроса и 

располагает эти записи по столбцам. 

Создание Автоотчета в столбец с применением последнего использованного стиля 

При создании Автоотчета с помощью диалогового окна Новый отчет (NewReport) ему 

назначается стиль, который назначался при последнем запуске Мастера отчетов или при 

последнем использовании Автоформата. Если ни одного из этих средств создания отчетов еще 

не было задействовано, Автоотчету назначается стиль Обычный (Normal). 

Чтобы создать Автоотчет с применением последнего использованного стиля, выполните 

следующие действия. 



79 
 

Щелкните на кнопке Отчет (Reports) в главном меню Создание. 

Когда вы закроете окно отчета, в ответ на предложение сохранить изменения щелкните 

на кнопке Да (Yes) и задайте имя для нового отчета. 

Ленточный автоотчет 

Ленточный автоотчет (TabularAutoReport) отображает записи в виде таблицы. При 

таком оформлении каждое поле базовой таблицы или запроса представлено отдельным 

столбцом, а каждая запись — отдельной строкой. В результате данные отображаются точно 

так же, как в таблице или запросе в режиме 

Для создания ленточного Автоотчета выполните следующие действия. •Выделите 

нужную таблицу. 

•В главном меню выберите Создание и щелкните на кнопке Отчет (Report) 

• Щелкните дважды на пункте Автоотчет: ленточный (AutoReport:Tabular). 

Когда вы закроете окно отчета, в ответ на предложение сохранитьизменения щелкните 

на кнопке Да (Yes) и задайте имя для нового отчета. 

Варианты отчетов: 

Отчет по таблице Employee 

 

Отчет по таблице Project 
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Для создания отчета собственными силами: в главном меню выбираем Создание - 

Мастер отчетов - открывается окно, представленное на рисунке ниже: 

Из раскрывающегося списка таблиц или запросов выбираем таблицу или запрос и 

выбираем поля, которые будут отражены в отчете 

Следующий шаг - выбираем сортировать ли строки отчета и метод сортировки.  

 

Последний шаг выбираем форму макета для отчета: 
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Построим отчет, сформированный из двух таблиц: Запрос: «Какие 

сотрудники работают в отделах, с указанием их зарплат, начальников отделов и номеров 

отделов»: 

 

 

Можно дополнительно форматировать отчет, добавив число строк отчета Можно 

выполнить группировку по заданному показателю (в нашем случае по идентификатору отдела 

deptid ) :  
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Итоговый отчет с группировкой данных: 

Открываем Мастер отчетов, выбираем поля dep t id  и  sa la r y , группируем по полю 

dep t id , вычисляем средние зарплаты по номерам отделов. Далее в следующем окне нажимаем 

кнопку Итоги 

 

 

И выбираем AVG(среднее) и только Итоги: 
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Получаем отчет 

 

Представлен вариант отчета, составленного из двух таблиц с подсчетом количества 

записей в поле группировки. 

Возможно создание отчета с параметром. Он создается на основе запроса с параметром. 

Таким образом в лабораторной работе построены основные типы отчетов в MSAccess. 

 

Варианты работы: 

Подготовить отчеты для баз данных, созданных в первой практической работе. 

Контрольные вопросы 

1. Какова последовательность проектирования отчета? 

2. Какие основные компоненты отчета? 
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3. Как меняется формат отчета? 

Практическая работа № 17 

Тема: Запросы базы данных. Принципы поиска информации в СПС Консультант 

Плюс. 

Цель: 

1. Подготовка отчетов с помощью Конструктора запросов MSAccess. 

2. Знакомство с языком SQL. 

3. Построение запросов на языке SQL. 

4. Подготовка отчета по результатам лабораторной работы 

Ход работы:  

 

Запросы предназначены, прежде всего, для отбора данных. Вы можете создать простой 

запрос для поиска записей в одной таблице, а можете сформулировать сложный запрос, 

включающий в себя данные из нескольких таблиц и учитывающий множество условий отбора. 

Ниже перечислены только некоторые вопросы, ответы на которые можно найти с помощью 

запросов. 

• Какие сотрудники были приняты на работу за последние три месяца? 

• Каково количество новых заказчиков, к которым я обращался на последней неделе? 

• Каковы показатели по средне зарплате по отделам 

 

Запрос на выборку 

Продемонстрируем довольно простой запрос: с помощью него мы находим все записи в 

таблице Отделы для Ивана Петрова. Такой тип запроса называется запросом на выборку 

(selectquery). Он предназначен для поиска записей, удовлетворяющих сформулированными 

вами условиям отбора записей. 

