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1.НОРМАТИВНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ БЛОК  

1.1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

 
1.1. Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности   35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

техники и оборудования» (базовая подготовка). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации 

программ переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина входит в 

профессиональный цикл как общепрофессиональная дисциплина и 

необходима для формирования компетенций по основным видам 

деятельности. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Цель: Усвоение принципов работы в глобальных и локальных сетях и 

использование прикладных программ в профессиональной деятельности. 

Задачи: 

 изучение основных принципов, методов и свойств телекоммуникационных 

технологий;   

 работа    в прикладных программах и в системах автоматизированного 

проектирования, необходимых для создания чертежей. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

 использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных в профессионально ориентированных 

информационных системах;  

 использовать в профессиональной деятельности различные виды 

программного обеспечения, в том числе специального;  

 применять компьютерные и телекоммуникационные   средства 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 

 основные понятия автоматизированной обработки информации;  
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 общий состав и структуру персональных компьютеров и 

вычислительных систем;  

 состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

  методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и 

накопления информации;  

 базовые системные программные продукты и пакеты прикладных 

программ в области профессиональной деятельности;  

 основные методы и приемы обеспечения информационной 

безопасности 

Формируемые компетенции: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языке. 

ПК 1.3. Осуществлять подбор почвообрабатывающих, посевных, посадочных 

и уборочных машин, а также машин для внесения удобрений, средств 

защиты растений и ухода за сельскохозяйственными культурами, в 

соответствии с условиями работы. 

ПК 1.4. Выполнять настройку и регулировку почвообрабатывающих, 

посевных, посадочных и уборочных машин, а также машин для внесения 

удобрений, средств защиты растений и ухода за сельскохозяйственными 

культурами для выполнения технологических операций в соответствии с 

технологическими картами. 

ПК 1.5. Выполнять настройку и регулировку машин и оборудования для 

обслуживания животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик. 

ПК 1.6. Выполнять настройку и регулировку рабочего и вспомогательного 

оборудования тракторов и автомобилей в соответствии требованиями к 

выполнению технологических операций. 

ПК 2.1. Осуществлять выбор, обоснование, расчет состава машинно-

тракторного агрегата и определение его эксплуатационных показателей в 

соответствии с технологической картой на выполнение 

сельскохозяйственных работ. 
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ПК 2.2. Осуществлять подбор режимов работы, выбор и обоснование способа 

движения машинно-тракторного агрегата в соответствии с условиями 

работы. 

ПК 3.1. Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственных 

машин и механизмов и другого инженерно-технологического оборудования в 

соответствии с графиком проведения технических обслуживании и ремонтов. 

ПК 3.2. Определять способы ремонта сельскохозяйственной техники в 

соответствии с ее техническим состоянием. 

ПК 3.3. Оформлять заявки на материально-техническое обеспечение 

технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники в 

соответствии с нормативами. 

ПК 3.4. Подбирать материалы, узлы и агрегаты, необходимые для проведения 

ремонта. 

ПК 3.6. Использовать расходные, горюче-смазочные материалы и 

технические жидкости, инструмент, оборудование, средства индивидуальной 

защиты, необходимые для выполнения работ. 

ПК 3.9. Оформлять документы о проведении технического обслуживания, 

ремонта, постановки и снятии с хранения сельскохозяйственной техники. 

 

1.3. Рекомендуемое количество ак.часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки  обучающегося - 74 ак.часа; обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 74 ак.часа; в том числе: 

теоретическое обучение – 44 часа, практические занятия – 30 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем ак. 

часов 

Объем образовательной программы  74 

в том числе: 

теоретическое обучение 44 

практические занятия  30 

Самостоятельная работа - 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование  

разделов и тем 

 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

 

Объѐм 

часов 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

Введение Содержание учебного материала 2 ОК 1, ОК2, 

ОК3, ОК 9, 

ОК10, ПК1.3-

1.6, ПК2.1, 

ПК2.2, ПК3.1-

3.4, ПК 3.6,3.9 

Роль и значение вычислительной техники в современном обществе и 

профессиональной деятельности. Области применения персональных 

компьютеров. 

Раздел 1. Автоматизированная обработка информации: основные понятия и 

технологии 

8 

 

 

2 

ОК 1, ОК 2, 

ОК3, ОК9, 

ОК10, ПК1.3-

1.6, ПК2.1, 

ПК2.2, ПК3.1-

3.4, ПК 3.6,3.9 

Тема 1.1.  

Информация, 

информационные 

процессы и 

информационное 

общество 

Содержание учебного материала  

Понятие информационных и коммуникационных технологий, их 

основные принципы, методы, свойства и эффективность. Понятие 

информации. Носители информации. Виды информации. 

Кодирование информации. 

Измерение информации. Информационные процессы. 

Информатизация общества, развитие вычислительной техники. 

Тема 1.2.  

Технологии 

обработки 

информации, 

управления базами 

данных; 

компьютерные 

Содержание учебного материала 2 

2 

 

2 

ОК 1, ОК2, 

ОК3, ОК9, 

ОК10, ПК1.3-

1.6, ПК2.1, 

ПК2.2, ПК3.1-

3.4, ПК 3.6,3.9 

Персональный компьютер – устройство для накопления, обработки и 

передачи информации.  

Назначение и основные функции текстового редактора, графического 

редактора, электронных таблиц, систем управления базами данных. 

Локальные и глобальные компьютерные сети. 

Практическое занятие 

Отработка навыков ввода информации с помощью клавиатуры 
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коммуникации (клавиатурный тренажер). 

Раздел 2. Общий состав и структура персональных компьютеров и вычислительных 

систем, их программное обеспечение 

16 

8 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

ОК 1, ОК2, 

ОК3, ОК9, 

ОК10, ПК1.3-

1.6, ПК2.1, 

ПК2.2, ПК3.1-

3.4, ПК 3.6,3.9 

Тема 2.1. 

Архитектура 

персонального 

компьютера, 

структура 

вычислительных 

систем. 

Программное 

обеспечение 

вычислительной 

техники. 

Содержание учебного материала  

1.Магистрально-модульный принцип построения компьютера. 

Внутренняя архитектура компьютера. Память персонального 

компьютера. Периферийные устройства: клавиатура, монитор, мышь, 

принтер, сканер, модем, джойстик; мультимедийные компоненты. 

2. Программный принцип управления компьютером.  

3. Операционная система: назначение, состав, загрузка. Виды 

программ для компьютеров. Понятие файла, папки и правила задания 

их имен. Шаблоны имен файлов. Путь к файлу. 

Практическое занятие 

Установка программного продукта 

Тема 2.2.  

Операционные 

системы и 

оболочки: 

графическая 

оболочка Windows 

Содержание учебного материала 8 

 

2 

2 

 

 

2 

2 

ОК 1, ОК2, 

ОК3, ОК9, 

ОК10, ПК1.3-

1.6, ПК2.1, 

ПК2.2, ПК3.1-

3.4, ПК 3.6,3.9 

 

1. Основные элементы окна Windows. Управление окнами. Меню и 

запросы. Справочная система. Работа с пиктограммами программ. 

Переключение между программами. 

2. Обмен данными между приложениями. Операции с папками и 

файлами. Печать документов. 

Практические занятия 

1. Выполнение операций с папками и файлами 

2. Одновременная работа с несколькими приложениями (например, 

калькулятором, текстовым  

редактором и графическим редактором) 
Раздел 3. Защита информации от несанкционированного доступа. 

 Антивирусные средства защиты информации                                                                                      8 
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Тема 3.1.  Защита 

информации от 

несанкционированн

ого доступа. 

Антивирусные 

средства защиты 

информации 

Содержание учебного материала 4 

 

2 

2 

 

 

2 

2 

 

ОК 1, 

ОК2,ОК3, 

ОК9, ОК10, 

ПК1.3-1.6, 

ПК2.1, ПК2.2, 

ПК3.1-3.4, ПК 

3.6,3.9 

1.Защита информации от несанкионированного доступа. 

Необходимость защиты. Архивирование информации как средство 

защиты. 

2. Защита информации от компьютерных вирусов. Компьютерные 

вирусы: методы распространения, профилактика заражения. 

Антивирусные программы. 

Практические занятия 
1. Создание архива, закрытого паролем  

2. Тестирование носителей информации на наличие компьютерного 

вируса, и их лечение 

Раздел 4. Прикладные программные средства                                                                                         40  

Тема 4.1. 

Графические 

редакторы. 

Содержание учебного материала 8 

2 

2 

2 

 

 

2 

 

 

ОК 1, ОК 

2,ОК3, ОК9, 

ОК10, ПК1.3-

1.6, ПК2.1, 

ПК2.2, ПК3.1-

3.4, ПК 3.6,3.9 

1. Методы представления графических изображений. Виды графики. 

Цвет и методы его описания.  

Графический редактор: назначение, пользовательский интерфейс, 

основные функции. Палитры цветов. Создание и редактирование 

изображений. 

Форматы графических файлов. Печать графических файлов. 

Практическое занятие 

Создание рисунка в приложении типа Paint. Сохранение его в файле. 

Тема 4.2. Текстовые 

процессоры. 

Содержание учебного материала 12 

 

2 

 

2 

ОК 1, 

ОК2,ОК3, 

ОК9, ОК10, 

ПК1.3-1.6, 

ПК2.1, ПК2.2, 

ПК3.1-3.4, ПК 

1. Текстовый процессор Microsoft Word: понятие, назначение, 

возможности. Объекты (текст, таблица, внедренный объект), типовые 

действия с ними. Инструментальная среда: понятия.  

2. Обеспечение взаимодействия текста, графики, таблицы и других 

объектов, составляющих итоговый документ. Правила ввода, 
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оформления и редактирования текста. 

 

3.6,3.9 

 Практические занятия  

2 

2 

2 

2 

 

1. Создание документа, набор и редактирование текста. Сохранение 

документа. 

2. Шрифтовое оформление и форматирование текста. 

3. Вставка в текстовый документ рисунка, таблицы или диаграммы. 

4. Редактирование набранного текста. Разбиение на страницы. 

Распечатка текста на печатающем устройстве. 

Тема 4.3.  

Электронные 

таблицы 

Содержание учебного материала 8 

 

2 

 

2 

2 

 

2 

ОК1, 

ОК2,ОК3, 

ОК9, ОК10, 

ПК1.3-1.6, 

ПК2.1, ПК2.2, 

ПК3.1-3.4, ПК 

3.6,3.9 

Структура интерфейса табличного процессора. Объекты электронной 

таблицы и их параметры. Данные, хранящиеся в объектах 

электронной таблицы. Типовые действия над объектами.  

Технология создания и форматирования любого объекта электронной 

таблицы, диаграмм. Типы диаграмм в электронной таблице и их 

составные части. Редактирование диаграмм. 

Практические занятия 

1. Создание, заполнение, оформление и редактирование электронной 

таблицы. 

2. Проведение расчетов и поиска информации в электронной таблице 

с использованием формул,  

функций и запросов 

3. Работа с графическими возможностями электронной таблицы. 

Тема 4.4. Системы 

управления базами 

данных 

Содержание учебного материала 6 

2 

 

 

2 

ОК1, 

ОК2,ОК3, 

ОК9, ОК10, 

ПК1.3-1.6, 

ПК2.1, ПК2.2, 

1.Основные элементы базы данных. Режим работы. Создание формы 

и заполнение базы данных. Оформление, форматирование и 

редактирование данных. Сортировка информации.  

Скрытие полей и записей. Организация поиска и выполнение запроса 

в базе данных. Режимы поиска. Формулы запроса.  
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2. Понятие и структура отчета. Создание и оформление отчета. 

Модернизация отчета. Вывод отчетов на печать и копирование в 

другие документы. 

 

2 

ПК3.1-3.4, ПК 

3.6,3.9 

Практическое занятие 

Создание формы и заполнение базы данных. 

Тема 4.5. 

Компьютерные 

презентации. 

Содержание учебного материала 4 

 

2 

2 

ОК1, 

ОК2,ОК3, 

ОК9, ОК10, 

ПК1.3-1.6, 

ПК2.1, ПК2.2, 

ПК3.1-3.4, ПК 

3.6,3.9 

Microsoft Power Point: назначение, функциональные возможности, 

объекты и инструменты, области использования приложения, этапы. 

 Создание и оформление презентаций.  

Дифференцированный зачет 2  

Всего 74  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрен 

кабинет «Иинформационных технологий в профессиональной деятельности» 

№ 15/19, оснащенный оборудованием: 

1. принтер – 2 шт.,  

2. мультимедийный проектор NEC с экраном,  

3. белая электронная доска,  

4. доска аудиторная,  

5. компьютер – 11 шт.,  

6. многофункциональное устройство,  

7. стенды  

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации имеет печатные и/или электронные образовательные и 

информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в 

образовательном процессе  

Основные источники: 

1.Филимонова Е.В. Информатика и информационные технологии в 

профессиональной деятельности. Учебник [Текст]/ Е.В. Филимонова. – М.: 

Юстиция, 2020. - https://www.book.ru/book/935646 

2.Прохорский Г.В. Информатика и информационные технологии в 

профессиональной деятельности. Учебное пособие. [Текст]/ Г.В.Прохорский. 

- М.: КноРус: 2020. - https://www.book.ru/book/9  

 

Дополнительные источники: 

1. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» 

[Электронный ресурс]. – Санкт-Петербург, 2010-2016. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/; (дата обращения: 04.08.2016). – Доступ по логину и 

паролю. 

2. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

онлайн [Электронный ресурс]. – Москва, 2001-2016. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/; (дата обращения: 04.08.2016). – Доступ по логину и 

паролю. 

3. Издательский центр «Академия» [Электронный ресурс]: сайт. – 

Москва, 2016. – Режим доступа: http://www.academia-moscow.ru/; (дата 

обращения: 04.08.2016). – Доступ по логину и паролю. 

4. Электронная библиотечная система Издательства «Проспект Науки» 

[Электронный ресурс]. – Санкт-Петербург, 2010-2016. – Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/935646
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
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http://www.prospektnauki.ru/ebooks/index-usavm.php; (дата обращения: 

04.08.2016). – Доступ с территории ИВМ.  

 

Информационные технологии (программное обеспечение и 

информационные справочные материалы): 

1. Договор от 13.06.2017 № 435/17 на предоставление доступа к электронно-

библиотечной системе ООО «Издательство Лань» (https://e.lanbook.com/) 

2. Договор от 01.03.2018 № 13 – УТ/2018 по обеспечению доступа к 

электронным информационным ресурсам ФГБНУ ЦНСХБ 

3. Дополнительное соглашение от 12.04.2018 № ПДД 18/19 к 

Лицензионному договору от 04.07.2013 № 27 на предоставление доступа к 

электронно-библиотечной системе «AgriLib» ФГБОУ ВО РГАЗУ 

(http://ebs.rgazu.ru/) 

4. Контракт от 20.03.2018 №0702/2222-2018 на оказание услуг по 

предоставлению доступа к электронным базам данных «Национальный 

цифровой ресурс «Руконт» Коллекция «Базовый массив» (https://rucont.ru/) 

5. Договор от 12.05.2017 № 2949 на оказание услуг по предоставлению 

доступа к ЭБС «Электронно-библиотечной системе «ЭБС ЮРАЙТ 

www.biblio-onlaine.ru» (www.biblio-onlaine.ru) 

6. Программы АСТ-тестирования для рубежного контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся (договор Л-21/16 от 18.10. 2016) 

7. Программные комплексы НИИ мониторинга качества образования: 

«Федеральный интернет-экзамен в сфере профессионального образования 

(ФЭПО)» (договор №ИАС -2018/1/0205 от 15 марта 2018 г.) 

8. Договор № 9012 /13900/ЭС поставки и сопровождения экземпляров систем 

Консультант Плюс от 20.02.2018 

9. Договор № 194 – 01/2018СД на услуги по сопровождению Электронного 

периодического справочника «Система ГАРАНТ» от 09.01.2018 

 

http://www.prospektnauki.ru/ebooks/index-usavm.php
https://rucont.ru/
http://www.biblio-onlaine.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 

оценки 

1. Знание основных 

понятий 

автоматизированной 

обработки информации. 

2. Знание общего 

состава и структуры 

персональных 

компьютеров и 

вычислительных 

систем. 

3. Знание состава, 

функций и возможности 

использования 

информационных и 

телекоммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности.  

4. Знание методов и 

средств сбора, 

обработки, хранения, 

передачи и накопления 

информации. 

5. Знание базовых 

системных 

программных продуктов 

и пакетов прикладных 

программ в области 

профессиональной 

деятельности. 

6. Знание основных 

методов и приемов 

обеспечения 

информационной 

безопасности. 

 

«Отлично» - 

теоретическое 

содержание курса 

освоено полностью, без 

пробелов, умения 

сформированы, все 

предусмотренные 

программой учебные 

задания выполнены, 

качество их 

выполнения оценено 

высоко. 

«Хорошо» - 

теоретическое 

содержание курса 

освоено полностью, без 

пробелов, некоторые 

умения сформированы 

недостаточно, все 

предусмотренные 

программой учебные 

задания выполнены, 

некоторые виды 

заданий выполнены с 

ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое 

содержание курса 

освоено частично, но 

пробелы не носят 

существенного 

характера, 

необходимые умения 

работы с освоенным 

материалом в основном 

сформированы, 

большинство 

предусмотренных 

программой обучения 

Формы и методы 

контроля и оценки 

• Тестирование по 

разделам: - 

«Автоматизированная 

обработка 

информации: 

основные понятия и 

технологии»; 

- «Общий состав и 

структура 

персональных 

компьютеров и 

вычислительных 

систем, их 

программное 

обеспечение»; 

- «Прикладные 

программные 

средства»;                                                                                                                                                          

 • Оценка 

выполнения 

практического 

задания. 

• Подготовка и 

выступление с 

докладом, 

сообщением, 

презентацией. 

 

1. Умение использовать 

технологии сбора, 

размещения, хранения, 
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накопления, 

преобразования и 

передачи данных в 

профессионально 

ориентированных 

информационных 

системах. 

2. Умение использовать 

в профессиональной 

деятельности различные 

виды программного 

обеспечения, в том 

числе специального. 

3. Умение применять 

компьютерные и 

телекоммуникационные   

средства. 

учебных заданий 

выполнено, некоторые 

из выполненных 

заданий содержат 

ошибки. 

