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ВВЕДЕНИЕ 

 

Практические работы предназначены для студентов первого  курса 

профессии 270802.13 Мастер жилищно- коммунального хозяйства в количестве 

100 часов. Методика содержит 50 Практических работ с подробными 

указаниями по выполнению их, приведены контрольные вопросы для проверки 

теоретических знаний.  

Информатика – наука о закономерностях протекания информационных 

процессов в системах различной природы, о методах, средствах и технологиях 

автоматизации информационных процессов.  

Она способствует формированию современного научного мировоззре-

ния, развитию интеллектуальных способностей и познавательных интересов 

студентов, освоение базирующихся на этой науке информационных технологий 

необходимо учащимся, как в самом образовательном процессе, так и в их по-

вседневной и будущей жизни.  

Изучение информатики и ИКТ направлено на достижение следующих 

целей: 

 освоение знаний, составляющих основу научных представлений об ин-

формации, информационных процессах, системах, технологиях и моде-

лях;  

 овладение умениями работать с различными видами информации с по-

мощью компьютера и других средств информационных и коммуникаци-

онных технологий (ИКТ), организовывать собственную информационную 

деятельность и планировать ее результаты;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей средствами ИКТ;  

 воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых 

и этических аспектов ее распространения;  

 избирательного отношения к полученной информации;  
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 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при 

выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной дея-

тельности, дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке 

труда.  

Методическая разработка способствует: 

- Закреплять знания, умения и навыки, полученные на теоретических 

занятиях; 

- Умению делать вывод на основании полученных данных; 

- Закреплять умения и навыки при работе за компьютером, при 

составлении программы и блок- схемы; 

Работа предоставляется преподавателю оформленная в отчет формат 

А4, и на компьютере. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 1 

 

Тема: Системы счисления. Десятичная двоичная, восьмеричная, 

шестнадцатеричная 

Цель работы: Повторить способ перевода десятичных чисел в двоич-

ную систему счисления, способы перевода двоичных чисел в десятичную си-

стему счисления. 

Содержание работы 

Примеры перевода чисел из одной системы счисления в другую. 

 

Пример 1. Перевести 2610 в двоичную систему счисления 

Пример 2. Перевести 362710 в шестнадцатеричную систему счисления. А10->А16 

Пример 3. Перевести 24110 в восьмеричную систему счисления. А10->А8 

Решение:  

  

Задание 1. Поставьте вместо знака ? знак <, > или =.  

285 10 ?  1А1D 16             
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111111 2 ?   1111 2     

68АС 16 ?   101001 2      

551 10  ?   125 8             

 34910  ?  13ВС5816 

 110011002   ? 1010101012 

47910  ?  51310   

 

Контрольные вопросы. 

1) Что такое система счисления? 

2)На какие два типа можно разделить все системы счисления? 

3) Какая система счисления называется непозиционной? Почему? Приведите 

пример такой системы счисления и записи чисел в ней?  

4) Какая система счисления называется позиционной? 

5) Для чего нужно изучать системы счисления, которые используются в ком-

пьютере?  

6) Какие системы счисления называются непозиционными? Какие системы 

счисления применяются в вычислительной технике: позиционные или непози-

ционные? Почему?  
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 2 

 

Тема: Логика и алгоритмы высказывания. Логические операции , 

кванторы, истинность логических выражений. 

Цель работы: Закрепить умение работать с логическими 

высказываниями. 

Содержание работы 

Вариант №1. 

Задание 1. Записать логическую функцию, описывающую состояние 

логической схемы. Составить таблицу истинности. 

 

 

 

 

 

Задание 2. По заданной таблице истинности записать логическую 

функцию (СДНФ). Упростить полученную логическую функцию. Составить 

логическую схему. 
A B C F(a,b,c) 

0 0 0 1 

0 0 1 0 

0 1 0 1 

0 1 1 0 

1 0 0 1 

1 0 1 0 

1 1 0 0 

1 1 1 0 

 

Задание 3.  Экзамен сдавали четыре абитуриента: Агафонов, Веткин, 

Сараев и Киреев. Известно, что: 

        1) Для того, чтобы Агафонов не сдал или Веткин сдал, необходимо, 

чтобы Сараев сдал, и Киреев не сдал экзамен. 

        2) Для того, чтобы  не сдал Сараев, а Веткин сдал, необходимо, чтобы 

Агафонов не сдал или Киреев сдал экзамен. 

A 

Y 

B 

1 

& 

& 

1 

&

& 

& 
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        3) Неверно, что для того, чтобы не сдал Агафонов, достаточно, чтобы 

сдал Киреев. 

Кто сдал экзамен? 

Задание 4. Составить таблицы истинности:  

а) (A v B)^(¬A v ¬B);  

б)C v A^B 

 

Вариант №2. 

Задание 1. Записать логическую функцию, описывающую состояние 

логической схемы. Составить таблицу истинности. 

 

 

 

 

 

 

 

  Задание 2. По заданной таблице истинности записать логическую 

функцию (СДНФ). Упростить полученную логическую функцию. Составить 

логическую схему. 

A B C F(a,b,c) 

0 0 0 1 

0 0 1 0 

0 1 0 1 

0 1 1 1 

1 0 0 0 

1 0 1 0 

1 1 0 0 

1 1 1 0 
 

 

Задание 3. В нарушении правил обмена валюты подозреваются четыре 

работника банка — Крымов, Нестеренко, Романова, Тимофеева. Известно, что: 

1) Если Крымов нарушил, то и Нестеренко нарушил правила обмена 

валюты. 

A 

 

 

 

& 

B 

Y 
& 
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2) Если Нестеренко нарушил, то и Романова нарушила или Крымов не 

нарушал..           

3) Если Тимофеева не нарушила, то Крымов нарушил, а Романова не 

нарушала. 

4) Если Тимофеева нарушила, то и Крымов нарушил. 

Кто из подозреваемых нарушил правила обмена валюты?  

Задание 4.  Составить таблицы истинности:  

а)(A v B ^ C) + (¬A ^ C);  

б)C v A^B 

 Контрольные вопросы 

1. Что такое сложное высказывание? 

2. Что такое конъюнкция? 

3. Что такое инверсия? 

4. Нарисуйте таблицу истинности логической операции дизъюнкция. 

5. Назовите приоритет логических операций. 

6. В каком случае является ложным логическое выражение, в котором ис-

пользуется операция логического следования (импликация)? 
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Практическая работа 3 

 
Тема: Реализация линейных программ. 

 Цель: Приобретение практических навыков на ввод, редактирование 

простейших линейных программ. 

Оборудование: ПК 

Содержание работы 

 

1 Набрать программу для выражения 

58

27
3

2






x

x
y                              вычислить при х=4,3; х=5,8; х=6,3. 

 

Программа  

10 INPUT x 

20 y=SQR    53^*8/2^2*7  xx  

30PRINT «у=»;y 

40 END 

Shift/F5 – нажать для исполнения программы 

?4.3 – ввести значение переменной и нажать Enter полученный 

результат переписать в отчет, нажать любую клавишу и опять Shift/F5 

?5.8 – нажать Enter, переписать в отчет результат. 

 

2 Набрать программу для выражения 

CB

CB
y






4

54

,                          вычислить при В= 10,5; С=4,8. 

Программа 

10INPUT B, C 

20 y=(B-5+C)^(1/4)/(4*B-C) 

30 PRINT «y=»;y 

40 END 

 

3 Самостоятельно набрать программу для выражения 

,
2

4

4

2 


AA
y


                      при А=2,3. 

 

 

Содержание отчета 

1 Тема, цель работы 1. 

2 Содержание работы (программы с результатами переписать с экрана 

монитора). 

3 Составить блок-схему для выражения пункта 3. 
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Практическая работа №4 

Тема: Построение алгоритмов. 

Цель работы: Получить практические навыки в составлении программ 

и блок - схем.  

Оборудование:  ПВЭМ. 

Содержание работы 

 

1. 
86

2
22

2






xxx

x
y     при х=4,6 

 

 

2. 
x

xx
y

x sin

lncos 2







     при х=3,2 

 

3. 
2cos

3 3

cos

sin

x

xtgx
y

x 





    при х=2,8 

 

4. 
6.18

lncos

cos 




x

xx
y


    при х=1,9 

 

5. 
4

33

ln6.13

cos

x

xxtg
y




     при х=4,9 

 

Содержание отчета 

 

1 Тема, цель практической работы 4. 

2 Содержание работы (программы с результатами переписать с экрана 

монитора). 

3 Составить блок-схему для выражения пункта 5 
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Практическая работа №5 

Тема: Реализация процессов ветвления. 

Цель работы: Получить практические навыки в составлении программ 

и блок - схем.  

Оборудование:  ПК 

Содержание работы 

 

1. Произвести ввод, редактирования реализацию программ 

 

10 ? «Абсолютное значение х» 

20 INPUT x 

30 IF x>=0 THEN 60 

40 Y=-X 

50 GOTO 70 

60 Y=X 

70  ? «Х=»; X, «Y=»;Y 

80 END 

Произвести ввод значения для Х <0  и  Х>0 и найти два результата. 

 

2.  

10 ? «Контроль величины х» 

20 INPUT x 

30 IF x<=10 THEN 60 

40 ? «Х – вне заданных пределов » 

50 GOTO 70 

60 ? «Х – в норме» 

70 END 

Произвести ввод значений Х в пределах 0<=Х<=10 и вне предела, найти 

два результата. 

 

3. 


















xx

x

x

y

63

6

6.3

3        если              

8

80

8





x

x

x

  

 

Содержание отчета 

1 Тема, цель работы 5. 

2 Содержание работы (программы с результатами переписать с экрана 

монитора). 

3 Составить блок-схему для выражения пункта 3. 
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Практическая работа №6 

Тема: Реализация процессов повторения. 

Цель работы: Ввод редактирование и реализация программ содержащих 

строковую константу.  

Оборудование:  ПК 

Содержание работы 

 

1. Произвести ввод и реализацию программы «Знакомство» 

10 ? «Знакомство» 

20 ? «Как вас зовут?» 

30 INPUT А$ 

40 IF А$ = «ЖЕНЯ»  GOTO 70 

50 ? « Я с вами не знаком!» 

60 GOTO 90 

70 ? «Здравствуйте Женя!» 

80 ? «Меня зовут ПЭВМ» 

90 END 

 

2. Произвести ввод редактирование и реализацию программы «Сказка», 

используя строку PRINT   «Куда пойдет Иванушка?» и условие (направо, 

налево, прямо). Реализацию ответа выполнить на каждое условие 

самостоятельно. 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание отчета 

1 Тема, цель работы 6. 

2 Содержание работы (программы с результатами переписать с экрана 

монитора). 

3 Составить блок-схему для выражения пункта 2. 
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Практическая работа №7 

Тема: Алгоритмы решения задач 

Цель работы: Приобретение практических навыков составление 

программ решение задач.  

Оборудование:  ПК 

Содержание работы 

 

1 Произвести ввод и  реализацию программы вычерчивания графика 

функции у=соs x в интервале от 0 до 2 pi с шагом pi/8 с вычерчивание осей 

координат. 

10 pi=3,14 

20 ? «Косинус на экране» 

30 Н= pi/8 

40 Х=Н 

50 FOR  I=1  TO 21 

60 A=21*cos(x) 

70 IF ABS(A)<1E-4 GOTO 110 

80 IF A>0 GOTO 130 

90 ? ТАВ(А+21);  «*»; ТАВ(21); ! 

100 GOTO 140 

110 ? ТАВ(21) ; «*» 

120 GOTO 140 

130 ? ТАВ(21);  «!»; ТАВ(А+21); «*» 

140 Х=Х+Н 

150 NEXT I 

160 ? ТАБ(21); «V» 

170 ? ТАВ(21); «Х» 

180 END 

2. Произвести ввод, редактирование и реализацию программы решения 

задачи. «В продаже товара принимает участие ЭВМ» 

Составить программу, которая: 

- запрашивает стоимость товара, сумму денег, внесенную покупателем. 

- определяет причитающую сдачу (если денег внесено больше). 

- печатает «спасибо», (если сумма денег равна стоимости). 

- выдает сообщение о недостатке внесенной суммы (если денег внесено 

меньше). 

Содержание отчета 

1 Тема, цель работы 7. 

2 Содержание работы (программы с результатами переписать с экрана 

монитора). 

3 Составить блок-схему для выражения пункта 2. 
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Практическая работа №8 

Тема: Алгоритмы решения задач 

Цель работы: Приобретение практических навыков составление 

программ решение задач.  

Оборудование:  ПК 

Содержание работы 

 

1 Произвести ввод и  реализацию программы построения графика 

функции у=SIN x  с вычерчивание осей координат. 

10 pi=3,14 

20 ? «Синус на экране» 

30 I= 0 

40 Х=0 

50 H=PI/8 

60 P=21*sin(x) 

70 IF ABS(P)<=2E-03 GOTO 110 

80 IF P>0 GOTO 130 

90 ? ТАВ(P+21);  «*»; ТАВ(21); ! 

100 GOTO 140 

110 ? ТАВ(21) ; «*» 

120 GOTO 140 

130 ? ТАВ(21);  «!»; TAB(P+21); “*” 

140 X=X+H 

150  ? ТАБ(21); «!» 

170 I=I+I 

180 IF I<=27 GOTO 60 

190 END 

2. Произвести ввод, редактирование и реализацию программы решения 

задачи. «В ЭВМ одновременно поступают результаты соревнований по 

плаванию для трех спортсменов. Выбрать и напечатать ФИО лучшего 

спортсмена с его результатом». 

 

Содержание отчета 

 

1 Тема, цель работы 8. 

2 Содержание работы (программы с результатами переписать с экрана 

монитора). 

3 Составить блок-схему для выражения пункта 2. 
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Практическая работа №9 

Тема: Формирование графического изображения на экране. 

Цель работы: Получение практических навыков в редактировании и 

реализации программ содержащих оператор графической информации 

LINE.  

Оборудование:  ПК 

Содержание работы 

 

Общие сведения 

1. Структура строки содержащей оператор LINE  

m LINE (х1,у1)-(х2,у2),15 

где  m – номер строки  

х1,у1 – координаты начала отрезка 

х2,у2 – координаты конца отрезка 

Координаты назначают в пределах 0-640 по оси Х и 0-440 по оси У 

15 – указатель цвета линии 

При применении структуры строки m LINE(х1,у1)-(х2,у2),15,В 

вычерчивается прямоугольник на базе диагонали с координатами начала 

х1,у1 и конца х2,у2. 

Произвести ввод программы и ее реализацию. Составить программу 

чтобы результатом работы на экране монитора был рисунок.  
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Практическая работа №10 

Тема: Формирование графического изображения на экране. 

Цель работы: Получение практических навыков ввода, редактирования  

и реализации программ содержащих операторы графики LINE,  CIRCLE.  

Оборудование:  ПК 

Содержание работы 

 

Основные сведения. 

Структура строки содержащего оператор CIRCLE 

m CIRCLE(х,у),R 

где  m – номер строки  

х,у – координаты центра окружности 

R – радиус окружности. 

1. Произвести ввод, реализацию программы 

10 SCREEN  9 

20 COLOR 15,1 

30 ? “окружность” 

40 FOR m=100 to 340 step 80 

50 circle (m,240),40,15 

60 circle(m,240),20,15 

70 next m 

80 end  

2. Составить и реализовать программу графического рисунка 

содержащую операторы графики LINE,  CIRCLE. 
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Практическая работа №11 

 

Тема: Построение информационной модели для решения поставленной 

задачи. 

Цель урока: Познакомить обучающихся с видами информационного 

моделирования, рассмотреть различные виды табличных моделей. 

 

Содержание работы 

 

1. Таблицы типа "объекты — свойства" (ОС). 

Таблицы, в которых отражается несколько свойств объекта, а все 

объекты принадлежат одному множеству, называются таблицами вида «объект 

– свойство» 

Определитель: 

• рассматриваются одиночные объекты (т.е. все свойства относятся 

только к одному объекту); 

• все объекты принадлежат одному классу. 

 

Пример:    Химические элементы 

 

Элемент Символ Атомный номер Атомная масса 
Перво 

открыватель 
Год открытия 

Алюминий А1 13 27 ХК. Эрстед 1825 

Актиний Ас 89 227 А.Дебьерн 1899 

Азот N 7 14 Д.Резерфорд 1772 

Барий Ва 56 137 Г.Дэви 1774 

Бром Вт 35 80 Ж.Бапар 1826 

 

Таблица ОС может быть "повернута набок" — строки превращены в 

графы, а графы — в строки. Обычно таблица, в которой мало граф и много 

строк, бывает удобней, чем таблица, в которой много граф и мало строк. 