Позже мы более подробно остановимся на функциях запросов на выборку и рассмотрим 

несколько конкретных примеров работы в окне конструктора запросов (QueryDesign). 

Другие типы запросов 

Возможности конструктора запросов не ограничены созданием только одного типа 

запросов — запросов на выборку. Запросы можно использовать не только для поиска записей, 

но и для внесения в них изменений. С помощью запроса можно создать перекрестное 

представление данных (путем создания перекрестного запроса), создать таблицу, удалить из 
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нее определенные записи или же добавить записи в одну таблицу из другой. Существуют 

следующие типы запросов. 

Перекрестный запрос. С помощью запросов этого типа вы можете сделать обзор по 

категориям данных, то есть обобщить информацию. Например, можно выяснить, каков был 

объем продаж по каждому продукту в каждом месяце прошлого года. При создании запросов 

этого типа можно воспользоваться Мастером перекрестных запросов (CrosstabWizard). 

• Запрос на создание таблицы. Когда вы превращаете запрос на выборку в запрос на 

создание таблицы, то записи, полученные в результате выполнения запроса, 

помещаются в новую таблицу. 

• Запрос на обновление. С помощью запросов этого типа можно внести изменения в 

группу записей таблицы (например, в некотором поле изменить все прописные 

символы на строчные), а также выполнить редактирование данных, или внести 

изменения в одну таблицу, используя данные из другой. 

• Запрос на добавление. Запросы этого типа позволяют добавлять данные из одной 

таблицы в другую. 

• Запрос на удаление. Запрос на удаление позволяет исключить из таблицы целую 

группу записей, вместо того чтобы удалять каждую запись из таблицы вручную.  

Основы языка SQL 

Язык SQL- язык высокого уровня для создания запросов в реляционной базе данных. 

Основной оператор языка SQLэто - SELECT: 

SELECT [ALL| DISTINCT] список полей данных 

FROMсписок таблиц [WHEREусловие поиска] 

[GROUPBYимя_столбца [, имя_столбца]...] 

[HAVINGусловие поиска] 

[ORDERBYкритерий упорядочивания]. 

Обязательными в запросе на SQLявляются фразы SELECTи FROM, остальные могут 

использоваться для более подробных запросов. Во фразе WHEREуказывается условие отбора 

записей из таблиц, имена которых указаны в FROM. Фраза GROUPBYобъединяет 

результирующее множество в группы, определяемые именами полей, указанными за 

GROUPBY. Все строки с одинаковыми значениями полей объединяются в одну строку. 
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Запрос на языке SQLможно набрать в командном окне либо создать запрос с помощью 

Конструктора запросов. 

Удобное средство - использование оператора SQLдля соединения двух таблиц. 

Например, соединить две таблицы из первой лабораторной работы Сотрудники (Employees) и 

Отдел ( Depar t me nt ) по общему атрибуту De pnu m:  

Se le c t  *  fr o m De par t me nt ,  E mp lo ye es  w her e  

Depar t me nt . dep nu m =  

E mp lo ye es . d ep mu mТакойжезапрос: 

Se le c t  *  fr o m E mp lo ye es  jo in  De pa r t me nt  o n Depar t me nt .  dep nu m =  

E mp lo ye es .  D ep nu m  

Возможнывложенныезапросы: 

Se le c t  la s t na me  f r o m E mp lo ye e s ,  w he r e  dep nu m in  ( se le c t  dep nu m fr o m 

Depar t me nt  w her e  dep nu m  =  d1 01  o r  dep nu m =  d 102)  

Существуют операторы вставки ( in s e r t ) ,обновления ( upda t e ) и удаления 

( de le t e ) данных в/из таблиц. 

Оператор in se r t вставляет строку в таблицу: 

I n se r t  int o  bo o kau t h  va lu e s  ( 1234 ,  344) втаблицу 

Bo o kau t hвставляются значения в порядке следования атрибутов в таблице. 

I n se r t  int o  au t ho r  ( au t ho r _ id ,  f i r s t _na me,  la s t _na me)  va lu e s  ( 125 ,  

'Ant o n ' ,  'Ant o no v ')  

в таблицу будут вставлены значения для перечисленных полей, если остальные поля 

помечены как NULL- необязательны для заполнения. 