«Неудовлетворительно» 

- теоретическое 

содержание курса не 

освоено, необходимые 

умения не 

сформированы, 

выполненные учебные 

задания содержат 

грубые ошибки. 
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1.2. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Таблица 1 

Курс, 

семестр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Учебная нагрузка обучающихся (час.)  
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Обязательная аудиторная нагрузка  
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п
р
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т
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3 курс,  

6 семестр  
74 - 

 

 
74 44 - 30 - 

Всего 74 -  74 44 - 30 - 
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Содержание обучения по учебной дисциплине  

 Таблица 2 

№ 

занятия 

Наименование разделов, тем, 

занятий  

Обязательная 

учебная нагрузка 

Материальное 

и 

информационн

ое обеспечение 

занятий  

(№ позиций из 

таблиц  

2а, 2б, 2в) 

Внеаудиторная самостоятельная 

 работа обучающихся  

Формы и 

методы 

контроля 

При

меча

ние  кол-

во  

часов 

вид 

занятия  

вид задания информаци

онное 

обеспечени

е (№ 

позиций из 

таблиц 2б, 

2в) 

кол-

во  

часов  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Введение 

1. 

Роль и значение вычислительной 

техники в современном обществе и 

профессиональной деятельности. 

Области применения персональных 

компьютеров. 

2 лекция 
ОИ 1, ДИ 1-2; 

И-Р 13. 
     

Раздел 1. Автоматизированная обработка информации: основные понятия и технологии 

Тема 1.1.  Информация, информационные процессы и информационное общество 

2. 

Понятие информационных и 

коммуникационных технологий, 

их основные принципы, методы, 

свойства и эффективность.  

Понятие информации. Носители 

информации. Виды информации. 

Кодирование информации. 

 

2 лекция 

2,3,4,7,8,9,10; 

ОИ 1, ДИ 1-2; 

И-Р 1-4.  
 

 

 
   

Тема 1.2.  Технологии обработки информации, управления базами данных; компьютерные коммуникации 

3. 

Персональный компьютер – 

устройство для накопления, 

обработки и передачи 

информации.  

 

2 лекция 

2,3,4,5,7; 

ОИ 1, ДИ 1-2; 

И-Р 10, 

И-Р 14 

Подготовить слайдовую 

презентацию на тему: 

«Базовое программное 

обеспечение»; 
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4. 

Назначение и основные функции 

текстового редактора, 

графического редактора, 

электронных таблиц, систем 

управления базами данных. 

Локальные и глобальные 

компьютерные сети. 

2 лекция 

2,3,4,5,7; 

ОИ 1, ДИ 1-2; 

И-Р 10, 

И-Р 14 

     

5. 

Отработка навыков ввода 

информации с помощью 

клавиатуры (клавиатурный 

тренажер). 

2 ПЗ 1 1, 3,4,8       

Оценка 

результатов 

выполнения ПЗ 

 

Раздел 2. Общий состав и структура персональных компьютеров и вычислительных систем, их программное обеспечение 

Тема 2.1. Архитектура персонального компьютера, структура вычислительных систем. Программное обеспечение вычислительной техники. 

6. 

Магистрально-модульный принцип 

построения компьютера. 

Внутренняя архитектура 

компьютера. 

2 лекция 

2,3,4,5,7; 

ОИ 1, ДИ 1-2; 

И-Р 10, 

И-Р 14 

Подготовить слайдовую 

презентацию на тему 

«Технические средства 

ЭВМ»  

 

ОИ 1, ДИ 1-

3; 

И-Р 14.    

   

7. 

Программный принцип управления 

компьютером.  

 

2 лекция 

2,3,4,5,7; 

ОИ 1, ДИ 1-2; 

И-Р 10, 

И-Р 14 

Подготовить слайдовую 

презентацию на тему: 

«Программное 

обеспечение прикладного 

характера» 

    

8. 

Операционная система: 

назначение, состав, загрузка. Виды 

программ для компьютеров. 

Понятие файла, папки и правила 

задания их имен. Шаблоны имен 

файлов. Путь к файлу. 

2 лекция 

2,3,4,5,7; 

ОИ 1, ДИ 1-2; 

И-Р 10, 

И-Р 14 

     

9. Установка программного продукта 2 ПЗ 2 1, 3,4,8    

Оценка 

результатов 

выполнения ПЗ 

 

Тема 2.2.  Операционные системы и оболочки: графическая оболочка Windows 

10. 

Основные элементы окна Windows. 

Управление окнами. Меню и 

запросы. Справочная система. 

Работа с пиктограммами программ. 

2 лекция 

2,3,4,7,8,15,16; 

ОИ 1, ОИ 2,ДИ 

1-2; 

И-Р 9,  

- 
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Переключение между 

программами. 

 

И-Р 4-6.      

11. 

Обмен данными между 

приложениями. Операции с 

папками и файлами. Печать 

документов. 

2 лекция 

2,3,4,7,8,15,16; 

ОИ 1, ОИ 2,ДИ 

1-2; 

И-Р 9,  

И-Р 4-6.      

     

12. 

Выполнение операций с папками и 

файлами 

 

2 ПЗ 3 1, 3,4,8    

Оценка 

результатов 

выполнения ПЗ 

 

13. 

Одновременная работа с 

несколькими приложениями 

(например, калькулятором, 

текстовым  

редактором и графическим 

редактором) 

2 ПЗ 4 1, 3,4,8    

Оценка 

результатов 

выполнения ПЗ 

 

Раздел 3. Защита информации от несанкционированного доступа. Антивирусные средства защиты информации                            

Тема 3.1.  Защита информации от несанкционированного доступа. Антивирусные средства защиты информации 

14. 

Защита информации от 

несанкционированного доступа. 

Необходимость защиты. 

Архивирование информации как 

средство защиты. 

 

2 лекция 

2,3,4,7,8,15,16; 

ОИ 1, ОИ 2,ДИ 

1-2; 

И-Р 9,  

И-Р 4-6.      

 

ОИ 1, ДИ 1-

3; 

И-Р 11 - 15.    

   

15. 

Защита информации от 

компьютерных вирусов. 

Компьютерные вирусы: методы 

распространения, профилактика 

заражения. Антивирусные 

программы. 

2 лекция 

2,3,4,7,8,15,16; 

ОИ 1, ОИ 2,ДИ 

1-2; 

И-Р 9,  

И-Р 4-6.      

 

ОИ 1, ДИ 1-

3; 

И-Р 11 - 15.    

   

16. 

Создание архива, закрытого 

паролем  

 

2 ПЗ 5 1, 3,4,8    

Оценка 

результатов 

выполнения ПЗ 

 

17. 

Тестирование носителей 

информации на наличие 

компьютерного вируса, и их 

лечение 

2 ПЗ 6 1, 3,4,8    

Оценка 

результатов 

выполнения ПЗ 
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Раздел 4. Прикладные программные средства                                                                                                                                                              

Тема 4.1. Графические редакторы. 

18. 

Методы представления 

графических изображений. Виды 

графики. Цвет и методы его 

описания.  

 

2 лекция 

2,3,4,7,8,15,16; 

ОИ 1, ОИ 2,ДИ 

1-2; 

И-Р 9,  

И-Р 4-6.      

подготовить сообщение 

на тему: 

«Профессиональное 

использование пакета MS 

Office» 

» 

    

19. 

Графический редактор: 

назначение, пользовательский 

интерфейс, основные функции. 

Палитры цветов. Создание и 

редактирование изображений. 

 

2 лекция 

2,3,4,7,8,15,16; 

ОИ 1, ОИ 2,ДИ 

1-2; 

И-Р 9,  

И-Р 4-6.      

     

20. 
Форматы графических файлов. 

Печать графических файлов. 
2 лекция 

2,3,4,7,8,15,16; 

ОИ 1, ОИ 2,ДИ 

1-2; 

И-Р 9,  

И-Р 4-6.      

     

21. 

Создание рисунка в приложении 

типа Paint. Сохранение его в 

файле. 

2 ПЗ 7 1, 3,4,8    

Оценка 

результатов 

выполнения ПЗ 

 

Тема 4.2. Текстовые процессоры. 

22. 

Текстовый процессор Microsoft 

Word: понятие, назначение, 

возможности. Объекты (текст, 

таблица, внедренный объект), 

типовые действия с ними. Инст-

рументальная среда: понятия.  

 

2 лекция 

2,3,4,8,16,18; 

ОИ 1, ДИ 1-2; 

И-Р 13 - 15  

 

     

23. 

Обеспечение взаимодействия 

текста, графики, таблицы и других 

объектов, составляющих итоговый 

документ. Правила ввода, 

оформления и редактирования 

текста. 

 

2 лекция 

2,3,4,8,16,18; 

ОИ 1, ДИ 1-2; 

И-Р 13 - 15  
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24. 

Создание документа, набор и 

редактирование текста. 

Сохранение документа. 

2 ПЗ 8 1, 3,4,8    

Оценка 

результатов 

выполнения ПЗ 

 

25. 

Шрифтовое оформление и 

форматирование текста. 

 

2 ПЗ 9 1, 3,4,8    

Оценка 

результатов 

выполнения ПЗ 

 

26. 

Вставка в текстовый документ 

рисунка, таблицы или диаграммы. 

 

2 ПЗ 10 1, 3,4,8    

Оценка 

результатов 

выполнения ПЗ 

 

27. 

Редактирование набранного текста. 

Разбиение на страницы. Распечатка 

текста на печатающем устройстве. 

2 ПЗ 11 1, 3,4,8    

Оценка 

результатов 

выполнения ПЗ 

 

Тема 4.3.  Электронные таблицы 

28. 

Структура интерфейса табличного 

процессора. Объекты электронной 

таблицы и их параметры. Данные, 

хранящиеся в объектах 

электронной таблицы. 

2 лекция 

2,3,4,8,16,18; 

ОИ 1, ДИ 1-2; 

И-Р 13 - 15  

 

     

29. 

 Создание, заполнение, 

оформление и редактирование 

электронной таблицы. 

 

2 ПЗ 12 1, 3,4,8    

Оценка 

результатов 

выполнения ПЗ 

 

30. 

Проведение расчетов и поиска 

информации в электронной 

таблице с использованием формул,  

функций и запросов 

 

2 ПЗ 13 1, 3,4,8    

Оценка 

результатов 

выполнения ПЗ 

 

31. 

Работа с графическими 

возможностями электронной 

таблицы. 

2 ПЗ 14 1, 3,4,8    

Оценка 

результатов 

выполнения ПЗ 

 

Тема 4.4. Системы управления базами данных 

32. 

Основные элементы базы данных. 

Режим работы. Создание формы и 

заполнение базы данных. 

Оформление, форматирование и 

редактирование данных. 

Сортировка информации.  

 

2 лекция 

2,3,4,8,16,18; 

ОИ 1, ДИ 1-2; 

И-Р 13 - 15  
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33. 
Создание формы и заполнение 

базы данных. 
2 ПЗ 15 1, 3,4,8    

Оценка 

результатов 

выполнения ПЗ 

 

34. 

Понятие и структура отчета. 

Создание и оформление отчета. 

Модернизация отчета. Вывод 

отчетов на печать и копирование в 

другие документы. 

2 лекция 

2,3,4,8,16,18; 

ОИ 1, ДИ 1-2; 

И-Р 13 - 15  

 

     

Тема 4.5. Компьютерные презентации. 

35. 

Microsoft Power Point: назначение, 

функциональные возможности, 

объекты и инструменты, области 

использования приложения, этапы. 

  

2 лекция 

2,3,4,8,16,18; 

ОИ 1, ДИ 1-2; 

И-Р 13 - 15  

 

     

36. 
Создание и оформление 

презентаций. 
2 лекция 

2,3,4,8,16,18; 

ОИ 1, ДИ 1-2; 

И-Р 13 - 15  

 

     

37. Дифференцированный зачет 2 зачет 

2,3,4,8,16,18; 

ОИ 1, ДИ 1-2; 

И-Р 13 - 15  

 

     

          

 

Материально-техническое обеспечение занятий  

Таблица 2а 

№ 

п/п 

Материально-техническое обеспечение занятий 

1 2 

1. Инструкционные карты практических занятий 

2. Компьютер Sync Master 723n 

3. Интерактивная доска «HITACHI StarBoard» 

4. Проектор 

5. Мультимедийная обучающая программа «1С: Репетитор. Информатика» 

6. Варианты тестовых заданий 
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7. Большая электронная энциклопедия Кирилла и Мефодия. 

8. Компьютеры, локальная сеть 

9. Слайдовая презентация «История развития информационной технологии» 

10. Слайдовая презентация «Архитектура ЭВМ» 

11. Слайдовая презентация «Системный блок и системная плата» 

12. Слайдовая презентация «Адресация в сети интернет» 

13. Слайдовая презентация «Виды компьютерных сетей» 

14. Слайдовая презентация «Графический интерфейс Windows» 

15. Слайдовая презентация «Модульный принцип построения ЭВМ » 

16. Слайдовая презентация «Представление о PowerPoint» 

17. Слайдовая презентация «Локальная сеть». 

18. Слайдовая презентация «От индустриального общества к информационному» 

19. Слайдовая презентация «Меры единицы измерения информации» 

20. Слайдовая презентация   «Сервис Интернет» 

21. Слайдовая презентация «Микропроцессор» 

22. Слайдовая презентация «Виды информационных моделей» 

23. Слайдовая презентация «Сжатие и архивация информации»  

 

Информационное обеспечение обучения  

Основная: 

1. Основная: 

1.Информационные технологии в 2 т. Том 1 : учебник для СПО [Электронный ресурс] / В. В. Трофимов, О. П. Ильина, В. 

И. Кияев, Е. В. Трофимова ; под ред. В. В. Трофимова. — перераб. и доп.  — Электрон. дан.  — М. : Издательство 

Юрайт, 2016. — 238 с. — (Профессиональное образование). — Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/BBC6F436-

97B4-4DCB-829E-1DF182A8B1A4— Загл. с экрана 

2. Информационные технологии в 2 т. Том 2 : учебник для СПО [Электронный ресурс]  / В. В. Трофимов, О. П. Ильина, 

В. И. Кияев, Е. В. Трофимова ; отв. ред. В. В. Трофимов. — перераб. и доп. — Электрон. дан.   — М. : Издательство 

Юрайт, 2016. — 390 с. — (Профессиональное образование). — Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/BBC6F436-

https://biblio-online.ru/book/BBC6F436-97B4-4DCB-829E-1DF182A8B1A4
https://biblio-online.ru/book/BBC6F436-97B4-4DCB-829E-1DF182A8B1A4
https://biblio-online.ru/book/BBC6F436-97B4-4DCB-829E-1DF182A8B1A4
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97B4-4DCB-829E-1DF182A8B1A4 — Загл. с экрана 

3. Советов, Б. Я. Информационные технологии : учебник для СПО [Электронный ресурс] / Б. Я. Советов, В. В. 

Цехановский. — 6-е изд., перераб. и доп. — Электрон. дан. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 261 с. — 

(Профессиональное образование). — Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/BBC6F436-97B4-4DCB-829E-

1DF182A8B1A4 — Загл. с экрана 

 

Дополнительная: 

1.Гаврилов, М. В. Информатика и информационные технологии : учебник для СПО  [Электронный ресурс]/ М. В. 

Гаврилов, В. А. Климов. — Электрон. дан. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 383 с. — 

(Профессиональное образование). — Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/BBC6F436-97B4-4DCB-829E-

1DF182A8B1A4— Загл. с экрана 

2.Куприянов, Д. В. Информационное обеспечение профессиональной деятельности: учебник и практикум для СПО 

 [Электронный ресурс]/ Д. В. Куприянов. — Электрон. дан.— М. : Издательство Юрайт, 2017. — 255 с. — 

(Профессиональное образование). — Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/BBC6F436-97B4-4DCB-829E-

1DF182A8B1A4 — Загл. с экрана 

 

 

Основные источники (ОИ): 

Таблица 2б 

№ п/п Наименование  Автор Издательство, год издания  

ОИ 1 Информационные технологии В.В.Трофимов  Юрайт, 2016. 

Дополнительные источники (ДИ): 

Таблица 2в 

https://biblio-online.ru/book/BBC6F436-97B4-4DCB-829E-1DF182A8B1A4
https://biblio-online.ru/book/BBC6F436-97B4-4DCB-829E-1DF182A8B1A4
https://biblio-online.ru/book/BBC6F436-97B4-4DCB-829E-1DF182A8B1A4
https://biblio-online.ru/book/BBC6F436-97B4-4DCB-829E-1DF182A8B1A4
https://biblio-online.ru/book/BBC6F436-97B4-4DCB-829E-1DF182A8B1A4
https://biblio-online.ru/book/BBC6F436-97B4-4DCB-829E-1DF182A8B1A4
https://biblio-online.ru/book/BBC6F436-97B4-4DCB-829E-1DF182A8B1A4
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№ п/п Наименование  Автор Издательство, год издания  

ДИ 1 Информатика и информационные технологии М. В. Гаврилов Юрайт, 2017. 

ДИ 2 Информационное обеспечение 

профессиональной деятельности 

Д. В. Куприянов Юрайт, 2017. 

Интернет-ресурсы (И-Р) 

1. http://download.iteach.ru./education/common/en/resources/eo/course resources/Search/Research/Educational/Educational 

Sites. htm 

2. Образовательный сервер тестирования http://www.rostest.runnet.ru 

3. Открытый колледж (химия, математика, физика, астрономия и т.д.) http://www.college.ru 

4. Каталог образовательных ресурсов на федеральном «Российском общеобразовательном портале» 

http://www.school.edu.ru/catalog.asp 

5. Электронный учебник по информатике. Алексеев Е.Г., Богатырев  С.Д. http://inf/e-alekseev.ru/text 

6. Электронный учебник по информатике. Шауцукова Л.З. http://book.kbsu.ru 

7.  Электронный учебник по базам данных и электронным таблицам. http://www.school120.pisem.net/inform s.html 

8. Электронный учебник по информатике http://informaks.narod.ru/iddex.htm 

 
 

 

 

http://www.rostest.runnet.ru/
http://www.college.ru/
http://www.school.edu.ru/catalog.asp
http://inf/e-alekseev.ru/text
http://book.kbsu.ru/
http://www.school120.pisem.net/inform%20s.html
http://informaks.narod.ru/iddex.htm
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2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ БЛОК 

2.1. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ  
 

Опорные конспекты 

Тема: «Автоматизированная обработка информации» 

Цель: Изучить основные понятия и виды обработки информации. 

План лекции: 

1. Классификация информации: 

а) По форме представления. 

б) По области возникновения. 

в) По способу передачи и восприятия. 

г) По общественному назначению. 

д) По способам кодирования. 

2. Свойства информации в различных аспектах. 

3. Технология обработки текстовой информации. 

4. Технология обработки графической  информации 

5. Технология обработки числовой информации 

6. Технология хранения, поиска и сортировки информации 

Фундаментальной чертой цивилизации является рост производства, 

потребления и накопления информации во всех отраслях человеческой 

деятельности. Вся жизнь человека, так или иначе связана с получением, 

накоплением и обработкой информации. Чтобы человек не делал: читает ли он 

книгу, смотрит ли он телевизор, разговаривает ли - он постоянно и непрерывно 

получает и обрабатывает информацию. 