Составить самостоятельно таблицу "объекты — свойства" (ОС) 

Таблицы, в которых отражается одно свойство, характеризующее два 

или более объектов, называются таблицами вида «объект – объект» 

2. Таблицы типа "объекты — объекты — один" (ООО). 

Определитель: 

• рассматриваются пары объектов (то есть свойства характеризуют 

не один объект, а сразу два); 

• для каждой пары описано только одно свойство; 

• других свойств нет. 

Свойства, которые характеризуют только один объект, будем называть 

одиночными. Свойства, которые характеризуют сразу два объекта, будем 

называть парными.  
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Пример1:   Годовые оценки студентов 1 курса 
 

Ученик Предмет 

Физика Химия 

Иванов 4 3 

Петров 5 5 

Сидоров 3 4 

 

В нашем примере свойством является успеваемость, а объектами – 

конкретный ученик (принадлежит множеству учеников), учебный предмет 

(принадлежит множеству школьных дисциплин). В представленной табличной 

модели между собой связаны объекты, принадлежащие разным курсам. 

Самостоятельно составить  Таблицу типа "объекты — объекты — один" 

(ООО). 

3. Таблицы типа "объекты — объекты — несколько" (ООН).  

Определитель: 

• рассматриваются пары объектов (то есть свойства характеризуют не 

один объект, а сразу два); 

• для каждой пары описано несколько свойств; 

• других свойств нет. 

 

Схема таблиц типа ООН: 

 
Название 1-го 

класса 

Название 2-го класса 

 

 

Названия 2-х объектов 

 

 

Для каждого объекта повторить 

названия парных свойств 
Названия 1-х 

объектов 

Значения свойств 

 

Пример:  Четвертные оценки учеников 7-го "А" класса 
 

 

 

Ученик 

 

 

 

Предмет 

Физика Химия 

Оценка за  

I четверть 

Оценка за 

 II четверть 

Оценка за  

I четверть 

Оценка за  

II четверть 

Иванов 4 4 3 4 

Петров 5 5 5 5 

Сидоров 4 3 4 4 

 

Составить самостоятельно таблицу типа "объекты — объекты — 

несколько" (ООН).  

4. Таблицы типа "объекты — свойства — объекты" (ОСО).  

 

Комбинирование в одной таблице нескольких таблиц вида «объект–
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объект»  и «объект – свойство» позволяет построить таблицы более сложного 

вида, например «объект – свойство – объект» 

Определитель: 

• рассматриваются пары объектов (то есть свойства характеризуют 

не один объект, а сразу два); 

• есть свойства, которые относятся только к одному объекту в паре; 

• нет свойств, которые относятся только к другому объекту в паре. 

Схема таблиц типа ОСО: 
 

Часть I Часть II Часть III 

Общее название парных свойств или их перечисление 

Название класса 

объектов, для 

которых есть 

одиночные 

свойства 

 

 

 

Названия 

одиночных 

свойств (своя 

графа для 

каждого 

свойства) 

 

 

 

Название класса объектов, для которых 

нет парных свойств (только одиночные) 
Названия объектов 
Для каждого объекта повторить 

названия парных свойств 
Названия 

объектов 

Значения свойств Значения свойств 

Таблицы типа "объекты — объекты — несколько" (ООН).  

 

В отличие от таблиц предыдущих типов, таблицы типа ОСО нельзя 

"повернуть на бок". Те объекты, для которых указаны одиночные свойства 

(свойства, характеризующие отдельный объект, а не пару объектов), 

обязательно должны находиться в боковике. 

 

                                    Результаты соревнования по физкультуре 
 

Ученик Рост 

(см) 

Вес 

(кг) 

Упражнение 
 

 

 

 

 

 

Прыжок в длину Отжимание от 

пола  

 

 

 

 

 

Результат (м) Баллы Результа

т 

Баллы 
Иванов 175 65 5,7 10 23 10 
Петров 155 63 3,2 5 12 8 
Сидоров 160 59 4,6 7 5 3 

 

Самостоятельно составить Таблицу  типа "объекты — свойства — 

объекты" (ОСО 

Этапы приведения к табличному виду: 

1. анализ информации и выделение объектов, о которых идет речь; 

2. выделение свойств объектов и/или отношений между ними; 

3. определение того, можно ли объекты объединить в некоторые под-

множества, и в зависимости от этого определение количества уровней и ступе-

ней в заголовках; 

4. определение общего количества столбцов и порядка их расположе-

ния; 

5. определение наименований столбцов и типа данных, которые там 



 

 24 

будут располагаться; 

6. выбор порядка размещения строк и определение названия каждой 

строки таблицы; 

7. занесение в ячейки таблицы данных. 
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Практическая работа №12  

 

Тема: Оценка адекватности модели объекту и целям моделирования. 

Цель урока: закрепить навыки различных видов информационного 

моделирования. 
 

Задание 1. В следующей таблице заштрихованные клетки в расписании 

соответствуют урокам физкультуры в 9-11 классах школы. 
Расписание занятий 

 9-а 9-б 10-а 10-б 11-а 11-б 

1 урок       

2 урок       

3 урок       

4 урок       

5 урок       

6 урок       

 

Ответьте на следующие вопросы: 

- какое минимальное количество учителей физкультуры требуется 

при таком расписании? 

- составьте один из вариантов расписание, при котором можно обой-

тись двумя учителями физкультуры 

- если есть три учителя физкультуры (Иванов, Петров и Сидоров) как 

распределить нагрузку, чтобы у всех количество уроков было одинако-

во. 

Задание 2. В компьютерной сети узловым является сервер, с которым 

непосредственно связаны все остальные, используя следующую таблицу, 

определите сервер сети. 

 
 С1 С2 С3 С4 С5 

С1 1 0 0 1 0 

С2 0 1 0 1 0 

С3 0 0 1 1 0 

С4 1 1 1 1 1 

С5 0 0 0 1 1 

 

Задание 3. Постройте табличную модель и определите её тип.  

Путешествия ребят 

Во время каникул ребята  отправились путешествовать на разных видах 

транспорта. Коля проплыл 50 км на пароходе, проехал 40 км на поезде и 

пролетел 100 км на самолете. Рома проплыл на пароходе 100 км и проехал на 

поезде 20 км. Игорь пролетел на самолете 200 км и проехал поездом 10 км. 

Сергей проехала на поезде 30 км и проплыла на пароходе 60 км. Стоимость 

проезда на поезде составляет 1 монету за км., на пароходе — 2 монеты за км, на 

самолете — 4 монеты за км. 
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Ответьте на вопросы:  

1) Какое расстояние проехал каждый из человечков и сколько денег он 

заплатил за дорогу? 

2) Какое расстояние все человечки вместе проехали на каждом виде 

транспорта и сколько им это стоило? 

3) Сколько денег все человечки вместе заплатили за все виды транс-

порта? 
 

Задание 4. Постройте таблицу по заданной структуре и определите её 

вид. 
 

   

  

    

      

 

Распределение суши и воды на поверхности Земного шара 

 

Часть площади Земли в целом, занятая сушей, составляет 29,2%. Часть 

площади южного полушария, занятая водой, составляет 81,0% . Площадь, 

которую суша занимает в северном полушарии, составляет 100,5 млн. кв. км. 

Общая площадь Земли в целом — 510,2 млн. кв. км. Площадь, которую вода 

занимает в южном полушарии, — 206,6 млн. кв. км. Общая площадь северного 

полушария — 255,1 млн. кв. км. Площадь, которую вода занимает на Земле в 

целом, составляет 361,2 млн. кв. км. Часть площади северного полушария, 

занятая водой, составляет 60,6% . Площадь, которую суша занимает в южном 

полушарии, составляет 48,5 млн. кв. км. Часть площади южного полушария, 

занятая сушей, составляет 19,0% . Общая площадь южного полушария — 255,1 

млн. кв. км. Площадь, которую вода занимает в северном полушарии, 

составляет 154,6 млн. кв. км. Площадь, которую суша занимает на Земле в 

целом, составляет 149,0 млн. кв. км. Часть площади северного полушария, 

занятая сушей, составляет 39,4%. Часть площади земли в целом, занятая водой, 

составляет 70,8%. 
 

Задание 5. Необходимо построить модель организации учебного 

процесса в школе так, чтобы выполнить учебный план и не нарушать режима 

работы школьников. Определите: 

 а) что является объектом моделирования? 

 б) субъекта моделирования; 

в) цель моделирования; 

г) какие существенные свойства необходимо учесть при построении 

модели? 
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Практическая работа №13 

Тема: Средства телекоммуникационных технологий, электронная почта. 

Цель работы: Познакомиться с сервисами телекоммуникационных 

технологий. 

Оборудование:  ПК 

Содержание работы 

 

1. Загрузите браузер. 

2. Войдите в Информационно – поисковую систему, с которой знакомы 

(Yandex, Rambler и т.д.) 

3. Найдите определения следующих понятий: эекктронная почта, 

телемосты, интернет – телефония, телеконференция, форумы. 

Скопировать в отчет. 

4. Создать свою электронную почту. Для этого левой кнопкой мыши 

необходимо нажать по кнопке регистрация в почте. Далее следуете 

инструкции. 

5. Зайдите в свой почтовый ящик, откройте полученные сообщения. 

Зафиксируете их с помощью скриншота этот факт в отчет. 

6. Отправьте 4 электронных письма  своим друзьям на электронные 

адреса. Зафиксируйте отправленные письма скриншотом и вставьте 

его в отчет. 

7. Найдите в Интернете примеры телеконференций и вставьте в отчет 

один пример. 

8. Зайдите на форум какого – либо сайта и оставьте  свой комментарий. 

Результат зафиксируйте в отчет. 

9. Найдите а Интернете данные о том, какие устройства необходимо 

иметь для организации телемоста. Скопируйте данные в отчет. 

10. Сделайте вывод о проделанной работе. 
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Практическая работа №14 

Тема: Создание деловых документов в редакторе MS Word. 

Цель работы: закрепить полученные знания при создании деловых 

документов. 

Оборудование:  ПК 

Содержание работы 

Задание 1. Опишите основные команды MS Word, позволяющие прове-

рить правописание текста, и действия, которые нужно сделать для проверки. 

 Задание 2.  

1. Подберите фрагмент текста из истории города Рославля (3 листа 

формата А4, шрифт - 14 пт, абзац - 1,5) , внесите в него ошибки 

различного типа – орфографические, грамматические, пунктуаци-

онные, стилистические и т.п. Сохраните файл с ошибками в вашей 

папке на Рабочем столе в вашей папке. 

2. Проверьте правописание этого фрагмента средствами MS Word. 

3. Убедитесь, что Word находит и выделяет ошибки, исправьте ошиб-

ки в процессе ввода текста с помощью контекстного меню. 

4. Убедитесь, что при вводе текста в нем автоматически появляются 

переносы слов по слогам. Сохраните этот файл в вашей папке. 

 Задание 3.  

Наберите следующие слова, нажмите пробел и проследите за исправле-

ниями: 

пРИМЕР, напирмер, нелзя.  

 Задание 4.  

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

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

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

1. Текущую дату (ДД.ММ.ГГГГ) 

2. Пятница 

3. Апрель 

4. ПРимер 

5. НОМЕР 
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Задание 5  

Оформите заявление на имя Директора фирмы с просьбой отпустить вас 

с работы по семейным обстоятельствам. 

Контрольные вопросы 

1. Каковы возможности MS Word для проверки ошибок различного 

рода в текстовых документах? 

2. Каков порядок проверки орфографии и грамматики в MS Word? 

3. Для каких целей нужны функции автозамены и автотекста? 
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Практическая работа №15 

Тема: Использование готовых и создание собственных шаблонов 

Цель работы: получить представление о компьютерных шаблонах доку-

ментов, научиться создавать собственные шаблоны и с помощью мастеров шаб-

лонов, редактировать и использовать готовые шаблоны. 

Оборудование:  ПК 

Содержание работы 

Задание 1.  

Подготовить письмо – приглашение не заседание Попечительского 

Совета школы, гимназии, лицея, используя стандартный шаблон. 

1. Выбрать команду Файл/Создать…На моем компьютере. 

2. Выберите вкладку Письма и факсы. 

3. Выбрать значок Стандартное письмо. Нажать клавишу ОК. На экране 

появится шаблон стандартного письма. 

4. Выделите графу Название организации. Введите наименование своего 

учебного заведения. 

5. Выделите графу Введите сюда обратный адрес. Введите адрес учебного 

заведения. 

6. Удалите текст письма со слов «Введите текст письма» до слов «С уваже-

нием» 

7. Введите текст письма: Приглашаем Вас на заседание Попечительского 

Совета школы, (гимназии, лицея) которое состоится. 

8. Выполните Вставку поля формы. 

 Выбрать меню Вид/Панели инструментов и установить флажок 

Формы 

 Нажать кнопку ОК. на экране появиться панель Формы   

 Установить курсор в то место документа, куда необходимо ввести 

переменную информацию и выбрать кнопку Текстовое поле. В до-

кументе будет определено невидимое текстовое поле. 

 Выбрать кнопку Параметры поля формы. Раскроется диалоговое 

окно Параметры поля. 

9. Перейдите на новую строку и введите текст: Повестка дня. 

10. Выполните алгоритм Вставку поля формы с вводом текста (введите по-

вестку дня) 

11. Выделите графу Введите вашу должность 

12. В выделенную графу введите Председатель Попечительского Совета 

школы (гимназии, лицея). 

13. Сохраните полученный шаблон в папке Письма и факсы под именем 

Письмо1. 

Задание 2. 
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На основе шаблона, полученного в задании 1, создайте письмо-

приглашение своим родителям на заседание Попечительского Совета учебного 

заведения с повесткой дня: 

1. Подготовка к юбилею школы (гимназии, лицея). 

2. Утверждение сметы расходования внебюджетных средств. 

1. Выбрать Файл/Создать… На экране появится окно Создание до-

кумента. 

2. Выберите вкладку Письма и факсы. 

3. Выбрать значок Письмо1.  

4. В группе Новый документ выбрать переключатель Документ  

5. Нажать кнопку ОК. На экране появиться шаблон созданного в преды-

дущем задании письма. 

6. Выделите графу Введите адрес получателя. Введите свой адрес. 

7. Выделите графу Введите имя получателя. Введите ФИО кого-

либо из своих родителей. 

8. Выделите графу Введите дату, время и место проведения. Введи-

те произвольные данные. 

9. Выделите графу Введите повестку дня. Введите сформулирован-

ную выше повестку дня. 

10. Выделите графу Введите ваше имя. Введите ФИО Председателя 

Попечительского Совета. 

11. Сохраните документ в папке Мои документы под именем Родите-

лям. 
Доверенность - это документ, выдаваемый организацией-

доверителем физическому лицу - поверенному, на право выполнения от 

имени организации-доверителя указанных в доверенности действий.  

Например:  

 заключать договор на выполнение работ или оказание услуг  

 представлять интересы организации-доверителя в суде, при заключе-

нии биржевых сделок, и т.д.  

 получать и отправлять материальные ценности  

Доверенности оформляют на бланке организации-доверителя. Форму-

ляр доверенности включает в себя следующие реквизиты:  

 наименование вида документа и его порядковый номер  

 дата составления документа  

 место составления документа  

 текст  

 подпись руководителя организации-доверителя  

В тексте обязательна ссылка на документ, устанавливающий полно-

мочия лица, выдавшего доверенность, то есть на Устав организации-

доверителя или Положение об организации. Для поверенного, кроме упоми-

нания его фамилии, имени и отчества, необходимо указать паспортные дан-

ные: номер паспорта, дату выдачи и полное наименование и код подразделе-
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ния МВД, выдавшего паспорт. 

Дальше в тексте перечисляют действия, которые имеет право выпол-

нять поверенный от имени организации-доверителя. Обязательно указывает-

ся, до какого срока поверенному выдана доверенность. Подпись поверенного 

удостоверяется в доверенности руководителем организации-доверителя. 

На доверенности обязательна простановка печати организации-

доверителя. 

 

Образец оформления доверенности 

 

2. Создать новый шаблон для доверенности на основе шаблона угло-

вой бланк.dot, который мы только что сохранили в папке Шаблоны. Для 

этого выполнить команду Файл Создать, выбрать шаблон угловой 
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бланк.dot и установть флаг шаблон. 

