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ВВЕДЕНИЕ  
 

Учебная практика УП 04.01 по модулю ПМ.04 «Выполнение работ 

по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» 

является важной составной частью учебного процесса и формой подготов-

ки по специальности: 09.02.03 «Программирование в компьютерных си-

стемах».  

Методические указания по проведению учебной практики по про-

фессиональному модулю «Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих» разработано с целью осу-

ществления требований ФГОС по специальности 09.02.03 Программиро-

вание в компьютерных системах в части освоения основного вида профес-

сиональной деятельности ВПД: Оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин. 

Цели практики:  

– ознакомление с современными информационными технологиями, 

моделями, методами и средствами решения функциональных задач и орга-

низации информационных процессов,  

– изучение организационной, функциональной и физической струк-

туры базовой информационной технологии и базовых информационных 

процессов. 

– освоение рабочей профессии «Оператор электронно-

вычислительных и вычислительных машин (ЭВМ)».  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельно-

сти и соответствующими профессиональными компетенциями обучаю-

щийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

Знать: 

– Назначение операционных систем; 

– Интерфейс Windows XP, 08, настройку Главного меню, Панели за-

дач, Корзины. 

– Назначение прикладных программ; 

– Средства защиты информации от несанкционированного доступа и 

случайных воздействий; 

– Причины сбоев и мелких неполадок в работе программ и оборудо-

вания; 

– Общие сведения о текстовых и электронных редакторах и их раз-

новидности; 

– Форматы ячеек, способы форматирования таблиц; 

– Правила создания формул, построения диаграмм; 

– Форматирование диаграмм; 

– Назначение форм и способы построения форм; 

– Вывод таблиц на печать; 

– Способы создания и управления объектами баз данных; 
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– Классификацию сетей, топологии сетей; 

– Назначение локальных и глобальных сетей; 

– Сетевые возможности Windows при работе в Internet, Internet-

браузеры; 

– Способы поиска информации в сети; 

– Назначение электронной почты, создание почтового ящика; 

– Приемы работы с почтовыми сообщениями; 

– Основы компьютерной графики, назначение, области применения; 

– Разновидности графических программ, свойства, область примене-

ния; 

– Программы по созданию растровых изображений – Paint, Potoshop; 

– Программы по созданию векторных изображений – Visio, 

CorelDraw; 

– Программы трехмерного моделирования – 3DS Max, особенности 

работы; 

– Работу с объектами и группами объектов: виды операций, правила 

выполнения, способы, средства, основные действия. 
Уметь: 
– Вести процесс обработки информации. Выполнять ввод/вывод ин-

формации с различных носителей данных, каналов связи и осуществлять 

обработку этой информации; 

– Выполнять запись, считывание, копирование и перезапись с одного 

носителя на другой; 

– Защищать информацию от несанкционированного доступа и слу-

чайных воздействий; 

– Предупреждать и устранять мелкие неполадки и сбои в работе про-

грамм и оборудования; 

– Готовить к работе вычислительную технику и периферийные 

устройства и содержать их в надлежащем состоянии; 

– Пользоваться возможностями операционных систем. Осуществлять 

загрузку операционной системы и управлять ее работой; 

– Работать в программных оболочках; 

– Работать с текстовым редактором. Осуществлять набор текста, его 

редактирование, запись на носитель и вывод на печать. 

– Работать с графическим редактором. Осуществлять ввод и обра-

ботку графической информации. 

– Работать с электронными таблицами. Осуществлять ввод текстовой 

и цифровой информации, ее редактирование, оформление в виде таблиц, 

запись на носитель и вывод на печать. Реализовывать вычисления в табли-

цах, осуществлять расчет по формулам и использовать встроенные функ-

ции; анализировать данные с использованием диаграмм и графиков. 
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– Проводить обслуживание и диагностику аппаратного обеспечения. 

Устанавливать причины сбоев в процессе обработки информации, анали-

зировать и принимать решения о дальнейших действиях. 

– Владеть средствами резервного копирования, восстановления 

утраченной информации и бороться с компьютерными вирусами. 

Результатом прохождения практики является освоение обучающи-

мися общих (ОК):  

ОК-1: Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК-2: Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эф-

фективность и качество. 

ОК-3: Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуаци-

ях и нести за них ответственность. 

ОК-4: Осуществлять поиск и использование информации, необходи-

мой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессио-

нального и личностного развития. 

ОК-5: Использовать информационно-коммуникационные техноло-

гии в профессиональной деятельности. 

ОК-6: Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК-7: Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК-8: Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК-9: Ориентироваться в условиях частой смены технологий в про-

фессиональной деятельности. 

и профессиональных компетенций (ПК): 

ПК-4.1: Подготавливать к работе, настраивать и обслуживать аппа-

ратное обеспечение и операционную систему персонального компьютера. 

ПК-4.2: Подготавливать к работе, настраивать и обслуживать пери-

ферийные устройства персонального компьютера и компьютерную оргтех-

нику. 

ПК-4.3: Осуществлять ввод и обмен данными между персональным 

компьютером и периферийными устройствами и ресурсами локальных 

компьютерных сетей. 

ПК-4.4: Создавать и управлять на персональном компьютере тексто-

выми документами, таблицами, презентациями и содержанием баз данных. 

ПК-4.5: Осуществлять навигацию по ресурсам, поиск, ввод и переда-

чу данных с помощью технологий и сервисов Интернета. 

ПК-4.6: Создавать и обрабатывать цифровые изображения и объекты 

мультимедиа. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

(обязательное) 
 

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ ДНЕВНИКА ПРАКТИКИ 

 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ИНСТИТУТ СФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (ФИЛИАЛ) 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г.ШАХТЫ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

(ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты) 

 

КОЛЛЕДЖ  ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА 
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ПК-4.7: Обеспечивать меры по информационной безопасности. 

По окончании учебной практики обучающийся должен иметь прак-

тический опыт ввода и обработки информации на ЭВМ, работы в различ-

ных операционных системах и с основными классами служебных и при-

кладных программ, обслуживания ПК. 

 

1. Методика и средства выполнения практических работ 

 

Выбор содержания и объем конкретной практической работы обу-

словлен сложностью теоретического материала для усвоения, междисци-

плинарными связями и учетом значения конкретной практической работы 

для приобретения обучающимися соответствующих умений и компетен-

ций, предусмотренных ФГОС СПО. 

Методика выполнения каждой практической работы определяется 

моделью соответствующей задачи, решаемой обучающимися на занятии 

по заданию преподавателя. 

Средством проведения практических работ является: 

 персональный ЭВМ с выходом в Интернет. 

Комплекс программного обеспечения и Интернет-ресурсы: 

1. Операционная система Windows XP, 8;  

2. Пакет прикладных программ Microsoft Office 2003, 2010; 

3. Программа Microsoft Visio 2010; 

4. Программа Adobe Photoshop; 

5. Программа Corel Draw; 

6. Movie Maker; 

7. База учебно-методических материалов ИСОиП (филиала) ДГТУ в 

г. Шахты; 

8. ЭБС «Университетская библиотека онлайн». 

Процедурным обеспечением практических работ являются: 

 настоящие Методические указания. 

 

2. Этапы выполнения практических работ 

 

Выполнение каждой из практических работ включает в себя четыре 

основных этапа. 

1. Постановка задачи практической работы. 

На первом практическом занятии с обучающимися проводится об-

щая постановка задач учебной практики. Преподаватель поясняет методи-

ку выполнения предстоящих практических работ. После ознакомления с 

программным комплексом преподаватель проводит постановку задачи 

конкретного практического занятия. Здесь группе обучающихся разъясня-

ется содержание и объем работ, предусмотренных конкретной практиче-

ской работой. Прежде всего, формулируются цели, задачи, основные этапы 
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работы, последовательность и ход решения задачи практической работы. 

Определяются содержание и форма представления результатов работы. 

Поясняется методика составления и оформления практической работы. На 

первом занятии проводится инструктаж по технике безопасности с запи-

сью в журнале по ТБ. 

2.  Ознакомление обучающегося с содержанием и объемом практи-

ческой работы. 

На этом этапе обучающийся должен тщательно изучить содержание 

и объем предстоящей практической работы. Если постановка задачи недо-

статочно ясна, он может обратиться к преподавателю за дополнительными 

разъяснениями. Затем обучающийся приступает к выполнению задания 

практической работы. 

Порядок выполнения практической работы: 

Обучающийся включает ПК и, при необходимости, запускает соот-

ветствующую программу. В соответствии с установленной последователь-

ностью этапов работы обучающийся выполняет объем работ, предусмот-

ренных заданием практической работы. 

При условии выполнения полного объема практической работы обу-

чающийся проверяет правильность результатов и предъявляет преподава-

телю результаты работы, выведенные на монитор. В случае замеченных 

ошибок, обучающийся принимает меры к их исправлению и затем снова 

предъявляет результаты преподавателю для контроля и приема результа-

тов работы. Если в работе ошибок не содержится, то приступает к состав-

лению и оформлению практической работы. 

3. Регистрация результатов и оформление практической работы. 

По мере того, как выполняются этапы практической работы, обуча-

ющийся фиксирует все результаты своей работы в собственном файле. 

Этот файл в будущем должен быть оформлен как практическая работа. 

Файл должен храниться в папке соответствующего обучающегося в сете-

вом окружении. Практическая работа выполняется в соответствии с доку-

ментом «Правила оформления и требования к содержанию курсовых 

проектов (работ) и выпускных квалификационных работ» от 30.12.2015 г., 

утвержденным приказом ректора ДГТУ № 227. Он должен содержать сле-

дующие обязательные разделы – титульный лист, номер и тему ПР, цели и 

задачи, оснащение, краткое теоретическое обоснование, практическую 

часть – с описанием методики выполнения работы, выводы, список ис-

пользованных источников и приложения. Оформление практической рабо-

ты представлено в приложении А. 

Текст работы должен быть изложен лаконично и вместе с тем ин-

формативно с соблюдением правил грамматики.  

4. Заключительная часть. 

После окончания оформления практической работы обучающийся 

проверяет его правильность и устраняет ошибки. При условии отсутствия 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В период прохождения практики обучающимся ведется дневник прохож-

дения практики. В дневнике ежедневно, кратко и четко записываются выполня-

емые работы, и по окончании практики представляется руководителю учебной 

практики.  

Все необходимые материалы по практике комплектуются обучающимся в 

папку-скоросшиватель в следующем порядке: 

- Дневник практики, образец заполнения которого представлен в прило-

жении А. 

- Практические работы, оформление которых показано в приложении Б.  

Практика завершается дифференцированным зачетом.  

Оценка по учебной практике выставляется на основании данных аттеста-

ционного листа (характеристики профессиональной деятельности обучающегося 

на практике), представленного в приложении В, с указанием видов работ, вы-

полненных обучающимся во время практики, их объема, качества выполнения в 

соответствии с требованиями. 

Критерии оценки выполнения заданий учебной практики приведены в 

таблице 1. 

 

Таблица 1 - Критерии оценки 

Оценка Критерии 

«5» отлично 

Компетенции сфор-

мированы на высоком 

уровне 

Во время прохождения учебной практики практические работы 

выполнялись в полном объеме, оформлены аккуратно, без ис-

правлений. Изложение материалов в них полное, последова-

тельное, грамотное. Задания практики выполнены в установ-

ленные сроки. Оформлен дневник учебной практики. 

Программа выполнена полностью. Отзыв положительный. 

«4» хорошо 

Компетенции сфор-

мированы на среднем 

уровне 

Практические работы выполнялись в полном объеме, оформле-

ны аккуратно. Допускаются несущественные и стилистические 

ошибки. Практические работы сданы в установленный срок. 

Оформлен дневник учебной практики. Программа практики 

выполнена полностью. Отзыв положительный. 

«3» удовлетворитель-

но 

Компетенции сфор-

мированы на базовом 

уровне 

Практические работы выполнялись не в полном объеме. 

Оформление не аккуратное. Дневник практики заполнялся с 

нарушениями сроков. Программа практики выполнена не в 

полном объеме. Отзыв удовлетворительный. 

«2»  

неудовлетворительно 

Компетенции не 

сформированы 

Посещаемость учебной практики низкая. Оформление практи-

ческих работ неполное, бессистемное. Существуют ошибки, 

оформление не аккуратное. Приложения отсутствуют. Наруше-

ны сроки сдачи практических работ. Отзыв отрицательный. 

Программа учебной практики не выполнена. 

 
 

СПИСОК ОСНОВНЫХ ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ 
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Далее надо щелкнуть по инструменту Волшебная палочка, и выре-

зать или удалить выделение. Результат будет выглядеть примерно как на 

рисунке 8.17. 

 

 

 

 
Рисунок 8.17 –Изображение после применения инструмента Волшебная палочка 

 

Затем можно поменять цвет капель. Это следует сделать с помощью 

команды Изображение – Регулировка – Цветовой баланс – Яр-

кость/Конрастность – Тон/Насыщение, выбрав соответствующие вкусу 

настройки цвета, рисунок 8.18.  

 

 

 

 

 

 
Рисунок 8.18 – Регулировка Яркости/Конрастности 

 

Можно сделать капли прозрачными (как вода). Для этого надо поме-

нять режим смешивания слоя, как показано на рисунке 8.19 с каплями с 

Норма на Мягкий свет. 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 8.19 – Режим слоя Мягкий свет 

 

Если капли воды будут искажать изображение, надо выделить капли 

и на слое фона выполнить Фильтр – Искажение - Glass, а затем подобрать 

необходимые настройки, в результате получится изображение как на ри-

сунке 8.20. 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 10 – Готовое изображение 
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ошибок предъявляет печатный экземпляр практической работы преподава-

телю.  

 

3. Задания для выполнения практических работ 

 

ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ. ПРОГРАММНОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭВМ 

Практическая работа 1 

Цели работы: 

1. Изучить правила внутреннего распорядка и технику безопасности 

при работе в лаборатории компьютерных технологий. Ознакомиться с це-

лями и задачами учебной практики.  