Оператор Upda t eизменяет одну или несколько строк таблицы: 

Upda t e  bo o kau t h s e t  au t ho r _ id  =  5 67  w her e  bo o k_ id  = 

111 

оператор меняет значение поля au t ho r _ id для всех значений поля bo o k_ idравных 

111 .  
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Оператор Dele t e удаляет строки таблицы по заданному условию: 

De le t e  fr o m au t ho r s  w her e  c it y  =  Lo nd o n  

Создание запроса 

Для создания запроса используется Конструктор запросов. 

Из главного меню: 

Главное меню  Создание  Конструктор запросов 

Открывается окно Конструктора, в котором предлагается выбрать таблицы для 

создания запроса: 

 

 

 

Выбираем нужные нам таблицы, нужные поля. Для этого кнопкой Добавить добавляем 

таблицы в поле конструктора. В таблице ниже выбираем нужные поля из соответствующих 

таблиц 

Конструируем запрос «Вывод сотрудников отдела, начальник которого Шифрин» в 

конструкторе запросов: Выбираем поля из раскрывающегося списка: ma nager ,  la s t na me ,  

b ir t hda t e . В поле Условие отбора задаем значение ‘ Shi f r in '  
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Если условие составное, например, 

Ma nag er  =  'S h i f r in '  AND b ir t hd a t e  =  ' 02 . 02 . 198 0 ' , то 

условие набирается в строке «Условие отбора». 

Если условие типа «ИЛ И »,  то условие набирается в строках «Условие отбора» и строке 

«ИЛИ »  

Чтобы запрос выполнить, нажимаем в верхнем левом углу красный восклицательный 

знак 

 

Запрос с параметром. 

Можно указать поле, значение которого заранее не известно и значение которого 

вводится при выполнении запроса. Например, Номер отдела depnum. В строку «Условие 

отбора» в квадратных скобках вводится текст, который появится в окошке. В нашем случае 

[ nu mber ] .  

 



90 
 

При выполнении запроса открывается окошко, в которое вводится искомое значение 

параметра: 

 

При вводе в поле «nu mber »значения номера отдела, например, 101 результат 

выполнения запроса будет выглядеть примерно так: 

 

 
 
Запрос на добавление 
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Эквивалент запроса на добавление на языке SQLможно получить нажав правой кнопкой 

мыши на поле запроса: 

INSERT INTO empl (deptid, lastname, birthdate, salary, address, projnum) 

SELECT empl.deptid, empl.lastname, empl.birthdate, empl.salary, empl.address, 

empl.projnum 

FROMempl; 

Запрос на обновление: 

Например, нам надо изменить фамилию сотрудника с “mo nin "  на  “ ma n in "  
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Эквивалент запроса на обновление на языке SQL: 

UPDATE empl SET empl.lastname = "monin" WHERE (((empl.lastname)="manin")); 

Перед выполнением запроса, чтобы убедиться, что будут обновлены нужные записи, 

щелкните на кнопку Вид: отобразятся те записи, которые будут обновлены. 

Теперь можно выполнить запрос. Для этого дважды щелкните поназванию запроса или 

нажмите кнопку Запуск. Так же, как и придобавлении записей в таблицу, Accessвыдаёт 

сообщение о количестве обновляемых записей и запрашивает подтверждение на обновление. 

Вы можете подтвердить обновление записей или отвергнуть. 

Создание итогового запроса 

Выбираем в главном меню: Создание  Мастер запросов 

Создаем простой запрос. 

Открывается окно:  

 

 

 

Нажимаем ОК 

Выбрали поля: Salary и depnum. Группируем по номеру отделаdepnum. 
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Выбираем итоговый 

  



94 
 

 

 

Отмечаем Avg (среднее значение): 

 

Структура итогового отчета – подсчет средней зарплаты по отделам 
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Выполнение практической работы 

Выполнить работу в соответствии с вариантом. 

Варианты практической работы 

Для вариантов представленных в практической работе подготовьте запросы. 

1 Вариант. Разработать запросы: Перечень кодов особых случаев эксплуатации, 

Список инцидентов, Список операторов. Подготовьте запросы: Список инцидентов для 

заданного кода особого случая эксплуатации, Список операторов, работавших в 

предыдущем месяце. Выполните 3-4 запроса по заданию преподавателя. 

2 Вариант. Разработать запросы: Список ремонтных заводов, Выполненные 

ремонты, Список самолетов, Список операторов. Подготовьте запросы Список 

выполненных ремонтов для данного ремонтного завода, Список заводов, на которых 

ремонтировался данный тип самолета. Выполните 3-4 запроса по заданию преподавателя. 