Классификация информации 

1. Информация подразделяется по форме представления на 2 вида: 

- дискретная форма представления информации - это последовательность 

символов, характеризующая прерывистую, изменяющуюся величину 

(количество дорожно-транспортных происшествий, количество тяжких 

преступлений и т.п.); 

- аналоговая или непрерывная форма представления информации - это 

величина, характеризующая процесс, не имеющий перерывов или промежутков 

(температура тела человека, скорость автомобиля на определенном участке 

пути и т.п.). 

2. По области возникновения выделяют информацию: 

- элементарную (механическую), которая отражает процессы, явления 

неодушевленной природы; 

- биологическую, которая отражает процессы животного и растительного 

мира; 

- социальную, которая отражает процессы человеческого общества. 

3. По способу передачи и восприятия различают следующие виды 

информации: 

- визуальную, передаваемую видимыми образами и символами; 
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- аудиальную, передаваемую звуками; 

- тактильную, передаваемую ощущениями; 

- органолептическую, передаваемую запахами и вкусами; 

- машинную, выдаваемую и воспринимаемую средствами 

вычислительной техники. 

4. Информацию, создаваемую и используемую человеком, по 

общественному назначению можно разбить на три вида: 

- личную, предназначенную для конкретного человека; 

- массовую, предназначенную для любого желающего ее пользоваться 

(общественно-политическая, научно-популярная и т.д.) ; 

- специальную, предназначенную для использования узким кругом лиц, 

занимающихся решением сложных специальных задач в области науки, 

техники, экономики. 

5. По способам кодирования выделяют следующие типы информации: 

- символьную, основанную на использовании символов - букв, цифр, 

знаков и т. д. Она является наиболее простой, но практически применяется 

только для передачи несложных сигналов о различных событиях. Примером 

может служить зеленый свет уличного светофора, который сообщает о 

возможности начала движения пешеходам или водителям автотранспорта. 

- текстовую, основанную на использовании комбинаций символов.  

- графическую, основанную на использовании произвольного сочетания в 

пространстве графических примитивов. К этой форме относятся фотографии, 

схемы, чертежи, рисунки, играющие большое значение в деятельности человек. 

Свойства информации можно рассматривать в трех аспектах: 

техническом - это точность, надежность, скорость передачи сигналов и т.д.; 

семантическом - это передача смысла текста с помощью кодов и 

прагматическом - это насколько эффективно информация влияет на поведение 

объекта. 

 

Технология обработки информации 

Технология обработки текстовой информации 

Редакторы текстов программ рассчитаны на редактирование программ на 

том или ином языке программирования. Редакторы текста, и рассчитаны на 

тексты программ, и выполняют следующие функции: 

- диалоговый просмотр текста; 

- редактирование строк программы; 

- копирование и перенос блоков текста из одного места в другое; 

- копирование одной программы или еѐ части в указанное место другой 

программы; 

- контекстный поиск и замену подстрок текста; 

- автоматический поиск строки, содержащей ошибку; 

- распечатку программы или еѐ необходимой еѐ части. 

Редакторы документов – программы для обработки документов, 

ориентированные на работу с текстами, имеющие структуру документа, т. е. 



6 

 

состоящими из разделов, страниц, абзацев, предложений, слов и т.д. 

Следовательно, редакторы для обработки документов обеспечивают такие 

функции, как: 

- возможность использования различных шрифтов символов; 

- задание произвольных межстрочных промежутков; 

- автоматический перенос слов на следующую строку; 

- автоматическую нумерацию страниц; 

- обработку и нумерацию строк; 

- печать верхних и нижних заголовков страниц (колонтитулов); 

- выравнивание краев абзаца; 

- набор текста в несколько столбцов; 

- создание таблиц и построение диаграмм; 

- проверку правописания и подбор символов. 

 

Технология обработки графической информации 

Почти с момента создания ЭВМ появилась и компьютерная графика, 

которая сейчас считается неотъемлемой частью мировой технологии. По началу 

это была лишь векторная графика – построение изображения с помощью так 

называемых ―векторов‖ - функций, которые позволяют вычислить положение 

точки на экране или бумаге. Совокупность таких ―векторов‖ и есть векторное 

изображения. 

С развитием компьютерной техники и технологий появилось множество 

способов постройки графических объектов.  

Векторная графика. Основным логическим элементом векторной графики 

является геометрический объект. В качестве объекта принимаются простые 

геометрические фигуры (так называемые примитивы - прямоугольник, 

окружность, эллипс, линия), составные фигуры или фигуры, построенные из 

примитивов, цветовые заливки, в том числе градиенты. 

Преимущество векторной графики заключается в том, что форму, цвет и 

пространственное положение составляющих ее объектов можно описывать с 

помощью математических формул. 

Растровая графика. Растровая графика описывает изображения с 

использованием цветных точек, называемых пикселями, расположенных на 

сетке. Например, изображение древесного листа описывается конкретным 

расположением и цветом каждой точки сетки, что создает изображение 

примерно также как в мозаике. 

 

Технология обработки числовой информации 

Электронная таблица — это программа обработки числовых данных, 

хранящая и обрабатывающая данные в прямоугольных таблицах. 

Электронная таблица состоит из столбцов и строк. Заголовки столбцов 

обозначаются буквами или сочетаниями букв (A, G, АВ и т. п.), заголовки строк 

— числами (1, 16, 278 и т. п.). Ячейка — место пересечения столбца и строки. 
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Каждая ячейка таблицы имеет свой собственный адрес. Адрес ячейки 

электронной таблицы составляется из заголовка столбца и заголовка строки, 

например: Al, B5, E7. Ячейка, с которой производятся какие-то действия, 

выделяется рамкой и называется активной. 

 

Электронные таблицы, с которыми работает пользователь в приложении, 

называются рабочими листами. Электронные таблицы позволяют работать с 

тремя основными типами данных: число, текст и формула. 

Формула должна начинаться со знака равенства и может включать в себя 

числа. 

 

Технология хранения, поиска и сортировки информации 

Базы данных представляют собой информационные модели, содержащие 

данные об объектах и их свойствах. Базы данных хранят информацию о 

группах объектов с одинаковыми свойствами. Информация в базах данных 

хранится в упорядоченном виде (например, в записной книжке все записи 

упорядочены по алфавиту, в библиотечном каталоге - либо по алфавиту, либо 

по области знания). 

База данных — это информационная модель, позволяющая упорядоченно 

хранить данные о группе объектов, обладающих одинаковым набором свойств. 

Существует несколько различных типов баз данных: табличные, 

иерархические и сетевые. 

Вопросы к теме: 

1. Каковы разновидности информации?  

2. Опишите каждую? 

3. Свойства информации в различных аспектах? 

4. В чем заключается технология обработки текстовой информации? 

5. В чем заключается технология обработки графической информации? 

6. В чем заключается технология обработки числовой информации? 

7. В чем заключается технология хранения, поиска и сортировки 

информации? 

 

 

Тема: «Поколения компьютерной техники» 

Цель: Изучить историю создания компьютерной техники. 

План лекции: 

1. Тенденции развития компьютерной техники. 

2. Нулевое поколение. Механические вычислители. 

3. Первое поколение. Компьютеры на электронных лампах (1942-1955). 

4. Второе поколение. Компьютеры на транзисторах (1955-1965). 

5. Третье поколение. Компьютеры на интегральных схемах (1965-1980). 

6. Четвертое поколение. Компьютеры на больших (и сверхбольших) 

интегральных схемах. 

7. Пятое поколение. 



8 

 

В короткой истории компьютерной техники выделяют несколько 

периодов на основе того, какие основные элементы использовались для 

изготовления компьютера. Временное деление на периоды в определенной 

степени условно, т.к. когда еще выпускались компьютеры старого поколения, 

новое поколение начинало набирать обороты. 

Можно выделить общие тенденции развития компьютеров: 
1. Увеличение количества элементов на единицу площади. 

2. Уменьшение размеров. 

3. Увеличение скорости работы. 

4. Снижение стоимости. 

5. Развитие программных средств, с одной стороны, и упрощение, 

стандартизация аппаратных – с другой. 

Нулевое поколение. Механические вычислители 

Предпосылки к появлению компьютера 

формировались, наверное, с древних времен, однако 

нередко обзор начинают со счетной машины Блеза 

Паскаля, которую он сконструировал в 1642 г. Эта 

машина могла выполнять лишь операции сложения и 

вычитания. В 70-х годах того же века Готфрид Вильгельм Лейбниц построил 

машину, умеющую выполнять операции не только сложения и вычитания, но и 

умножения и деления. 

В XIX веке большой вклад в будущее развитие вычислительной техники 

сделал Чарльз Бэббидж. Его разностная машина, хотя и умела только 

складывать и вычитать, зато результаты вычислений выдавливались на медной 

пластине (аналог средств ввода-вывода информации). В дальнейшем описанная 

Бэббиджем аналитическая машина должна была выполнять все четыре 

основные математические операции. Аналитическая машина состояла из 

памяти, вычислительного механизма и устройств ввода-вывода (прямо таки 

компьютер … только механический), а главное могла выполнять различные 

алгоритмы (в зависимости от того, какая перфокарта находилась в устройстве 

ввода). Программы для аналитической машины писала Ада Ловлейс (первый 

известный программист). На самом деле машина не была реализована в то 

время из-за технических и финансовых сложностей. Мир отставал от хода 

мыслей Бэббиджа. 

В XX веке автоматические счетные машины конструировали Конрад Зус, 

Джорж Стибитс, Джон Атанасов. Машина последнего включала, можно 

сказать, прототип ОЗУ, а также использовала бинарную арифметику. Релейные 

компьютеры Говарда Айкена: «Марк I» и «Марк II» были схожи по архитектуре 

с аналитической машиной Бэббиджа. 

Первое поколение. Компьютеры на электронных лампах 

(1942-1955) 

Быстродействие: несколько десятков тысяч операций в секунду. 

Особенности: 
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 Поскольку лампы имеют существенные размеры и их тысячи, то 

машины имели огромные размеры. 

 Поскольку ламп много и они имеют свойство перегорать, то часто 

компьютер простаивал из-за поиска и замены вышедшей из строя лампы. 

 Лампы выделяют большое количество тепла, следовательно, 

вычислительные машины требуют специальные мощные охладительные 

системы. 

Второе поколение. Компьютеры на транзисторах (1955-1965) 

Быстродействие: сотни тысяч операций в секунду. 

По сравнению с электронными лампами 

использование транзисторов позволило уменьшить 

размеры вычислительной техники, повысить надежность, 

увеличить скорость работы (до 1 млн. операций в 

секунду) и почти свести на нет теплоотдачу. Развиваются 

способы хранения информации: широко используется 

магнитная лента, позже появляются диски. В этот период 

была замечена первая компьютерная игра. 

Первый компьютер на транзисторах TX стал прототипом для 

компьютеров ветки PDP фирмы DEC, которые можно считать 

родоначальниками компьютерной промышленности, т.к появилось явление 

массовой продажи машин. DEC выпускает первый миникомпьютер (размером 

со шкаф). Зафиксировано появление дисплея. 

Фирма IBM также активно трудится, производя уже транзисторные 

версии своих компьютеров. 

Компьютер 6600 фирмы CDC, который разработал Сеймур Крей, имел 

преимущество над другими компьютерами того времени – это его 

быстродействие, которое достигалось за счет параллельного выполнения 

команд. 

 

 

Третье поколение. Компьютеры на интегральных схемах  

(1965-1980) 

Быстродействие: миллионы операций в секунду. 

Интегральная схема представляет собой электронную схему, 

вытравленную на кремниевом кристалле. На такой схеме 

умещаются тысячи транзисторов. Следовательно, 

компьютеры этого поколения были вынуждены стать еще 

мельче, быстрее и дешевле. 

Последнее свойство позволяло компьютерам проникать 

в различные сферы деятельности человека. Из-за этого они 

становились более специализированными (т.е. имелись 

различные вычислительные машины под различные задачи). 

Появилась проблема совместимости выпускаемых 

моделей (программного обеспечения под них). Было 
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реализовано мультипрограммирование (это когда в памяти находится 

несколько выполняемых программ, что дает эффект экономии ресурсов 

процессора). 

 

Четвертое поколение. Компьютеры на больших (и сверхбольших) 

интегральных схемах (1980-…) 

Быстродействие: сотни миллионов операций в секунду. 

Появилась возможность размещать на одном кристалле не одну 

интегральную схему, а тысячи. Быстродействие компьютеров 

увеличилось значительно. Компьютеры продолжали дешеветь 

и теперь их покупали даже отдельные личности, что 

ознаменовало так называемую эру персональных 

компьютеров. Но отдельная личность чаще всего не была 

профессиональным программистом. Следовательно, 

потребовалось развитие программного обеспечения, чтобы личность могла 

использовать компьютер в соответствие со своей фантазией. 

В конце 70-х – начале 80-х популярностью пользовался 

компьютера Apple, разработанный Стивом Джобсом и Стивом Возняком. 

Позднее в массовое производство был запущен персональный компьютер IBM 

PC на процессоре Intel. 

Позднее появились суперскалярные процессоры, способные выполнять 

множество команд одновременно, а также 64-разрядные компьютеры. 

Пятое поколение? 

Другие источники относят к пятому поколению вычислительных машин 

так называемые невидимые компьютеры (микроконтроллеры, встраиваемые в 

бытовую технику, машины и др.) или карманные компьютеры. 

Также существует мнение, что к пятому поколению следует относить 

компьютеры с двуядерными процессорами. С этой точки зрения пятое 

поколение началось примерно с 2005 года. 

 

Вопросы к теме: 

1. Перечислите тенденции развития компьютерной техники. 

2. Опишите нулевое поколение компьютерной техники. 

3. Опишите первое поколение компьютерной техники. 

4. Опишите второе поколение компьютерной техники. 

5. Опишите третье поколение компьютерной техники. 

6. Опишите четвертое поколение компьютерной техники.  

7. Опишите пятое поколение компьютерной техники. 
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Тема: «Операционные системы» 

Цель: Изучить основные понятия и работу операционной системы. 

План лекции: 

1. Операционные системы и их назначение. 

2. Основные семейства операционных систем 

3. Понятие каталога и организация файлов на диске 

4. Файловая структура диска. 

5. Операционные системы семейства Microsoft Windows 

6. Основные понятия, концепции ОС: системные вызовы, прерывания и 

исключительная ситуация. 

Операционные системы и их назначение 

Операционная система (англ. operating system) — базовый комплекс 

компьютерных программ, обеспечивающий управление аппаратными 

средствами компьютера, работу с файлами, ввод и вывод данных, а также 

выполнение прикладных программ и утилит. 

Основная причина необходимости ОС состоит в том, что элементарные 

операции для работы с устройствами компьютера и управления ресурсами 

компьютера — это операции очень низкого уровня, поэтому действия, которые 

необходимы пользователю и прикладным программам, состоят из нескольких 

сотен или тысяч таких элементарных операций. 

ОС скрывает от пользователя сложные и ненужные подробности и 

предоставляет ему удобный интерфейс для работы. Она выполняет также 

различные вспомогательные действия, например копирование или печать 

файлов. ОС осуществляет загрузку в оперативную память всех программ, 

передает им управление в начале их работы, выполняет различные действия по 

запросу выполняемых программ и освобождает занимаемую программами 

оперативную память при их завершении. 

 

Основные семейства операционных систем 

Существует несколько видов операционных систем. Наиболее 

распространѐнными операционными системами для персональных 

компьютеров и серверов являются ОС семейства Microsoft Windows,  Mac OS и 

Mac OS X, системы класса UNIX, и Unix-подобные (особенно GNU/Linux). 

 

Понятие каталога и организация файлов на диске 

Для грамотного использования ОС необходимо знать следующее: 

 понятие дискового файла и правила задания имен файлов 

 понятие файловой структуры диска 

 основы взаимодействия с ОС (интерфейс пользователя) 

Имена устройств и файлов  

При работе с ОС типа Windows пользователю многократно приходится 

обращаться к внешней дисковой памяти. Для этого он должен уметь указывать 
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необходимое ему устройство. Каждому дисковому накопителю присваивается 

свое имя следующим образом: 

 A: и  B:  - для устройств работы с дискетами  

 C: - для жесткого диска 

Во многих случаях жесткий диск удобно разбить на самостоятельные 

части (разделы), присвоив каждой части свое имя C:, D:, E:, F: и т.д. по 

алфавиту. При использовании сетевых дисков на сервере им также 

присваиваются имена, которыми могут быть любые неиспользованные буквы 

английского алфавита. При работе с компакт-диском используется имя, 

обозначаемое следующей по алфавиту буквой за именами разделов жесткого 

диска. Например: 

 C: , D:  - имена разделов жесткого диска  

 E:, F: - имя компакт-диска  

 H: - имя диска флэш-накопителя 

 G: , W: , Z: - имена сетевых дисков 

 

Файловая структура диска 

Современные магнитные диски могут хранить десятки тысяч 

разнообразных файлов. Чтобы не запутаться в этом море файлов, их 

классифицируют, объединяют по группам. Все файлы, хранимые на магнитных 

дисках любых типов, операционные системы позволяют разбивать на 

отдельные группы. Внутри группы файлы объединяются по какому-либо 

признаку (например, все файлы некоторого пользователя). Такая группа файлов 

называется каталогом (directory).  

Фактически каталог - это специальный файл, в котором хранится 

информация об объединенных в нем файлах. Каталогу присваивается имя. 

Правила именования каталогов совпадают с правилами для файлов, за 

исключением того, что расширение имени для каталогов обычно не 

используется. 

 

Операционные системы семейства Microsoft Windows 

Графическая оболочка ОС Windows обеспечивает взаимодействие 

пользователя с компьютером в форме диалога с использованием ввода и вывода 

на экран дисплея графической информации, управления программами с 

помощью пиктограмм, меню, окон, панелей (управления, задач, инструментов) 

и других элементов управления. 

Основными элементами графического интерфейса Windows являются: 

 Рабочий стол с пиктограммами. 

 Панель задач, на которой размещаются программные кнопки, 

индикаторы, Панель быстрого запуска. 

 Главное меню (кнопка Пуск). 

 Контекстное меню (отображается при щелчке правой кнопкой 

мыши по выбранному объекту). 
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Окно представляет собой область экрана, ограниченную прямоугольной 

рамкой. В нем отображается содержимое папки, работающая программа или 

документ. 

Различают три варианта отображения окна на экране: 

 окно стандартного размера занимает часть площади экрана. При 

желании можно переместить его или любую его границу в другое место экрана 

 окно, развернутое на весь экран, имеет максимальный размер 

 свернутое окно изображается в виде кнопки на панели задач. 

Окна программ – это окна, в которых отображаются программы. 

 

Основные понятия, концепции ОС 

В процессе эволюции возникло несколько важных концепций, которые 

стали неотъемлемой частью теории и практики ОС. Рассматриваемые в данном 

разделе понятия будут встречаться и разъясняться на протяжении всего курса. 

Здесь дается их краткое описание. 