2. Изучить виды программного обеспечения для ЭВМ. Зарисовать 

структурную схему классификации ПО. Изучить понятия - Операционные 

системы, Файловые менеджеры. 

3. Научиться устанавливать пакет Microsoft Office на ЭВМ. 

 

Оснащение: 

1. Intel ® Core(TM) 2 Duo CPU E8400 @00GHz 3,01 ГГц 1,99 Гб ОЗУ 

2. Операционная система Windows ___, файловый менеджер _____ 

     
(версия)     (версия) 

3. Microsoft Word ___ 

   
(версия) 

Ход работы 

 

1. Изучите правила внутреннего распорядка и технику безопасности 

при работе в лаборатории компьютерных технологий. Ознакомьтесь с за-

дачи учебной практики, прочитав файл с одноименным названием в папке 

группы Сетевого окружения ИСОиП.  

2. Изучите виды программного обеспечения для ЭВМ, прочитав 

файл с одноименным названием в папке группы Сетевого окружения ИС-

ОиП. Зарисуйте структурную схему классификации ПО. 

3. Под руководством преподавателя и системного администратора 

изучите методику установки пакета Microsoft Office на ЭВМ. 

4. Оформите практическую работу. 

4.1 Войдите в редактор Word.  

4.2 Установите параметры страницы. 

4.3 Введите текст отчета.  

4.3.1 Для оформления практической работы в раздел Теоретическая 

часть необходимо ввести следующую информацию: 

 Описать виды программного обеспечения ЭВМ; 

 Зарисовать схему классификации ЭВМ; 

 Дать определение операционной системы, файловому менеджеру; 
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 Описать возможности программ, привести примеры. 

В разделе Практическая часть необходимо кратко описать последо-

вательность установки пакета Microsoft Office на ЭВМ, используя скрин-

шоты.  

4.4 Сохраните текст.  

4.5 Проверьте правописание. 

4.6 Отформатируйте текст в соответствии с требованиями.  

4.7 Сохраните отредактированный документ.  

4.8 Распечатайте документ.  

4.9 Закройте документ. Закройте редактор Word.  

 

ТЕКСТОВЫЙ РЕДАКТОР WORD 

 

Практическая работа 2 

Цели работы: 

1. Изучить способы ввода данных.  

2. Отработать навыки слепого метода набора текста, используя тре-

нажер.  

3. Закрепить теоретические знания в области сохранения и загрузки 

документов в различных форматах. 

4. Научиться использовать стилевое форматирование документов. 

 

Оснащение: 

1. Intel ® Core(TM) 2 Duo CPU E8400 @00GHz 3,01 ГГц 1,99 Гб ОЗУ 

2. Microsoft Word _________ 

   
(версия) 

 

Ход работы 

 

1. Изучите способы ввода данных. 

2. Включите тренажер, отработайте набор текста слепым методом. 

3. Изучите способы сохранения и загрузки документов в различных 

форматах, прочитав файл с одноименным названием в папке группы Сете-

вого окружения ИСОиП. 

4. Создайте документ, согласно образцу, представленному в прило-

жении Б. 

4.1 Войдите в редактор Word.  

4.2 Установите параметры страницы. 

4.3 Введите предложенный текст.  

4.4 Сохраните текст.  

4.5 Проверьте правописание. 

4.6 Визуально отформатируйте текст, используя стили программы, 

по образцу.  

 

67 

 
Рисунок 8.14 – Фильтр Светящиеся границы 

 

Далее выполнить Фильтр – Эскиз – Пластырь, чтобы получились 

капли, рисунок 8.15. Значения можно установить следующие: balance=35; 

smoothness=11; position= top. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 8.15 – Фильтр Пластырь 

 

Чтобы придать каплям объем надо выполнить Фильтр – Резкость - 

Unsharp mask со значениями: amount=500; radius=1.0; threshold=0 как пока-

зано на рисунке 8.16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 8.16 – Фильтр Unsharp mask 
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Adjustment – Hue /Saturation) (Ctrl+U)  устанавливаются параметры, что-

бы придать зрачкам зелёный цвет.   

9. Можно добавить рамочку, чтобы работа имела законченный вид. 

Для рамочки создается новый слой на самом верху окна Слоёв.  

 

Обработка изображений с помощью фильтров. 

Выбрать любое изображение, например, отображенное на рисунке 

8.11. 

 

 

 

 

 

Рисунок 8.11 – Исходное изображение 

 

Далее надо на Палитре параметров Слои создать новый слой и уста-

новить основной цвет, например 50% Gray. Затем следует выполнить ко-

манду из меню Фильтр-Рендер-Облака, получится изображение как на ри-

сунке 8.12.  

 

 

 

 
Рисунок 8.12 – Результат применения фильтра Облака 

 

Далее выполнить Фильтр – Стилизация – Рельеф, как показано на 

рисунке 8.13. 

 
Рисунок 8.13 – Фильтр Рельеф 

 

Затем следует выбрать Стилизация – Рельеф – Светящиеся границы, 

чтобы акцентировать границы, как показано на рисунке 8.14. 
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4.7 Сохраните отредактированный документ.  

4.8 Оформите созданный документ в качестве приложения А к практи-

ческой работе. 

4.9 Распечатайте документ.  

4.10 Закройте документ. Закройте редактор Word.  

5. Для оформления практической работы в раздел Теоретическая 

часть необходимо ввести следующую информацию: 

 Рассказать о назначении текстового процессора Word; 

 Указать области применения программы; 

 Перечислить функциональные возможности программы; 

 Описать интерфейс программы. 

В разделе Практическая часть необходимо кратко описать последо-

вательность обработки текста документа (Образец задания), используя 

скриншоты.  

В приложении А следует вставить созданный и отредактированный 

документ. 

 

Практическая работа 3 

Цели работы: 

1. Закрепить теоретические знания о способах редактирования до-

кументов.  

2. Научиться проверять правописание. 

3. Научиться создавать документ с многоколоночным текстом. 

 

Оснащение: 

1. Intel ® Core(TM) 2 Duo CPU E8400 @00GHz 3,01 ГГц 1,99 Гб ОЗУ 

2. Microsoft Word _________ 

   
(версия) 

Ход работы 

 

1. Закрепите знания о способах редактирования документов, прочи-

тав файл с одноименным названием в папке группы Сетевого окружения 

ИСОиП. 

2. Изучите способы проверки и настройки правописания,  

3. Создайте документ, согласно образцу, представленному в прило-

жении В. 

3.1 Войдите в редактор Word.  

3.2 Установите параметры страницы. 

3.3 Введите предложенный текст.  

3.4 Сохраните текст.  

3.5 Проверьте правописание. 

3.6 Визуально отформатируйте текст по образцу.  

3.7 Сохраните отредактированный документ.  
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3.8 Оформите созданный документ в качестве приложенияА к практи-

ческой работе. 

3.9 Распечатайте документ.  

3.10 Закройте документ. Закройте редактор Word.  

4. Для оформления практической работы в раздел Теоретическая 

часть необходимо ввести следующую информацию: 

 Рассказать о способах редактирования документов; 

 Указать способы проверки правописания; 

 Описать создание многоколоночного текста. 

В разделе Практическая часть необходимо кратко описать последо-

вательность обработки текста документа (Образец задания), используя 

скриншоты.  

В приложении А следует вставить созданный и отредактированный 

документ. 

 

Практическая работа 4 

Цели работы: 

1. Научиться осуществлять поиск и замену фрагментов текста.  

2. Научиться пользоваться Редактором формул. 

3. Научиться выводить документы на печать. 

 

Оснащение: 

1. Intel ® Core(TM) 2 Duo CPU E8400 @00GHz 3,01 ГГц 1,99 Гб ОЗУ 

2. Microsoft Word _________ 

   
(версия) 

Ход работы 

1. Изучите способы поиска и замены фрагментов текса, прочитав 

файл с одноименным названием в папке КВ9-216 А (Б) Сетевого окруже-

ния ИСОиП. 

2. Изучите приемы работы с Редактором формул, прочитав файл с 

одноименным названием в папке группы Сетевого окружения ИСОиП. 

3. Создайте документ, согласно образцу, представленному в прило-

жении Г. 

3.1 Войдите в редактор Word.  

3.2 Установите параметры страницы. 

3.3 Введите предложенный текст.  

3.4 Сохраните текст.  

3.5 Проверьте правописание. 

3.6 Визуально отформатируйте текст по образцу.  

3.7 Сохраните отредактированный документ.  

3.8 Оформите созданный документ в качестве приложения А к практи-

ческой работе. 

3.9 Распечатайте документ.  
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Рисунок 8.8 – Выделение элемента 

 

7. Затем нажать Ctrl+J. В результате появится новый слой с выре-

занным ухом. Инструментом  «Перемещение» (Move) (V), перетаскивает-

ся ухо на левую сторону. Нажимается Ctrl+T, поворачивается ухо с помо-

щью трансформирования «Отразить по горизонтали» (Flip horizontal), 

Отражение по горизонтали показано на рисунке 8.9. 

 
Рисунок 8.9 – Отражение по горизонтали 

Ластиком с прозрачностью 60 – 65 %, с мягкой круглой кистью, сти-

раются места локонов волос. Затеняется немного ухо инструментом  «За-

темнение» (Burn).   
8. Далее можно сделать ярче глаза и изменить их цвет. Для этого 

Быстрой маской выделяются глаза, вырезаются на новый слой и устанав-

ливаются для этого слоя  Режим смешивания (Blending Mode) - Освеще-

ние (Screen). Задание параметров осветления на рисунке 8.10. 

 
Рисунок 8.10 – Параметр Осветление 

 

Затем также вырезаются зрачки на новый слой, и с помощью Изоб-

ражение– Коррекция - Цветовой тон / Насыщенность  (Image – 
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Рисунок 8.6 – Обработка изображения ластиком 

 

На следующем шаге возвращается непрозрачность слоя до 100% (ес-

ли результат хороший, то следует уменьшить непрозрачность Ластика до 

30 – 35 % и выбрать кисть для ластика из набора  «Assorted Brushes»), 

кисть представлена на рисунке 8.7.  

 
Рисунок 8.7 – Выбор кисти 

 

Уменьшается размер кисти до нужного, стираются края кошачьей 

маски – под губой, на щеках, на лбу, и везде, где необходимо.  

4. На следующем этапе, на слое с девушкой, выбирается инструмент 

«Палец»(Smudge) Интенсивность (Strength)  70 – 80% и подправляются 

волосы возле уха, чтобы был более естественный переход. Можно попра-

вить на маске кошки светлую шерсть под глазами девушки.   

5. Добавить кошечке усики. Для этого сначала создать новый слой.  

Взять пипеткой светлый цвет для усов на правой щеке. Кисть должна 

быть твёрдой круглой в 1 пикс. Нарисовать кисточкой усики на правой 

щеке, затем светлым цветом с левой щеки нарисовать усики на левой сто-

роне. Можно нарисовать усики на бровях.   

6. Добавить второе ухо. Для этого перейти на слой с маской и ин-

струментом «Лассо»(Lasso)(L) выделить ухо, как представлено на рисунке 

8.8.  
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3.10 Закройте документ. Закройте редактор Word.  

4. Для оформления практической работы в раздел Теоретическая 

часть необходимо ввести следующую информацию: 

 Описать способы поиска и замены фрагментов текста; 

 Описать назначение Редактора формул; 

 Описать приемы вывода документа на печать. 

В разделе Практическая часть необходимо кратко описать последо-

вательность обработки текста документа (Образец задания) и вставки фор-

мул в документ, используя скриншоты.  

В приложении А следует вставить созданный и отредактированный 

документ. 

 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ТАБЛИЦЫ EXCEL 

 

Практическая работа 5 

Цели работы: 

1. Закрепить знания о способах создания таблиц в Excel.  

2. Научиться форматировать таблицы. 

3. Изучить форматы данных. Научиться применять и создавать 

пользовательские форматы данных. 

4. Закрепить навыки создания формул и использования функций.  

 

 

 

Оснащение: 

1. Intel ® Core(TM) 2 Duo CPU E8400 @00GHz 3,01 ГГц 1,99 Гб ОЗУ 

2. Microsoft Excel _________ 

   
(версия) 

 

Ход работы 

 

1. Изучите приемы создания таблиц и их форматирование, прочитав 

файл с одноименным названием в папке группы Сетевого окружения ИС-

ОиП. 

2. Изучите форматы данных в Excel, прочитав файл с одноименным 

названием в папке группы Сетевого окружения ИСОиП. 

3. Создайте вычисляемую таблицу, согласно образцу, представлен-

ному в приложении Д. 

3.1 Откройте Excel.  

3.2 Создайте структуру таблицы и сохраните.  

3.3 Визуально отформатируйте по образцу.  

3.4 Примените форматы данных.  

4. Выполните расчеты согласно задания. 
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5. Оформите созданный лист в качестве приложения А к практической 

работе. 

6. Распечатайте лист.  

7.Закройте книгу. Закройте Excel.  

8. Для оформления практической работы в раздел Теоретическая 

часть необходимо ввести следующую информацию: 

 Описать приемы создания вычисляемых таблиц; 

 Описать форматы данных и способы их создания; 

 Дать определение что такое формула, функция и описать приемы 

их ввода в ячейку. 

В разделе Практическая часть необходимо кратко описать алгоритм 

выполнения вычислений в таблице (Образец задания), используя скриншо-

ты.  

 

Практическая работа 6 

Цели работы: 

1. Закрепить навыки выполнения расчетов в таблицах Excel. 

2. Изучить способы анализа данных в Excel.  

3. Закрепить навыки создания диаграмм и графиков.  

4. Изучить способы печати вычисляемых таблиц. 

 

Оснащение: 

1. Intel ® Core(TM) 2 Duo CPU E8400 @00GHz 3,01 ГГц 1,99 Гб ОЗУ 

2. Microsoft Excel _________ 

   
(версия) 

Ход работы 

1. Изучите способы анализа данных в Excel, прочитав файл с одно-

именным названием в папке группы Сетевого окружения ИСОиП. 

