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ВВЕДЕНИЕ 
 

Данные методические указания предназначены для обучающихся специ-
альности: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Методические указания по выполнению практических заданий разрабо-
таны в соответствии с требованиями Федерального государственного образова-
тельного стандарта по специальности среднего профессионального образования 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), с учетом соответству-
ющей учебной основной образовательной программы.  

Методические указания могут быть использованы как для проведения 
практических занятий, так и для индивидуального усовершенствования имею-
щихся навыков работы с компьютерными программными продуктами. 

В методических указаниях приведены 15 практических работ. Для вы-
полнения практических работ необходимы программные среды: ОС Windows, 
офисное программное обеспечение (текстовый процессор, табличный процес-
сор). 

Задания и вопросы методических указаний соответствуют уровню подго-
товленности студентов к изучению данной дисциплины. 

В методических указаниях определены цели, требования к выполнению 
заданий и сдаче отчёта, приведены контрольные вопросы для самоподготовки и 
рекомендованы литературные источники. 

Письменный отчет оформляется согласно «Правилам оформления и тре-
бованиям, введённым в действие приказом ректора ДГТУ № 227 от 30.12. 2015 
года. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Практическое занятие - это занятие, проводимое под руководством пре-
подавателя в учебной аудитории, направленное на углубление теоретических 
знаний и овладение определенными методами самостоятельной работы. В про-
цессе таких занятий вырабатываются практические умения.  

Перед практическим занятием следует изучить конспект лекции и реко-
мендованную преподавателем литературу, обращая внимание на практическое 
применение теории и на методику решения типовых ситуаций. На практиче-
ском занятии главное – уяснить связь решаемых ситуаций с теоретическими 
положениями.  

Для ведения записей на практических занятиях обычно заводят журнал 
практических занятий. Логическая связь лекций и практических занятий заклю-
чается в том, что информация, полученная на лекции, в процессе самостоятель-
ной работы на практическом занятии осмысливается и перерабатывается, при 
помощи преподавателя анализируется до мельчайших подробностей, после чего 
прочно усваивается. 

Успешное освоение курса «Информационные технологии в профессио-
нальной деятельности» предполагает активное, творческое участие студента 
путем планомерной, повседневной работы, которая позволит: 
 знать: 

- основные понятия автоматизированной обработки информации; 
- назначение, состав, основные характеристики компьютерной и органи-

зационной техники; 
- основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопле-

ния информации; 
- назначение и принципы использования системного и прикладного про-

граммного обеспечения; 
- основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной пере-

дачи данных, организацию межсетевого взаимодействия; 
- технологию поиска информации в сети Интернет; 
- основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасно-

сти; 
- принципы защиты информации от несанкционированного доступа; 
- правовые аспекты использования информационных технологий и про-

граммного обеспечения; 
- назначение, принципы организации и эксплуатации бухгалтерских ин-

формационных систем. 
уметь: 
- обрабатывать текстовую и табличную информацию; 
- использовать деловую графику и мультимедиа-информацию, создавать 

презентации; 
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- использовать информационные ресурсы для поиска и хранения инфор-
мации; 

- применять методы и средства защиты бухгалтерской информации; 
- применять антивирусные средства защиты информации; 
- применять специализированное программное обеспечение для сбора, 

храпения и обработки бухгалтерской информации в соответствии с изучаемыми 
профессиональными модулями; 

- читать (интерпретировать) интерфейс специализированного программ-
ного обеспечения; 

- находить контекстную помощь, работать с документацией. 
Представленные, в данных методических указаниях, практические зада-

ния направлены на формирование общих и профессиональных компетенций: 
ОК-1: понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК-2: организовывать собственную деятельность, выбирать типовые ме-

тоды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-
ность и качество. 

ОК-3: принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность. 

ОК-4: осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК-5: владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 
информацию с использованием информационно-коммуникационных техноло-
гий. 

ОК-6: работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллега-
ми, руководством, потребителями. 

ОК-7: брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-
ненных), результат выполнения заданий. 

ОК-8: самостоятельно определять задачи профессионального и личност-
ного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повыше-
ние квалификации. 

ОК-9: ориентироваться в условиях частой смены технологий в професси-
ональной деятельности. 

ПК-1.1: обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 
ПК-1.2: разрабатывать и согласовывать с руководством организации ра-

бочий план счетов бухгалтерского учета организации. 
ПК-1.3: проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассо-

вые документы. 
ПК-1.4: формировать бухгалтерские проводки по учету имущества орга-

низации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 
ПК-2.1: формировать бухгалтерские проводки по учету источников иму-

щества организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 
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ПК-2.2: выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвен-
таризации имущества в местах его хранения. 

ПК-2.3: проводить подготовку к инвентаризации и проверку действи-
тельного соответствия фактических данных инвентаризации данным учета. 

ПК-2.4: отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 
ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвен-
таризации. 

ПК-3.1: формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечис-
лению налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 

ПК-3.2: оформлять платежные документы для перечисления налогов и 
сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым бан-
ковским операциям. 

ПК-3.3: формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечис-
лению страховых взносов во внебюджетные фонды. 

ПК-3.4: оформлять платежные документы на перечисление страховых 
взносов во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчет-
но-кассовым банковским операциям. 

ПК-4.2: составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные за-
конодательством сроки. 

ПК-4.3: составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, 
налоговые декларации по Единому социальному налогу (ЕСН) и формы стати-
стической отчетности в установленные законодательством сроки. 

ПК-4.4: проводить контроль и анализ информации об имуществе и фи-
нансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

ПК-4.1: отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 
имущественное и финансовое положение организации, определять результаты 
хозяйственной деятельности за отчетный период. 

Наряду с формированием умений и навыков в процессе практических за-
нятий обобщаются, систематизируются, углубляются и конкретизируются тео-
ретические знания, вырабатывается способность и готовность использовать 
теоретические знания при решении задач. 

При выполнении заданий обучающиеся имеют возможность пользовать-
ся лекционным материалом, с разрешения преподавателя осуществлять деловое 
общение с товарищами. 

Оценка компетентности осуществляется следующим образом: по окон-
чании выполнения задания обучающиеся оформляют отчет, который затем вы-
носится на завершающий этап формы изучения дисциплины. В процессе защи-
ты выявляется информационная компетентность в соответствии с заданием на 
практическое занятие, затем преподавателем дается комплексная оценка дея-
тельности обучающегося. 

Задачи: 
- подтверждение теоретических положений; 
- закрепление нового материала; 
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- взаимосвязь нового материала с пройденными темами; 
- формирование исследовательских умений (наблюдать, сравнивать, ана-

лизировать, устанавливать зависимости, делать выводы и обобщения, самосто-
ятельно вести исследование, оформлять результаты); 

- обучение навыкам работы с текстом (понимать текст, различать его ви-
ды, анализировать содержащуюся в тексте информацию, делать выводы, разли-
чать точки зрения); 

- формирование навыков работы в группе; 
- обучение формулированию и аргументации своего мнения. 
 
Требования к оформлению практических работ: 
- цель работы; 
- оснащение (оборудование, материалы и др.); 
- теоретическая часть; 
- практическая часть (порядок выполнения); 
- выводы по работе; 
- источники (литература); 
- форма отчета практической работы (приказ № 227, раздел 5) 
- Пример оформления практической работы показан в Приложении А 
 
Критерии оценки выполненной работы: 
- процент выполнения работы; 
- достижение заданного результата; 
- правильность выполнения заданий; 
- наличие всех элементов работы; 
- время выполнения работы. 
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2. ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 
 

Практическая работа № 1 Связывание и внедрение объектов (OLE) 
 

Цель работы: приобрести навыки использования технологии OLE (со-
здания составных документов),изучить теоретический материал данной работы. 

Оснащение: OS Windows, MS Office. 
Формируемые компетенции: ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-9 ПК-1.1 

 
Теоретическая часть 

 
В операционной системе Windows реализована технология связи прило-

жений, которая обеспечивает гибкую интеграцию специализированных про-
граммных пакетов, таких как текстовые процессоры, электронные таблицы, ба-
зы данных, в единую систему. Эта технология дает возможность каждому из 
них расширять свои функциональные возможности. Она называется протоко-
лом связывания и внедрения объектов OLE (от англ. Object Linking and 
Embedding). 

OLE ориентирован на программы работы с документами и позволяет со-
здавать составные документы, т.е. документы, состоящие из разнородной ин-
формации (текста, графики, электронных таблиц, баз данных). При этом сохра-
няется возможность редактирования этой информации с использованием функ-
ций тех программ, где эта информация была создана. 

Ниже приведен перечень терминов, используемых при описании техноло-
гий связывания и внедрения объектов. 

Объект OLE - данные, перемещаемые из одного приложения в другое с 
сохранением исходного формата. Объекты можно создавать из любых данных, 
если только создавшее их приложение поддерживает связывание и внедрение 
объектов. В этом заключается основная разница между объектами и вырезани-
ем и вставкой. 