Системные вызовы: в любой операционной системе поддерживается 

механизм, который позволяет пользовательским программам обращаться к 

услугам ядра ОС. В операционных системах наиболее известной советской 

вычислительной машины БЭСМ-6 соответствующие средства "общения" с 

ядром назывались экстракодами, в операционных системах IBM они 

назывались системными макрокомандами и т.д. В ОС Unix такие средства 

называют системными вызовами.  

Системные вызовы (system calls) – это интерфейс между операционной 

системой и пользовательской программой. Они создают, удаляют и 

используют различные объекты, главные из которых – процессы и файлы. 

Пользовательская программа запрашивает сервис у операционной системы, 

осуществляя системный вызов.  

Прерывания: прерывание (hardware interrupt) – это событие, 

генерируемое внешним (по отношению к процессору) устройством. 

Посредством аппаратных прерываний аппаратура либо информирует 

центральный процессор о том, что произошло какое-либо событие, требующее 

немедленной реакции (например, пользователь нажал клавишу), либо сообщает 

о завершении асинхронной операции ввода-вывода (например, закончено 

чтение данных с диска в основную память).  

Исключительная ситуация (exception) – событие, возникающее в 

результате попытки выполнения программой команды, которая по каким-то 

причинам не может быть выполнена до конца. Примерами таких команд могут 

быть попытки доступа к ресурсу при отсутствии достаточных привилегий или 

обращения к отсутствующей странице памяти. Исключительные ситуации, как 

и системные вызовы, являются синхронными событиями, возникающими в 

контексте текущей задачи.  

Файлы: файлы предназначены для хранения информации на внешних 

носителях, то есть принято, что информация, записанная, например, на диске, 

должна находиться внутри файла. Обычно под файлом понимают именованную 
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часть пространства на носителе информации.  

Главная задача файловой системы (file system) – скрыть особенности 

ввода-вывода и дать программисту простую абстрактную модель файлов, 

независимых от устройств. 

Вопросы к теме: 

1. Что такое операционная система? 

2. Каково  назначение операционных систем? 

3. Назовите основные семейства  операционных систем? 

4. Что такое каталог? 

5. Как происходит организация файлов на диске? 

6. В чем заключается файловая структура диска? 

7. Перечислите операционные системы семейства Microsoft Windows? 

8. Что такое системные вызовы, прерывания и исключительная 

ситуация? 

 

Тема: «Средства Microsoft Office» 

Цель: Познакомить с основным составом  «Microsoft Office». Изучить 

назначение программ, входящих в состав Microsoft Office.  

План лекции: 

1. Для чего нужен пакет Microsoft Officе. 

2. Стандартные программы. 

3. Профессиональные программы. 

4. Бизнес-приложения. 

5. Возможности текстового редактора Word. 

6. Программа презентации Power Point 

7. Электронные таблицы  Excel. 

Нет никакого сомнения, что так называемые офисные программы – 

Самые Популярные и Самые Полезные программы из всех, которые только 

могут обитать в железном чреве вашего компьютера. И если вы уже умеете 

запускать компьютер, устанавливать программы, работать с файловым 

менеджером, просматривать картинки и проигрывать диски... Нет никакого 

сомнения, что следующим этапом вашей карьеры окажется именно знакомство 

с Microsoft Office. 

Microsoft Office Word – основной, в настоящее время, редактор, 

применяемый для создания текстовых документов самого разного рода: от 

простых писем и записок до многотомных отчетов и рекламных буклетов.  

Пакет Microsoft Office нужен для:  

■ ...В виде электронной таблицы можно составить и расписание уроков, и 

домашний бюджет на месяц... 

■ ...Показывать отпускные фотографии друзьям удобнее в виде красивой 

презентации... 

■ ...С помощью электронного дизайнера можно легко и быстро создать 

открытку или шуточное поздравление друзьям... 
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■ ...Свои мысли по поводу (и без повода) можно опубликовать в виде интернет-

странички... 

■ ...Менеджер контактов все же удобнее обычной записной книжки и 

разноцветных бумажек... 

Полная версия Microsoft Office – это программный гигант, чья 

внушительная туша с трудом умещается на 5 компакт-дисках. В его состав 

входит около двух десятков отдельных программ. Три из них включены во все 

варианты Microsoft Office – и именно с ними мы будем работать в первую 

очередь. 

 

Стандартные программы 

■ Microsoft Word – многофункциональный текстовый редактор (который 

при случае может послужить для верстки текстов, изготовления WWW-страниц 

и прочего). 

■ Microsoft Excel – программа для создания и обработки электронных 

таблиц. 

■ Microsoft Outlook – мощнейший офисный менеджер, сочетающий в себе 

программу электронной почты, программу для создания и отправки факсов, 

Планировщика Встреч и Контактов, записную книжку и многое другое. 

Большинство достоинств Outlook проявляется только при работе с локальной 

сетью – для Интернета эта программа, мягко говоря, слабо приспособлена. 

Профессиональные программы 

Эти компоненты включены только в «профессиональную» версию 

Microsoft Office. 

■ Microsoft PowerPoint – программа для подготовки презентаций, 

включающих графические, текстовые, звуковые и даже видеоэлементы. 

■ Microsoft Publisher – программа верстки и дизайна текстовых 

публикаций. 

■ Microsoft FrontPage – программа для создания и дизайна страниц 

Интернета. 

■ Microsoft Access – программа для создания и редактирования баз 

данных. 

Бизнес-приложения 

В составе Office-2003 появились программы-новички – почти все они 

относятся к бизнес-классу и будут включены лишь в состав самых дорогих и 

полных версий Microsoft Office. 

■ OneNote-2003 – приложение для записи заметок и управления ими. 

Используя эту новую программу, можно записывать, упорядочивать и повторно 

использовать заметки на переносном, настольном или планшетном компьютере. 

■ InfoPath-2003 – программа для сбора данных и управления ими – 

упрощает процесс сбора сведений. 

■ Project-2003 – бизнес-система для управления проектами. 
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■ Visio-2003 – программа для создания деловой графики – от небольших 

и компактных схем, которые раньше приходилось конструировать в Word, до 

мощных систем из связанных друг с другом диаграмм, «деревьев» и графиков. 

 

Возможности текстового редактора Word. 

С помощью текстового редактора Word, входящего в состав пакета 

Microsoft Office, можно создавать письма, уведомления, счета, доклады, 

бланки, рефераты, курсовые и дипломные работы, Web–страницы – 

практически любые электронные или печатные документы. 

Программа Word позволяет распечатывать текст, вставлять в него 

рисунки или отсканированные фотографии, форматировать текст и 

графические изображения и, таким образом, создавать сложные документы с 

верхними и нижними колонтитулами, примечаниями, перекрестными 

ссылками, номерами страниц, таблицами и индексами. Создание простых 

документов в Word значительно облегчается благодаря использованию 

шаблонов. 

Методы работы с текстовым редактором Word, как и с любым другим 

приложением Office, полностью основаны на зрительном восприятии: когда мы 

открываем документ, то текст, графика и форматирование выглядят на экране 

также как и на печати. 

Программа Word взаимодействует с другими приложениями Microsoft 

Office: с ее помощью можно просматривать табличные данные на Excel и 

Access или слайды из PowerPoint.  

Графический редактор Paint. 

 Paint – простейший графический редактор, предназначенный для 

создания и редактирования растровых графических изображений в основном 

формате Windows (BMP) и форматах Интернета (GIF и JPEG). Он приемлем для 

создания простейших графических иллюстраций, в основном схем, диаграмм и 

графиков, которые можно встраивать в текстовые документы; в Paint можно 

создавать рекламу, буклеты, объявления, приглашения, поздравления и др. 

Графический редактор Paint ориентирован на процесс ―рисования‖ 

изображения и комбинирования готовых фрагментов, а не на обработку 

(―доводку‖) готовых изображений, таких как отсканированные фотографии. 

В нашем распоряжении различные средства и инструменты для 

―художественного‖ творчества – палитра цветов, кисть, аэрозольный 

баллончик, ластики для стирания, ―карандаши‖ для рисования геометрических 

фигур (линий, прямоугольников, эллипсов, многоугольников). Редактор 

позволяет вводить тексты, и богатый набор шрифтов из комплекта Windows 

дают возможность выполнять на картинках эффектные надписи. Имеются и 

―ножницы‖ для вырезания фрагментов картинки, - вырезанный элемент можно 

переместить, скопировать, уменьшить, увеличить, развернуть и т.д. 

Основные возможности Paint: 

 Проведение прямых и кривых линий различной толщины и цвета. 

 Использование кистей различной формы, ширины и цвета. 
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 Построение различных фигур – прямоугольников, многоугольников, 

овалов, эллипсов – закрашенных и не закрашенных. 

 Помещение текста на рисунок. 

 Использование преобразований – поворотов, отражений, растяжений и 

наклона. 

Программа презентации PowerPoint 

Программа PowerPoint предназначена для создания и графического 

отображения презентации в составе пакета Microsoft Office. При помощи 

PowerPoint можно строить диаграммы и графики, готовить слайды, проспекты, 

служебные сообщения и практически любые материалы для презентации, а 

также организовывать показы слайдов. Допускается просмотр на экране 

компьютера или с использованием проектора. Кроме того, имеется 

возможность устраивать показы слайдов в Web-сети. 

Вместе с программой Power Point поставляется набор шаблонов, 

задействовав которые мы легко можем подобрать стиль оформления 

презентации и, как следствие, сконцентрировать внимание на содержательной 

стороне, то есть текстовых данных и т.п. также в Power Point включен комплект 

готовых форм, которые можно использовать при создании новой презентации. 

В состав программы входят такие элементы, как маркированные 

текстовые слайды, таблицы, организационные диаграммы, графические 

объекты и инструменты рисования. 

 

Электронные таблицы – Excel. 

С помощью программы Excel, из пакета Microsoft Office, 

предназначенной для работы с таблицами, можно создавать производить 

математические расчеты и анализировать полученные данные. Допускается 

создание диаграмм для наглядного показа результатов обработки информации. 

После ввода чисел в ячейки на листе, достаточно напечатать в смежных 

ячейках формулы, чтобы программа автоматически произвела стандартные 

математические операции: суммирование, вычитание, умножение или деление. 

Допускается использование разнообразных функций, которые выполняют 

простейшие задачи, например вычисление среднего арифметического и более 

сложные, такие как расчет заработной платы, процента качества успеваемости, 

пропусков учащихся и т.п. В Excel допускается даже выполнение 

статистических расчетов. 

Предусмотрены простые способы работы с базами данных. 

Для графического представления информации на экране лучше всего 

создать диаграмму, диаграммы выполнены на профессиональном уровне и 

удобны для просмотра. Кроме того, удобно использовать другие средства 

отображения данных: сводные таблицы и диаграммы. 

Вопросы к теме:  

1. Для чего нужен пакет Microsoft Officе? 

2. Какие стандартные программы в него входят? 

3. Какие профессиональные программы входят в Microsoft Officе? 
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4. Какие бизнес-приложения входят в Microsoft Officе? 

5. Каковы возможности текстового редактора Word? 

6. Для чего предназначена программа презентации Power Point? 

7. Для чего предназначены электронные таблицы  Excel? 

 

 

 Тема: «Текстовые процессоры» 

Цель: Сформировать знания у обучающихся о сходствах и отличиях 

текстовых процессоров.  

План лекции: 

1. Предназначение текстовых редакторов. 

2. Основные функции текстовых редакторов и процессоров. 

3. Сравнительные характеристики. 

4. Многооконный редактор «Лексикон». 

5. Текстовый редактор MS DOS Editor. 

6. Текстовый редактор Windows 95 NotePad. 

7. Многооконный текстовый процессор MS Word. 

Для работы с текстовыми документами существуют прикладные 

программы, которые называются текстовыми редакторами. 

Для чего же предназначены эти редакторы? (они позволяют создавать 

текстовые документы и редактировать их). 

По отношению к текстовым редакторам с широкими возможностями 

форматирования текста, включения графики, проверки правописания часто 

применяется название «текстовой процессор» (ТР). 

Существует множество ТР – от простейших учебных до мощных 

издательских систем.  Давайте  познакомимся с основными понятиями, 

связанными с ТР и его возможностями. 

Инструментальные программы для подготовки текстов программ, 

документов, описаний называются текстовыми редакторами (text-editor), 

мощные текстовые редакторы с расширенным спектром функций называют 

также текстовыми процессорами (word-processor). Некоторые текстовые 

процессоры могут работать не только с текстами, но и с изображениями, 

например редактировать иллюстрированные документы. 

Основные функции текстовых редакторов и процессоров: 

- работа с файлами — сохранение текста на магнитном диске в виде 

файла, считывание текста (файла) с диска, копирование в редактируемый текст 

любого количества строк из другого файла, имеющегося на диске. Для 

надежности редактируемый файл должен периодически записываться на диск 

по команде пользователя или автоматически; 

- показ текста на экране — текст или его фрагмент можно показывать в 

специальном окне объемом 15 — 25 строк, организованном на экране 

монитора. Текст на экране можно передвигать вверх-вниз, влево-вправо с 

помощью клавиш, помеченных стрелками, а также быстро заменять фрагмент 

текста на другой фрагмент по номеру строки. Некоторые редакторы позволяют 
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организовывать на экране несколько окон с различными файлами или с 

различными частями одного файла; 

- вывод на печать (если в составе компьютера имеется принтер). Обычно 

в редакторы, работающие со многими шрифтами и алфавитами, встроена 

функция вывода на печать, хотя некоторые простые редакторы сами на печать 

не выводят и требуется сначала записать текст на магнитный диск, выйти из 

редактора и вывести файл на печать средствами операционной системы; 

- вставка символов и строк в места, указанные курсором. При этом текст 

раздвигается; 

- перемещение части текста, помеченного соответствующим образом 

(обычно помечаются начало и конец фрагмента), на другое место, указанное 

курсором, или дублирование части текста в другом месте; 

- удаление символов и строк, указанных курсором и помеченных 

соответствующим образом. При этом текст сжимается. Обычно редакторы 

позволяют также восстанавливать ошибочно удаленные фрагменты текста; 

- контекстный поиск — поиск строки по заданному фрагменту текста; 

- выравнивание ширины — выравниваются правый край, левый край или 

«по центру строки» путем вставки дополнительных пробелов. Переносы слов 

при этом не делаются; 

- перенос слов. Простейшие редакторы не используют перенос слов и 

если слово не помещается в строке, то оно целиком переносится на следующую 

строку. Более мощные редакторы, «понимающие» грамматику языка текста, 

могут выполнять переносы слов. Это удобно при подготовке текста к 

типографской печати. Некоторые редакторы можно «обучать» переносу слов; 

- резка и склейка строк. Можно отделить часть строки и перенести в 

следующую строку и, наоборот, строку «подклеить» к предыдущей строке; 

- замена одного фрагмента на другой. Можно произвести замену одного 

фрагмента на другой, например имя «Pascal» заменить во всем тексте на 

«Basic», автоматически или полуавтоматически (с контролем); можно заменить 

прописные буквы на строчные, один год на другой и т.п.; 

- вставка заготовок. Можно вставлять заранее заготовленные фрагменты 

(имена, служебные слова языков программирования) в предварительно 

помеченные места текста; 

- орфографический и синтаксический контроль текста с указанием цветом 

или подчеркиванием мест ошибок или непонятных редактору слов и 

выражений. «Обучаемые» редакторы можно научить понимать эти слова и 

выражения в дальнейшем. 

Сравнительные характеристики 

Текстовые редакторы разделяются на три группы: 

1. редакторы общего назначения (сюда относятся, например, редакторы 

«Лексикон», MS Word, WordPerfect и др.); 

2. редакторы научных текстов (ChiWriter, ТеХ и др.); 
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3. редакторы исходных текстов программ (например, Multi-Edit или 

встроенные редакторы систем программирования для языков Бейсик, Фортран, 

Си и др.). 

По сравнению с редакторами общего назначения специализированные 

редакторы позволяют легче готовить и редактировать соответствующие тексты: 

например, редакторы научных текстов удобнее для набора математических или 

химических формул. 

Многооконный редактор «Лексикон» — один из простейших текстовых 

редакторов отечественной разработки для несложных документов на русском 

или английском языке, имеющий ряд версий, одна из последних версий — 

«Лексикон 97». Ранее редактор «Лексикон» работал в MS DOS, последние 

версии редактора предназначены для ОС Windows. Имеются так называемый 

«базовый вариант» редактора и более мощный профессиональный вариант для 

работы с пакетом MS Office в ОС Windows 95, 98, NT. «Лексикон» позволяет 

открыть на экране монитора до десяти окон, в каждом из которых может 

редактироваться свой документ. 

В редакторе «Лексикон» предусмотрены следующие возможности: 

- просмотр и исправление текста; 

- автоматическое форматирование абзацев; 

- автоматическое разбиение текста на страницы; 

- перемещение, выделение, удаление, вставка фрагментов текста; 

- создание оглавлений; 

- использование подчеркиваний, курсива, полужирного шрифта; 

- одновременное редактирование нескольких документов и обмен 

материалами между окнами; 

- работа в графическом режиме; 

- печать текста на принтерах разных типов; 

- печать верхних и нижних индексов, греческих букв, математических 

символов; 

- просмотр на экране вида напечатанного материала до печати; 

- набор текста в несколько колонок; 

- автоматическое сохранение редактируемого документа через несколько 

строк (страниц); 

- проверка орфографии; 

- контекстный поиск. 

В последнее время редактор «Лексикон» быстро вытесняется более 

мощными (но и более сложными) редакторами. 

Текстовый редактор MS DOS Editor может применяться только для 

редактирования текстов файлов канонического формата, состоящих лишь из 

букв и цифр и не имеющих изображений. Редактор может вызываться из MS 

DOS и Windows и по своим возможностям близок к «Лексикону», но имеет 

более удобный интерфейс. 

Текстовый редактор Windows 95 NotePad («Блокнот») — простейший 

редактор, входящий в Windows 95. Имеет ограниченные возможности, но очень 
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простой для изучения и использования. Среди других средств редактирования, 

используемых в ОС Windows, отметим текстовые процессоры Word Pad, Word 

6.0, Word 95 (Word 7.0), Word 97 (Word 8.0), Word 2000 (Word 9.0). 

Многооконные процессоры Word 95, 97, предназначенные для ввода, 

редактирования и форматирования текстов, могут работать одновременно с 

несколькими документами, каждый из которых отображается в своем окне. 

Можно менять размеры окон, а также вид и начертание шрифтов, оформлять 

текст в несколько столбцов, выполнять многие другие операции. 

Многооконный текстовый процессор MS Word  — один из самых 

совершенных, входит в пакет MS Office 2002 и имеет сотни операций над 

текстовой и графической информацией. Как и ОС Windows, построен по 

оконной технологии с использованием ниспадающих меню и пиктограмм. 

