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ВВЕДЕНИЕ 
 

Деятельность людей XXI века все в большей степени зависит от их 
информированности, способности эффективно использовать информацию. 
Для свободной ориентации в информационных потоках нужно уметь 
получать, обрабатывать и использовать информацию с помощью 
компьютеров, телекоммуникаций и других средств связи, иными словами 
обладать информационной культурой.  

Об информации говорят как о стратегическом ресурсе общества, как о 
ресурсе, определяющем уровень развития экономики страны. Заложить 
«фундамент» информационной культуры призвана дисциплина 
«Информатика», изучение которой начинается со школьной скамьи, а затем, 
приобретая более целенаправленный характер, продолжается в высшем 
учебном заведении. Эта дисциплина достаточно новая и своим появлением 
обязана развитию индустрии информатики, бурному процессу 
информатизации.  

Дисциплина «Информатика» относится к базовой части 
математического и естественнонаучного цикла образовательной программы 
направления подготовки 080100.62 «Экономика».  

Цели изучения дисциплины:  
1) углубление основ информатики, совершенствование знаний и 

навыков работы на компьютере и их использование в практической 
деятельности;  

2) расширение мировоззрения и формирование у студентов 
самостоятельного мышления в области информационных подходов к анализу 
процессов и явлений будущей профессиональной сферы. 

Задачи изучения дисциплины – получение систематических знаний 
об информационных процессах, системах, средствах и технологиях; 
приобретение специальных знаний и умений, необходимых для работы в 
фирмах и организациях профессионально работающих в информационной 
сфере или использующих новые информационные технологии. 

Методические указания построены с учетом Государственного 
образовательного стандарта, направлены на самостоятельное овладение 
всеми разделами дисциплины, включая: 

 теоретические основы информатики; 
 техническое и программное обеспечение; 
 автоматизацию офиса. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студента 

следующих компетенций: 
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 способность использовать, обобщать и анализировать информацию, 
ставить цели и находить пути их достижения в условиях формирования и 
развития информационного общества (ОК-1); 

 способность самостоятельно приобретать и использовать в 
практической деятельности новые знания и умения, стремиться к 
саморазвитию (ОК- 5); 

 способность понимать сущность и проблемы развития современного 
информационного общества (ОК-7); 

 способность использовать основные законы естественнонаучных 
дисциплин в профессиональной деятельности и эксплуатировать 
современное электронное оборудование и информационно-
коммуникационные технологии в соответствии с целями образовательной 
программы бакалавра (ПК-3); 

 способность ставить и решать экономические задачи с 
использованием современных информационно-коммуникационных 
технологий (ПК- 4); 

 способность анализировать рынок программно-технических 
средств, информационных продуктов и услуг для решения экономических 
задач и создания информационных систем (ПК-19). 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 
ЗНАТЬ: 
 роль информатики в профессиональной деятельности, основные 

положения информатики как научной дисциплины, изучающей процессы 
обработки информации, принципы организации и функционирования 
современных средств обработки информации;  

 современные программные средства общего назначения (текстовые 
процессоры; электронные таблицы; системы управления базами данных; 
графические редакторы; средства презентации), методику работы с 
программными средствами общего назначения, перспективы применения 
прикладных программ в предметных областях. 

УМЕТЬ:  
 работать в среде WINDOWS;  
 работать в локальной сети;  
 работать с периферийным оборудованием;  
 пользоваться антивирусными программами и программами 

архивации данных.   
Большое внимание уделено представлению об информатике, роли 

информации в развитии общества, аппаратной части компьютера, системам 
программного обеспечения, офисному программному обеспечению, 
принципам управления информацией в информационных системах и 
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памятью компьютера. Рассмотрение особенностей виртуальных машин, 
многопроцессорных режимов работы вычислительных систем, организации 
локальных сетей и принципов построения и защиты от сбоев и 
несанкционированного доступа позволяет студентам понять 
функциональные возможности и перспективы развития электронно-
вычислительных систем различного назначения в соответствии с эволюцией 
ЭВМ. 

В результате выполнения заданий студенты получат целостное 
представление об информатике и ее роли в развитии общества, раскроют суть 
и возможности технических и программных средств информатики, освоят 
основные механизмы использования информационных систем и технологий, 
а также углубят знания по работе с файлами и каталогами, повысят 
эффективность работы с операционной системой, овладеют приемами 
работы с пакетом Microsoft Office. 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 
ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

 
Практическая работа студента включает в себя: 
 подготовку к аудиторным занятиям и выполнение соответствующих 

заданий; 
 самостоятельную работу над отдельными темами учебных 

дисциплин в соответствии с учебно-тематическими планами; 
 написание глоссария по теме и подготовку к его защите; 
 подготовку ко всем видам контрольных испытаний, в том числе к 

рубежному контролю, зачету; 
 работу в студенческих научных обществах, кружках, семинарах и 

др.; 
 участие в олимпиаде по информатике; 
 написание реферата по выбранной теме, подготовку к его защите; 
 участие в научных и научно-практических конференциях, 

семинарах и др.  
 участие в выставке творческих работ;  
 усвоение содержания вопросов дисциплины на базе 

рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные 
образовательные ресурсы (электронные учебники, электронные библиотеки и 
др.).  

При составлении заданий и методических рекомендаций авторы 
исходили из того, что студенты уже владеют основами информатики в 
объеме требований Государственного стандарта для среднего образования. 
Поэтому в заданиях отражены только те вопросы, которые развивают и 
углубляют знания информатики в части их применения в будущей 
профессиональной деятельности и соответствуют программе курса. 

Подготовка к практическим занятиям включает: 
 изучение рекомендуемой литературы;  
 выполнение домашних заданий;  
 компьютерный текущий самоконтроль и контроль успеваемости на 

базе электронных обучающих и аттестующих тестов (i-exam).  
Подготовка к защите глоссария состоит из написания и запоминания 

студентами определений по всем изучаемым темам, в частности для первого 
рубежного контроля по 6-ти темам. Рекомендуется ориентироваться на 
основную литературу, указанную в силлабусе. Количество определений в 
глоссарии не должно быть менее 48, кроме того, необходимо следить, чтобы 
определения охватывали все темы курса.  
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Все типы заданий, выполняемых студентами, так или иначе, содержат 
установку на приобретение и закрепление определенного Государственным 
образовательным стандартом высшего профессионального образования 
объема знаний, а также на формирование в рамках этих знаний некоторых 
навыков мыслительных операций - умения оценивать, анализировать, 
сравнивать, комментировать и т.д.  

При выполнении и защите работы студент должен 
продемонстрировать:  

 знание теоретического материала и умение использовать его для 
решения практических задач;  

 умение работать с учебной и учебно-методической литературой в 
традиционной и электронной форме;  

 познавательные способности, самостоятельность мышления, 
творческую активность;  

 умения и навыки использования ЭВМ, методов и технологий, 
связанных с изучаемой дисциплиной «Информатика». 
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2. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 
 

2.1. ИЗУЧЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДОВ ПОИСКА 
ИНФОРМАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №1.  
Основные понятия информатики. 

Информатизация общества и информационные технологии 
 

Цели: на основе изучения литературных и Интернет–источников 
разобраться с определением «Информатика», знать отличия теоретической и 
прикладной информатики, роль информатики и информатизации в 
современном мире, мировой культуре и истории, в том числе в гуманитарных 
науках. Уметь делать обзор информационных технологий. 
 

Методические рекомендации: 
Среди возможных определений «Информатика» необходимо различать 

уровни определения информатики в широком и узком смысле. В широком 
смысле, информатика – наука; информационные технологии; отрасль 
промышленности. В узком смысле, информатика - это взаимосвязь 
технической среды (hard ware); программной среды (soft ware); 
алгоритмической среды (brain ware). Поэтому информатику рассматривают 
как отрасль народного хозяйства, как фундаментальную науку и как 
прикладную дисциплину. 

В настоящее время все страны мира в той или иной степени 
осуществляют процесс информатизации общества. По определению 
Федерального закона от 27 июля 2006 года №149 ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и защите информации», информатизация – это 
организованный социально-экономический и научно-технический процесс 
создания максимальных условий для удовлетворения информационных 
потребностей и прав граждан, органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, организаций, общественных объединений на 
основе формирования и использования информационных ресурсов. 

Процесс информатизации носит глобальный характер и направлен на 
формирование единого информационного пространства. Этот процесс 
сопровождается большим накоплением информационных ресурсов. В его 
основе лежит использование новых информационных технологий и средств 
коммуникаций. Необходимо разобраться, какими чертами они 
характеризуются, как проявляется глобальность процесса информатизации, в 
чем проявляется масштабность этого процесса, как он характеризуется. В чем 
заключается его эволюционный характер. Какова особая ответственность, 



 11

возлагаемая на органы государственного управления и общественные 
структуры. Обратите внимание на то, какие программы приняты в России и в 
Казахстане, направленные на развитие информатизации и построение 
информационного общества. Ознакомьтесь с положительными и 
отрицательными последствиями информатизации.  

Изучая процесс информатизации общества, необходимо остановить 
свое внимание на инструментарии, обеспечивающем информационную 
деятельность, на информационные технологии. Информационную 
технологию в данном контексте можно считать технологией использования 
программно-аппаратных средств вычислительной техники и 
телекоммуникаций в конкретной предметной области. Обратите внимание, 
что является особенностью информационных технологий (изучите 
обобщенную схему технологического процесса обработки информации), 
каковы типовые информационные процессы. Обратите внимание на 
основные компоненты информационных технологий: сбор данных, 
обработку данных, хранение данных, создание отчетов. Разберитесь, как 
разделяются информационные технологии по способу организации сетевого 
взаимодействия. Обратите внимание на такую информационную технологию, 
как облачные вычисления, в которой ресурсы и мощности предоставляются 
пользователю как Интернет–сервис. Рассматривая вопрос «Информационные 
продукты и услуги», обратите внимание на такой новый вид услуг, как 
аутсорсинг. 

 
ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Задание №1. Сравните и проанализируйте существующие 
определения термина «Информатика». 

1) Из основных и дополнительных учебников выпишите все 
определения термина «Информатика»; 

2) определите, к какому уровню относится каждое определение; 
3) используя найденные вами определения, проанализируйте, что 

является основной задачей информатики. 
 
Задание №2. На основе поиска и анализа информации выразите свое 

мнение о том, что хотя информатизация и является важным шагом к 
информационному обществу, но еще не делает его таковым. 

1) Найдите, используя известные методы поиска в Интернете, 
информацию и сохраните ее в свою папку: 

 определение информатизации;  
 закон «об информации, информатизации и защите информации»; 
 закон «Электронная Россия», а также соответствующее положение 

по республике Казахстан. 
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2) на основе найденной информации, составьте отчет в текстовом 
документе: 

 выделите все найденные определения «информация» и 
«информатизация»; 

 покажите, в чем заключается социально-экономический процесс 
создания благоприятных условий для удовлетворения информационных 
потребностей человека; сформулируйте требования к достижению 
поставленной цели информатизации;  

 на основе известных Вам литературных источников; 
  сформулируйте аспекты проявления разнообразных творческих 

способностей человека, владеющего информационной культурой; 
 покажите, что понятие информатизации является более широким 

понятием, чем компьютеризация;  
 ответьте на вопрос: какую роль играют компьютеры в 

информатизации общества? 
3) На основании отчета сделайте соответствующие выводы. 

 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №2. 
Единицы измерения информации. Системы счисления 

 
Цель: на основе изучения рекомендуемых литературных и Интернет 

источников ознакомиться с определением «Информация», «Сообщения», 
«Данные», изучить правила измерения информации.  

 
Методические рекомендации: 
 На основе рассмотренных определений необходимо разобраться с 

единицами измерения информации на различных уровнях, понятием 
«энтропия», научиться использовать при этом формулы Хартли и Шеннона. 
Необходимо изучить меры неопределенности, проиллюстрировать это 
понятие. Подумайте, может ли человек передавать информацию машине и 
наоборот. Какие проблемы по хранению и обработке информации решают 
современные информационные технологии и какие создают? Разберитесь, 
как связаны вопросы представления данных в ЭВМ с методами кодирования 
информации, с процессом составления алгоритмов. 

 Современные компьютеры могут работать с числовой, текстовой, 
графической, звуковой и видеоинформацией. Любой вид информации 
преобразуется компьютером в числовую форму. При вводе в компьютер 
каждая буква кодируется определенным числом. Числа отображаются с 
помощью систем счисления. Система счисления – это способ отображения 
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числа с помощью символов. Соответствие между набором букв и числами 
называется кодированием символов. 

Разберитесь с разделением систем счисления на позиционные и 
непозиционные, позиционные – на традиционные и нетрадиционные. В свою 
очередь, позиционные (р-ичные) разделяются на двоичные, троичные, 
восьмеричные, десятеричные, шестнадцатеричные. Ознакомьтесь с 
представлением целых чисел, записанные в разных системах счисления и 
переводом чисел из одной системы счисления в другую. В позиционной 
системе счисления значение числа определяется символами, принятыми в 
системе, и положением (позицией). Общий вид числа в позиционной системе 
счисления позволяет переводить числа, записанные в системе счисления с 
любым основанием в десятичную. Арифметические действия с числами 
любой позиционной системе счисления производится по тем же правилам, 
что и в десятичной системе счисления. Перевод чисел из одной системы 
счисления в другую осуществляется специальными правилами, причем, 
целая часть числа переводится по одним правилам, а дробная – по другим.  

  
ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Задание №1. На основе поиска создайте файл с требуемой 
информацией. 

1) Дайте определение меры неопределенности. Проиллюстрируйте это 
понятие.  

2) Дайте определение информации, позволяющее определить объем 
информации. Определите, при каких значениях энтропия максимальна? 

3) Приведите примеры передачи, хранения, обработки информации в 
природе, а так же в технической и общественной деятельности человека.  

 
Задание №2. Выполните предложенные задания по определению 

количества информации. 
1) Представьте один из вариантов расположения единиц измерения 

информации в порядке возрастания. 
2) Представьте схематично «Меры информации». Покажите, в чем 

заключается энтропия.  
3) Приведите пример расчета объема информации по формуле Хартли. 
4) Приведите формулу Шеннона и поясните возможности ее 

использования.  
5) Подсчитайте количество информации в определенном Вами тексте 

экономического содержания.  
6) Определите количество информации в рекомендованной Вам книге 

Макаровой Н.В. и Волкова В.Г. «Информатика». Все необходимые для 
расчета данные определите сами.  
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Задание №3. Выполните предложенные задания по переводу чисел 

из одной системы счисления в другую. 
1) Переведите число 12 в двоичную систему счисления. 
2) Переведите число 12,375 в двоичную систему счисления. 
3) Укажите максимальное шестнадцатеричное число, кодируемое 

шестью битами в десятичной системе счисления. 
4) Представьте любую упорядоченную последовательность чисел в 

двоичной системе счисления. 
5) Представьте максимальное шестнадцатеричное число, кодируемое 

одним байтом. 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №3. 
Информационные продукты и услуги 

 
Цель: изучить вопросы, связанные с одним из ключевых понятий 

информатизации – информационные продукты и услуги. Раскрыть 
информационный потенциал общества.  

 
Методические рекомендации: 
Следует различать понятия «информация» и «данные». «Информация – 

это совокупность сведений, передаваемых в определенной форме между 
различными объектами». В процессе информационного обмена 
устанавливается связь между двумя объектами: источником (генератором) 
информации и приемником (получателем). «Сообщения – это совокупность 
знаков или сигналов, отображающих ту или иную информацию». 
Физический процесс, несущий передаваемое сообщение в пространстве и во 
времени, называется сигналом. Линией связи называется физическая среда, 
используемая для передачи сигналов. «Данные – это зарегистрированные 
сигналы, представленные в форме, пригодной для хранения, передачи и 
обработки информации». «Система передачи информации состоит из 
источника, передатчика и получателя информации». «Информационный 
процесс» – это последовательность действий, производимых с информацией: 
процессы сбора, передачи, преобразования, обработки и использования 
информации. 

