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ВВЕДЕНИЕ 
 

Данные методические указания предназначены для обучающихся специаль-
ности: 38.02.02 Страховое дело (по отраслям). 

Методические указания по выполнению практических заданий разработаны в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта по специальности среднего профессионального образования 38.02.02 
Страховое дело (по отраслям), с учетом соответствующей учебной основной обра-
зовательной программы.  

Методические указания могут быть использованы как для проведения прак-
тических занятий, так и для индивидуального усовершенствования имеющихся 
навыков работы с компьютерными программными продуктами. 

В методических указаниях приведены 21 практических работ. Для выполне-
ния практических работ необходимы программные среды: ОС Windows, офисное 
программное обеспечение (текстовый процессор, табличный процессор). 

Задания и вопросы методических указаний соответствуют уровню подготов-
ленности обучающихся к изучению данной дисциплины. 

В методических указаниях определены цели, требования к выполнению за-
даний и сдаче отчёта, приведены контрольные вопросы для самоподготовки и ре-
комендованы литературные источники. 

Письменный отчет оформляется согласно «Правилам оформления и требова-
ниям, введённым в действие приказом ректора ДГТУ № 227 от 30.12. 2015 года. 
 

 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

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

Перед практическим занятием следует изучить конспект лекции и рекомен-
дованную преподавателем литературу, обращая внимание на практическое приме-
нение теории и на методику решения типовых ситуаций. На практическом занятии 
главное – уяснить связь решаемых ситуаций с теоретическими положениями.  

Для ведения записей на практических занятиях обычно заводят журнал прак-
тических занятий. Логическая связь лекций и практических занятий заключается в 
том, что информация, полученная на лекции, в процессе самостоятельной работы 
на практическом занятии осмысливается и перерабатывается, при помощи препо-
давателя анализируется до мельчайших подробностей, после чего прочно усваива-
ется. 

Успешное освоение курса «Информационные технологии в профессиональ-
ной деятельности» предполагает активное, творческое участие студента путем пла-
номерной, повседневной работы, которая позволит: 
 знать: 

- основные методы и средства обработки, хранения 
- передачи и накопления информации 
- основные компоненты компьютерных сетей 
- принципы пакетной передачи данных, организацию межсетевого взаимо-

действия 
- назначение и принципы использования системного и прикладного про-

граммного обеспечения;  
- технологию поиска информации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет"(далее - сеть Интернет 
- основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности 
- принципы защиты информации от несанкционированного доступа 
- правовые аспекты использования информационных технологий и про-

граммного обеспечения  
- основные понятия автоматизированной обработки информации 
- основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности 
уметь: 
обрабатывать текстовую и табличную информацию 
использовать деловую графику и мультимедиа-информацию, создавать пре-

зентации 
применять антивирусные средства защиты информации 
читать (интерпретировать) интерфейс; специализированного программного 

обеспечения, находить контекстную помощь, работать с документацией 
применять специализированное программное обеспечение для сбора, хране-

ния и обработки банковской информации в соответствии с изучаемыми професси-
ональными модулями 

пользоваться автоматизированными системами делопроизводства 
применять методы и средства защиты банковской информации; 
Представленные, в данных методических указаниях, практические задания 

направлены на формирование общих и профессиональных компетенций: 



ОК-1: Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-
сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК-2: Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 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 лич-
ностного развития. 

ОК-5: Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-
фессиональной деятельности. 

ПК-1.1: Реализовывать технологии агентских продаж. 
ПК-1.2: Реализовывать технологии брокерских продаж и продаж финансо-

выми консультантами. 
ПК-1.3: Реализовывать технологии банковских продаж. 
ПК-1.4: Реализовывать технологии сетевых посреднических продаж. 
ПК-1.5: Реализовывать технологии прямых офисных продаж. 
ПК-1.6: Реализовывать технологии продажи полисов на рабочих местах. 
ПК-1.7: Реализовывать директ-маркетинг как технологию прямых продаж. 
ПК-1.8: Реализовывать технологии телефонных продаж. 
ПК-1.9: Реализовывать технологии интернет-маркетинга в розничных прода-

жах. 
ПК-1.10: Реализовывать технологии персональных продаж в розничном стра-

ховании. 
ПК-2.1: Осуществлять стратегическое и оперативное планирование рознич-

ных продаж. 
ПК-2.2: Организовывать розничные продажи. 
ПК-2.3: Реализовывать различные технологии розничных продаж в страхова-

нии. 
ПК-2.4: Анализировать эффективность каждого канала продаж страхового 

продукта. 
ПК-3.1: Документально оформлять страховые операции. 
ПК-3.2: Вести учет страховых договоров. 
ПК-3.3: Анализировать основные показатели продаж страховой организации. 
ПК-4.1: Консультировать клиентов по порядку действий при оформлении 

страхового случая. 
ПК-4.2: Организовывать экспертизы, осмотр пострадавших объектов. 
ПК-4.4: Принимать решения о выплате страхового возмещения, оформлять 

страховые акты. 
ПК-4.5: Вести журналы убытков, в т.ч. в электронном виде, составлять отче-

ты, статистику убытков. 
ПК-4.6: Принимать меры по предупреждению страхового мошенничества. 
Наряду с формированием умений и навыков в процессе практических заня-

тий обобщаются, систематизируются, углубляются и конкретизируются теоретиче-
ские знания, вырабатывается способность и готовность использовать теоретиче-
ские знания при решении задач. 

При выполнении заданий обучающиеся имеют возможность пользоваться 
лекционным материалом, с разрешения преподавателя осуществлять деловое об-



щение с товарищами. 
Оценка компетентности осуществляется следующим образом: по окончании 

выполнения задания обучающиеся оформляют отчет, который затем выносится на 
завершающий этап формы изучения дисциплины. В процессе защиты выявляется 
информационная компетентность в соответствии с заданием на практическое заня-
тие, затем преподавателем дается комплексная оценка деятельности обучающегося. 

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

зировать, устанавливать зависимости, делать выводы и обобщения, самостоятельно 
вести исследование, оформлять результаты); 

- обучение навыкам работы с текстом (понимать текст, различать его виды, 
анализировать содержащуюся в тексте информацию, делать выводы, различать 
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. 
 



2. ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 
 

Практическая работа № 1 Информационные ресурсы для работы с информа-
цией  

 
Цель работы: Выявить профессии, связанные с информационной деятельно-

стью.  Обозначить информационные ресурсы в образовательной сфере Осна-
щение: OS Windows, MS Office. 

Формируемые компетенции: ОК-4 ОК-5 ПК-3.1 ПК- 3.2 ПК-3.. 
 

Теоретический материал 
 

Информационные ресурсы общества представляют собой ресурсы, накоп-
ленные в форме, позволяющей их воспроизводство для общества, человека. Это 
ресурсы, несущие в себе информацию: книги, статьи, диссертации, научно-
исследовательская и опытно-конструкторская документация, всевозможные БД и 
базы знаний, технические переводы, музейные коллекции, древние рукописи, ар-
хеологические находки, произведения искусства, библиотечные фонды и архивы, 
кино-, фото-, аудиоматериалы, в том числе аудиокниги, и, конечно, материалы га-
зет, журналов, телепередач, радиопрограмм и пр. 

Информационные образовательные ресурсы 
В странах мира разрабатываются образовательные коллекции общедоступ-

ных цифровых образовательных ресурсов. Для удобства доступа к ним в России 
организован портал (вход) на все образовательные сайты через еди-ное окно 
http://window.edu.ru на государственном образовательном портале www.edu.ru  

Познакомиться с составом Единой коллекции цифровых образовательных 
ресурсов для школ нашей страны можно на сайте http://school-collection.edu.ru/  

Особое место в информационных ресурсах в последние годы стали занимать 
электронные книги, отличительной чертой которых является использование техно-
логии гиперссылок, позволяющих переходить в установленных местах электронно-
го текста (ссылках) на различные фрагменты книги напрямую.  

Электронные библиотеки в системе информационных образовательных ре-
сурсов стали неотъемлемой частью жизни — это не только файлы на диске компь-
ютера или материалы на компакт-дисках, но и материалы на библиотечных сайтах 
в Интернете. Но каждый раз поиск таких материалов занимает достаточно много 
времени, поэтому очень удобно создать файл каталога электронной библиотеки по 
какой-то теме у себя на компьютере и работать далее через него, осуществляя вы-
зов по гиперссылке какого-либо сайта в Интернете. 

В Интернете есть множество различных электронных библиотек. Каталоги 
электронных библиотек построены иерархически, т. е. сначала разделы, потом 
подразделы, а затем конкретные ссылки на статьи или тезисы (например, на сайте 
«ИКТ в образовании» http://www.ict.edu.ru/lib/). 

 
Практическая часть 

 
1. Используя сайт «Единое окно» (http://window.edu.ru), составьте список 

ссылок на ресурсы www.fcior.edu.ru (разделы НПО и СПО), имеющих непосред-
ственное отношение к подготовке по вашей будущей профессии.  



2. Составьте таблицу ссылок на сайты библиотек региона, в котором вы жи-
вете, используя Интернет. 

3. Подберите коллекцию работ любого художника, используя электронную 
экспозицию на сайте музея Третьяковской галереи (http://www.tretyakovgallery.ru/). 

4. Осуществите перевод фраз в онлайн-режиме, используя сайт компьютер-
ного переводчика Promt (http://www.promt.ru/). 

5. Найдите закон об образовании, используя портал российского образования 
www.edu.ru. 

6. Подготовьте отчет о практической работе. Отчет должен содержать крат-
кую теоретическую часть и практическую часть с результатами выполнения зада-
ний и скриншотами. 

 
Вопросы для самоподготовки: 
 1. Что относится к информационным ресурсам общества? 
2. В чем отличие информационных ресурсов от всех прочих? 
3. Что относится к информационным образовательным ресурсам? 
4. Что такое электронные библиотеки и как они устроены? 
5. Привести пример профессий, связанных с получением и обработкой ин-

формации, предположить, какие технические средства при этом используются. 
 