Клиент OLE - приложение, которое содержит объект. Например, если 
поместить электронную таблицу в документ текстового редактора, то этот ре-
дактор становится клиентом. 

Сервер OLE - приложение, которое клиент вызывает для работы с объек-
том. Для редактирования объекта клиент должен вызывать исходное приложе-
ние. В результате имеем два приложения, совместно работающие над создани-
ем одного составного документа. 

Составной документ - документ, содержащий один или несколько объ-
ектов. Любой документ, содержащий связанный или внедренный объект, мож-
но считать составным. 

Контейнер - объект, содержащий другие объекты. 
Внедрение - копирование объекта из одного приложения в другое. Этот 

способ называется внедрением, потому что Windows встраивает дополнитель-
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ную информацию об объекте (а именно, какой программой он был создан и как 
ее вызвать, когда придет время редактировать этот объект). Внедренный объ-
ект хранит свою информацию непосредственно внутри составного документа. 
Внедренный объект не связан с исходным файлом. 

При связывании объект отображается в составном документе, но его 
информация хранится в исходном файле. В составном документе фактически 
создается указатель на этот файл. Поэтому все изменения в исходном файле бу-
дут автоматически отображаться в составном документе. 

Связывание следует применять в тех случаях, если в документ необхо-
димо включить независимо вводимую информацию, такую, как данные, со-
бранные различными отделами, а также, когда один и те же блок данных ис-
пользуется сразу в нескольких документах. Связывание обеспечивает опера-
тивное обновление информации в составных документах, а также может по-
мочь минимизировать размер файла составного документа. 

Внедрение следует применять в том случае, если требуется распростра-
нение документа. При любых перемещениях составного документа внедренные 
данные, в отличие от связанных, будут перемещаться вместе с ним. 

 
Практическая часть 

 
1. Создайте папки "Проектный институт" и "Заказчик". В папке "Про-

ектный институт" создайте три папки "Главный инженер", "Технологический 
отдел", "Экономический отдел", " Строительный отдел". В этих папках создай-
те соответственно файлы Оборудование.doc, Расчеты.xls, , Эскиз цеха.Ьmр. 

2. В файле технологического отдела создайте таблицу с колонками 
Оборудование (Количество. Произвольно заполните несколько строк. 

3. В файле экономического отдела создайте таблицу с колонками 
Оборудование Цена. По таблице постройте диаграмму. 

4. В документе строительного отдела нарисуйте эскиз цеха. 
5. В файле главного инженера создайте разными способами объекты 

связанные с созданными файлами. Каждый объект расположите под названия-
ми соответствующих отделов. Закройте файл. 

6. Внесите изменения в файлы различных отделов. Сохраните измене-
ния. 

7. Войдите в файл главного инженера. Просмотрите обновленные 
объекты. Если изменений не наблюдается, выделите соответствующий объект и 
выполните команду "Правка/Связи". Нажмите кнопку "Обновить". 

8. От лица главного инженера внесите в объекты возможные замеча-
ния. 

9. Отделы учитывают замечания и сохраняют изменения. 
10. В папку "Проектный институт" поместите графический документ с 

условным изображением логотипа института "Логотип.Ьтр". 
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11. В документы всех отделов поместите связанный с этим файлом 
объект. 

12. Измените файл Логотип.Ьтр. Сохраните изменения. 
13. В документах отделов обновите связь с этим файлом. 
14. В папке "Заказчик" создайте документ "Проект.с1ос" Поместите в 

него аналогичные созданным внедренные объекты. Сохраните документ. 
15. Сравните размеры файлов составных документов из папок "Глав-

ный инженер" и "Заказчик". 
 

Содержание отчета: 
1. Ознакомиться с теоретическим материалом. 
2. Оформить практическую работу, вставить скриншоты. 
3. Сделать выводы по работе 
 
Вопросы для самостоятельной проверки:  
1. Для чего предназначена технология OLE ? 
2. Что такое объект OLE ? 
3. Перечислите способы создания объектов OLE 
4. В каких случаях целесообразно применять связывание объектов, а в 

каких внедрение? 
 

Практическая работа № 2 Текстовый процессор MS Word. Выбор шрифта. 
Установка размера и цвета шрифта. Понятие абзаца.  

Установка выравнивания абзацев Использование надстрочных и 
 подстрочных знаков» 

 
Цель работы: : научиться форматировать документ MS Word.  
Оснащение: OS Windows, MS Office. 
Формируемые компетенции: ОК-2 ОК-4 ОК-5 ОК-9 ПК-1.1 ПК- 1.4 ПК-

2.1 ПК-3.1 ПК- 3.2 ПК-3.3 ПК-3.4 
 

Теоретическая часть 
 
Формат символа и абзаца 
Команда меню Формат à Шрифт позволяет изменить параметры шриф-

тов для символов выделенного фрагмента и набора нового текста, а именно: ри-
сунок шрифта, стиль начертания, размер, цвет, эффекты, плотность символов, 
смещение относительно базовой линии строки (вверх, вниз), анимация для про-
смотра документа на экране (рис. 1).  
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Рисунок 1 - Диалоговое окно форматирования шрифтов 

 
Команда меню ФорматàАбзац устанавливает параметры формата абза-

цев выделенного фрагмента или текущего абзаца текстового документа, а 
именно: поля отступов, междустрочный интервал внутри абзаца, интервал 
между абзацами текстового документа, выравнивание текста в абзаце, положе-
ние абзаца на странице (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 - Диалоговое окно формата абзацев 

 
Но прежде чем отформатировать фрагмент документа его надо ВЫДЕ-

ЛИТЬ. 
Операции над фрагментами документа.  
1. Копирование фрагментов. 
Выделенный фрагмент с помощью команды меню Правка à Копиро-

вать копируется в буфер обмена. В Microsoft Word 2000 используется новый 
буфер обмена, который может хранить до 12 фрагментов в течение всего сеанса 
работы, при этом копия 13-го фрагмента вытесняет копию 1-го фрагмента. 

Работа с буфером обмена осуществляется с помощью панели инструмен-
тов Буфер обмена, вызываемой командой меню Вид à Панели инструмен-
тов. 
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Если выведена панель инструментов Буфер обмена, выделенный фраг-
мент документа можно копировать в буфер обмена при помощи кнопки Копи-
ровать. Для очистки буфера обмена служит кнопка Очистить буфер обмена. 

2. Перемещение фрагментов. 
Перемещение фрагмента предполагает его удаление в прежнем месте и 

вставку в другое место. Команда меню Правка à Вырезать помещает фраг-
мент в буфер обмена. 

3. Вставка фрагментов. 
 

Практическая часть 
Задание №1. 
1. Откройте документ,. 
2. Введите следующий текст: 

 
3. Теперь приступим к форматированию введенного текста. Для этого 

поставьте курсор после слова «Приглашение» и нажмите клавишу Enter. Далее 
отделите с помощью клавиши Enter остальные предложения друг от друга 
(каждое предложение должно начинаться с новой строчки). 

4. Выделите слово «Приглашение» и нажмите клавиши Sfift+F3 (по-
вторное нажатие приводит к изменению регистра). 

5. Далее, не снимая выделения, вызовите меню Формат→Шрифт  и 
выберите шрифт – Tahoma, начертание – полужирный, размер – 20.  

6. Перейдите на вкладку «Интервал» и выберите интервал – разре-
женный на 5 пт. 

7. На вкладке «Анимация» выберите Фейерверк. И нажмите кнопку 
ОК. 

8. На панели «Форматирование» найдите и нажмите кнопку «Под-
черкнутый». 

9. Дальнейший текст отформатируйте согласно образцу самостоя-
тельно. 

 
10.  Теперь выделите весь текст и вызовите меню Формат→Абзац. 

Произведите следующие настройки: выравнивание – по центру, интервал перед 
– 12 пт., междустрочный интервал – полуторный. Далее нажмите кнопку ОК. 

11. Выделите «Ваше имя» и с помощью кнопки на панели форматиро-
вания  выровняйте его по правому краю. 
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12. С помощью меню «Абзац» установите для вашего имени отступ 
справа 3см. 

13. Так должно выглядеть ваше приглашение: 

 
Задание №2. 
Самостоятельно создайте следующие фрагменты текста: 
1. Заголовок 18пт., полужирный, по центру, междустрочный интервал 

одинарный, красная строка отступ на 1,25 см. весь текст 14пт. 

 
Содержание отчета: 

1. Ознакомиться с теоретическим материалом. 
2. Оформить практическую работу, вставить скриншоты. 
3. Сделать выводы по работе. 

 
Вопросы для самостоятельной проверке:  

1. Что такое форматирование ? 
2. Приведите примеры форматирования. 

 
Практическая работа № 3 EXCEL. Пользовательский интерфейс Windows. 