Из множества определений информации обратим внимание на 
следующее: «Информация — это то, что проходит тройной фильтр 
восприятия: принято, понято, оценено для решения тех или иных задач». Т.е. 
информацию можно рассматривать на трех уровнях восприятия: 
синтаксическом, семантическом, прагматическом. Синтаксический уровень 
отображает взаимоотношения между знаками и не затрагивает его 
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смыслового содержания. Семантический аспект предполагает учет 
смыслового содержания информации. Прагматический аспект отражает 
ценность, полезность использования информации при выработке 
потребителем решения для достижения своей цели. Каждому уровню 
соответствует своя мера количества информации и объема данных. 

Знания в отличие от данных являются итогом мыслительного процесса 
человека, его опыта, полученного в течение осуществления какой-либо 
деятельности. С помощью знаний можно решать определенные задачи в 
конкретной предметной области, так как знания - это выявленные принципы, 
законы, связи, иными словами закономерности предметной области. При 
обработке на компьютере знания преобразуются так же, как и данные. 
Знания описываются на языке их представления, остаются в памяти людей. К 
информационным ресурсам относится накопленная информация для решения 
поставленной задачи, зафиксированная на материальном носителе, которую 
можно хранить, передавать, использовать. Обратите внимание на то, что 
экономику современного общества называют экономикой информации. 
Совокупность средств, методов и условий, позволяющих использовать 
информационные ресурсы, составляет информационный потенциал 
общества. Россия последовательно продвигается вперед по пути 
формирования пакета государственных информационных услуг. Успешно 
развиваются пять секторов рынка информационных продуктов и услуг: 
деловая информация, информация для специалиста, потребительская 
информация, услуги образования, обеспечивающие информационные 
системы и средства.  

 
ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Задание №1. Создайте электронный документ с краткими 
ответами на предложенные вопросы. 

1) Что Вы понимаете под «рынком информационных продуктов и 
услуг»?  

2) Расскажите об открытии портала http://www.gosuslugi.ru. 
3) Дайте определение современному предприятию. Поясните его.  
4) Опишите существующие формы аутсорсинга. Перечислите наиболее 

распространенные их формы.  
5) Расскажите о развитии информационной инфраструктуры. 
 
Задание №2. Создайте электронный документ и, при помощи 

Автофигур, постройте предложенные схемы. 
1) Постройте обобщенную схему центра обработки данных. Укажите 

на самый крупный центр обработки данных в настоящее время. 
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2) Представьте схематично виды информационных услуг. Укажите, 
какая формационная услуга относится к услугам нового времени. 

3) Выделите в схеме и опишите информационные услуги 
обеспечивающие:  

 специалиста; 
 потребителя; 
 информационные системы и средства;  
 средства образования.  

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №4.  

Изучение технических средств обработки информации на основе 
поискового метода и сравнительного анализа 

 
Цели: изучение классификации средств вычислительной техники, 

общей характеристики аппаратного обеспечения персональных компьютеров, 
общей структурной схемы компьютера, эволюции персональных 
компьютеров. 

 
Методические рекомендации: 
Компьютер – универсальное средство для обработки информации. 

Исторически компьютер появился как машина для вычислений и назывался - 
ЭВМ. Структура такого устройства была описана знаменитым математиком 
Джоном фон Нейманом в 1945 году, где ученый ясно и просто 
сформулировал общие принципы функционирования универсальных 
вычислительных устройств. Прежде всего компьютер должен иметь: 
арифметико-логическое устройство (АЛУ); механизм управления (УУ); 
запоминающие устройства (ОЗУ); внешние устройства для ввода-вывода 
информации (УВВ). Достижения микроэлектроники позволили объединить в 
одной сверхбольшой интегральной схеме, называемой микропроцессором 
или процессором АЛУ и УУ. Уменьшение габаритов ОЗУ позволила 
разместить МП и ОЗУ на одной электронной плате, называемой системной 
или материнской. Все связи между отдельными устройствами объединены в 
пучок параллельных проводов – локальную или системную шину. В состав 
этой шины входят шина данных, из которой передаются из ОЗУ в МП также 
и команды, шина адреса и шина синхронизации. УВВ разделены на УВВ и 
управляющие ими контроллеры, включаемые в системную плату или 
установленные прямо на ней. 

Изучите характеристику устройств ввода-вывода, основные 
компоненты, устанавливаемые на материнской плате, компоненты памяти 
компьютера, их характеристики, обратите внимание, что процессоры 
отличаются по системе команд (CISK, RISK, VLIW, MISC), по разрядности 
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(32-разрядные, 64-разрядные), по микроархитектуре (INTEL Pentium 111, 
INTEL Pentium 4, Intel Core, AMD Athion 64, IBM Pover PC 970), по 
разработчику (Intel, AMD, IBM, VIA, SUN, MICROSISTEM), по назначению 
(для серверов, для рабочих станций, для настольных компьютеров, для 
ноутбуков, для Интернет-устройств, встраиваемые). Обратите внимание на 
пути повышения производительности центрального процессора. 
Производительность центрального процессора выражается в миллионах 
элементарных операций, выполняемых за секунду. 

При покупке компьютера необходимо прежде всего определиться: для 
чего Вы покупаете его, как собираетесь использовать? В любом случае 
необходимо обращать внимание на следующие характеристики компьютера: 
на тактовую частоту процессора, емкость жесткого диска, объем оперативной 
памяти (ОЗУ), наличие видео-, звуковой и сетевой плат. Так, при 
использовании в офисе достаточно купить системный блок, содержащий в 
себе процессор с тактовой частотой 1,8 GHz, жесткий диск емкостью 80 Gb, 
ОЗУ 256 Mb, видеокарту, встроенную в материнскую плату, и монитор 
диагональю 17 дюймов. Если необходимо не только печатать документы, 
работать с таблицами, готовить презентации, или смотреть фильмы, играть в 
незатейливые игры или слушать музыку, то к предыдущей комплекции 
следует добавить видео карту помощнее и звуковую карту (сейчас они чаще 
всего встроены в материнскую плату и их не придется покупать отдельно). 
Если Вам нужен компьютер для работы в сети Интернет, то дополнительно к 
перечисленным устройствам необходимо купить хорошую сетевую плату и 
модем. Современные игры, как правило, очень требовательны к ресурсам 
компьютера, поэтому компьютеры, соответствующие их требованиям, 
достаточно дорогие. В этой комплектации обычно применяют самые дорогие 
видеокарты, мощные многоядерные процессоры, большой объем очень 
быстрой оперативной памяти и большое дисковое пространство. 

 
ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Задание №1. Письменно ответьте на вопросы об аппаратном 
обеспечении компьютера. 

1) Чем определяется разрядность микропроцессора? 
2) Чем измеряется частота генератора тактовых импульсов? 
3) От чего зависит скорость выполнения вычислительных операций? 
4) Каковы способы увеличения производительности работы 

центрального процессора?  
5) По каким критериям следует выбирать ПК для: а) офиса; б) дома; в) 

игр?  
 



 18

Задание №2. Подготовьте электронный отчет по структуре и 
взаимодействию компонентов компьютера. 

1) Представьте в виде схемы обобщенную структуру компьютера и 
взаимодействие компонентов через системную шину. 

2) Дайте краткую характеристику устройствам ввода-вывода 
информации и устройствам хранения данных в компьютере. 

3) Изобразите в виде схемы конструкцию системного блока ПК. 
 
Задание №3. Создайте электронную презентацию на тему 

«История развития ПК». 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №5. 
Организация работы с файловыми менеджерами в ОС Windows, 
систематизация прикладного программного обеспечения 

 
Цель: определение программного обеспечения (ПО), рассмотрение 

понятия «операционная система», особенностей и функций различных 
систем и программ.  

 
Методические рекомендации: 
Под программным обеспечением понимается комплекс программ, 

предназначенный для нормальной работы комплекса технических средств, а 
также для осуществления целей и задач системы. Как известно, программное 
обеспечение состоит из общесистемных продуктов, специальных 
программных продуктов и технической документации. В состав 
общесистемного обеспечения входит совокупность программ для обработки 
информации, предназначенной для пользователей. Специальное программное 
обеспечение – это комплекс программ, состоящих из пакетов прикладных 
программ. Специальное программное обеспечение разрабатывается, когда 
создается определенная информационная система. 

Системное ПО координирует работу различных компонентов 
компьютера и играет роль посредника между прикладными программами и 
техническими средствами ПК. Главной составляющей системного 
программного обеспечения является операционная система ОС. 
Операционные системы обеспечивают организацию процесса вычислений, 
обработки, распределения ресурсов, запуск и завершение программ 
пользователя. Известен целый ряд операционных систем MSDOS, 
WINDOWS (95, 98, 2000, XP, NT). Операционные системы можно 
классифицировать по различным признакам: 1) по количеству пользователей 
(однопользовательские (MS DOS); многопользовательские (UNIX, 
WINDOWS XP, LINUX)); 2) по механизму обеспечения доступа (пакетные 
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(OS 360);  интерактивные (UNIX, WINDOWS, LINUX); реального времени). 
К системному программному обеспечению прежде всего относится 
программа BIOS, представляющая собой набор записанных в ПЗУ 
компьютера микропрограмм, которые обеспечивают начальную загрузку 
компьютера и последующий запуск операционной системы. Загрузчик 
операционной системы входит в состав системного программного 
обеспечения. Обеспечивает загрузку операционной системы сразу после 
включения компьютера. Драйвер - это специальная программа, управляющая 
устройством ввода – вывода и оперативной памятью, обеспечивающая 
подключение новых внешних устройств и нестандартное использование 
имеющихся. Утилиты – это программы, обеспечивающие обслуживание 
составных частей ПК и специальные задачи (программы архиваторы, 
антивирусные программы, программы-кэши).  

Основная функция всех операционных систем – посредническая. Она 
заключается в обеспечении нескольких видов интерфейса: 1) между 
пользователем и программно-аппаратными средствами компьютера 
(интерфейс пользователя); 2) между программным и аппаратным 
обеспечением (аппаратно–программный интерфейс); 3) между разными 
видами программного обеспечения (программный интерфейс). Все 
операционные системы обеспечивают свой автоматический запуск. Кроме 
этого, операционные системы обеспечивают создание файловой системы, 
предназначенной для хранения данных на дисках и обеспечения доступа к 
ним. Другой функцией операционной системы является создание каталогов 
(папок). Кроме основных (базовых) функций операционные системы могут 
предоставлять и различные дополнительные функции, например наличие 
средств защиты данных от несанкционированного доступа, просмотра и 
внесение изменений.   

К прикладным программным средствам относятся программные 
продукты автоматизации предприятия, офисные программы для 
делопроизводства, программы автоматизации бухгалтерии и 
документооборота, программы переводчики, программы для дизайна. 
Наиболее известными программами в этой области являются программы 
пакета Microsoft Office. Особо следует отметить коммуникационные 
программы. Эти программы позволяют использовать ресурсы Интернета, 
дают возможность общения с другими пользователями на уровне текстовых 
сообщений, аудио - видеосигнала (браузеры, почтовые программы).  

Отдельное внимание заслуживают мультимедийные программы. Они 
сочетают в себе наличие видеофрагментов, звука, статических картинок и 
гипертекста. Эти программы применяются для создания компьютерных 
собраний коллекций музыкальных произведений, музеев искусств, 
видеофильмов, обучающих программ. К мультимедийным средствам 
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организации работы в текстовом редакторе можно отнести и программы 
компьютерных игр. Изучая работу с файловой структурой, необходимо 
обратить внимание на программу «Проводник», изучить приемы 
копирования, перемещения объектов методом перетаскивания между 
панелями. На примере программы «Проводник» можно увидеть разные 
подходы к выполнению этой задачи (с помощью кнопки «Пуск», значка 
«Мой компьютер», контекстного меню, пункта «Программы», ярлыка папки 
«Мои документы»). 

Существует несколько видов представления содержимого папок: 
Эскизы страниц, Диафильм, Плитка, Значки, Список, Таблица. Операционная 
система позволяет копировать и перемещать папки и файлы известными 
методами: копирование и перемещение через буфер обмена или способом 
Drag and Drop. Для гарантированного перемещения выделенных файлов и 
папок следует дополнительно нажать клавишу Shift, а для гарантированного 
копирования - клавишу Ctrl. Для копирования информации на съемный диск 
используется контекстное меню Файл – Отправить.  

Для ускорения доступа к документу или приложению служит ярлык - 
это ссылка на файл или папку. Пиктограммы ярлыков отличаются от 
пиктограмм файлов и папок наличием стрелочки. В ярлыке находится 
информация о расположении объекта.  

 
ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Задание №1. Проанализируйте определения «Программное 
средство» и «Программный продукт». Представьте в виде схемы 
классификацию программного обеспечения по степени взаимодействия с 
аппаратной частью компьютера. Опишите каждую часть. Письменно 
дайте ответы на предложенные вопросы. 

1) Чем отличаются определения «Программное средство» и 
«Программный продукт»? 

2) Какие программные средства относятся к системному 
программному обеспечению (перечислите и опишите их назначение)? 

3) Какие программные средства относятся к прикладному 
программному обеспечению (охарактеризуйте основные классы пакетов 
прикладных программ; дайте краткую характеристику ППП общего 
назначения)? 

4) Какие программные средства относятся к инструментальным средам 
(дайте краткую характеристику языкам программирования в зависимости от 
синтаксиса образования конструкций; на основе сравнения расскажите, 
какова роль трансляторов и каковы варианты их реализации)? 

5) Каковы этапы создания рабочих программ (представьте 
посредством схемы процесс создания)? 
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Задание №2. Создайте электронный отчет о назначении и 

функциях операционных систем по предложенному плану. 
1) Перечислите функции операционной системы.  
2) Опишите, на какие группы можно разбить операционную систему 

по ширине охвата одновременно выполняемых задач. 
3) Укажите требования, предъявляемые к сетевым операционным 

системам. Назовите широко известные семейства сетевых операционных 
систем.  

4) Опишите особенности операционных систем семейства Windows. 
5) Сравните, проанализируйте и расскажите отличия между 

операционной системой и операционной оболочкой. 
 
Задание №3. Изучите ярлыки на рабочем столе Вашего домашнего 

компьютера. Расскажите, какие пиктограммы на нем изображены. 
Выполните предложенные действия. 

1) Уберите лишние ярлыки с рабочего стола.  
2) В «Моих документах» выберите папку, перейдите в нее и 

разверните окно на полный экран. Создайте в ней новую папку, 
переименуйте ее в «Моя новая папка» и выполните следующие действия: 

 удалите созданную папку;  
 откройте окно «Корзина», убедитесь в том, что в нем находится 

удаленная папка;  
 выделите ее, восстановите, закройте окно «Корзина»; 
 откройте папку «Мои документы», убедитесь в том, что в нем 

находится восстановленная папка; 
 выделите ее и удалите с помощью клавиши Delete.  
3) Создайте файл Work1.doc. Постройте один из вариантов заданных 

систем папок по указанию преподавателя, в созданном файле опишите 
процедуру их построения и представьте рисунок с отображением в окне 
Проводника структуры системы. Причем папка, содержащая файл, на 
рисунке должна быть открытой: 
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Вариант №1 Вариант №2 Вариант №3 

 
 

 
  

файл Work1.doc 
поместите в папку Р2 

файл Work1.doc 
поместите в папку Р3 

файл Work1.doc 
поместите в папку Р4 

 
Задание №4. Создайте презентацию «Эволюция Операционных 

Систем». За основу примите эволюцию микропроцессорной техники. 
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2.2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ПАКЕТОМ MICROSOFT OFFICE 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №6. 
Создание презентаций с помощью Power Point 

 
Цель: изучение понятия «презентация», использование шаблонов при 

ее создании.  
 
Методические рекомендации: 
Power Point - это графический пакет подготовки презентаций и слайд- 

фильмов. Презентация – это презентационные материалы для выступлений. 
Компьютерная презентация – это набор слайдов и спецэффектов, 
сопровождающий показ презентации. Это демонстрация аудитории новых 
идей, планов, разработок. 