Обладает универсальностью, позволяет достаточно быстро и с высоким 

качеством готовить практически любые документы: от деловой записки или 

письма до макета книги. Имеет множество технологических приемов 

редактирования текстово-графической информации, широкий набор шрифтов 

разной формы и размера, проверку орфографии и грамматики, автоматический 

перенос слов. Можно делать ссылки в тексте (это позволяют не все редакторы), 

работать с готовыми шаблонами документов, отключать часть средств или мо-

дифицировать используемые средства для ускорения работы. В текст можно 

включать рисунки, которые можно редактировать, изменяя масштаб, форму, 

качество изображения; формировать «обтекание» рисунка текстом, 

использовать рисунок в качестве фона. Позволяет вставлять в текст таблицы 

различного размера и сложности, поворачивать текст на странице, вставлять 

номера страниц и многое другое. Благодаря этим возможностям с помощью 

редактора Word может выполняться верстка документов, как это делается в 

типографиях. Имеются средства, облегчающие подготовку документов для сети 

Internet. 

Усовершенствованием рассмотренных выше редакторов Word является 

более удобный в работе текстовый процессор WordPerfect, имеющий ряд 

версий (одна из последних версий — WordPerfect 9). Редактор контролирует 

правописание, вычерчивает отрезки линий, оформляет рамки, формирует 

ссылки, оглавления, указатели, имеет много других возможностей. 

Универсальность процессоров Word сопряжена, однако, и с некоторыми 

недостатками, к которым относятся трудности освоения и относительно низкая 

производительность при редактировании простых текстов. Поэтому для 

подготовки простых однородных текстов иногда целесообразно сначала 

воспользоваться несложными редакторами типа MS DOS Editor или 

«Лексикон», затем отформатировать полученный текст для Word и уже с 

помощью Word улучшить его в изобразительном отношении. Наконец, 

редакторы Word не подходят для подготовки такой сложной полиграфической 

продукции, как атласы, высококачественные рисунки (копии фотографий), 

иллюстрированные альбомы. 

Вопросы к теме: 
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1. В чем заключается предназначение текстовых редакторов? 

2. Каковы основные функции текстовых редакторов и процессоров? 

3. Какие сравнительные  характеристики вы знаете? 

4. Что собой представляет многооконный редактор «Лексикон»? 

5. Что собой представляет  текстовый редактор MS DOS Editor? 

6. Что собой представляет  текстовый редактор Windows 95 NotePad? 

7. Что собой представляет многооконный текстовый процессор MS Word? 

Тема: «Электронные таблицы» 

Цель: Сформировать знания у обучающихся об электронных таблицах. 

План лекции: 

1. Понятие – электронная таблица. 

2. Основные понятия электронных таблиц. 

3. Ячейки и их адресация. 

4. Диапазон ячеек. 

5. Ввод, редактирование и форматирование ячеек. 

6. Вычисления в электронных таблицах. Формулы. 

7. Аргументы функции. 

8. Ссылки в формулах. 

9. Операторы в формулах. 

10.  Диаграммы. 

Для представления данных в удобном виде используют таблицы. 

Компьютер позволяет представлять их в электронной форме, а это дает 

возможность не только отображать, но и обрабатывать данные. Класс 

программ, используемых для этой цели, называется электронными таблицами. 

Особенность электронных таблиц заключается в возможности 

применения формул для описания связи между значениями различных ячеек. 

Расчет по заданным формулам выполняется автоматически. Изменение 

содержимого какой-либо ячейки приводит к перерасчету значений всех ячеек, 

которые с ней связаны формульными отношениями и, тем самым, к 

обновлению все таблицы в соответствии с изменившимися данными. 

Применение электронных таблиц упрощает работу с данными и 

позволяет получать результаты без проведения расчетов вручную или 

специального программирования. 

Основные понятия электронных таблиц. 
Документ Excel называется рабочая книга. Рабочая книга представляет 

собой набор рабочих листов, каждый из которых имеет табличную структуру 

и может содержать одну или несколько таблиц. В окне документа в 

программе Excel отображается только текущий рабочий лист, с которым и 

ведется работа. Каждый рабочий лист имеет название, которое отображается 

на ярлычке листа, отображаемом в его нижней части. С помощью ярлычка 

можно переключаться к другим рабочим листам, входящим в ту же самую 

рабочую книгу. Чтобы переименовать рабочий лист, надо дважды щелкнуть на 

его ярлычке, ввести новое название и нажать ENTER. 
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Рабочий лист состоит из строк и столбцов. Столбцы озаглавлены 

прописными латинскими буквами и, далее, двухбуквенными комбинациями. 

Всего рабочий лист может содержать до 256 столбцов, пронумерованных 

от A до IV. Строки последовательно нумеруются цифрами, от 1 до 65536 

(максимально допустимый номер строки). 

 

 

 

Ячейки и их адресация. 
На пересечении столбцов и строк образуются ячейки таблицы. Они 

являются минимальными элементами для хранения данных. Обозначение 

отдельной ячейки сочетает в себе номера столбца и строки (в этом порядке), на 

пересечении которых она расположена, например, А1. Обозначение ячейки (ее 

номер) выполняет функции ее адреса. Адреса ячеек используются при записи 

формул, определяющих взаимосвязь между значениями, расположенными в 

разных ячейках. 

Одна из ячеек всегда является активной и выделяется рамкой активной 

ячейки. Операции ввода и редактирования всегда производятся в активной 

ячейке. Переместить рамку активной ячейки можно с помощью курсорных 

клавиш или указателя мыши. 

Диапазон ячеек. 
На данные, расположенные в соседних ячейках, можно ссылаться в 

формулах, как на единое целое. Такую группу ячеек называют диапазоном. 

Наиболее часто используют прямоугольные диапазоны, образующиеся на 

пересечении группы последовательно идущих строк и группы последовательно 

идущих столбцов. Диапазон ячеек означают, указывая через двоеточие номера 

ячеек, расположенных в противоположных углах прямоугольника, например, 

А1:С15. 

Если требуется выделить прямоугольный диапазон ячеек, то это можно 

сделать протягиванием мыши от одной угловой ячейки до противоположной по 

диагонали. Чтобы выбрать столбец или строку целиком, следует щелкнуть на 

заголовке столбца (строки). Протягиванием указателя по заголовкам можно 

выбрать несколько идущих подряд столбцов или строк. 

Ввод, редактирование и форматирование ячеек. 
Отдельная ячейка может содержать данные, относящиеся к одному из 

трех типов: текст, число, формула, - а также оставаться пустой. Тип данных, 

размещаемых в ячейке, определяется автоматически при вводе. Ввод формулы 

начинается с символа «=». 

Ввод данных осуществляется непосредственно в текущую ячейку или 

в строку формул, располагающуюся в верхней части окна программы 

непосредственно под панелями инструментов. Вводимые данные в любом 

случае отображаются как в ячейке, так и в строке формул. 

Чтобы сохранить ввод, сохранив введенные данные, используют 

клавишу ENTER. Чтобы отменить внесенные изменения и восстановить 
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прежнее значение ячейки, используют кнопку Отмена в строке формул  или 

клавишу ESC. Для очистки текущей ячейки или выделенного диапазона проще 

всего использовать клавишу DELETE. 

Чтобы изменить формат данных в текущей ячейке или выбранном 

диапазоне, используют команду Формат – Ячейки. Вкладки этого диалогового 

окна позволяют выбирать формат записи данных (количество знаков после 

запятой, указание денежной единицы, способ записи данных и др.), задавать 

направление текста и метод его выравнивания, определять шрифт и начертание 

символов, управлять отображением и видом рамок, задавать фоновый цвет. 

Вычисления в электронных таблицах. Формулы. 
Вычисления в таблицах  Excel осуществляются при 

помощи формул. Формула может содержать числовые константы, ссылки на 

ячейки и функции Excel, соединенные знаками математических операций. 

Скобки позволяют изменять стандартный порядок выполнения действий. Если 

ячейка содержит формулу, то в рабочем листе отображается текущий результат 

вычисления этой формулы. Если сделать эту ячейку текущей, то сама формула 

отображается в строке формул. 

Формула может содержать ссылки, то есть адреса ячеек, содержимое 

которых используется в вычислениях. Это означает, что результат вычисления 

формулы зависит от числа, находящегося в другой ячейке. Ячейка, содержащая 

формулу, таким образом, становиться зависимой. Значение, отображаемое в 

ячейке с формулой, пересчитывается при изменении значения ячейки, на 

которую указывает ссылка. 

О функциях в формулах 

Функции — заранее определенные формулы, которые выполняют 

вычисления по заданным величинам, называемым аргументами, и в указанном 

порядке. Эти функции позволяют выполнять как простые, так и сложные 

вычисления. Например, функция ОКРУГЛ округляет число в ячейке A10. 

Структура функции начинается со знака равенства (=), за ним следует 

имя функции, открывающая скобка, список аргументов, разделенных запятыми, 

закрывающая скобка. Для появления списка доступных функций щелкните 

ячейку и нажмите клавиши SHIFT+F3. 

Аргументы функции. 

Существуют различные типы аргументов: число, текст, логическое 

значение (ИСТИНА и ЛОЖЬ), массивы, значение ошибки (например #Н/Д), 

или ссылки на ячейку. В качестве аргументов используются константы, 

формулы, или функции. В каждом конкретном случае необходимо 

использовать соответствующий тип аргумента. 

Ввод формул.    

Диалоговое окно Мастер функций облегчает ввод функций при создании 

формул, содержащих функции. При вводе функции в формулу диалоговое 

окно Мастер функций отображает имя функции, все ее аргументы, описание 

функции и каждого аргумента, текущий результат функции и всей формулы. 

Вложенные функции. 

mk:@MSITStore:C:%5CProgram%20Files%5CMicrosoft%20Office%5COffice10%5C1049%5Cxlmain10.chm::/html/decAboutEnteringFormulaToCalculateValue.htm##
mk:@MSITStore:C:%5CProgram%20Files%5CMicrosoft%20Office%5COffice10%5C1049%5Cxlmain10.chm::/html/decAboutEnteringFormulaToCalculateValue.htm##
mk:@MSITStore:C:%5CProgram%20Files%5CMicrosoft%20Office%5COffice10%5C1049%5Cxlmain10.chm::/html/decAboutEnteringFormulaToCalculateValue.htm##
mk:@MSITStore:C:%5CProgram%20Files%5CMicrosoft%20Office%5COffice10%5C1049%5Cxlmain10.chm::/html/decAboutEnteringFormulaToCalculateValue.htm##
mk:@MSITStore:C:%5CProgram%20Files%5CMicrosoft%20Office%5COffice10%5C1049%5Cxlmain10.chm::/html/decAboutEnteringFormulaToCalculateValue.htm##
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В некоторых случаях может потребоваться использование функции как 

одного из аргументов другой функции. 

Допустимые типы вычисляемых значений.   Вложенная функция, 

используемая в качестве аргумента, должна вычислять соответствующий этому 

аргументу тип данных. Например, если аргумент должен быть логическим, то 

есть иметь значение либо ИСТИНА, либо ЛОЖЬ, то вложенная функция в 

результате вычислений тоже должна давать логическое значение либо 

ИСТИНА, либо ЛОЖЬ. Иначе появится сообщение об ошибке «#ЗНАЧ!». 

Ограничение количества уровней вложения функций.   

 В формулах можно использовать до семи уровней вложения функций. 

Когда функция Б является аргументом функции А, функция Б находится на 

втором уровне вложенности.  

О ссылках в формулах 

Ссылка указывает на ячейку или диапазон ячеек листа и передает в 

Microsoft Excel сведения о расположении значений или данных, которые 

требуется использовать в формуле. При помощи ссылок можно использовать в 

одной формуле данные, находящиеся в разных частях листа, а также 

использовать в нескольких формулах значение одной ячейки. Кроме того, 

можно задавать ссылки на ячейки других листов той же книги и на другие 

книги. Ссылки на ячейки других книг называются связями. 

Ссылка на другой лист в той же книге: Лист1!А1. Обратите внимание на 

то, что имя листа и восклицательный знак (!) предшествуют ссылке на диапазон 

ячеек. 

Относительные ссылки. Относительная ссылка в формуле, например 

A1, основана на относительной позиции ячейки, содержащей формулу, и 

ячейку, на которую указывает ссылка. При изменении позиции ячейки, 

содержащей формулу, изменяется и ссылка. При копировании формулы вдоль 

строк и вдоль столбцов ссылка автоматически корректируется. По умолчанию в 

новых формулах используются относительные ссылки. Например, при 

копировании относительной ссылки из ячейки B2 в ячейку B3, она 

автоматически изменяется с =A1 на =A2. 

Абсолютные ссылки. Абсолютная ссылка ячейки в формуле, например 

$A$1, всегда ссылается на ячейку, расположенную в определенном месте. При 

изменении позиции ячейки, содержащей формулу, абсолютная ссылка не 

изменяется. При копировании формулы вдоль строк и вдоль столбцов 

абсолютная ссылка не корректируется. По умолчанию в новых формулах 

используются относительные ссылки, и для использования абсолютных ссылок 

надо выбрать соответствующий параметр. Например, при копировании 

абсолютной ссылки из ячейки B2 в ячейку B3, она остается прежней =$A$1. 

Смешанные ссылки. Смешанная ссылка содержит либо абсолютный 

столбец и относительную строку, либо абсолютную строку и относительный 

столбец. Абсолютная ссылка столбцов приобретает вид $A1, $B1 и т. д. 

Абсолютная ссылка строки приобретает вид A$1, B$1 и т. д. При изменении 

позиции ячейки, содержащей формулу, относительная ссылка изменяется, а 
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абсолютная ссылка не изменяется. При копировании формулы вдоль строк и 

вдоль столбцов относительная ссылка автоматически корректируется, а 

абсолютная ссылка не корректируется. Например, при копировании смешанной 

ссылки из ячейки A2 в ячейку B3, она изменяется с =A$1 на =B$1. 

Об операторах в формулах 

Операторами обозначаются операции, которые следует выполнить над 

операндами формулы. В Microsoft Excel включено четыре вида операторов: 

арифметические, текстовые, операторы сравнения и операторы ссылок. 

Типы операторов 

Арифметические операторы.   Служат для выполнения арифметических 

операций, таких как сложение, вычитание, умножение. Операции выполняются 

над числами. Используются следующие арифметические операторы. 

Арифметический оператор Значение (пример) 

+ (знак плюс) Сложение (3+3) 

– (знак минус) Вычитание (3–1)  

          Отрицание (–1) 

* (звездочка) Умножение (3*3) 

/ (косая черта) Деление (3/3) 

% (знак процента) Процент (20%) 

^ (крышка) Возведение в степень (3^2) 

  

Операторы сравнения.   Используются для сравнения двух значений. 

Результатом сравнения является логическое значение: либо ИСТИНА, либо 

ЛОЖЬ. 

Оператор сравнения Значение (пример) 

= (знак равенства) Равно (A1=B1) 

> (знак больше) Больше (A1>B1) 

< (знак меньше) Меньше (A1<B1) 

>= (знак больше или 

равно) 

Больше или равно    

(A1>=B1) 

<= (знак меньше или 

равно) 

Меньше или равно 

(A1<=B1) 

<> (знак не равно) Не равно (A1<>B1) 

 

Копирование содержимого ячеек. 
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При перетаскивании, а также при выборе 

команд Вырезать или Копировать и Вставить, Microsoft Excel полностью 

копирует ячейку, включая формулы и возвращаемые ими значения, примечания 

и форматы. 

Если область копирования содержит скрытые ячейки, они также будут 

скопированы. Существует возможность просмотреть все ячейки, которые 

содержатся в скрытых строках или столбцах области вставки. 

Вместо копирования содержимого ячеек целиком можно скопировать 

только часть содержимого ячейки, например возвращаемое формулой значение, 

без копирования самой формулы. Также можно вставлять часть ячейки, для 

этого нажмите кнопку Параметры вставки в нижнем правом углу выделенной 

области. 

Примечание.   Кнопка Параметры вставки доступна только после 

копирования выделения, но не переноса или вырезания. 

Автоматизация ввода. Авто заполнение числами. Чтобы задать 

прогрессию, следует либо перетащить маркер заполнения выделенного 

диапазона ячеек, либо воспользоваться командой Прогрессия (выберите 

пункт Заполнить в меню Правка, затем щелкните пункт Прогрессия). 

Копирование данных в строке или столбце.   При перетаскивании 

маркера заполнения ячейки содержимое этой ячейки копируется в ячейки вдоль 

стоки, либо вдоль столбца. 

Заполнение ряда ячеек числами, датами либо другими элементами.   

Microsoft Excel может автоматически продолжать заполнение прогрессии 

числами, комбинациями чисел и текста, датами и временем, основываясь на 

установленном образце. Например, в таблице ниже приведены примеры 

продолжения начальных значений. Элементы, разделенные запятыми, 

находятся в соседних ячейках. 

Начальное значение Продолжение ряда 

1, 2, 3 4, 5, 6... 

09:00 10:00, 11:00, 12:00... 

пн вт, ср, чт... 

Если выделенный диапазон содержит числа, то можно создать либо 

арифметическую прогрессию, либо геометрическую прогрессию. 

Автозаполнение формулами. 
Эта операция выполняется так же, как автозаполнение числами. ЕЕ 

особенность заключается в необходимости копирования ссылок на другие 

ячейки. В ходе автозаполнения во внимание  принимается характер ссылок в 

формуле. 

Построение диаграмм и графиков. 
В программе MS Excel термин диаграмма используется для обозначения 

всех видов графического представления данных. Построение графического 

изображения производится на основе ряда данных. Так называют группу ячеек 
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с данными в пределах отдельной строки или столбца. На одной диаграмме 

можно отображать несколько рядов данных. 

Диаграмма представляет собой вставной объект, внедренный на один из 

листов рабочей книги. Она может располагаться на том же листе, на котором 

хранятся данные, или на любом другом листе (часто для отображения 

диаграммы отводят отдельный лист). Диаграмма сохраняет связь с данными, на 

основе которых она построена, и при обновлении этих данных немедленно 

изменяет свой вид. 

Для построения диаграммы используют Мастер диаграмм, запускаемый 

командой Вставка – Диаграмма или щелчком на кнопке Мастер диаграмм на 

стандартной панели инструментов. 

Тип диаграммы. 
На первом этапе работы мастера выбирают тип диаграммы. Доступные 

формы перечислены в списке Тип на вкладке Стандартные. Для выбранного 

типа диаграммы справа указывается несколько вариантов представления 

данных (палитра Вид), из которых следует выбрать наиболее подходящий. На 

вкладке Нестандартные отображается набор полностью сформированных типов 

диаграмм с готовым форматированием. После задания формы диаграммы 

следует щелкнуть на кнопке Далее. 

Выбор данных. 