Основные приемы работы 
 
Цель работы: отработка основных действий пользователя в среде опера-

ционной системы MS Windows: работа с объектами интерфейса. 
 
Оснащение: OS Windows, MS Office. 
Формируемые компетенции: ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-7 ПК-1.1 
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Теоретическая часть 
 

Основные понятия 
Рабочий стол (РС) — исходное состояние диалоговой среды MS 

Windows. РС раскрывается на экране после запуска MS Windows. На «поверх-
ности» РС располагаются ярлыки наиболее часто используемых приложений, 
документов, папок, устройств. 

Объект — любой элемент в среде Windows, в том числе: рабочий стол, 
окно, папка, документ (файл), устройство, приложение (программа). Объект об-
ладает определенными свойствами, над ним могут быть произведены опреде-
ленные действия. 

Контекстное меню — меню, связанное с объектом. Контекстное меню 
раскрывается щелчком правой кнопки мыши, если указатель мыши установлен 
на объекте. Через контекстное меню можно просмотреть свойства объекта (в 
некоторых случаях их можно изменить), а также выполнить допустимые дей-
ствия над объектом. 

Панель задач – обычно располагается в нижней части рабочего стола 
(может быть перемещена к любому краю). Содержит кнопки активных про-
грамм, документов. Щелчок мышкой по кнопке раскрывает окно соответству-
ющего приложения. На панели задач располагается кнопка «Пуск». 

Пуск — кнопка открытия Главного меню. 
Специальные папки Рабочего стола 
Мой компьютер – специальная папка, которая позволяет просматривать 

содержимое дисков компьютера и выполнять различные операции с файлами и 
папками (запуск программ, копирование, перемещение, удаление файлов, со-
здание папок и др.). 

Корзина – специальная папка, содержащая список всех удалённых фай-
лов и папок. 

Мои документы – системная папка, которая по умолчанию используется 
для хранения документов, созданных пользователем. Реально она находится на 
жёстком диске, в разделе с операционной системой, в каталоге «Documents and 
Settings». 

Сетевое окружение – специальная папка, которая используется для про-
смотра содержимого дисков компьютеров, подключенных к локальной сети, и 
выполнения различных операций на них. 

Контекстное меню содержит основные команды по управлению объек-
том. Для вызова контекстного меню нужно щелкнуть на объекте правой клави-
шей мыши. Например, если щелкнуть правой клавишей мыши на панели задач, 
появится контекстное меню панели задач, которое содержит команды для 
управления окнами активных приложений. Пункты меню выбираются, как 
обычно, нажатием левой кнопки мыши. 
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Панели инструментов – после выбора этого пункта откроется подменю, 
с помощью которого можно выводить и убирать панели инструментов. Если 
рядом с именем панели стоит метка Ö, то панель выведена на экран. 

Окна каскадом – упорядочение окон активных приложений каскадом, за 
исключением свернутых на панель задач. 

Окна сверху вниз – упорядочение окон активных приложений горизон-
тальными полосами. 

Окна слева направо – упорядочение окон активных приложений верти-
кальными полосами. 

Свернуть все окна – свертывание всех активных приложений на панель 
задач. 

Свойства – вызов диалогового окна для настройки панели задач. 
Основные виды окон - диалоговое окно, окно папки, окно справочной 

системы, окно программы, окно документа. 
Диалоговое окно - окно, появляющееся на экране при вводе команды, 

выполнение которой требует от пользователя ввести дополнительные данные, 
необходимые для дальнейшей работы программы (например, Оk или Yes («Го-
тово», «Принять», «Да»»и т.п.) и Cancel или No («Отменить», «Отказаться», 
«Нет»)). 

Диалоговые окна содержат следующие элементы управления: 
- Вкладки (закладки) - предназначены для выполнения некоторых 

функций или команд в окне; 
- Кнопка - элемент управления в интерфейсе пользователя, который 

предназначен для выполнения команд. По форме кнопка может быть прямо-
угольником с надписью или значком с рисунком. Поскольку надпись на кнопке 
может быть очень краткой, а рисунок - символическим и не сразу понятным, то 
во многих приложениях используются подсказки (примечания). Подсказка по-
является в виде текста в рамке, если на кнопку навести указатель мыши; 

- Надпись со статическим текстом обычно используется для вывода 
заголовков. Часто надпись размещается рядом с элементом управления, кото-
рый не имеет собственного заголовка. К числу таких элементов, например, от-
носятся объекты поле и счетчик; 

- Поле - элемент управления, предназначенный для ввода и редакти-
рования данных. Вводимый текст может быть длиннее стороны прямоугольни-
ка, ограничивающего поле, т.е. может быть похож на бегущую строку; 

- Счетчик - элемент управления, предназначенный для изменения 
числового значения, выводимого в поле. Чаще всего счетчик размещается ря-
дом с полем. Счетчик, по существу, состоит из двух кнопок - для увеличения 
или уменьшения; 

- Поле со списком - позволяет выбрать элемент из списка или ввести 
данные вручную. Текущее значение отображается в поле, а список возможных 
значений раскрывается при нажатии кнопки со стрелкой; 
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- Переключатели (радиокнопки) - используются для предоставления 
возможности выбора одного варианта из нескольких (многих). В одной группе 
переключателей можно выбрать только один; 

- Флажок - используется для выбора одной или нескольких позиций 
из предложенного списка. Представляет из себя квадратик, который пользова-
тель может пометить галочкой. Для отмены действия достаточно повторно 
щелкнуть мышью в квадратике. Заголовок - это название флажка, поясняющее 
его смысл; 

- Регулятор - устанавливает одну из позиций на шкале перемещением 
движка (больше, меньше). 

- Окно справочной системы - окно, которое выводит справочную 
информацию о том объекте, с которым работает пользователь. Обычно появля-
ется при нажатии на клавишу F1. 

 
Практическая часть 

 
1. В практической части вставить в нужных местах приведенного выше 

текста скриншоты, иллюстрирующие описываемые объекты (окна папок, 
например, Мои документы; диалоговые окна, окна справочной системы и т.д.). 

2. Обозначить стрелками и надписями элементы окна, например, как по-
казано на приведенном ниже рисунке 1. Для этого можно воспользоваться Па-
нелью рисования – Автофигуры – Выноски (в версии Word 2003) или закладкой 
Вставка – Фигуры – Выноски (в версии Word 2007). 

  
Рисунок 1 – Рабочий стол 

 
4. Открыть 3 окна: Word, Мои документы, Мой компьютер. По очереди 

располагать окна следующими способами: Окна каскадом, Окна сверху вниз, 
Окна слева направо, Свернуть все окна. Вставить в отчет скриншоты, иллю-
стрирующие эти действия, и подписать их. 

5. Выполнить задание в приведенной таблице 1. 
Таблица 1 – Соответствие копок заданию 

№
 п⁄п 

Задание Кноп-
ки 

1 Обведите ту кнопку, на которой необходимо щелкнуть, чтобы увеличить 
окно программы. 
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2 Обведите ту кнопку, на которой необходимо щелкнуть, чтобы окно про-
граммы не занимало весь экран. 

3 Обведите ту кнопку, на которой необходимо щелкнуть, чтобы закрыть ок-
но программы. 

4 Обведите ту кнопку, на которой необходимо щелкнуть, чтобы свернуть 
окно программы. 

 
Содержание отчета: 

1. . В теоретической части раскрыть понятия «интерфейс», «интерфейс 
пользователя», указать, какие виды интерфейса существуют. 

2. Вставить скриншоты, иллюстрирующие описываемые объекты 
3. Оформить отчет о практической работе. 
4. Сделать выводы по работе. 
Вопросы для самостоятельной проверки:  
1. Какие папки вы знаете?  
2. Перечислите системные папки?  
3 Для чего используется флажок?  
4. какими способами можно расположить окна?  
5. Что можно изменять с помощью переключателя? 
 

Практическая работа № 4 Работа с файлами и папками. Проводник 
 
Цель работы: выработать практические навыки работы с операционной 

системой Windows, с файлами и папками в ОСWindows; навигации с помощью 
левой панели программы ПРОВОДНИК, изучить приемы копирования и пере-
мещения объектов методом перетаскивания между панелями. 

Оснащение: OS Windows, MS Office. 
Формируемые компетенции: ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ПК-1.1 ПК- 1.4 ПК-

2.1 ПК-3.1 ПК- 3.3 ПК-4.2 
 

Теоретическая часть 
 
Работа с программой Проводник 
Проводник – программа ОС Windows, предназначенная для навигации по 

файловой структуре компьютера. Рабочая область окна Проводника имеет па-
нель дерева папок (левая панель) и панель содержимого папки (правая панель). 

Чтобы просмотреть содержимое папки, необходимо щелкнуть на значке 
папки в левой панели или дважды щелкнуть на значке папки в правой панели. 
Чтобы загрузить приложение или документ, достаточно дважды щелкнуть на 
значке соответствующего файла. 