 

 



96 
 

3 Вариант. Разработать запросы: Перечень отделов_универмага, Список продавцов, 

Список товар в отделе, Продажи за месяц. Подготовьте запросы: Список товаров, 

проданных за прошлый квартал, Список продавцов, продавших наибольшее количество 

товаров. Выполните 3-4 запроса по заданию преподавателя 

4 Вариант. Разработать запросы: Перечень кафедр, Список преподавателей, Список 

дисциплин, Расписание. Подготовьте запросы: Список преподавателей, 

работающих на данной кафедре, Список дисциплин, читаемых данным преподавателем. 

Выполните 3-4 запроса по заданию преподавателя 

5 Вариант.  Разработать запросы: Список работников Автосервиса, Перечень 

автомобилей на ремонте, Наличие запчастей, Список операторов. Подготовьте запросы: 

Список работников автосервиса, выполнявших ремонты за прошлый квартал, Список 

запчастей для данного типа автомобиля. Выполните 3-4 запроса по заданию 

преподавателя 

6 Вариант.  Разработать запросы: Перечень Кодов зон контроля, Перечень 

самолетов, Список дефектов, Список операторов. Подготовьте запросы: Список кодов зон 

контроля для данного типа самолета, Список дефектов для данного типа самолета за 

прошлый месяц. Выполните 3-4 запроса по заданию преподавателя 

Контрольные вопросы 

1. Основные составные части языка SQL. 

2. Что такое запрос? 

3. Какова последовательность проектирования запросов? 

4. Какие основные компоненты запросов? 

5. Как определяются компоненты запросов? 

6. Как подготовить запрос на SQLв командном окне? 

Окна программы 

Структура окна СПС КонсультантПлюс стандартна для программ, работающих под 

управлением ОС MS Windows. В заголовке окна имеется значок и название программы 

Главное меню находится в верхней части окна СПС КонсультантПлюс. 

Главное меню применяется для выполнения определенных операций с системой и состоит из 

рубрик:Файл,Правка,Документ,Сервис,Окна,Помощь,О компании. 

Нажав на одну из рубрик Главного меню, вы получите развернутый список команд 

этой рубрики, которые можно выполнить в настоящий момент. Те команды, которые в 

настоящий момент выполнить нельзя, будут неактивны. 

Рубрики Главного меню одинаковы во всех частях системы, но 
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содержание их (список команд) изменяется в зависимости от того, работаете ли вы 

с Карточкой поиска, списком документов или текстом документа. 

Для удобства использования большинство операций, связанных с командами 

вынесено в Пиктографические меню каждой части системы. Эти меню расположены 

нижеГлавного меню. 

Пиктографическое меню состоит из двух частей: 

верхняя часть – Панель быстрого доступа. Эта панель доступна на всех без исключения этапах 

работы с системой; 

нижняя часть – контекстно-зависимоеПиктографическое меню. Содержание этого меню зависит 

от того, в какой части системы вы находитесь: вКарточке поиска в этом меню доступны опции 

для работы именно с этой карточкой, в тексте документа – для работы с текстом и т.п. 

 
Информационные системы и технологии 

Также эти операции можно выполнить с помощью контекстного меню (вызывается 

правой клавишей мыши в конкретном месте системы). 

Каждый новый этап работы с системой и результаты работы отображаются в новом 

окне, которое накладывается на предыдущее. Т.о. в процессе работы может быть открыто 

множество окон внутри окна программы 

СПС КонсультантПлюс. Переход между ними можно осуществлять с помощью 

команд Главного меню (рубрикаОкна), путем возврата (командная кнопка[Назад]) 

или за счет закрытия текущего окна (кнопка  для этого окна, но не аналогичная кнопка для 

программы в целом, расположенная выше и имеющая красный фон). 
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Стартовое окно 

Стартовое окно появляется первым при запуске СПС КонсультантПлюс. ИзСтартового 

окна осуществляется переход к различным поисковым 

инструментам. Выбор поискового инструмента зависит от конкретных поисковых задач и от 

первичной информации об искомых документах, которая имеется у пользователя. 

Это окно может быть легко вызвано пользователем в процессе работы с СПС 

КонсультантПлюс с помощью команды Меню. 

 

Быстрый поиск – это наиболее простой и удобный способ начать поиск в системе. Это 

средство поиска доступно для работы уже из стартового окна. 

Работать с Быстрым поиском просто. Достаточно ввести свой запрос в 

строкуБыстрого поиска и нажать[Найти] – как вИнтернет-поисковике. 