2. Изучите приемы создания диаграмм и графиков, прочитав файл с 

одноименным названием в папке группы Сетевого окружения ИСОиП. 

3. Создайте вычисляемую таблицу, согласно образцу, представлен-

ному в приложении Е. 

3.1 Откройте Excel.  

3.2 Создайте структуру таблицы и сохраните.  

3.3 Визуально отформатируйте по образцу.  

3.4 Примените форматы данных.  

3.5 Выполните расчеты согласно задания. 

3.6 Оформите созданный лист в качестве приложения А к практиче-

ской работе. 

3.7 Постройте диаграмму, удовлетворяющую заданным условиям. 

3.8 Оформите созданный лист диаграммы в качестве приложения Б к 

практической работе. 

4. Распечатайте лист.  
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После выделения, нажать (Ctrl+J), чтобы перенести выделение на 

новый слой. Теперь Палитра слоёв выглядит так, как показано на рисунке 

8.3.  

 
Рисунок 8.3 – Палитра Слои 

 

2. Далее берется инструмент «Перемещение» (Move) (V) и перетас-

кивается изображение кота на фото с девушкой, при этом надо изменить 

непрозрачность слоя с котом до 50-55 %, затем применить трансформиро-

вание Ctrl+T и совмещение носа и глаз девушки с кошачьими, далее – ОК, 

результат совмещения изображений представлен на рисунке 8.4. 

 
Рисунок 8.4 – Результат совмещения изображений 

 

Далее возвращается непрозрачность слою - 100% и в меню Изобра-

жение – Коррекция- Цветовой тон / Насыщенность  (Image – 

Adjustment – Hue / Saturation) или Ctrl+U подгоняется цвет шерсти кош-

ки под цвет волос девушки, коррекция изображения показана на рисунке 

8.5. 

 
Рисунок 8.5 – Коррекция изображения 

 

3. Снова уменьшается прозрачность слоя до 40 – 50 %. 

Далее инструментом «Ластик»(Eraser)(Е) стирается зона губ, глаз и 

волос, которые падают на лоб и щёки, получится примерно так, как пока-

зано на рисунке 8.6.  
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Вопросы для самостоятельной проверки знаний: 

 

1. Что называется архивным файлом? 

2. Какие виды архивных файлов Вы знаете? 

3. Что такое Оглавление архивного файла? 

4. Перечислите виды архиваторов. 

5. Назовите возможности архиватора WinRar. 

6. Как создать архивный файл? 
 

8. Методические материалы к выполнению практических работ 

по Adobe Photoshop 

 

Фотомонтаж - Девушка-кошка  

1. Для создания этого изображения следует выбрать фото девушки и 

фото кота, показанные на рисунке 8.1. Важно, чтобы поворот голов на фо-

тографиях был примерно одинаков, чтобы легче было монтировать. 

    
Рисунок 8.1 – Фотографии для обработки 

 

Далее надо вырезать голову кота. Для этого используется инстру-

мент «Магнитное Лассо» (Magnetic Lasso), если фон однородный, а если 

у фон будет яркий, то лучше использовать другой способ выделения, 

например Быструю маску (Quick Mask). Использование инструмента 

Лассо показано на рисунке8.2. 

 
Рисунок 8.2 – Инструмент Лассо 
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5. Закройте книгу. Закройте Excel.  

6. Для оформления практической работы в раздел Теоретическая 

часть необходимо ввести следующую информацию: 

 Описать способы анализа данных в Excel; 

 Описать типы диаграмм и их назначение. 

В разделе Практическая часть необходимо кратко описать алгоритм 

выполнения вычислений в таблице (Образец задания) и создания диаграм-

мы, используя скриншоты.  

 

БАЗЫ ДАННЫХ ACCESS 

 

Практическая работа 7 

Цели работы: 

1. Закрепить теоретические знания о способах создания баз данных. 

2. Закрепить умения создания таблиц и применения различных типов 

данных в Access. 

3. Закрепить знания о способах организации межтабличных связей в 

БД.  

4. Создать проект базы данных Студенты. 

Оснащение: 

1. Intel ® Core(TM) 2 Duo CPU E8400 @00GHz 3,01 ГГц 1,99 Гб ОЗУ 

2. Microsoft Access _________ 

   
(версия) 

 

Ход работы 

 

1. Изучите способы создания баз данных, прочитав файл с одно-

именным названием в папке группы Сетевого окружения ИСОиП. 

2. Изучите приемы создания таблиц и способы организации межтаб-

личных связей в БД., прочитав файл с одноименным названием в папке 

группы Сетевого окружения ИСОиП. 

3. Создайте БД Студенты, согласно образцу, представленному в при-

ложении Ж. 

3.1 Откройте Access.  

3.2 Создайте таблицы в БД Студенты.  

3.3 Примените форматы данных и свойства полей.  

3.4 Организуйте межтабличные связи. 

3.5 Каждый этап работы необходимо зафиксировать в виде скриншо-

тов и поместить в приложение А к отчету. 

3.6 Организуйте межтабличные связи и оформите схему данных в ка-

честве приложения Б к практической работе. 

4. Распечатайте приложения.  

5.Закройте БД. Закройте программу.  
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6. Для оформления практической работы в раздел Теоретическая 

часть необходимо ввести следующую информацию: 

 Дать понятие что такое база данных, описать их типы;  

 Описать создание проекта БД; 

 Описать из каких объектов состоит база данных. 

В разделе Практическая часть необходимо кратко описать алгоритм 

создания БД Студенты, таблиц в БД, применение форматов данных и орга-

низацию межтабличных связей.  

 

Практическая работа 8 

Цели работы: 

1. Закрепить теоретические знания о способах создания объектов БД. 

2. Создать запросы, формы и отчеты в БД. 

3. Изучить методы вывода на печать информации из БД. 

 

Оснащение: 

1. Intel ® Core(TM) 2 Duo CPU E8400 @00GHz 3,01 ГГц 1,99 Гб ОЗУ 

2. Microsoft Access _________ 

   
(версия) 

Ход работы 

 

1. Изучите способы создания объектов базы данных, прочитав файл с 

одноименным названием в папке группы Сетевого окружения ИСОиП. 

2. Изучите способы вывода информации БД на печать, прочитав 

файл с одноименным названием в папке группы Сетевого окружения ИС-

ОиП. 

3. Создайте объекты БД Студенты, согласно образцу, представлен-

ному в приложении И. 

3.1 Откройте Access.  

3.2 Создайте объекты в БД Студенты.  

3.3 Каждый этап работы необходимо зафиксировать в виде скриншо-

тов и поместить в приложение А к отчету практического занятия. 

4. Распечатайте приложения.  

5. Закройте БД. Закройте программу.  

6. Для оформления практической работы в раздел Теоретическая 

часть необходимо ввести следующую информацию: 

 Описать способы создания объектов БД; 

 Описать способы вывода информации БД на печать. 

В разделе Практическая часть необходимо кратко описать алгоритм 

создания объектов БД Студенты. Представить объекты в обычном режиме 

и режиме Конструктор.  

 

АРХИВАЦИЯ ДАННЫХ 
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Рисунок 7.1 – Окно архиватора WinRAR 

Далее выделяем необходимый файл, выполняем команду Добавить. 

Задаем параметры архивации, присваиваем имя архивному файлу 

«Мой архив.rar». Параметры архивации представлены на рисунке 7.2.  

 

 

Рисунок 7.2 – Параметры архивации 

Созданный архивный файл «Мой архив.rar», показан на рисунке 7.3. 

 

Рисунок 7.3- Архивный файл «Мой архив rar» 
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7. Сохранить форму, выбрав из меню Файл команду Сохранить как, 

и в открывшемся окне выбрать режим сохранения «в текущей базе дан-

ных», затем щелчок по кнопке ОК.  

8. Просмотреть форму в режиме Формы, выполнив щелчок по кноп-

ке Открыть.  

9. Если вид формы не удовлетворяет, открыть форму в режиме Кон-

структор и внести необходимые изменения, затем сохранить форму Файл 

— Сохранить или выполнить щелчок по пиктограмме Сохранить. 

 

7. Методические материалы для выполнения практических ра-

бот по программе WINRAR 
 

Архивация (упаковка) - помещение (загрузка) исходных файлов в 

архивный файл в сжатом или несжатом виде. 

Архивация предназначена для создания резервных копий используе-

мых файлов, на случай потери или порчи по каким-либо причинам основ-

ной копии (невнимательность пользователя, повреждение магнитного дис-

ка, заражение вирусом и т.д.). 

Для архивации используются специальные программы, архиваторы, 

осуществляющие упаковку и позволяющие уменьшать размер архива, по 

сравнению с оригиналом, примерно в два и более раз. 

Архивный файл - это специальным образом организованный файл,  

содержащий в себе один или несколько файлов в сжатом или несжа-

том виде и служебную информацию об именах файлов, дате и времени их 

создания или модификации. 

Разархивация (распаковка) - процесс восстановления файлов из ар-

хива в первоначальном виде. При распаковке файлы извлекаются из архива 

и помещаются на диск или в оперативную память 

В оглавлении архивного файла для каждого содержащегося в нем 

файла хранится следующая информация: 

 Имя файла; 

 Сведения о каталоге, в котором содержится файл; 

 Дата и время последней модификации файла; 

 Размер файла на диске и в архиве; 

 Код циклического контроля для каждого файла, используемый 

для проверки целостности архива. 

Архивные файлы бывают разных видов: обычный, самораспаковы-

вающийся, многотомный. 

Для создания обычного архивного файла необходимо открыть архи-

ватор WinRAR, показанный на рисунке 7.1. 
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Практическая работа 9 

Цели работы:  

1. Изучить понятия: архивный файл, виды архивов. 

2. Изучить особенности архива WinRAR.  

3. Научиться создавать архивные файлы и управлять ими.  

 

Оснащение: 

1. Intel ® Core(TM) 2 Duo CPU E8400 @00GHz 3,01 ГГц 1,99 Гб ОЗУ 

2. Программное обеспечение: 

a. ОС Microsoft Windows 98/2000/XP. 

b. Программа Win RAR. 

Ход работы 

 

1. Изучите понятия: архивный файл, виды архивов, прочитав файл с 

одноименным названием в папке группы Сетевого окружения ИСОиП. 

2. Изучите особенности архива WinRAR, прочитав файл с одноимен-

ным названием в папке группы Сетевого окружения ИСОиП. 

3. Создайте обычный архив, согласно образцу, представленному в 

приложении К. 

3.1 Войдите в архиватор Win RAR.  

3.2 Выберите файл для упаковки. 

3.3 Создайте обычный архив с расширением «.rar».  

3.4 Добавьте в созданный архив несколько файлов.  

3.5 Аналогично создайте самораспаковывающийся архив и далее 

многотомный. 

4. Для оформления практической работы в раздел Теоретическая 

часть необходимо ввести следующую информацию: 

 Дать понятие архивный файл; 

 Описать виды архивных файлов и их особенности; 

 Описать особенности архива WinRAR. 

В разделе Практическая часть необходимо кратко описать последо-

вательность создания архивных файлов, используя скриншоты.  

В приложении А следует вставить скриншоты, отображающие со-

здание архивов. 

 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ВИРУСЫ. ТЕХНОЛОГИЯ МОДЕРНИЗА-

ЦИИ ЭВМ 

 

Практическая работа 10 

Цели работы: 

1. Изучить способы защиты ПК от компьютерных вирусов. 
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2. Научиться проверять ПК на наличие вирусов и устранять компь-

ютерные вирусы. 

3. Изучить способы обслуживания дисков в Windows 

4. Научиться выполнять проверку диска на наличие ошибок. 

 

Оснащение: 

1. Intel ® Core(TM) 2 Duo CPU E8400 @00GHz 3,01 ГГц 1,99 Гб 

ОЗУ 

2. Программное обеспечение: 

а. Антивирусная программа ___________. 

     
(версия) 

б. Программа проверки диска ПК __________ 

     
(версия) 

Ход работы 

 

1. Изучите понятия: компьютерные вирусы, антивирусы, прочитав 

файл с одноименным названием в папке группы Сетевого окружения ИС-

ОиП. 

2. Изучите признаки заражения ПК вирусами.  

3. Проверьте ПК на наличие вирусов. Скопируйте отчет программы о 

результатах проверки. 

4. Для оформления практической работы в раздел Теоретическая 

часть необходимо ввести следующую информацию: 

 Дать понятие что такое компьютерный вирус, антивирус; 

 Описать признаки заражения ПК вирусами; 

 Описать способы защиты ПК от вирусов; 

 Описать приемы сервисного обслуживания диска. 

В разделе Практическая часть необходимо кратко описать работу ан-

тивирусной программы, как выполняется проверка диска на наличие оши-

бок, представить скриншоты.  

 

РАБОТА В СЕТИ ИНТЕРНЕТ. ИНТЕРНЕТ-БРАУЗЕРЫ И РА-

БОТА С НИМИ 

 

Практическая работа 11 

Цели работы: 

1. Закрепить теоретические знания о возможностях сети Интернет. 

2. Закрепить умения поиска информации в Интернет. 

3. Закрепить умения работы с E-Mail. 

Оснащение: 

1. Intel ® Core(TM) 2 Duo CPU E8400 @00GHz 3,01 ГГц 1,99 Гб ОЗУ 

2. Программное обеспечение: 

 Браузер Яндекс. 
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Рисунок 6.2 – Окно формы 

 

3. Если на экране отсутствует список полей выбранной для построе-

ния формы таблицы, выбрать пункт меню Вид / Список полей.  

4. Поля из списка переместить на форму (по одному или предвари-

тельно выделив с использованием клавиши Shift и мыши, для выделения 

всех полей выполнить двойной щелчок мышью на заголовке окна Список 

полей).  