Слайд – это отдельный кадр презентации, который обычно включает 
заголовок, текст, графику, диаграммы и т. д. Презентацию следует начинать с 
продумывания структуры, которая представляет собой документ, 
содержащий только заголовки слайдов, а также основной текст без 
графических изображений и специального оформления. Итак, презентацию 
начнем с шаблона структуры. При отображении текста слайда в виде 
структуры можно планировать, как лучше представить слайды, продумать 
разные варианты изображения слайдов. Работая над созданием слайдов, не 
забудьте о метких их заголовках. Используйте команду «Формат»-«Разметка 
слайда…», далее – выбор нужного макета. Слайды презентации могут 
содержать элементы анимации, аудио- и видеофрагменты. Создавая 
презентацию, необходимо помнить о том, что любая презентация должна 
начинаться с плана презентации. Разделы этого плана обычно служат 
заголовками слайдов. Весь текст вводят в режиме разметки, который 
обязательно включает заголовок, текст, графику, диаграммы и т.д. 
Компьютерная презентация позволяет сохранить последовательность 
изложения. Часто при создании презентации нужно использовать шаблон, 
используя команды «Файл»-«Создать» из шаблона оформления. В области 
задач «Конструктор слайдов» выберите шаблон оформления. 
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
Задание №1. Найдите в Интернете шаблон бизнес-презентации 

(например, как в образце) и создайте для небольшого вымышленного 
торгового предприятия отчет за первый квартал текущего года. 
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Задание №2. С использованием шаблона создать презентацию на 

тему «Моя родословная», или на тему «Я – Абитуриент» (на выбор). 
1) Продумайте структуру презентации.  
2) Подберите шаблон для ее создания. 
3) С помощью объектов Word Art создайте художественные заголовки 

текстов слайдов Вашей презентации, поместите на слайды необходимые 
объекты (текстовые рамки, иллюстрации). 

4) Выберите режим смены слайдов на экране, задав звуковые эффекты 
перехода слайдов.  

5) Скопируйте файл «Презентация» в папку «Мои документы», путем 
перетаскивания его при нажатой клавише Ctrl. Подумайте, что произойдет с 
папкой, если удалить ее ярлык, расположенный на рабочем столе.  

 
Задание №3. Подготовьте ответы на предложенные вопросы по 

созданию презентаций при помощи шаблонов. 
1) Сравнив разные версии программы создания презентаций, опишите, 

какие новые возможности Вы получаете при переходе к более новой версии? 
2) Чем помогает шаблон при построении презентации? 
3) Каковы возможные представления презентации? 

 
 
 



 25

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №7.  
Организация работы в текстовом процессоре Word. Запуск 

программы, создание, открытие и сохранение документа 
 

Цель: научиться основным технологическим операциям в среде 
текстового процессора Word для создания разнообразных текстовых 
документов, графических объектов, таблиц.  

 
Методические рекомендации: 
Документы и шаблоны создаются с помощью команды «Файл»-

«Создать» и указываются их значения: документ или шаблон. Документы 
Word сохраняются в виде файлов со стандартным расширением .doc. 
Параметры сохранения файлов можно задать командой «Сервис»-
«Параметры» (вкладка «Сохранение»), на которой выбираются необходимые 
параметры. Существуют два режима сохранения файлов: всегда создавать 
резервную копию и разрешить быстрое сохранение. Одним из 
распространенных инструментов создания текста в обыденной практике 
является приложение MS WORD 2010. После загрузки этой программы на 
экране монитора появляется пустой документ. Можно использовать команду 
«Файл»-«Создать»-«Новый документ». В результате этих действий 
открывается пустое поле с мигающим курсором. Аналогично можно открыть 
ранее созданный документ командой «Файл»-«Открыть», а также сохранить 
текст командой «Файл»-«Сохранить». Для выбора файла документа 
указывается имя папки и тип файла. 

  
ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Задание №1. Изучите возможности программы Word по 
использованию шаблонов. 

1) Просмотрите содержание шаблонов, доступных через вкладку 
«Файл». 

2) Создайте новый документ «Моя родословная» с помощью шаблона. 
Сохраните его под именем Моя род.doc. Откройте этот документ. Введите 
коррективы. Сохраните его под именем Моя род.2. doc. 

3) С использованием шаблона создайте на выбор два документа из 
предложенного перечня: 

 заявление по устройству на работу; 
 справку, освобождающую Вас от занятий по причине болезни 

(укажите время действия справки);  
 справку с места проживания;  
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 заявление с просьбой восстановления Вас на учебу (все 
необходимые реквизиты и причины отсутствия на занятиях придумайте 
сами);  

 письмо подруге с поздравлением с днем рождения и приглашением 
погостить у Вас;  

 рекламу с приглашением на компьютерную презентацию с 
указанием места и времени ее проведения; 

 объяснительную записку на имя Заместителя Директора по учебной 
работе филиала с объяснением причины опоздания на занятия. 

 
Задание №2. Изучите технологию защиты файлов. Организуйте 

для  двух созданных Вами файлов разные параметры защиты, третий 
файл зашифруйте. 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №8. 
Организация работы в текстовом процессоре Word 

 
Цель: изучение общих сведений о редакторе Word и о его 

возможностях.  
 
Методические рекомендации: 
Принято считать, что текстовый процессор Word относится к офисному 

программному обеспечению. Программное обеспечение для создания, 
редактирования, учета, хранения, обработки, поиска и средств представления 
документов играет большую роль в жизни общества. Важную роль здесь 
представляет правильная и эффективная организация труда офисных 
работников. В условиях информационного общества от каждого офисного 
работника требуется использование известных компьютерных технологий, 
предназначенных для редактирования, хранения, поиска, представления, 
рассылки, перемещения и оформления документов в современном офисе.  

Процессор Word обладает такими возможностями, как: ввод и 
редактирование текста, поиск и замена текста, создание, открытие и 
сохранение документов, интеграция в документ дополнительных сведений, 
реквизитов и атрибутов, форматирование текста, создание списков, стилевое 
оформление документов, разбиение документов на разделы, страницы, 
нумерация страниц, оформление колонтитулов, использование текстовых 
фреймов для верстки документов, представления таблиц и др. После загрузки 
программы MSWord на экране монитора появляется пустой документ. 
Начало создания документа задается последовательностью операций 
«Файл»-«Создать»-«Новый документ». Однако часто приходится составлять 
официальные документы с такими рекомендуемыми действующими 
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стандартами, как письма-отчеты, расписания, инструкции, повестки 
заседаний, бизнес-планы и др.  

Помимо простого использования шаблонов в них можно вносить 
различные изменения с сохранением для последующего использования. 
Открытие ранее сохраненных шаблонов происходит следующим образом: 
«Файл»-«Открыть мои шаблоны»-значок шаблона. Сохранение измененного 
шаблона в папку «Мои шаблоны» осуществляется командой «Файл»-
«Сохранить как …».  

Часто бывает необходимо осуществлять быстрый поиск документа в 
системе. Для поиска нужного документа в строке «Быстрый поиск» вводится 
запрос в виде фразы и нажатия кнопки «Найти». В поиске может помочь 
«Путеводитель». Это инструмент поиска, работающий в связке с быстрым 
поиском. Это информационный банк, где собраны аналитические материалы, 
содержащие ключевую информацию по искомым вопросам в компактном 
структурированном виде.  

 
ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Задание №1. Выполните предложенные задания. 
1) Создайте свой шаблон для написания резюме (для поиска работы за 

границей по окончании вуза) и сохраните его в папке «Мои документы». 
Найдите с помощью быстрого поиска созданный шаблон. Заполните его 
данными. 

2) Используя механизмы поиска, найдите в СПС «Консультант плюс» 
перечень документов для получения загранпаспорта. Создайте необходимые 
для получения загранпаспорта текстовые документы. 

3) Используя механизмы поиска, найдите в СПС «Консультант плюс» 
указ президента РФ «О проведении праздника Дня финансиста». 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №9.  
Основные приемы и команды редактирования документов 

 
Цель: углубление знаний по редактированию документов. 
 
Методические рекомендации: 
Документы и шаблоны документов в Word создаются с помощью 

команды «Файл»-«Создать» и указываются значения переключателя: 
«Документ» или «Шаблон». Word имеет большой набор шаблонов 
стандартных документов: служебные записки, факсы, стандартные письма, 
резюме и т.д. Шаблоны часто используются на практике, так как 
предоставляют пользователю заранее подготовленные поля для ввода 
данных. Документы Word сохраняются в виде файлов со стандартным 
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расширением *.doc. Параметры сохранения файла можно задать командой 
«Сервис»-«Параметры»-вкладка «Сохранение», на которой выбираются 
необходимые параметры. Можно устанавливать переключатель 
«Автосохранение» или «Только для чтения», а также пароли 
несанкционированного доступа. Изучите возможности копирования, 
перемещения и удаления фрагментов текста. Для эффективной работы с 
документом необходимо уметь выделять фрагменты текста, уметь 
использовать поиск и замену фрагментов текста, автозамену текста, 
возможности проверки орфографии, сохранения и печати текста, поиск и 
замена фрагментов текста. В целях форматирования текста по колонкам 
используются команды «Формат»-«Колонки».  

 
ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Задание №1. Выполните задания по редактированию текста  
документа. 

1) Откройте любой документ, содержащий не менее половины 
страницы текста.  

2) Замените в тексте все сочетания «при» на «оро». 
3) Запустите режим проверки правописания и исправьте ошибки.  
4) Выполнить замену допущенных сокращений на их полное название.  
5) Переформатируйте текст, увеличив размер символов, установив 

другой междустрочный интервал.  
6) В любом месте документа выделите один абзац в рамку с 

затемнением или узором.  
7) Отработайте различные способы выделения фрагментов текста: 

отдельных строк, символов, строк текста, группы строк текста, абзаца. 
Выделите абзац. Скопируйте его в конец текста. Используйте при этом 
команды: «Правка»-«Копировать», «Правка»-«Вставить». 

8) Второй и третий абзацы текста расположите в виде двух колонок. 
9) Укажите, в каком случае можно использовать команду «Правка»-

«Найти».Осуществите это действие.  
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №10.  
Основные приемы форматирования документов,  работа со шрифтами 

 
Цель: углубление материала по изучению работы с текстовым 

процессором.  
 
Методические рекомендации: 
Форматирование позволяет получить профессионально оформленный 

текст. С форматированием связаны следующие действия: 
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 установка параметров страницы документов; 
 применение шрифтового оформления символов текста;  
 задания расположения абзацев на странице и установка для них 

отступов и интервалов; 
 выбор вариантов обрамления и заполнения абзацев; 
 задания стиля оформления символа, абзаца, страницы и т.д.  
Для осуществления вышеуказанных действий необходимо 

использовать следующие команды: «Формат»-«Шрифт»; «Формат»-«Абзац»; 
«Формат»-«Регистр»; «Формат»-«Границы и заливка». В целях создания 
маркированных, нумерованных списков существуют следующие команды: 
«Формат»-«Список» (выбор стиля). Для создания многоуровневого списка 
указывается номер иерархического уровня, а далее для выбранного уровня 
осуществляется настройка параметров по тем же правилам, что и для 
нумерованного списка. 

Можно изменить также отступы для элементов списка с помощью 
команды «Формат»-«Список» или с помощью элементов форматирования 
«Формат»-«Список» ровно также, как с помощью кнопок панели 
инструментов форматирования. В целях нумерации страниц используют 
команду «Вставка»-«Номера страниц». Важным моментом создаваемого 
документа являются стили (абзаца или символа) – это совокупность 
форматов элементов текста. Используют при этом команду «Формат»-
«Стиль». Каждый стиль может основываться на другом стиле. С помощью 
команды «Формат»-«Библиотека стилей» вызывается соответствующее 
диалоговое окно, содержащее список шаблонов документов. 

 
ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Задание №1. Выполните задания по форматированию текста в 
документе. 

1) Создайте новый документ и задайте основные параметры 
форматирования: параметры страницы; тип и размер шрифта; способ 
выравнивания текста; параметры абзаца.  

2) Оформите титульный лист для самостоятельной работы по 
дисциплине «Информатика».  

3) В режиме «Структура» создайте структурированный документ, 
используя стили с многоуровневой нумерацией.  

4) С помощью стилей «Заголовок 1» и «Заголовок 2» создайте в 
документе следующую структуру: 

1. Создание заголовков с помощью стилей. 
2. Параметры оформления документа. 
2.1. Изменение параметров страницы. 
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2.2. Изменение параметров абзаца. 
2.3. Изменение параметров шрифта. 
3. Вставка колонтитулов в документ. 
4. Вставка разрывов страницы. 
5. Автоматическая нумерация рисунков. 
6. Создание оглавления.  

5) Наполните содержательной частью каждый раздел документа, 
используя при заполнении материалы соответствующих разделов справки. 

6) Установите режим постраничного отображения текста на экране. 
7) Добавьте в документ верхний колонтитул, отражающий суть 

Вашего документа. Аналогично добавьте нижний колонтитул с Вашей 
фамилией по центру и номером страницы справа. 

8) Вставьте разрывы страниц после каждого раздела. 
9) Добавьте в некоторые разделы иллюстрации (скриншоты панели 

инструментов) и организуйте их сквозную нумерацию. 
10) Составьте для своей самостоятельной работы по дисциплине 

«Информатика» «Список использованной литературы». 
11) Составьте лист с содержанием вашей самостоятельной работы по 

дисциплине «Информатика» (содержание работы создайте при помощи 
вставки «Оглавления»). 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №11. 
Создание и форматирование таблиц в текстовом процессоре 

 
Цель: изучение возможностей текстового редактора по созданию и 

форматированию таблиц. 
 
Методические рекомендации: 
Процесс форматирования документов представляет собой процесс 

оформления внешнего вида документа в целом или отдельных его частей. 
Это может быть: шрифтовое выделение текста, форматирование абзацев 
текста, обрамление и заполнение текста, форматирование текста по 
колонкам, нумерация страниц. Форматировать текст – это значит уметь 
выполнять следующие операции: 

 устанавливать шрифт, т.е. задавать параметры (тип, начертание, 
размер, подчеркивание, цвет); 

 определять эффекты в шрифтах (верхний индекс, нижний индекс, 
зачеркнутый, утопленный, приподнятый и пр.); 

 устанавливать межсимвольные интервалы; 
 устанавливать межстрочные интервалы; 
 делать первую строку абзаца красной или висячей и др. 
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
Задание №1. Создать таблицу по приведенному образцу, затем 

дополнить и отформатировать ее так, как указано в задании. 
1) Вставьте в документ таблицу из 6 строк и 7 столбцов. 
2) Объедините ячейки таблицы так, чтобы получилась нужная 

структура, заполните заголовочную часть таблицы и третий столбец (первый 
и второй столбец пока не заполняйте): 

Формулы Многоуровневый 
список 

Вычисления в таблицах 
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3) Вставьте в ячейку А2 формулы при помощи редактора Microsoft 

Equation 3.0. 
4) Наберите вне таблицы многоуровневый список. Параметры списка: 

1 уровень – римские цифры; второй уровень – арабские цифры; третий 
уровень – маркеры . Дополните список элементами третьего уровня. 

5) Перенесите список в ячейку таблицы В2. 
6) Дополните поле «Сумма» и строку «Доход» соответствующими 

формулами (вычисляемые поля). 
7) Оформите содержимое таблицы пропорциональным шрифтом с 

засечками, кегль-13, стиль – основной текст, интервал разреженный на 1.3 
пункта.  
 

Задание №2. Создать таблицу с характеристикой известных Вам 
микропроцессоров ПК. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №12.  
Оформление библиографии и титульных листов,  

создание обложки документов 
 

Цель: углубление материала по изучению работы с текстовым 
процессором, оформлению титульного листа, соответствующего 
требованиям, использованию графического редактора Word Art при 
оформлении работ, в частности, для оформления малоформатной книги. 
Ознакомление с требованиями оформления библиографии, оформления 
сносок и т. д. 

 
Методические рекомендации: 
Любая безупречно оформленная письменная работа всегда получает 

более высокую оценку. Каждому студенту за время учебы приходится 
готовить десятки рефератов, докладов, курсовых и, наконец, дипломную 
работу. Чтобы научиться быстро и качественно оформлять такие работы, 
необходимо ознакомиться с основными правилами оформления письменных 
работ. Обычно эти правила издаются в вузах в виде методических пособий. В 
рамках данной работы следует изучить структуру печатной работы, 
ознакомиться с правилами оформления титульных листов, названий разделов 
и подразделов, рисунков и таблиц; что должно быть указано во вступлении, 
выводах и дополнениях. Не менее важны правила оформления списка 
используемых литературных источников. Основной акцент следует сделать 
на те особенности, которые предназначены для повышения эффективности 
работы с большими документами, такими как курсовые и дипломные 
проекты: как собрать несколько документов в один, как использовать 
инструменты рецензирования текста, как настроить отображение страницы в 
режиме структуры и как использовать стили.  