3. Шаблон доверенности будет содержать постоянный текст стандарт-

ного документа, который следует вводить с помощью клавиатуры и перемен-

ный текст, для которого в шаблоне необходимо создавать текстовые поля 

формы с помощью панели инструментов Формы.(см. рисунок, расположен-

ный ниже). Для удобства последующего использования шаблона доверенно-

сти в окно Параметры текстового поля вносите справочную информацию 

(в Текст по умолчанию), которая быдет помогать заполнять шаблон при 

оформлении конкретной доверенности. У вас должен получиться такой шаб-

лон, как на этом рисунке: 

Шаблон доверенности 

 
4. Сохраните созданный вами образец доверенности как шаблон в 

файле доверенность.dot  в папке Шаблоны. Закройте в Word окно с создан-

ным вами шаблоном.  

5. Теперь попробуйте оформить следующую доверенность с помощью 

созданного вами шаблона. Для этого командой Файл Создать создайте но-

вый документ по шаблону доверенность.dot и заполните его.  

Доверенность составляется в городе Арбатове, ее порядковый номер 15. 

Доверенность выдается поверенному А.А.Балаганову агенту по снабжению 

Арбатовской конторы "Рога и копыта", которая доверяет ему производить 



 

 34 

закупку рогов у населения, а также совершать все необходимые действия при 

их транспортировке и хранении. Паспорт А.А.Балаганова имеет номер 12 34 

9087 и выдан 12.01.2002 Арбатовским ГОВД, код подразделения 123 456. 

Доверенность выдается на срок до тридцать первого декабря две тысячи 

второго года. 

Сохраните созданную вами доверенность в своей рабочей папке 

под именем доверенность.doc 
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Практическая работа №16 

Тема: Использование систем двуязычного перевода и электронных 

словарей. 

Цель работы: Учащиеся должны получить представление о 

компьютерных словарях и системах машинного перевода текста, 

познакомиться с возможностями данных программ, научиться их 

использовать. 

Оборудование:  ПК 

Содержание работы 

 

Задание 1. С помощью тезауруса устраните в предложениях 

повторяющиеся однокоренные слова. 

1. Появление пьес А. Н. Островского явилось огромным событием в исто-

рии нашего театра. 

2. Автор сатирически изображает образы помещиков. 

3. унаследовав наследство дяди, Онегин стал жить в деревне. 

4. Французский император просчитался, рассчитывая на быструю победу. 

5. Когда вражеские войска стали приближаться ближе, весь народ выступил 

против врагов. 

6. «Слова о полку Игореве» призывало русских людей объединиться воеди-

но. 

Задание 2. 

1). Перевести статью с английского языка на русский язык с помощью 

компьютерных переводчиков и словарей. 

2). Перевести с русского языка на английский подготовленную статью, 

взятую из Internet. 

Полученные переводы скопировать в файл в котором вы работаете 

I. Перевести статью с английского языка на русский язык с 

помощью компьютерных переводчиков и словарей. 

 

ever sinse 1928? when AF discovered penicillin oozing out of mold in a laboratory 

dish, "man and microbe have been in a footrace", says Dr. RW of the university. it's a 

rase in which the lead keep changing. in 1946, just five after penicillin came into 

wide use with world war II, doctors discovered staphylococcus that was invulnerable 

to the drug. no problem: smart pharmacologists invented or discovered (often in 

samples of soil they collected like souvenirs whenever they visited exotic locales) 

new antibiotics. but the bacteria regrouped, and mutant capable of fending off the 

latest drugs appeared. new drug, newer mutants. and so it went on. "right now the 

microorganisms are winning", - says W, "they are so much older than we are ... and 

wiser". they are indeed wise, especially in the ways evolution. bacteria develop 
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resistance to antibiotics for the same Darwinian reason that gazelles evolved speed in 

response to lion. when a colony of bacteria is dosed with, say, penicillin, most die. 

but a few lucky microbes by chance, harbor mutant genes that make them immune to 

the drug. they survive, just as speedy gazelles lived while their slower-footed herd 

mates became dinner. the mutants pass on their resistense genes to their progeny - 

one bacterium can leave 12878273827 offspring within 24 hours. moreover, he 

mutants gladly share their resistense gene with unrelated microbes. so, antibiotics 

usage has stimulated evolutionary changes unparalleled in recorded biologic history. 

II. Перевести с русского языка на английский подготовленную статью, 

взятую из Internet. 

Я учусь в российском государственном медицинском университете. Он 

расположен в Москве. В нашем институте есть четыре факультета, такие как 

медикобиологический, педиатрический, лечебный и факультет клинической 

психологии. Наш факультет обеспечивает специальность врач - педиатр. Чтобы 

поступить в университет надо сдать три экзамена, такие как химия, биология и 

русский язык. 

Полный курс обучения состоит из  восьми лет трудной учебы. Учебный год 

делиться на два семестра. 

В первый год мы изучаем такие предметы, как химия, физика, биология, 

анатомия, латинский язык, история медицины. Моим любимым предметом 

является английский язык с медицинской терминологией. 

Основной целью занятий в лабораториях является полное освоение 

материала. В больнице основной целью занятий является приобретение 

навыков ухода за пациентами и освоение практических манипуляций. 

Государственный экзамен является главным событием в момент окончания 

учебы. Его целью является способность студента доказать что он способен к 

самостоятельной практике. В свободное время студенты ходят в театры, 

спортивные секции или просто пьют пиво. 

 

Контрольные  вопросы: 

1. Зачем нужны программы - переводчики? 

2. По какому принципу построены компьютерные словари? 

3. Какие тексты нецелесообразно переводить с помощью компьютер-

ных переводчиков? 

Сделать вывод о проделанной работе.  
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Практическая работа №17 

Тема: Оформление формул редактором MS Equation 

Цель работы: Получить практические навыки при работе с редактором 

формул. 

Оборудование:  ПК 

Содержание работы 

Задание 1 

1. Создайте документ.  Используя вставку символов, напечатайте 

приведенные математические формулы:  
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Практическая работа №18 

Тема: Комплексное использование возможностей MS Word для создания 

документов.  

Цель работы: получить практические навыки работы в текстовом 

редакторе MS Word . 

Оборудование:  ПК 

Содержание работы 
 

 Задание 1. Набрать представленный ниже текст. 

 

Климат Кольского полуострова 

Климат Мурманской области своеобразен и отличается от климата 

других районов страны, лежащих на той же географической широте. В чем 

заключается это своеобразие?  

Кольский полуостров получает значительно меньше тепла и света, чем 

более южные районы страны. Зимой солнце вообще не показывается над 

горизонтом, и над Кольскими тундрами висит долгая полярная ночь. Зато летом 

солнце не заходит круглые сутки. В связи с этим и наши времена года не 

совпадают с общепринятыми календарными сезонами. 

Особенности климата Мурманской области обусловлены ее положением 

между морем на севере и материком на юге. Побережье и континентальная 

часть Кольского п-ва различны по климату.  

В районах Кольского залива и Мурманского побережья климат 

формируется, главным образом, под влиянием теплого течения Гольфстрим, 

благодаря которому даже в суровые зимы юго-западная часть Баренцева моря 

не замерзает. Это определяет высокую влажность воздуха, частые туманы, 

облачность, штормы. Климат здесь умеренно холодный, морской, со 

сравнительно мягкой зимой и прохладным летом. В центральных районах 

Кольского полуострова климат более континентальный. В горных массивах 

Хибин и Ловозера. расположенных выше 500 м над окружающей местностью, 

на климат влияют высокие слои атмосферы. На Терском и Кандалакшском 

побережьях Белого моря наблюдаются более холодные зимы и весны, меньшее 

количество штормов. 

Средняя месячная температура воздуха испытывает значительные 

годовые колебания. Наиболее низкая температура наблюдается в феврале, а 

местами и в январе. В эти месяцы она колеблется от -5 до -9° на Мурманском 

побережье, от -10 до -14° в остальной части области. В отдельные дни зимой 

температура воздуха может опускаться до 40-45° мороза, а летом - повышаться 

до 30° тепла. Наиболее высокая температура наблюдается в июле, а на 
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побережьях - местами и в августе: на Мурманском побережье от +9 до +10° и в 

других районах области от +11 до +14°.  

Задание 2. По данным приведенных ниже таблиц постройте в Word  

диаграмму: 

Месяц Температура воздуха, градусы С Кол-во осадков, мм 

Январь -11 76 

Февраль -11,6 90 

Март -7,6 78 

Апрель -5,3 34 

Май 3,2 65 

Июнь 10,6 67 

Июль 12,9 69 

Август 11,4 94 

Сентябрь 10,2 96 

Октябрь 3,8 79 

Ноябрь -2,9 76 

Декабрь -4,7 81 

 

Задание 3 Составить представленные таблицы 
 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1. 
математика чтение математика русский язык 

физическая 

культура 

2. труд музыка чтение этика математика 

3. чтение русский язык русский язык математика чтение 

4. физическая 

культура 
математика труд ОБЖ ИЗО 

 

 

Понедельник      Вторник           Среда               Четверг          Пятница         Суббота       Воскресенье 

  1 2 3 4 5 

В лес на 

лыжах!!! 

6 7 8 9 10 

Последний 

день 

каникул 

11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

Танцпол 

20 

Зачет 

по 

физике 

21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 

День 

рождения 

Ольги П. 

31   
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Император Годы жизни Царствование 

Александр I 

Николай I 

Александр II 

Александр III 

Николай II 

1777-1825 

1796-1855 

1818-1881 

1845-1894 

1868-1918 

1801-1825 

1825-1855 

1855-1881 

1881-1894 

1894-1917 
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Практическая работа №19 

Тема: Организация диаграммы в MS Word  

Цель работы: Учащиеся должны получить представление о организациях 

диаграмм в текстовом редакторе. 

Оборудование:  ПК 

Содержание работы 

 

Работать с диаграммами в текстовом процессоре Word можно 2-мя 

способами: 

 

1. Традиционный – с помощью приложения Microsoft Graf. 

2. Для этого выберите в меню: ВставкаРисунок Диаграмма. 

3. Горизонтальное меню и панель Стандартная изменят свой вид, а 

на экране появится Таблица данных и Диаграмма (в виде гистограммы), по-

строенная на основе этих данных. И Таблица, и Диаграмма – продукты про-

граммы Excel (Электронные таблицы). 

4.  Изменение данных в таблице сразу же влечёт за собой измене-

ния в Диаграмме. 

5. Удалите 2-й и 3-й ряды (Запад и Север с их числовыми данными). 

Для этого выделите обычным способом строки (ряды) Таблицы и нажмите 

клавишу Delete. 

6. Содержимое ячейки “Восток” замените на “Моя семья”, заголовки  

столбцов А, В, С и D замените на «Мама», «Папа», «Дочь», «Сын», а содер-

жимое ячеек А1, В1, С1 и D1 – на значения соответствующего возраста: 34, 40, 

13 и 5 (текст заголовков и числовые значения могут быть “индивидуальны-

ми”). 

7. Озаглавьте диаграмму и оси. Для этого выберите в меню: Диа-

граммы Параметры диаграммы Подписи данных Заголовки и за-

тем в поле Название диаграммы введите «Диаграмма возраста», в поле Ось Х – 

«Возраст», а в поле ось Z – «Члены семьи» . 

8. Все элементы Диаграммы можно форматировать. Если щёлк-

нуть на этой кнопке (Формат выделенного элемента диаграммы), то, выделив 

предварительно ряд данных, и, выбрав вкладку Фигура, можно изменить стол-

бики диаграммы на цилиндры или конусы, а также, выбрав вкладку Парамет-

ры, сделать столбики гистограммы разноцветными, установив флажок Разно-

цветные точки. Для этого выделить на Диаграмме ключ легенды и, щёлкнув 

на кнопке Цвет заливки на панели Стандартная, выбрать нужный цвет. Начер-

тание и цвет шрифта выбираются в меню Формат 
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Второй способ заключается в том, что за основу берётся таблица, 

созданная в Word, а затем, запустив Microsoft Graf  (Вставка Объект 

Microsoft Graf),  Вы создаёте свою диаграмму аналогично 1-му способу (см. 

Практикум  О. Ефимовой  п. 4. 6.3. “Диаграммы”). 

1. Пример диаграммы, созданный 1-м способом с помощью приложения 

Microsoft Graph: 

2. Пример диаграммы, созданный 2-м способом с помощью приложения 

Microsoft Graph: 

 создадим в Word таблицу, на основе которой затем будет построена диа-

грамма : 

 

 мама папа дочь сын 

моя семья 36 41 14 7 

семья 

соседа 

28 32 5  

 

 дать команду Вставка ОбъектMicrosoft Graph; 

 изменить данные в загрузившейся таблице – соответственно изме-

нится и диаграмма; 

 измените фигуры, цвет, узор и толщину линий с помощью команды 

Формат Выделенный ряд (предварительно выделив на диаграмме нужное); 

 далее можно попробовать изменить тип диаграммы (команда Диа-

грамма Тип диаграммы), исключить один из столбцов (выделить столбец 

“мама” в таблице и дать команду ДанныеИсключить строку/столбец), изме-

нить принцип построения диаграммы (ДанныеРяды образуют столбцы). 
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Возраст
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Помните, что все изменения в диаграмме возможны, если она 

активизирована (2 ЛКМ) – лишь тогда появляется Панель инструментов 

Microsoft Graph. 
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Практическая работа №20 

Тема: Использование собственных текстов для работы в MS Word  

Цель работы: закрепить полученные навыки работы в текстовом редак-

торе. 

 

Оборудование:  ПК 

Содержание работы 
 

Задание 1. Набрать отформатировать и отредактировать данный текст 

 

Письмо победителю 

 

 25 февраля 2007 г. 

 

 

Г-жа Елена Цветкова 

Референт-переводчик 

НИИМЕХМАШ 

Трамвайный пр2-212 

192578, С-Петербург 

 

Уважаемая госпожа Цветкова Е.Ю.! 

 

Мы рады сообщить вам, что по итогам опроса «Лучшая детская 

книга», проведенного нашими магазинами, лучшей была признана 

ваша книга «Русские народные сказки», мы хотели бы наградить Вас 

ценными подарками! 

 

Вы можете зайти к нам в удобное для Вас время!.. 

 

Искренне Ваш 

Андрей Песков  

Директор магазина «Книги» 

 

Задание 2 Самостоятельно оформить заявление об увольнении 

сотрудника 

Задание 3 Самостоятельно оформить доверенность на разрешение 

управлять транспортным средствам. 

Задание 4 Самостоятельно составить таблицу о результатах 

соревнований по плаванию всех студентов вашей группы. 
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 Практическая работа №21 

Тема: Использование специализированных средств редактирования 

математических текстов  

Цель работы: Научиться вставлять в текст формулы, редактировать и 

форматировать их. 

 

Оборудование:  ПК 

Содержание работы 
Задание 1. Наберите текст по образцу: 
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Задание 2. Наберите текст по образцу: 
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Задание 3. Наберите текст по образцу: 
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Задание 4. Наберите текст по образцу: 
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Задание 5. Наберите текст по образцу: 
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Практическая работа №22 

Тема: Комплексное использование возможностей MS Word для 

создания документов. 

Цель работы: Закрепление и проверка навыков создания комплексных 

текстовых документов.  

Оборудование:  ПК 

Содержание работы 

Применяя все известные вам приемы создания и форматирования 

текстовых документов, выполните задания по образцу, стараясь создать по 

внешнему виду документ как можно ближе к оригиналу задания.  

Задание 1. Создать схему, отражающую процесс аудита в упрощенном 

варианте. 

Задание 2. Необходимо набрать любой текст отформатировать его, 

вставив рисунок и фигурный текст.  

Заголовок текста создайте, используя объект WordArt. Эмблему 

(рисунок) любой вставьте из Интернета  

Требования к оформлению текста: 

 шрифт Times New Roman;  

размер шрифта – 14;  

выравнивание текста – по ширине;  

первая строка – отступ 1, 5см;  

междустрочный интервал – полуторный.  

Задание 3. Общие правила оформления заявлений, деловых писем. 

Работа с «таблицами» в скрытой форме. Как правило, документы оформляются 

по определенным правилам форматирования.  

Например, заявление должно содержать:  

Информация о том, какому должностному лицу адресовано заявление, 

 фамилия и инициалы этого должностного лица (кому) Информация о 

том, кто обращается с заявлением (чьё) заявление.  