5. Разместить поля на форме в нужных местах по разработанному 

образцу  

6. Перемещение полей и их имен по форме производиться следую-

щим образом:  

 Выделить объект (поле с именем) щелчком мыши. Вокруг него 

появятся маркеры перемещения и изменения размеров. Перемещать поле 

можно вместе с привязанным к нему именем или отдельно от него.  

 Для перемещения поместить указатель мыши на квадратик, нахо-

дящийся в левом верхнем углу элемента. Указатель мыши в виде ладони 

позволяет перемещать объект вместе с привязанным к нему именем, в 

виде ладони с вытянутым указательным пальцем - перемещает один объ-

ект.  

 Нажать кнопку мыши и, удерживая ее, буксировать поле или его 

имя в нужное место в форме. Затем отпустить кнопку мыши.  

 Для изменения надписи, связанной с полем необходимо выпол-

нить на ней двойной щелчок мышью. В открывшемся диалоговом окне 

Надпись выбрать вкладку Макет и выполнить необходимые изменения. 

Затем закрыть окно.  

 Для изменения размеров поместить курсор на размерные марке-

ры, при этом курсор примет вид двунаправленной стрелки. Нажать кноп-

ку мыши, буксировать в нужном направлении, затем отпустить кнопку 

мыши.  

 Для удаления поля выделить его, нажать клавишу Delete или вы-

брать команду Правка / Удалить.  
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4. В первом окне необходимо выбрать источник данных (из «Табли-

ца и запросы»): Студенты. Для этого надо открыть список Таблицы и за-

просы, щелкнув на кнопку, справа. Затем все доступные поля требуется 

перевести в Выбранные поля, щелкнув на кнопку >> и далее - на кнопке 

Далее. 

 

Рисунок 6.1 – Окно Создание форм 

 

5. В новом окне надо выбрать внешний вид формы, например в один 

столбец и щелкнуть Далее. 

6. В появившемся окне осуществляется выбор стиля формы (напри-

мер, официальный), после чего требуется перейти в последнее окно, щелк-

нув на кнопке Далее. 

7. В последнем окне Мастера требуется ввести имя формы и указать 

дальнейшие действия: Открыть форму для просмотра и ввода данных; Из-

менить макет формы. После ввода имени формы (например, Студенты), 

выбора режима: «Открыть форму для просмотра и ввода данных» и щелчка 

на кнопке Готово, получите форму для ввода и просмотра записей в табли-

цу Студенты. 

8. Аналогичным образом создать формы: Группы студентов, Дисци-

плины, Успеваемость. 

9. Проверьте работу форм (введите, измените и удалите около 5 за-

писей в каждой форме). 

 

Создание формы Студенты с помощью конструктора 

1. Запустить программу Microsoft Access и открыть БД. 

2. В окне БД выбрать вкладку Формы. Выполнить щелчок по кнопке 

Создать. Появится диалоговое окно Новая форма. В этом окне необходимо 

выбрать из списка пункт Конструктор. Затем в списке "Выберите в каче-

стве источника данных таблицу или запрос" выбрать имя таблицы (напри-

мер, Студент). Выполнить щелчок по кнопке ОК. На экране появится окно 

Форма 1, представленное на рисунке 6.2. 
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Ход работы 

 

1. Ознакомьтесь с теоретическим материалом о работе в сети Интер-

нет, прочитав файл с одноименным названием в папке группы Сетевого 

окружения ИСОиП. 

2. Изучите способы поиска информации в Интернет.  

3. Выполните задание, представленное в приложении Л. 

4. Для оформления практической работы в раздел Теоретическая 

часть необходимо ввести следующую информацию: 

 Описать способы поиска информации в Интернет; 

 Описать приемы работы с E-Mail; 

В разделе Практическая часть необходимо представить приемы по-

иска информации в Интернет в соответствии с заданием, приемы работы с 

электронной почтой, представить скриншоты.  

 

ОСНОВЫ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКИ 

 

Практическая работа 12 

Цели работы: 

1. Закрепить теоретические знания о растровой графике, ее отличи-

тельных особенностях и недостатках. 

2. Научиться: 

 Создавать и обрабатывать растровые изображения в Adobe 

Photoshop. 

 Работать со слоями.  

 Использовать фильтры Adobe Photoshop при обработке изображе-

ний. 

 Выполнять монтаж изображений. 

 

Оснащение: 

1. Intel ® Core(TM) 2 Duo CPU E8400 @00GHz 3,01 ГГц 1,99 Гб ОЗУ 

2. Программное обеспечение: 

 Adobe Photoshop ___________. 
(версия) 

Ход работы 

 

1. Ознакомьтесь с теоретическим материалом об основах работы в 

Adobe Photoshop, прочитав файл с одноименным названием в папке груп-

пы Сетевого окружения ИСОиП. 

2. Изучите способы создания и обработки растровых изображений. 

3. Выполните задание, представленное в приложении М. 



 

20 

4. Для оформления практической работы в раздел Теоретическая 

часть необходимо ввести следующую информацию: 

 Описать интерфейс программы Adobe Photoshop; 

 Описать возможности программы. 

В разделе Практическая часть необходимо представить приемы ис-

пользования инструментов Adobe Photoshop, последовательность выпол-

нения задания, представить скриншоты.  

 

Практическая работа 13 

Цели работы: 

1. Закрепить теоретические знания о векторной графике, ее отличи-

тельных особенностях и недостатках. 

2. Научиться: 

 Создавать и обрабатывать векторные изображения в Corel Draw. 

 Работать со слоями, мастером страниц.  

 Трансформировать объекты.  

 

Оснащение: 

1. Intel ® Core(TM) 2 Duo CPU E8400 @00GHz 3,01 ГГц 1,99 Гб ОЗУ 

2. Программное обеспечение: 

 Corel Draw ___________. 
(версия) 

 

Ход работы 

 

1. Ознакомьтесь с теоретическим материалом об основах работы в 

Corel Draw, прочитав файл с одноименным названием в папке группы Се-

тевого окружения ИСОиП. 

2. Изучите способы создания и обработки векторных изображений. 

3. Выполните задание, представленное в приложении Н. 

4. Для оформления практической работы в раздел Теоретическая 

часть необходимо ввести следующую информацию: 

 Описать интерфейс программы Corel Draw; 

 Описать возможности программы. 

В разделе Практическая часть необходимо представить приемы ис-

пользования инструментов Corel Draw, последовательность выполнения 

задания, представить скриншоты.  

 

Практическая работа 14 

Цели работы: 

1. Закрепить теоретические знания о векторной графике, ее отличи-

тельных особенностях и недостатках. 

2. Научиться: 
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 Примечание: чтобы внести изменения в запрос необходимо: вы-

брать его щелчком мыши, выполнить щелчок по кнопке Конструктор, вне-

сти изменения. Сохранить запрос, повторить его выполнение. 

2. Создать запрос, в результате которого будет выводиться Фамилия 

студента, Название группы, Дисциплина и Оценка (отл/А), полученная 

студентом по дисциплине. 

Для этого необходимо выполнить следующую последовательность 

действия: 

 Задать запрос в режиме конструктора или открыть существующий 

запрос: «Успеваемость студентов» в режиме конструктора;  

 В Бланк запроса в строке Условия отбора ввести условие отбора в 

виде приглашения в квадратных скобках, например [Введите фамилию];  

 Закрыть окно Запрос на выборку, на вопрос о сохранении измене-

ния ответить – Да. Вернуться в окно базы данных, где будет отображен со-

зданный запрос;  

 Выполнить запрос, щелкнув по кнопке: Открыть. В появившемся 

на экране окне диалога «Введите значение параметра» надо ввести фами-

лию студента, информацию об успеваемости которого необходимо полу-

чить, выполнить щелчок по кнопке ОК;  

 На экране появится таблица с данными о выбранном студенте.  

 Завершив просмотр, закрыть окно.  

 

Создание форм в БД «Студенты» 

Форма - одно из средства представления данных. С помощью формы 

можно придать более удобный вид записи для ввода и просмотра их в таб-

лицах и запросах, добавления, изменения и удаления данных. 

Чтобы создать простую форму, включающую все поля данной табли-

цы, надо открыть базу данных, нажать ярлык Таблицы, выбрать нужную 

таблицу и выполнить команду: Вставить Автоформа. В результате по-

явится форма, в которой поля расположены сверху вниз в виде столбца. 

Для создания простой формы можно также воспользоваться пиктограммой 

Новые объекты на панели инструментов и выбрать пункт Автоформа.

  

Для создания формы Студенты с помощью Мастера выполните сле-

дующие действия:  

1. В окне БД выбрать вкладку Формы. Выполнить щелчок по кнопке 

Создать. Появится диалоговое окно Новая форма.  

2. Выберите из списка пункт Мастер. Затем в списке "Выберите в 

качестве источника данных таблицу или запрос" выбрать имя таблицы 

Студенты и выполнить щелчок по кнопке ОК.  

3. Откроется окно диалога «Создание форм», показанное на рисунке 

6.1, в котором необходимо отвечать на вопросы каждого текущего экрана 

Мастера и щелкать на кнопке Далее.  
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проса, и о ней стоит поговорить обстоятельнее. Но сначала создадим про-

стой запрос. 

 

Создание запросов в БД «Студенты» 

1. Создать запрос «Успеваемость студентов» (отображать все фами-

лии студентов, которые получили оценки отл/A по дисциплинам), содер-

жащий поля: Группы студентов, Фамилия, Имя, Отчество, Дисциплины, 

Оценка. Список должен быть отсортирован по фамилии по возрастанию. 

Указать условия отбора в поле оценка: отл/A  

Для этого необходимо выполнить следующую последовательность 

действия:  

 В окне базы данных необходимо выбрать вкладку Запросы и два-

жды щелкнуть на пиктограмме Создание запроса в режиме конструктора. 

Появится активное окно Добавление таблицы на фоне неактивного окна 

«Запрос 1: запрос на выборку». В окне Добавление таблицы следует вы-

брать таблицы (Группы студентов; Студенты; Успеваемость; Дисципли-

ны), на основе которых будет проводиться выбор данных, и щелкнуть на 

кнопке Добавить. После этого закрыть окно Добавление таблицы, окно 

«Запрос 1: запрос на выборку» станет активным.  

 Переместить имена полей с источника в Бланк запроса. Из табли-

цы Группы студентов отбуксировать поле Название в первое поле Бланка 

запросов, из таблицы Студенты отбуксировать поле Фамилии во второе 

поле Бланка запросов, а из таблицы Успеваемость отбуксировать поле 

Оценка в третье поле и из таблицы Дисциплины отбуксировать поле 

Название в четвертое поле Бланка запросов.  

 Задать принцип сортировки. Курсор мыши переместить в строку 

Сортировка для поля Фамилии, появится кнопка открытия списка режимов 

сортировки: по возрастанию и по убыванию. Установить в поле Фамилия 

режим сортировки – по возрастанию.  

 В строке Условия отбора необходимо ввести критерии поиска. В 

поле Оценка ввести  - «отл/A», т.е. отображать все фамилии студентов, ко-

торые получили оценки «отл/A».  

 После завершения формирования запроса закрыть окно Запрос на 

выборку. Откроется окно диалога Сохранить – ответить Да (ввести имя со-

зданного запроса: Успеваемость студентов), и щелкнуть ОК. Вернуться в 

окно базы данных. В окне базы данных при выбранной вкладке Запросы 

появится созданный запрос.  

 Для выполнения запроса: Выполнить щелчок мышью по запросу 

Успеваемость студентов, а затем, по кнопке Открыть. На экране появится, 

таблица, в которой, должны отображаться записи с фамилиями студентов, 

названиями групп, названиями дисциплин и полученных оценок, записи 

отсортированы по фамилии студентов по возрастанию.  
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 Обрабатывать Текст. 

 Применять к объектам эффекты. 

 Работать с объемными моделями. 

 

Оснащение: 

1. Intel ® Core(TM) 2 Duo CPU E8400 @00GHz 3,01 ГГц 1,99 Гб ОЗУ 

2. Программное обеспечение: 

 Corel Draw ______. 
(версия) 

Ход работы 

 

1. Ознакомьтесь с теоретическим материалом об основах работы в 

Corel Draw, прочитав файл с одноименным названием в папке группы Се-

тевого окружения ИСОиП. 

2. Изучите способы создания и обработки векторных изображений. 

3. Выполните задание, представленное в приложении П. 

4. Для оформления практической работы в раздел Теоретическая 

часть необходимо ввести следующую информацию: 

 Описать способы обработки Текста в Corel Draw; 

 Способы обработки объемных моделей; 

 Описать эффекты, применяемые к объектам. 

В разделе Практическая часть необходимо представить приемы ис-

пользования инструментов Corel Draw, последовательность выполнения 

задания, представить скриншоты.  

 

4 Методический материал к выполнению практических работ по 

программе Word 

 

Для установки полей в документе выполните команду 

Файл/Параметры страницы; появится окно диалога «Параметры страницы» 

с четырьмя вкладками: «Поля», «Размер бумаги», «Источник бумаги», 

«Макет». Выбираем вкладку «Поля» и устанавливаем размеры полей.  

Для сохранения текста в виде файла нужно выполнить команду Файл 

/ Сохранить как…. Появляется окно диалога «Сохранение документа», по-

казанное на рисунке 4.1, с верхним полем «Папка», где указано имя теку-

щей папки, c полем имен файлов, в котором указаны имена файлов теку-

щей папки, ниже - двумя полями «Имя файла» и «Тип файла» и справа - 

кнопками «Сохранить», «Отмена», «Параметры», «Сохранить версию». 

Если хотите файл набранного документа хранить в текущей папке, занеси-

те в поле «Имя файла» оригинальное имя, под которым собираетесь хра-

нить файл с набранным документом. После нажатия кнопки «Сохранить» 

файл документа будет занесен в текущую папку.  
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Рисунок 4.1 - Окно диалога «Сохранение документа» 

 

Чтобы распечатать документ, нужно выполнить команду Файл / Пе-

чать.  