Практическая работа № 2 Текстовый процессор MS Word.Редактирование до-
кумента 

 
Цель работы: : научиться форматировать документ MS Word.  
Оснащение: OS Windows, MS Office. 
Формируемые компетенции: ОК-4 ОК-5 ПК-3.1 
 

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

для символов выделенного фрагмента и набора нового текста, а именно: рисунок 
шрифта, стиль начертания, размер, цвет, эффекты, плотность символов, смещение 
относительно базовой линии строки (вверх, вниз), анимация для просмотра доку-
мента на экране (рис. 1).  

 

 
Рисунок 1 - Диалоговое окно форматирования шрифтов 

 



Команда меню ФорматàАбзац устанавливает параметры формата абзацев 
выделенного фрагмента или текущего абзаца текстового документа, а именно: поля 
отступов, междустрочный интервал внутри абзаца, интервал между абзацами тек-
стового документа, выравнивание текста в абзаце, положение абзаца на странице 
(рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 - Диалоговое окно формата абзацев 

 
Но прежде чем отформатировать фрагмент документа его надо ВЫДЕЛИТЬ. 
Операции над фрагментами документа.  
1. Копирование фрагментов. 
Выделенный фрагмент с помощью команды меню Правка à Копировать 

копируется в буфер обмена. В Microsoft Word 2000 используется новый буфер об-
мена, 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 инструментов 
Буфер обмена, вызываемой командой меню Вид à Панели инструментов. 

Если выведена панель инструментов Буфер обмена, выделенный фрагмент 
документа можно копировать в буфер обмена при помощи кнопки Копировать. 
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 фрагмент 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 по-

ставьте курсор после слова «Приглашение» и нажмите клавишу Enter. Далее отде-
лите 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 (повтор-
ное нажатие приводит к изменению регистра). 

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

6. Перейдите на вкладку «Интервал» и выберите интервал – разреженный 
на 5 пт. 

7. На вкладке «Анимация» выберите Фейерверк. И нажмите кнопку ОК. 
8. На панели «Форматирование» найдите и нажмите кнопку «Подчеркну-

тый». 
9. Дальнейший текст отформатируйте согласно образцу самостоятельно. 

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

ведите 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 форматирования  
выровняйте его по правому краю. 

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 оди-

нарный, 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 «Текстовый процессор MS Word.Редактирование 

документа 
 
Цель работы: отработка основных действий пользователя в среде операци-

онной 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 
 

Теоретическая часть 
 

 
Форматирование абзацев можно производить при помощи панели инстру-

ментов Форматирование, или при помощи меню Формат\Абзац…. 
Хотя форматирование абзаца при помощи панели инструментов быстрее и 

проще, но панель инструментов не позволяет использовать многие важные воз-
можности форматирования – поэтому в ходе лабораторной работы вам нужно тща-
тельно изучить возможности, которые предоставляет диалог Формат\Абзац…. 

. 
Практическая часть 

 
Задание 1. Набрать текст по образцу 
Выполнить выравнивание абзаца 
Образец: 
Текст для форматирования: 
Абзац №1. Выровнять первый абзац текста по левому краю при помощи панели инструментов. Обратить 

внимание на то, что у абзаца, выровненного по левому краю, строки текста располагаются на одинаковом расстоя-
нии от левого края страницы. Правые же границы строк абзаца не выравниваются.  

 
Абзац №2. Второй абзац текста выровнять по правому краю при помощи панели инструментов. Обратить 

внимание на то, что у абзаца, выровненного по правому краю, строки текста располагаются на одинаковом расстоя-
нии от правого края страницы. Левые границы строк абзаца не выравниваются. 

 
Абзац №3. Третий абзац выровнять по ширине при помощи меню. Обратить внимание на то, что у абзаца, 

выровненного по ширине, строки текста располагаются ровно по обоим краям. (Выравниваются все строки абзаца, 
кроме последней – последняя строка будет выровнена по левому краю, что можно увидеть в этом примере). 

 
Абзац №4. Четвертый абзац выровнять по центру при помощи меню. Обратить внимание на то, что у абза-

ца, выровненного по центру, строки текста располагаются на одинаковом расстоянии от центра страницы. Левые и 
правые границы строк абзаца не выравниваются. 

 
Задание 2. Установка отступов  для абзаца 

1. Установить для абзаца №1 отступ слева на 1 см 
2. Установить для абзаца №2  отступ справа на 5 см 
3. Установить для первой строки абзаца №3 отступ на 1,5 см 
4. Установить для первой строки абзаца №4 выступ на 1 см 

Текст для форматирования: 
Абзац №1. Для этого абзаца нужно установить отступ слева на 1 см. Обратите внимание на то, как сдвинут-

ся все строки абзаца относительно левого края страницы. Для выполнения задания воспользоваться диалогом Фор-
мат\Абзац… 

 



Абзац №2. Для этого абзаца нужно установить отступ справа на 5 см. Обратите внимание на то, как сдви-
нутся все строки абзаца относительно правого края страницы. Для выполнения задания воспользоваться диалогом 
Формат\Абзац… 

 
Абзац №3. Для этого абзаца нужно установить для первой 

строки отступ на 1,5 см. Обратите внимание на то, как сдвинется 
первая строка абзаца относительно левого края страницы. Для вы-
полнения задания воспользоваться диалогом Формат\Абзац… 

 
Абзац №4. Для этого абзаца нужно установить для первой строки отступ на 1,5 см. Обра-

тите внимание на то, как сдвинется первая строка абзаца относительно левого края страницы. 

Для выполнения задания воспользоваться диалогом Формат\Абзац… 

Задание 3. Установка межстрочных интервалов 
1. Установить для абзаца №1 интервал перед абзацем в 24 пт 
2. Установить для абзаца №2 интервал после абзаца в 12 пт 
3. Установить для абзаца №3 двойной межстрочный интервал  
4. Установить для абзаца №4 межстрочный интервал минимум 
5. Установить для абзаца №4 межстрочный интервал в 10 пт 
 
Образец: 
Текст для форматирования: 
 
Абзац №1. Для этого абзаца нужно установить интервал перед абзацем в 24 пт. Обратите внимание на то, 

как сдвинется абзац относительно абзаца, находящегося на листе перед ним. Для выполнения задания воспользо-
ваться диалогом Формат\Абзац… 

 
Абзац №2. Для этого абзаца нужно установить интервал после абзаца в 12 пт. Обратите внимание на то, как 

сдвинется абзац, расположенный на листе после него. Для выполнения задания воспользоваться диалогом Фор-
мат\Абзац… 

 
Абзац №3. Для этого абзаца нужно установить двойной межстрочный интервал. Обратите внимание на то, 

как сдвинутся все строки абзаца относительно друг друга. Для выполнения задания воспользоваться диалогом Фор-
мат\Абзац… 

 
Абзац №4. Для этого абзаца нужно установить межстрочный интервал минимум. Обратите внимание на то, 

как сдвинутся все строки абзаца относительно друг друга. Для выполнения задания воспользоваться диалогом Фор-
мат\Абзац… 

 
Абзац №5. Для этого абзаца нужно установить межстрочный интервал точно в 10 пт. Обратите внимание на 

то, как сдвинутся все строки абзаца относительно друг друга. Для выполнения задания воспользоваться диалогом 
Формат\Абзац… 

 
Задание 4. Заливка абзаца 
При помощи диалога Формат\Границы и заливка… отформатировать 

текст по приведенному образцу.  
* Чтобы  добавить к заливке точки – воспользуйтесь полем Узор на вкладке 

Заливка 
** Обратить внимание на следующее: 
1. Чтобы установить фон для всего абзаца нужно указать на вкладке За-

ливка в поле Применить к значение «Применить к абзацу» 
2. Чтобы установить фон только для нескольких слов внутри абзаца 

нужно указать на вкладке Заливка в поле Применить к значение «Применить к 
тексту» 

Образец: 



 
Текст для форматирования: 
Это задание предназначено для отработки умения устанавливать 

цвет фона для всего абзаца, и умения устанавливать цвет фона только для 
части абзаца (нескольких слов внутри абзаца). Для этого в диалоге Фор-
мат\Границы и заливка… нужно изменить значение в поле Применить 
к, выбрав нужный вариант форматирования.  

 
Задание 5. Обрамление абзаца 
При помощи диалога Формат\Границы и заливка… отформатировать 

текст по приведенному образцу.  
** Обратить внимание на следующее: 

1. Чтобы установить границу для всего абзаца нужно указать на 
вкладке Граница в поле Применить к значение «Применить к абзацу» 

2. Чтобы установить фон только для нескольких слов внутри аб-
заца нужно указать на вкладке Граница в поле Применить к значение 
«Применить к тексту» 
 
Текст для форматирования: 
 

Абзац с обычной рамкой 
Рамка с тенью  
Двойная рамка 
Выделение рамкой и абзаца, и   текста внутри него     
Абзац, подчеркнутый сверху 
Абзац, подчеркнутый снизу 

 
  
Задание 6. Итоговое закрепление умений 
Отформатировать текст по приведенному образцу 

 
Набрать и оформить  текст поздравительной открытки по своему вкусу так, 

чтобы он выглядел изящно и красиво.  
* Открытку создать в отдельном файле. 
 
Пример: 
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Содержание отчета: 

1. . Вставить скриншоты, иллюстрирующие форматирование текста 
2. Оформить отчет о практической работе. 
3. Сделать выводы по работе. 
Вопросы для самостоятельной проверки:  
1. Что такое форматирование ?  
2. Перечислите способы форматирования абзаца?  
 