Текст заявления. Дата. Подпись 

 Создайте заявление на имя заведующей отделением с просьбой 

отпустить Вас с занятий в связи с отъездом по поводу какого-либо торжества. 

Задание 4. Создать организационную диаграмму «Производственного 

отдела», продемонстрировать возможности и навыки оформления диаграммы.  

Задание для закрепления  

Деловое письмо с угловым расположением реквизитов должно 

выглядеть так:  

Полное наименование вышестоящей организации  

Полное наименование учебного заведения, которое направляет письмо  

Почтовый индекс, 
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 Адрес 

 Телефон:  

Факс: E-mail: http://  

Полное наименование должности,  

Фамилия Инициалы лица, которому направляется письмо  

Почтовый индекс, адрес ______ 

 «_____»_______ №____________ на 

 № _______ от _____ «_______»______ 

 Текст письма.  

Должность лица, отправляющего письмо  

/Фамилия инициалы/ 

 Задание 5. Создайте деловое письмо на имя начальника транспортного 

предприятия, с просьбой администрации колледжа, о выделении автобуса для 

поездки учащихся на экскурсию. Все задания необходимо сохранить в своей 

папке в одном документе, и назвать данный файл своей Фамилией. 

 Файл с практической работой необходимо скопировать в папку:  

Для студентов: \Отделение Технических дисциплин 

Задание 6. Используя организационную диаграмму, составить 

генеалогическое древо своей семьи. 
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Практическая работа №23 

Тема: Создание деловых документов в редакторе  MS Word 

Цель работы: Научиться работать с мастером создания буклета. 

 

Оборудование:  ПК 

Содержание работы 

1. Запустите Microsoft Publisher. 

2. В открывшейся слева области задач Новая публикация щелкните Буклеты. 

На правой панели будут представлены макеты информационных буклетов. 

Просмотреть их можно, перемещая курсор с одного макета на другой (без 

щелчка). Один раз щелкните выбранный макет. 

3. В первый раз появится диалоговое окно с предложением ввести персональ-

ную информацию. 

4. В области задач Параметры: Буклет в разделе Форма можно использовать 

чистый лист (кнопка отсутствует) или выбрать соответ-

ствующий бланк: бланк заказа, бланк для ответов или бланк 

подписки. 

5. Щелкните Цветовые схемы и выберите понравившуюся схему. 

Вы можете создать собственную цветовую схему для основного 

текста, гиперссылок, просмотренных гиперссылок, заголов-

ков, обрамлений, теней и т. п. Для этого щелкните ссылку 

Пользовательская цветовая схема внизу экрана и перейдите 

на вкладку Пользовательская. Вы можете сохранить создан-

ную схему.  

Для этого щелкните кнопку Сохранить схему, в появившемся 

окне Сохранение схемы введите имя схемы и щелкните ОК. 

Созданная схема появится в списке доступных цветовых схем. 

Щелкните ОК. 

6. Для выбора стиля шрифта щелкните Шрифтовые схемы и в открывшемся 

списке с помощью полосы прокрутки просмотрите предлагаемые варианты. 

Выбрав, щелкните один раз. 

Вы можете импортировать стили из других документов или создать свой 

собственный стиль, щелкнув Стили и форматирование внизу экрана. 

Если Вы создали и сохранили какой-либо стиль в другом документе и 

хотите использовать в публикации именно его, щелкнете кнопку 

Импортировать и найдите созданный стиль. Затем щелкните ОК. Если Вы 

хотите создать свой собственный стиль, то щелкните кнопку Создать стиль 

и в открывшемся окне Создание стиля установите нужные параметры. 

Затем щелкните ОК. 

Сохранение буклета 
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1. В меню Файл щелкните Сохранить как. 

2. В своей рабочей папке откройте папку samples\publication. В строке Имя 

файла введите название своей публикации. Publisher автоматически присва-

ивает созданным в нем публикациям расширение .pub. 

3. Щелкните Сохранить. 

4. По мере наполнения буклета не забывайте постоянно его сохранять, щел-

кая кнопку Сохранить на панели инструментов. 

Настройка параметров буклета 

Publisher создает разметку Вашего буклета с помощью специальных рамок, 

называемых «местозаполнителями». Щелкнув внутри любой рамки, Вы можете 

заменять текст и картинки «местозаполнителя» на свои собственные. 

Щелкните внутри текстовой рамки. Весь текст «местозаполнителя» будет 

выделен. После этого начинайте набирать текст. Набранный текст 

автоматически заменит текст макета. 

Ввод заголовков 

1. Для удобства увеличьте масштаб изображения на экране, щелкнув кнопку 

Крупнее на панели инструментов. 

2. Переместите курсор в рабочее поле и щелкните в крайнем левом столбце 

своего буклета — там, где введен текст «Разместите здесь краткие 

обобщенные, но вместе с тем важные, сведения о ваших товарах или 

услугах. Образец представляемого товара обычно сюда не помещают». Текст 

выделится. Наберите название своего буклета. 

3. Чтобы ввести заголовок на обратной стороне буклета, щелкните внутри 

текстовой рамки Заголовок задней панели и наберите заголовок для об-

ратной стороны. Вы можете также распечатать буклет, чтобы просмотреть 

его содержимое. 

4. Щелкните в текстовой рамке Девиз организации и наберите свой девиз. Де-

виз предназначен для четкого выделения целей и задач Вашей организа-

ции. 

Вы можете использовать это поле для ввода любого другого текста. 

5. Если Вы хотите изменить ширину или высоту любой рамки, щелкните 

один раз ее границу. Переместите курсор на один из белых маркеров, ко-

торые появятся по периметру рамки, и потяните его в нужную сторону. 

6. После того как Вы заполните первую страницу буклета, перейдите на вто-

рую. Для этого щелкните соответствующий номер страницы 2 на кнопке 

Перемещение по страницам (в строке состояния внизу экрана). 

7. Сохраните публикацию. 

Объединение и разъединение различных частей текста 

Если вы определили, что буклет будет включать в себя объёмную статью, то 

предварительно создайте текстовые рамки и произведите связывание рамок. 

При связывании текстовых рамок текст, не помещающийся в одной рамке, 

«перетекает» в следующую. Цепочка связанных рамок представляет текст 

одной статьи. Она может размещаться на нескольких страницах и в нескольких  
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колонках, причём не обязательно расположенных рядом. Связанные рамки 

следует использовать для продолжения материала статьи в другой рамке, 

создания колонок разной ширины или переноса текста из области 

переполнения в другую рамку. 

1. Если текстовые рамки связаны, то в верхнем левом и нижнем правом углу 

каждой связанной рамки отражаются кнопки Перейти к предыдущей рам-

ке и Перейти к следующей рамке. 

Примечание. Чтобы эти кнопки появились на экране, щелкните внутри 

текстовой рамки 

2. Для разъединения двух рамок щёлкните границу той рамки, которую хотите 

«разорвать». 

3. На панели инструментов Связать рамки щёлкните кнопку Разорвать связь 

со следующей. 

4. Если в текстовой рамке, которую «оторвали» (которая была Следующей рам-

кой), был текст, то он будет перемещен в область переполнения текстовой 

рамки, которую Вы разорвали. И тогда внизу Вы увидите кнопку А... Это 

означает, что некоторая часть текста скрыта. В этом случае необходимо 

расширить текстовые рамки или перенести часть текста в другую тексто-

вую рамку. 

5. Чтобы перенести не поместившийся в предыдущей рамке текст, щелкните 

рамку с переполнением. 

6. На панели инструментов Связать рамки щелкните Создать связь с 

надписью. 
7. Курсор примет вид кувшина 

8. Переместите курсор внутрь другой текстовой рамки. Если размещение текста 

в ней возможно, то курсор примет вид наклоненного кувшина. После этого 

щелкните один раз внутри выбранной текстовой рамки, переместив текст. 

Примечание Перемещение всегда возможно в пустые текстовые рамки 

или в рамки, не связанные с той, из которой Вы перемещаете текст. 

9. Вы можете вставить текстовый файл с помощью команды Текстовый файл 

меню Вставка или из буфера обмена. Если весь текст не помещается в тек-

стовую рамку, Publisher предложит использовать автоперетекание. Если Вы 

ответите Да, программа автоматически разместит весь текст, создавая при 

этом необходимые связи текстовых рамок. 

Добавление полей для ввода текста 

Любой макет по умолчанию содержит определенное количество текстовых 

полей. Однако иногда их недостаточно или их расположение не соответствует 

Вашему дизайну. В этих случаях можно добавить новые текстовые поля: 

1. Щелкните кнопку Haдnucь на панели инструментов Объекты в левой части 

экрана. 

2. Переместите курсор в рабочее поле и установите его в том месте документа, 

где Вы хотите разместить текст. Удерживая левую кнопку мыши, растяните 

текстовую рамку, начиная с левого верхнего угла и заканчивая правым ниж-
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ним, где текст должен закончиться. 

3. Щелкните внутри текстовой рамки, чтобы начать ввод текста. 

4. Если необходимо, можно изменить начертание текста (шрифт, размер, 

стиль), используя панель инструментов Стили и форматирование, и толь-

ко после этого начать ввод текста. 

Автоматическая расстановка переносов 

По умолчанию в программе установлен режим автоматической расстановки 

переносов. Иногда это неудобно или не совпадает с Вашими представлениями о 

дизайне публикации. Чтобы отключить этот режим: 

1. Щелкните надпись или рамку таблицы, в которых Вы хотите отключить авто-

матическую расстановку переносов. 

2. В меню Сервис выберите команду Язык, затем щелкните Расстановка пере-

носов. 

3. Снимите флажок Автоматически расставлять переносы в статье. 

4. щелкните ОК 

Редактирование буклета 

1. В соответствии с краткими рекомендациями заполните текстовые рамки ста-

тьями по предложенной теме. 

2. Найдите и разместите изображения в запланированные места. 

3. Если требуется, создайте подписи к изображениям. 

4. Если он есть, заполните шаблон таблицы. 

5. Внесите в буклет элементы дизайна. 

6. Сохраните заполненный буклет. 

Замена рисунков 

В макете буклета есть графические поля, в которые уже вставлены 

какие-либо рисунки. Как правило, их нужно заменить на Ваши 

собственные. 

1. Чтобы заменить изображение в буклете, дважды щелкните на име-

ющееся, Publisher откроет область задач Вставка картинки. Вы 

можете выбрать Коллекция картинок или Коллекция карти-

нок в Интернете. Окно Вставка картинки можно вызвать, вы-

брав в меню Вставка команду Рисунок и щелкнув Картинка. 

2. В текстовом поле Искать текст введите ключевое слово, чтобы 

найти необходимое изображение или клип. Например, наберите 

слово «школа». Режим Другие параметры поиска можно использовать для 

того, чтобы сузить область поиска до определенного типа фотографий или 

клипов. Для этого в поле Искать объекты оставьте галочку только у одно-

го типа файлов. 

3. Щелкните кнопку Найти. 

4. В окне Результаты щелкните один раз изображение, которое хотите вста-

вить. Изображение в Вашей публикации будет заменено. 

5. Сохраните публикацию. 

Ввод подписей к графическим изображениям 
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Подписи служат для повышения информативности графических объектов. 

Чтобы добавить подпись под изображением: 

1. Щелкните внутри текстовой рамки, расположенной под 

изображением. 

2. Увеличьте изображение, щелкнув кнопку Крупнее, чтобы 

лучше видеть текст подписи. 

3. Наберите текст подписи. 

4. Щелкните в любом другом месте публикации (не в 

текстовой рамке),чтобы выйти из режима ввода текста. 

5. Сохраните публикацию.  

Группирование и разгруппирование объектов 

При группировании объекты объединяются таким образом, что с ними можно 

работать как с единым объектом. Все объекты группы можно отразить, 

повернуть, изменить их размеры или масштаб. Кроме того, можно одновременно 

изменить атрибуты всех объектов группы (изменить цвет заливки или добавить 

тень ко всем объектам группы и т. д.), либо выделить нужный элемент в составе 

группы и применить к нему атрибут без предварительного разгруппировния. 

Также можно создавать группы внутри групп, что помогает при создании 

сложных графических объектов. Группу объектов можно в любое время 

разгруппировать, а затем сгруппировать заново.  

Чтобы сгруппировать объекты: 

1. Щелкните кнопку Выбор объектов на панели инструментов Объекты. 

Удерживая левую кнопку мыши, обведите рамкой (снаружи) те объекты, 

которые хотите объединить в группу. 

2. В правом нижнем углу выбранной группы объектов щелкните кнопку 

Сгруппировать объекты. 

Чтобы разгруппировать объекты: 

1. Щелкните один раз группу объектов, которую хотите разгруппировать. 

2. В правом нижнем углу выбранной группы щелкните кнопку Разгруппиро-

вать объекты 

Вставка и удаление страниц 

Если Вам не хватает страниц для размещения материала, добавьте их. 

1. В меню Вставка выберите команду Страница. Установите количество но-

вых страниц, их местоположение и внешний вид. 

2. После установки параметров щелкните ОК. 

3. По умолчанию создается односторонняя страница. Чтобы создать двусторон-

ние страницы, в меню Файл выберите команду Параметры страницы и в от-

крывшемся списке щелкните Брошюра. Затем щелкните ОК. Вы увидите, что 

кнопка Перемещение по страницам приобрела вид  

 Это означает, что страницы 2 и 3 двусторонние. 

Если буклет содержит страницы, которые Вам не нужны, удалите их. 

1. Перейдите на страницу, которую хотите удалить. 

2. В меню Правка выберите Удалить страницу. 
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3. Если Вы удаляете только одну страницу из двусторонней, появится окно Уда-

ление страницы. Выберите ту, которую хотите удалить (например, Только 

страницу справа) и щелкните ОК. 

4. Повторяйте пункты 1-3, до тех пор, пока не удалите все ненужные страницы. 

5. Если Вы случайно удалили нужную страницу, выберите в меню Правка ко-

манду Отменить Удалить страницу, чтобы отменить последнюю команду. 

Вставка буквицы 

Иногда первая выделенная буква текста (буквица) помогает привлечь 

внимание к тексту или помогает заполнить страницу, на которой мало текста. 

1. Выберите в тексте параграф, где хотите ввести буквицу. 

2. В меню Формат выберите команду Буквица. 

3. В открывшемся диалоговом окне выберите стиль буквицы. 

4. Щелкните ОК. 

5. Сохраните публикацию. 

Сохранение буклета с помощью Мастера упаковки 

Чтобы перенести публикацию на другой компьютер или отдать ее в 

типографию, желательно использовать Мастер упаковки. В этом случае 

мастер упакует все файлы и шрифты, используемые в публикации, и поместит 

их на дискету или в отдельную папку диска. Мастер упаковки позволяет 

сохранить документ таким образом, что типография получает доступ ко всем 

объектам, используемым в публикации. Кроме того, мастер составляет список 

всех шрифтов, которые не удалось внедрить, и сообщает обо всех 

затруднениях со связанными картинками. Если Ваша публикация слишком 

велика для одной дискеты, Мастер упаковки «разобьет» и сохранит 

публикацию на стольких дискетах, сколько потребуется. Если Вы хотите 

внести изменения в публикацию уже после того, как использовали Мастер 

упаковки, то после внесения изменений запустите мастер еще раз для 

обновления упакованного варианта. 

1. В меню Файл щелкните Упаковать, затем — Для другого компьютера. 

2. В открывшемся окне Мастер упаковки щелкните Далее. 

3. Если Вы хотите перенести публикацию на другой компьютер на дискете, выбери-

те диск А:, когда мастер задаст вопрос о месте сохранения публикации. Если 

Вы хотите разместить свои файлы на сетевом жестком диске, щелкните 

кнопку Обзор. Затем выберите диск куда хотите сохранить публикацию, и 

щелкните ОК. 

4. Щелкните Далее. 

5. Чтобы включить в публикацию шрифты TrueType, связанные изображения 

или установить связи для включенной в публикацию графики, выберите со-

ответствующие опции. Если Вы не хотите включать связанные шрифты и гра-

фику в текст, проверьте, чтобы соответствующие позиции в диалоговом окне 

не были отмечены. 

6. Щелкните Далее. 

7. Щелкните Готово. 
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8. Если Ваша публикация не будет умещаться на одной дискете, Р> предложит 

вставить следующую. После того как Вы вставите (третью и т. д.) дискету, 

щелкните ОК. 