В строке Быстрого поиска можно задать известную информацию о документе или 

несколько слов (фразу), описывающих проблему. Это могут быть любые известные вам 

сведения о документе, который хотите найти, или же слова (фразу), описывающие вопрос, по 

которому надо найти информацию. Запрос вводится простым языком, можно использовать 

синонимы, общепринятые сокращения и аббревиатуры. 

Например, чтобы быстро найти статью 169 Налогового кодекса РФ, достаточно в 

строку Быстрого поиска ввести:СТАТЬЯ 169 НК РФ. Среди 

найденных документов Налоговый кодекс со ссылкой на искомую статью будет находиться в 

верхней части списка. Таким образом, для поиска нужного фрагмента документа было 

произведено меньше действий, чем при использовании других поисковых средств. 

Другими примерами запросов являются: 

Закон о защите прав потребителя; 

Приказ Минфина 54н; 

Предоставление коммунальных услуг; 

Основные средства в лизинге; 

Имущественный налоговый вычет. 

Врезультате работы Быстрого поиска получается единый список 

документов (без разбивки по информационным банкам; не более 50), в котором представлены 

нормативные документы, судебные решения, комментарии и т.п., наиболее точно отвечающие 

условиям запроса. 

Пример 1 

Требуется найти Федеральный закон «Об обществах с ограниченной 

ответственностью». 

Решение: 

1) Очистим1 строкуБыстрого поиска и зададим в ней:ЗАКОН ОБ ООО. 

Как видите, текст запроса достаточно компактен и не полностью совпадает с формулировкой 

примера. Запрос можно вводить маленькими или большими буквами. 

1 Очистка полей запроса в СПС КонсультантПлюс осуществляется с помощью кнопки . 
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2)Нажав кнопку [Найти], получаем список документов, в котором искомый закон находится в 

верхней части. 

3)Щелкнув мышью по названию «Федеральный закон от 08.02.1998 N14-ФЗ(ред. от …, с изм. от 

…) «Об обществах с ограниченной ответственностью» (принят ГД ФС РФ 14.01.1998)», 

переходим в текст данного документа, причем в самое его начало. 

Пример 2 

Требуется найти информацию о возможности замены неиспользованного отпуска 

денежной компенсацией. 

Решение: 

1)Очистим строку Быстрого поиска и зададим в ней: 

ЗАМЕНА ОТПУСКА ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИЕЙ. 

2)Нажав кнопку [Найти], получаем небольшой список документов, наиболее точно 

соответствующих условию запроса. 

Примечание. Следует обратить внимание, что информация представлена единым списком, т.е. в нем 

содержатся документы разных типов: это и Трудовой кодекс РФ, и статьи печатных изданий, 

и консультации экспертов. 

3)Первым в списке находится «Трудовой кодекс РФ» со ссылкой на статью 126 «Замена 

ежегодного оплачиваемого отпуска денежной компенсацией». Перейдя по этой ссылке к 

тексту документа, окажемся у статьи 126 Кодекса (а не в самом его начале), где можно 

получить ответ по искомой ситуации. 

Список документов 

Список документов отражает результат поиска по сформированному поисковому 

запросу. В зависимости от используемых поисковых инструментов списки найденных 

документов отображаются в соответствующем виде. 

Списки могут быть следующих типов: 

•Список Быстрого поиска; 

•Список документов по Карточке поискаи Правовому навигатору; 

•Список связей документа. 

В результате выполненного с помощью Быстрого поиска запроса получается 

итоговый список документов, содержащий только наиболее соответствующие запросу 

документы. 

Список включает разумное количество документов (не более 50).  

Задание 

Сформируйте запрос. Результаты сохраните в виде скринов экрана или в MSWord. 
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Компас - 3D.  
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4 Используемая литература и интернет источники 

 

1. Голицына О.Л., Попов И. И., Партыка Т.Л., Максимов Н.В. Информационные 

технологии. - М: ИД «ФОРУМ» - ИНФА-М, 2016.  

2. Горев А.Э. Информационные технологии в профессиональной деятельности 

(автомобильный транспорт). –М.: Юрайт, 2016. – 271 с. 

3. Фуфаев Э.В. Пакеты прикладных программ: учебное пособие для студентов 

средне профессионального образования. М.: Издательский центр «Академия» 2013. 

 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

1.Информатика и информационные технологии: конспект лекций. [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: http://fictionbook.ru 

2.Современные тенденции развития компьютерных и информационных технологий: 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.do.sibsutis.ru 

3.Электронный учебник "Информатика" [Электронный ресурс]– Режим доступа: 

http://vovtrof.narod.ru 

 

Дополнительные источники (при необходимости) 

1.Системы автоматизированного проектирования. 
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