Практическая работа № 4 -5 Создание списков, колонок, колонтитулов 
 
Цель работы: научиться оформлять списки, колонки, работать с колонтиту-

лами 
Оснащение: OS Windows, MS Office. 
Формируемые компетенции: ОК-3 ОК-4 ОК-5 ПК- 2.1 ПК-3.1 ПК-4.3 ПК- 

4.5 
Теоретическая часть 

 
Создание колонок в документе 
Колонки текста (газетный формат) 
Для преобразования текста в газетный формат его необходимо выделить и 

выбрать команду – Формат – Колонки, указать нужное количество колонок на ли-
сте. Эти колонки можно регулировать по ширине, вставлять разделительную ли-
нию. 

Можно разбивать тест частями на разное количество колонок с разной шири-
ной. Для вставки принудительного перехода в новую колонку надо установить в 

этом месте курсор и выбрать команду Вставка – Разрыв – Новая колонка 
Номера страниц и колонтитулы 
Любому многостраничному документу положено иметь нумерацию страниц. 

Средствами Word создать нумерацию очень просто: для этого достаточно зайти в 
меню Вставка и выбрать пункт Номера страниц. После этого в появившемся диало-
говом окне остается лишь выбрать, вверху или внизу страницы должны быть циф-
ры и по какому краю следует их выравнивать. При желании можно провести нуме-
рацию бук-вами или римскими цифрами; для этого следует нажать на кнопку Фор-
мат и в окне формата номера страницы указать подходящий формат числа. В этом 



же окне указывают и номер первой страницы. Например, если часть текста, ска-
жем, с 1-й по 20-ю страницу, находится в одном файле, а нумерацию следует про-
извести в файле с продолжением, то укажите в этом окне в поле Начать с число 21. 

 
Еще одной опцией является включение номера главы в дополнение к колон-

цифре (колонцифра – типографское название номера страницы). Для этого прежде 
всего следует пронумеровать названия глав. Несмотря на то что вы попробуете 
включить эту опцию для документа без нумерации глав, Word попросит вас ис-
пользовать команду Нумерация заголовков из меню Формат, на самом деле это де-
лается при помощи команды Список из того же меню. Открыв окно списка, перей-
дите на страницу Многоуровневый и выберите один из вариантов с нумерацией 
глав. Например, чтобы пронумеровать все заголовки первого уровня, выберите 
крайний правый вариант из нижнего ряда, после чего нажмите ОК. В зависимости 
от мощности ПК и объема документа программа может задуматься на несколько 
секунд или даже минут, после чего ко всем заголовкам будут добавлены номера. 
Теперь остается вернуться в окно формата номера страницы и отметить опцию 
Включать номер главы. После этого к номеру страницы будет добавлен и номер 
главы. 

Хотя колонцифра и колонтитул похожи, как близнецы-братья, для установки 
колонтитула придется воспользоваться пунктом Колонтитулы из меню Вид. При 
этом документ переключится в вид Разметка страницы, в каком бы виде он до это-
го ни находился, основной текст станет серым, а область колонтитула будет выде-
лена пунктирной рамкой (рис. 12.23). Заодно откроется панель инструментов Ко-
лонтитулы, содержащая кнопки для вставки автотекста, номера страницы и общего 
их числа, даты, времени, а также для вызова диалогов Формат номера страницы и 
Параметры страницы. 

 
Практическая часть 

 
Задание 1. Оформите списком ответы на следующие вопросы: 

1) Имена ваших друзей (6); 
2) Дни недели; 
3) Цвета радуги; 
4) Расписание уроков на сегодня; 

Технология работы: 
1. Выделите первый столбец (1) и нажмите на панели инструментов вкладки 

Главная кнопку Маркеры. 
2. Выделите второй столбец (2) и ПКМ вызовите контекстное меню, в появив-

шемся окне выберите Нумерация. 
3. Третий столбец (3) сделайте маркированным списком в виде галочки. 
4. Четвёртый столбец (4) нумерованным, римскими цифрами. 

Задание 2. Преобразуйте готовый текстовый документ в форму с двумя колонка-
ми. 
Откройте текстовый документ «Дом, который построил Джек». 

Технология работы: 
1. Выделите основной текст и нажмите на панели инструментов вкладки Раз-

метка страницы кнопку Колонки- другие колонки. 



2. В диалоговом окне Колонки установите параметры: 
· Число колонок: 2 
· Промежуток: 1см 
· Разделительная линия: установите флажок.  
3. Нажмите ОК. 

Задание 3. Создание колонтитулов. 
Технология работы: 

1. Выберите на панели инструментов вкладки Вставка кнопку Верхний 
Колонтитул- окаймление. 

2. Введите текст «Списки, колонки, колонтитулы». 
3. Выберите на панели инструментов вкладки Вставка кнопку нижний ко-

лонтитул- ion (светлый) 
4. Введите текст «Страница» 
5. Вставьте в него № страницы, выполнив команду вставка- номер стра-

ницы- внизу страницы- простой номер 3. 
 
Текст 
 

Вот дом, 
Который построил Джек. 
А это пшеница, 
Которая в темном чулане хранится 
В доме, 
Который построил Джек. 
А это веселая птица-синица, 
Которая часто ворует пшеницу, 
Которая в темном чулане хранится 
В доме, 
Который построил Джек. 
Вот кот, 
Который пугает и ловит синицу, 
Которая часто ворует пшеницу, 
Которая в темном чулане хранится 
В доме, 
Который построил Джек. 
Вот пес без хвоста, 
Который за шиворот треплет кота, 
Который пугает и ловит синицу, 
Которая часто ворует пшеницу, 
Которая в темном чулане хранится 
В доме, 
Который построил Джек. 
А это корова безрогая, 
Лягнувшая старого пса без хвоста, 
Который за шиворот треплет кота, 
Который пугает и ловит синицу, 
Которая часто ворует пшеницу, 

Которая в темном чулане хранится 
В доме, 
Который построил Джек. 
А это старушка, седая и строгая, 
Которая доит корову безрогую, 
Лягнувшую старого пса без хвоста, 
Который за шиворот треплет кота, 
Который пугает и ловит синицу, 
Которая часто ворует пшеницу, 
Которая в темном чулане хранится 
В доме, 
Который построил Джек. 
А это ленивый и толстый пастух, 
Который бранится с коровницей стро-
гою, 
Которая доит корову безрогую, 
Лягнувшую старого пса без хвоста, 
Который за шиворот треплет кота, 
Который пугает и ловит синицу, 
Которая часто ворует пшеницу, 
Которая в темном чулане хранится 
В доме, 
Который построил Джек. 
Вот два петуха, 
Которые будят того пастуха, 
Который бранится с коровницей стро-
гою, 
Которая доит корову безрогую, 
Лягнувшую старого пса без хвоста, 
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Который за шиворот треплет кота, 
Который пугает и ловит синицу, 
Которая часто ворует пшеницу, 

Которая в темном чулане хранится 
В доме, 
Который построил Джек. 

 

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

Вопросы для самостоятельной проверки:  
1. Как создать списки? 
2. . 
 

Практическая работа № 6 Текстовый процессор MS Word. Сноски. 
Примечания. 

 
Цель работы: научиться работать со сносками и примечаниями  
Оснащение: OS Windows, MS Office. 
Формируемые компетенции: ОК-3 ОК-4 ОК-5 ПК- 1.10 ПК-2.4 ПК-3.1 
ПК- 3.2 ПК-3.3 ПК-4.3 ПК- 4.5 

 
Теоретическая часть 

 
Сноски 
Сноски предназначены для добавления к тексту комментариев, объ-

яснений, указания источника информации. 
Сноски бывают обычные (в конце страницы) и концевые (в конце 

всего текста). 
Для работы со сносками предназначена панель "Сноски" (см. Рис.1.). 

 
Рис.1. Сноски 

Для вставки обычной сноски необходимо нажать кнопку "Вставить 
сноску" (Ctrl+Alt+F). В тексте, в том месте где находился курсор появится 
значок сноски, а внизу страницы - горизонтальная разделительная линия и 
номер сноски. 

Для вставки концевой сноски предназначена кнопка "Вставить кон-
цевую сноску" (Ctrl+Alt+D) (см. Рис. 2). 
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Рис. 2 Кнопка "Вставить концевую сноску" 

Для более тонких настроек сносок служит окно панели "Сноски" (см. 
Рис. 3). 

 
Рис. 3 Окно панели "Сноски" 

Сноски нумеруются автоматически в соответствии с выбранной 
пользователем системой нумерации. При добавлении новой сноски или 
удалении существующей остальные перенумеровываются. 

Перемещаться между сносками можно при помощи кнопки "Следу-
ющая сноска". Для удаления сноски необходимо ее выделить, а затем 
нажать клавишу Delete. 

Вставка примечания 
Чтобы вставить примечание в документ, выполните следующее. 
Перейдите в режим разметки документа, выбрав коман-

дуВид>Разметка страницы. Для работы с комментариями режим разметки 
подходит как нельзя лучше. 

Установите курсор в ту часть документа, в которую решили вставить 
примечание. Можно также выделить текстовый фрагмент, если коммен-
тарий относится к целому предложению или абзацу. 

Выберите команду Вставка>Примечание. 
Справа от текста появится следующая выноска: Примечание: встав-

ляемый текст  
Наберите текст примечания. 
Выноска, в которую вводится текст примечания, увеличивается в 

размере (иногда достаточно заметно). Таким образом, вы получаете воз-
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можность вместить весь текст примечания. Однако желательно примеча-
ние делать коротким и содержательным. 

Закончив ввод примечания, щелкните кнопкой мыши в любой части 
текста и продолжайте работу с ним. 

Примечания остаются видимыми в тексте до тех пор, пока вы не 
сделаете их невидимыми (об этом подробнее — в следующем разделе). 

Повторите эти действия, добавив еще несколько комментариев. 
Если вы работаете в обычном режиме, то примечание отображается в 

специальной области в нижней части документа. В результате управлять 
им несколько неудобно. Именно поэтому я всегда рекомендую использо-
вать примечания только в режиме разметки страницы. 