Примечание  Пронумеруйте дискеты в той последовательности, в 

которой была записана информация Мастером упаковки 

 

Создайте приглашение на выпускной вечер, день рождения, дискотеку, 

КВН…   
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Практическая работа №24,25 

Тема: Форматы графических и звуковых объектов. 

Цель работы: получить практические навыки работы с графическими и 

звуковыми объектами 

 

Оборудование:  ПК 

Содержание работы 
 

1. Загрузите браузер. 

2.  Зайдите в информационную – поисковую систему, с которой 

знакомы (Google, Yandex). 

3.  Найдите расшифровку следующих форматов документов mp3, mp4, 

wav, jpg, jpeg, tiff,bmp,mkv, avi,gif, midi,wma. 

4.  Дайте определение понятию «формат файла» 

5.  Скачайте звуковой файл. В отчет напишите название файла с 

указанием расширения, продолжительностью, датой создания и программой, 

через которую вы прослушали файл. 

6.  Скачайте какое – либо изображение из Интернета. В отчет укажите 

название графического файла, который вы скачали, размер файла, формат, 

программу, через которую просмотрели файл. 

7. Зайдите на форум какого – либо известного вам сайта и оставьте 

свой комментарий. Результат зафиксируйте в отчет с помощью скриншота и 

опишите основные окна  (окно меню, окно инструментов, рабочее поле). 

8.  Откройте с помощью редактора GIMP рисунок, скаченный вами из 

Интернета и подпишите на нем свои фамилии. Скриншот вставьте в отчет. 

9. Сделайте вывод о проделанной работе. 
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Практическая работа №26 

Тема: Использование инструментов специального программного 

обеспечения и цифрового оборудования. 

Цель работы: познакомиться с системами автоматизированного проек-

тирования, с программами и оборудованием создания графических и мульти-

медийных объектов. 

Оборудование:  ПК 

Содержание работы 

 Задание 1. Запустите Windows Media Player. Познакомьтесь с его 

функциями с помощью меню. Проверьте с помощью соответствующих вкладок 

функции Параметры, какие видеофайлы проигрываются в Media Player. 

Просмотрите видеофрагменты. Выполните регулировку громкости 

воспроизведения и другие параметры Media Player. Сделайте скртнщот и 

зафиксируйте свою работу в отчете. 

Задание 2. Создайте список видеофрагментов, имеющихся на вашем 

компьютере. Просмотрите видеозаписи в различных форматах с помощью 

Windows Media Player. 

Задание 3. Сформируйте Сборник из фотоизображений в Movie Maker. 

Подберите музыку к слайдам. Выполните запись речи с помощью микрофона. 

Смонтируйте слайд-фильм, используя различные видеоэффекты и переходы. 

Просмотрите то, что у вас получилось. Свою работу отражайте в отчет. 

Задание 4. Вместе с одногруппниками разработайте сценарий 

короткометражного фильма. Проведите видеосъемку с помощью цифровой 

видеокамеры или фотоаппарата. Создайте вместе со своими одногруппниками с 

помощью Windows Movie Maker видеофильмы из слайдов и видеозаписей 

своих поездок и путешествий. Включите в видеофильмы речевые комментарии, 

переходы, видеоэффекты, субтитры. Продемонстрируйте свою работу. 

Контрольные вопросы 

1. Какие технические новшества создали условия для появления циф-

ровых видео технологий? 

2. Охарактеризуйте форматы файлов для цифрового видео. 

3. Что такое нелинейный видеомонтаж? 

4. Что понимают под проектом в Movie Maker? 

5. Как создать Сборник? 
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6. Как производится непосредственно нелинейный видеомонтаж? 

7. Какие функции используют для добавления различных эффектов и 

переходов между кадрами? 

8. Как делают заголовки и титры фильма? 

  Сделайте вывод о проделанной работе. 
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Практическая работа №27,28 

Тема: Создание графических комплексных объектов для различных 

предметных областей. 

Цель работы: выработать практические навыки работы при создании 

графических комплексных объектов для различных предметных областей.  

Оборудование:  ПК 

Содержание работы 

Задание 1. Заполнить таблицу:  

Выполняемое действие Применяемая команда 

1. После загрузки ОС Windows указать, 

какие кнопки расположены на Панели 

задач 

 

2. Перечислить, сколько и какие объекты 

(паки, документы, ярлыки, прикладные 

программы) расположены на рабочем 

столе 

 

Задание 2. Заполнить таблицу:  

Выполняемое действие Применяемая команда 

1. Открыть Главное меню. Указать 

команду. 

 

2. Перечислить пункты обязательного 

раздела Главного меню. 

 

3. Перечислить пункты произвольного 

раздела Главного меню. 

 

 Задание 3. Заполнить таблицу: 

Выполняемое действие Применяемая команда 

1. Открыть Контекстное меню. Указать 

команду. 

 

2. Перечислить пункты Контекстного 

меню, не выделяя объекты. 

 

3. Перечислить пункты Контекстного 

меню, выделив какой-либо из объектов. 

Указать, какой объект выделили. 
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Задание 4. Заполнить таблицу: 

Выполняемое действие Применяемая команда 

1. Создать на рабочем столе папку с 

именем – номер группы. 

 

2. В созданной папке создать папку с 

именем – своя фамилия. 

 

3. В папке с именем – своя фамилия 

создать текстовый документ. Сохранить 

его под любым именем. 

 

4. Создать на рабочем столе еще одну 

папку с именем БИК. 

 

5. Скопировать папку – своя фамилия в 

папку БИК. 

 

6. Переименовать папку – своя фамилия и 

дать название – свое имя. 

 

7. Создать в папке БИК ярлык на 

приложение Word. 

 

8. Удалить с рабочего стола папку – номер 

группы. 

 

9. Удалить с рабочего стола папку БИК.  

10. Открыть папку Мои документы.  

11. Упорядочить объекты папки Мои 

документы по дате. 

 

12. Представить объекты папки Мои 

документы в виде таблицы. 

 

Задание 5. Заполнить таблицу: 

Выполняемое действие  

1. Запустить программу ПРОВОДНИК с 

помощью главного меню. Указать, какая 

папка открыта на левой панели 

ПРОВОДНИКА. 

 

2. На правой панели ПРОВОДНИКА 

создать папку Эксперимент. 

 

3. На левой панели развернуть папку Мои 

документы щелчком на значке узла «+». 

Убедиться в том, что на левой панели в 

папке Мои документы образовалась 

вложенная папка Эксперимент. 

 

4. Открыть папку Эксперимент. Указать 

содержимое правой панели 

ПРОВОДНИКА. 
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5. Создать на правой панели 

ПРОВОДНИКА новую папку НОМЕР 

ГРУППЫ внутри папки Эксперимент. На 

левой панели убедиться в том, что рядом 

со значком папки Эксперимент 

образовался узел «+». О чем он 

свидетельствует? 

 

6. На левой панели ПРОВОДНИКА 

разыскать папку TEMP, но не раскрывать 

её. 

 

7. Методом перетаскивания переместить 

папку Эксперимент с правой панели 

ПРОВОДНИКА на левую - в папку TEMP. 

 

8. На левой панели ПРОВОДНИКА 

открыть папку TEMP. На правой панели 

убедиться в наличии в ней папки 

Эксперимент. 

 

9. Разыскать на левой панели 

ПРОВОДНИКА Корзину и перетащить 

папку Эксперимент на её значок. 

 

Контрольные вопросы 

1. Что такое файловая структура компьютера? 

2. Для чего предназначен ПРОВОДНИК? 

3. Что отображается на левой панели ПРОВОДНИКА? 

4. Что отображается на правой панели ПРОВОДНИКА? 

5. Для чего предназначено Главное меню? 

6. Как открывается контекстное меню? 

7. В чем особенности ОС Windows? 

8. Что является средствами управления ОС Windows? 

9. Перечислите основные элементы управления ОС Windows? 

10. Для чего предназначена Корзина? 

11. Перечислите основные типы представления объектов. 

12. Перечислите методы сортировки объектов. 

Сделать вывод о проделанной работе. 
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Практическая работа №29 

Тема: Создание и преобразование звуковых и аудио – визуальных 

объектов. 

Цель работы: изучить способы представления текстовой, графической, 

звуковой информации и видеоинформации. 

  

Оборудование:  ПК 

Содержание работы 
 

Задание 1. Используя таблицу символов, записать последовательность 

десятичных числовых кодов в кодировке Windows для своих ФИО, названия 

улицы, по которой проживаете. Таблица символов отображается в редакторе 

MS Word с помощью команды: вкладка Вставка>Символ>Другие символы. 

В поле Шрифт выбираете Times New Roman, в поле из выбираете ки-

риллица. Например, для буквы «А» (русской заглавной) код знака– 192. 

  

  

 Пример: 

 И   В А Н О  В 
   

  
А Р Т Е М 

 

 

 

  

П Е Т Р О 

                                    

 200 194 192  205  206  194    192  208  210  197  204    207  197  210  208  206  

Задание 2.  

1) Используя стандартную программу БЛОКНОТ, определить, какая 

фраза в кодировке Windows задана последовательностью числовых кодов и 

продолжить код. Запустить БЛОКНОТ. С помощью дополнительной цифровой 

клавиатуры при нажатой клавише ALT ввести код, отпустить клавишу ALT. В 

документе появиться соответствующий символ. 

2)  

                                    

0255  0243 0247 0243 0241 0252  0226  0208 0232 0234  0239 0238 
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0241 0239 0229 0246 0232 0224 0235 0252 0237 0238 0241 0242 0232 

2) В кодировке Unicod запишите название своей специальности. 

 

  Контрольные вопросы 

 Чем отличается непрерывный сигнал от дискретного? 

1. Что такое частота дискретизации и на что она влияет? 

2. В чем суть FM-метода кодирования звука? 

3. В чем суть Wave-Table-метода кодирования звука? 

4. Какие звуковые форматы вы знаете? 

5. Какие этапы кодирования видеоинформации вам известны? 

6. Какие форматы видео файлов вы знаете? 
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Практическая работа №30 

Тема: Создание презентаций и конструкторских работ. 

Цель работы: научиться создавать диаграмму на слайде и настраивать 

её.  

Оборудование:  ПК 

Содержание работы 

1. Вставка диаграммы 

Создаем презентацию Здравствуйте , это я! На котором будет отражена 

динамика изменения вашего роста и веса:  

 разметка – Диаграмма и текст;  

 заголовок – "Я рос и толстел";  

 текст – расскажите о вашем активном питании и стремительном ро-

сте;  

 двойным щелчком по пиктограмме диаграммы откройте её;  

 заполните таблицу данных:  

 
 измените формат объектов диаграммы (размер текста, его ориента-

цию, расположение легенды…):  

 
 

2. Настройка анимации для диаграммы 

Настройте анимацию для этого слайда:  

 обратите внимание, что эффекты для диаграммы находятся на 

вкладке Видоизменение в диаграмме: 

 

 3. Режим сортировщика слайдов 
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Вы наверняка заметили, что порядок слайдов нарушился – третий следу-

ет сразу за первым. И, если подумать, так и должно быть, мы ведь создавали 

третий слайд, находясь на первом, вот он и вставился после него. Но не стоит 

спешить удалять слайд – порядок слайдов очень легко изменить:  

 нажмите в панели просмотра кнопку Режим сортировщика слай-

дов; (или выполните Вид - Сортировщик слайдов);  

 перетащите мышкой третий слайд на его законное место;  

 обратите внимание, что тонкая вертикальная линия показывает ме-

сто вставки слайда:  

 

 вернуться к прежнему представлению слайдов можно с помощью кнопки 

Режим слайдов в той же панели или просто двойным щелчком по нуж-

ному слайду.  

4. Вставка таблицы 

Создайте четвёртый слайд: 

 разметка – Таблица;  

 заголовок – "Я в школе";  

 двойным щелчком по пиктограмме таблицы откройте её, задайте количе-

ство столбцов 7, количество строк 9;  

 измените ширину столбцов, установите размер шрифта в первом столбце 

и в первой строке 20;  

 заполните таблицу своими оценками: 

 
Если при работе с таблицей вам мешает карандаш, отключите его, отжав 
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соответствующую кнопку-выключатель на панели Таблицы и границы (Вид 

- Панели инструментов);  

 настройте анимацию, посмотрите результат. 

5. Вставка звука 

А теперь озвучим нашу презентацию: 

 перейдите на первый слайд;  

 выполните Вставка - Фильмы и звук - Звук из файла…;  

 в окне Вставка звука выберите музыкальный файл, Ok;  

 на вопрос, воспроизводить ли звук автоматически, ответьте Нет – 

просто разберёмся, что это значит, и настроим затем, как нам требуется:  

 переместите появившуюся пиктограмму звукового объекта в 

угол слайда – она будет видна во время показа;  

 запустите показ слайдов и убедитесь, что ничего не произошло – 

звук не воспроизводится. 

Почему? Если помните, мы отказались от автоматического воспроизве-

дения звука. А это значит, что музыка зазвучит только в том случае, если мы 

щёлкнем по её пиктограмме, чего мы сделать просто не успеваем. 

6. Настройка мультимедиа 

Настроим воспроизведение звука: 

 выделите пиктограмму звука;  

 в её контекстном меню выберите Настройка анимации… – откры-

лось уже знакомое окно Настройка анимации, только на этот раз в наше распо-

ряжение предоставлена нужная нам вкладка Настройка мультимедиа;  

 обратите внимание, что для объекта Клип 3 (это и есть наш звуко-

вой файл) анимация не включена – включите её (одновременно включится и 

флажок Использовать порядок анимации ): 

 
 запустите показ слайдов – как вы, наверное, и ожидали, изменилось 

следующее:  

o звук начинает звучать после того, как прорисуются заголовок и 

подзаголовок – он является третьим в порядке анимации;  

o первый слайд не сменяется автоматически вторым – за это отвечает 

переключатель остановить показ слайдов;  

o после перехода ко второму слайду звук останавливается;  

 в окне Настройка анимации на вкладке Настройка мультимедиа 

выберите переключатель продолжить показ слайдов;  
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 в ставшем доступным счётчике после установите 3 слайда: 

 на вкладке Порядок и время переместите объект Клип 3 в верхнюю 

строчку (воспользуйтесь кнопками Переместить), включите автоматическое 

воспроизведение звука (Анимация автоматически):  

 просмотрите презентацию, убедитесь, что воспроизведение музыки 

происходит в течение показа трёх слайдов. 

Звуковые файлы можно вставить на любой слайд, причём даже не по 

одному, хотя вряд ли это стоит делать без особых причин. При этом звучать 

они будут независимо друг от друга. Подберите подходящие звуковые файлы и 

«наполните музыкой» слайды. Сохраните работу. 
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Практическая работа № 31,32 

Тема: Создание презентаций, и конструкторских работ. 

Цель работы:  выработать практические навыки создания презентаций, 

настройки эффектов анимации, управления показом презентации при помощи 

гиперссылок 

Оборудование:  ПК 

Содержание работы 

Задание 1. С помощью справочной системы выясните назначение 

пунктов меню панели инструментов PowerPoint. Результаты представьте в 

таблице. 

Задание 2. Создайте презентацию из Мастера автосодержания и преоб-

разуйте ее следующим образом: 

 замените стандартный текст в слайдах шаблона вашим текстом; 

 перейдя в режим Сортировщик слайдов, ознакомьтесь с варианта-

ми: 

 оформления слайдов; 

 стандартных цветовых схем; 

 эффектов смены слайдов и их звукового сопровождения; 

 озвучьте первый слайд презентации с помощью звукового музы-

кального файла, второй — с помощью звукозаписи речевого комментария; 

 ознакомьтесь с вариантами эффектов анимации текста и графиче-

ских объектов слайдов; 

 после третьего слайда презентации создайте новый слайд, оформив 

его собственной цветовой схемой. Используя Автофигуры меню Рисование, 

вставьте в этот слайд управляющую кнопку для запуска программы Paint; 

 вставьте в последний слайд гиперссылку, позволяющую вернуться в 

начало презентации; 

 сохраните презентацию в своей рабочей папке в двух форматах: 

презентации (ПР18.ppt) и демонстрации (ПР18.pps); 

 последовательно запустите на выполнение оба файла, отметьте раз-

личия операций запуска; 

 ознакомьтесь с вариантами выделения отдельных элементов слайда 

в момент его демонстрации с помощью ручки, фломастера, маркера, располо-

женных в левом нижнем углу демонстрируемого слайда; 

 установите автоматические режимы анимации объектов и смены 

слайдов презентации; 

 запустите на выполнение слайд-фильм в режиме презентации и от-
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регулируйте временные интервалы показа слайдов, эффекты анимации и звука; 

 запустите на выполнение слайд-фильм в режиме демонстрации. 