Создание, удаление и переименование папок 
Создать новую папку: 
1. на панели дерева папок выделить папку, в которой нужно создать 

новую; 
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2. выбрать команду Файл/Создать/Папка. На панели содержимого 
папки появится новый значок папки с текстовым полем справа (выделено пря-
моугольной рамкой); 

3. ввести имя папки в текстовое поле; 
4. нажать клавишу Enter. 
Команды переименования и удаления папки можно вызвать из кон-

текстного меню папки. 
Создание файла: 
- команда Файл/Создать ® выбрать нужный тип файла. 
- Переименование файла: 
- команда Файл/Переименовать ® ввести новое имя. 
  
Удаление файла: 
- команда Файл/ Удалить или клавишей Delete. 
Копирование файла – это получение копии файла в новой папке. Файлы 

всегда копируются из одной папки в другую. 
Перенос файла – это перемещение файла из одной папки в другую. 
- 1 способ – копирование и перенос осуществлять стандартным образом 

через Буфер обмена. 
- способ – перенос осуществить перетаскиванием (перемещением) вы-

деленного файла (группы файлов) с помощью мыши. 
Если при перетаскивании держать нажатой клавишу Ctrl, то произойдет 

копирование. 
Поиск файлов выполняется с помощью команды Сервис/Найти/Файлы и 

папки... или с помощью команды Главное меню/Найти. 
Включение флажка Просмотреть вложенные папки позволит искать не-

обходимый файл и во вложенных папках выбранной папки. Если в выпадаю-
щем списке отсутствует необходимая Вам папка, Вы можете выбрать ее вруч-
ную с помощью кнопки Обзор.... 

Ярлык – это специальный файл, который хранит путь к данному файлу. 
Ярлык обычно располагают в удобном для пользователя месте. 

Создание ярлыка: 
- 1 способ – в контекстном меню выбрать команду Создать ярлык ® 

перенести ярлык в нужное место; 
- способ – по команде меню Файл/Создать/Ярлык ® перенести ярлык в 

нужное место. 
 

Практическая часть 
 
Задание 1. Заполнить таблицу:  

  
Выполняемое действие Применяемая коман-

да 



 20

1. Создать на рабочем столе папку с именем – номер группы.   
2. В созданной папке создать папку с именем – своя фамилия.   
3. В папке с именем – своя фамилия создать текстовый доку-
мент. Сохранить его под любым именем.  

 

4. Создать на рабочем столе еще одну папку с именем БИК.   
5. Скопировать папку – своя фамилия в папку БИК.   
6. Переименовать папку – своя фамилия и дать название – свое 
имя.  

 

7. Создать в папке БИК ярлык на приложение Word.   
8. Удалить с рабочего стола папку – номер группы.   
9. Удалить с рабочего стола папку БИК.   
10. Открыть папку Мои документы.   
11. Упорядочить объекты папки Мои документы по дате.   
12. Представить объекты папки Мои документы в виде таблицы.   

 Задание 2. Заполнить таблицу: 
Выполняемое действие Применяемая команда 
1. Запустить программу Проводник с помощью главного ме-
ню. Указать, какая папка открыта на левой панели ПРОВОД-
НИКА. 

 

2. На правой панели Проводника асоздать папку Экспери-
мент. 

 

3. На левой панели развернуть папку Мои документы щелч-
ком на значке узла «+». Убедиться в том, что на левой панели 
в папке Мои документы образовалась вложенная папка Экс-
перимент. 

 

4. Открыть папку Эксперимент. Указать содержимое правой 
панели Проводника. 

 

5. Создать на правой панели Проводника новую папку НО-
МЕР ГРУППЫ внутри папки Эксперимент. На левой панели 
убедиться в том, что рядом со значком папки Эксперимент 
образовался узел «+». О чем он свидетельствует? 

 

6. На левой панели Проводника разыскать папку TEMP, но 
не раскрывать её. 

 

7. Методом перетаскивания переместить папку Эксперимент с 
правой панели Проводника на левую - в папку TEMP. 

 

8. На левой панели Проводника открыть папку TEMP. На 
правой панели убедиться в наличии в ней папки Эксперимент. 

 

9. Разыскать на левой панели Проводника Корзину и пере-
тащить папку Эксперимент на её значок. 

 

 
Содержание отчета: 

1. Ознакомиться с теоретическим материалом. 
2. Оформить практическую работу, вставить скриншоты. 
3. Сделать выводы по работе 
 

Вопросы для самостоятельной проверки:  
1. Что такое файловая структура компьютера? 
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2. Для чего предназначен Проводник? 
3. Что отображается на левой панели Проводника? 
4. Что отображается на правой панели Проводника? 
5. Для чего предназначено Главное меню? 
6. Как открывается контекстное меню? 
7. В чем особенности ОС Windows? 
8. Что является средствами управления ОС Windows? 
9. Перечислите основные элементы управления ОС Windows? 
10. Для чего предназначена Корзина? 
11. Перечислите основные типы представления объектов. 
 

Практическая работа № 5 Стандартные программы для работы с  
текстовыми и графическими документами 

 
Цель работы: изучить: стандартные программы OC Windows: блокнот, 

калькулятор, Paint 
Оснащение: OS Windows, MS Office. 
Формируемые компетенции: ОК-4 ОК-7 ОК-9 ПК- 1.1 ПК-2.4 ПК-3.4 

Практическая часть 
 

1 Напечатать текст в текстовом редакторе Блокнот с двойным 
пробелом между словами, используя перенос в словах: 

Проводник в английской версии ОС называется Windows Explorer, что 
можно преревести как «Bсследователь Windows». Проводник является удобным 
интрументомдля работы с файлами вашего компьютера. При работе с этой 
программойсодержимое вашего компьютера представлено в виде 
иерархического дерева. Проводник одновременно отображает, как иерархию 
находящихся на компьютере папок, так и содержимое выбранной вами 
папки.Программа Проводник – это служебная программа, предназначенная для 
просмотра файловой структуры и ее обслуживания. Способов открытия 
программы много: щелкнув ПКМ по главному меню, можно вызвать 
проводник,  или пуск- программы-стандартные –проводник. 

Окно програмы  Проводник - двух пенельное. Центральная часть 
рабочего окнапроводник аразбита на несколько областей. На левой панели 
можно путешествовать по дискам и папкам своего компьютера, поэтому е часто 
называют деревом каталогов. На правой панели в это время отображается их 
содержимое. Т.о., левая панель – панель навигации, правая – панель 
содержимого.  

2. Найти и посчитать сколько раз встречается слово проводник. 
3. Найти и заменить слово проводник на Windows Explorer 
4. Выровнять текст по правому краю-1 см, по левому -1 см. 
5. Сохранить документ под именем Проводник, в своей папке. 
6. Вычислить выражение с помощью калькулятора: 8+2*5+9/3 
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7 Создать поздравительную открытку в программе Paint (тема любая) – 
требования: использование палитры цветов, надпись, текст поздравления, ри-
сунок, целостность композиции 

 
 

Содержание отчета: 
1. Ознакомиться с теоретическим материалом. 
2. Оформить практическую работу, вставить скриншоты. 
3. Сделать выводы по работе. 
 

Практическая работа № 6 Microsoft Office Word 2003.Фигуры,  
объекты SmartArt 

 
Цель работы: изучить и освоить работу с объектами SmartArt 
Оснащение: OS Windows, MS Office. 
Формируемые компетенции: ОК-4 ОК-7 ОК-8 ОК-9 
 

Практическая часть 
 

Задание 1 
Создать в текстовом редакторе Word документ по предлагаемому образ-

цу, используя: 
- различные подходящие типы автофигур; 
- оформление автофигур при помощи тени; 
- различные типы и цвета линий и цвета заливки. 
Результат работы сохранить в своей папке в файле с именем Структур-

ная схема микрокомпьютера (рис.1). 
 

Структурная схема микрокомпьютера 

 
Рисунок 1 - Структурная схема микрокомпьютера 

 
Задание 2 
Создать в текстовом редакторе Word документ по предлагаемым ниже 

образцам, используя: 
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1. различные подходящие типы автофигур; 
2. оформление автофигур при помощи тени; 
3. различные типы и цвета линий и цвета заливки. 

Результат работы сохранить в своей папке в файле с именем Схема поня-
тия конфликта (рис.2) (или с другим именем, связанным с создаваемым об-
разцом). 

СХЕМА ПОНЯТИЯ КОНФЛИКТОВ 

 
 

Рисунок 2 - Схема понятия конфликта 
 

Создать схему Состав преступления, показанную на рисунке 3. 

Конфликт = столкновение проти-
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Рисунок 3 – Состав преступления 
 

Содержание отчета: 
1. Ознакомиться с теоретическим материалом. 
2. Оформить практическую работу, вставить скриншоты. 
3. Сделать выводы по работе 

 
Практическая работа № 7 Работа с многостраничным документом. Ис-

пользование стилей. Создание оглавления 
 

Цель работы: научится создавать оглавление, используя стили. Научится 
делать ссылки и сноски. 