Чтобы отобразить примечание в режиме Обычный, достаточно уста-
новить указатель мыши на цветную скобку, представляющую примечание. 
Текст примечания появится в открывшейся на экране выноске. (Но повто-
рим еще раз: при выполнении этого действия в Word не рекомендуется 
находиться в режиме Обычный.) 

Вы можете редактировать примечания, как любой другой текст до-
кумента. 

Текст примечания имеет собственный стиль ввода: Текст примеча-
ния. 

Примечания будут распечатываться вместе со всем остальным тек-
стом до тех пор, пока вы не запретите это делать. Чтобы не выводить при-
мечания на печать, в диалоговом окне Печать в раскрывающемся списке 
Напечатать выберите опцию Документ. Если необходимо, чтобы приме-
чания были распечатаны, выберите в списке опцию Показать примеча-
ния. 

Чтобы увидеть, в каком виде примечания будут распечатаны, вос-
пользуйтесь командой Файл>Предварительный просмотр. 
 

Практическая часть 
 

Задание для выполнения: Создать текстовый документ по представленно-
му образцу. 
Порядок выполнения: Смотри технологию, описанную ниже. 
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1. Наберите заголовок - шрифт Arial размер 22, полужирный, по цен-
тру, цвет темно-синий. 

2.  Наберите 1 абзац шрифт Arial размер 14, по ширине, цвет Авто. 
3. Создание отступов перед и после 1 абзаца: Формат – Абзац – Ин-

тервал – Перед – Авто - После – Авто – ОК. 
4. Для перехода к набору текста в 2 колонки необходимо вста-

вить разрыв. Выполните команду Вставка – Разрыв – Новый раздел – На 
текущей странице – ОК. 

5. Создание колонок: Формат – Колонки – Тип – Две – ОК. Текст в 
колонках - шрифт Times New Roman, размер 12, выравнивание по ширине. 

6. Красная строка: Формат – Абзац – Первая строка - Отступ –– на - 
1 см. – ОК. 

7 Переносы: Сервис – Язык – Расстановка переносов – Автоматиче-
ская расстановка переносов – ОК. 

8 Создание Буквицы. Наберите слово АлфаВИТ. Выделите в нем 
букву А. Выполните: Формат – Буквица – Положение в тексте – Парамет-
ры высота в строках – 2 – ОК. 

9 Сноски. Выполните: Вставка – Ссылка – Сноска – Положение 
концевые сноски – в конце раздела – Вставить. Наберите текст сноски. Для 
продолжения щелкните мышью после номера сноски в тексте. 

10 Таблица. Выполните: Таблица – Вставить – Таблица – Размер 
таблицы – Число строк – 3 –Число столбцов – 2. Измените высоту и шири-
ну столбцов, перетаскивая границы. 

11 Рисование «витаминок». Воспользуйтесь инструментами Овал, 
Заливка – Способы заливки…, Цвет линий, Действия – Обтекание текстом 
– Перед текстом на панели Рисования. Нарисовав одну витаминку, вторую 
и третью получите копированием. 

12 Нижние индексы. Формат – Шрифт – Видоизменение – Под-
строчный – ОК. Вернуться к «обычному» шрифту - проделайте эту коман-
ду еще раз. 

13 Подчеркивание. Формат – Шрифт – Подчеркивание – Двойная – 
ОК. 

14 Для перехода к набору текста в одну колонку повторите п.  4;  5;  
1. 

15 Вставка Рисунка. Запустите Internet Explorer. В строку адреса 
введите www.alfavit.ru. Скопируйте рисунок: Щелкните правой кнопкой 
мыши по рисунку – Копировать - Перейдите в документ Word – Вставить. 
Измените размеры рисунка при необходимости. Установите Положение 
относительно текста. 

16 Колонтитулы. Вид – Колонтитулы – Наберите текст верхнего 
колонтитула – В нижний колонтитул вставьте с помощью инструмента па-
нели Колонтитулы Дату и наберите текст. 

17 создайте примечание к слову АлфаВит 

http://www.alfavit.ru/
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Содержание отчета: 

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

Практическая работа № 7 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-5 ПК-3.1 ПК- 3.2 ПК-4.3 

ПК-4.5 ПК- 4.6 
 

Практическая часть 
 

Задание 1 
Создать в текстовом редакторе Word документ по предлагаемому 

образцу, 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 Струк-

турная 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: 
1. различные подходящие типы автофигур; 
2. оформление автофигур при помощи тени; 
3. различные типы и цвета линий и цвета заливки. 
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Результат работы сохранить в своей папке в файле с именем Схема 
понятия конфликта (рис.2) (или с другим именем, связанным с создавае-
мым образцом). 

СХЕМА ПОНЯТИЯ КОНФЛИКТОВ 

 
 

Рисунок 2 - Схема понятия конфликта 
 

Создать схему Состав преступления, показанную на рисунке 3. 

Конфликт = столкновение проти-
воположно направленных тенден-

Может быть 
допустимым и 
желательным 

Разли-
чие 

Разли-
чие  

Разли-
чие 

Выявляет 

“Подводные  
камни” 

Скрытые 
процессы 

Разнообразие 
 точек зрения 
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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 № 8 Пользовательский интерфейс Windows.  

Основные приемы работы 
 
Цель работы: изучить: запуск задачи в системе; принципы органи-

зации многозадачной работы в системе; вход в систему и выход из нее; из-
менение размеров и положение окон на экране; перемещение и переупоря-

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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дочивание значков; использование меню, выполнение типичных действий 
с помощью меню. 

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

Практическая часть 
 

Задание № 1 
Тема: Работа с окнами 
1. Откройте окно Мой компьютер. Для этого дважды щелкните 

на значке Мой компьютер.  
2. Вставьте в свой отчет скриншот окна, обозначив стрелочками 

следующее: строка заголовка, строка меню, открытое окно, указатель мы-
ши, значок диска, рабочий стол, кнопка Развернуть, кнопка Свернуть. 

3. В строке меню окна Мой компьютер щелкните на пункте Вид. 
На экране отобразиться меню Вид.  Последовательно выбирая пункты ме-
ню Вид: Панель инструментов (включенный и выключенный режим), 
Строка состояния (включенный и выключенный режим), Крупные значки, 
Мелкие значки, Список, Таблица, Упорядочить значки (в различных ре-
жимах), самостоятельно изучите, как изменится изображение экрана. 

4. Разверните окно на весь экран, используя Разворачивающую 
кнопку в правом верхнем углу. При этом на месте Разворачивающей кноп-
ки появится новая кнопка Восстанавливающая.  

5. Используя Восстанавливающую кнопку, верните прежний раз-
мер окну. 

6. Восстановите окно, щелкнув на Сворачивающей кнопке. 
7. Закройте окно Мой компьютер, используя Закрывающую кноп-

ку.  
8. Последовательно откройте окна Мой компьютер, Корзина, 

Сетевое окружение.  
9. Установите размер этих окон такой, чтобы они все помести-

лись на экране. Для этого используйте принцип Протягивания. 
10. Переключение между окнами (переход от одного окна к дру-

гому) можно выполнить несколькими способами: 
- Щелкнуть левой кнопкой мыши на Строке заголовка нужного 

окна. 
- Выбрать нужное окно на Панели задач Рабочего стола. 
- Можно переключаться с помощью клавиш Alt и Tab.  Нажав и 

удерживая клавишу Alt, нажмите и сразу отпустите клавишу Tab. На 
экране появится окно, содержащее значок для каждого окна. Продолжая 
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удерживать клавишу Alt, снова нажимайте клавишу Tab до тех пор, пока не 
выделите нужный значок.   

11. Разверните окно Мой компьютер на весь экран. Сделайте ак-
тивным окно Сетевое окружение одним из способов. 

12. Сверните все окна. 
13. Последовательно разверните окна, используя Панель задач.  
14. Окна на Рабочем столе можно расположить Каскадом, Сверху 

вниз, Слева направо, Свернуть все, Отменить свертывание. Для этого 
щелкните правой кнопкой мыши на свободном месте Панели задач. Откро-
ется контекстное меню. Выбрав один из пунктов, вы можете по-разному 
расположить окна на Рабочем столе. Самостоятельно попробуйте работу 
по изменению расположения окон на Рабочем столе. 

15. Закройте все окна. 
Задание № 2 
Тема: Приемы работы с объектами 
1. На Рабочем столе создать папку ДПТ. Для этого на свободном 

месте Рабочего стола щелкните правой клавишей мыши. В открывшемся 
контекстном меню выберите команду Создать - Папку. На Рабочем столе 
появится значок папки, введите название папки – ДПТ.  

2. Разверните окно папки ДПТ.  
3. В Строке меню выберите команду Файл -Создать - Папку.  

Появится значок папки, введите название папки – Экспериментальная. 
4. Создайте еще две новых папки, дав им имена Папка-2, Папка-

3, используя один из рассмотренных способов. 
5. Щелкните правой клавишей мыши на значке Папка-3.  В от-

крывшемся контекстном меню выберите пункт Переименовать. Дайте 
папке имя Экспериментальная. Убедитесь в том, что операционная си-
стема не допускает существования в одной папке (ДПТ) двух объектов с 
одинаковыми именами.   

6. Переименуйте папку с именем Экспериментальная в Папка-
1. 

7. Откройте окно папки Мой компьютер. В нем откройте окно с 
содержанием диска Z:. Создайте на диске папку TEMP, и откройте ее. 
Папка TEMP считается папкой временного хранения данных. 

8.  Расположите окна на Рабочем столе Слева на право. 
9. Переместите Папку-1 в папку TEMP, используя Перетаски-

вание. 
10. С помощью Специального перетаскивания скопируйте Пап-

ку-2 в папку TEMP. 
11. Переименуйте Папка-1 и Папка-2 в окне TEMP, дав имя соот-

ветственно новые имена Копия-1 и Копия-2. 
12. Откройте окно папки Папка-3.  
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13. В папке TEMP при нажатой клавише CTRL щелчком выделите 
папки имена Копия-1 и Копия-2. Убедитесь, что выделено одновременно 
два объекта (групповое выделение). 