Задание 3. Используя Power Point, подготовьте презентацию по теме 

«Аппаратное обеспечение ПК». Применить наибольшее число возможностей и 

эффектов, реализуемых программой. Предусмотрите гиперссылки как внутри 

презентации, так и внешние презентации.  

Контрольные вопросы 

1. Что такое мультимедиа технологии? Их назначение. 

2. Для чего нужны компьютерные презентации? 

3. Перечислите основные правила разработки и создания презентаций: 

 правила шрифтового оформления; 

 правила выбора цветовой гаммы; 

 правила общей композиции; 

 правила расположения информационных блоков на слайде. 
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Практическая работа № 33 

Тема: Использование электронных таблиц для выполнения учебных 

заданий. 

Цель работы: получить практические навыки работы с электронными 

таблицами. 

Оборудование:  ПК 

Содержание работы 
 

Задание 1. С использованием электронной таблицы произвести 

обработку данных с помощью статистических функций. 

Даны сведения об учащихся класса, включающие средний балл за 

четверть, возраст (год рождения) и пол. 

Определить средний балл мальчиков, долю отличниц среди девочек  и 

разницу среднего балла учащихся разного возраста. 

В таблице используются дополнительные колонки, которые необходимы 

для ответа на вопросы, поставленные в задаче (текст в них записан синим 

цветом), — возраст ученика и является ли учащийся отличником и девочкой 

одновременно. 

 

1. Для расчета возраста использована следующая формула (на примере ячей-

ки G4): 

=ЦЕЛОЕ((СЕГОДНЯ()-Е4)/365,25) 

Прокомментируем ее. Из сегодняшней даты вычитается дата рождения 

ученика. Таким образом, получаем полное число дней, прошедших с рождения 

ученика. Разделив это количество на 365,25 (реальное количество дней в году, 

0,25 дня для обычного года компенсируется високосным годом), получаем 

полное количество лет ученика; наконец, выделив целую часть, — возраст 

ученика. 
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2. Является ли девочка отличницей, определяется формулой (на примере 

ячейки Н4): 

=ЕСЛИ(И(D4=5;F4="ж");1;0)  

3. Приступим к основным расчетам. Прежде всего требуется определить сред-

ний балл мальчиков. 
Согласно определению, необходимо разделить суммарный балл мальчиков на 

их количество. Для этих целей можно воспользоваться соответствующими 

функциями табличного процессора. 

=CУMMEСЛИ(F4:F15;"м";D4:D15)/CЧЁTECЛИ(F4:F15;"м ") 
Функция СУММ ЕСЛИ позволяет просуммировать значения только в тех 

ячейках диапазона, которые отвечают заданному критерию (в нашем случае 

ребенок является мальчиком). Функция СЧЁТЕСЛИ подсчитывает количество 

значений, удовлетворяющих заданному критерию. Таким образом и получаем 

требуемое. 

4. Для подсчета доли отличниц среди всех девочек отнесем количество де-

вочек-отличниц к общему количеству девочек (здесь и воспользуемся набо-

ром значений из одной из вспомогательных колонок): 

=CУMM(H4:H15)/CЧЁTECЛИ(F4:F15; ="ж")  

5. Наконец, определим отличие средних баллов разновозрастных детей 

(воспользуемся в расчетах вспомогательной колонкой Возраст). 

=АВS(СУММЕСЛИ(G4:G15;15;D4:D15)/CЧЁTEСЛИ(G4:G15;15)-

СУММЕСЛИ(G4:С15;16;D4:D15)/ CЧЁTECЛИ(G4:G15;16)) 
Таким образом, задача полностью решена. На рисунке представлены 

результаты решения для заданного набора данных. 
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Практическая работа № 34 

Тема: Использование электронных таблиц для выполнения учебных 

заданий. 

Цель работы: освоить основные операции по созданию, редактирова-

нию и оформлению электронных таблиц, построению графиков и диаграмм. 

 

Оборудование:  ПК 

Содержание работы 

Задание 1. 

1. Запишите формулы по всем требованиям MS Excel:  

 
 

 

2. Составьте для этих формул таблицу по образцу: 

 

       

   

     A          
   

      B          

     

    C          

      

    D          

1 a b c x 

2 
0,

1 
0,2 0,3 0,1 

3    0,2 

4    0,3 

5    0,4 

6    0,5 

3. Запишите формулу вычисления в ячейку Е2 и скопируйте в ячейки 

Е3:Е6. 

4. Добавьте абсолютную адресацию в необходимые ячейки. 

5. Сохраните под именем ПР15.xls. 

 

Задание 2.  Запишите формулу по всем требованиям MS Excel. Рассчи-

тайте значение функции у для х от 0 до 1 с шагом 0,1 на Листе2 Рабочей книги. 

Построить график функции у(х). 
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     A         

   

     B         

   

     C         

   

     D         

    

    E          

 

  1     
a b c x 

y 

2 
0,

1 

0,

2 

0,

3 
0 

 

3    
0,

1 

 

4    
0,

2 

 

…    …  

1

1 
   1 

 

Задание 3. Имеются данные о продажи газет в трех торговых точках за 

неделю: 

         А В 
        

С           

         

D          

        

Е         
         F        

        

G          
Н 

1 
День не-

дели 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье 

2 Точка 1 20 25 32 30 23 30 20 

3 Точка 2 33 28 25 25 22 25 20 

4 Точка 3 15 20 22 29 34 35 30 

Внесите эти данные на Лист3 Рабочей книги и постройте гистограмму 

(столбчатую диаграмму), на которой будут отображены данные сразу обо всех 

трех торговых точках. 

1. Создайте таблицу в MS Exсel, заполните ее данными. 

2. Выделите блок клеток А1:Н4, содержащий данные для графической 

обработки (Данные располагаются в строках. Первая строка выделенного блока 

является строкой Х координат (опорные точки); следующие три строки выде-

ленного блока содержат Y координаты (высоты столбиков) диаграммы.) и по-

стройте диаграмму. 

3. Укажите заголовок диаграммы: “Торговля газетами”. 

Задание 4. Постройте линейную диаграмму, отражающую изменение 

количества проданных газет в течение недели (см. задание 3). 

Задание 5. На основе таблицы продажи газет (см. задание 3) и постройте 

для нее ярусную диаграмму (столбчатая диаграмма 2-ой вид).  

Контрольные вопросы 
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1. Что такое редактор электронных таблиц? 

2. Перечислить элементы электронной таблицы, их обозначения. 

3. Как называется документ, созданный в табличном процессоре. Из 

каких частей он состоит? 

4. Какие данные можно вносить в ячейки электронной таблицы? 

5. Чем отличается абсолютная адресация от относительной. Когда 

применяются эти виды адресации? 

6. Как построить диаграммы по числовым данным? 
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Практическая работа № 35 

Тема: Использование инструментов решения статистических и расчетно 

– графических работ. 

Цель работы: освоить основные операции по созданию, редактирова-

нию и оформлению электронных таблиц. 

 

Оборудование:  ПК 

Содержание работы 

Задание 1 

1. Вычислить все средние.  

2. Произвести расчеты на ЭВМ, результаты поместить в таблицу: 

№ опыта x1 x2 x3 x4 x5 X  kX  hX  qX  

1 2,5 3,1 4,2 1,7 1,9     

2 0,4 1,4 3,3 4,7 6,3     

3 1,1 1,3 2,4 5,6 7,9     

Ответы: 
№ опыта x1 x2 x3 x4 x5 X  kX  hX  qX  
1 2,5 3,1 4,2 1,7 1,9 2,68 2,97 2,41 2,83 

2 0,4 1,4 3,3 4,7 6,3 3,22 4,28 1,29 3,87 

3 1,1 1,3 2,4 5,6 7,9 3,66 5,16 2,08 4,53 

3. На телефонной станции производились наблюдения за числом 

неправильных соединений в минуту. Наблюдения в течение часа дали 

следующие результаты: 

3, 1, 3, 4, 2, 1, 1, 3, 2, 7, 2, 0, 

2, 4, 0, 3, 0, 2, 0, 1, 3, 3, 1, 2, 

2, 0, 2, 1, 4, 3, 4, 2, 0, 2, 3, 1, 

3, 1, 4, 2, 2, 1, 2, 5, 1, 1, 0, 1, 

1, 2, 1, 0, 3, 4, 1, 2, 2, 1, 1, 5. 

Найти математическое ожидание и среднее квадратичное отклонение.  

Ответ: 

среднее =2.00 

отклонение = 1.46 

точность оценки= 0.19 

показатель достоверности= 10.60 

4. Был проведен опрос 100 родителей о количестве детей в их 

семьях. Результаты опроса приведены в таблице: 
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число детей 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

число семей 5 24 18 15 10 8 8 5 4 2 1 

Подсчитать: 

 среднее количество детей в семье. Если составлен вариационный 

ряд (выборка, расположенная в порядке возрастания), то следует использо-

вать следующую формулу: 
R

1 1 2 2 N N
i i

i=1

1 X N +X N +...+X N
X= X N =

n n

  
   

Для текущей задачи n=100 (семей); R=11 

 среднее квадратичное отклонение:  

 
R 2

i

i=1

X -X

D=
R


 

вывести на экран дисплея данные в виде графика. 

ось OY - число детей; ось OX - число родителей 

5. Ниже приведены результаты измерения роста (см) случайно 

отобранных 100 студентов: 

Рост 154-158 158-162 162-166 166-170 170-174 174-178 178-182 

Число 

студенто

в 

10 14 26 28 12 8 2 

Найти выборочное среднее (математическое ожидание), среднее 

квадратичное отклонение, точность оценки и показателя  достоверности. 

Указание. Найти середины интервалов и принять их в качестве 

значений. 

Ответ: 

среднее = 166 

среднее квадратичное отклонение = 8.91 

Теория для выполнения задания 1 

Простейшие задачи статистики 

Роль статистики в познании мира может скоро заметно измениться. 

Такие понятия, как генеральная совокупность, выборка, вариационный ряд, 

характеристики вариационного ряда, станут для школьной математики столь же 

обычным и не менее важными понятиями, как медиана, апофема, вписанный 

угол, монотонность функций или производная. 

Математическая статистика - раздел математики, посвященный 

математическим методам систематизации, обработки и использования 

статистических данных для практических и научных выводов. 

1. Вычисление средних  

В статистике очень часто применяется вычисление средней 

арифметической величины. Пусть величина X имеет n значений: X1, X2, ..., Xn ; 
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тогда 

1. вычисление среднего арифметического 

осуществляется по формуле: 

 

n
1 2 n

i

i=1

1 x +x +...+x
X= x =

n n
  

2. среднее квадратичное этих же чисел:  

 

2 2 2n
2 1 2 n

q i

i=1

1 x +x +...+x
x = x =

n n
  

3. среднее кубическое: 

 

3 3 3n
3 1 2 n

3k i

i=1

1 x +x +...+x
X = x =

n n
  

 

4. Важной в статистике является и среднее 

гармоническое: 

 

h n

1 2 ni=1 i

n n
X = =

1 1 11
+ +...+

x x xx


 

 

Общая формула,  пригодная для 

вычисления всех средних, имеет вид: 

 

1
n k

k

i

i=1

x

M=
n

 
 
 
 
  


 

 

 

Если к=1 - ведется вычисление среднего арифметического, к=2 - среднее 

квадратичное, к=3 - среднее кубическое, к=-1- среднее гармоническое. Таким 

образом, можно составить одну программу для вычисления всех средних. 

Подчеркнем, что средняя арифметическая используется, если размерность 

оцениваемой величины равна единице (средняя длина). Если необходимо найти 

среднее значение площади нескольких участков, то лучше в качестве средней 

взять среднюю квадратичную. Если же размерность оцениваемой величины 

равна трем (средний объем), то в качестве средней берется средняя кубическая. 

2. Математическое ожидание, дисперсия, среднее квадратичное 

отклонение, точность оценки математического ожидания, показатель 

достоверности вычисления математического ожидания  

 
n

i

i=1

1
M= x

n
  

Математическое ожидание рассчитывается как простое 

среднее арифметическое значение этой величины: 

 
n

2

i

i=1

1
D= (x -M)

n
  Дисперсия - одна из характеристик распределения 

вероятностей случайной величины, наиболее 

употребительная мера рассеяния ее значений. 

Дисперсия рассчитывается по формуле: 

 
n

2

i

i=1

1
D= (x -M)

n-1
  При малых N используется также величина: 
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2n

i

i=1

1
σ= x -M

n-1
  

Корень квадратный из дисперсии называется средним 

квадратичным отклонением  величины X. Среднее 

квадратичное отклонение представляет собой среднее 

отклонение отдельных значений ряда (Xi) от 

математического ожидания 

M

σ
λ =

n
 

Точность оценки - есть отношение среднего квадратичного 

отклонения к корню квадратному из количества измерений 

n: 

M

M

M
T =

λ
 

Показатель достоверности математического ожидания 

вычисляется как отношение математического ожидания к 

точности оценки. 
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Практическая работа № 36 

Тема: Обработка числовой информации на примерах задач по 

планированию. 

Цель работы: освоить основные операции по созданию, редактирова-

нию и оформлению электронных таблиц. 

 

Оборудование:  ПК 

Содержание работы 

Задание 1   

Составить таблицу для расчета стипендий студентам по результатам 

экзаменационной сессии. 

Предположим, что размер стипендии зависит от среднего бала: если 

средний балл <4, то студент не получает  

стипендию, если средний балл равен 5, студент получает премию в размере 

50% от минимальной стипендии. 

Составьте таблицу по образцу и введите данные. 
  A B C D E F G 

1 

Расчет 
стипендии  Группа №1           

2 
Минимальный размер 
стипендии 680           

3 Ф. И. О. Информатика История 

Англ. 
Яз. 

Средний 
балл Премия Стипендия 

4 Михайлова А. Л.  3 2 3       

5 Петрова О.Н. 4 5 3       

6 Сергеева Л. Б. 5 4 5       

7 Гутов А. А. 5 5 5       

8 Иванова  А. Р. 5 5 5       

9 Морозова В. А. 5 3 5       

10           Итого   

 В ячейку Е4 введите формулу, вычисляющую средний балл:  

=СРЗНАЧ(B4:D4)  и скопируйте ее в ячейки с Е5 по Е9. 

  В ячейку F5 введите формулу: =ЕСЛИ(E4=5;  ($B$2*50)/100;  0) и скопи-

руйте ее в ячейки с F6  по F9. 

 В ячейку  G4  введите формулу:   =ЕСЛИ(E4>=4;  F4+$B$2;  0)  и скопи-

руйте ее в ячейки с G5 по G9. 

 В ячейку G10  формулу, вычисляющую итог - сумму стипендий Группы 

№1. 

 Постройте гистограмму и круговую диаграмму по столбцу Стипендия. 

Поместите диаграммы на  отдельных листах.  
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 Пример круговой диаграммы. 

Задание 2 Составить и заполнить таблицу своими данными по начисле-

нию ЗП. Количество сотрудников фирмы должно быть не менее 10 человек.  

Налог на з/плату, 13%   

 № п/п  

Ф.И.О.  

Оклад, руб. 

Процент премии, %  

Премия, руб.  

Оклад и премия, руб.  

Налог, руб.  

К выдаче, руб.  

ИТОГО:  
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Практическая работа № 37 

Тема: Создание электронной книги. Относительная и абсолютная 

адресация в MS Excel 

Цель работы: освоить основные операции по созданию, редактирова-

нию и оформлению электронных таблиц. 

Оборудование:  ПК 

Содержание работы 

Задание 1 

 

1. Постройте таблицу, содержащую сведения о стоимости туристических 

путевок в разные страны мира.  

Необходимо указать стоимость в долларах и рублях. Исходная 

информация представлена в таблице.  

Составьте таблицу и введите эти данные. 

 
  A B C 

1 Курс доллара 45 рублей 

2 Страна 

Цена в 
долларах 

Цена в 
рублях 

3 Англия 600   

4 Болгария 250   

5 Бельгия 420   

6 Бразилия 1100   

 

2.В ячейке B1 хранится размер курса доллара, выраженный в рублях. В 

ячейку С3 введите формулу, вычисляющую стоимость путевки в рубля путем 

умножения стоимости в долларах на курс доллара.  