Многие работы содержат формулы. Поэтому следует изучить материал 
о редакторах математических формул MathType и Microsoft Equation, а также 
о редакторе химических формул ChemPen3D. Очень часто работу 
необходимо дополнять графиками.  

 
ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Задание №1. Используя объекты Word Art, создайте обложку 
полюбившейся Вам книги. 

  
Задание №2. Создайте малоформатную книгу о Вашей 

студенческой группе.  
1) Включите в заголовок титульного листа название вуза, в 

подзаголовок – название факультета.  
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2) На втором листе поместите информацию о группе, фамилии и 
имени старосты, фото старосты.  

3) Третий лист должен содержать данные о численности группы, а 
также - список студентов группы. Здесь же поместите подходящий рисунок.  

4) Четвертый лист должен содержать информацию в форме таблицы 
об успеваемости группы, пятый - общие увлечения (здесь можно разместить 
более подробную информацию об общих увлечениях).  

5) Примените к созданному документу любые элементы 
форматирования. Проверьте правописание в тексте документа. С помощью 
гиперссылок введите текст заметок ко всем листам документа. 

 
Задание №3. Подготовьте презентацию по теме «Реклама 

туристической фирмы».  
1) Создайте слайды следующего содержания: 

 название фирмы, ее адрес, телефоны, логотип; 
 перечень услуг, предоставляемых фирмой; 
 список стран, в которые организуются путешествия и экскурсии; 
 данные о сроках оформления путевок; 
 отзывы о деятельности фирмы. 

2) Оформите слайды при помощи «Цветовой схемы». 
3) Добавьте элементы анимации и переходы слайдов. 

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №13. 
Работа с объектами Word Art 

 
Цель: изучение базовых возможностей текстового процессора, 

создание и редактирование графических изображений. 
 
Методические рекомендации: 
В составных документах Word часто используются различного вида 

графики: клипы, графические объекты, созданные при помощи панели 
инструментов рисование Word и др. Для построения, коррекции, сохранения 
и получения бумажных копий, рисунков и других изображений используется 
специальная программа – графический редактор.  

Существуют два способа хранения изображений: векторный и 
растровый. Изображение, созданное в векторном редакторе, представляет 
собой последовательность точек со своими координатами, соединенных 
между собой кривыми, которые описываются математическими 
уравнениями. При сохранении в растровом формате изображение 
записывается в памяти попиксельно, то есть формируется таблица, в которой 
записывается код цвета каждой точки изображения. Paint – простейший 
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графический редактор, предназначенный для создания и редактирования 
растровых изображений. Растровые графические редакторы являются 
наилучшим средством обработки фотографий и рисунков. На сегодняшний 
день самый распространенный графический формат для растровых 
изображений TIFF. Он поддерживается практически всеми редакторами.  

Вставка графических объектов из файлов осуществляется по 
технологии OLE (внедрение графических объектов, связь с графическим 
объектом). Для вставки графического объекта используется команда 
«Вставка»-«Рисунок»-«Из файла», затем в диалоговом окне «Добавить файл» 
выбирается формат графического файла, папка и указывается имя файла. Для 
связывания с графическим файлом указывается переключатель «Связать с 
файлом». 

 
ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Задание №1. Создайте отчет по основным действиям при работе с 
графическими изображениями в текстовом редакторе. 

1) Перечислите основные действия при выделении рисунка.  
2) Перечислите основные действия при вставке рисунка из файла со 

связью.  
3) Перечислите основные действия при перемещении рисунков. 
4) Перечислите и опишите программы, являющиеся графическими 

редакторами.  
5) Укажите, как представляется растровое изображение в памяти 

компьютера. 
6) Укажите минимальный объем памяти (в килобайтах), достаточный 

для хранения любого растрового изображения размером 64*64 пикселя, если 
известно, что в изображении используется палитра из 256 цветов. 
 

Задание №2. Создайте визитную карточку фирмы в текстовом 
редакторе. 

1) Создайте текстовый файл, включающий графическое изображение. 
2) Поместите поверх изображения в правый нижний угол Автофигуру, 

оформленную «Градиентной заливкой» или текстурой. 
3) Добавьте в Автофигуру надпись. 
4) При помощи объекта Word Art оформите название фирмы и ее 

рекламный лозунг. 
5) Добавьте адрес и контактный телефон фирмы.  
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №14. 
Применение текстового процессора для создания деловых бумаг и 

составление деловой корреспонденции 
 

Цель: развитие умения создавать деловую корреспонденцию на основе 
умения редактировать и форматировать тексты. 

 
Методические рекомендации: 
Минимальный набор типовых операций включает операции, 

производимые над документом в целом, над абзацами документа и над его 
фрагментами. К расширенному набору типовых операций относятся: 
операции сохранения, контексный поиск и замена, проверка правописания 
слов и синтаксиса, словарь синонимов, использование шаблонов, автотекст и 
др. Для унификации структуры и внешнего вида документов используются 
стандарты. Инструментами стандартизации документов, создаваемых в 
рамках текстовых процессоров, являются шаблоны. Шаблоны позволяют 
составлять и хранить универсальные бланки документов различного типа 
писем, служебных записок, доверенностей платежных поручений. Составной 
частью шаблонов являются стили, определяющие внешний вид символов и 
абзацев. Начиная составлять определенный тип документа, сначала 
вызываете шаблон этого типа документов, а затем заполнять его.  

 
ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Задание №1. Создайте документ – поздравление с поступлением в 
наш вуз. Отправьте это поздравление всем студентам Вашей группы. 

 
Задание №2. Создайте документ – протокол заседания кружка 

«ИнфорМатЭк». 
 
Задание №3. Создайте один из предложенных нормативных 

документов: 
 приказ о начислении премиальных некоторым сотрудникам; 
 исковое заявление о возмещении ущерба; 
 распоряжение о проведении ремонтных работ; 
 доверенность на получение материальных ценностей; 
 приказ о направлении работника в командировку; 
 приказ о зачислении работника на должность бухгалтера.  
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №15. 
Дополнительные возможности текстового процессора 

 
Цель: освоение технологии ОЛЕ для связывания объектов, в которых 

используются графические объекты коллекции Автофигуры, использование 
возможности слияния и рассылки. 

 
Методические рекомендации: 
Часто практически используются составные (интегрированные) 

документы, когда необходимо вставить в них фрагменты документов, 
созданные в других программных средах. Во многих приложениях для 
ускорения процессов обмена данными между приложениями используются 
либо операции копирования, либо операции перетаскивания. Когда тот и 
другой метод не помогает, используются команды «Правка»-«Вставить»; 
«Правка»-«Специальная вставка»; «Вставка»-«Объект». Используется 
внедрение объекта, при котором создается дубль объекта, который 
вставляется в составной документ и при этом теряется связь с исходным 
документом. При связывании объекта отличие от технологии внедрения 
будет только при редактировании. В мощных текстовых процессорах имеется 
возможность слияния документов. 

 
ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Задание №1. Используя возможность слияния, создать документ 
для массовой рассылки. 

1) Создайте файл с источником данных. Первая строка этого файла – 
названия полей (все поля должны разделяться одинаковыми символами 
(например, запятой), количество полей в каждой строке должно быть 
одинаковым), в остальных строках записана информация на каждого 
адресата: 

Обращение, ФИО, должность, зарплата 
Уважаемый, Иванов Иван Иванович, менеджера, 300$ 
Любезный, Глушков Петр Петрович, электронщика, 150$ 
Дорогая, Митина Анна Петровна, бухгалтера, 200$ 
Уважаемый, Сидоров Федор Мартынович, водителя, 180$ 
Дорогой, Петр Васильевич, начальника отдела, 350$  

 
2) В новом файле создайте основной документ с текстом рассылки 

следующего содержания (в кавычках указаны названия полей подстановки): 
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Фирма Вакансия 

«Обращение», «ФИО»!   
Мы рады сообщить, что Вы успешно прошли конкурсный 

отбор на должность «должность».  
Вам предоставлена работа с окладом в «оклад». 
 
С уважением, секретарь фирмы Сидорова Н.В. 

 
3) Запустите «Мастер слияния» и, следуя его указаниям, создайте 

рассылку для указанных в файле источника данных пяти адресатов. 
 
Задание №2. Вставьте в документ несколько внедренных объектов. 
1) Создайте новый документ «Интеграция». 
2) Вставьте в документ внедренный рисунок в его полном 

изображении и в виде значка. Установите параметр, обеспечивающий 
преобразование связанного документа, и выполните следующие действия: 

 закройте документ «Интеграция»; 
 внесите изменения в объект – источник (графический файл);  
 сохраните и закройте его; 
 снова откройте документ «Интеграция»;  
 сравните состояние документа «Интеграция» с состоянием 

графического файла. 
3) Аналогично внедрите в файл «Интеграция» текстовый и 

музыкальный файлы. 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №16.  
Освоение среды Microsoft Excel 

 
Цель: освоение материала по приемам работы с электронными 

таблицами.  
 
Методические рекомендации: 
Документ представляет собой набор таблиц — рабочую книгу, которая 

состоит из одного или нескольких рабочих листов. Листы одной рабочей 
книги обычно связаны между собой тематически. Каждый рабочий лист 
имеет название. Файлы Excel имеют расширение *.хls. Столбцы 
обозначаются латинскими буквами: А, В, С... Если букв не хватает, 
используют двухбуквенные обозначения АА, АВ и далее. Максимальное 
число столбцов в таблице — 256. Строки нумеруются целыми числами. 
Максимальное число строк, которое может иметь таблица — 65 536. 
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Ячейки в Excel располагаются на пересечении столбцов и строк. Номер 
ячейки формируется как объединение номеров столбца и строки без пробела 
между ними. Таким образом, А1, СZ31 и НР65000 — допустимые номера 
ячеек. Программа Excel вводит номера ячеек автоматически. Одна из ячеек 
на рабочем листе всегда является текущей. Текущая ячейка обведена 
широкой рамкой, а ее номер (и содержимое) приведены в строке формул.  
Программа сохраняет только те ячейки, в которые действительно вводились 
данные. Поэтому при работе с электронной Таблицей следует стараться 
работать с ячейками, расположенными ближе к левому верхнему углу. В 
этом случае значительно экономится дисковое пространство, используемое 
при сохранении документа. 

Таблица может содержать как основные, так и производные данные. 
Достоинство электронных таблиц заключается в том, что они позволяют 
организовать автоматическое вычисление производных данных. Для этой 
цели в ячейках таблицы используют формулы. Даже если рассчитать 
значение, хранящееся в ячейке, совсем нетрудно, все равно надо 
использовать формулу (вычисление результата «в уме» и занесение его в 
таблицу в виде числа — это неправильная операция, последствия которой 
проявляются далеко не сразу и могут вызвать ошибки при дальнейшей 
работе с таблицей). Если ячейка таблицы содержит производные данные, 
следует занести в нее формулу, которая их вычисляет. Формулами называют 
выражения для вычислений. Они записываются по определенным правилам. 
Чтобы начать ввод формулы в ячейку, достаточно нажать клавишу «=». Под 
формулой понимается набор чисел, функций и ссылок на числовые ячейки, 
соединенных знаками математических операций. Чтобы задать ссылку на 
ячейку, надо указать в формуле ее имя. Это можно сделать вручную или 
щелчком на соответствующей ячейке по ходу ввода формулы. 

При вычислениях иногда бывает необходимо производить 
арифметические операции с целыми блоками ячеек. Адрес блока состоит из 
адресов верхней левой и нижней правой ячеек, например, D2:D7. При 
суммировании блока ячеек вместо формулы, например, 
=D2+D3+D4+D5+D6+D7, можно ввести =СУММ(D2:D7) или выделить 

диапазон суммируемых ячеек и щелкнуть по кнопке Автосумма  на панели 
инструментов. 

Формулы бывают математические, статистические, финансовые, 
логические и др. Некоторые статистические функции: СРЗНАЧ, МИН, 
МАКС, СУММ. Пример: =СРЗНАЧ(1300;1300;1400;2500;1500;2000) даст 
результат 1666,6667. 

Функция – это переменная величина, значение которой зависит от 
значений аргументов. Функция имеет имя (например, SQRT) и аргументы, 
которые записываются в круглых скобках следом за именем функции. 
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Скобки – обязательная принадлежность функции, даже если у нее нет 
аргументов. Если аргументов несколько, один аргумент отделяется от 
другого точкой с запятой. В качестве аргументов функции могут 
использоваться числа, адреса ячеек, диапазоны ячеек, арифметические 
выражения и функции. Существуют функции, которые не возвращают 
значение, а выполняют некоторые операции (например, объединяют 
текстовые строки). Существуют функции без аргументов (например, функция 
PI() возвращает число π=3.1416…). В программе Excel можно использовать 
свыше 400 функций, которые разделены на категории: математические, 
финансовые, статистические, текстовые, логические, даты и времени. Для 
вставки функции в формулу можно воспользоваться Мастером функций 

(Вставка – Функция) или нажать кнопку  на панели инструментов. 
Появится диалоговое окно, в левой части которого перечислены все 
категории существующих функций, а в правой части – имена функций. 

 
ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Задание №1. Создайте расчетную ведомость с помощью MS Excel. 
1) Введите данные в таблицу по образцу: 

Расчетная ведомость 
 Январь Февраль Март Итог1 
Иванов В 5 000 р 5 100 р 5 200 р  
Сидоров С 5 300 р 5 400 р 5 500 р  
Петров К. 4 900 р 5 000 р 5 100 р  
Итог 2     

2) Выполните один из вариантов задания, в соответствии с указанием 
преподавателя: 

 просуммируйте столбцы таблицы, найдите максимальные величины 
в каждой из строк и постройте объемную гистограмму для трех сотрудников 
по месяцам; 

 найдите средние величины в каждой из строк, просуммируйте 
столбцы таблицы и постройте объемную диаграмму выплат для трех 
сотрудников по месяцам; 

 просуммируйте строки таблицы, найдите максимальные величины в 
каждом из столбцов, постройте круговую диаграмму выплат для трех 
сотрудников за январь; 

 просуммируйте столбцы таблицы, найдите налог от итоговой суммы 
(12%) по каждой из строк таблицы (величину процента поместить в ячейку 
j12), постройте гистограмму выплат для трех сотрудников за январь; 
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 просуммируйте столбцы таблицы, найдите приращение выплат у 
каждого сотрудника за последний месяц, постройте гистограмму выплат для 
всех трех сотрудников по месяцам; 

 найдите общую сумму выплат, результат поместите в последней 
ячейке строки итог 2, найдите максимальные величины в каждом из 
столбцов, постройте круговую диаграмму выплат для трех сотрудников за 
февраль; 

 просуммируйте выплаты двух последних участников в столбцах 
таблицы, найдите суммарную выплату для каждого из участников за первые 
два месяца и постройте объемную гистограмму для трех сотрудников по 
месяцам; 

 просуммируйте столбцы таблицы, найдите приращение выплат за 
последний месяц для каждого сотрудника в процентах от его итоговой 
суммы, постройте объемную диаграмму выплат для трех сотрудников по 
месяцам; 

 просуммируйте столбцы таблицы, найдите минимальные величины 
в каждой из строк, постройте круговую диаграмму выплат для трех 
сотрудников за январь; 

 просуммируйте столбцы таблицы, найдите процент выплаты для 
каждого сотрудника от общей итоговой суммы всех сотрудников, постройте 
гистограмму выплат для трех сотрудников за январь. 

 
Задание №2. Создайте таблицу расчёта строительных 

материалов для ремонта квартиры: 

 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №17. 
Построение формул электронной таблицы и работа с функциями 

 
Цель: углубление материала по изучению работы с табличным 

процессором.  
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Методические рекомендации: 
Для вставки функции в формулу можно воспользоваться Мастером 

функций (Вставка – Функция) или нажать кнопку  на панели 
инструментов. Появится диалоговое окно, в левой части которого 
перечислены все категории существующих функций, а в правой части – 
имена функций. Логическая функция ЕСЛИ (условие; выражение1; 
выражение2)  возвращает или значение выражения1 (если заданное условие 
при вычислении дает значение ИСТИНА (TRUE)), или значение выражения2 
(если дается значение ЛОЖЬ (FALSE)). 