Второй этап работы мастера служит для выбора данных, по которым 

будет строиться диаграмма. Если диапазон данных был выбран заранее, то в 

области предварительного просмотра в верхней части окна мастера появится 

приблизительное отображение будущей диаграммы. Если данные образуют 

единый прямоугольник, то их удобно выбирать при помощи вкладки Диапазон 

данных. Если данные не образуют единой группы, то информацию для 

отрисовки отдельных рядов данных задают на вкладке Ряд. Предварительное 

представление диаграммы автоматически обновляется при изменении набора 

отображаемых данных. Чтобы перейти к следующему этапу следует щелкнуть 

на кнопке Далее. 

Оформление диаграммы. Размещение диаграммы. 

На последнем этапе работы мастера указывается, следует ли использовать 

для размещения диаграммы новый рабочий лист или один из имеющихся. 

После щелчка на кнопке Готово диаграмма строится автоматически и 

вставляется на указанный рабочий лист. 

Редактирование диаграммы. 
Готовую диаграмму можно изменить. Она состоит из отдельных 

элементов, таких, как сами графики (ряды данных), оси координат, заголовок 

диаграммы, область построения и прочее. При щелчке на элементе диаграммы 

он выделяется маркерами, а при наведении на него указателя мыши – 

описывается стандартной подсказкой. Открыть диалоговое окно для 

форматирования элемента диаграммы можно через меню Формат (для 

выделенного элемента) или через контекстное меню (команда Формат). 
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Различные вкладки открывшегося диалогового окна позволяют изменять 

параметры отображения выбранного элемента данных. 

Также можно вернуться на любой шаг мастера диаграммы (через пункт 

меню Диаграммы в строке меню при выделенной диаграмме) и внести нужные 

изменения. 

Чтобы удалить диаграмму, можно удалить рабочий лист, но котором она 

расположена (Правка – Удалить лист), или выбрать диаграмму, внедренную в 

рабочий лист с данными, и нажать клавишу DELETE. 

 Вопросы к теме: 

1. Что такое электронная таблица? 

2. Какие основные понятия электронных таблиц? 

3. Что такое ячейки и их адресация? 

4. Что такое диапазон ячеек? 

5. Как производится ввод, редактирование и форматирование ячеек? 

6. Как производится вычисление в электронных таблицах? 

7. Какие бывают ссылки в формулах? 

8. Какие операторы в формулах вы знаете? 

9.  Что такое диаграммы и как их строить? 

 

Тема: «Компьютерные сети» 

Цель: Сформировать знания у обучающихся о компьютерных сетях и их 

разновидностях. 

План лекции: 

1. Схема передачи информации. Приборы передачи информации. 

2. Компьютерная сеть. 

3. Локальная сеть. 

4. Корпоративная сеть. 

5. Топология локальной сети. 

6. Средства, используемые для соединения компьютеров в локальную сеть. 

7. Глобальная сеть Интернет. 

Одна из основных потребностей человека – потребность в общении. 

Универсальным средством общения являются коммуникации, обеспечивающие 

передачу информации с помощью современных средств связи, включающих 

компьютер. 

Общая схема передачи информации такова:          
источник информации - канал связи - приемник (получатель) информации 

Основными устройствами для быстрой передачи информации на большие 

расстояния в настоящее время являются телеграф, радио, телефон, 

телевизионный передатчик, телекоммуникационные сети на базе 

вычислительных систем. 

Передача информации между компьютерами существует с самого 

момента возникновения ЭВМ. Она позволяет организовать совместную работу 

отдельных компьютеров, решать одну задачу с помощью нескольких 
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компьютеров, совместно использовать ресурсы и решать множество других 

проблем. 

Основные понятия. 

Компьютерная сеть – соединенные между собой компьютеры. Позволяет 

обмениваться данными и совместно использовать общие ресурсы – документы, 

данные, программы технические устройства (принтеры, вычислительные мощ-

ности процессоров и т.п.). 

Локальная сеть соединяет компьютеры в одном помещении, здании или 

нескольких соседних зданиях. Охватывает не более нескольких десятков компь-

ютеров, расположенных на расстоянии от нескольких метров до 2 километров. 

Корпоративная сеть соединяет компьютеры и локальные сети ор-

ганизации (компании, министерства и т.п.), которые могут находиться в разных 

регионах и странах. Региональная сеть соединяет компьютеры и локальные 

сети на территории города, региона. Глобальная сеть соединяет компьютеры и 

локальные сети на большой территории (разные страны и материки). Регио-

нальные и глобальные сети называют территориальными. 

В мире несколько сотен глобальных сетей. Наиболее мощная – всемирная сеть 

Интернет (Internet), основанная на оказавшейся очень эффективной техно-

логии (протоколах). Локальную или корпоративную сеть, работающую по той 

же технологии (что, в частности, обеспечивает удобное включение в Интернет) 

называют Интранет (Intranet, Интрасеть). 

Лицо или орган управляющие работой сети (если они есть в данной сети) назы-

вают системным администратором. 

Локальные сети могут быть одноранговыми – все узлы (компьютеры) рав-

ноправны или (в большинстве случаев) с выделенным сервером. Функции 

сервера
*
 (центрального компьютера) может выполнять специальный мощный 

или обычный персональный компьютер (ПК). При этом остальные компьютеры 

(чаще всего обычные ПК) называют рабочими станциями или клиентами. 

Топология (конфигурация) локальной сети – схема соединения компьюте-

ров. Все варианты топологии основаны на трех базовых: 

кольцо – компьютеры соединяются «по кругу»; 

звезда (радиальная) – каждый компьютер соединен с центральным узлом; 

шинная – все компьютеры подключены к линейной шине (магистрали, линии 

передачи). 

Для соединения компьютеров в локальной сети могут использоваться: 
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1. Витая пара (скрученная пара медных проводов)
**

 – скорость передачи до 

100 Мбит/с, расстояние до 1 км, обычно в пределах 100 м; 

2. Коаксиальный кабель (внутренняя медная жила, слой изоляции, внешний 

экран, оболочка, пример – телевизионная антенна) – скорость передачи до 

500 Мбит/с, расстояние до 10 км; 

3. Волоконно-оптический (стекло-волоконный, оптоволоконный) кабель ( 

передача света по центральному стекловоду – волокну из кварцевого стекла 

толщиной в человеческий волос, окруженному стеклянной оболочкой) – 

скорость передачи до 100 Гбит/с, расстояние (без ретрансляции) более 50 

км. 

Используется также беспроводная связь электромагнитными волнами различ-

ного диапазона, включая спутниковую связь и инфракрасное излучение. В 

частности, беспроводная локальная сеть стандарта Wi-Fi (Wireless Fidelity – 

беспроводная точность) обеспечивает скорость передачи до 11 Мбит/сек.  

Для подключения компьютера к сети может использоваться: 

 сетевая плата (сетевая карта, сетевой адаптер), подключающая 

его к специальной кабельной линии для передачи сигналов в цифровом двоич-

ном коде (каждая карта имеет уникальнй 48-битовый адрес); 

 модем (модулятор–демодулятор), подключающая его к телефонной 

линии. Здесь цифровые данные компьютеры преобразуются в непрерывные 

электрические импульсы (модулируются), передаются по телефонным кана-

лам, а после приема снова преобразуются в цифровой двоичный код (де-

модулируются). 

Для связи на дальнее расстояние (расширение сети) и соединения 

локальных сетей используется коммуникационное оборудование (отдельный 

компьютер с дополнительной аппаратурой или рабочая станция (сервер) с 

несколькими сетевыми платами): 

 повторитель (репитер
*
) усиливает сигнал для передачи его далее 

по сети; 

 концентратор (хаб
**

) объединяет несколько рабочих станций, под-

ключая их как единый сегмент к сети; 

 мост соединяет сегменты одной сети или сети с одинаковой 

технологией передачи данных; 

 маршрутизатор (роутер
***

) соединяет сети разного типа, но с 

одинаковым программным обеспечением, определяя куда нужно направить 

данные и лучший маршрут их передачи; 

 шлюз соединяет сети с разными технологиями передачи данных; 

Такое оборудование подразделяют на мультиплексоры (один выход, нес-

колько входов), демультиплексоры (несколько выходов, один вход) и коммута-

торы (несколько входов и выходов).  

Для защиты информации используются сетевые экраны (межсетевой экран, 

щит, брандмауэр, файрвол, FireWall) – программы, специальные технические 

устройства или специально выделенный компьютер, которые «отгораживают» 

защищаемый компьютер или локальную сеть от внешней сети, пропуская в обе 
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стороны только разрешенные данные и команды, а при затруднениях обра-

щающиеся за разрешением к администратору сети. 

Взаимодействие компьютеров в сети обеспечивается за счет соблюдения сете-

вых протоколов – правил представления и передачи данных, которые реализу-

ются аппаратно или программно. Передача данных состоит из ряда этапов (ур-

овней), на каждом из которых используется свой протокол. 

Эталонной является модель обмена информацией в открытой системе OSI 

(Open System Interchange) или модель взаимодействия открытых систем, 

предложенная в 1984 г. и включающая 7 уровней протоколов: 

1. Физический – непосредственная передача сигналов по линиям 

связи; 

2. Канальный (уровень соединения) – формирование сигналов 

для передачи, обнаружение и исправление ошибок, возникающих при 

физической передаче (этот уровень может реализоваться модемом или 

сетевой картой); 

3. Сетевой – определение маршрутов (маршрутизация) 

передачи пакетов, на которые разбиваются передаваемые данные (разные 

пакеты из одного сообщения могут направляться по разным путям); 

4. Транспортный – формирование адреса отправителя и 

получателя, разборка данных на пакеты и сборка на компьютере–

получателе с контролем доставки пакетов и устранением возникших при 

этом ошибок; 

5. Сеансовый – открытие и закрытии сеанса связи с 

определением ее характера (односторонняя или двухсторонняя, 

последовательная или параллельная передача в обе стороны); 

6. Представительный – определение кодов и форматов 

передачи данных с соответствующим их преобразованием; 

7. Прикладной – определение данных для передачи, 

формируемых прикладной программой (например, отправления по 

электронной почте).  

На компьютере отправителя выполняются этапы с 7-го по 1–ый уровень, 

а на компьютере получателя те же этапы в обратном порядке для 

восстановления сообщения. На промежуточных компьютерах могут 

выполняться с 1-го по 3-ий этап для дальнейшей отправки поступившего пакета 

(который является частью всего сообщения). 

Глобальная сеть Интернет. 

Интернет – единая глобальная сеть, соединяющая между собой 

огромное количество сетей по всему миру (Inter Net можно перевести как 

«межсеть» или «сеть сетей»). Возникла в 60-е годы в США в результате 

экспериментов по созданию жизнеспособной сети, которую нельзя было бы 

вывести из строя, уничтожив один или несколько командных пунктов с 

центральными компьютерами. 

Интернет – децентрализованная сеть, не имеющая собственника или 

органа управления (хотя в каждой входящей в нее сети есть собственник и 
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системный администратор), функционирующая и развивающаяся путем 

добровольного (в том числе коммерческого) сотрудничества различных 

организаций и пользователей на основе общих соглашений и стандартов 

(протоколов). Зарегистрированные и пронумерованные стандарты, протоколы, 

спецификации Интернета образуют систему электронных документов RFC 

(Request For Comments – запрос для пояснений). 

Организации обеспечивающие подключение к и предоставление услуг Интер-

нета – провайдеры (Internet Service Providers
*
) связаны высокоскоростными ма-

гистральными каналами (кабельными, волоконно-оптическими, спутниковыми, 

радиорелейными). Отдельный компьютер или локальная сеть могут подклю-

чаться к провайдеру по выделенной линии (постоянное соединение) или по ком-

мутируемой линии (временное подключение через модем и обычную телефон-

ную сеть). Первый способ более дорог, но обеспечивает более высокую ско-

рость передачи. 

Сигнал модема может передаваться (а)по обычному телефонному каналу – ком-

мутируемой линии, (б)по выделенной телефонной линии, (в)на базе технологии 

ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line (Loop) – асимметричная цифровая 

абонентская линия («петля»)) по обычному телефонному каналу, не занимая 

его и позволяя независимо и одновременно вести телефонные переговоры. 

Работа Интернета основана на базовом протоколе TCP/IP
**

, внедренном в 1983 

г. и состоящем из: 

 транспортного протокола TCP (Transmission Control Protocol – 

протокол управления передачей), обеспечивающего «нарезку» данных на «ма-

ленькие» пакеты (сегменты) перед отправкой и сборку после доставки; 

 сетевого протокола (протокол маршрутизации) IP (Internet 

Protocol – межсетевой протокол), обеспечивающего выбор маршрутов по раз-

личным узлам и сетям между отправителем и получателем (возможно, различ-

ных для разных пакетов из одного сообщения). Пакеты данных, подго-

товленные по этому протоколу, называют дейтаграммами IP (или IP-па-

кетами). Они включают сегменты, подготовленные по протоколу TCP, к 

которым добавлены адреса отправителя и получателя. 

Вопросы к теме:. 

1. Что такое компьютерная сеть? 

2. Какие компьютерные сети вы знаете? 

3. Что такое локальная сеть? 

4. Что такое корпоративная сеть? 

5. Какие топологии сетей вы знаете? 

6. Что используют для подключение к сети? 

7. Что такое протокол? 

8. Какие протоколы вы знаете? 

9. Какие средства, используемые для соединения компьютеров в 

локальную сеть,  вы знаете? 

10. Что такое интернет? 
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Тема: «Компьютерные справочные базы данных» 

План лекции: 

1. Необходимость баз данных. 

2. Понятие базы данных. 

3. Структурные элементы базы данных. 

4. Назначение базы данных. 

5. Единицы измерения информации. 

6. Классификация баз данных. 

7. Цифровые базы данных. 

8. Библиографические базы данных. 

9. Текстовые базы данных. 

Большая часть публикуемой информации представлена также в удобном 

формате в виде компьютерных баз данных, предназначенных для 

распространения в электронном виде. В 1980—90 годы количество баз данных, 

равно как и их поставщиков, резко возросло. Компьютерные базы данных 

имеют ряд преимуществ по сравнению с печатными материалами. 

Благодаря использованию компьютеров как основополагающего звена 

технологии сбора и обработки информации предоставляемые данные являются 

самыми "свежими", актуальными. 

Процесс поиска данных отличается доступностью, быстротой и 

простотой. Предоставляется возможность доступа к сотням наименований баз 

данных. При этом обеспечивается практически мгновенный доступ к требуемой 

информации благодаря упрощенному процессу поиска, для которого 

используются стандартные, одинаковые у всех поставщиков поисковые 

протоколы и команды. 

Благодаря высокой скорости передачи информации плата за доступ к 

компьютерным базам данных относительно небольшая. 

Пользование базами данных очень удобно и может осуществляться 

посредством персонального компьютера с подключенным к нему 

соответствующим устройством связи, как, например, модем или 

коммуникационная сеть. 

Необходимо отметить, что компьютерные базы данных охватывают 

огромнейшие объемы разнообразной информации, в которой можно легко 

запутаться. Поэтому целесообразной представляется классификация 

компьютерных баз данных. 

Понятие базы данных. 

База данных - совокупность структурированных  данных, относящихся к 

определенной предметной области. Хорошо спроектированная база данных 

содержит совокупность не избыточных не противоречащих данных, 

защищенных от несанкционированного доступа. Пользователями базы данных 

могут быть различные прикладные программы, программ комплексы, 

специалисты предметной области, выступающие в роли потребителей или 

источника трансформации. Для управления базой данных служит система 
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управления базами данных или сокращенно СУБД, т.е комплекс программных 

языковых средств, необходимых для создания баз данных, поддержание их в 

актуальном состоянии и организация поиска в них необходимой информации. 

Структурные элементы базы данных: 

1. Поле – это элементарная единица логической организации данных, 

которая  соответствует отдельной неделимой единице информации, т.е  

реквизиту.  

2. Реквизит – логический идеальный информационный элемент, 

описывающий определенные особенности  объекта, процесса или 

явления. 

3.  Запись – совокупность логически связанных полей. 

4.  Файл – совокупность одинаковых по структуре экземпляров записей. 

Каждый экземпляр записи однозначно идентифицирует уникальным 

ключом записей.  

Назначение баз данных: 

Для решения сложных научных, экономических и производств задач 

применяются системы искусственного интеллекта. Представление знаний и 

разработка систем, основанных на знаниях – это одно из направлений 

искусственного интеллекта. Знание – это выявление закономерностей 

предметной области , т.е принципы , связи и законы, кот позволяют решать 

задачи в этой области. 

Единицей информации в компьютере  является БИТ, т.е. двоичный 

разряд, который может принимать значение 0 или 1. Как правило, команды 

компьютеров работают сразу с 8-ю битами. 8 бит = байт. В одном байте можно 

закодировать занчение одного символа из 256 возможных (256=2
8
). Более 

крупными единицами информации являютсяКилобайт (Кбайт), равный 1024 

байтам (1024=2
10 

), Мегабайт (Мбайт), равный 1024 Кбайтам, Гигабайт 

(Гбайт). 

Классификация компьютерных баз данных 

Компьютерные базы данных делятся на базы данных с доступом в 

режиме online, offline и через Internet. Базы данных с доступом в режиме online 

(online databases) хранятся в центральном банке данных. Доступ к ним 

осуществляется посредством компьютера (или иного терминала) через 

телекоммуникационную сеть. Доступ, поиск и анализ Internet - баз данных 

(internet databases) осуществляется посредством Internet. Сведения из них 

можно загружать и сохранять на компьютере или вспомогательном 

запоминающем устройстве. Базы данных с доступом в режиме offline (offline 

databases) представляют собой информацию, хранящуюся на дискетах или 

компакт-дисках и доступную для потребителей без использования внешней 

телекоммуникационной сети. 

 

Описанные виды баз данных в свою очередь подразделяются на 

библиографические, цифровые, текстовые, справочные и специализированные. 

Библиографические базы данных (bibliographic databases) состоят из ссылок и 
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цитат из статей журналов, газет, отчетной документации маркетинговых 

исследований, технических докладов, правительственной документации и т.п. 

Они часто содержат краткие изложения и отрывки из цитируемых материалов. 

Примерами библиографических баз данных могут бытьABI/Infonm 

терминальная система Predicasls. Библиографическая база данных Management 

Contents, предлагаемая компанией Dialog Corporation, использовалась в проекте 

"Выбор универмага" при поиске необходимой литературы. 

Цифровые базы данных (numeric databases) содержат цифровую и 

статистическую информацию. Например, некоторые цифровые базы данных 

предоставляют хронологически систематизированную информацию о 

структуре и специфической продукции ряда компаний — это Boeing Computer 

Services Co., Data Resources, Evans Economics и Министерство управления и 

развития экономики. Существуют также цифровые базы данных, которые 

используют информацию переписей населения и жилья 1980 и 1990 годов и 

предоставляют обновленные данные, систематизированные в соответствии с 

кодом переписи и почтовым индексом. Поставщиками таких баз данных 

являются Бюро переписей США, Donnelly Marketing Information Services, CACI, 

Inc. и National Decision System. 