Появляется окно «Печать»; представленное на рисунке 4.2, в нем 

укажите страницы документа для печати и количество копий: страницы – 

все, число копий – 1 и нажмите кнопку «ОК». 

Для открытия созданного ранее документа выполните команду Файл 

/ Открыть; появляется диалоговое окно «Открытие документа». Если необ-

ходимо, осуществите поиск папки, в котором хранится нужный Вам файл; 

имя этой папки должно быть занесено в верхнее поле «Папка» окна. При 

этом в поле имен файлов появятся имена файлов, содержащихся в этой 

папке. Выделите имя нужного Вам файла и нажмите кнопку «Открыть»; в 

окне редактора появится нужный Вам документ.  

 
Рисунок 4.2 - Окно «Печать» 

 

Операции редактирования документа в Word: 

Для разбиения текста на абзацы следует использовать клавишу 

«Enter».  

Перестановку двух фрагментов текста можно, например, выполнить 

так. Выделите первый фрагмент; затем указатель мыши установите на вы-

деленный фрагмент (в любом месте фрагмента), нажмите левую кнопку 

мыши и при нажатой кнопке установите указатель мыши на начало или 

конец второго фрагмента; первый фрагмент оказывается перед или после 

второго фрагмента. Затем выделите второй фрагмент и аналогично «тяни-

те» его на место первого фрагмента.  
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Таблица 6 - Данные для заполнения таблицы: Успеваемость  

№ 

п/п  

Оценка 

Национальная 

/ECTS  

Описание 

1 5/A Отлично - без ошибок 

2 5/B 
Отлично - с незначительными ошиб-

ками 

3 4/B 
Очень хорошо – с несколькими 

ошибками 

4 4/C 
Хорошо - с несколькими значитель-

ными ошибками 

5 3/D 
Удовлетворительно – со значитель-

ными недостатками 

6 3/E 
Удовлетворительно – удовлетворяет 

минимальному критерию оценки  

7 2/FX 
неудовлетворительно с возможно-

стью повторной сдачи экзамена 

8 2/F 
неудовлетворительно с обязательным 

повторным курсом 

 

Проверка обеспечения целостности данных (каскадное удаление): 

В таблице Студенты удалить код 1 и убедиться в том, что из таблиц 

Группы студентов и  Дисциплины удалены соответствующие записи. Вос-

становить удаленные данные во всех таблицах. 

 

Построение запроса должно соответствовать определенным прави-

лам. Обратимся к окну: Запрос на выборку и внимательно его изучим. В 

главном меню помимо уже знакомых Вам пунктов появился пункт Запро-

сы. Панель инструментов также несколько изменилась. Появились новые 

пиктограммы: кнопка Тип запроса и кнопка Запуск. Ниже следует окно, в 

заголовке которого расположено имя таблицы. А еще ниже список полей 

этой таблицы. Из этого списка выбираются поля для запроса. Поля могут 

выбираться и из других таблиц или запросов. 

Нижняя половина окна представляет собой Бланк запроса. Каждая 

строка в этом бланке имеет название и выполняет определенную функцию. 

Поле. В этой строке помещаются те поля, которые вы используете 

для создания запроса. 

Таблица. В этой строке указывается имя таблицы или запроса, кото-

рым принадлежит поле. 

Сортировка. В этой строке создается условие сортировки – по воз-

растанию или по убыванию – для определенного поля.  

Вывод на экран. В этой строке помечаются щелчком мыши те поля, 

которые будут выводиться на экран. 

Условия отбора. В этой строке и в следующей за ней еще одной 

строке вводятся условия поиска. Это наиболее интересная часть Бланка за-
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Закрыть окно Связи. При запросе на сохранение выполнить щелчок 

на кнопке Да.  

 

Заполнение таблиц:  

Для заполнения таблиц Группы студентов и Студенты данные выби-

раются самостоятельно, а для таблиц Дисциплины и Успеваемость данные 

представлены в таблицах 5 и 6. 

Заполнение таблиц целесообразно начинать с таблицы Группы сту-

дентов, так как поле Код группы таблицы Студенты используется в каче-

стве столбца подстановки для заполнения соответствующего поля таблицы 

Студенты.  

В окне Базы данных выбрать нужную таблицу, затем выполнить 

щелчок по кнопке Открыть.  

На экране появится структура таблицы БД в режиме таблицы. За-

полнение производится по записям, т.е. вводится информация для всей 

строки целиком. При заполнении текущей строки появится новая пустая 

строка.  

Переход к следующему полю осуществляется нажатием клавиши 

<Таb>.  

Для заполнения поля MEMO в таблице СОТРУДНИК нажать комби-

нацию клавиш <Shif+F2>, предварительно установив курсор в поле 

MEMO. Откроется текстовое окно «Область ввода». После ввода или ре-

дактирования данных в этом окне щелкнуть по кнопке ОК.  

Для заполнения данными поля Код группы в таблице Студенты ис-

пользовать список поля подстановки, раскрывая его щелчком мыши по 

кнопке раскрытия списка. Выбор названия группы производится щелчком 

мыши в соответствующей строке списка.  

 
Таблица 5 - Таблица-объект: Дисциплины  

№ 

п/п 

Название дисциплины Количество часов 

1 Иностранный язык 108 

2  История  Украины 108 

3  Культурология 72 

4  Математика 180 

5  Политэкономия 108 

6  Микроэкономика 180 

7  Физкультура 36 

8  Эконом. информатика 180 
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Подобная процедура неудобна, если фрагменты текста значительно 

удалены друг от друга. В таких случаях используют другую процедуру. 

Выделите первый фрагмент и скопируйте его в буфер обмена с помощью 

кнопки «Копировать» на панели форматирования. Затем указатель мыши 

установите на начало или конец второго фрагмента и отщелкните кнопку 

«Вставить»; копия первого фрагмента оказывается перед или после второ-

го фрагмента.  

Оригинал первого фрагмента нужно убрать (с помощью клавиши 

«Delete» либо кнопки «Вырезать»). Аналогичным образом поступают со 

вторым фрагментом.  

Чтобы разрешить или запретить перенос слов в строках текста, сна-

чала выделите весь текст с помощью команды Правка / Выделить все. Да-

лее после выполнения команды Сервис / Язык / Расстановка переносов по-

является меню «Расстановка переносов», показанное на рисунке 4.3. В нем 

отметьте разрешение или запрет переносов.  

Для поиска однокоренных слов нужно поставить курсор на начало 

текста. После этого выполните команду Правка / Заменить. Появляется ок-

но «Найти и заменить» с тремя вкладками: «Найти», «Заменить», «Перей-

ти». В поле «Найти» вкладки «Заменить» занесите искомый корень, в поле 

«Заменить на» занесите нужное слово в нужном формате (в нашем случае 

подчеркнутый корень). Потом нажмите кнопку «Найти далее», и нажимай-

те кнопку «Заменить» до тех пор, пока появится сообщение «Закончен 

просмотр документа». После нажатия кнопки «ОК» и закрытия окна вер-

нитесь в основной документ. Для поиска одинаковых слов поступайте точ-

но также, только во вкладке «Заменить», а именно: в поле «Заменить на» 

занесите не корень, а все слово в нужном формате.  

 
Рисунок 4.3 – Окно расстановка переносов 

 

Чтобы проверить орфографию текста, нужно, во-первых, установить 

курсор на начало документа. Затем нажать кнопку «Правописание» на 

стандартной панели инструментов. Появляется окно «Правописание» с 

указанием языка, на котором проводится проверка, двумя полями и набо-

ром управляющих проверкой кнопок. Окно диалога «Правописания» пред-

ставлено на рисунке 4.4. В верхнем поле указывается ошибка, в нижнем - 

варианты ее исправления. Если вариант исправления Вас устраивает, 

нажмите кнопку «Изменить», если нет - кнопки «Пропустить» или «Про-

пустить все». После появления сообщения «Проверка правописания за-

вершена» нажмите кнопку «ОК».  
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Рисунок 4.4 – Окно диалога «Правописание» 

 

Операции форматирования документа Word: 

Следует помнить: чтобы провести форматирование какого-либо 

фрагмента текста (например, абзаца), его предварительно нужно выделить.  

Выравнивание текста документа относительно его полей можно, в 

частности, выполнить с помощью четырех кнопок панели «Форматирова-

ние», а именно, кнопок: «По левому краю», «По центру», «По правому 

краю», «По ширине».  

Выравнивание текста можно выполнить также с помощью окна «Аб-

зац», которое вызывается командой Формат/Абзац. В этом окне, представ-

ленном на рисунке 4.5, выбираем вкладку «Отступы и интервалы» и в поле 

«Выравнивание» выбираем тип выравнивания; затем нажимаем кнопку 

«ОК».  

 

 
Рисунок 4.5 – Окно диалога «Абзац» 

 

Для установки отступа в первой строке абзаца нужно выделить этот 

абзац и выполнить команду Формат / Абзац. В появившемся окне «Абзац» 

нужно выбрать вкладку «Отступы и интервалы»; затем в поле «Первая 

строка» выбрать команду Отступ, а в поле справа – величину отступа в 

сантиметрах.  

Для установки отступа во всем абзаце нужно выделить этот абзац и 

выполнить команду Формат / Абзац; затем на вкладке «Отступы и интер-

валы» в поле «Отступ слева» указать величину отступа в сантиметрах.  

Обвести рамкой отмеченный курсором (или выделенный) абзац 

можно с помощью двух кнопок «Внешние границы» и «Цвет заливки» на 
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Таблица 4 - Характеристики таблицы-объекта: Успеваемость  

Описание Имя поля Тип поля Свойства поля: 

Размер поля Индексирован 

Код оценки (ключевое по-

ле) 

КодОценки  счетчик. длинное целое Установится 

автоматически 

Код дисциплины (внеш-

ний ключ) 

КодДисциплины числовой длинное целое Да (Допуска-

ется) 

Код студента (внешний 

ключ) 

КодСтудента числовой длинное целое  Да (Допуска-

ется) 

Оценка  Оценка текстовый 8 Нет 

Вид контроля (экзамен, 

зачет, рейтинг)  

Вид контроля текстовый 7 Нет 

 

Для полей КодДисциплины и КодСтудента выбрать тип Мастер под-

становок. Это позволит облегчить заполнение данными этих полей, так как 

в таблице Успеваемость будут отображаться не коды дисциплины и сту-

дента, а их названия 

В таблице необходимо выбрать поля КодДисциплины и КодСтуден-

та в качестве индексированных полей. Для свойства Индексированное по-

ле установить значение Да (Допускаются совпадения).  

После создания структуры таблицы необходимо задать ключевое по-

ле – КодОценки (можно отказаться от создания ключевого поля) 

Сохранить структуру таблицы с именем Успеваемость.  

 

Установление связей между таблицами:  

Выбрать команду Сервис / Схема данных или выбрать пиктограмму 

Схема данных на панели инструментов. Появится окно Схема данных, со-

держащее диалоговое окно Добавление таблицы, в котором отображается 

список таблиц. Выделить все таблицы: Группы студентов, Студенты, Дис-

циплины и Успеваемость и выполнить щелчок на кнопке Добавить. В окне 

Схема данных появятся таблицы, после этого необходимо закрыть окно 

Добавление таблицы. 

Далее необходимо связать таблицы Группы студентов и Студенты, 

отбуксировав поле КодГруппы таблицы Группы студентов, на соответ-

ствующее поле таблицы Студенты. В появившемся диалогом окне Изме-

нение связей необходимо активизировать флажки: Обеспечить целост-

ность данных, каскадное обновление связанных полей и каскадное удале-

ние связанных записей, убедится в том, что тип отношений один-ко-

многим и нажать кнопку Создать. В окне Схема документа появится связь 

один-ко-многим между таблицами Группы студентов и Студенты. Анало-

гично связать таблицы Студенты и Успеваемость, отбуксировав поле 

КодСтудентов таблицы Студенты, на соответствующее поле таблицы 

Успеваемость и установив те же флажки. Кроме того, необходимо связать 

таблицы Дисциплины и Успеваемость, используя КодДисциплины. 
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 В следующем окне выбирается поле (Название), используемое в 

качестве столбца подстановки, и щелчком по кнопке  переносится в окно 

Выбранные поля. Щелчок по кнопке Далее . 

 Следующее окно содержит сообщения о том, какие действия вы-

полнить со столбцом в случае необходимости. Щелчок по кнопке Далее . 

 В следующем окне выполнить щелчок по кнопке Готово. Появит-

ся сообщение о том, что перед созданием связи необходимо сохранить 

таблицу. Для этого выполнить щелчок по кнопке Да.  

 В разделе Тип данных будет указан тип числовой, т.е. тип, соот-

ветствующий типу поля подстановки из таблицы Группа студентов.  

 Для поля КодГруппы установить свойство - Индексированное по-

ле. Для этого в разделе Свойство поля выбрать строку Индексированное 

поле. Выполнить щелчок по кнопке раскрытия списка и выбрать строку - 

Да (Допускаются совпадения).  

 После создания структуры таблицы необходимо задать ключевое 

поле - КодСтудента.  

 Сохранить структуру таблицы, введя имя таблицы, Студенты.  

3. Создание структуры таблицы Дисциплины.  

В окне Конструктора таблиц заполнить разделы Имя поля, Тип дан-

ных и Свойства поля в соответствии с таблицей 3.  

 
Таблица 3 - Характеристики таблицы-объекта: Дисциплины  

Описание Имя поля Тип поля Свойства поля: 

Размер по-

ля  

Индексирован 

Код дисциплины КодДисциплины  счетчик. длинное 

целое 

Установится ав-

томатически 

Название дисциплины Название текстовый 15 Нет 

Общий объем часов КолЧасов числовой длинное 

целое 

Нет  

 

После создания структуры таблицы необходимо задать ключевое по-

ле - КодДисциплины.  