Выражения – это числовые, текстовые константы или формулы, в 
результате выполнения которых получаются конечные значения. Условие – 
это любое выражение, которое при вычислении дает значение ИСТИНА или 
ЛОЖЬ. Логическое выражение может быть простым (когда используется 
одна из логических операций отношения > < = >= <= <>), или составным (где 
простые логические выражения объединяются логическими функциями И, 
ИЛИ, НЕ). Особенности использования логических функций «И», «ИЛИ», 
«НЕ»: сначала записывается имя функции, затем в круглых скобках 
перечисляются условия (до 30 штук) через точку с запятой (;).  

Например: =И (B2=12;E5=12).  
Условное форматирование используется для автоматического 

изменения формата ячеек при выполнении определенных условий. Для его 
применения необходимо выделить нужную область документа, командой 
меню «Формат»-«Условное форматирование» вызвать диалоговое окно:  

 
Потом надо в списках выбрать нужные параметры, в окне указать 

значение формата ячейки, нажав кнопку «Формат» и выбрав оформление. 
Можно задать до трех различных условий (кнопка А также>>). 

Условное форматирование с использованием формул 
=MOD(COLUMN();2)=0 (=ОСТАТ(СТОЛБЕЦ();2)=0) позволяет 

форматировать столбцы через один (MOD - остаток от деления) 
=MOD(ROW();2)=0 (=ОСТАТ(СТРОКА();2)=0) позволяет 

форматировать строки через одну (ROW() - определяет номер строки). 
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ЗАДАНИЯ ДЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
Задание №1. Создайте таблицу по образцу и оформите при помощи 

«Условного форматирования». 

 
 
Задание №2. Создайте таблицу «Сведения о зачислении», исходя из 

того, что  абитуриент считается зачисленным, если сумма баллов 
больше или равна проходному баллу и оценка по математике - 4 или 5, в 
противном случае – не зачисляется. 

1) Внесите в таблицу все данные, кроме зачисления (столбец F 
оставьте незаполненным). 

 
2) Откройте Мастер функций и введите в ячейку F5 формулу 

=ЕСЛИ(И(E5>=$B$2;ИЛИ(B5=4;B5=5));"да";"нет"). 
3) Скопируйте полученную формулу в область F5:F8.  
4) Произведите условное форматирование области F5:F8 (измените 

цвет текста и фон ячейки, в зависимости от значения). 
5) В ячейке F9 подсчитайте количество поступивших (функция 

СЧЁТЕСЛИ). 
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Задание №3. Составьте тест на произвольную тему, состоящий из 

10 вопросов. 
1) Оформите тест из 5 вопросов по Вашей теме с вариантами ответов 

«да» или «нет»: 

 
2) В ячейку, в которой должен будет выводиться результат, введите 

формулу его вычисления с использованием логических функций. 
3) Добавьте в тест еще пять вопросов, ответами к которым будут 

текстовые данные. 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №18. 
Графическое представление данных 

 
Цель: углубление материала по изучению работы с табличным 

процессором.  
 
Методические рекомендации: 
Связь, ссылающуюся на другую книгу, называют внешней ссылкой, а 

на другое приложение — удаленной ссылкой. Связывание особенно полезно, 
если не целесообразно хранить большие модели и системы расчетов в одной 
книге. С помощью связывания книг отдельных пользователей или 
коллективов распределенные данные можно интегрировать в одну итоговую 
книгу. Исходные книги по-прежнему могут изменяться независимо от 
итоговой книги. Все данные и формулы можно ввести в одну книгу или 
несколько книг и затем создать книгу отчетов, содержащую ссылки только на 
требуемые данные. Если разделить сложную модель обработки данных на 
последовательность взаимосвязанных книг, то можно работать с отдельными 
частями модели без открытия всех составляющих модель книг. При работе с 
небольшими книгами легче вносить изменения, открывать и сохранять 
файлы, выполнять пересчет листов; при этом размер памяти, запрашиваемой 
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у компьютера для выполнения указанных действий, может быть 
незначительным. 

Формулы со ссылками на другую книгу отображаются двумя 
способами: 

1) Когда исходная книга открыта, ссылка включает имя книги в 
квадратных скобках, за которым следует имя листа, восклицательный знак (!) 
и адреса ячеек, влияющих на формулу. Например, формула 
=СУММ([Budget.xls]Годовой!C10:C25) добавляет ячейки C10:C25 из книги, 
которая называется Budget.xls.  

2) Когда книга закрыта, ссылка включает полный путь 
=СУММ('C:\Reports\[Budget.xls]Годовой'!C10:C25).   

Формулы, связанные с определенным именем в другой книге, 
используют имя книги, за которым следует знак (!) и имя. Например, 
формула =СУММ(Budget!Продажи) добавляет ячейки в диапазон «Продажи» 
из книги, которая называется Budget.xls. Если имя листа или книги содержит 
знаки, не являющиеся буквами, необходимо заключить имя (или путь) в 
апострофы. 

При копировании данных между Microsoft Excel и любой программой 
данные можно вставлять в документы как связанные объекты или 
внедренные объекты. Внедренный объект – это тот, в котором отсутствует 
соединение с исходным файлом. Связанный объект – это тот, что связан с 
исходным файлом. В исходном файле обновляется связанный объект. 
Внедренные объекты используются в случае, если обновление 
скопированных данных при изменении их в исходном файле не требуется. 
Исходная версия внедряется в книгу полностью. 

Связанные объекты используются в случае, если необходимо, чтобы 
данные в конечном файле обновлялись при изменении данных в исходном 
файле. При использовании связанного объекта исходные данные хранятся в 
исходном файле. В конечном файле отображается представление связанных 
данных, однако хранится в нем только информация о местоположении 
исходных данных. Для поддержания связи с исходными данными файл, в 
котором они хранятся, должен быть доступен на локальном диске или в сети. 
Связанные данные обновляются автоматически при изменении данных в 
исходном файле. Связанный объект обновляется автоматически каждый раз 
при открытии конечного файла либо при изменении исходного файла, пока 
конечный файл открыт. При открытии книги выдается запрос на обновление 
связей. Это основной способ обновления связей, однако обновлять их можно 
и вручную. Кроме того, можно управлять ответом на запрос и его 
отображением. 

Если для связи с данными из других программ используются формулы, 
то данные обновляются в Microsoft Excel автоматически при их изменении в 
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исходной программе. С помощью Мастера диаграмм (ChartWizard) можно 
легко показать изменения данных. Диаграмма - это графическое 
представление данных. При изменении данных в рабочей таблице диаграммы 
изменяются автоматически. Чтобы создать диаграмму, нужно выделить 
данные, которые будут в ней использованы, и вызвать Мастер диаграмм 
(ChartWizard). Тип создаваемой диаграммы зависит от характера выделенных 
данных. При построении круговых диаграмм, например, выделяют только 
один ряд данных. Это означает, что сколько бы строк и столбцов не 
выделяли, этот тип диаграммы отобразит данные только первой строки или 
первого столбца из выделенной группы. Все выделенные ряды данных могут 
быть показаны либо на диаграмме с областями, либо на линейчатой 
диаграмме.  

Мастер диаграмм Microsoft Excel позволяет строить несколько типов 
диаграмм. Для каждого из этих типов можно выбрать различные параметры. 
В диаграмму можно вносить метки, обозначения осей и заголовки. Форматы 
некоторых диаграмм содержат координатную сетку и легенду. Сетку и 
легенду можно добавить к любому типу диаграмм. На диаграмме с сеткой 
легче оценить порядок величин, а наличие легенды помогает пояснить 
диаграмму и делает ее легко читаемой.  

 
ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Задание №1. Создайте таблицу на первом листе рабочей книги. 

 
1) Дайте листу название «текущий год». 
2) В 11 строке установите «Условное форматирование» (выделите 

значения показателей, которые не превышают 400).  
3) Сделайте еще две копии этого листа  «прошедший год» и «разница». 

Измените показатели текущего года.  
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4) На листе «разница» в диапазоне В5:М10 определите данные как 
разницу соответствующих значений на листах «текущий год» и «прошедший 
год».  

5) Постройте на каждом из трех листов диаграмму, наглядно 
показывающую результат (используйте диаграммы разных типов для разных 
листов).  

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №19.  

Работа с базой данных в среде электронных таблиц 
 

Цель: углубление материала по изучению работы с табличным 
процессором.  

 
Методические рекомендации: 
Сортировка — это упорядочение данных. Проще всего произвести 

сортировку, выбрав одну из ячеек и щелкнув на кнопку «Сортировка по 
возрастанию» или «Сортировка по убыванию». Параметры сортировки 
задают командой «Данные»-«Сортировка».  

При фильтрации отображаются только записи, обладающие нужными 
свойствами. Простейшее средство фильтрации — автофильтр. Он 
запускается командой «Данные»-«Фильтр»-«Автофильтр». По команде 
«Автофильтр» в ячейках, содержащих заголовки полей, появляются 
раскрывающие кнопки. Щелчок на такой кнопке открывает доступ к списку 
вариантов фильтрации. Записи, не удовлетворяющие условию фильтрации, 
не отображаются. Чтобы создать произвольный фильтр, следует в 
раскрывшемся списке выбрать пункт «Другие». Диалоговое окно 
«Пользовательский автофильтр» позволяет задать более сложное условие 
фильтрации по данному полю. Команда «Данные»-«Фильтр»-«Отобразить 
все» позволяет отобразить все записи. Чтобы отменить использование 
автофильтра, надо повторно дать команду «Данные»-«Фильтр»-
«Автофильтр». 

 
ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Задание №1. Создайте базу данных средствами электронных 
таблиц. Внесите в нее требуемые изменения. 

1) Введите данные по образцу: 
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2) Выполните сортировку так, чтобы в поле «Аппаратура» данные 

расположились по убыванию, а в поле «Сумма» - по возрастанию. 
3) Удалите из списка строки, удовлетворяющие условиям «Сумма - 

510, Город – Москва» (используйте команду «Форма»). 
4) Настройте автофильтр так, чтобы в списке отображались только 

строки, содержащие в поле «Аппаратура» - «Аудио», а в графе «Сумма» 
выводились значения больше или равно 200, но меньше 400. 

5) Добавьте итоги в столбце «Сумма (у.е.)» по каждому виду 
аппаратуры. 

6) Используя элементы структуры, отобразите только промежуточные 
итоги. 

 
Задание №2. Найдите в образовательном портале файл 

«Параметры печати» и внесите в файл требуемые изменения. 
1) Откройте в файле лист «Продажи»:  
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2) Установите для текущего листа сквозные строки и столбцы: 

сквозная строка - 1:1,сквозной столбец - А:А. 
3) Выполните предварительный просмотр печати двух страниц 

документа (закройте предварительный просмотр). 
4) Откройте в файле «Параметры печати» лист «Магазины». 
5) Установите разрывы страниц так, чтобы каждая из таблиц 

(Магазины, Услуги и продажи) выводилась на отдельной странице 
(используйте Разметку страницы). 

6) Выполните просмотр страниц текущего листа.   
 
Задание №3. Найдите в образовательном портале файл 

«Параметры печати» и внесите в файл требуемые изменения. 
1) Откройте в файле лист «Список сотрудников»:  
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2) Удалите области печати, заданные для таблиц «Магазины» и 

«Услуги и продажи». 
3) Задайте для текущего листа две области печати для таблицы 

«Менеджеры» и «Бухгалтерия». 
4) Настройте параметры отображения печати страницы, установив 

ориентацию страницы – «Альбомная», масштаб печати - 120%, центрировать 
на странице – «по горизонтали». 

5) Сохраните документ как веб-страницу, включив в него все листы 
книги и изменив заголовок страницы на «Отчет за год» в папке «Мои 
документы». 

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №20.  

Использование электронной таблицы  
для численного моделирования 

 
Цель: углубление материала по изучению работы с табличным 

процессором, защита книги.  
 
Методические рекомендации: 
При необходимости защитить книгу, лист или его элемент откройте 

документ, который требуется защитить. Разблокируйте все ячейки, которые 
должны быть доступны пользователям для изменения: выделите их, 
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выберите команду «Формат»-«Ячейки», откройте вкладку «Защита», снимите 
флажок «Защищаемая ячейка». Скройте формулы, которые не должны 
отображаться: выделите ячейки с формулами, выберите команду «Формат»-
«Ячейки», откройте вкладку «Защита», выберите «Скрыть формулы». 
Разблокируйте все графические объекты, которые должны быть доступны 
пользователям для изменения. Для этого выберите команду «Правка»-
«Перейти», нажмите кнопку «Выделить», а затем установите переключатель 
в положение объекты. Выделите объекты, которые требуется разблокировать. 
В меню «Формат» выберите команду, соответствующую выделенному 
объекту. Откройте вкладку «Защита». Снимите флажок «Защищаемый 
объект» и флажок «Скрыть текст». 

В меню выберите команду «Сервис»-«Защита»-«Защитить лист». 
Введите пароль для защиты листа. Убедитесь, что пароль легко запомнить 
(если пароль будет утерян, получить доступ к защищенным элементам листа 
будет невозможно). В списке «Разрешить всем пользователям этого листа» 
выберите действия, выполнение которых требуется разрешить всем 
пользователям. Нажмите OK и, если будет предложено, введите этот пароль 
еще раз. При необходимости защиты книги от просмотра и изменения в меню 
выберите команду «Файл»-«Сохранить как». Затем команду «Сервис»-
«Общие параметры». Если требуется, введите пароль в поле «Пароль для 
открытия» и «Пароль для изменения», затем нажмите кнопку ОК. По запросу 
подтвердите пароль. Нажмите кнопку «Сохранить». Пароль – способ 
ограничения доступа к книге, листу или части листа. В Microsoft Excel длина 
пароля не должна превышать 255 букв, цифр, пробелов и других символов. 
При вводе пароля учитывается регистр букв. 

 
ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Задание №1. Предположим, Вам предлагают стать директором 
кинотеатра, но, сколько денег Вы будете зарабатывать, говорить не 
спешат. Проведите маркетинговое исследование.  В зале цифры 1 и 2 
будут обозначать посетителей, на которых распространяются скидки 
(С), цифры 3 и 4 — обычных посетителей (О), а цифры 5 — «места для 
влюбленных» (Л, от англ. Loveseat). 

1) Постройте таблицу для проведения расчетов. Введите названия 
фильмов. Вычисляемые ячейки, обозначенные Ф1-Ф24, пока оставьте 
незаполненными, также как и места в зале: 
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2) Зал (13 рядов по 25 мест в каждом) при помощи функции 

случайного числа заполните цифрами от 1 до 4, кроме последнего ряда, 
который заполняется цифрами. Сделайте так, чтобы после заполнения в 
ячейках рассадки зала остались только сами цифры, а не функция 
СЛЧИС()*(b-a)+a. 

3) Заполните соответствующие ячейки формулами: 
 формулы Ф1-Ф4 при помощи функции СЧЕТЕСЛИ подсчитывают в 

зале: количество посетителей 1 и 2; количество посетителей 3 и 4; количество 
посетителей 5; общее число посетителей (325); 

 формулы Ф5-Ф9, исходя из известной стоимости билетов и 
подсчитанного количества зрителей, вычисляют выручку соответствующего 
сеанса (предполагаем, что рассадка зала на всех сеансах одинакова); 

 формула Ф10 вычисляет выручку за день, формула Ф11 — за месяц 
(принимаем, что в месяце 30 дней); 

 исходя из выручки в тенге за месяц и процентов расходов по 
статьям, формулы Ф12-Ф17 вычисляют денежные расходы на 
соответствующие статьи затрат; 

 формулы Ф18-Ф23 показывают, сколько эти суммы будут значить в 
долларах при известном заранее курсе; 

 формула 24 определяет, что если директор в результате получает 
больше 3000 долларов в месяц, то мы согласны быть директором (т.е. в 
ячейке должно появиться слово «Да» или «Нет» - это будет итогом работы). 

4) Постройте столбиковую диаграмму расходов. Столбики должны 
быть в виде цилиндров. 

5) Защитите область формул от форматирования. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №21. 
Построение сводных таблиц. Связь таблиц 

 
Цель: углубление материала по изучению работы с табличным 

процессором.  
 