СОСТАВ  ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

Состав преступления – совокупность установленных уголовным 
законом объективных признаков, характеризующих общественно 

опасное деяние как  конкретное преступление. 
    

ЭЛЕМЕНТЫ 
СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ  

ОБЪЕКТ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

ОБЪЕКТИВНАЯ 
СТОРОНА 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

СУБЪЕКТ 
ПРЕСТУПЛЕ-

НИЯ  

СУБЪЕКТИВНАЯ 
СТОРОНА 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

Это охраняемые 
законом обще-
ственные отноше-
ния, которым при-
чиняется или мо-
жет быть причинен 
вред преступлени-
ем  

Это совокупность 
признаков, харак-

теризующих внеш-
нюю сторону пре-
ступления (дей-

ствие или бездей-
ствие) 

Это физическое 
лицо, совершив-
шее преступление 
и способное нести 
уголовную ответ-
ственность 

Это характери-
стика внутренне-
го содержания 
преступления, т.е. 
психическое от-
ношение винов-
ного к содеянно-
му 
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. 
Оснащение: OS Windows, MS Office. 
Формируемые компетенции: ОК-4 ОК-7 ОК-8 ОК-9 
 

Практическая часть 
 

1.  Набрать тест. 
2. Применить стили к заголовкам (заголовок 1, 2 уровней) 
3. Оформить оглавление на первой странице. 
4. Добавить колонтитулы, в которых написать кто выполнил работу 

1. Оформление текста в несколько колонок  

1. Выделите текст или фрагмент (абзац). 
2. В меню Формат выберите команду Колонки. 
3. В открывшемся диалоговом окне Колонки введите необходимое чис-

ло колонок, ширину колонок и промежуток между ними. 

 

ИЛИ 

1. Щёлкните кнопку Колонки на панели инструментов Стандартная. 
2. В появившемся окне укажите число колонок. 
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На одной странице может находиться как обычный текст, так и многоко-
лоночный, для чего необходимо разбить страницу на несколько разделов. 

2. Колонтитулы 

2.1 Нумерация страниц 

1. В меню Вставка выберите команду Номера страниц. 
2. В открывшемся диалоговом окне Номера страниц укажите положе-

ние номера на странице, нужно ли помещать номер на первой странице.  

 

3. Щёлкните кнопку Формат для задания дополнительных параметров 
нумерации страниц. 

 

2.2 Создание колонтитулов 

1. В меню Вид выберите команду Колонтитулы. 
2. С помощью открывшейся панели инструментов Колонтитулы Вы 

можете переключаться между колонтитулами, используя кнопки Перейти к 
предыдущему, Перейти к следующему, Верхний/нижний колонтитул и встав-
лять текст, дату, время и т.д. 

2.3. Работа с колонтитулами 

Для редактирования ранее созданного колонтитула достаточно дважды 
щёлкнуть на него. 

3. Оглавление 
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3.1 Заголовки 

1. Поместите курсор на место, куда следует вставить заголовок. 
2. Выберите в поле Стиль на панели инструментов Форматирование1 

уровень заголовка. 
3. Введите текст заголовка. 

 

3.2 Создание собственного стиля заголовка 

1. Выделите заголовок, которому необходимо создать стиль. 
2. Выберите в меню Формат  − Стили и форматирование, в правой ча-

сти документа высветится панель, в которой нажмите кнопку Создать стиль, 
высветится диалоговое окно Создание стиля, в поле Имя стиля − набрать назва-
ние; в раскрывающихся списках выбрать нужное значение; установить нужные 
атрибуты шрифта. Если необходимо изменить параметры абзаца, табуляции, 
границы, рамки, нумерации и т.д., нажать кнопку Формат и из списка выбрать 
нужную команду. 

3. Нажать кнопку ОК.4. Ссылки4. Ссылки 

 

3.3 Вставка оглавления 

Оглавление по умолчанию формируется из заголовков. 

1. Выберите в меню Вставка − Ссылка − Оглавление и указатели. 
                                                
1 Это изменение внешнего вида документа 
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2. В открывшемся диалоговом окне Оглавление и указатели выберите 
вкладку Оглавление.  

 

3. С помощью переключателя Уровни измените количество уровней 
оглавления. 

4. Щелчком кнопки Параметры откройте диалоговое окно Параметры 
оглавления.  

 

5. Уберите отметки уровня у стилей, которые не нужно отображать в 
оглавлении. 

6. Поставьте отметки уровня у стилей, которые нужно отобразить в 
оглавлении. 

4. Ссылки 

4.1 Названия 

1. Выделите объект, которому необходимо присвоить нумерованное 
название. 

2. Выберите в меню Вставка − Ссылка − Название ИЛИ выберите в кон-
текстном меню выделенного объекта команду Название. 
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3. Выберите в открывшемся диалоговом окне Название в раскрываю-
щемся списке Постоянная часть подпись, соответствующую выделенному объ-
екту и щёлкните кнопку ОК. 

 

4.2 Сноски 

1. Выберите в меню Вставка − Ссылка − Сноска. 
2. В открывшемся диалоговом окне Сноски выберите тип сноски и спо-

соб нумерации.  

 

3. Щёлкните кнопку Вставить. 

4.4 Перекрёстные 4. Ссылки  

1. Выберите в меню Вставка − Ссылка − Перекрёстная ссылка. 
2. Выберите в открывшемся диалоговом окне Перекрёстная ссылка тип 

ссылки и саму ссылку, щёлкните кнопку ОК. 
По мере необходимости происходит изменение названий объектов 

(например, при вставке перед именованным рисунком нового рисунка). При 
этом ссылки не изменяются, и необходимо провести обновление ссылок на 
объекты, изменившие название. Для этого в контекстном меню ссылки выбери-
те команду Обновить поле. 
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Чтобы обновить все ссылки в документе, необходимо перевести документ 
в режим просмотра разметки страницы и обратно. 

 
 

Содержание отчета: 
1. Ознакомиться с теоретическим материалом. 
2. Оформить практическую работу, вставить скриншоты. 
3. Сделать выводы по работе 

 
Вопросы для самостоятельной проверки:  

1. Как вставить оглавление? 
2. Что необходимо сделать перед вставкой оглавления? 
3. Как применить стиль к заголовку? 

 
Практическая работа № 8 Табличный процессор MS Excel. Главное окно. 
Создание и сохранение книг Работа с листами. Ввод данных в ячейки. Ти-

пы данных. Автозаполнение ячеек 
 

Цель работы: выработать навыки форматирования числовых данных, ав-
тозаполнения таблиц, в том числе с использованием прогрессий. 

Оснащение: OS Windows, MS Office. 
Формируемые компетенции: ОК-3 ОК-4 ПК-1.1 ПК- 1.4 ПК-2.1 ПК-3.1 

ПК- 3.3 
 

Практическая часть 
 
1.Загрузите табличный процессор Microsoft Ехсеl   
2. Перейдите на Лист2 и переименуйте его в Автозаполнение.  
3  Создайте таблицу по следующему образцу: 
- Введите и отцентрируйте заголовок таблицы 
- Введите значения в ячейки диапазона А2:С4 
. 

 
4. Остальные ячейки заполните, используя режим автозаполнения: 
- Введите А3:А4 
- Установите курсор в нижний правый угол диапазона, нажмите и про-

тащите вниз до А10, 



 31

- Выделите В2:С2 и протащите до Е2 
- Выделите В3:С4 и протащите до строки 10 
- Выделите В3:С10 и протащите до столбца Е 
5. Создайте свой список для автозаполнения, для этого: 
- Выполните Сервис → Параметры, закладка Списки, выделите новый 

список 
- В поле Элементы списка введите фамилии студентов вашей группы 

(6-10 человек, начиная со своей фамилии), в конце каждой фамилии нажимайте 
Enter, щелкните по Добавить, Ok. 

 
 6. Создайте новую таблицу.  
7. Введите в А22 первую фамилию из созданного вами списка и протащи-

те вниз так, чтобы весь список отобразился.  
8. Используя автозаполнение заполните названиями дней недели ячейки 

с С21 до Н21.  
9. Закрасьте соответствующие ячейки темным фоном - признак дежур-

ства.  
10. Отформатируйте таблицу, используя Автоформат.  
11. Используя режим автозаполнения, создайте следующую таблицу, 

отформатируйте ее в соответствии с образцом: 
 

 

 
 12. Перейдите на Лист3 и переименуйте его на Прогрессии 24. Создайте 

следующую таблицу 25. Создайте список элементов арифметической прогрес-
сии, первый член которой равен 2,4: 

- Активизируйте А3 и выполните Правка → Заполнить → Прогрессия 
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- Назначьте режимы: Расположение По срокам, Тип Арифметическая, 
Шаг 1,3Предельное значение 12, Оk, 

- Выделите диапазон А3:J3, выполните Правка → Заполнить → Про-
грессия, измените Шаг, удалите Предельное значение, Оk. 