И скопируйте эту формулу в ячейки С4, С5 и С6. Адрес ячейки B1 в 

формуле сделать абсолютным. 

3. Постройте диаграммы. 

 

Задание 2.  

Произведите необходимые расчеты роста учеников в разных единицах 

измерения. 
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№ 

п/п 

ФИО  Рост  

(см) 

Рост 

(дюйм) 

2,54 

Рост 

(аршин) 

71,12 

Рост 

(вершок) 

4,45 

Рост  

(фут) 

30,48 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

Средний рост      

Максимальный рост      

Минимальный рост      
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Практическая работа № 38 

Тема: Связанные таблицы. Расчет промежуточных итогов в таблицах 

MS Excel.  

Цель работы: Научиться связывать листы электронной книги. 

Закрепить знания по расчету промежуточных итогов. 

Оборудование:  ПК 

Содержание работы 

Задание 1. Рассчитать зарплату за декабрь и построить диаграмму. 

Создать итоговую таблицу ведомости квартального начисления заработной 

платы, провести расчет промежуточных итогов по подразделениям.  

Порядок работы  

Запустите редактор электронных таблиц Microsoft Excel и создайте  

файл «Зарплата». (Табельный номер, ФИО, Оклад в руб., Премия 48%, доплата 

8%, Всего начислено руб., Удержано 13%, К выдаче в руб.). Сотрудников  

должно быть 20 человек. 

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

электронной книги (Правка/Переместить/Скопировать лист). Не забудьте для 

копирования поставить галочку в окне Создавать копию. 3. Присвойте 

скопированному листу название «Зарплата декабрь». Исправьте название 

месяца в названии таблицы. 4. Измените значения Премии на 46 %, Доплаты – 

на 8 %. Убедитесь, что программа произвела пересчет формул 

Задание 3.1. Рассчитать зарплату за декабрь и построить диаграмму. 

Создать итоговую таблицу ведомости квартального начисления заработной 

платы, провести расчет промежуточных итогов по подразделениям. Порядок 

работы 1. Запустите редактор электронных таблиц Microsoft Excel и откройте 

созданный в практической работе 2 файл «Зарплата». 2. Скопируйте 

содержимое листа «Зарплата ноябрь» на новый лист электронной книги 

(Правка/Переместить/Скопировать лист). Не забудьте для копирования 

поставить галочку в окне Создавать копию. 3. Присвойте скопированному 

листу название «Зарплата декабрь». Исправьте название месяца в названии 

таблицы. 4. Измените значения Премии на 46 %, Доплаты – на 8 %. Убедитесь, 

что программа произвела пересчет формул. 

 Ведомость зарплаты за декабрь 5. По данным таблицы «Зарплата 

декабрь» постройте гистограмму дохода сотрудников. В качестве подписей оси 

X выберите фамилии сотрудников. Проведите форматирование диаграммы. 

Конечный вид гистограммы приведен на рис. 3.2.  
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Рис. 3.2. Гистограмма зарплаты за декабрь 6. Перед расчетом итоговых 

данных за квартал проведите сортировку по фамилиям в алфавитном порядке 

(по возрастанию) в таблице расчета зарплаты за октябрь. 7. Скопируйте 

содержимое листа «Зарплата октябрь» на новый лист 

(Правка/Переместить/Скопировать лист). 8. Присвойте скопированному листу 

название «Итоги за квартал». Измените название таблицы на «Ведомость 

начисления заработной платы за четвертый квартал». 9. Отредактируйте лист 

«Итоги за квартал» согласно образцу на рис. 3.3. Для этого удалите в основной 

таблице колонки «Оклад» и «Премия», а также строку 4 с численными 

значениями: % Премии и % Удержания и строку 19 «Всего». Вставьте пустую 

строку  
 

 
 

. Таблица для расчета итоговой квартальной заработной платы 10. 

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

«Фамилия» и «Всего начислено». Заполните столбец «Подразделение» 

данными по образцу (рис. 3.3). 11. Произведите расчет квартальных 

начислений, удержаний и суммы к выдаче как сумму начислений за каждый 
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месяц (данные по месяцам располагаются на разных листах электронной книги, 

поэтому к адресу ячейки добавится адрес листа). Краткая справка. Чтобы 

вставить в формулу адрес или диапазон ячеек с другого листа, следует во время 

ввода формулы щелкнуть по вкладке этого листа и выделить на нем нужные 

ячейки. Вставляемый адрес будет содержать название этого листа. В ячейке D5 

для расчета квартальных начислений «Всего начислено» формула имеет вид: 

=Зарплата декабрь!F5+Зарплата ноябрь!F5+Зарплата октябрь!Е5. Аналогично 

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

Примечание. При выборе начислений за каждый месяц делайте ссылку на 

соответствующую ячейку из таблицы соответствующего листа электронной 

книги «Зарплата». При этом произойдет связывание ячеек листов электронной 

книги. 12. В силу однородности расчетных таблиц зарплаты по месяцам для 

расчета квартальных значений столбцов «Удержания» и «К выдаче» достаточно 

скопировать формулу из ячейки D5 в ячейки Е5 и F5. Для расчета квартального 

начисления заработной платы для всех сотрудников скопируйте формулы вниз 

по столбцам D, Е и F. Ваша электронная таблица примет вид. 
 

 

 
 

  Расчет квартального начисления заработной платы связыванием листов 

электронной книги 13. Для расчета промежуточных итогов проведите 

сортировку по подразделениям, а внутри подразделений – по фамилиям. 

Таблица примет вид. 
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Вид таблицы начисления квартальной заработной платы после 

сортировки по подразделениям 14. Рассчитайте промежуточные итоги по 

подразделениям, используя формулу суммирования. Для этого выделите всю 

таблицу и выполните команду Данные/Итоги. 
 

 
 

Окно задания параметров расчета промежуточных итогов Задайте 

параметры подсчета промежуточных итогов: при каждом изменении – в 

Подразделение; операция – Сумма; добавить итоги: Всего начислено, 

Удержания, К выдаче. Отметьте галочкой операции «Заменить текущие итоги» 

и «Итоги под данными» и ОК. Примерный вид итоговой таблицы. 
 

 
 

 Итоговый вид таблицы расчета квартальных итогов по зарплате 15. 

Изучите полученную структуру и формулы подведения промежуточных итогов, 

устанавливая курсор на разные ячейки таблицы. Научитесь сворачивать и 

разворачивать структуру до разных уровней (кнопками «+» и «–»). Краткая 

справка. Под структурированием понимаются многоуровневая группировка 

строк и столбцов таблицы и создание элементов управления, с помощью 

которых легко можно скрывать и раскрывать эти группы. 16. Сохраните файл 

«Зарплата» с произведенными изменениями. Дополнительное задание Задание 

3.2. Исследуйте графическое отображение зависимостей ячеек друг от друга. 
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Порядок работы 1. Скопируйте содержимое листа «Зарплата октябрь» на новый 

лист. 2. Листу с копией дайте имя «Зависимости». 3. Откройте панель 

Зависимости (Сервис/Зависимости формул/Панель зависимостей). Изучите 

назначение инструментов панели, задерживая на них указатель мыши.  

 Панель зависимостей 4. Устанавливайте курсор на ячейку в каждом 

столбце и вызывайте зависимости кнопками Влияющие ячейки и Зависимые 

ячейки панели зависимостей. Появятся стрелки, указывающие на зависимость 

ячейки от других ячеек и ее влияние на другие ячейки. Примерный вид таблицы 

с зависимостями приведен ниже. 

 

 
 

 

Зависимости в таблице расчета зарплаты 5. Сохраните файл «Зарплата» 

с произведенными изменениями.  
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Практическая работа № 39 

Тема: Задачи оптимизации. Поиск решения. 

Цель работы: освоить основные операции по созданию, редактирова-

нию и оформлению электронных таблиц. 

Оборудование:  ПК 

 Содержание работы 

Задание 1. Фирма «Мой дом» занимается поставкой стройматериалов и 

помогает клиенту рассчитать расход и стоимость материалов для ремонта по-

мещения. В наличие фирмы имеется следующий набор стройматериалов: 

Материал для пола Материал для стен Материал для потолка 

Ламинат 

1 м
2
 

120 руб. 

Обои 

Ширина 1 м 

Длина рулона 12 м 

100 руб. 

Водоэмульсионная крас-

ка 

250 г на 1 м
2
 

150 руб. 

Масса в упаковке – 3 кг 

Ленолиум 

1 п. м (длина) 

420 руб. 

Стеклообои 

Ширина 1,5 м 

Длина рулона 10 м 

180 руб. 

Натяжной потолок 

1 м
2
 

220 руб. 

Паркет дубовый 

1 м
2
 

195 руб. 

Панели пластиковые 

Ширина 0,25 м 

Длина 3 м 

150 руб. 

Потолочные плитки 

0,5 х 0,5 м 

10 руб. 

Для формирования таблиц используются данные о стоимости, массе 

стройматериалов в упаковке и их расходе при использовании.  

Клиент указал размеры помещения под офис — высота – 3 м,  периметр стен – 

84 м, общая площадь помещения -  360 м
2
 , общая площадь окон и дверей – 72 

м
2
. (Площадь стен =Периметр стен*Высота) 

Для этого он хотел бы закупить следующие виды материалов:  
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ВАРИАНТ 1:  

 Ламинат; 

 Стеклообои; 

Натяжной потолок 

ВАРИАНТ 2:  

 Ленолиум; 

 Панели пластико-

вые; 

 Потолочные плит-

ки. 

 

ВАРИАНТ 3: 

 Паркет дубовый; 

 Обои; 

 Водоэмульсионная 

краска. 

 

Организуйте расчет количества стройматериалов и их стоимости. Распе-

чатайте клиенту чек с указанием названия, количества и стоимости основных 

стройматериалов. 

 

Задание 2. «Начисление зарплаты»: 

 

Начисление зарплаты 
  

№ Фамилия Оклад Налог 13% Сумма к выдаче 

1 Арканова О. 7 800,00р.  ?  ?  

2 Булавин Е. 5 300,00р.  ?  ?  

3 Замятина А. 4 000,00р.  ?  ?  

4 Иванова А. 3 500,00р.  ?  ?  

5 Казаков П. 5 840,00р.  ?  ?  

6 Копылова С. 6 000,00р.  ?  ?  

7 Левченко О. 6 200,00р.  ?  ?  

8 Новоселова Д. 5 980,00р.  ?  ?  

9 Пугачев Г. 4 200,00р.  ?  ?  

10 Рогожин П. 5 760,00р.  ?  ?  

11 Свиридов З. 6 040,00р.  ?  ?  

12 Семенов А. 4 700,00р.  ?  ?  

13 Титов В. 5 100,00р.  ?  ?  

14 Удалова М. 4 560,00р.  ?  ?  

15 Шейнин Н. 5 000,00р.  ?  ?  

 

Итого: ?  ?  ?  
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Практическая работа № 40 

Тема: Комплексное использование приложений MS Office для создания 

документов. 

Цель работы: отработать навыки  в комплексном использовании при-

ложений. 

 

Оборудование:  ПК 

Содержание работы 

Задание 1. Самостоятельно оформить визитную карточку, приглашение 

друзей на день рождения. 

Задание 2. Оформить заявление  на имя директора  фирмы, о просьбе 

предоставить очередной отпуск. 

Задание 3. Рассчитать заработную плату сотрудников с Окладом от 5500 

т. руб. до 7800 т.руб.,  Премия 35%, Налог 13%, к выдачи. 

Сделать вывод о проделанной работе. 
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Практическая работа № 41 

Тема: Использование инструментов решения статистических и расчетно 

– графических задач. 

Цель работы: отработать навыки по созданию, редактированию и 

оформлению электронных таблиц. 

 

Оборудование:  ПК 

Содержание работы 

Задание 1. С использованием электронной таблицы произвести 

обработку данных с помощью статистических функций. 

Даны сведения об учащихся класса, включающие оценки в течение 

одного месяца. Подсчитайте количество пятерок четверок, двоек и троек, 

найдите средний балл каждого ученика и средний балл всей группы. Создайте 

диаграмму, иллюстрирующую процентное соотношение оценок в группе. 

Задание 2. Четверо друзей путешествуют на трех видах транспорта: 

поезде, самолете и пароходе. Николай проплыл 150 км на пароходе, проехал 

140 км на поезде  и пролетел 1100 км на самолете. Василий проплыл на 

пароходе 200 км, проехал на поезде 220 км и пролетел на самолете 1160 км. 

Костя пролетел на самолете 1200 км, проехал поездом 110 км, проплыл на 

пароходе 125 км. Мария проехала на поезде 130 км, пролетела на самолете 1500 

км и проплыла на пароходе 160 км. 

Построить на основе вышеперечисленных данных электронную таблицу. 

- добавить к таблице столбец, в котором будет отображаться общее 

количество километров, которое проехал каждый из ребят. 

- вычислить общее количество километров, которое ребята проехали на 

поезде, пролетели на самолете и проплыли на пароходе (на каждом виде 

транспорта по отдельности). 

- вычислить суммарное количество километров всех ребят. 
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- определить максимальное и минимальное количество километров 

проеденных друзьями по всем видам транспорта. 

- определить среднее количество километров по всем участникам. 
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Практическая работа № 42 

Тема: Обработка числовой информации на примерах задач по 

планированию. 

Цель работы: освоить основные операции по созданию, редактирова-

нию и оформлению электронных таблиц. 

 

Оборудование:  ПК 

Содержание работы 

 

№ 

 

Месяц 

Отчетный 

год 

 

Отклонение от 

плана 
  

  план фактически 
выполне-

ние, % 
 

i Mi Pi Fi Vi Oi 

1 январь 7 800,00р. 8 500,00р.     

2 февраль 3 560,00р. 2 700,00р.     

3 март 8 900,00р. 7 800,00р.     

4 апрель 5 460,00р. 4 590,00р.     

5 май 6 570,00р. 7 650,00р.     

6 июнь 6 540,00р. 5 670,00р.     

7 июль 4 900,00р. 5 430,00р.     

8 август 7 890,00р. 8 700,00р.     

9 сентябрь 6 540,00р. 6 500,00р.     

10 октябрь 6 540,00р. 6 570,00р.     

11 ноябрь 6 540,00р. 6 520,00р.     

12 декабрь 8 900,00р. 10 000,00р.     

      

   Максимум     

   Среднее     

4. Значения столбцов Fi  и Vi вычисляются по формулам: Vi=Fi/Pi; 

Oi=Fi-Pi. 

5. В эту таблицу снизу добавьте ячейки по образцу и выполните соот-

ветствующие вычисления (используйте функции МАКС(Е4:Е15) и 

СРЗНАЧ(Е4:Е15), МАКС(F4:F15) и СРЗНАЧ(F4:F15)). 

6. Переименуйте Лист2 в сведения о стаже сотрудников. Заполните 

таблицу по образцу (чтобы расположить текст вертикально – п.к. мыши – вы-

равнивание и надпись повернуть на 90 градусов ;  в ячейках С3:С12 поставить 
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формат ячеек – дата-длинный формат даты) 

 

Сведения о стаже сотрудни-

ков фирмы "Рога и копыта" 
   

ФИО Должность Дата приема на работу Стаж 

Иванов И.И. Директор 1 января 2003 г.   

Петров П.П. Водитель 2 февраля 2002 г.   

Сидоров С.С. Инженер 3 июня 2001 г.   

Кошкин К.К. Гл.Бух. 5 сентября 2006 г.   

Мышкин М.М. Охранник 1 августа 2008 г.   

Мошкин М.М. Инженер 4 декабря 2005 г.   

Собакин С.С. Техник 6 ноября 2007 г.   

Лосев Л.Л. Психолог 14 апреля 2005 г.   

Гусев Г.Г. Техник 25 июля 2004 г.   

Волков В.В. Снабженец 2 мая 2001 г.   

7. Вычислить стаж работников по формуле: = ГОД(СЕГОДНЯ()-Дата 

приема на работу)-1900. (в ячейках D3:D12 поставьте формат ячеек – числовой-

число знаков 0). 