Методические рекомендации: 
Сводные таблицы используются для обобщения, анализа больших 

массивов данных. В них автоматически фильтруют данные, динамически 
меняют макет данных, автоматически вычисляют промежуточные итоги, 
поддерживают связь с внешними базами данных разных типов и отдельными 
ячейками рабочих листов Excel. Для построения сводной таблицы, прежде 
всего, создайте таблицу данных, затем выполните следующие действия: 

1) щелкните на любой ячейке в списке данных; 
2) в меню «Данные» щелкните на «Сводная таблица»; 
3) убедитесь, что в верхней части панели выбрана опция Microsoft 

Excel list or database (в списке или базе данных Microsoft Office Excel), 
определяющая Ваш рабочий лист в качестве источника данных, а в нижней 
части панели выбрана опция «Сводная таблица»; 

4) щелкните «Далее», чтобы перейти на следующую страницу мастера; 
5) убедитесь, что в окне «Диапазон» выбран нужный диапазон ячеек;  
6) щелкните «Далее», затем «Готово». 
Из диалогового окна «Список полей» сводной таблицы перетащите 

поля:  
1) для горизонтальной оси - в окно «Перетащите сюда» поля столбцов; 
2) для вертикальной оси  - в окно «Перетащите сюда» поля строк; 
3) для данных - в окно «Перетащите сюда» элементы данных; 
4) для области страниц - в окно «Перетащите сюда» поля страниц. 
 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
Задание №1. Постройте сводную таблицу для обобщения данных 

Инвентаризационной ведомости за 5 лет. 
1) Наберите таблицу данных: 
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2) Отформатируйте, используя Автоформат: «Цветной3». 
3) Создайте «Сводную таблицу» и разместите ее на отдельном листе: 

 
4) Переименуйте лист сводной таблицы. 
5) Выберите в готовой сводной таблице только 2003 год поставки. 
6) В поле «Категория товара» снимите флажки «Модем» и «Сканер». 
7) Установите «Автофильтр» и создайте условия, отражающие: 
 пять самых дорогих товаров, упорядоченных по возрастанию; 
 товары, поставленные в 2005 году; 
 товары, поставленные в Алмалинский район. 
 
Задание №2. Создайте электронную форму для заполнения 

сотрудниками при приеме на работу. Установите защиту формы с 
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помощью команды «Защита»-«Защитить книгу» и «Дать общий 
доступ» из меню «Сервис». 

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №22. 

Освоение среды Microsoft ACCESS. Основные понятия  
и типы данных СУБД ACCESS. Создание таблиц 

 
Цель: освоение материала по СУБД ACCESS и создание таблиц.  
 
Методические рекомендации: 
База данных Microsoft Access - это совокупность данных и объектов 

(запросы, формы, отчеты, страницы доступа к данным, макросы, модули), 
относящихся к определенной задаче. Управление данными выполняется 
ядром базы данных Microsoft Jet. 

Объекты базы данных: 
1) запросы - требования на отбор данных, хранящихся в таблицах, или 

требования на выполнение определенных действий с данными (запрос 
позволяет создать общий набор записей из данных, находящихся в разных 
таблицах, который будет служить источником данных для формы, отчета или 
страницы доступа к данным);  

2) формы - объект базы данных Microsoft Access, в котором 
разработчик размещает элементы управления, принимающие действия 
пользователей или служащие для ввода, отображения и изменения данных в 
полях;  

3) отчеты - объект базы данных Microsoft Access, предназначенный для 
вывода на печать данных, организованных и отформатированных в 
соответствии со спецификациями пользователя (с помощью отчетов 
составляются коммерческие сводки, списки телефонов или списки 
рассылки);  

4) страницы доступа к данным - опубликованная с помощью Microsoft 
Access веб-страница, имеющая подключение к базе данных. С помощью 
страниц доступа к данным можно просматривать, добавлять, изменять и 
обрабатывать данные, хранящиеся в базе данных. Страницы доступа к 
данным могут также содержать данные из других источников, таких как 
Microsoft Excel;  

5) макросы - макрокоманда (или набор макрокоманд), используемый 
для автоматического выполнения некоторых операций;  

6) модули - совокупность описаний, инструкций и процедур, 
сохраненная под общим именем (существуют модули двух типов: 
стандартный модуль и модуль класса). 
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
Задание №1. Создайте структуру таблиц многотабличной базы 

данных «Деканат», состоящую из шести таблиц: 
Таблица  1 .  Студенты 
  

Имя поля Тип Длина 
Индексиро-
ванные поля 

ключ Код студента Текстовый 6 Да 
  Группа Числовой     
  Фамилия Текстовый 20   
  Имя Текстовый 20   
  Отчество Текстовый 20   
  Курс Числовой     
  Пол Текстовый 1   
  Дата рождения Дата/время Краткий формат даты   

 
Таблица  2 .  Сессия 
  

Имя поля Тип Длина 
Индексиро-
ванные поля 

ключ Код студента Текстовый 6 Да 
  Код 

преподавателя Числовой 
  Да 

  Код экзамена Числовой    
  Оценка Числовой    
  

Дата экзамена Дата/время Краткий формат даты
  

 
Таблица  3 .  Экзамены 
  

Имя поля Тип Длина 
Индексиро-
ванные поля 

ключ Код экзамена Счетчик  Да 
  Экзамен Текстовый 20   

 
Таблица  4 .  Общежитие 
  

Имя поля Тип Длина 
Индексиро-
ванные поля 

ключ Код студента Текстовый 6 Да 
  

Общежитие Текстовый 
20   

 Комната Числовой   
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Таблица  5 .  Стипендия 
  

Имя поля Тип Длина 
Индексиро-
ванные поля 

ключ Код студента Текстовый 6 Да 
  Сентябрь Денежный    
  Октябрь Денежный    
  Ноябрь Денежный    
  Декабрь Денежный    
 Январь Денежный   

 
Таблица  6 .  Преподаватели 
  

Имя поля Тип Длина 
Индексиро-
ванные поля 

ключ Код преподавателя Счетчик  Да 
  Фамилия Текстовый 20   
  Имя Текстовый 20   
  Отчество Текстовый 20   
  Кафедра Текстовый 20   
  Должность Текстовый 20   
  Звание Текстовый 10   
 Адрес Текстовый 40  
 Рабочий телефон Текстовый 9  
 Домашний телефон Текстовый 9  
  Дата рождения Дата/время Краткий формат даты   

 
Задание №2. На основе созданных таблиц создайте схему данных:  

 
 
Задание №3. Заполните каждую из таблиц. В таблице 

«Студенты» и «Преподаватели» должно быть не менее 20 записей.  
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №23. СУБД ACCESS. Запросы 

 
Цель: углубление материала по изучению работы с СУБД.  
 
Методические рекомендации: 
Запросы создаются пользователем для выборки необходимых ему 

данных из одной или нескольких связанных таблиц и представления 
выбранных данных также в виде таблицы. Запрос может формироваться 
двумя способами: 

 с помощью запросов по образцу — QBE (Query By Example); 
 с помощью инструкций языка структурированных запросов SQL 

(Structured Query Language), т.е. специализированного языка, 
предназначенного для организации запросов, а также для обновления и 
управления реляционными базами данных. 

Практически все типы запросов в Access можно создать визуально. 
Исключение составляют сквозные запросы (SQL-pass-through), т.е. 
запросы из других приложений, запросы на изменение структуры данных 
и запросы объединения. Визуально можно построить запросы добавления, 
удаления, обновления и создания таблиц. Отметим также, что одной из 
наиболее сильных сторон Access являются фильтры, которые строятся с 
помощью запросов или посредством установки критериев. Для 
облегчения этой задачи используют параметрические запросы. 

В Access имеется несколько видов запросов: 
 запрос на выборку, т.е. выбирающий данные из взаимосвязанных 

таблиц и других запросов. В результате получают таблицу, 
существующую до закрытия запроса. Таблицу с результатами запроса 
можно использовать для работы с данными таблиц, на которых построен 
запрос; 

 запрос на создание таблицы, основанный на запросе на выборку, 
но в отличие от последнего результат этого запроса сохраняется в новой 
таблице; 

 запросы на обновление, добавление, удаление, являющиеся 
запросами действия, в результате выполнения которых изменяются 
данные в таблицах. 

Основные принципы конструирования запроса заложены в технике 
конструирования запроса на выборку, являющегося основой всех видов 
запросов. Запрос на выборку позволяет достаточно просто выбрать 
данные из одной или нескольких взаимосвязанных таблиц. Результаты 
запроса отображаются в виде таблицы. При конструировании запроса 
достаточно выделить и перетащить необходимые поля из таблиц, 
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представленных в схеме данных запроса, в бланк запроса и ввести 
условия отбора записей. Результаты выполнения запроса выводятся в 
режиме таблицы.  

 
ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Задание №1. Откройте многотабличную базу данных «Деканат» и 
создайте необходимые запросы. 

1) Найти студентов, фамилии которых:  
 начинаются с буквы А;  
 состоят из шести букв. 
2) Найти студентов, родившихся в 1990 году. 
3) Найти преподавателей, которые:  
 старше 40 лет; 
 не имеют домашнего телефона.  
4) Найти студентов, которые: 
 имеют не более одной четверки;  
 имеют хотя бы одну двойку; 
 сдали сессию на все пятерки; 
 сдали сессии без троек. 
5) Найти фамилии жильцов 20-й комнаты. 
6) Найти средний балл по информатике в каждой группе.  

 
Задание №2. В многотабличной базе данных «Деканат» постройте 

необходимые отчеты. 
1) Создайте отчет, показывающий результат сессии конкретной 

группы по информатике. 
2) Создайте отчет, определяющий, какую сумму стипендии получила 

группа за январь. 
3) Создайте отчет, показывающий отличников из всех групп. 
 
Задание №3. По требованию преподавателя внесите изменения в 

запросы многотабличной базы данных «Деканат». 
 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №24. СУБД ACCESS. Формы 

 
Цель: углубление материала по изучению работы с СУБД.  
 
Методические рекомендации: 
Экранные формы предназначаются для наглядного представления 

информации БД и существенно облегчают ввод взаимосвязанных данных. 
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Кроме того, формы могут использоваться для создания панелей 
управления (меню) в диалоговых приложениях пользователя с целью 
автоматизации решения конкретных задач. Для создания форм в Access 
используются следующие средства: конструктор форм; мастер форм; 
автоформа (в автоформу включаются все поля таблицы БД); диаграмма; 
сводная таблица. 

Мастер автоматизирует процесс создания формы. Форма, созданная 
Мастером, может быть доработана в окне Конструктора, который 
позволяет создавать формы любой степени сложности. Форма данных 
включает следующие области: заголовок формы, верхний колонтитул, 
область данных, нижний колонтитул, примечание формы. Область 
данных всегда присутствует в форме. Для добавления в форму областей 
заголовка и примечания необходимо дать команду «Вид»-«Заголовок»-
«Примечание формы», верхнего и нижнего колонтитулов – команду 
«Вид»-«Колонтитулы». Для размещения объектов в форме используется 
«Панель элементов», на которой располагаются инструменты 
конструктора. «Панель элементов» выводится на экран посредством 
команды «Вид»-«Панель элементов» или с помощью кнопки на панели 
инструментов. 

Каждая форма Access может быть представлена: в окне 
конструктора; в режиме формы; в режиме таблицы; в режиме 
предварительного просмотра. Переключение между первыми тремя 
способами представления формы осуществляется посредством 
соответствующих команд меню «Вид» или с помощью кнопки «Вид» на 
панели инструментов. 

 
ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Задание №1. Откройте многотабличную базу данных «Деканат» и 
создайте необходимые формы. 

1) Для создания удобной формы для ввода информации «Студенты» 
вызовите мастер форм и задайте следующие поля из соответствующих 
таблиц: «Фамилия»; «Имя»; «Предмет»; «Оценка»; «Преподаватель»: 
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2) Откройте форму «Студенты» в режиме конструктора. Выделите и 
удалите метку оценки (сверху от места внедрения подчиненной формы). 
Подгоните вручную размеры формы. 

3) Обратите внимание на две навигационные панели внизу формы — 
одна из них позволяет просмотреть информацию по студентам, вторая - по 
предметам. Создайте свою навигационную панель. Для этого перейдите в 
режим конструктора, вызовите панель элементов (воспользуйтесь кнопкой 
панели инструментов или меню «Вид»). Убедитесь, что включен режим 
мастеров (кнопка с изображением волшебной палочки утоплена). Выберите 
элемент «Кнопка» и поместите его внутрь формы, установите действие 
«Первая запись», подберите картинку для кнопки. 

4) Создайте еще четыре кнопки — «Предыдущая запись», «Следующая 
запись», «Последняя запись», «Добавить запись». 

5) Выделите все пять кнопок. Это можно сделать двумя способами: 
 щелкните на всех кнопках, которые Вы хотите выделить, по 

очереди, удерживая нажатой клавишу Shift; 
 используйте «лассо»: нажмите кнопку мыши и, не отпуская ее, 

растяните рамку вокруг всех кнопок. 
6) Установите выравнивание по нижнему краю и одинаковые 

интервалы между кнопками, а затем уменьшите интервалы до нуля (меню 
«Формат»). 

7) Откройте готовую форму «Студенты». 
8) Самостоятельно создайте форму, аналогичную экзаменационной 

ведомости: в ее верхней части должны быть расположены название предмета 
и фамилия преподавателя, а ниже — список студентов с оценками. 
Воспользуйтесь мастером, а для окончательной доработки — режимом 
конструктора. 

9) Создайте кнопки, которые позволяли бы переходить от одной 
формы к другой. Для этого выберите вкладку «Макросы», команду «Открыть 
Форму» и имя из предложенного списка «Студенты». Создайте аналогичный 
макрос для формы «Студенты». 

10) Откройте форму «Предметы» в режиме конструктора и 
перетащите на нее с помощью мыши макрос, открывающий «Студенты». 
Если все сделано верно, кнопка будет создана автоматически. Для 
редактирования ее внешнего вида, щелкните правой кнопкой и выберите 
пункт «Свойства». Сделайте то же самое для другого макроса. 
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11) Создайте макрос, который открывает обе формы, и назовите его 

«Autoexec». Сохраните базу данных, закройте и заново откройте ее. 
Написанный макрос будет выполняться автоматически. 

12) Завершите заполнение всех данных, используя созданные формы. 
13) Создайте необходимые формы для остальных объектов базы 

данных. Создайте «Главную кнопочную форму». 
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2.3. ОБРАБОТКА ГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №25. 
Графический редактор Adobe Photoshop. Применение 

 
Цель: изучение приемов обработки графической информации.  
 
Методические рекомендации: 
Adobe Photoshop — многофункциональный графический редактор, 

разработанный и распространяемый фирмой Adobe Systems. В основном 
работает с растровыми изображениями, однако имеет некоторые векторные 
инструменты. Продукт является лидером рынка в области коммерческих 
средств редактирования растровых изображений, и наиболее известным 
продуктом фирмы Adobe. Широко используется как редактор изображений 
для полиграфии и в веб-дизайне. Основной файловый формат хранения 
данных - это *.PSD, кроме того, позволяет сохранять изображения в таких 
популярных форматах, как: BMP, TIFF, PSD, JPEG, PNG, GIF, отличающихся 
друг от друга способностью нести дополнительную информацию (цветовые 
модели, каналы, слои, анимацию) и имеют различные возможности их 
сжатия. К фундаментальным инструментам растровой графики относятся 
такие инструменты обработки изображений, как: инструменты выделения, 
каналы и маски; инструменты ретуширования; гистограммы и кривые; 
инструменты для цветовой (цветовой баланс) и тоновой коррекции (уровни); 
фильтры (спецэффекты); слои. 

Кроме перечисленных инструментальных средств, в состав растровых 
редакторов входит большое количество компьютерных инструментов, 
аналогичных реальным инструментам художника: Аэрограф, Кисть, 
Карандаш, Ластик, Текст, Перо, Лупа и так далее. 

Инструменты выделения в Adobe Photoshop распределяются 
по принципу формирования выделенных областей на четыре группы: 

1) геометрические 

  
2) Инструменты из группы Лассо 
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3) Инструменты из группы Перо 

 
4) Цветочувствительные инструменты выделения (выделенная область 

изображения определяется цветом изображения. К ним относятся инструмент 
«Волшебная палочка» и ряд команд из меню «Select» (Выделение). В основе 
работы этих инструментов лежит назначение двух параметров: базового 
цвета и диапазона цветов, близких к базовому). 