Сохранить структуру таблицы, введя имя таблицы: Дисциплины.  

4. Создание структуры таблицы Успеваемость.  

В окне Конструктора таблиц заполнить разделы Имя поля, Тип дан-

ных и Свойства поля в соответствии с таблицей 4.  
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панели «Форматирование» либо с помощью окна «Граница и заливка», ко-

торое вызывается командой Формат / Границы и заливка. Во втором слу-

чае в поле «Граница и заливка» вкладки «Граница» нажимаем кнопку 

«Рамка», а на вкладке «Заливка» выбираем цвет заливки путем нажатия 

соответствующей кнопки.  

Для установки отступа перед и после абзаца нужно вызвать окно 

«Абзац», выполнив команду Формат / Абзац, выбрать вкладку «Отступы и 

интервалы» и в полях вкладки «Интервалы перед» и «Интервалы после» 

указать размеры интервалов перед и после отмеченного курсором абзаца.  

Стиль шрифта, его тип и размер можно установить с помощью по-

лей: «Стиль», «Шрифт», «Размер шрифта» на панели инструментов «Фор-

матирование», представленное на рисунке 4.6. Если нажать кнопку в пра-

вой части поля, появляется ниспадающее меню, из которого делается вы-

бор. Начертание шрифта выбирается путем нажатия соответствующих 

кнопок: «Полужирный», «Курсив», «Подчеркнутый» на панели «Формати-

рование».  
 

 
Рисунок 4.6 – Панель инструментов «Форматирование» 

 

Выбор параметров шрифта можно производить также с помощью 

окна «Шрифт», которое вызывается командой Формат / Шрифт. Окно 

«Шрифт», представленное на рисунке 4.7, содержит три вкладки: 

«Шрифт», «Интервал», «Анимация», нужно выбрать вкладку «Шрифт». 

Эта вкладка содержит несколько полей. В верхнем ряду расположены три 

поля: «Шрифт», «Начертание», «Размер», позволяющие выбрать тип 

шрифта, его начертание и размер. В среднем ряду расположены два поля: 

«Подчеркивание» и «Цвет», позволяющие выбрать тип подчеркивания 

(или его отсутствие) и цвет шрифта. Наконец, в нижнем ряду расположено 

поле «Образец», в которое выводится образец текста, полученный в ре-

зультате заданных преобразований шрифта.  
 



 

26 

 
Рисунок 4.7 – Окно «Шрифт» 

 

Чтобы вставить буквицу в текст, нужно выделить букву (или не-

сколько букв), которую хотите заменить буквицей, и выполнить команду: 

Формат / Буквица. В появившемся окне «Буквица», предложенное на ри-

сунке 4.8, укажите положение буквицы в тексте путем нажатия одной из 

кнопок верхнего ряда и размер буквицы. После нажатия кнопки «ОК» бук-

вица появится в тексте документа.  

 
Рисунок 4.8 – Окно «Буквица» 

 

Чтобы уплотнить выделенный абзац, нужно выполнить команду 

Формат / Шрифт, выбрать вкладку «Интервал». Затем в поле «Интервал» 

путем нажатия кнопки в правой части поля развернуть меню, в котором 

выделить строку «Уплотненный», а в поле справа выбрать величину 

уплотнения.  

Чтобы отформатировать текст в несколько колонок, нужно выделить 

этот текст и выполнить команду Формат / Колонки. В появившемся окне 

«Колонки», представленном на рисунке 4.9, нажать одну из кнопок верх-

него ряда, задающих число и формат колонок, либо указать число колонок 

в поле «Число колонок». В поле «Разделитель» занести флажок и нажать 

кнопку «ОК».  
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 При этом в нижней части экрана в разделе Свойства поля появля-

ется информация о свойствах данного поля. При необходимости туда мож-

но вносить изменения, выполнив щелчок в соответствующей строке, уда-

лив предыдущее значение и введя новое. Дополнительно можно задать 

формат поля, условие на значение и т.д.  

 После заполнения разделов необходимо задать ключевое поле. В 

качестве ключевого поля выбрать поле КодГруппы.  

 Для создания ключевого поля выделить поле КодГруппы, выпол-

нив щелчок слева от имени поля на полосе выделения. Выбрать в меню 

Правка — Ключевое поле или выполнить щелчок по пиктограмме Ключе-

вое поле на панели инструментов приложения. Слева от имени поля по-

явится изображение ключа.  

 После создания структуры таблицы необходимо сохранить ее. 

Файл / Сохранить, или. Сохранить, как... В окне диалога Сохранение вве-

сти имя для сохранения созданной таблицы: Группы студентов, затем ОК.  

2. Создание структуры таблицы Студенты:  

 В окне Конструктора таблиц заполнить разделы Имя поля, Тип 

данных и Свойства поля в соответствии с таблицей 2. 
 

Таблица 2 - Характеристики таблицы-объекта: Студенты 

Описание Имя поля Тип дан-

ных 

Свойства поля: 

Размер по-

ля 

Индексированное 

Код студента (ключевое 

поле)  

КодСтудента  счетчик длинное 

целое 

Установится авто-

матически 

Код группы (внешний 

ключ) 

КодГруппы числовой длинное 

целое 

Да. Совпадения 

допускаются 

Фамилия  Фамилия  текстовый  20 Нет  

Имя  Имя  текстовый  15 Нет  

Отчество  Отчество  текстовый  15 Нет  

Пол  Пол  текстовый  1 Нет  

Дата рождения  Дата рожд  дата/время - Нет 

Место рождения  Место рожд МЕМО - Нет  

 

 Для поля КодГруппы выбрать тип Мастер подстановок. Это поз-

волит облегчить заполнение данными этого поля, так как в таблице Сту-

денты будут отображаться не коды группы, а их названия. После выбора 

типа Мастер подстановок откроется первое диалоговое окно Создание 

подстановки  

 В этом окне выбирается способ, которым столбец подстановки 

получит свои значения: из таблицы или запроса, затем щелчок по кнопке 

Далее.  

 В следующем диалоговом окне выбирается таблица, содержащая 

столбец подстановки – Группа студентов, щелчок по кнопке Далее. 
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Следует продумывать выбор того, или иного типа в процессе созда-

ния модели базы данных. 

 

Создание новой базы данных: 

После загрузки MS Access на экране появится главное окно. При 

первом запуске Access в главном окне выводится область задач в режиме 

«Приступая к работе», с помощью которой можно открыть существующие 

БД и «Создать файл».  

При выборе команды «Создать файл» в области задач изменится ре-

жим на «Создание файла». 

При выборе команды «Новая база данных» откроется окно диалога 

«Файл новой базы данных», в котором необходимо выбрать имя диска и 

директории для хранения БД, а также имя БД (тип файла устанавливается 

по умолчанию «Базы данных Microsoft Office Access») и щелкнуть на 

кнопке «Создать», будет сохранен файл с расширением .mdb  

В главном окне приложения появится окно БД с назначенным име-

нем, например «Студенты»: база данных (формат Access 2000).  

 

Создание структуры таблиц:  

В появившемся на экране окне БД «Студенты»: выбрать вкладку 

Таблицы и щелкнуть на пиктограмме Конструктор на панели инструмен-

тов. Появится окно Конструктора таблиц.  

1. Создание структуры таблицы Группы студентов.  

 В окне Конструктора таблиц заполнить разделы Имя поля, Тип 

данных и Свойства поля в соответствии с таблицей 1.  

 
Таблица 1 - Характеристики таблицы-объекта: Группы студентов  

Описание Имя поля Тип данных Свойства поля: 

Размер по-

ля 

Индексированное 

Код группы (ключевое 

поле) 

КодГруппы  счетчик длинное 

целое  

Установится авто-

матически 

Название группы  Название  текстовый  6  Нет  

Курс Курс числовой длинное 

целое 

Нет 

Семестр Семестр  числовой  длинное 

целое  

Нет  

 

 Для перехода от раздела к разделу использовать клавишу <ТаЬ> 

или щелчок мышью на нужной ячейке.  

 В разделе Тип данных для изменения типа раскрыть окно выбора 

типа, выполнив щелчок по кнопке раскрытия списка, затем выполнить 

щелчок в строке, содержащей соответствующий тип.  
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Рисунок 4.9 – Окно «Колонки» 

 

Для форматирования абзаца как списка нужно выделить абзац и вы-

полнить команду Формат / Список. В появившемся окне «Список», пока-

занном на рисунке 4.10, выбрать вкладку, соответствующую типу списка, и 

в ней нажать кнопку, соответствующую формату списка.  
 

 
Рисунок 4.10 – Окно «Список» 

 

Для создания в тексте документа колонтитулов нужно выполнить команду Вид / 

Колонтитулы. Появляется панель инструментов «Колонтитулы», показанная на рисун-

ке 4.11, курсор оказывается в поле верхнего колонтитула.  

 

 
Рисунок 4.11 – Панель инструментов «Колонтитулы» 

 

В поле верхнего колонтитула теперь можно занести любой текст. В 

частности, занесение номера страницы можно выполнить непосредственно 

с клавиатуры либо с помощью кнопки «Вставить Автотекст» окна «Колон-

титулы». После нажатия кнопки появляется ниспадающее меню, в нем от-

мечаем строку «Страница». Для перехода к нижнему колонтитулу нужно 
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нажать кнопку «Верхний/нижний колонтитул»; в результате мы попадем в 

поле нижнего колонтитула.  

Отметим, что нумеровать страницы документа можно и по-другому, 

с помощью команды Вставка / Номера страниц. После выполнения этой 

команды появляется окно «Номера страниц»; в нем выбираем положение 

номера на странице и нажимаем кнопку «ОК».  

Приемы создания таблиц: 

Существует несколько способов создания таблиц. Наиболее часто 

для этого используется команда Таблица / Вставить таблицу, после выпол-

нения которой появляется окно диалога «Вставка таблицы», показанное на 

рисунке 4.12. В нем нужно установить размерность таблицы: число столб-

цов и число строк.  
 

 
Рисунок 4.12 – Окно диалога «Вставка таблицы» 

 

Создать таблицу можно также с помощью кнопки «Добавить табли-

цу» на стандартной панели инструментов. Для этого, нажав левую кнопку 

мыши, следует закрасить нужное количество столбцов и строк таблицы на 

появившейся панели.  

Третий способ создания таблицы - ее рисование вручную. Для этого 

на панели инструментов «Таблицы и границы» нажмите кнопку «Каран-

даш» и рисуйте таблицу; при этом кнопка «Ластик» позволяет «стирать» 

проведенную ранее линию. Такой способ удобен для рисования таблицы 

со сложной структурой. Он показан на рисунке 4.13. 
 

 
Рисунок 4.13 – Панель «Таблицы и границы» 
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Таблицы являются основой базы данных и состоят из столбцов и 

строк. Каждая строка таблицы называется записью. Описание объекта по-

строено на выделении его характерных признаков. Для каждого признака 

отводится столбец. Каждый столбец в таблице содержит один тип инфор-

мации и называется полем. 

Форма позволяет более наглядно отобразить информацию, содер-

жащуюся в одной записи. Формы удобно использовать как для ввода, так и 

для просмотра данных. 

Запросы предназначены для получения информации по заданным 

критериям, но источником является таблицы, в которых хранятся данные. 

Отчеты это средство вывода информации из базы данных на печать. 

Большинство баз данных имеют табличную структуру, состоящую из 

многих связанных таблиц. Такие базы данных называются реляционны-

ми.  

Поля - это основные элементы структуры базы данных. Они обла-

дают свойствами. От свойств полей зависит, какие типы данных можно 

вносить в поле, а какие нет, а также то, что можно делать с данными, со-

держащимися в поле. 

Основным свойством любого поля является его размер. Размер поля 

выражается в символах. Символы кодируются одним или двумя байтами, 

поэтому можно условно считать, что размер поля измеряется в байтах. От 

размера поля зависит, сколько информации в нем может поместиться. 

Уникальным свойством любого поля является его Имя. Одна база 

данных не может иметь двух полей с одинаковыми именами. 

Кроме имени у поля есть еще свойство Подпись. Подпись это та 

информация, которая отображается в заголовке столбца. Если подпись не 

задана, то в заголовке столбца отображается имя поля. Разным полям мож-

но задать одинаковые подписи. 

При работе с базой данных Access допустимы следующие типы по-

лей: 

1. Текстовый - одна строка текста (до 255 символов) 

2. Поле МЕМО - текст, состоящий из нескольких строк, которые за-

тем можно будет просмотреть при помощи полос прокрутки (до 65 535 

символов). 

3. Числовой - число любого типа (целое, вещественное и т.д.). 

4. Дата/время - поле, содержащее дату или время. 

5. Денежный - поле, выраженное в денежных единицах (р., $ и т.д.) 

6. Счетчик - поле, которое вводится автоматически с вводом каждой 

записи. 

7. Логический - содержит одно из значений TRUE (истина) или 

FALSE (ложно) и применяется в логических операциях. 

8. Поле объекта OLE - содержит рисунки, звуковые файлы, таблицы 

Excel, документ Word и т.д. 
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Рисунок 5.17 - Шаг 3 мастера диаграмм 

 

7. Укажите необходимые параметры диаграммы. 

Поле Название диаграммы используется для ввода заголовка, кото-

рый появится вверху диаграммы. 

Поля Ось X (категории) и Ось Y (значений) используются для ввода 

заголовков, которые будут показаны в соответствующих частях диаграм-

мы. 

8. Выберите Далее. 

Появится диалоговое окно Мастер диаграмм (шаг 4 из 4): размеще-

ние диаграммы, представлено на рисунке 5.18. 

 
Рисунок 5.18 - Шаг 4 мастера диаграмм 

 

9. Выберите необходимый вариант Поместить диаграмму на листе. 

В поле Поместить диаграмму на листе задается размещение диа-

граммы на отдельном или на имеющемся листе. 

10. Выберите Готово после завершения. На листе появится создан-

ная диаграмма. 
 