8. Скопировать таблицу на лист3 (переименовав его в тарифные став-

ки), добавить столбец Тарифные ставки и вычислить их таким образом: 1 – если 

стаж меньше 8 лет, 2 – если стаж больше 8 лет (=ЕСЛИ(D3<8;1;2) 

 
Сведения о стаже сотрудников 

фирмы "Рога и копыта" 
    

ФИО Должность Дата приема на работу Стаж 
тарифные 

ставки 

Иванов И.И. Директор 1 января 2003 г. 11 2 

Петров П.П. Водитель 2 февраля 2002 г. 11 2 

Сидоров С.С. Инженер 3 июня 2001 г. 12 2 

Кошкин К.К. Гл.Бух. 5 сентября 2006 г. 7 1 

Мышкин М.М. Охранник 1 августа 2008 г. 5 1 

Мошкин М.М. Инженер 4 декабря 2005 г. 8 2 

Собакин С.С. Техник 6 ноября 2007 г. 6 1 

Лосев Л.Л. Психолог 14 апреля 2005 г. 8 2 

Гусев Г.Г. Техник 25 июля 2004 г. 9 2 

Волков В.В. Снабженец 2 мая 2001 г. 12 2 

9. Скопируйте таблицу на лист 4 (налоги), измените заголовок табли-

цы, добавьте столбцы Ставка, Начислено, Налог, Заработная плата. 
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Заработная плата 

сотрудников 

фирмы "Рога и 

копыта" 

        

ФИО Должность 

Дата при-

ема на ра-

боту 

Стаж 
тарифные 

ставки 
Ставка Начислено Налог 

Заработная 

плата 

Иванов И.И. Директор 
1 января 

2003 г. 
11 0 5000       

Петров П.П. Водитель 
2 февраля 

2002 г. 
11 2 1000       

Сидоров С.С. Инженер 
3 июня 

2001 г. 
12 2 3000       

Кошкин К.К. Гл.Бух. 
5 сентября 

2006 г. 
7 1 4000       

Мышкин М.М. Охранник 
1 августа 

2008 г. 
5 1 3000       

Мошкин М.М. Инженер 
4 декабря 

2005 г. 
8 2 4000       

Собакин С.С. Техник 
6 ноября 

2007 г. 
6 1 2000       

Лосев Л.Л. Психолог 
14 апреля 

2005 г. 
8 2 3000       

Гусев Г.Г. Техник 
25 июля 

2004 г. 
9 2 500       

Волков В.В. Снабженец 
2 мая 2001 

г. 
12 2 3500       

Начислено=Ставка*Тарифные ставки. 

Налог  если Начислено меньше 3000, 12%,  если Начислено больше 3000 

20% (=ЕСЛИ(G3<3000;12%;20%)*G3) 

Заработная плата -Начислено – Налог 
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Практическая работа № 43 

Тема: Интернет. Поиск и хранение информации. 

Цель работы: освоение приемов работы с браузером Internet Explorer; 

изучение среды браузера и его настройка. 

 

Оборудование:  ПК 

Содержание работы 

Задание 1. Изучите элементы среды Internet Explorer, возможности 

настройки этого браузера. Занесите в список надежных узлов сайты 

http://www.gismeteo.ru, http://www.yandex.ru. Запретите загрузку файлов. 

Заблокируйте всплывающие окна. 

Задание 2. Восстановите настройки Internet Explorer по умолчанию. 

Задание 3. Зайдите на сайт интернет-библиотеки по адресу 

http://www.internet-biblioteka.ru, зарегистрируйтесь. Изучите правила работы с 

библиотекой. Найдите книгу Комоловой Н. "Компьютерная верстка и дизайн. 

Самоучитель". Скачайте ее. Составьте список книг библиотеки по 

информатике. Список сохраните в  своей папке в документе MS Word под 

именем ПР20_3.doc.  

Задание 4. Изучите новости Смоленской области, открыв, например, 

адрес http://gagarincity.ru/smolnews/. Сохраните последние новости в документе 

MS Word  

Задание 5. Зайдите на сайт турагентства по адресу 

http://agency.travelplus.ru. Изучите возможности организации тур-поездок на 

ближайший месяц по России. Сохраните ближайшие туры в текстовом 

документе. 

Контрольные вопросы 

1. Что такое браузер? 

2. Как осуществить настройку браузера? 

3. Для чего нужна адресная строка в браузере? 

4. Как осуществить поиск информации в Интернете с помощью брау-

зера?  

  

http://www.gismeteo.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.smolensk.news/
http://agency.travelplus.ru/
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Практическая работа № 44 

Тема: Средства телекоммуникационных технологий 

Цель работы: закрепить знания  средства телекоммуникационных тех-

нологий. 

 

Оборудование:  ПК 

Содержание работы 

Задание 1. 

1. Создайте на локальном диске Z аудитории папку под именем 

Почта 1 (цифра в имени соответствует номеру вашего компьютера). 

2. С помощью текстового редактора Word или WordPad создайте 

письмо к одногруппникам. 

3. Сохраните данный текст в папке Почта 1 своего компьютера в 

файле письмо 1.doc, где 1 – номер компьютера. 

4. Откройте папку другого компьютера, например, Почта 2 и 

скопируйте в него файл письмо 1 из своей папки Почта 1. 

5. В своей папке Почта 1 прочитайте письма от других пользо-

вателей, например письмо 2. Допишите в них свой ответ. 

6. Переименуйте файл письмо 2 .doc в файл письмо 2 ответ 1.doc 

7. Переместите файл письмо 2 ответ 1.doc в папку Почта _2 и 

удалите его из своей папки 

8. Далее повторите п. 2-4 для других компьютеров. 

9. Прочитайте сообщения от других пользователей в своей пап-

ке и повторите для них действия п. 5-8. 

Задание 2. Решите задачу. 

Максимальная скорость передачи данных в локальной сети 100 Мбит/с. 

Сколько страниц текста можно передать за 1 сек, если 1 страница текста содер-

жит 50 строк и на каждой строке - 70 символов. 

Контрольные вопросы 

1. Укажите основное назначение компьютерной сети.  

2. Укажите объект, который является абонентом сети. 

3. Укажите основную характеристику каналов связи.  

4. Что такое локальная сеть, глобальная сеть?  

5. Что понимается под топологией локальной сети?  

6. Какие существуют виды топологии локальной сети?  
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7. Охарактеризуйте кратко топологию «шина», «звезда», «кольцо».  

8. Что такое протокол обмена? 

9. Что такое автоматизированная система управления. 

10. Назначение АСУ. 

11. Какие функции осуществляют АСУ? 
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Практическая работа № 45, 46 

Тема: Использование инструментов поисковых систем. 

Цель работы: выработать практические навыки работы с форумами, ре-

гистрации, настройки и работы в системах. 

Оборудование:  ПК 

Содержание работы 

 Задание 1. Найти с помощью одной из поисковых систем Интернета 

форумы по следующим темам: 

 Компьютеры 

 Информатика 

 Информационные технологии в строительстве 

 Информационные технологии для механиков и т.п. 

Зарегистрироваться на форуме. Предложить на форуме обсуждение ин-

тересующего вас вопроса по теме форума. Сохранить скриншот окна форума в 

текстовом документе. 

Задание 2. Зарегистрироваться в системе ICQ, настроить систему, найти 

в системе троих одногруппников, передать им текстовые сообщения. 

Задание 3. Зарегистрироваться в системе Scype, настроить систему, 

найти в системе трех одногруппников. Добавить их свои Контакты. Осуще-

ствить видео-звонок одному из них. Выполнить видео-сессию с тремя одно-

группниками одновременно. 

Контрольные вопросы 

1. Какие формы общения в реальном времени существуют в Интерне-

те? 

2. Порядок регистрации в ICQ. 

3. Как добавить пользователя в ICQ? 

4. Как установить статус в ICQ? 

5. Порядок регистрации в Scype. 

6. Как осуществить настройку web-камеры в Scype? 

7. Как добавить пользователя в Scype? 
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Практическая работа № 47 

Тема: Организация баз данных. 

Цель работы: выработать практические навыки работы с базами дан-

ных, формирования запросов к базам данных. 

 

Оборудование:  ПК 

Содержание работы 

Задание 1. Создайте БД «Библиотека». 

1. Запустите программу MS Access: Пуск/Программы/ MS Access.  

2. Выберите Новая база данных. 

3. Укажите папку, в которую будете сохранять вашу базу данных. 

4. Укажите имя БД «ПР№17_Библиотека». 

5. Нажмите кнопку Создать. 

Задание 2. Создайте таблицы «Автор» и «Книги». 

1. Перейдите на вкладку «Таблицы». 

2. Нажмите кнопку Создать в окне БД. 

3. Выберите вариант «Конструктор». 

4. В поле «Имя поля» введите имена полей. 

5. В поле Тип данных введите типы данных согласно ниже приведенной 

таблицы. Свойства полей задайте в нижней части окна. 

 
Имя поля Тип данных Свойства 

Таблица «Книги» 

Код книги Счетчик Индексированное поле; совпадения не допускаются 

Наименование Текстовый  

Год издания Дата/время  

Код издательства Числовой Индексированное поле; допускаются совпадения 

Тема Текстовый  

Тип обложки Текстовый  

Формат Текстовый  

Цена Денежный  

Количество Числовой  

Наличие Логический  

Месторасположение Поле мемо  

Таблица «Автор» 

Код автора Счетчик Индексированное поле; совпадения не допускаются 

Фамилия Текстовый  
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Имя  Текстовый  

Отчество Текстовый  

Год рождения Дата  

Адрес Текстовый  

Примечание Поле мемо  

Таблица «Издательство» 

Код издательства Счетчик Индексированное поле; совпадения не допускаются 

Наименование Текстовый  

Адрес Текстовый  

Телефон Текстовый  

Факс Текстовый  

Таблица «Книги - Автор» 

Код автора  Числовой Индексированное поле; допускаются совпадения 

Код книги Числовой Индексированное поле; допускаются совпадения 

Задание 3. Задайте связи между таблицами. 

1. Откройте окно диалога «Схема данных», выполнив команду Сер-

вис/Схема данных.  

2. В диалоговом окне добавьте ваши таблицы, выбрав из контекстного 

меню «Добавить таблицу». 

3. Выберите поле «Код автора» в таблице «Автор» и переместите его с 

помощью мыши на поле «Код автора» из таблицы «Книги». 

4. В диалоге «Связи» проверьте правильность имен связываемых полей 

и включите опцию Обеспечить целостность данных. 

5. Нажмите кнопку Создать. 

Задание 4. Заполните таблицу «Автор». 

1. Откройте таблицу Автор двойным щелчком. 

2. Заполняйте таблицу согласно именам полей. 

Задание 5. Заполните таблицу «Книги».  

1. В таблице Книги в поле Код автора поставьте значение кода автора из 

таблицы Автор, которое соответствует имени нужного вам автора. 

2. Поле Код издательства не заполняйте. 

Задание 6. Найдите книги в мягкой обложке. 

1. Откройте таблицу «Книги». 

2. Выберите меню Записи Фильтр - Изменить фильтр; поставьте курсор 

в поле Тип обложки и введите Мягкая. 

3. Выберите меню Записи – Применить фильтр. 
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Задание 7. Выведите на экран данные о книге и издательстве. 

1. Зайдите на вкладку Запросы. 

2. Выберите пункт Создание запроса с помощью Мастера. 

3. В открывшемся окне выберите таблицу Книги. Добавьте в запрос не-

обходимые поля. 

4. Выберите таблицу Издательство и добавьте нужные поля. 

Задание 8. Просмотрите результат запроса. 

На вкладке Запросы выберите название созданного вами запроса и от-

кройте его. 

Задание 9. Напечатайте данные о книгах. 

1. Перейдите на вкладку Отчеты. 

2. Выберите пункт Создание отчетов с помощью Мастера. Нажмите кла-

вишу ОК. 

3. Выберите таблицу Книги. 

4. Укажите поля, необходимые для отчета, и создайте отчет. 

5. Выберите пункт меню Файл – Печать. 

6. Задайте параметры печати. 

Задание 10. Напечатайте отчет о наличии книг А.С. Пушкина. 

1. При создании отчета выбирайте не таблицу, а запрос по книгам А.С. 

Пушкина. 

Контрольные вопросы 

1. Что такое база данных? 

2. В чем назначение системы управления базами данных? 

3. Какие требования предъявляются к базам данных? 

4. Указать модели организации баз данных. Дать краткую характери-

стику. Привести примеры. 

5. Указать особенности реляционных баз данных? 

6. Что такое запись, поле базы данных? 

7. Этапы проектирования баз данных. 

8. Что такое сортировка, фильтрация данных? 

9. Перечислить этапы разработки баз данных. Дать им характеристи-

ку. 
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Практическая работа № 48 

Тема: Правила подписки на антивирусные программы и их настройка на 

автоматическую работу. 

Цель работы: выработать практические навыки работы с 

антивирусными программами, навыки правильной работы с компьютером. 

Оборудование:  ПК 

Содержание работы 

Задание 1. Обновите через Интернет антивирусную программу, 

установленную на Вашем компьютере. Выполните проверку папки «Мои 

документы» на вирусы. Дать характеристику этой программы. Всю свою работу 

опишите в отчете.  

Задание 2. Укажите требования к помещениям кабинета информатики: 

Задание 3. Укажите, какие действия запрещены в кабинете информати-

ки. 

Задание 4. Укажите комплекс упражнений для снятия усталости за ком-

пьютером. 

Контрольные вопросы 

1. Что такое вирус? 

2. Дайте классификацию вирусов. 

3. Для чего нужны антивирусные программы? 

4. Дайте их классификацию 

5. Требования к кабинету информатики. 

6. Комплекс упражнений для снятия усталости за компьютером 
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Практическая работа № 49 

Тема: Инструменты создания простых тестов и учета результатов 

тестирования. 

Цель работы: выработать практические навыки составления тестов по 

пройденному материалу. 

Оборудование:  ПК 

Содержание работы 

Тест- пробное задание, исследование, испытание. Тест создается 

индивидуально. 

Рекомендации по составлению тестов: 

1. Подготовить необходимую литературу для составления теста по теме. 

2. Формулируется вопрос, и предлагаются четыре варианта ответов один, 

из которых правильный. 

3. Тест должен состоять из 20 вопросов. 

4. К тесту должны прилагаться ответы. 

5. Работа должна иметь титульный лист и список используемой 

литературы. 

Работа должна быть представлена на бумаге формата А4 в печатном 

(компьютерном) или рукописном варианте. 

Формы тестовых заданий 

1. задания закрытой формы, в которых выбирают правильный ответ из 

данного набора ответов к тексту задания; 

2. задания открытой формы, требующие при выполнении 

самостоятельного формулирования ответа; 

3. задание на соответствие, выполнение которых связано с установлением 

соответствия между элементами двух множеств; 

4. задания па установление правильной последовательности, в которых 

требуется указать порядок действий или процессов, перечисленных в 

задании. 

Критерии оценки тестов: 

Соответствие содержания теме; грамотная формулировка вопросов; тест 

выполнен без ошибок; 

 

Пример выполнения теста 

 

1. К средствам мультимедиа относятся: 

а) устройство речевого ввода и вывода информации; 

б) устройства для отображения вводимой и выводимой информации; 
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в) сенсорные экраны; 

г) плоттеры. 

2. Устройства вывода информации: 

а) мышь; 

б) сенсорные экраны; 

в) клавиатура; 

г) плоттеры. 

3. Устройство не относящееся к запоминающим: 

а) Дискета; 

б) винчестер; 

в) CD-ROM; 

г) ОЗУ. 

4. Схема структурно- функциональная схема включает в себя: 

а) процессор, внутренняя память, внешняя память, устройства ввода и 

вывода; 

б) монитор, устройство управления, арифметическо – логическое 

устройство; 

в) системный блок, монитор, ОЗУ, клавиатура, мышь, принтер. 
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Практическая работа № 50 

Тема: Системы автоматического контроля знаний. 

Цель работы: создать программный продукт для автоматизации 

проведения тестирования знаний студентов. 

Оборудование:  ПК 

Содержание работы 

 

Контрольные вопросы. 

1. Информация, свойства информации? 

2. Основные конструкции языка программирования? 

3. Архитектура компьютеров? 

4. Операционная система состав и назначение? 

5. Арифметические операции в позиционных системах счисления? 

6. Дайте классификацию вирусов. 

7. Для чего нужны антивирусные программы? 

8. Дайте их классификацию? 

9. Какие формы общения в реальном времени существуют в 

Интернете? 

10. Что такое автоматизированная система управления. 

11. Что такое нелинейный видеомонтаж? 

12. Что такое база данных? 

13. В чем назначение системы управления базами данных? 

14. Какие требования предъявляются к базам данных? 

15. Что такое браузер? 

16. Как осуществить настройку браузера? 
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