Текстовые базы данных (full-text databases) состоят из полных текстов 

оригинальных документов. Один из крупнейших поставщиков баз данных этого 

типа — компания Vu/Text Information Systems, Inc., которая предоставляет 

услуги по рассылке полных текстов в электронном виде, а также предоставляет 

возможность поиска информации из множества газет (например, Washington 

Post, Boston Globe, Miami Herald). Компания Mead Data Centralпредлагает 

потребителям услугу N EXIS. которая предполагает возможность доступа к 

полным текстам сотен коммерческих баз данных, включающих избранные 

газеты, периодические издания, годовые отчеты компаний и инвестиционных 

фирм. 

 

 

Обобщение и систематизация изученного материала: 

1. Что такое база данных? 

2. Что такое компьютерные базы данных? 

3. Каково назначение баз данных? 

4. Каковы единицы измерения информации 

5. Какова классификация компьютерных сетей? 

6. Цифровые базы данных? 

7. Текстовые базы данных? 

8. Справочные базы данных? 
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3. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЙ БЛОК 

3.1. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

  
1. Паспорт фонда оценочных средств  

 В результате освоения учебной дисциплины «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности» обучающийся должен обладать 

предусмотренными ФГОС по специальности СПО 35.02.16 «Эксплуатация и 

ремонт сельскохозяйственной        техники и оборудования» (базовый уровень) 

следующими умениями, знаниями, которые формируют профессиональные и 

общие компетенции: 

У1. Использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных в профессионально ориентированных 

информационных системах; 

У2. Использовать в профессиональной деятельности различные виды 

программного обеспечения, в т.ч. специального. 

  У3. Применять компьютерные и телекоммуникационные средства. 

З1.   Основные понятия автоматизированной обработки информации; 

З2. Общий состав и структуру персональных компьютеров и вычислительных 

систем; 

З3. Состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

З4. Методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления 

информации; 

З5. Базовые системные программные продукты и пакеты прикладных 

программ в области профессиональной деятельности; 

  З6. Основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности 

Формируемые компетенции 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ПК 1.3. Осуществлять подбор почвообрабатывающих, посевных, посадочных и 

уборочных машин, а также машин для внесения удобрений, средств защиты 

растений и ухода за сельскохозяйственными культурами, в соответствии с 

условиями работы. 

ПК 1.4. Выполнять настройку и регулировку почвообрабатывающих, посевных, 

посадочных и уборочных машин, а также машин для внесения удобрений, 
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средств защиты растений и ухода за сельскохозяйственными культурами для 

выполнения технологических операций в соответствии с технологическими 

картами. 

ПК 1.5. Выполнять настройку и регулировку машин и оборудования для 

обслуживания животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик. 

ПК 1.6. Выполнять настройку и регулировку рабочего и вспомогательного 

оборудования тракторов и автомобилей в соответствии требованиями к 

выполнению технологических операций. 

ПК 2.1. Осуществлять выбор, обоснование, расчет состава машинно-

тракторного агрегата и определение его эксплуатационных показателей в 

соответствии с технологической картой на выполнение сельскохозяйственных 

работ. 

ПК 2.2. Осуществлять подбор режимов работы, выбор и обоснование способа 

движения машинно-тракторного агрегата в соответствии с условиями работы. 

ПК 3.1. Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственных 

машин и механизмов и другого инженерно-технологического оборудования в 

соответствии с графиком проведения технических обслуживании и ремонтов. 

ПК 3.2. Определять способы ремонта сельскохозяйственной техники в 

соответствии с ее техническим состоянием. 

ПК 3.3. Оформлять заявки на материально-техническое обеспечение 

технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники в 

соответствии с нормативами. 

ПК 3.4. Подбирать материалы, узлы и агрегаты, необходимые для проведения 

ремонта. 

ПК 3.6. Использовать расходные, горюче-смазочные материалы и технические 

жидкости, инструмент, оборудование, средства индивидуальной защиты, 

необходимые для выполнения работ. 

ПК 3.9. Оформлять документы о проведении технического обслуживания, 

ремонта, постановки и снятии с хранения сельскохозяйственной техники. 

 

 

Формой аттестации по учебной дисциплине является дифференцированный 

зачет 
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2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке  

2.1. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется 

комплексная проверка следующих умений и знаний: 

Таблица 1.1 

Результаты обучения:  

 умения, знания  

Показатели оценки 

результата 

 

Форма контроля и 

оценивания 

Уметь:   

У1. Использовать технологии 

сбора, размещения, хранения, 

накопления, преобразования и 

передачи данных в 

профессионально 

ориентированных 

информационных системах. 

Точность и скорость 

выполнения поиска 

Правильность 

хранения информации 

Результативность 

информационного 

поиска 

Отправка и прием 

сообщений с 

помощью почтовой 

службы Internet 

Поиск 

профессионально 

значимой 

информации в сети 

Интернет 

Организация пакетной 

передачи данных 

Сохранение 

информации, 

созданной с помощью 

программ MS Office в 

различных форматах 

Практические 

занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

Сдача зачета по 

выполненным 

практическим работам 

Дифференцированный 

зачет 

У2. Использовать в 

профессиональной 

деятельности различные 

виды программного 

обеспечения, в т.ч. 

специального. 

 

Использование новых 

технологий при 

обработке текстовой и 

табличной 

информации 

Обработка текстовой 

информации в 

текстовом редакторе  

Обработка табличной 

информации в 

электронных таблицах  

Графическое 

отображение 

результатов расчетов 

средствами 
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электронных таблиц  

Практические 

занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа, контрольная 

работа 

Сдача зачета по 

выполненным 

практическим работам 

Дифференцированный 

зачет 

У3. Применять компьютерные 

и телекоммуникационные 

средства. 

 

Точность и скорость 

чтения интерфейса 

специализированного 

программного 

обеспечения 

Результативность 

информационного 

поиска контекстной 

помощи 

Использование новых 

технологий при 

работе с 

документацией 

 

Текущий контроль в 

форме: устного 

опроса; защиты 

практических 

заданий, творческих 

работ;  тестовых 

заданий 

Дифференцированный 

зачет 

З1. Основные понятия 

автоматизированной 

обработки информации 

Аргументированность 

преимущества выбора 

основных методов и 

средств обработки, 

хранения, передачи и 

накопления 

информации 

Фронтальный 

контроль  

Выполнение 

домашней работы 

Дифференцированный 

зачет 

З2. Общий состав и структуру 

персональных компьютеров и 

вычислительных систем 

Полнота 

определяемых 

понятий 

Точность выбора 

основных 

характеристик 

организационной и 

компьютерной 

техники 

Групповой контроль 

Тестирование на ПК 

Выполнение 

домашней работы 

Дифференцированный 

зачет 

З3. Состав, функции и 

возможности использования 

информационных и 

Полнота 

определяемых 

понятий 

Индивидуальный 

контроль 

Самостоятельная 
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телекоммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности; 

Точность выбора 

основных 

компонентов 

компьютерных сетей 

творческая работа на 

компьютере 

Выполнение 

домашней работы 

Дифференцированный 

зачет 

З4. Методы и средства сбора, 

обработки, хранения, передачи 

и накопления информации 

Результативность 

информационного 

поиска в сети 

Интернет 

Фронтальный 

контроль 

Тестирование  

Дифференцированный 

зачет 

З5. Базовые системные 

программные продукты и 

пакеты прикладных программ 

в области профессиональной 

деятельности 

Знание базовых 

системных продуктов 

использования  

информационных 

технологий и 

программного 

обеспечения 

Фронтальный 

контроль 

Самостоятельная 

творческая работа на 

компьютере 

Выполнение 

домашней работы 

Дифференцированный 

зачет 

З6. Основные методы и 

приемы обеспечения 

информационной 

безопасности 

Знание основных 

угроз и методов 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

Фронтальный 

контроль 

Тестирование.  

Дифференцированный 

зачет 
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2.2. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется проверка 

динамики формирования общих компетенций: 

Таблица 1.2  

Общие компетенции, которые 

возможно сгруппировать для проверки 
Показатели оценки результата 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

– участие во внеурочной 

деятельности (олимпиадах, 

конкурсах, неделях ПЦК, 

празднике «Студенческая 

весна»); 

– систематическая подготовка к 

практическим занятиям; 

– оформление портфолио 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество 

– точное выполнение 

требований преподавателя; 

– рациональное планирование 

этапов деятельности; 

– оптимальный выбор методов и 

способов выполнения 

практических и 

самострельных работ 

ОК 3. Принимать решения в стандартных 

и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

– объективная оценка 

деятельности обучающегося в 

процессе учебной 

деятельности; 

– проведение своевременного 

контроля и корректировки 

деятельности в соответствии с 

методическими указаниями 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития 

– целесообразное использование 

разнообразных источников 

информации, включая 

Интернет, при подготовке к 

практическим занятиям, 

написании докладов, 
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Общие компетенции, которые 

возможно сгруппировать для проверки 
Показатели оценки результата 

сообщений и т.д. 

ОК 5. Использование информационно - 

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности 

– подготовка презентаций к 

теоретическим и 

практическим занятиям; 

– оформление результатов 

деятельности с применением 

ИКТ в соответствии с 

нормативными документами, 

использование портфолио; 

– разработка проектов, 

связанных с 

профессиональной и учебной 

деятельностью обучающихся; 

– участие обучающихся в 

учебной исследовательской 

деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

– корректное взаимодействие с 

обучающимися, коллегами в 

процессе учебной 

деятельности; 

– соблюдение норм этикета и 

профессиональной 

деятельности; 

– оценка презентации проекта; 

– самостоятельное групповое 

оценивание; 

– рейтинговая система оценки; 

– открытая защита творческих 

работ; 

– лабораторно – практический 
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Общие компетенции, которые 

возможно сгруппировать для проверки 
Показатели оценки результата 

контроль; 

– использование портфолио 

ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий 

– контроль результатов работы 

обучающихся в малых 

группах; 

– рефлексия и саморефлексия 

обучающихся 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации 

– лист индивидуальных 

достижений; 

– презентации 

исследовательских проектов;  

– оформление презентаций; 

– оформление результатов 

работы в виде газет, 

сборников задач; 

– открытые защиты творческих 

и проектных работ; 

– взаимооценка и самооценка 

работ обучающимися 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности  

– разработка и защита докладов, 

сообщений, презентаций в 

соответствии с 

изменяющимися 

технологиями; 

– участие в фестивалях 

творческих проектов; 

– участие в конкурсах, 

олимпиадах; 

– участие в предметных неделях 
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Общие компетенции, которые 

возможно сгруппировать для проверки 
Показатели оценки результата 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, 

в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей) 

– подготовка презентаций, 

видеороликов ко Дню 

защитников отечества, Дню 

победы с использованием 

портфолио; 

– конкурс творческих работ, 

посвящѐнных Дням воинской 

славы 

 

3. Оценка освоения учебной дисциплины: 

3.1. Формы и методы оценивания 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС СПО 

специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной        

техники и оборудования по дисциплине «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности», направленные на формирование общих и 

профессиональных компетенций.  

Оценка освоения дисциплины предусматривает использование 

рейтинговой системы оценивания. Модульно-рейтинговая система обучения и 

оценки успеваемости обучающихся представляет собой комплексную систему 

поэтапного оценивания уровня освоения основной образовательной программы 

по специальности. При функционировании модульно-рейтинговой системы 

обучения проводится регулярная оценка знаний и умений, обучающихся в 

течение семестра. При функционировании модульно-рейтинговой системы 

обучения все знания, умения и навыки, приобретаемые обучающимися в 

процессе изучения дисциплины, оценивается в рейтинговых баллах. 

Рейтинговые баллы набираются в течение всего периода обучения по 

дисциплине и фиксируются путем занесения в единую экзаменационно - 

зачетную ведомость при рубежном и итоговом контроле. Промежуточный 

рейтинг дисциплины составляет 50 баллов. 

Промежуточный рейтинг включает в себя: 

1) рейтинг обучающихся за 1 модуль – 20 баллов; 

2) рейтинг обучающихся за 2 модуль – 20 баллов; 

3) рейтинг поощрительный (творческий балл) – 10 баллов. 
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Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по темам (разделам)  

Таблица 2.2 

Элемент учебной 

дисциплины 

Формы и методы контроля  

Текущий контроль Рубежный контроль Промежуточная 

аттестация 

Форма контроля Проверяемы

е  ОК, У, З 

Форма 

контроля 

Проверяемые  

ОК, У, З 

Форма 

контроля 

Проверяемые  

ОК, У, З 

Раздел 1 

Автоматизированная 

обработка информации: 

основные понятия и 

технология 

  Дифференциров

анный зачет  

У1, У2, У3, З1, 

З3,  

ОК 1, ОК 2, ОК 

3 

Диффере

нцирован

ный зачет 

 

У1, З2,  

ОК 1, ОК 2, ОК 

3 

Тема 1.1.  Информация, 

информационные процессы 

и информационное 

общество . 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

У1, З2,  

ОК 1, ОК 2, 

ОК 3 

    

Тема 1.2 Технологии  

обработки информации, 

управления базами данных; 

компьютерные 

коммуникации 

Устный опрос 

Практическая работа №1  

Самостоятельная работа 

У1, З 1, З3, 

З4,  

ОК 1, ОК 2, 

ОК 3, ОК9, 

ОК10,   

    

Раздел 2. Общий состав и 

структура персональных 

компьютеров и 

вычислительных систем, 

их программное 

обеспечение 

  Дифференциров

анный зачет 

 

У1,У2, У3, 

У4,У5, З 1, З3, 

З4, З5 

ОК 1, ОК 2, ОК 

3, ОК9, ОК10 

Диффере

нцирован

ный зачет 

 

У1,У2, У3,  З 1, 

З3, З4, З5 

ОК 1, ОК 2, ОК 

3, 

ОК9, ОК10 

Тема 2.1. Архитектура 

персонального 

компьютера, структура 

вычислительных систем. 

Программное обеспечение 

Устный опрос 

Практическая работа №2  

Самостоятельная работа 

У1, З 1, З3, 

З4,  

ОК 1, ОК 2, 

ОК 3, ОК9, 

ОК10,   
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вычислительной техники. 

Тема 2.2.  Операционные 

системы и оболочки: 

графическая оболочка 

Windows 

Устный опрос 

Практическая работа №3  

Практическая работа №4 

Самостоятельная работа 

У1, З 1, З3, 

З4,  

ОК 1, ОК 2, 

ОК 3, ОК9, 

ОК10,   

    

Тема 2.3.  Прикладное 

программное обеспечение: 

файловые менеджеры, 

программы-архиваторы, 

утилиты 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

У1, З 1, З3, 

З4,  

ОК 1, ОК 2, 

ОК 3, ОК9, 

ОК10,   

    

Раздел 3. Защита 

информации от 

несанкционированного 

доступа. Антивирусные 

средства защиты 

информации 

  Дифференциров

анный зачет 

 

У1,У2, У3, 

У4,У5, З 1, З3, 

З4, З5 

ОК 1, ОК 2, ОК 

3, ОК9, ОК10 

Диффере

нцирован

ный зачет 

 

У1,У2, У3, 

У4,У5, З 1, З3, 

З4, З5 

ОК 1, ОК 2, ОК 

3, ОК9, ОК10 

Тема 3.1.  Защита 

информации от 

несанкционированного 

доступа. Антивирусные 

средства защиты 

информации 

Устный опрос 

Устный опрос 

Практическая работа № 5  

Практическая работа № 6 

Самостоятельная работа 

 

У1, З 1, З3, 

З4,  

ОК 1, ОК 2, 

ОК 3, ОК9, 

ОК10,   

    

Раздел 4. Прикладные 

программные средства 

  Дифференциров

анный зачет 

 

У1,У2, У3, 

У4,У5, З 1, З3, 

З4, З5 

ОК 1, ОК 2, ОК 

3, ОК9, ОК10 

Диффере

нцирован

ный зачет 

 

У1,У2, У3, 

У4,У5, З 1, З3, 

З4, З5 

ОК 1, ОК 2, ОК 

3, ОК9, ОК10 

Тема 4.1. Графические 

редакторы. 

Устный опрос 

Практическая работа № 7 

Самостоятельная работа 

У1, З 1, З3, 

З4,  

ОК 1, ОК 2, 

ОК 3, ОК9, 
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ОК10,   

Тема 4.2. Текстовые 

процессоры. 

Устный опрос 

Практическая работа № 8 

Практическая работа № 9 

Практическая работа № 10 

Практическая работа № 11 

Самостоятельная работа 

 

 

У1, З 1, З3, 

З4,  

ОК 1, ОК 2, 

ОК 3, ОК9, 

ОК10,   

    

Тема 4.3.  Электронные 

таблицы 

Устный опрос 

Практическая работа № 12 

Практическая работа № 13 

Практическая работа № 14 

Самостоятельная работа 

 

 

У1, З 1, З3, 

З4,  

ОК 1, ОК 2, 

ОК 3, ОК9, 

ОК10,   

    

Тема 4.4. Системы 

управления базами данных 

Устный опрос 

Практическая работа № 15 

Самостоятельная работа 

 

 

У1, З 1, З3, 

З4,  

ОК 1, ОК 2, 

ОК 3, ОК9, 

ОК10,   

    

Тема 4.5. Компьютерные 

презентации. 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

Дифференцированный зачет 

 

 

У1, З 1, З3, 

З4,  

ОК 1, ОК 2, 

ОК 3, ОК9, 

ОК10,   
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3.2. Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины 

3.2.1. Типовые задания для оценки знаний З1- З6, умений У1-У3 (рубежный 

контроль).  

1) Вопросы для подготовки к дифференцированному зачету 

 

1. Предмет информатики. Сферы применения вычислительной техники. 

2. Типы вычислительных устройств. История появления и развития 

вычислительной техники. Первые ЭВМ. 

3. Состав ЭВМ. Принцип работы компьютера. 

4. Принципы хранения информации. Передача информации. 

5. Файловая система ПК. 

6. Программное обеспечение вычислительной техники. 

7. Операционные системы и оболочки. 

8. Операционная система Windows. Базовые понятия. 

9. Операционная система Windows. Основные понятия. 

10. Операционная система Windows. Стандартные программы. 

11. Стандартные программы Windows. MS Paint. 

12. Офисные программы. 

13. Прикладные программы ЭВМ. 

14. Текстовый процессор на примере MS Word. 

15. Текстовый процессор MS Word. Обзор меню. 

16. Редактирование текстовых документов.MS WORD. 

17. Форматирования текста MS WORD. 

18. Текстовый процессор MS WORD. Основные методы украшения и 

макетирования текста. 

19. Электронные таблицы на примере MS Excel. Структура окна. 

20.   Электронные таблицы на примере MS Excel.. Обзор меню. 

21. Основные манипуляции с таблицами. MS Excel.   

22. Правила подготовки таблицы. MS Excel. 

23. Система управления базами данных. Основные понятия. 

24. Система защиты информации и вычислительных сетей. 

25. Локальные вычислительные сети. 