6. Методические материалы для выполнения практических ра-

бот по программе Access 

 

Хранение информации – одна из важнейших функций компьютера. 

Одним из распространенных средств такого хранения являются базы дан-

ных (БД). База данных организует и хранит информацию, располагая при 

этом всеми необходимыми средствами для пополнения и корректировки, 

составления запросов, выборок и отчетов. 

База данных включает различные объекты для ввода, хранения и 

управления информацией. Основные объекты: таблицы, формы и отчеты. 
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Для выделения ячеек строки нужно установить курсор в левой выде-

ляемой ячейке, нажать левую кнопку мыши и, не отпуская ее, перемещать 

курсор вправо до тех пор, пока нужные ячейки не окажутся окрашенными. 

Аналогично выделяются ячейки столбца и, вообще, любой блок ячеек.  

Для добавления строки в таблицу нужно установить курсор на 

первую сдвигаемую вниз строку и выполнить команду Таблица / Добавить 

строки. Другой способ добавления строки: установите курсор правее по-

следней ячейки той строки, после которой нужно вставить новую, и 

нажмите «Enter». Пример добавления строк в таблицу показан на рисунке 

4.14. 
 

 
Рисунок 4.14 – Пример добавления строк в таблицу  

 

Для добавления столбца в таблицу выделите в таблице первый сдви-

гаемый вправо столбец и выполните команду Таблица / Добавить столбцы.  

Чтобы установить ширину столбца, нужно выделить столбец и вы-

полнить команду Таблица / Свойства таблицы. В окне «Свойства таблицы» 

выберите вкладку «Столбец» и установите значение его ширины в санти-

метрах. Метод установки ширины столбца показан на рисунке 15. 

 
Рисунок 4.15 – Метод установки ширины столбца 

Чтобы сделать ячейки строки одинаковой ширины, нужно выделить 

эти ячейки, а затем выполнить команду Таблица / Выровнять ширину 

столбцов, как показано на рисунке 4.16. 
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Рисунок 4.16 – Выравнивание ширины столбца 

 

Для объединения ячеек строки сначала нужно выделить эти ячейки, а 

затем выполнить команду Таблица / Объединить ячейки.  

Чтобы изменить формат таблицы, нужно установить курсор внутри 

таблицы и выполнить команду Таблица / Автоформат. В появившемся 

окне «Автоформат таблицы», представленном на рисунке 4.17, выберите в 

левом поле формат таблицы; при этом в нижнем поле автоматически отоб-

ражается выбранный вид таблицы. Кроме того, при желании в окне можно 

выбрать (или отменить) некоторые дополнительные процедуры по оформ-

лению таблицы.  

 
Рисунок 4.17 – Окно «Автоформат таблицы» 

 

Чтобы изменить тип границ или сделать заливку, нужно сначала вы-

делить таблицу, а затем либо выполнить команду Формат / Границы и за-

ливка, либо нажать кнопку «Таблицы и границы» на стандартной панели 

инструментов. В частности, если выполнена команда Формат / Границы и 
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по горизонтали, ось значений — по вертикали. Такое расположение осей 

подчеркивает характер изменения значений во времени. 

На графике с равными промежутками показаны прогнозируемые 

значения. 

Круговая диаграмма показывает отношение размеров элементов, 

образующих ряд данных, к сумме элементов. Всегда отображается только 

один ряд данных. Такой тип диаграммы целесообразно использовать, когда 

необходимо подчеркнуть важный элемент. 

Кольцевая диаграмма показывает отношение частей к целому, но 

этот тип диаграммы может включать несколько рядов данных. Каждое 

кольцо в кольцевой диаграмме соответствует одному ряду данных. 

4. Выберите Далее. Появится диалоговое окно Мастер диаграмм 

(шаг 2 из 4): Исходные данные диаграммы, представленные на рисунке 

5.16. 

5. Убедитесь, что необходимая информация о диапазоне данных 

указана правильно. Поле Диапазон показывает область данных для отоб-

ражения на диаграмме. 

Переключатель Ряды используется для определения способа отоб-

ражения данных на диаграмме (легенда и метки оси X). 
 

 
 

Рисунок 5.16 - Шаг 2 мастера диаграмм 

 

6. Выберите Далее. Появится диалоговое окно Мастер диаграмм 

(шаг 3 из 4): параметры диаграммы, показанное на рисунке 5.17. 
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Рисунок 5.15 – Окно Мастера диаграмм 

 

Диаграммы Excel создаются на основе данных из уже существую-

щих таблиц.  

Мастер -диаграмм создает диаграмму последовательно шаг за ша-

гом. 

1. Выделите область в таблице, по данным которой необходимо со-

здать диаграмму. 

2. Щелкните кнопку Мастер диаграмм, появится окно Мастер диа-

грамм. 

3. Выберите Тип и Вид диаграммы из перечисленных далее типов: 

 С областями; 

 Гистограмма; 

 Линейчатая; 

 График; 

 Круговая; 

 Кольцевая; 

 Биржевая; 

 Точечная; 

 Пузырьковая; 

 Лепестковая; 

 Поверхность; 

 Коническая, цилиндрическая и пирамидальная. 

Для успешного построения необходимо правильно определить ка-

кой из типов диаграмм представит правильно анализ данных. 

Диаграмма с областями подчеркивает изменение с течением време-

ни. Отображая сумму значений рядов, такая диаграмма наглядно показы-

вает вклад каждого ряда. 

Гистограмма позволяет представить изменение данных на протяже-

нии отрезка времени. Диаграммы этого типа удобны также для наглядного 

сравнения различных величин. Ось категорий в гистограмме располагается 
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заливка, то появляется окно диалога «Границы и заливка» с тремя вклад-

ками: «Граница», «Страница», «Заливка». На вкладке «Граница» кнопки 

левого столбика позволяют выбрать тип границы, поля второго столбика - 

тип линий границы и их цвет. В правом столбце - поле с образцом изме-

ненной таблицы и несколькими кнопками, при включении (или отключе-

нии) которых добавляются (или убираются) разграничительные линии.  

Вкладка «Заливка» позволяет выбрать цвет окраски и узор ячеек таб-

лицы. Заметим: если желаете закрасить не всю таблицу, а лишь некоторый 

блок ячеек, то предварительно нужно выделить именно этот блок, а не всю 

таблицу.  

Создание и редактирование графических объектов 

Для выбора изображения из библиотеки Word, выполните команду 

Вставка / Рисунок, в появившемся меню отщелкните строку «Картинки»; 

появится область задач с коллекцией клипов. В коллекции клипов, пред-

ставленном на рисунке 4.18, введите в поле «Искать» интересующий Вас 

раздел. Просмотрев картинки раздела, выберите нужную и выполните ко-

манду «Вставить»; выбранный клип окажется в документе.  
 

 
Рисунок 4.18 – Коллекция клипов 

 

Для различных манипуляций с графическим объектом его нужно вы-

делить. Для этого щелкните по нему левой кнопкой мыши; графический 

объект окажется окруженным маркерами – восемью небольшими квадра-

тами, а указатель мыши примет форму креста.  

Чтобы передвинуть изображение по странице документа, установите 

указатель мыши внутри выделенного графического объекта, нажмите ле-

вую кнопку мыши и двигайте указатель мыши по странице; вместе с указа-

телем будет двигаться графический объект. Для пропорционального изме-
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нения размеров изображения выделите графический объект, установите 

указатель мыши в угловой маркер и нажмите левую кнопку мыши; при 

этом указатель мыши из креста превратится в двойную стрелку. Тяните 

маркер внутрь при уменьшении изображения либо вне при увеличении. 

Если хотите растянуть или сузить изображение, вместо угловых маркеров 

используйте средние маркеры.  

Для редактирования графического объекта его сначала нужно выде-

лить, а затем нажатием правой кнопки мыши активизировать контекстное 

меню. В контекстном меню отщелкните строку «Формат рисунка»; по-

явится окно «Формат рисунка», позволяющее редактировать изображение. 

Команда «Формат рисунка», показанное на рисунке 4.19, вызывает одно-

именное окно диалога с несколькими вкладками, позволяющими устанав-

ливать различные параметры изображения. В частности, область «Обрез-

ка» панели позволяет обрезать изображение, область «Обтекание текстом» 

позволяет выбрать тип обтекания изображения текстом.  

 
Рисунок 4.19 – Окно «Формат рисунка» 

 

Чтобы фрагмент текста сделать фигурным, выделите этот фрагмент и 

нажмите кнопку «Добавить объект WordArt» на панели «Рисование»; по-

явится окно «Коллекция WordArt». Окно представлено на рисунке 20. При 

этом предварительно должна быть вызвана панель «Рисование» путем 

нажатия кнопки «Рисование» на стандартной панели инструментов. Окно 

«Коллекция WordArt» можно вызвать и с помощью команды Вставка / Ри-

сунок / WordArt.  

Затем в окне «Коллекция WordArt» выберите нужный стиль надписи 

и нажмите кнопку «ОК», в окне «Изменение текста WordArt» установите 

размер шрифта, его начертание и нажмите кнопку «ОК». Подобную про-

цедуру проделайте с другими фрагментами фигурного текста.  
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Рисунок 5.12 – Образец таблицы для расчета заработной платы 

Расчеты (формулы) заработной платы представлены на рисунках 5.13 и 5.14. 

 

 
Рисунок 5.13 – Таблица расчета заработной платы с формулами 

 

 
Рисунок 5.14 – Результат расчета таблицы заработной платы  

 

Для создания диаграмм используется несколько способов. Одним из 

них является Мастер диаграмм, вызываемый из меню Вставка командой 

Мастер диаграмм (окно мастера показано на рисунке 5.15). 
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Для удобства работы функции в Excel разбиты по категориям: функ-

ции управления базами данных и списками, функции даты и времени, ин-

женерные функции, финансовые, информационные, логические и другие. 

При помощи текстовых функций Excel предоставляет возможность 

обрабатывать текст: извлекать символы, находить нужные, записывать 

символы в строго определенное место текста и многое другое. 

С помощью функции даты и времени можно решить любые задачи, 

связанные с учетом даты или времени (например, определить возраст, вы-

числить стаж работы, определить число рабочих дней на любом проме-

жутке времени). 

Логические функции позволяют создавать сложные формулы, кото-

рые в зависимости от выполнения тех или иных условий будут совершать 

различные виды обработки данных. 

Для правильного ввода функции в формулу используется Панель 

формул, показанная на рисунке 5.11. 

 

 

Рисунок 5.11 – Панель формул 

 

Использование формул и функций показано на примере расчета за-

работной платы: 

Таблица «Расчет заработной платы», представлена на рисунке 5.12. 
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Рисунок 4.20 – Окно коллекции объектов WordArt 

 

Чтобы из группы объектов сделать единый графический объект, их 

надо сгруппировать. Для этого выделите один из объектов, далее при 

нажатой клавише Ctrl, выделите следующий объект, затем нажмите пра-

вую кнопку мыши и из контекстного меню отщелкните строку «Группиро-

вать»; теперь компьютер воспринимает созданное Вами изображение как 

единый графический объект.  

Теперь, если хотите редактировать какие-либо компоненты создан-

ного графического объекта, его сначала нужно разгруппировать, отщелк-

нув в меню соответствующую строку. Операция показана на рисунке 4.21. 

 
Рисунок 4.21 – Операция группирования объектов 

 

Для перехода на следующую страницу документа выполните коман-

ду Вставка/ Разрыв / Новая страница.  

Алгоритм создания Организационной диаграммы показан на рисунке 

4.22. 

На вкладке «Вставка» в группе «Рисунок» нажмите кнопку «Органи-

зационная диаграмма». На панели инструментов организационной диа-

граммы выберите «Макет» диаграммы (например, Обычный), а затем 
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нажмите кнопку ОК. Для ввода текста щелкните внутри фигуры и введите 

текст. Для добавления фигуры в организационную диаграмму, щелкните 

существующую фигуру, которая расположена ближе всего к месту встав-

ки, и выполните команду «Добавить фигуру».  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.22 – Алгоритм создания Организационной диаграммы 

 

Вопросы для самостоятельной проверки знаний: 

 

1. Как выделить фрагмент текста?  

2. Как сохранить документ?  

3. Какими способами можно закрыть документ?  

4. В меню Файл есть две команды: Сохранить и Сохранить как… 

Какая между ними разница?  

5. Как открыть файл документа?  

6. В меню Файл есть две команды: Создать и Открыть. Какая между 

ними разница?  

7. Как изменить ориентацию страницы (от книжной к альбомной и 

обратно)?  

8. Как изменить масштаб отображения текста документа на экран?  

9. С помощью каких команд можно выделить весь текст документа?  

10. Как удалить фрагмент документа?  

11. Как изменить отступ в строке (строках) документа?  

12. Как скопировать фрагмент документа в буфер обмена?  

13. Как скопировать содержимое буфера обмена в определенное ме-

сто документа?  

14. Какими способами можно организовать автозамену текста?  
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Рисунок 5.9 – Выполнение сортировки данных в Excel 

 

На рисунке 5.10 показан результат выполнения сортировки. 

 

 
Рисунок 5.10 – Результат выполнения сортировки в базе данных 

 

Формулой в Excel называется последовательность символов, начи-

нающаяся со знака равенства «=». В эту последовательность символов мо-

гут входить постоянные значения, ссылки на ячейки, имена, функции или 

операторы. 

Ссылка в Microsoft Excel — адрес ячейки или связного диапазона 

ячеек. Ссылки в Excel бывают 3-х типов: 

1. Относительные ссылки (пример: A1); 

2. Абсолютные ссылки (пример: $A$1); 

3. Смешанные ссылки (пример: $A1 или A$1, они наполовину отно-

сительные, наполовину абсолютные). 