 
ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Задание №1. Отработать использование инструмента выделения 
«магнитом». 

  
1) Сохраните эту фотографию у себя на диске. 
2) Выберите инструмент «Выделения магнитом» и обведите им контур 

пингвина. Выполните команду «Правка»-«Копировать». 
3) Создайте новый файл и вставьте туда скопированное изображение. 
4) Сохраните новый портрет на диске. 

 
Задание №2. Отработать использование инструментов 

«Смазывание границ изображения», «повышение четкости» и  
«смазывание по траектории»  . 

 
1) Сохраните эту фотографию у себя на диске. 
2)  Примените к джемперу инструмент для смазывания границ 

изображения (Blur). 
3) Примените к прическе инструмент для смазывания по траектории 

(Smudge). 
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4) Сохраните новое изображение. 
 
Задание №3. Отработать использование инструментов увеличения 

и уменьшения яркости изображения, изменения насыщенности 
цветов .  

 
На правом изображении виден результат применения инструментов 

увеличения яркости изображения (кошка) и уменьшения яркости 
изображения (фон). Сохраните левую фотографию у себя на диске и 
выполните с ней аналогичные действия. Сохраните полученное изображение 
на диске. 

 
Задание №4. Отработать использование фильтров и текстовых 

эффектов, создать «Огненную надпись».  
Перед началом любой работы в PhotoShop необходимо открыть 

исходное изображение либо создать новое. В данном случае мы будем 
работать с новым изображением. Создайте заготовку произвольного размера 
в цветовом режиме Grayscale (Полутоновое). Фон на Вашем изображении 
должен быть черным. Используя инструмент «Type» (Текст), напишите слово 
белым цветом. Размер и форму текста можно изменить после его создания. 
Если же требуется искривить надпись (например, по кругу), то лучше 
обратиться к кнопке «Create Warped Text» (Деформировать текст) панели 
параметров. Теперь необходимо склеить слой, на котором расположен текст, 
и слой фона. Это можно сделать с помощью команды меню «Layer Merge 
Down» (Слой — Группировать с предыдущим) или нажав сочетание клавиш 
Ctrl + G. 

На следующем этапе кристаллизуйте полученный текст (эту операцию 
можно и пропустить — она улучшает качество эффекта, но довольно часто 
именно фильтр кристаллизации в программе не работает). Фильтр 
кристаллизации доступен через меню «Фильтр»-«Pixelate»-«Crystallize». В 
диалоговом окне «Crystallize» (Кристаллизация) установите размер ячейки 
кристаллизации (Cell Size) порядка 5 пикселов.  

Размойте изображение. Для этого воспользуйтесь фильтром «Gaussian 
Blur»: «Фильтр»-«Blur»-«Gaussian Blur» (Размытие по Гауссу). Радиус 
размытия (Radius) зависит от размера изображения и выбранного шрифта. 
Чем больше буквы, тем большим должно быть значение радиуса. 
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Переверните изображение на 90° по часовой стрелке: «Образ»-«Вращать 
холст 90 CW». 

Создадим язычки пламени, пока в черно-белом варианте: «Фильтр»-
«Stylize»-«Wind» (Ветер). Используйте переключатель «From the Left» (Ветер 
слева). Если Вам кажется, что пламя недостаточно велико, то примените этот 
фильтр снова, нажав сочетание клавиш Ctrl+F. После неоднократного 
применения фильтра «Wind» (Ветер) у Вас должны получиться довольно 
длинные язычки пламени. Для большей реалистичности добавьте в Ваше 
пламя колебание. Сделать это можно командой «Фильтр»-«Distort»-«Ripple» 
(Рябь). Параметры настроить так: «Amount» (Эффект) равен 50%, а «Size» 
(Размер) установлен на среднее значение (Medium). Верните Ваше пламя «на 
ноги»: «Образ»-«Вращать холст 90 ССW». Применим еще раз «Фильтр»-
«Distort»-«Ripple» (Рябь). Только теперь «Amount» (Эффект) установим на 
30%, а «Size» (Размер) - на значение «High» (Высокий).  

Раскрасим пламя. Для пламени самой подходящей будет команда 
«Образ»-«Режим»-«Таблица цветов». В появившемся диалоговом окне 
настройки цветовой таблицы в раскрывающемся списке выберите таблицу 
«Black Body». В результате у Вас должно получиться весьма правдоподобное 
пламя.  

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №26. 

Графический редактор Adobe Photoshop. Применение 
 
Цель: углубление материала по изучению приемов обработки 

графической информации.  
 
Методические рекомендации: 
Термины «маска» и «выделение» взаимосвязаны: выделенная область 

доступна для редактирования, а область изображения, закрытая маской, от 
редактирования защищена. Фильтры представляют собой небольшие 
программы, которые (подобно макросам и скриптам) выполняют заранее 
установленную последовательность команд. При этом они автоматически 
вычисляют значения и характеристики каждого пикселя изображения и затем 
модифицируют их в соответствии с новыми значениями. Большинство 
фильтров (filters) предназначено для имитации реальных эффектов. 
Например, группа художественных эффектов позволяет имитировать самые 
разнообразные виды живописи (масло, акварель и т.п.) и стили разных 
художников. 

Инструменты клонирования (Cloning Tools) предназначены для 
копирования деталей из одного места изображения (неповрежденного) в 
другое (поврежденное). Типичным примером такого инструмента является 
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«Stamp» (Штамп). Клонирование штампом рекомендуется применять для 

удаления царапин и пятен -  
Инструменты размытия (Blur) и повышения резкости (Sharpen) 

позволяют соответственно локально снижать или усиливать контраст между 
пикселями изображения. Инструмент «Smudge» (Палец) сглаживает различия 
между соседними участками изображений, смягчая их границы.  

 
Инструменты «Dodge» (Осветлитель) и «Burn» (Затемнитель) делают 

объекты более светлыми или более тусклыми. 

 
        Фильтры Adobe Photoshop служат для применения к изображению 
специальных эффектов, то есть они меняют изображение по специальному 
алгоритму: 

 посредством фильтров «Нерезкое маскирование» (Unsharp mask) и 
группы «Фильтры усиления краев» (Edge-Sharpening filters) можно повышать 
контраст и подчеркивать детали изображения; 

 группы фильтров «Размытия» (Blur) и «Cмягчения» (Soften) 
позволяют удалять дефекты сканирования и сглаживать второстепенные 
детали; 

 за счет добавления шума в небольшую выделенную область с 
помощью фильтра «Добавление шума» (Noise) можно скрыть некоторые 
дефекты изображения (замаскировать нарушающие гармонию детали 
изображения). 

 
ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Задание №1. Выполнение компьютерной ретуши изображения. 
На рисунке показана исходная фотография для работы.  

 



 67

 
На снимке мы видим неудачное кадрирование, пятна, трещины, измятость 
фото и другие недостатки. 

Этап 1. Поворот и новое кадрирование изображения 
Мы видим, что снимок примерно на 2 градуса повернут против часовой 

стрелки. Для исправления дефекта выполним команду Image (Изображение) 
| Rotate Canvas (Повернуть холст) | Arbitrary (Произвольно) и выберем 
угол (Angle) 2 градуса по часовой (CW) 

 
Для удаления второстепенных деталей изображения, случайно 

попавших в кадр, нажмите на клавишу "C" для активизации 
инструмента Crop (Рамка). Затем нажмите на кнопку мыши и очертите 
область изображения, содержащую сюжетно важную часть фотографии и 
нажмите Enter. Снимок будет обрезан. 

 
Этап 2. Анализ гистограммы и устранение глобальных технических 

дефектов 
Выберите команду Image (Изображение) | Adjustments (Коррекция) | 

Levels (Уровни) - на экране появляется окно диалога Histogram 
(Гистограмма). 

 
Из анализа гистограммы видно, что поскольку фотография со временем 

выцвела, то она содержит дефекты, связанные с отсутствием областей светов 
и теней, то есть требуется коррекция по яркости изображения. Для коррекции 
этого типа дефекта воспользуемся автоматическим режимом работы 
инструмента Levels (Уровни). Для его реализации необходимо лишь нажать 
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мышью на кнопку Auto (Авто). Это приводит к преобразованию наиболее 
темных пикселей в черные, а самых светлых - в белые. 

 
 
Этап 3. Устранение крупных и мелких пятен 
Большие пятна на фотографии удобно убирать инструментом Marquee 

(Область). Для этого выберите один из инструментов - Elliptical Selection 
(Овальная область) или Rectangular Selection (Прямоугольная область), 
входящих в группу инструментов Marquee (Область), и выделите с их 
помощью фрагмент хорошо изображенного фона (без пятен). Затем, 
используя команду Edit (Редактирование) | Copy (Копировать), скопируйте 
его в буфер обмена (clipboard). Выберите команду Edit (Редактирование) | 
Paste (Вставить) для создания дубля области хорошего фона и, используя 
инструмент Move (Перемещение), перетащите его на место пятна. В 
результате пятно маскируется областью хорошего фона, поскольку пока 
область "правильного" фона как бы висит над дефектом в отдельном слое, 
расположенном поверх фонового слоя. После завершения операции 
устранения крупных пятен на фотографии выполните команду Layer (Слой) | 
Flatten Image (Выполнить слияние) или нажмите соответствующую ей 
комбинацию клавиш Ctrl+E. Последняя команда совмещает (интегрирует) 
все созданные в процессе работы слои с фоновым слоем. 

Для ретуши мелких пятен следует воспользоваться 
инструментом Smudge (Палец) с целью удаления мелких дефектов путем их 
размазывания. Выберите на панели графики инструмент Smudge (Палец) и 
выполните настройку его атрибутов с помощью панели свойств: задайте 
режим (Mode) - Normal (Нормальный), снимите флажок Finger Painting 
(Рисование пальцем), установите значение параметра Pressure 
(Интенсивность) равным 50% и выберите из списка Brush (Кисть) кисть, 
соизмеримую с размером пятен. Выполните инструментом Smudge удаление 
пятен на снимке путем их растушевки (размазывания). Мелкие пятна можно 
удалять также инструментом Blur (Размытие). 

Этап 4. Устранение на фотографии царапин и трещин 
Для начала подберите удобный для работы масштаб изображения, 

комбинируя нажатие комбинаций клавиш Ctrl+"+" (увеличение масштаба) 
и Ctrl+"-" (уменьшение масштаба). Теперь нажмите на панели инструментов 
кнопку Clone Stamp (Штамп) для активизации этого инструмента. 
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Установите на панели свойств этого инструмента значения его 
атрибутов: Opacity (Непрозрачность) - 100%, режим клонирования (Mode) -
 Normal (Нормальный) и выберите небольшую мягкую кисть из 
раскрывающегося списка Brush. Удерживая клавишу Alt, щелкните мышью 
(курсор принимает форму крестика) на фрагменте "хорошей" области 
изображения, расположенного в непосредственной близости с дефектной 
областью. Этим Вы устанавливаете источник изображения. Затем отпустите 
клавишу Alt и щелкните мышью на области царапины. На участок царапины, 
который Вы указали мышью, накладывается выбранный Вами источник 
изображения, исправляя данный дефект. Если во время работы штампом Вы 
выполнили неверный шаг, то воспользуйтесь возможностью отката. Для 
этого выберите команду Edit (Редактирование) | Undo (Шаг назад) или 
используйте комбинацию клавиш <Ctrl+Z>. 

Таким же способом или используя знакомый вам 
инструмент Восстанавливающая кисть можно устранить на фотографии 
практически все пятна, царапины и трещины. Помимо этого, некоторые тени 
на фуражке имеет смысл осветлить инструментом Осветлитель. 

 
Этап 5. Увеличение резкости изображения с помощью фильтров 
Следующий этап нашей работы будет посвящен повышению резкости 

фотографии. Для обработки изображения фильтром, повышающим контраст, 
выполните команду Filter (Фильтр) | (Sharpen (Резкость) | (Sharpen 
(Сделать четче). Этот фильтр не имеет окна диалога с настройками, поэтому 
результат применения фильтра непосредственно отображается на 
изображении. В результате видим, что контуры темных объектов как бы 
выделились на светлом фоне и общая четкость изображения немного 
возросла. Если резкость кажется Вам недостаточной, повторите команду для 
ее усиления. Попробуйте также варианты фильтров Unsharp Mask 
(Контурная резкость) и Sharpen Edges (Резкие границы) - возможно, что 
они дадут еще более качественные результаты, чем однократное применение 
фильтра Sharpen (Сделать четче). 

Этап 6. Создание фоторамки 
Закончить работу можно созданием рамки к фотографии. Это можно 

выполнить средствами Photoshop, но мы воспользуемся программой Frame 
Master, которую можно скачать с сайта производителя. Программа настолько 



 70

проста, что не требует каких-либо объяснений. Одна из рамок, сделанных в 
этой программе, приведена ниже. 

 
Творческое задание. На основе полученных знаний попробуйте 

восстановить старую фотографию из семейного фотоальбома. 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №27. 
Графический редактор Corel DRAW. Применение.  

Создание простейших фигур 
 

Цель: углубление материала по изучению приемов обработки 
графической информации.  

 
Методические рекомендации: 
Векторные графические редакторы позволяют пользователю создавать 

и редактировать векторные изображения непосредственно на экране 
компьютера, а также сохранять их в различных векторных форматах, 
например, CDR, AI, EPS, WMF или SVG. К достоинствам векторной графики 
относится то, что она экономна в плане объемов дискового пространства, 
необходимого для хранения изображений. Это связано с тем, что сохраняется 
не само изображение, а только некоторые основные данные, используя 
которые программа всякий раз воссоздает изображение заново. Кроме того, 
описание цветовых характеристик почти не увеличивает размера файла. 
Объекты векторной графики легко трансформируются, причем без ущерба 
для качества изображения. 

Основные инструменты векторных редакторов: 
 Кривые Безье — позволяют создавать прямые, ломаные и гладкие 

кривые, проходящие через узловые точки, с определёнными касательными в 
этих точках; 

 Заливка — позволяет закрашивать ограниченные области 
определённым цветом или градиентом; 

 Текст создаётся с помощью соответствующего инструмента, а потом 
часто преобразуется в кривые, чтобы обеспечить независимость изображения 
от шрифтов, имеющихся (или отсутствующих) на компьютере, используемом 
для просмотра; 
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 Набор геометрических примитивов; 
 Карандаш — позволяет создавать линии «от руки». При создании 

таких линий возникает большое количество узловых точек, от которых в 
дальнейшем можно избавиться с помощью «упрощения кривой». 

CorelDraw – векторный графический редактор. Изображение в нем 
рассматривается как совокупность кривых.  

 
ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Задание №1. Графический редактор CorelDraw. Работа с 
графическими примитивами. 

1) Инструмент  Прямоугольник предназначен для создания 
прямоугольников и квадратов. Для вычерчивания квадрата необходимо 
удерживать клавишу [Ctrl]:  

 Нарисуйте прямоугольник и квадрат; 

 

 Используя «Панель свойств»  инструмента 
Прямоугольник, скруглите края фигуры; 

  

 Используя Панель свойств  инструмента 
Прямоугольник, измените толщину границы; 

 

 Используя Панель свойств , измените размеры 
прямоугольника; 

  
 Инструмент  позволяет чертить прямоугольник через три точки. 
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2) Инструмент  Эллипс используется для рисования эллипсов и 
окружностей. Для вычерчивания окружности необходимо удерживать 
клавишу [Ctrl]: 

 Выполните рисунок; 

 

 Используя Панель свойств  инструмента Эллипс, начертите 
фигуры; 

 Для второго рисунка задайте на панели значения: ; 

  
3) Выполните рисунки: 

 Используя инструмент Многоугольник, Звезда и Панель 
свойств этих инструментов, выполните рисунки; 

 
 Выполните рисунок, используя инструмент Сложная звезда. Для 

первого рисунка на «Панели свойств» выставьте параметры 

, а для второго .; 

 
 Выполните рисунок, используя инструмент Разлинованная 

бумага;  
 На Панели свойств выставьте соответствующие параметры 

; 

 
 Для выполнения рисунка используйте инструмент Спираль и 

Панель настройки. ; 
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4) Начертите самостоятельно разные фигуры используя инструмент  

Основные фигуры и Панель свойств . А также Инструменты: 

  фигуры стрелки;  

  фигуры схемы; 

  фигуры баннеры; 

  фигуры сноски. 