14. Заберите выделенные объекты в буфер обмена комбинацией 
клавиш CTRL+X (вырезать в буфер). Откройте окно Папка-3. Убедитесь, 
что Папка-3 является текущей. Вставьте в него объекты, находящиеся в 
буфере обмена, нажав CTRL+V. Убедитесь в том, что их знаки исчезли в 
рабочей области папки TEMP. 

15. Выполните операцию копирования из папки Папка-3 в папку 
TEMP, используя для помещения в буфер комбинацию клавиш CTRL+C, 
вместо CTRL+X. В чем разница этих двух операций?  

16. В окне папки Папка-3 удалите папку Копия-1. Щелкните пра-
вой кнопкой мыши и в открывшемся контекстном меню выберите пункт 
Удалить. В открывшемся диалоговом окне подтвердите необходимость 
удаления объекта.  

17. Закройте все окна. 
18. Откройте окно с содержимым диска D:. Откройте окно папки 

Pas. 
19. Создайте  на диске Z: новую папку Эксперимент. 
20. Скопируйте все файлы с расширением pas в папку Экспери-

мент на диске Z:, используя для выделения объектов Протягивание. 
21. Закройте окно папки Pas. 
22. Сделайте текущей папку Эксперимент. 
23. В Строке меню выберите команду Вид - Список. Упорядочите 

объекты по типу.  
24. Выделите файлы со второго по четвертый, используя клавишу 

Shift. Для этого при нажатой клавише Shift щелкните на втором файле, а 
затем на четвертом. Отмените выделение.  

25. Выполните выделение со второго по четвертый файл, исполь-
зуя Протягивание. Отмените выделение. 

26. Упорядочите объекты по имени. Используя клавишу Ctrl вы-
делить первый и последний файлы. Щелкните правой кнопкой мыши и в 
открывшемся контекстном меню выберите пункт Удалить. В открывшем-
ся диалоговом окне подтвердите необходимость удаления объектов. 

27. Откройте окно папки Корзина, находящейся на Рабочем сто-
ле.  Найдите удаленные файлы. Щелкните правой клавишей мыши на пер-
вом из них и в открывшемся контекстном меню выберите пункт Восста-
новить. Проверьте, восстановился ли файл в папке Эксперимент. 

28. Для восстановления остальных файлов выделите их в Корзине. 
Выполните операцию восстановления, используя для этого команду Файл 
из Строки Меню. 

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

 
Вопросы для самостоятельной проверки:  
1. Какие существуют приемы работы с мышью?  
2. Что такое папка? 
3. Что такое ярлык? 
4. В чем принципиальное отличие при удалении папки и ярлыка? 
5. Назовите основные элементы окна приложения.  
6. Какие возможности по действию с окнами на рабочем столе 

Вы знаете?  
7. Если открыто сразу несколько окон, как можно перейти от од-

ного окна к другому? 
8. Как можно изменить расположение окон на Рабочем стол? 
9. Как можно развернуть окна, если они все свернуты? 
10. Как переименовать папку?  
11. Как скопировать файл из одной папки в другую, если они 

находятся на одном диске? 
 

Практическая работа № 9 Работа с файлами и папками. Проводник   
 

Цель работы: : изучить: запуск задачи в системе; принципы органи-
зации многозадачной работы в системе; вход в систему и выход из нее; из-
менение размеров и положение окон на экране; перемещение и переупоря-
дочивание значков; использование меню, выполнение типичных действий 
с помощью меню.. 

Оснащение: OS Windows, MS Office. 
Формируемые компетенции: ОК-3 ОК-4 ПК-3.2 ПК- 4.3 ПК-4.5 
 

Теоретическая часть  
 

Проводник – программа ОС Windows, предназначенная для навига-
ции по файловой структуре компьютера. Рабочая область окна Проводника 
имеет панель дерева папок (левая панель) и панель содержимого папки 
(правая панель). 

Чтобы просмотреть содержимое папки, необходимо щелкнуть на 
значке папки в левой панели или дважды щелкнуть на значке папки в пра-
вой панели. Чтобы загрузить приложение или документ, достаточно два-
жды щелкнуть на значке соответствующего файла. 

Исследование методов запуска программы Проводник. 
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В операционной системе Windows большинство операций можно 
выполнить разными способами. 

1. Щелкните правой кнопкой мыши на кнопке Пуск и в открыв-
шемся контекстном меню используйте пункт Проводник. Обратите внима-
ние на то, какая папка открыта на левой панели в момент запуска. Закройте 
окно Проводника. 

2. Щелкните правой кнопкой мыши на значке Мой компьютер и 
в открывшемся контекстном меню используйте пункт Проводник. Обрати-
те внимание на то, какая папка открыта на левой панели в момент запуска. 
Закройте окно Проводника. 

3. Проверьте контекстные меню всех значков, открытых на Рабо-
чем столе. Установите, для каких объектов контекстное меню имеет сред-
ства запуска Проводника, и выясните, какая папка открывается на левой 
панели в момент запуска. 

4. Выполните запуск Проводника через пункт Программы Глав-
ного меню. 

5. Выполните запуск Проводника через Выполнить Главного 
меню. 

6. Откройте папку Мой компьютер. Щелкните правой кнопкой 
мыши на Системном значке папки Строки заголовка, и выберите пункт 
Проводник. 

 
Практическая часть 

 
Тема: Работа с файловой структурой в программе Проводник 
1. Запустите Проводник с помощью Главного меню (Пуск - Про-

граммы - Стандартные- Проводник).  Обратите внимание на то, какая 
папка открыта на левой панели Проводника в момент запуска.  

2. Разыщите на левой панели папку Мои документы и откройте 
ее щелчком на окне папки. 

3. На правой панели Проводника создайте папку Практикум. 
4. На левой панели Проводника разверните папку Мои докумен-

ты одним щелчком на значке узла "+". Обратите внимание, что раскрытие 
и разворачивание папок на левой панели – это разные операции. Убедитесь 
в том, что на левой панели в папке Мои документы образовалась вложен-
ная папка Практикум.  

5. Откройте папку Практикум на левой панели Проводника.  
6. Создайте на правой панели Проводника новую папку Прак-

тическая работа №2  внутри папки папка Практикум. На левой панели 
убедитесь в том, что рядом со значком папка Практикум образовался узел 
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"+", свидетельствующий о том, что папка имеет вложенные папки.  Раз-
верните узел. 

7. На левой панели Проводника найдите папку TEMP, находя-
щуюся на диске Z:. Раскройте ее. 

8. Методом перетаскивания переместите папку Лабораторная 
работа №2  с правой панели Проводника на левую – в папку Z:\TEMP. 
Эту операцию надо выполнять аккуратно. Чтобы "попадание" было точ-
ным, следите за цветом надписи папки-приемника. При точном наведении 
надпись меняет цвет – в этот момент можно отпустить кнопку мыши при 
перетаскивании.  

9. На левой панели Проводника откройте папку Z:\TEMP. На 
правой панели убедитесь в наличии в ней папки Лабораторная работа 
№2. 

10. Верните папку Лабораторная работа №2  обратно в папку 
Практикум. 

11. Скопируйте с дискеты все файлы с расширением .pas в папку 
Практическая работа №2. 

12. Разыщите на левой панели Корзину и перетащите в нее два 
файла. 

13. Восстановите удаленные файлы, используя Проводник.  
Заполните таблицу по образцу: 

 
Метод запуска 

Проводника 
Используемый 

элемент управления 
Папка 

открытия 
Через контекстное 

меню кнопки Пуск Кнопка Пуск Главное 
меню 

   
   
   
   
   

Тема: Поиск файлов. 
1. Щелкните левой кнопкой мыши на кнопке Пуск и в открыв-

шемся контекстном меню используйте пункт Найти и затем щелкните на 
пункте Файлы и папки. 

2. В появившемся окне выбрать  Файлы и папки. 
3. В поле Имя введите turbo.exe. В окне Поиск в выберите Ло-

кальные диски и щелкните на кнопке Найти. Будет произведен поиск 
всех файлов и папок, которые в своем имени содержат заданное имя.  

4. Для поиска файла или папки по заданной дате используется 
вкладка Когда были произведены последние изменения?. Выполните по-
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иск всех файлов на диске D:, которые были изменены за последние 15 
дней. 

5. Для поиска файла по содержащемуся в нем слову используется 
вкладка Слово или фраза в файле. Самостоятельно познакомьтесь с этой 
вкладкой. Найдите файлы, которые содержат слово system.  Найдите все 
файлы на диске D:, размер которых менее 10Кбайт. 
Тема: Создание ярлыков. 

1. Откройте окно Мой компьютер, а затем окно с содержимым 
диска Z:. При этом сделайте так, чтобы открылись два разных окна.  

2. Создайте на диске Z: свою личную папку (в качестве имени 
возьмите номер в журнале). Откройте созданную папку.  

3. С помощью специального перетаскивания создайте ярлык для 
диска C: в своей папке. Переименуйте ярлык, дав ему новое имя Про-
смотр диска.  

4. Для изменения значка, созданного ярлыка, вызовите кон-
текстное меню объекта, выберите пункт меню Свойства и в диалоговом 
окне вкладки Ярлык нажмите кнопку Сменить значок. В окне Смена 
значка выберите понравившийся вам значок и нажмите кнопку ОК. 

5. Создайте ярлык для вызова программы калькулятор Calc.exe, 
которая входит в состав стандартных программ Windows.Для этого с по-
мощью Поиска найдите место нахождения  

этой программы на диске. При вызове контекстного меню на свобод-
ном поле личной папки выберите пункт Создать - Ярлык. На экране по-
явится диалоговое окно.  