Функции в Excel используются для выполнения стандартных вычис-

лений в рабочих книгах. Значения, которые используются для вычисления 

функций, называются аргументами. Значения, возвращаемые функциями в 

качестве ответа, называются результатами.  
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С помощью Автофильтра можно проводить фильтрацию данных 

или работать с подмножествами данных списка, не сортируя и не переме-

щая ячейки. Команда Автофильтр находится в меню Данные. После вы-

полнения команды, в каждой ячейке с подписями в верхней части списка 

или таблицы появляется разворачивающийся список, из которого можно 

выбрать те данные, которые нужно выводить на экран 

Если щелкнуть на кнопке со стрелкой в заголовке столбца - Оборот, 

то появится диалог, в котором надо выбрать условия, как, например, пока-

зано на рисунке 5.7. На рисунке 5.8 показан результат выполнения коман-

ды Автофильтр. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.7 – Образец выбора условий для фильтрации 

 

 
Рисунок 5.8 - Результат выполнения команды Автофильтр по столбцу Оборот 

 

Если необходимо осуществить сортировку в базе данных, но при 

этом иметь возможность вернуться к исходному порядку сортировки, надо 

добавлять в базу данных столбец с порядковыми номерами, как показано 

на рисунке 9.  

Данные можно сортировать в прямом и обратном алфавитном по-

рядке, а также по возрастанию и убыванию. Для этого надо выделить лю-

бую ячейку в базе данных, затем выбрать меню Данные  Сортировка. В 

списке «Сортировать по» указать поле, по которому надо вести сортиров-

ку, затем выбрать порядок сортировки, щелкнуть ОК (рисунок 5.9). 
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15. Как разрешить или отменить перенос слов в строке?  

16. Как проверить орфографию текста?  

17. Как изменить язык, на котором проверяется правописание?  

18. Как подсчитать количество страниц, абзацев, строк, слов в доку-

менте? 

19. Как изменить размер шрифта, тип шрифта?  

20. Как изменить регистр букв?  

21. Для чего служат кнопки <Ж>, <К>, <Ч>?  

22. Как выровнять текст или его фрагмент по левому краю, по цен-

тру, по правому краю?  

23. Как изменить отступ в строке (строках) документа?  

24. Как установить интервал между абзацами?  

25. Как фрагмент текста взять в рамку?  

26. Как изменить стиль рамки вокруг абзаца?  

27. Как сделать заливку фрагмента текста?  

28. Как разбить текст на несколько колонок?  

29. Как вставить разделительную линию между колонками?  

30. Как изменить ширину колонок?  

31. Как изменить интервал между колонками?  

32. Как вставить буквицу в текст?  

33. Как создать маркированный список, нумерованный список,  

34. структурированный список?  

35. Как создать колонтитулы?  

36. Как пронумеровать страницы документа? 

37. Как создать таблицу в документе?  

38. Как выделить строку или столбец таблицы или их части?  

39. Как выделить строку или столбец таблицы?  

40. Как вставить в таблицу строку, столбец?  

41. Как объединить несколько ячеек таблицы в одну?  

42. Как выровнять ширину столбцов, высоту строк?  

43. Как изменить ширину столбца, высоту строки?  

44. Как расположить таблицу по центру относительно полей страни-

цы?  

45. Как выровнять текст по центру ячейки?  

46. Как изменить формат таблицы?  

47. Как присвоить таблице готовый (стандартный) формат?  

48. Как окрасить таблицу или ее часть?  

49. Как изменить формат разделительных линий в таблице?  

50. Как расположить таблицу по центру относительно полей страни-

цы? 

51. Как скопировать таблицу из одного документа в другой?  

52. Как создать таблицу с определенным количеством строк и столб-

цов?  
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53. Как установить определенную ширину и высоту ячеек таблицы?  

54. Как объединить несколько ячеек в одну?  

55. Как создать затенение ячеек таблицы?  

56. Как найти сумму ячеек 

57. • расположенных выше ячейки, в которой находится курсор?  

58. • расположенных справа от ячейки, в которой находится курсор?  

59. Как найти и занести в ячейку наибольшее значение среди чисел, 

стоящих правее отмеченной курсором ячейки?  

60. Какие операции над ячейками таблицы выполняют функции: 

ABS(), INT(), MAX(), MIN(), SIGN() ?  

61. В каком виде будет представлен результат вычислений, если ука-

зан формат результата в виде 0,00%? 

62. Как вставить в текст рисунок?  

63. Как изменить размер изображения?  

64. Как вывести на экран (или убрать) панель настройки изображе-

ния? 

65. Как обрезать изображение?  

66. Как изменить формат рисунка?  

67. Как изменить яркость, контрастность рисунка?  

68. Как организовать обтекание рисунка текстом?  

69. Как вывести на экран панель «Рисование»?  

70. Укажите назначение каждой кнопки панели «Рисование»?  

71. Как нарисовать основные фигуры и линии?  

72. Для чего служит выноска?  

73. Как вставить выноску в текст документа?  

74. Как редактировать, форматировать выноску?  

75. Как запустить программу WordArt?  

76. Как создать объект WordArt?  

77. Как выделить несколько графических объектов?  

78. Как сгруппировать или разгруппировать графические объекты? С 

какой 

целью проводятся эти операции? 

 

5. Методические материалы к выполнению практических работ 

по Excel 

 

Excel мощный инструмент для решения задач имеющих дело с мас-

сивами разнообразных данных, поэтому область его применения обширна, 

начиная от бухгалтерских и складских задач и заканчивая расчетами энер-

гетики спутниковых линий. В Excel удобно решать задачи линейной ал-

гебры, такие как работа с матрицами и др. Так же есть все возможности по 

полноценной работе (сортировка, выборка, сводные таблицы, анализ) с ба-

зами данных.  
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Рисунок 5.4 – Образец Автозавершения списка в Ехсеl 

 

Автозаполнение - это функция, позволяющая вводить последова-

тельности значений. Пользователь начинает ввод последовательности, а 

Автозаполнение производит анализ и продолжает ее ввод в выделенный 

диапазон. Например, на рисунке 5, продемонстрирован образец автозапол-

нения с данными: по годам выпуска, дням недели. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.5 - Образец автозаполнения Ехсеl 

 

Функция «Выбрать из списка» позволяет быстро заполнить часто 

встречающиеся данные из ряда. Для ее выполнения надо вызвать кон-

текстное меню из ячейки, находящейся ниже ряда данных, как показано на 

рисунке 5.6. 

 
Рисунок 5.6 – Функция «Выбрать из списка» 

Вводить данные в большую таблицу намного легче, если заголовки 

столбцов постоянно отображаются на экране. Чтобы положение заголов-

ков столбцов не изменялось при просмотре таблицы, необходимо активи-

зировать команду Закрепить области меню Окно. 
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1. Общий; 

2. Числовой; 

3. Денежный; 

4. Финансовый; 

5. Дата; 

6. Время; 

7. Процентный; 

8. Дробный; 

9. Экспоненциальный; 

10. Текстовый; 

11. Дополнительный; 

12. (Все форматы). 
 

 
Рисунок 5.3 – Окно Формат ячеек для задания форматов данных 

 

В Ехсеl имеются средства для обработки массивов данных - функ-

ции списка. Эти функции значительно облегчают выполнение рутинных 

операций, таких как сортировка данных и поиск нужной информации. Для 

создания списков можно использовать функции автозавершение, автоза-

полнение, автозамена и выбрать из списка. 

Автозавершение осуществляется при вводе повторяющихся данных 

в один столбец, например: вместо того чтобы набирать текст вручную 

много раз, достаточно ввести его только в самом начале. После этого при 

вводе первых символов фрагмента в другую ячейку столбца Ехсеl автома-

тически заполнит ячейку оставшимся текстом, как показано на рисунке 4. 
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Для облегчения работы в Microsoft Excel предусмотрены различные 

средства, облегчающие рутинную работу. Одним из таких средств являют-

ся Мастера (помощники). Их несколько: 

 Мастер Диаграмм, позволяющий упростить построение диаграмм; 

 Мастер Функций, позволяющий упростить написание функций; 

 Мастер Подсказок, для быстрого поиска информации (хотя он и 

не является мастером, в строгом смысле этого слова). 

 Мастер шаблонов, позволяет создать новый шаблон или базу дан-

ных. 

 Мастер сводных таблиц позволяет анализировать не только лю-

бой срез имеющейся информации, но и упорядочивать столбцы, строки и 

заголовки страниц методом перетащить и отпустить. 

 Интерфейс программы, показан на рисунке 5.1. После запуска 

программы экран Excel содержит пять областей (по порядку сверху вниз): 

 Строка меню; 

 Панели инструментов; 

 Строка формул; 

 Окно книги; 

 Строка состояния. 

Книга Excel разбита на несколько листов (таблиц). Листы можно 

удалять или добавлять новые. Как и всякая таблица, лист Excel состоит из 

строк и столбцов, пересечения которых образуют ячейки. 

 
Рисунок 5.1 – Интерфейс Excel 

 

В нижней части окна книги находится несколько кнопок, с помощью 

которых можно переходить от одного листа к другому. Если видны не все 

ярлычки листов, то для просмотра содержания книги можно использовать 

четыре кнопки, расположенные в нижнем левом углу окна. 

Ячейки Excel являются основными строительными единицами рабо-

чего листа. Каждая ячейка имеет свои строго определенные координаты, 

или адрес ячейки, где можно хранить и отображать информацию. Ячейка, 

находящаяся на пересечении столбца А и строки 1 имеет адрес А1. 
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В верхней части рабочей области Excel расположена строка меню. 

Ниже находятся панели инструментов с кнопками, выполняющими наибо-

лее часто используемые функции. Работа с этой частью рабочей области 

Excel аналогична работе в Word. 

Ниже панели инструментов расположена строка формул, показанная 

на рисунке 5.2. 
 

 
Рисунок 5.2 – Строка формул 

 

Содержимое активной (выделенной в данный момент) ячейки Excel 

всегда появляется в строке формул. В процессе ввода или редактирования 

данных в ячейке, в строке формул появляются три кнопки: 

 Кнопка отмены (красный крестик); 

 Кнопка ввода (зеленая галочка); 

 Кнопка изменения формулы (знак функции). 

Информацию можно вводить как непосредственно в ячейку, так и в 

строку формул. 

В самом низу окна рабочей области находится строка состояния, по-

казывающая режим работы программы. 

Ячейки электронной таблицы могут содержать самую разнообраз-

ную информацию: текст, числовые значения и формулы. 

При вводе данных Еxcel автоматически распознает их тип. Как 

только в ячейку будет введен хотя бы один символ, ее содержимое отобра-

зится в строке формул. Кроме того, в этой строке появится 3 кнопки для 

обработки содержимого ячейки. 

Ввод данных завершается нажатием клавиши [Enter] или кнопки с 

изображением галочки в строке формул.  

Введенные числовые значения автоматически выравниваются по 

правому краю, а текстовые данные – по левому. 

Если длина введенного в ячейку текста превышает ширину этой 

ячейки, то после завершения ввода текст либо полностью отображается в 

таблице, закрывая расположенные справа пустые ячейки, либо урезается 

по правому краю ячейки, если соседняя ячейка содержит какую либо ин-

формацию. Урезанный текст полностью отображается только в строке 

формул. 

Если числовые значения, полученные в результате вычисления 

формул, не помещаются в ячейку, вместо них на экране отображается со-

ответствующее число символов (#). 
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Еxcel автоматически распознает форматы дат, значений времени и 

процентов и соответствующим образом выводит данные на экран. Для дат 

и значений времени существует несколько форматов. 

При вводе значений, выраженных в процентах, содержимое ячейки 

автоматически форматируется. Например, при воде символа % в ячейку с 

числом 34 содержимое ячейки изменится и станет 0,34. 

Ввод данных становится легче при использовании выделенных 

диапазонов, поскольку направление перемещения указателя ячейки опре-

деляется очередностью выделения ячеек. После заполнения последней 

ячейки выделенного диапазона и нажатия клавиши [Enter] указатель ячей-

ки возвращается в его левый верхний угол. 

Excel позволяет пользователю выполнить следующие действия над 

содержимым ячеек (числами или текстом): задать новый шрифт или раз-

мер; применить начертание шрифта (обычный, курсив, полужирный или 

полужирный курсив) и т.п. 

Для того чтобы переформатировать содержимое ячеек, необходимо 

выполнить команду Ячейки в меню Формат, затем активизировать вкладку 

Шрифт. В Excel рекомендуется использовать шрифт непропорциональный 

Courier New, в котором все символы имеют одинаковую ширину, вслед-

ствие чего упрощается подбор ширины столбцов. В Excel вводимые дан-

ные выравниваются автоматически: текст - по левому краю, а числа - по 

правому. Способ выравнивания данных в ячейках определяется на вкладке 

Выравнивание в двух больших группах: по горизонтали и по вертикали.  

В Excel появилась возможность размещать содержимое ячейки под 

определенным углом. Угол поворота устанавливается путем ввода значе-

ния в поле градусов или вращения стрелки (диапазон от -90' до 90'). Когда 

установлен флажок Переносить по словам, Excel (вместо переноса не уме-

щающегося в ячейке текста в соседнюю ячейку справа) переносит текст на 

другие строки в данной ячейке. 

В Excel имеется целый арсенал средств, позволяющих улучшить ви-

зуальное восприятие таблицы. Путем добавления рамок, цветов, палитры и 

теней можно добиться повышения наглядности таблицы и облегчить рабо-

ту с содержащимися в ней данными. 

Прежде всего, следует выделить диапазон ячеек, который нужно за-

ключить в рамку, затем открыть меню Формат и щелкнуть команду Ячей-

ки, вкладку Граница. 

В Excel числовым значениям по умолчанию присваивается формат 

«Общий». Присвоить числовой формат ячейке или группе ячеек позволяет 

команда Ячейки в меню Формат, команда Формат ячеек контекстного ме-

ню и комбинация клавиш [Ctrl+1]. В любом случае открывается вкладка 

Число д/о Формат ячеек, показанное на рисунке 5.3. Чтобы пользователю 

было легче ориентироваться, форматы объединены в следующие катего-

рии: 