5) Инструмент Свободная форма используется для рисования 
ломаных линий и кривых. Для вычерчивания ломаной установите курсор в 
начальной точке, щелкните левой клавишей мыши, а затем переместите 
мышь и сделайте двойной щелчок. Повторите последовательность действий 
необходимое число раз. В конечной точке кривой необходимо сделать один 
щелчок. Выполните рисунок: 

 
6) Инструмент Художественное оформление позволяет выводить 

красивые картинки. Используя Панель свойств 

 выполните рисунок: 

 
 
Задание №2. Творческое задание: Используя полученные знания, 

создайте логотип компании.  
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №28. 
Графический редактор Corel DRAW. Работа с текстом 

 
Цель: углубление материала по изучению приемов обработки 

графической информации.  
 
Методические рекомендации: 
В Corel Draw существуют два вида текста: фигурный и простой. 

Фигурный текст применяется для коротких надписей и заголовков, а простой 
– для создания текстовых документов. 

 
ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Задание №1. Создание простого текста. 

1) При помощи инструмента  Текст создайте текстовую рамку. 

Внутри рамки вызовите команду контекстного меню  и 
введите следующий текст в окне: «Corel Draw - очень популярный 
графический программный пакет. Он позволяет создавать векторные 
изображения». 

2) Отформатируйте набранный текст: 
 шрифт Arial; 
 заголовок: размер шрифта -16; полужирный; 
 основной текст: размер шрифта -14. 

3) С помощью угловых маркеров измените размер текстового блока. 
 
Задание №2. Расположение текста в заданной фигуре. 
Текст может заполнять собой фигуру довольно сложной формы. Для 

размещения текста внутри векторного объекта достаточно при активном 
инструменте текст подвести указатель мыши к замкнутой фигуре и, как 
только он примет вид AB , щелкнуть мышью. После этого набираемый текст 
будет заполнять объект с учетом кривизны его границ. 

1) Нарисуйте прямоугольник размером 60 мм на 95 мм. 

2) Возьмите инструмент Текст, выделите текст, напечатанный в 
предыдущем задании, и скопируйте его (Правка – Копировать). 

3) Подведите указатель мыши к контуру нарисованного 
прямоугольника, добейтесь, чтобы указатель мыши принял вид AB, 
щелкните по прямоугольнику (внутри прямоугольника появится текстовая 
рамка). 

4) Вставьте скопированный текст (Правка – Вставить). 
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5) Нарисуйте окружность размером 85 на 85 мм. Разместите текст 
внутри окружности. 

 
Задание №3. Создание фигурного текста. 
1) Создайте новую страницу. 

2) Возьмите инструмент  Текст. Щелкните по странице и введите 
текст: «Сorel Draw - очень популярный графический программный пакет»: 

 шрифт Comic Sans MS; 
 размер – 48; 
 измените шрифт, размер, цвет текста. 

 

Задание №4. Использование инструмента Форма. 
1) Измените расстояние между буквами текста. Для этого выделите 

текст инструментом «Фигура». Под текстом появится особая маркировка: 
слева от каждого символа – квадратная метка, справа от текста – символ 

кернинга , а слева - символ интерлиньяжа . 
2) Установите курсор на символе кернинга и переместите мышь 

влево/вправо. (Расстояние между буквами будет увеличиваться или 
уменьшаться). 

3) Для изменения расстояния между словами перемещайте мышь при 
нажатой клавише Shift. 

4) Переместите отдельную букву. Для этого установите курсор на 
прямоугольную метку буквы и переместите мышь при нажатой левой кнопке 
мыши. 

 
Задание №5. Преобразование текста в кривые. 
1) Напечатайте слова «Corel Draw». 

2) Преобразуйте текст в кривую, выбрав команду  Преобразовать в 
кривую Контекстного меню. 

3) С помощью инструмента Форма измените форму символов, 
потянув за узел или границу буквы.  

 
Задание №6. Размещение фигурного текста вдоль кривой. 
Создать текст вдоль произвольной линии можно двумя способами. 
     Первый способ: 
1. Нарисуйте кривую. 
2. Выделите текст, написанный в задании № 3. 
3. Выполните команду основного меню Текст – Текст вдоль пути.  
4. Подведите указатель мыши к линии. 
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     Второй способ: 
1. Нарисуйте кривую линию. 

2. Возьмите инструмент  Текст. Подведите мышь к кривой и 
добейтесь вида указателя в виде буквы А с волной. Сделайте щелчок 
мышью. 

3. Напечатайте текст: Поздравляю. 

4. Возьмите инструмент  Указатель, выделите кривую и выполните 
команду основного меню Разъединить Текст вдоль пути. 

5. Вновь выделите кривую и удалите ее. 
 
Задание №7. Создание рельефного текста. 
1) Напечатайте текст и скопируйте.  
2) Измените цвет копии. Расположите текст один за другим 

; 

3) Возьмите инструмент  Интерактивное перетекание. Зацепитесь 

мышью за текст и протащите к копии .  
 
Задание №8. Создание рельефного текста. 
1) Возьмите инструмент текст. Напечатайте текст УНИВЕРСИТЕТ. 

Создайте пять копий. 

2) Выберите инструмент  Интерактивная оболочка. 
3) Выделите первое слово. На панели свойств щелкните по кнопке 

Режим прямых оболочек и, зацепившись за верхний центральный маркер, 
вытяните его вверх. Во втором случае вытяните угловые маркеры. 

4) Выделите следующее слово, щелкните по кнопке . Измените 
оболочку слова. 

5) Выделите следующее слово, щелкните по кнопке  Режим 
оболочек с двойной дугой. Измените оболочку слова. 

 
Задание №9. Подготовьте текст и сделайте рисунок. 
1) Откройте окно символов и специальных знаков (Текст - Вставить 

знак символа).   
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2) Выберите шрифт Webdings. Перенесите на лист символ (Можно 
выбрать символ по своему усмотрению). 

3) Напечатайте текст. 
4) Выделите символ и текст. Выполните команду Текст – Текст вдоль 

пути. 
5) Измените расположение текста с помощью панели свойств. 

 
Задание №10. Создайте рекламное объявление (визитку), 

содержащее фигурный и простой текст и логотип компании. 
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2.4. ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №29. 
Создание презентаций с помощью Power Point 

 
Цель: углубление материала по изучению приемов работы в офисных 

приложениях.  
 
Методические рекомендации: 
Для успешного выполнения работы необходимо предварительно 

изучить правила создания презентаций: 
Правило 1. Содержание должно быть структурировано 
Содержание презентации должно быть четко структурировано: 

стройность и логичность изложения позволяют слушателю не потеряться в 
презентации. Это относится как к плану устного выступления, так и к 
визуальным элементам. Каждый новый слайд должен логически вытекать из 
предыдущего и одновременно подготавливать появление следующего. 
Лучший способ проверить, правильно ли построена презентация, — быстро 
прочитать только заголовки. Если после этого станет ясно, о чем 
презентация, — значит, структура построена верно. Презентация должна 
обязательно делиться на разделы, желательно не больше пяти. Чтобы помочь 
слушателю продуктивнее воспринимать построения и выводы, презентацию 
обязательно следует снабжать кратким оглавлением–предисловием. Перед 
началом выступления слушатели должны знать, о чем и сколько им придется 
слушать. Кстати, полезно еще и завершать каждый раздел заключением, в 
котором бы кратко напоминалось, о чем шла речь. Человек одновременно 
может помнить только семь разных вещей, но презентер из этих семи ячеек 
может рассчитывать максимум на четыре. Поэтому часто повторять ранее 
сказанное необходимо. 

Правило 2. Краткость — сестра убедительности 
После того как содержание презентации собрано, с ним следует 

аккуратно поработать, сократив его насколько возможно. Краткость — 
сестра не только таланта, но и убедительности. Оптимальным объемом 
презентации считается 24 традиционных слайда, если презентация умещается 
в 16 слайдов — еще лучше, ну а 12 и менее слайдов — это то, что редко 
встречается и крепко запоминается. Сейчас появляются презентации 
следующего за Powerpoint’ом поколения, которые позволяют делать слайды 
еще в несколько раз более компактными: вместо трех десятков слайдов 
достаточно четырех–пяти. 

Правило 3. Смерть тексту! 
И наконец, еще одно правило, которое тем важнее, чем чаще им 
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пренебрегают. Оно гласит: смерть тексту! А точнее, смерть любому тексту, 
кроме абсолютно необходимого. Толку в нем меньше, чем думает 
подавляющее большинство презентеров, населяющих слайд за слайдом 
списками с «буллетпойнтами» (значками–маркерами слева от начала абзаца). 
Читать страницу за страницей и запоминать текст совсем непросто (а уж 
читать с экрана, так и вовсе пытка), не говоря о том, что голое чтение никого 
не убеждает. В старое время, когда презентации делали профессионалы, это 
правило соблюдалось неукоснительно: количество текста в презентациях 
докомпьютерной эпохи составляло 35%. Сейчас оно доходит до 80%. 
Словом, весь ненужный текст следует оставить либо для устного 
выступления, либо заменить его иллюстративным материалом: графиками, 
картинками и т.д. 

 
ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Задание №1. Создайте компьютерную презентацию. 
1) Выберите один из предложенных проектов:  
 Создайте средствами PowerPoint собственную мультимедийную 

визитную карточку. В данной работе Вы можете представить собственное 
«Я»: интересы, увлечения, представление о себе, о друзьях… 

 Подготовьте небольшой слайд-фильм о Ваших друзьях. Вставьте 
фотографии или нарисуйте в любом графическом редакторе дружеские 
шаржи и скопируйте их через буфер обмена в презентацию. Напишите 
краткие характеристики или пожелания своим друзьям. 

 Создайте наглядное представление одной из учебных дисциплин. 
При создании используйте различные эффекты анимации. Постарайтесь 
убедить будущих зрителей презентации в важности этой дисциплины. 

 Создайте мультимедийное представление о Вашем учебном 
заведении. Тщательно спроектируйте работу. Подготовьте фотографии 
здания, аудиторий, коллектива, официальную информацию о деятельности, 
историю развития организации… 

 «Их именами названы улицы». Знаете ли Вы тех людей, чьими 
именами названы улицы Вашего города? Соберите материал для данной 
презентации. 

 При помощи приложения MS PowerPoint создайте домашнюю 
картинную галерею. Для удобства перемещения по галерее добавьте 
управляющие кнопки и включите звуковое сопровождение демонстрации. 

 Создайте мультимедийный рекламный ролик. В работе можно 
использовать звуковые и видеоклипы. Постарайтесь сделать работу яркой и 
веселой. 
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 Создайте агитационный ролик. Постарайтесь убедить будущих 
зрителей участвовать в предстоящей олимпиаде. 

 Создайте презентацию любимых певцов или групп. Используйте 
фотографии, тексты песен, музыкальные вставки, видеоклипы, кнопки 
перехода и эффекты анимации. 

 Создайте видеофильм на тему «Великий путешественник...». 
Используйте географические карты, отобразите пути следования при помощи 
средств рисования PowerPoint. Оживите свою работу звуковыми эффектами.  

2) Подберите необходимый наглядный и текстовый материал.  
3) Реализуйте проект в программе PowerPoint.   

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №30. 

Создание презентаций с помощью Power Point 
 
Цель: отработка навыков по применению мастера и шаблона, 

гипертекстовых ссылок и элементов управления при создании презентации. 
 
Методические рекомендации: 
Гиперссылка в Microsoft PowerPoint является средством связи одного 

слайда с другими слайдами, Web-страницей или файлом. Гиперссылка может 
являться как текстом, так и объектом или рисунком. Гиперссылки становятся 
активными при запуске презентации, а не при ее создании. При помещении 
указателя мыши на гиперссылку указатель показывает, что данный объект 
является гиперссылкой, его можно щелкнуть для перехода к другому 
документу, слайду и т.д. Текст гиперссылки подчеркнут и окрашен 
соответствующим цветом. Рисунки, фигуры и другие объекты с 
гиперссылками не имеют дополнительных свойств по умолчанию. 

На слайде, который открывается по щелчку гиперссылки, необходимо 
разместить ссылку на исходный слайд. Для создания гиперссылки на другой 
слайд: выделите текст гиперссылки; в меню «Вставка» щелкните 
«Гиперссылка»; в диалоговом окне «Добавление гиперссылки» выберите 
место в документе. 

Расположенные в данной области значки имеют следующее значение: 
 файлом, веб-страницей — можно создать ссылку на другой файл в 

другом приложении или на Web-страницу в Интернете; 
 местом в документе — можно создать связь со слайдами в 

презентации; 
 новым документом — связь с новым документом; 
 электронной почтой — связь с электронной почтой. 
В списке «Выберите место в документе» щелкните левой кнопкой 
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мыши нужный слайд, миниатюрное изображение выбранного слайда 
загрузится в поле «Просмотр слайда». Щелкните ОК. Вы увидите, что текст 
изменил цвет и подчеркнут. Чтобы просмотреть действие гиперссылки, 
необходимо перейти в режим просмотра слайдов, навести указатель мыши на 
созданную гиперссылку, щелкнуть левой кнопкой мыши. Управляющие 
кнопки — особый вид автофигур. Управляющая кнопка является готовой 
кнопкой, которую можно вставлять в презентацию и определять для нее 
действие. 

Виды выполняемых действий: 
 переход по гиперссылке — открытие различных слайдов в открытой 

презентации, а также открытие других презентаций, документов или Web-
страниц; 

 запуск программ — запуск других программ, например Microsoft 
Word или Microsoft Excel. 

На панели инструментов «Рисование» щелкните «Автофигуры»-
«Управляющие кнопки». Щелкните кнопку «Управляющая кнопка: Назад». 
Переведите указатель мыши в поле слайда, нажмите левую кнопку мыши и, 
не отпуская ее, перетащите указатель до требуемого размера. Опустите 
кнопку мыши. В открывшемся диалоговом окне «Настройка действия» 
раскройте список «Перейти по гиперссылке» и щелкните команду «Слайд». 
В открывшемся диалоговом окне «Гиперссылка на слайд» выделите слайд 
перехода. Щелкните ОК в окне «Гиперссылка на слайд», затем щелкните ОК 
в окне «Настройка действия». Чтобы изменить свойства управляющей 
кнопки, выделите созданную кнопку. В меню «Формат» выберите 
«Автофигура». В открывшемся диалогом окне «Формат автофигуры» 
откройте вкладку «Цвета и линии». В разделе «Заливка» раскройте список 
«Цвет» и выберите цвет кнопки. В разделе «Линии» раскройте список «Цвет» 
и выберите соответствующий цвет контура кнопки. Щелкните ОК. 

 
ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Задание №1. Создайте видеореферат. 
1) Выберите одну из предложенных тем для создания видеореферата: 
 Вода — колыбель жизни; 
 Заповедники Казахстана; 
 Мой город; 
 Туристический мир; 
 Столицы стран Европы; 
 Планеты солнечной системы; 
 Великие завоеватели; 
 Природа Казахстана; 
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 Земноводные; 
 Системы счисления; 
 Особенности маркетинговых коммуникаций в туризме; 
 Банки на рынке ценных бумаг; 
 Конкуренция и типы рынков; 
 Защита прав потребителя; 
 Типы экономических систем; 
 Рынок ценных бумаг; 
 Реклама как двигатель торговли; 
 Рынок ценных бумаг; 
 Рыночные отношения в современной экономике; 
 Спрос, предложение, равновесие…; 
 Теория маркетинга; 
 Потребитель и его потребности; 
 Человек в системе экономических отношений; 
 Экономические системы; 
 Документооборот предприятия; 
 Финансовые пирамиды; 
 Устройство компьютера; 
 Накопители данных; 
 Ресурсы Internet; 
 Microsoft Office; 
 Прикладные программы в стандартной поставке Windows; 
 Компьютерные вирусы; 
 Компьютерная графика. 

2) Изучите материалы электронных энциклопедий.  
3) Примените различные эффекты анимации.  
4) Организуйте удобную навигацию при помощи гиперссылок и 

управляющих кнопок.  
5) Вставьте в работу негромкую приятную мелодию. 
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