 13. В строке №4 создайте список из 10 элементов арифм. прогрессии, 
первый член которой = 3,1 Шаг = 0,7 (самостоятельно). 27. В строке №7 со-
здайте список из 10 элементов геометрической прогрессии, первый член кото-
рой = 1,3, Шаг = 2 (самостоятельно). 28. В сроке №10 создайте список для типа 
Дата, первый элемент списка 01.03.01, Единицы Рабочий день (самостоятель-
но). 

 
 14. Создайте таблицу по образцу. Скопируйте числовые значения января 

для остальных месяцев. Измените некоторые из них (произвольно). Используя 
Автосумму вычислите данные для столбца Всего и строки Итого. Отформати-
руйте таблицу в соответствии с образцом. (рисунок любой)  

 
Содержание отчета: 

1. Ознакомиться с теоретическим материалом. 
2. Оформить практическую работу, вставить скриншоты. 
3. Сделать выводы по работе. 
 

Вопросы для самостоятельной проверки:  
1. Какими способами можно создать книгу в Excel? 
2. Сколько листов по умолчанию в книге? 
3. Как добавить листы? 
4. Что такое автозаполнение? 
5. Какими данными можно заполнить таблицу используя автозапол-

нение? 
 

Практическая работа № 9 Табличный процессор MS Excel. Работа с фор-
мулами. Встроенные функции. Мастер функций 

 
Цель работы: получить навыки выполнения арифметических вычисле-

ний, применения абсолютной адресации ячеек 
Оснащение: OS Windows, MS Office. 
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Формируемые компетенции: ОК-3 ОК-9 ПК-1.1 ПК- 1.4 ПК-2.1 ПК-3.3 
 

Теоретическая часть 
 
Ввод формулы в ячейку необходимо начинать со знака =. Формула может 

содержать; числа, адреса ячеек (диапазонов), функции. В формулах использу-
ются знаки арифметических действий (такие как + сложение, - вычитание, * 
умножение, / деление, ^ степень) и функции, которые представляют собой 
встроенные формулы (Мастер функций). Формулы необходимо располагать в 
одной строке. Excel предлагает несколько сотен встроенных функций, которые 
разделены на категории.  

Формулы можно копировать, использую относительную и абсолютную 
адресацию. Относительный адрес указывает положение ячейки, исходя из ее 
расстояния до другой ячейки столбца или строки. При копировании формулы, 
содержащей относительные адреса, эти адреса изменяются в соответствии с но-
вым положением формулы.  

Абсолютный адрес ячейки описывает ее точные координаты. При копи-
ровании формулы, содержащей абсолютный адрес, эти адреса не изменяются. 
Запись абсолютных адресов содержит знаки доллара (напр. $A$2). Можно ис-
пользовать смешанные адреса, которые задают столбец относительно, а строку 
абсолютно, или наоборот (напр. A$5, $D3). В режиме редактирования много-
кратное нажатие на клавишу F4 циклически меняет типы адресов.  

 
Практическая часть 

 
1. Загрузите табличный процессор Microsoft Excel 

 

  2. Вычислите значение выражения: , для этого 
- создайте таблицу по образцу 
- в ячейки A2, B2 введите любые числовые значения 
- в C2 введите формулу =(1+A2)/(4*B2), нажмите Enter 
  3. Измените несколько раз значения для X и Y (в т.ч. значение ноль для 

Y), посмотрите изменение значения выражения  4. Измените формулу в ячейке 

C2 для вычисления выражения (самостоятельно), проверьте правильность 
вычисления (при x=5, y=10, значение равно 0,1. 

  7. Создайте следующую таблицу   
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8. Выделите диапазон B10:B14 и установите для него формат Дата: 

Формат/Ячейки, закладка Число, Числовой формат Дата, Тип 16.04.07, Оk   
9. Выделите B16:B17, установите для него формат числовой 1 
0. В B10 введите текущую дату (например 05.09.08), ячейку B12 введите 

дату своего рождения, в B14 введите дату начала нового года.  
11. Вычислите сколько дней Вы прожили, для этого 
- активизируйте ячейку B16 и введите знак = 
- щелкните мышкой по ячейке B10 (она отобразится в формуле) 
- введите знак минус и щелкните по ячейке B12, нажмите Enter 
 12. Вычислите сколько дней осталось до конца этого года (самостоятель-

но)  
13. Перейдите на Лист 2  
14. Создайте таблицу по образцу  
15. Заполните диапазоны A5:A10 и B3:B10 значениями (самостоятельно), 

используя Автозаполнение 

 
 16. Введите числовые значения от 5000 до 10000 в диапазон C3:C10  
17. Вычислите значения для столбца Налог, для этого: 
- в D3 введите формулу =C3*13%, (где 13% введите в любую ячейку и 

используя ее как абсолютную адресацию), нажмите Enter 
- установите курсор мышки в нижний правый угол ячейки D3 и прота-

щите до D10 (формула скопирована) 
 18. Вычислите значения для столбца К выдаче: В ячейку E3 введите 

=C3-D3 и скопируйте её до E10  
19. Отформатируйте таблицу  
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20. Перейдите на Лист 4     Постановка задачи: Имеется список сотрудни-
ков и окладов. Каждому сотруднику начислить премию в размере 20% оклада, 
имея в виду, что процент может измениться, и тогда потребуется перерасчет.  

21. Порядок выполнения: 

 
 22. Создайте следующую таблицу. Фамилия занести из списка.  
23. Рассчитайте значения для столбца Премия 
· Ячейку D4 формулой =C4*C1 
· Скопируйте формулу в D5:D10 и проанализируйте результат. 
 24. Измените формулу в D4, установив абсолютный адрес для ячейки С1, 

для этого: 
· Активируйте D4 и нажмите F2 (режим редактирования) 
· Установите курсор перед C1 и нажмите F4, Enter 
· Скопируйте измененную формулу еще раз. 
 25. Измените значение в С1 просмотрите результат перерасчета.  
26. Результат покажите преподавателю.   
 

 
Содержание отчета: 

1. Ознакомиться с теоретическим материалом. 
2. Оформить практическую работу, вставить скриншоты. 
3. Сделать выводы по работе 

 
Задания для самостоятельной проверки: 
1 Что может включать в себя формула? С чего начинается ввод формулы?  
2. Каковы виды адресации ячеек? На что они указывают? 
 3. Что происходит с относительными адресами ячеек при копировании 

формулы?  
4. Что происходит с абсолютными адресами ячеек при копировании фор-

мулы? Как сделать в формуле адрес ячейки абсолютным? 
 

Практическая работа № 10 Табличный процессор MS Excel. Работа с фор-
мулами.  

 
Цель работы: изучить работу с формулами  
Оснащение: OS Windows, MS Office. 
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Формируемые компетенции: ОК-3 ОК-9 ПК-1.1 ПК- 1.4 ПК-2.1 ПК-3.3 
 

Практическая часть 
 
1 Создать таблицу Вычисление зарплаты. Отформатировать в соот-

ветствии с заданием (выравнивание, границы, заливки). выполнить необходи-
мые расчеты. 

 

 
2 Подоходный налог составляет 13% от оклада. 
3 Отчисления в пенсионный фонд составляют 15% от оклада. 
4 Отчисления на профсоюзный взнос составляют 15% от оклада. 
5 Чтобы вычислить К выдаче, надо из оклада вычесть все удержания. 
 

Содержание отчета: 
1. Ознакомиться с теоретическим материалом. 
2. Оформить практическую работу, вставить скриншоты. 
3. Сделать выводы по работе 

 
Практическая работа № 11 Табличный процессор MS Excel.  

Построение диаграмм   
 
Цель работы: изучить и освоить построение диаграмм. 
Оснащение: OS Windows, MS Office. 
Формируемые компетенции: ОК-3 ОК-4 ОК-6 ОК-7 

 
Теоретическая часть 
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Диаграммы являются средством наглядного представления данных и об-
легчают выполнение сравнений, выявление закономерностей и тенденций дан-
ных. 

Диаграммы создают на основе данных, расположенных на рабочих ли-
стах. Как правило, используются данные одного листа. Это могут быть данные 
диапазонов как смежных, так и не смежных ячеек. Несмежные ячейки должны 
образовывать прямоугольник. При необходимости, в процессе или после созда-
ния диаграммы, в нее можно добавить данные, расположенные на других ли-
стах. 

Диаграмма может располагаться как графический объект на листе с дан-
ными (не обязательно на том же, где находятся данные, взятые для построения 
диаграммы). На одном листе с данными может находиться несколько диаграмм. 
Диаграмма может располагаться на отдельном специальном листе. 