6. В поле ввода Командная строка надо указать адрес объекта 
(программы, папки). Этот адрес можно ввести вручную или поместить в 
командную строку с помощью кнопки Обзор. Указав в Командной строке 
тем или иным способом адрес, нажмите кнопку Далее.  На следующих эта-
пах можно выбрать название создаваемого ярлыка и значок для него. За-
вершается процесс нажатием кнопки Готово. 

7. Создайте в своей личной папке ссылку на Мой компьютер.  
8. Создайте в своей личной папке ярлык для Корзины. 
 

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

Вопросы для самостоятельной проверки:  
1. Чем различаются между собой окна Мой компьютер и Провод-

ник? 
2. Чем отличаются операции левой панели раскрытие и развора-

чивание? 
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3. Как можно восстановить ранее удаленные файлы? 
4. Как найти файл или папку по заданной маске? 
5. Как найти файл с заданным расширением  в папке Windows? 
6. Как найти файл, который был изменен 25.05.2000? 
7. Как найти файлы, размер которых не более 150Кбайт?  
8. Что такое ярлык и для чего он используется? Как создать яр-

лык? 
 

Практическая работа № 10 Microsoft Office Word 2007.Работа с  
панелью рисования 

 
Цель работы: получить навыки работы с панелью рисования 
Оснащение: OS Windows, MS Office. 
Формируемые компетенции: ОК-3 ОК-4 ПК-3.1 
 

Практическая часть 
 

Откройте новый документ Word. 
1. Подготовьте рекламный листок с помощью возможностей WordArt 

 

2. Составьте объявление об очередном заседании компьютерного клуба 
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3. Создайте диаграмму SmartArt как в примере. 

 
 

4. Создайте фрагмент блок схемы  

 
 

Содержание отчета: 
1. Ознакомиться с теоретическим материалом. 
2. Оформить практическую работу, вставить скриншоты. 
3. Сделать выводы по работе 
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Практическая работа № 11 -12 Работа с многостраничным докумен-
том. Использование стилей. Создание оглавления.  

 
Цель работы: Научится создавать оглавление, используя стили. 

Научится делать ссылки и сноски. 
Оснащение: OS Windows, MS Office. 
Формируемые компетенции: ОК-3 ОК-4 ОК-5 ПК- 3.1 
 

Практическая часть 
 
1. Набрать тест. 
2. Применить стили к заголовкам (заголовок 1, 2 уровней) 
3. Оформить оглавление на первой странице. 
4. Добавить колонтитулы, в котором написать кто выполнил ра-

боту 
 

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 необходи-

мое число колонок, ширину колонок и промежуток между ними. 
 
ИЛИ 

1. Щёлкните кнопку Колонки на панели инструментов 
Стандартная. 

2. В появившемся окне укажите число колонок. 
 

На одной странице может находиться как обычный текст, так и многоколоночный, 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 

положение номера на странице, нужно ли помещать номер на первой стра-
нице.  

 
3. Щёлкните кнопку Формат для задания дополнительных пара-

метров нумерации страниц. 
 

2.2 Создание колонтитулов 
1. В меню Вид выберите команду Колонтитулы. 
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2. С помощью открывшейся панели инструментов Колонтитулы 
Вы можете переключаться между колонтитулами, используя кнопки Пе-
рейти к предыдущему, Перейти к следующему, Верхний/нижний ко-
лонтитул и вставлять текст, дату, время и т.д. 

2.3. Работа с колонтитулами 
Для редактирования ранее созданного колонтитула достаточно два-

жды щёлкнуть на него. 
3 Оглавление 
3.1 Заголовки 

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

вание1 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 части документа высветится панель, в которой нажмите кнопку Со-
здать стиль, высветится диалоговое окно Создание стиля, в поле Имя 
стиля − набрать название; в раскрывающихся списках выбрать нужное 
значение; установить нужные атрибуты шрифта. Если необходимо изме-
нить 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 указа-

тели. 
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 Па-

раметры оглавления.  
 
5. Уберите отметки уровня у стилей, которые не нужно отобра-

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

в оглавлении. 

                                                
1 Это изменение внешнего вида документа 
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4. Ссылки 
4.1 Названия 

1. Выделите объект, которому необходимо присвоить нумеро-
ванное название. 

2. Выберите в меню Вставка − Ссылка − Название ИЛИ выбе-
рите в контекстном меню выделенного объекта команду Название. 

3. Выберите в открывшемся диалоговом окне Название в рас-
крывающемся списке Постоянная часть подпись, соответствующую вы-
деленному объекту и щёлкните кнопку ОК. 

 
4.2 Сноски 

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

и способ нумерации.  
 
3. Щёлкните кнопку Вставить. 

4.4 Перекрёстные 4. Ссылки  
1. Выберите в меню Вставка − Ссылка − Перекрёстная ссыл-

ка. 
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 ссы-
лок на объекты, изменившие название. Для этого в контекстном меню 
ссылки выберите команду Обновить поле. 

Чтобы обновить все ссылки в документе, необходимо перевести до-
кумент 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 

 
Практическая работа № 13 Табличный процессор MS Excel.  
Ввод данных в ячейки. Типы данных. Автозаполнение ячеек»   
 
Цель работы: выработать навыки форматирования числовых дан-

ных, автозаполнения таблиц, в том числе с использованием прогрессий. 
Оснащение: OS Windows, MS Office. 
Формируемые компетенции: ОК-4 ОК-5 ПК-3.1 ПК- 3.3 ПК-4.5 
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Практическая  часть 
 
1 Перейдите на Лист2 и переименуйте его в Автозаполнение 
2. Создайте таблицу по следующему образцу: 
· Введите и отцентрируйте заголовок таблицы 
· Введите значения в ячейки диапазона А2:С4 
 

 
.  
3. Остальные ячейки заполните, используя режим автозаполнения: 
· Введите А3:А4 
· Установите курсор в нижний правый угол диапазона, нажмите 

и протащите вниз до А10, 
· Выделите В2:С2 и протащите до Е2 
· Выделите В3:С4 и протащите до строки 10 
· Выделите В3:С10 и протащите до столбца Е 
 4 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 фами-
лии нажимайте Enter, щелкните по Добавить, Ok. 

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

тащите вниз так, чтобы весь список отобразился.  
7. Используя автозаполнение заполните названиями дней недели 

ячейки с С21 до Н21.  
8. Закрасьте соответствующие ячейки темным фоном - признак де-

журства.  
9. Отформатируйте таблицу, используя Автоформат.  
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10. Используя режим автозаполнения, создайте следующую табли-
цу, отформатируйте ее в соответствии с образцом: 

 

 

 
 11. Перейдите на Лист3 и переименуйте его на Прогрессии 24. Со-

здайте следующую таблицу 25. Создайте список элементов арифметиче-
ской прогрессии, первый член которой равен 2,4: 

· Активизируйте А3 и выполните Правка → Заполнить → Про-
грессия 

· Назначьте режимы: Расположение По срокам, Тип Арифмети-
ческая, Шаг 1,3Предельное значение 12, Оk, 

· Выделите диапазон А3:J3, выполните Правка → Заполнить → 
Прогрессия, измените Шаг, удалите Предельное значение, Оk. 

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

 
 13. Создайте таблицу по образцу. Скопируйте числовые значения 

января для остальных месяцев. Измените некоторые из них (произвольно). 
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Используя Автосумму вычислите данные для столбца Всего и строки Ито-
го. Отформатируйте таблицу в соответствии с образцом. (рисунок любой)  

 
Содержание отчета: 

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

Практическая работа № 14 Табличный процессор MS Excel. Работа с 
формулами. Встроенные функции. Мастер функций»   

 
Цель работы: основными видами встроенных функций; правилами 

записи аргументов стандартных функций.. 
Оснащение: OS Windows, MS Office. 
Формируемые компетенции: ОК-3 ОК-4 

 
Теоретическая часть 

 
MS Excel содержит 320 встроенных функций. Простейший способ 

получения полной информации о любой из них заключается в использова-
нии меню Справка. Для удобства функции в Excel разбиты по категориям 
(математические, финансовые, статистические и т.д.).  

Обращение к каждой функции состоит из двух частей: имени функ-
ции и аргументов в круглых скобках.  

Аргументами могут быть:  
1. Пустой аргумент () - СЕГОДНЯ().  
2. Константа - КОРЕНЬ(124).  
3. Ссылка на ячейку (адрес) - КОРЕНЬ(А4).  
4. Диапазон - СУММ(А3:А8).  
5. Несколько аргументов:   
а) фиксированное число - ОКРУГЛ(123,4565; 2) = 123,46;  
б) неопределенное число (до 30) - СРЗНАЧ(А5:В8; D5:E8; F12; 125).  
6. Выражения - КОРЕНЬ(A1^2+A2^2).  
7. Другие функции - SIN(РАДИАНЫ(В2)). 
Использование стандартных функций. Стандартные функции ис-

пользуются в программе Excel только в формулах. Вызов функции состоит 
в указании в формуле имени функции, после которого в скобках указыва-
ется список параметров. Отдельные параметры разделяются в списке точ-
кой с запятой или запятой (в зависимости от установок Windows). В каче-
стве параметра может использоваться число, адрес ячейки или произволь-
ное выражение, для вычисления которого также могут использоваться 
функции. 
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Палитра формул. Если начать ввод формулы непосредственно в 
ячейку, то в левой части строки формул, где раньше располагался номер 
текущей ячейки, появится раскрывающийся список функций. Он содержит 
десять функций, которые использовались последними, а также пункт Дру-
гие функции. 

Использование Мастера функций. При выборе пункта Другие 
функции запускается Мастер функций, облегчающий выбор нужной 
функции. В списке Категория выбирается категория, к которой относится 
функция (если определить категорию затруднительно, используют пункт 
Полный алфавитный перечень), а в списке Выберите функцию - конкрет-
ная функция данной категории. После щелчка на кнопке ОК имя функции 
заносится в строку формул вместе со скобками, ограничивающими список 
параметров. Текстовый курсор устанавливается между этими скобками. 

 
Практическая часть 

 
Задание 1. Заполнить таблицу, используя функцию ГОД и СЕГО-

ДНЯ. 
Эти функции позволяют вычислять в таблице такие данные, как воз-

раст человека по дате его рождения или стаж по дате поступления на рабо-
ту. 

1.1. Заполним табл. (рис. 1):  

 
Рис. 1 

- в столбцы ФИО и Дата рождения вносим произвольные данные.  
- для  вычисления возраста используется формула:   
=(ГОД(СЕГОДНЯ()-B2)-1900) 
Эта формула будет вычислять всегда правильное количество полных 

лет человека, т.к. берется функция СЕГОДНЯ, которая в каждый конкрет-
ный момент времени использует текущую дату. (Таблица была составлена 
30.06.2010, при выполнении этого примера позже в столбце С будут дру-
гие данные). 

Использование логической функции ЕСЛИ. Возвращает одно зна-
чение, если заданное условие при вычислении дает значение ИСТИНА, и 
другое значение, если ЛОЖЬ.  

ЕСЛИ (лог_выражение; значение_если_истина; значе-
ние_если_ложь)  

Лог_выражение — это любое значение или выражение, принимаю-
щее значение ИСТИНА или ЛОЖЬ.  
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До 7 функций ЕСЛИ могут быть вложены друг в друга в качестве 
значений аргументов значение_если_истина и значение_если_ложь для 
конструирования более сложных проверок.  

Когда значения аргументов значение_если_истина и значе-
ние_если_ложь вычислены, функция ЕСЛИ возвращает полученное зна-
чение.  

Задание 2. Используя функцию ЕСЛИ заполните таблицу (рис. 4), 
начиная с ячейки А1. 

2.1. В столбцы ФИО, Дата приема на работу, Стаж, Оклад вне-
сем произвольные данные. 

2.2. Столбец Коэффициент заполняется таким условием: если 
Стаж >= 5 лет, то он равен 2, иначе - 1.  В столбец E вставляем формулу:      
=ЕСЛИ(C2>=5;2;1). 

2.3. В столбец F вводим формулу:     =D2*E2. 

 
Рис. 2 

Задание 3. Скопируйте таблицу (рис.4) на Лист 2 и вычислите Ко-
эффициент со следующим условием: 

· если Стаж до 5 лет – Коэффициент 1;  
· если Стаж от 5 до 7– Коэффициент 1,5;  
· если Стаж от 7 – Коэффициент 2.  
Следовательно, здесь нужно выбирать из 3 вариантов. Используем 

вложенные функции ЕСЛИ.  
1. В столбец Е вставляем формулу: 

=ЕСЛИ(C2<5;1;ЕСЛИ(C2>7;2;1,5)). 
Результат выполнения задания представлен на рис. 5. 
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Рис. 3 

Сохраните результат работы в своей папке с именем файла «Функ-
ции». 

 
Содержание отчета: 

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

Задания для самостоятельной проверки: 
1. Как вызвать Мастер функций? 
2. Перечислите способы выбора функций для использования в фор-

муле. 
3. Сколько вложенных функций ЕСЛИ позволяет использовать 

Excel? 
 

Практическая работа № 15 16 Абсолютные и относительные ссылки 
 

Цель работы: получить навыки выполнения арифметических вы-
числений, применения абсолютной адресации ячеек  

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

Практическая часть 
 

Ввод формулы в ячейку необходимо начинать со знака =. Формула 
может содержать; числа, адреса ячеек (диапазонов), функции. В формулах 
используются знаки арифметических действий (такие как + сложение, - 
вычитание, * умножение, / деление, ^ степень) и функции, которые пред-
ставляют собой встроенные формулы (Мастер функций). Формулы необ-
ходимо располагать в одной строке. Excel предлагает несколько сотен 
встроенных функций, которые разделены на категории.  
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Формулы можно копировать, использую относительную и абсолют-
ную адресацию. Относительный адрес указывает положение ячейки, исхо-
дя из ее расстояния до другой ячейки столбца или строки. При копирова-
нии формулы, содержащей относительные адреса, эти адреса изменяются в 
соответствии с новым положением формулы.  

Абсолютный адрес ячейки описывает ее точные координаты. При 
копировании формулы, содержащей абсолютный адрес, эти адреса не из-
меняются. Запись абсолютных адресов содержит знаки доллара (напр. 
$A$2). Можно использовать смешанные адреса, которые задают столбец 
относительно, а строку абсолютно, или наоборот (напр. A$5, $D3). В ре-
жиме редактирования многократное нажатие на клавишу F4 циклически 
меняет типы адресов.  

 
Практическая работа 

 
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 вве-

дите 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 (самосто-

ятельно)  
13. Перейдите на Лист 2  
14. Создайте таблицу по образцу  
15. Заполните диапазоны A5:A10 и B3:B10 значениями (самостоя-

тельно), 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 

протащите 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  
20. Перейдите на Лист 4     Постановка задачи: Имеется список со-

трудников и окладов. Каждому сотруднику начислить премию в размере 
20% оклада, имея в виду, что процент может измениться, и тогда потребу-
ется перерасчет.  

21. Порядок выполнения: 
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 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 ячей-

ки 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.  

 
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 № 17-18 Построение диаграмм 

 
Цель работы: изучить и освоить работу с диаграммами 

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

 
Теоретическая часть 

 
Найти самостоятельно «Работа с диаграммами. Форматирование и 

редактирование диаграмм». 
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Практическая часть 
 

1 Создать таблицу по образцу. 

Статистика на 1994 год 

Страна Плошадь, 
км2 

Всё населе-
ние 

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: 
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3 Расположить таблицу и диаграммы на одном листе в альбомной ориен-

тации. 
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Содержание отчета: 

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

Практическая работа № 19 -20 MS Power Point. Вставка звука, добав-
ление клипов. Вставка диаграмм. Анимация объектов презентации. 

Гиперссылки 
 

Цель работы: формирование знаний, умений и навыков использова-
ния триггеров в программе PowerPoint, возможность практического при-
менения полученных знаний. 

Оснащение: OS Windows, MS Office. MS Power Point. 
Формируемые компетенции: ОК-4 ОК-5 
 

Теоретическая часть 
 
В программе PowerPoint можно создавать различные эффекты ани-

мации. Одним из таких средств является триггер. 
Триггер – средство анимации, позволяющее задать условие действия 

или времени выделенному элементу. При этом анимация запускается по 
щелчку. Триггер – эффект анимации, срабатывающий после нажатия на 
объект. Триггер в переводе с английского означает – спусковой крючок, 
затвор. С помощью триггера можно задать действие любому объекту. При-
чем последовательность этих  действий мы можем выбирать в зависимости 
от желания и ситуации. Открывать задание можно по мере его выполне-
ния. Щелчок левой кнопкой мыши по объекту анимирует его, заставляя 
выполнять заранее заданное действие. Наличие триггеров значительно по-
вышает интерактивность презентации. Кроме того, c помощью триггеров в 
PowerPoint могут быть созданы викторины, игры, интерактивные плакаты 
и многое другое. Например, с помощью триггеров можно создать интер-
активный тест на базе презентации. В качестве вариантов ответа могут вы-
ступать слова, цифры или изображения. Если ученик нажимает на непра-
вильный вариант ответа, то ответ исчезает, в противном случае срабатыва-
ет  любой эффект анимации, изменяющий размер, цвет или местоположе-
ния объекта. 

Практическая часть 
Создание слайда с триггерами 
Сначала надо  придумать, что же мы хотим и создать сам слайд.  
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Допустим, мы хотим выбрать из предложенных устройств ПК 
устройства ввода. Остальные устройства, при щелчке по ним должны бу-
дут исчезнуть.  

1. Присваиваем устройствам, кроме устройств ввода анимацию вы-
хода (например «исчезновение»), а устройствам ввода – выделение 
(например «качание»).  

СОВЕТ. Если надо настроить несколько объектов сразу, то нажмите 
и удерживайте Shift на клавиатуре, а левой кнопкой мыши выделите нуж-
ные объекты. Отпустив Shift можно настраивать анимацию. Далее оста-
нется только задать нужные параметры анимации. 

 
2. В Области анимации нажимаем на треугольник и в выпавшем 

окне выбираем Время. 
 
3. В появившемся окне выбираем Начало по щелчку. В области Пе-

реключатели отмечаем Начать выполнение эффекта при щелчке. При 
выборе этой строчки появится возможность выбрать нужный объект. 
Нажимаем ОК, для одного числа триггер готов. 

Так настраиваем триггеры для всех объектов. 

 
  После настройки всех триггеров Область анимации выглядит сле-

дующим образом: 
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4. Есть вероятность случайного щелчка мышью мимо настроенного 

объекта с триггером. И тогда произойдет смена слайдов на следующий. А 
возможности доделать задание на слайде не будет. Чтобы исключить эту 
возможность надо убрать "галочку" в Смене слайдов "По щелчку". Нахо-
дится она во вкладке "Анимация" (Office 2007) или "Переходы" (Office 
2010). 

 
Для перехода на другой слайд можно настроить управляющую 

кнопку. 
5. В режиме Показа слайдов проверьте правильность работы 

настроенных триггеров. 
Создание игры с применением триггеров 
1. Представляем четкую картину, что мы хотим сделать. 
В нашем случае надо найти таблетки с цифрами, с помощью которых 

кодируется информация в ПК и вылечить его.  При неправильном ответе 
цифра исчезает, при правильном – перемещается в аптечку. 

 
Содержание отчета: 

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

 
Практическая работа № 21Настройка парольной аутентификации. 

Организация защиты документов электронного офиса   
 

Цель работы: изучить способы защиты документов в пакете MI-

CROSOFT OFFICE и в архивах. Исследовать стойкость данных защит к 

взлому. 