Создание диаграмм в Ms Excel 2010 
Табличные данные должны быть упорядочены по столбцам или строкам. 

Не обязательно столбцы (строки) данных должны быть смежными, но несмеж-
ные ячейки должны образовывать прямоугольник. 

При создании гистограммы, линейчатой диаграммы, графика, диаграммы 
с областями, лепестковой диаграммы, круговой диаграммы можно использо-
вать от одного до нескольких столбцов (строк) данных. 

При создании диаграммы типа "Поверхность" должно быть два столбца 
(строки) данных, не считая столбца (строки) подписей категорий. 

При создании круговой диаграммы нельзя использовать более одного 
столбца (строки) данных, не считая столбца (строки) подписей категорий. 

Для создания диаграммы необходимо выполнить следующее: 
1. Выделить фрагмент таблицы, для которого создается диаграмма. 
2. На вкладке Вставка в группе Диаграммы щелкнуть по кнопке с нужным 

типом диаграмм и в галерее выбрать конкретный вид диаграммы (рис. 1) 
3.  
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Для создания диаграммы стандартного типа достаточно выделить фраг-

мент листа и нажать клавишу F11. 
Для удаления диаграммы достаточно выделить ее и нажать клавишу De-

lete. 
 

Практическая часть 
1 Создать таблицу по образцу. 

Статистика на 1994 год 

Страна Плошадь, 
км2 Всё население Мужское 

население 
Женское 

население 
Дети до 14 

лет 
От 14 до 64 

лет Старше 64 

Бразилия 8 512 000 150 367 000 74 375 000 75 375 000 52 978 000 90 392 000 6 997 000 

Индия 3 288 000 849 638 000 440 455 000 409 183 000 305 868 000 509 041 000 34 729 000 

Индонезия 2 027 000 179 247 783 89 375 677 89 872 106 65 690 343 106 801 919 6 751 106 

Канада 9 976 000 27 408 898 13 515 119 13 893 779 5 733 985 18 448 785 3 226 128 

Китай 9 579 000 1 130 510 638 581 820 407 548 690 231 313 001 854 754 515 392 62 993 392 

Россия 17 075 000 148 310 174 69 562 474 78 747 700 33 314 753 98 913 416 16 082 005 

США 936 300 257 907 937 125 897 610 132 010 327 56 753 146 168 363 628 327 911 663 

2 По таблице построить диаграммы указанного вида (рис1-6): 

Рисунок 1 - Выбор типа и вида создаваемой диаграммы 



 39

 
Рисунок 2 – Площадь государств 

 
Рисунок 3 – Численность населения 

 
Рисунок 4 - Соотношение мужского и женского населения 
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Рисунок 5 – Дети до 14 лет 

 
Рисунок 6 – По возрастам 

3 Расположить таблицу и диаграммы на одном листе в альбомной ориента-
ции. 

 
Содержание отчета: 

4. Ознакомиться с теоретическим материалом. 
5. Оформить практическую работу, вставить скриншоты. 
6. Сделать выводы по работе. 
 

Задания для самостоятельной проверки: 
1. Для чего необходимы диаграммы?  
2. Как создаются диаграммы?  
3. Где может располагаться Диаграмма?  
4. Как Создать диаграмму в Ms Excel 2010? 
5. Назовите виды диаграмм  

 
Практическая работа № 12-13 Создание базы данных «Колледж». 

 
Цель работы: изучить и освоить работу с базой данных в Excel, правила 

создания списка, работу со списками в режиме формы. 
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Оснащение: OS Windows, MS Office. 
Формируемые компетенции: ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-6 ОК-7 

 
Теоретическая часть 

 
Структура таблицы и типы данных.  
Все составляющие базы данных (таблицы, отчеты, запросы, формы и объ-

екты) хранятся в едином дисковом файле. Основным структурным компонен-
том базы данных является таблица, в которой хранятся вводимые данные.  

Таблица состоит из столбцов, называемых полями, и строк, называемых 
записями. Каждая запись таблицы содержит всю необходимую информацию об 
отдельном элементе базы данных. 

При разработке структуры таблицы необходимо прежде всего определить 
названия полей, из которых она должна состоять, типы полей и их размеры.  

Каждому полю таблицы присваивается уникальное имя, которое не может 
содержать более 64 символов.  

Далее в режиме конструктора каждому полю присваивается один из ти-
пов данных:  

- текстовый (по умолчанию) - текст или числа, не требующие расчетов 
(до 255 знаков); 

- числовой - числовые данные различных форматов, используемые для 
проведения расчетов четов; 

- дата/время - хранение информации о дате и времени (с 100 по 9999 год 
включительно); 

- денежный - денежные значения и числовые данные, используемые в 
расчетах, проводящихся с точностью до 15 знаков в целой и до 4 знаков в дроб-
ной части; 

- поле МЕМО - хранение комментариев (до 65 535 символов); 
- счетчик - специальное числовое поле, в котором автоматически при-

сваивается уникальный порядковый номер каждой записи (значения поля об-
новлять нельзя); 

- логический - может иметь только одно из двух возможных значений 
(True/False); 

- поле объекта OLE - объект, связанный или внедренный в таблицу 
Access; 

- гиперссылка - строка, состоящая из букв и цифр и представляющая со-
бой адрес гиперссылки. 

В Access существует четыре способа создания пустой таблицы: 
1. использование мастера баз данных для создания всей базы данных, со-

держащей все требуемые отчеты, таблицы и формы, за одну операцию. Мастер 
баз данных создает новую базу данных, его нельзя использовать для добавле-
ния новых таблиц, форм, отчетов в уже существующую базу данных; 
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2. выбор полей для данной таблицы из множества определенных ранее 
таблиц. Это позволяет осуществить мастер таблиц; 

3. ввод данных непосредственно в пустую таблицу в режиме таблицы. 
При сохранении таблицы данные анализируются и каждому полю присваивает-
ся необходимый тип данных и формат; 

4. определение всех параметров макета таблицы в режиме конструктора. 
Независимо от метода, применяемого для создания таблицы, всегда име-

ется возможность использовать режим конструктора для дальнейшего изме-
нения макета таблицы, например для добавления новых полей, установки зна-
чений по умолчанию или для создания масок ввода 

 
Практическая часть 

 
1. Создать следующие таблицы: 

1. Студенты; 
2.  Родители; 
3. Преподаватели; 
4. Нагрузка; 
5. Группы; 
6. Отделения. 

2 Установить связи между таблицами 
3 Заполнить данными таблицы 
4 Оформить запросы на выборку для военкомата 
5 На основе таблицы Преподаватели создайте отчет с группировани-

ем данных по должностям 
 

Содержание отчета: 
1. Ознакомиться с теоретическим материалом. 
2. Оформить практическую работу, вставить скриншоты. 
3. Сделать выводы по работе 
 

Задания для самостоятельной проверки: 
1. Назовите объекты базы данных 
2. Из чего состоит таблица  
3. Что необходимо при разработке структуры таблицы  
4. Что присваивается каждому полю таблицы  
5. Перечислите типы данных:  
6. Назовите четыре способа создания пустой таблицы: 
 

Практическая работа № 14 Настройка парольной аутентификации. Орга-
низация защиты документов электронного офиса   
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Цель работы: формирование практических навыков: методы парольной 
аутентификации пользователя; оценка стойкости парольной защиты; примене-
ние паролей для защиты документов в приложениях Microsoft Office.. 

Оснащение: OS Windows, MS Office. 
Формируемые компетенции: ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-9 

 
Практическая часть 

 
Создать бланк зарплатной ведомости организации, содержащий три раз-

дела: Раздел 1 - «Шапка» ведомости; Раздел 2 - таблица, Раздел 3 - дата созда-
ния ведомости, фамилии руководителя организации и главного бухгалтера (рис. 
1). Установим защиту документа от изменений так, чтобы изменения можно 
было вносить только в поля форм и в таблицу с фамилиями и другими данными 
сотрудников организации. Также установим пароль на открытие файла. 

1. Введите с клавиатуры текст документа. 
2. Чтобы вставить два разрыва раздела (перед таблицей и перед датой 

создания ведомости), необходимо, установив курсор в место вставки, в окне 
команды Вставка - Разрыв установить переключатель в позицию Новый раздел 
- на текущей странице. Для просмотра вставленных границ разделов можно пе-
рейти к просмотру документа в обычном режиме, выполнив команду Вид - 
Обычный. Если границы разделов установлены правильно, можно вернуться к 
режиму Разметка страницы. 