Оснащение: OS Windows, MS Office. 
Формируемые компетенции: ОК-3 ОК-4 ОК-5 
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Теоретическая часть 
 
Защита документов Microsoft Office 
Программный пакет Microsoft Office является наиболее популярным 

и часто используемым пакетом при подготовке электронных документов. 
При работе с приложениями MS Office возникает проблема обеспечения 
защиты информации, содержащейся в документе, для чего в пакет Mi-
crosoft Office были введены различные типы защит. 

Существует 3 основных типа защит документов в Microsoft 
Word.  

1. Защита документа от записи исправлений (Сервис -> Устано-
вить защиту). 

 
2. Защита документа от изменений (доступ по чтению). 
3. Защита на открытие документа (Сервис->Параметры-

>Сохранение для OFFICE 2000 или Сервис->Параметры->Безопасность 
для OFFICE XP) 

 

 
Первые 2 типа защит обладают нулевой криптостойкостью (стойко-

стью ко взлому). 
Защита от записи (доступ только по чтению)  
В случае установки данного типа защиты, при открытии документа 

от пользователя будет запрошен пароль, разрешающий запись документа. 
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Если пароль не будет введен, то будет дано разрешение только на чтение 
документа. 

 
Этот метод защиты является самым слабым. Пароль защиты записи 

хранится в документе в открытом виде. Его можно найти любым редакто-
ром кода. Этот пароль даже не хэшируется. Защищать документ этим ти-
пом защиты крайне не рекомендуется, его криптостойкость равна нулю. 
Совет – если пользоваться этим методом защиты, то пароль лучше зада-
вать на русском языке, в этом случае его несколько труднее обнаружить. 
Защита от изменений 

В случае установки данного типа защиты, вплоть до ее снятия, все 
изменения, вносимые пользователем в документ, будут подчеркиваться и 
отмечаться красным цветом.  

Криптостойкость данной защиты не намного отличается от преды-
дущего типа. Пароль также хранится в документе, отличие только в том, 
что он хэшируется. Длина хэша – 32 бита. Для снятия защиты можно либо 
заменить хэш на заранее известный, либо вычислить первый подходящий 
под хэш пароль. Для такой длины хэша подходящих паролей может быть 
несколько. Существует возможность заменить хэш на хэш-образ, соответ-
ствующий пустому паролю.  
Защита на открытие документа 

В случае установки данного типа защиты, при открытии документа 
от пользователя будет запрашиваться пароль, не введя который нельзя бу-
дет изучить содержимое документа. 

 
Из всех рассмотренных способов защиты в Word, данный метод яв-

ляется самым стойким. При установке пароля, документ шифруется по 
симметричному алгоритму RC4. В документе хранится зашифрованный 
хэш-образ пароля, используемый при проверке. Хэш имеет длину 128 бит 
и формируется по алгоритму MD5. Единственный способ нахождения па-
роля – полный перебор. Если длина пароля большая, и пароль выбран в со-
ответствие с требованиями, то взломать данный тип защиты за приемлемое 
время довольно сложно. 

 
Защита документов Microsoft Excel 
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При защите документов Excel, отличие заключается только во введе-
нии паролей на ячейки/листы/книги.  

Защита листа 
Защита листа позволяет защитить его элементы, например, ячейки с 

формулами, запретив доступ к ним всем пользователям, или предоставить 
доступ отдельным пользователям к определенным диапазонам ячеек. 
Можно запретить вставку, удаление и форматирование строк и столбцов, 
изменение содержимого заблокированных ячеек или перемещение курсора 
на заблокированные или разблокированные ячейки и т.д. 

Защита листа реализуется через функцию Сервис->Защита-
>Защитить лист. 

 
После открытия данного окна, пользователь может разрешить вы-

полнение над элементами листа необходимые действия. Остальные дей-
ствия по умолчанию запрещены. Для блокирования и разблокирования 
определенных ячеек необходимо использовать функцию     ФОРМАТ 
ЯЧЕЕК->ЗАЩИТА. 

Используя функцию ЗАЩИТА->РАЗРЕШИТЬ ИЗМЕНЕНИЕ ДИА-
ПАЗОНОВ, можно разрешить определенным группам пользователей вы-
полнять операции над ячейками без ввода пароля. Другие пользователи 
будут получать запрос на ввод пароля и после его ввода смогут редактиро-
вать диапазон. 

Для реализации данного типа защиты используется хэширование па-
ролей (16 бит). Существует множество паролей, которые подходят под из-
вестный хэш-образ. Можно попытаться, например, защитить лист паролем 
«test» и попытаться открыть его при помощи пароля «zzyw». 

Защита книги 
Защитить книгу можно используя функцию             СЕРВИС-> ЗА-

ЩИТА->ЗАЩИТИТЬ КНИГУ. 
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С помощью данной функции, можно запретить добавление и удале-

ние листов, или отображение скрытых листов. Кроме этого, можно запре-
тить изменение размеров или положения окна, настроенного для отобра-
жения книги. Действие такой защиты распространяется на всю книгу. 

 
Практическая часть 

1 Изучить теоретические сведения (п. 2).  
2 Включить ПК. Проверить установлены ли архиваторы  RAR и ZIP 

на данном ПК (при необходимости установить). 
 

Защита документов в Microsoft Word. 
1. Исследовать все типы защит в Microsoft Word – защиту от записи, 

от исправлений и защиту на открытие документа. Изучить функции дан-
ных защит. 

2 Сформировать в Word произвольный документ и поставить на него 
защиту от записи. В качестве пароля выбрать легко читаемую последова-
тельность символов на английском языке. Сохраните данный документ на 
диске и выйдите из Word. 

3. Откройте сохраненный файл в редакторе кода либо в режиме View 
FAR либо NC. Найдите в исходном коде сохраненного документа введен-
ный Вами пароль. Действительно ли он хранится в документе в прямом 
виде? 

4 Запустить программу аудита паролей Advanced Office XP Password 
Recovery и выяснить введенный пароль. Перебирает ли компьютер пароли 
в этом случае? Почему? Следует отметить, что ограничения, заложенные в 
демо-версии программы, не позволяют выводить на экран пароли длиной 
более 4 символов. 

5. Защитить документ от записи исправлений и попытаться выяснить 
пароль с помощью программы Advanced Office XP Password Recovery. 
Осуществляется ли перебор в этом случае? Почему? 

6. Поставить защиту на открытие документа (4 символа) и вскрыть 
его с помощью Advanced Office XP Password Recovery. Осуществляется ли 
перебор в этом случае? Какова скорость перебора паролей1? Поэкспери-
ментировать с различными наборами символов. Если Вы не обладаете ни-
какими априорными знаниями о пароле, то какой набор символов необхо-
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димо использовать? Сколько времени занял перебор паролей из 4 симво-
лов (при переборе всех печатаемых символов пароля)2? 

7. Дать рекомендации по защите документов Office. Какую защиту 
необходимо ставить? Какой пароль выбирать? 

8. Попытаться ввести в качестве пароля некое словарное английское 
слово, например, «house», и попытаться осуществить атаку по словарю. 
Как быстро программа сумела подобрать пароль? Насколько безопасно ис-
пользовать словарные слова в качестве пароля? 

Защита документов в Microsoft Excel 
1. Исследовать все типы защит в Microsoft Excel (защиту на открытие 

и запись документа, защиту на лист, книгу, ячейки). Изучить функции 
данных защит. Какие из них требуют ввода пароля? 

2. Защитить книгу и лист. Попытаться взломать защиту с помощью 
Advanced Office XP Password Recovery. Осуществляет ли перебор паролей 
данная программа? Почему? Сделать вывод о хранении различных паролей 
в Excel. Как надежны эти защиты? (Незарегистрированная версия Ad-
vanced Office XP Password Recovery показывает только 3-символьные па-
роли). 

3. Поставить защиту на лист с паролем «test» и попытаться снять ее с 
паролем «zzyw». Что можно сказать об используемой для сокрытия паро-
лей функции хэширования? 

4. Попытаться поступить аналогичным образом с защитой книги. 
Является ли функция хэширования в данном случае более мощной, чем 
при защите на лист? 

 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Перечислите типы защиты Microsoft Word и Excel. Какая из этих 

защит самая стойкая к взлому? 
2. Охарактеризуйте особенности реализации Microsoft всех типов за-

щиты документов Word и Excel. 
3. Охарактеризуйте, в чем заключался просчет Microsoft при реали-

зации защиты от записи документа Word и защиты от изменений? 
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науки РФ от 28 июля 2014 N 832"Об утверждении федерального государ-
ственного образовательного стандарта среднего профессионального обра-
зования по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям). 

 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 
Основная литература 

1. Угринович, Н. Д. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учеб-
ник для 10 кл. М.: Бином. Лаборатория Знаний, 2014 

2. Федотова, Е. Л. Информационные технологии в профессио-
нальной деятельности: учеб. пособие для сред. проф. образования М.: 
ФОРУМ-ИНФРА-М, 2015. 

 
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" 
1. Информационные технологии в профессиональной деятельности: 

Учебное пособие /  Е.Л.  Федотова.  -  М.:  ИД ФОРУМ:  НИЦ ИНФРА-М,  
2015. - 368 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Профессиональное образование). (пере-
плет) ISBN 978-5 -8199-0349-0 http://znanium.com/catalog/product/484751. 

2 Федотов Е.Л. Информационные технологии в профессиональной 
деятельности : учеб. пособие / Е.Л. Федотова. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИН-
ФРА-М, 2018. — 367 с. — (Среднее профессиональное образование). - Ре-
жим доступа: http://znanium.com/catalog/product/944899 (основная литера-
тура)1(основная литература) 
 

http://znanium.com/catalog/product/484751
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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) 

 
  

 
 



 59

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
(обязательное) 

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ПЕРВОЙ СТРАНИЦЫ ОТЧЕТА 
 

Пример оформления первой страницы отчета 
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