 
Та-

бель-
ный 

ФИО Код Должность Оклад Процент Начислено 

но-
мер 

 подраз-
дел ения 

  премии  

1 Антонов А.А. 1 Начальник 
отдела 

50000 10  

2 Бородин Г.Д. 1 Инженер 20000 20  
3 Воронина И.С. 2 Бухгалтер 30000 10  
4 Громова А.А. 3 Инспектор 20000 15  
5 Ефимов О.Н. 2 Главный 

бухгалтер 
40000 20  

6 Ильина П. А. 3 Инспектор 30000 10  
7 Колосова В.В. 2 Бухгалтер 12000 25  
8 Морозов В.Л. 2 Бухгалтер 15000 30  
9 Титова А.Р. 3 Начальник 

отдела 
40000 5  

10 Фролов И.А. 2 Бухгалтер 20000 10  
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Рисунок 2 - Панель инструментов Формы 

 
4 Установите защиту документа, оставив возможность изменять значе-

ния полей формы и текст второго раздела (таблица с фамилиями): 
- выполните команду Сервис - Установить защиту, в появившемся 

окне Защита документа отметьте ввода данных в поля форм и щелкните по 
кнопке Разделы..., открыв окно Защита раздела (рис. 3); 

 
- в окне Защита раздела отметьте галочкой только Раздел 1 и Раздел 

3, нажмите ОК; 
- в окне Защита документа пароль на снятие защиты разделов не 

устанавливайте. Нажмите ОК. 
5  Проверьте,  что защита установлена,  то есть можно вводить текст 

только в Раздел 2 и поля ввода формы из Раздела 1 и Раздела 3. 
6 Установите пароль для открытия файла: 
- выполните в меню Сервис - Параметры; 
- на вкладке Безопасность ведите пароль, нажмите ОК, затем в от-

крывшемся окне Подтверждение пароля введите пароль еще раз (рис. 4). 

Рис. 1 Вид документа в режиме просмотра Обычный  
3. Для вставки первого поля формы выведите на экран панель инструмен-

тов Формы (Вид - Панели инструментов - Формы). Установите курсор в тексте 
после слов «СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ №» и выберите инструмент Текстовое 
поле (рис. 2). Аналогично вставьте другие поля формы. 

 

- 
- Рисунок 3 - Защита разделов документа 
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Рисунок 4 – Сервис-параметры- безопасность 

 
7. Сохраните документ с именем Ведомость.doc. 

 
Содержание отчета: 

1. Ознакомиться с теоретическим материалом. 
2. Оформить практическую работу, вставить скриншоты. 
3. Сделать выводы по работе 

Задания для самостоятельной проверки: 
1 Как защитить документ паролем? 
 

Практическая работа № 15 Организация поиска информации в сети Ин-
тернет. Настройка и работа с электронной почтой 

 
Цель работы: изучить и освоить работу с базой данных в Excel, правила 

создания списка, работу со списками в режиме формы. 
Оснащение: OS Windows, MS Office. 
Формируемые компетенции: ОК-4 ОК-5 ОК-9 

 
Теоретическая часть 

 
Электронная почта (e-mail)— это система пересылки электронной кор-

респонденции между пользователями телекоммуникационной сети. 
Достоинством электронной почты является её оперативность и высокое 

качество связи. От обычной почты её отличает скорость доставки, круглосу-
точный режим работы, возможность масcовой рассылки корреспонденции, со-
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хранение полученной почты на хост-компьютере до востребования пользовате-
лем и многое другое.  

Адрес электронной почты 
1.Состоит из двух частей, разделенных знаком @ — читается «эт». 
2.Первая часть адреса — имя пользователя, вторая часть — имя компью-

тера, на котором находится почтовый ящик. Домен-окончание указывает на 
географическое расположение компьютера. 

3.Электронный адрес может содержать в себе дефисы, подчеркивания и 
точки, цифры и английские буквы, но не может содержать никаких других сим-
волов, в том числе русских букв и пробелов. 

Например, larisa78@mail.ru 
Бесплатный электронный ящик: 
1.Выходим в Сеть 
2.Запускаем браузер (например, Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox) 
3.Печатаем в адресной строке URL одного из серверов бесплатной почты: 

www.yandex.ru, www.rambler.ru, www.hotbox.ru, www.mail.ru, www. 
inbox.ru, www.gmail.com. 

4. Находим ссылку «Регистрация» или «Новый адрес» и заполняем 
нужные поля: 

5. "login" или "username" — имя пользователя (то, что перед @), 
6. пароль ("password") — уникальная комбинация букв и/или цифр, 

известная только тебе — ключ для доступа к твоему ящику (клавиатура должна 
находиться в английской раскладке, а клавиша CapsLock — выключенной). 

 
Практическая часть 

 

Запустить Internet Explorer .  
2. В строке Адрес написать  www.mail.ru , нажать Enter. 
3. Кликнуть по ссылке Регистрация в почте.  
4. Пройти регистрацию почтового ящика. 
5. Кликнуть по ссылке Написать письмо. Текст письма смотри ниже. 
6. Заполнить поле Адрес (своего соседа по ПК),  поле Тема ( Ф.И., группа, 

№ варианта). 
 7. В расширенном формате написать текст письма. Проверить правопи-

сание.  
Скопировать текст, перевести его на английский язык. Русский текст 

написать синим цветом, Шрифт- Аrial, Размер – 16; английский текст написать 
зелёным цветом, Шрифт- Monotype Corsiva, размер – 18. 

9. Сохранить в папке и отправить по почте semerenko1963@mail.ru.  
10. Кликнуть по ссылке Проверить почту. 
 
Текст письма: 

http://www.yandex.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.hotbox.ru/
http://www.mail.ru/
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Вариант № 1.  
ППррееккрраасснныы  ввыы,,  ббррееггаа  ТТааввррииддыы,,      
ККооггддаа  вваасс  ввииддиишшьь  сс  ккоорраабблляя                  
ППррии  ссввееттее  ууттррееннннеейй  ККииппррииддыы,,            
ККаакк  вваасс  ввппееррввоойй  ууввииддеелл  яя..                ОО  
                                       А.С.Пушкин          !!  
Вариант № 2. 
“В человеке должно быть все прекрасно: и лицо, и одежда,  
и душа, и мысли… Часто я вижу прекрасное лицо и такую одежду, что 

кружится голова от восторга, но душа и мысли – боже мой! В красивой оболоч-
ке прячется иногда такая черная, что не затрешь ее никакими белилами”              
Чехов А.П. 

Вариант № 3. 
ППооккллоонннниикк  ммуузз,,  
ппооккллоонннниикк  ммиирраа,,  
ЗЗааббыывв  ии  ссллааввуу  ии  ллююббооввьь,,  

,,ссккоорроо  вваасс  ууввиижжуу  ввннооввьь,, 
ББррееггаа  ввеессёёллыыее  ССааллггиирраа  
  АА..СС..ППуушшккиинн 

 
Вариант № 4. 
ККААКК    ВВРРЕЕММЯЯ    ББЕЕССППООЩЩААДДННОО    ССККООРРООТТЕЕЧЧННОО  
ИИ    ККААЖЖЕЕТТССЯЯ    ССТТРРААННАА    ИИДДЁЁТТ  ККОО  ДДННУУ……  
ННОО    ЛЛИИШШЬЬ    УУЧЧИИТТЕЕЛЛЬЬ    ЗЗААЖЖИИГГААЕЕТТ    ССВВЕЕЧЧИИ,,  
ККООГГДДАА    ККЛЛЯЯННУУТТ    ДДРРУУГГИИЕЕ    ТТЕЕММННООТТУУ..  
ИИ    ЛЛИИШШЬЬ    УУЧЧИИТТЕЕЛЛЬЬ    ЧЧЕЕССТТЕЕНН,,  ДДООББРР,,  ССЕЕРРДДЕЕЧЧЕЕНН..  
ИИ    ЛЛИИШШЬЬ    УУЧЧИИТТЕЕЛЛЬЬ    ИИССККРРЕЕННЕЕНН    ИИ    ССММЕЕЛЛ,,  
ООНН    ППООТТООММУУ    ИИ  ЗЗААЖЖИИГГААЕЕТТ    ССВВЕЕЧЧИИ,,  
ЧЧТТООББЫЫ    ННЕЕ    ДДААТТЬЬ    ППРРООББИИТТЬЬССЯЯ    ТТЕЕММННООТТЕЕ.. 
 

 
Содержание отчета: 

1. Ознакомиться с теоретическим материалом. 
2. Оформить практическую работу, вставить скриншоты. 
3. Сделать выводы по работе 
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Основная литература 

1. Угринович, Н. Д. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
(обязательное) 

ФОРМА ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА 
 

Форма титульного листа 
 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 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 
 
 
 

Ж у р н а л   
п р а к т и ч е с к и х  р а б о т  

 

по дисциплине "Информационные технологии в профессиональной деятельности" 
. 

Выполнил  
(подпись) 

Паршина Т.П. группа КБУ 9-212  
 (инициалы, фамилия, группа) 

  

Проверил  
(подпись) 

преподаватель Е.Н. Семеренко . 
ученая степень, зание, инициалы, фамилия) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
(обязательное) 

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ПЕРВОЙ СТРАНИЦЫ ОТЧЕТА 
 

Пример оформления первой страницы отчета 
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