26. Топология сети. 
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27. Сетевое программное обеспечение. Сетевая операционная  система. 

28. Электронная  почта. Телефонные переговоры через Интернет. 

29. Электронная почта. Система адресации. 

30. Техника безопасности при работе с ВТ. Организация рабочего места 

оператора ПК. 

31. Понятия информации, информатики, информационных технологий. 

32. Начальные сведения о персональном компьютере. Состав устройств ПК. 

33. Состав ПЭВМ. Порядок включения и выключения ПК. 

34. Система счисления. 

35. Единицы измерения информации. 

36. Оперативная память. 

37. Имя файла. 

38. Символьная информация в компьютере. 

39. Кодовые таблицы. 

40. Компьютерный вирус. 

41. Защита от компьютерных вирусов. 

42. Защита программных продуктов. 

43. Правовые методы защиты программных продуктов и баз данных. 

44. Структура интернета. 

45. Система адресации в Интернете. 

46. Достоинства и опасности интернета. 

47. История развития искусственного интеллекта. 

48.  Два  направления  развития искусственного интеллекта. 

49. Каналы связи. 

50. Виды информации в ПК. 

51. ОЗУ и ПЗУ. 

52.  Информационные технологии. Три компонента. 

53. Устройства ввода и вывода информации. 

54. Автоматизированные рабочие места. 

55.  Кодирование информации. 

56. Работа с файлами. 
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57. Организация и представление данных в ПК. 

58.  Графический интерфейс пользователя. 

59. Хранение информации на диске. 

60. Передача и обработка информации. 

2) Задания в тестовой форме (пример)  

Вариант 1. 

1. Винчестер — это:  

1.  устройство для записи и считывания информации с дискеты  

2.  сменный магнитный носитель  

3.  устройство дисковой памяти 

2. Искусственный интеллект — это:  

1. одно из направлений информатики  

2. совокупность специальных электронных ячеек  

3. наука о компьютере  

3. Функции модема:  

1. соединение компьютера с ближайшим узлом  

2. служит сетевой платой для соединения компьютера в локальную сеть  

3. осуществляет протоколирование передающей информации  

4. Первоначальный смысл английского слова  «компьютер»: 

1. вид телескопа 

2. электронно-лучевая трубка 

3. человек, производящий расчеты 

5. Программа это:  

1. набор команд, который способен выполнить компьютер 

2. внутреннее представление символов в машине  

3. комплекс аппаратных средств  

6. Скорость работы компьютера зависит от: 

1. тактовой частоты обработки информации в процессоре 

2. наличия или отсутствия подключенного принтера 

3. организации интерфейса операционной системы 

7. В прикладное программное обеспечение входят: 

1. языки программирования 

2. операционные системы 

3. текстовые редакторы 

8. Телеконференция - это: 

1. обмен письмами в глобальных сетях 

2. информационная система в гиперсвязях 

3. система обмена информацией между абонентами компьютерной сети 

9. К числу основных функций текстового редактора относятся: 

1. копирование, перемещение, уничтожение и сортировка фрагментов текста 

2. создание, редактирование, сохранение и печать текстов 

3. строгое соблюдение правописания 

10. Загрузочные вирусы характеризуются тем, что: 

1.  поражают загрузочные сектора дисков 
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2.  поражают программы в начале их работы 

3.  запускаются при загрузке компьютера 

11. Основным недостатком первых ЭВМ была:  

1.  неспособность сохранять программу  

2.  неспособность выводить информацию  

3.  неспособность взаимодействовать  

12. В локальной сети используются методы доступа:  

1.  маркерный метод, прямой доступ  

2.  метод резервирования времени, кодировочный метод 

3.  прямой доступ, кодировочный метод  

13. Поименованная информация, хранимая во внешней памяти это:  

1.  файл  

2.  директория  

3.  файловая система  

14. При нажатии на кнопку с изображением дискеты на панели инструментов в 

Word происходит:  

1.  считывание информации с дискеты  

2.  сохранение документа 

3.  запись документа на дискету  

15.  Характеристикой монитора является ...  

1. цветовое разрешение  

2. тактовая частота  

3. время доступа к информации  

16.Антивирусной является программа:  

1. Раint 

2. Power Point  

3. Dr Web 

1. Информационная технология — это:  

1.  комплекс технических и программных средств  

2. процесс, использующий совокупность средств и методов сбора, обработки и 

передачи данных  

3.  система, помогающая учащимся осваивать новый материал 

2.  Система счисления — это:  

1. принятый способ записи чисел 

2. способ перестановки чисел  

3. подстановка чисел вместо букв  

3. Курсор — это:  

1.  специальный указатель на экране монитора 

2.  значок на панели инструментов  

3.  область на диске  

   20. Имя файла состоит из:  

1.  ОЗУ и ПЗУ  

2.  собственного имени и расширения 

3.  символов и знаков  

Вариант 2. 

Текстовый редактор — это программа, предназначенная для: 
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1. создания, редактирования и форматирования текстовой информации 

2. работы с изображениями в процессе создания игровых программ 

3. управления ресурсами ПК при создании документов 

2.  В ряду «символ — ... — строка — фрагмент текста» пропущено: 

1. «слово» 

2. «абзац» 

3. «страница» 

3. К числу основных функций текстового редактора относятся: 

1. копирование, перемещение, уничтожение и сортировка фрагментов текста 

2. создание, редактирование, сохранение, печать текстов 

3. строгое соблюдение правописания 

4. Символ, вводимый с клавиатуры при наборе текста, отображается на экране 

дисплея в позиции, определяемой: 

1. задаваемыми координатами 

2.  положением курсора 

3. адресом 

5. Курсор — это: 

1. устройство ввода текстовой информации 

2. клавиша на клавиатуре 

3. метка на экране дисплея, указывающая позицию, в которой будет отображен 

вводимый с клавиатуры символ 

6. Сообщение о местоположении курсора, указывается: 

1.  в строке состояния текстового редактора 

2.  в меню текстового редактора 

3.  на панели задач 

7. При наборе текста одно слово от другого отделяется: 

1. точкой 

2. пробелом 

3. запятой 

8. С помощью компьютера текстовую информацию можно: 

1. хранить, получать и обрабатывать 

2. только хранить 

3. только получать 

9. Редактирование текста представляет собой: 

1. процесс внесения изменений в имеющийся текст 

2. процедуру сохранения текста на диске в виде текстового файла 

3. процесс передачи текстовой информации по компьютерной сети 

10.  Не применяется для редактирования теста операция: 

1. печать текста 

2. удаление в тексте неверно набранного символа 

3. вставка пропущенного символа 
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11. Процедура автоматического форматирования текста предусматривает: 

1. запись текста в буфер 

2. отмену предыдущей операции, совершенной над текстом 

3. автоматическое расположение текста в соответствии с определенными правилами 

 

12. В текстовом редакторе при задании параметров страницы устанавливаются: 

1. гарнитура, размер, начертание 

2. отступ, интервал 

3. поля, ориентация 

13. Копирование текстового фрагмента в текстовом редакторе предусматривает 

в первую очередь: 

1. указание позиции, начиная с которой должен копироваться фрагмент 

2. выделение копируемого фрагмента 

3. выбор соответствующего пункта меню 

14. Меню текстового редактора — это: 

1. часть его интерфейса, обеспечивающая переход к выполнению различных 

операций над текстом 

2. подпрограмма, обеспечивающая управление ресурсами ПК при создании 

документа 

3. своеобразное «окно», через которое текст просматривается на экране 

15. Поиск слова в тексте по заданному образцу является процессом: 

1. обработки информации 

2. хранения информации 

3. передачи информации 

16. Текст, набранный в текстовом редакторе, хранится на внешнем 

запоминающем устройстве (магнитном, оптических дисках и др.): 

1. в виде файла 

2. таблицы кодировки 

3. каталога 

17. Продолжите, выбрав нужное: «Библиотека — каталог»; «Книга — 

оглавление»; «Текстовой редактор — ....».: 

1. текст 

2. окно 

3. меню 

18. Гипертекст — это: 

1. структурированный текст, в котором могут осуществляться переходы по 

выделенным меткам 

2. обычный, но очень большой по объему текст 

3. текст, буквы которого набраны шрифтом большого размера 

19. В режиме работы с файлами в текстовом редакторе пользователь 

осуществляет: 
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1. сохранение файлов, их загрузку с внешнего устройства 

2. обращение к справочной информации 

3. копирование фрагментов текстового файла 

20. При считывании документа с диска пользователь должен указать: 

1. размеры файла 

2. тип файла 

3. имя файла 

3) Самостоятельная работа  

Задание: Проанализировать первоисточники и подготовить реферат, сообщение, 

презентацию  на предложенную тему: 

1. Гигиенические требования к персональным компьютерам 

2. Программные оболочки 

3. Операционная система MS DOS 

4. Как правильно выполнить инсталляцию программного обеспечения? 

5. Программное обеспечение компьютера 

6. Криптографические методы защиты информации 

7. Как защитить информацию в сетях? 

8. Контроль права доступа к электронной подписи 

9. Сравнительный  анализ возможностей программы Adobe Photoshop 

10. Правила  пользования  информационно-поисковыми системами 

11. Информационно-поисковые системы, представленные на отечественном рынке 

и доступные в Internet 

 

 

4. ФОС для итоговой аттестации по учебной дисциплине 

Предметом оценки являются умения и знания. Контроль и оценка 

осуществляются с использованием следующих форм и методов: устный опрос, 

систематическое наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе 

практической работы, практическая проверка, тестирование, дифференцированный 

зачет. 

Оценка освоения дисциплины предусматривает использование рейтинговой 

системы оценивания и проведение дифференцированного зачета. 

Начисление баллов итогового рейтинга осуществляется по результатам сдачи 

обучающимися дифференцированного зачета. При выставлении балла 

экзаменационного рейтинга преподаватель руководствуется следующей шкалой 

соответствия: 

0 – 17 баллов соответствуют 0 - 34% положительного ответа на предложенное 

задание (вариант); 

18 – 24 балла соответствуют 35% - 49% положительного ответа на предложенное 

задание (вариант); 
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25 – 37 балла соответствуют 50% - 74% положительного ответа на предложенное 

задание (вариант); 

38 – 50 баллов соответствуют 75% - 100% положительного ответа на 

предложенное задание (вариант). 

Итоговая оценка знаний, обучающихся по дисциплине определяется на 

основании перевода итогового рейтинга (сумма промежуточного и экзаменационного 

рейтингов) в 5-балльную оценку по следующей шкале: 

· оценка «удовлетворительно» - от 35 до 49 баллов; 

· оценка «хорошо» - от 50 до 74 баллов; 

· оценка «отлично» - от 75 до 100 баллов. 

Получение обучающимся итогового рейтинга ниже 35 баллов соответствует оценке 

«неудовлетворительно». 

          I. ПАСПОРТ 

 

Назначение: 

ФОС предназначен для контроля и оценки результатов освоения учебной 

дисциплины «Информационные технологии в профессиональной деятельности» по 

специальности СПО 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной        

техники и оборудования (базовый уровень) 

 

Умения 

У1. Использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных в профессионально ориентированных 

информационных системах; 

У2. Использовать в профессиональной деятельности различные виды программного 

обеспечения, в т.ч. специального. 

  У3. Применять компьютерные и телекоммуникационные средства. 

Знания 

 

З1.   Основные понятия автоматизированной обработки информации; 

З2. Общий состав и структуру персональных компьютеров и вычислительных 

систем; 

З3. Состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

З4. Методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления 

информации; 

З5. Базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ в 

области профессиональной деятельности; 

  З6. Основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности 
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II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. Вариант № 1 - 5 

Вариант 1 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 0,3 часа 

Задание 

1. Дать определение и характеристику файловой системы ПК. 

2. Перечислить классификацию программного обеспечения ПЭВМ. 

3. Описать принцип работы компьютера и его состав. 

Вариант 2 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 0,3 часа 

Задание 

1. Дать определение операционных систем и оболочек. 

2. Описать назначение и принципы организации глобальных сетей. 

3. Перечислить системы защиты информации и вычислительных сетей. 

 

Вариант 3 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 0,3 часа 

Задание 

Перечислить состав системного блока. 

2.  Перечислить виды информационных технологий. 

3. Описать назначение основных узлов персонального компьютера. 

Вариант 4 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 0,3 часа 

Задание 

Охарактеризовать программные  продукты, обеспечивающие информационные 

технологии автоматизации офиса. 

2. Перечислить основные понятия системы управления базами данных.. 

3. Дать классификацию программного обеспечения ПЭВМ. 

Вариант 5 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 0,3 часа 

Задание 
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1.Перечислить базовые понятия операционной системы MS Windows.  

2.  Что такое информационная технология? 

3.  Перечислить и охарактеризовать внешние устройства ПЭВМ. 

Литература для обучающихся: Использование литературы во время проведения 

дифференцированного зачета не предусматривается. 

III. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

 

III а. УСЛОВИЯ 

Дифференцированный зачет проводится в устной форме. В аудитории при 

проведении зачета присутствуют одновременно все обучающиеся группы. Уровень 

подготовки обучающихся оценивается в баллах: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 

(удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 

Количество вариантов заданий – 5 

Время выполнения задания – 0,3 часа 

IIIб. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

В критерии оценки уровня подготовки обучающихся входят: 

 Уровень освоения обучающимися материала, предусмотренного учебной 

программой дисциплины; 

 Умение обучающихся использовать теоретические знания при решении 

практических задач; 

 Обоснованность, четкость, краткость изложения ответа. 

Начисление баллов итогового рейтинга осуществляется по результатам сдачи 

обучающимся дифференцированного зачета. При выставлении балла 

экзаменационного рейтинга преподаватель руководствуется следующей шкалой 

соответствия: 

0 – 17 баллов соответствуют 0 - 34% положительного ответа на предложенное 

задание (билет); 

18 – 24 балла соответствуют 35% - 49% положительного ответа на предложенное 

задание (билет); 

25 – 37 балла соответствуют 50% - 74% положительного ответа на предложенное 

задание (билет); 

38 – 50 баллов соответствуют 75% - 100% положительного ответа на 

предложенное задание (билет). 

Итоговая оценка знаний обучающегося по дисциплине определяется на 

основании перевода итогового рейтинга (сумма промежуточного и экзаменационного 

рейтингов) в 5-балльную оценку по следующей шкале: 

- оценка «удовлетворительно» - от 35 до 49 баллов; 

- оценка «хорошо» - от 50 до 74 баллов; 

- оценка «отлично» - от 75 до 100 баллов. 

Получение обучающимся итогового рейтинга ниже 35 баллов соответствует оценке 

«неудовлетворительно». 
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5. Приложения. Задания для оценки освоения дисциплины 

Раздел 1, тема 1.2. 

           Практическая работа №1                               

Тема: Отработка навыков ввода информации с помощью клавиатуры. 

 Цель работы: Приобрести первичные навыки работы с клавиатурой 

компьютера, научится технологическим приемам работы с ней. 

Обучающийся должен  

знать: 

назначение и основные блоки клавиатуры компьютера; 

назначение и основные клавиши клавиатуры компьютера; 

уметь: 

работать с клавиатурой и мышью компьютера; 

 

Теоретическое обоснование 

Клавиатура 

Для ввода первичной информации в компьютер, а также для управления его 

работой используется клавиатура. Заметим, что клавиатуру вместе с дисплеем (а 

иногда и только клавиатуру) называют консолью. 

В настоящее время клавиатуры подавляющего большинства персональных 

компьютеров унифицированы и выполнены в стандартах 101/102 или 108-клавишных 

клавиатур. На рисунке 4.5 приведена схема 108-клавишной клавиатуры. Клавиатуры 

стандарта 101/102 имеют расположение отдельных клавиш, немного отличающееся от 

показанного на рисунке. Клавиатура может работать в одном из нескольких режимов 

— регистров. Различают режимы: 

 ввода прописных (заглавных, больших)/строчных (маленьких) букв; 

 ввода русских/латинских символов; 

 вставки/замены; 

 цифрового ввода/управления из цифровой клавиатуры. 

 

 
Условные обозначения: CL—CapsLock, Pw—Power, SI—Sleep, WU— WakeUp,  

PS—PrintScreen, PB—PauseBreak, PUp—PageUP,  

PDn—PageDown, NL—NumLock 
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Рис. 4.5. Схема стандартной 108-клавишной клавиатуры  

Все клавиши клавиатуры можно разделить на четыре группы: алфавитно-

цифровые, цифровые, функциональные и управляющие. 

Клавиши алфавитно-цифровой группы используются для ввода первичной 

текстовой информации. Они имеют белый цвет, занимают левый и центральный 

участки клавиатуры. На каждой клавише этой группы изображено несколько 

символов. Нажатие такой клавиши приводит к вводу одного из этих символов. 

Какой именно символ при этом будет введен — определяется режимом работы 

клавиатуры.  

Цифровая группа находится на правом участке клавиатуры. Клавиши этой группы 

удобно использовать для ввода больших массивов числовой информации. Кроме того, 

в режиме управления из цифровой группы эти клавиши дублируют некоторые 

управляющие клавиши. 

Функциональные клавиши F1, F2,..., F11, F12 занимают самый верхний ряд 

клавиатуры. Значение каждой из них определяется выполняющейся в момент нажатия 

клавиши программой и, как правило, связывается с выполнением некоторой 

последовательности действий. Например, во многих программах нажатие клавиши F1 

приводит к выдаче оперативной подсказки, то есть справки о ситуации, сложившейся 

на данный момент работы программы, и возможных дальнейших действиях. 

Последнюю, четвертую группу образуют клавиши управления. Они обычно имеют 

светло-кремовый цвет и размещены по периметру алфавитно-цифровой группы, а 

также между алфавитно-цифровой и цифровой группами.  

Для объяснения назначения некоторых клавиш нам потребуются понятия 

текстового курсора (или просто курсора) и прокрутки. 

Выше мы выяснили, что экран дисплея в текстовом режиме содержит 

определенное количество строчек, а каждая строчка состоит из некоторого количества 

(например, из 80) символов. При вводе любого текста нажатие клавиши алфавитно-

цифровой или цифровой клавиатур приводит не только к записи кода символа, 

соответствующего нажатой клавише, в оперативную память машины. Одновременно 

с записью в память, с целью визуального контроля правильности ввода, на экране в 

текущем знакоместе появляется изображение этого символа. Это знакоместо 

отмечается значком специальной формы — курсором. Обычно курсор имеет вид 

светлой мигающей полоски или светлого мигающего прямоугольника, хотя могут 

использоваться и некоторые другие формы. 

Текстовым курсором называется значок, отмечающий позицию вывода на экран 

дисплея очередного символа текста. 

После размещения изображения введенного символа в текущей позиции экрана 

курсор автоматически перемещается в соседнюю, еще не занятую позицию. При 

достижении конца строки курсор перемещается в начало следующей. После 

заполнения последней позиции последней строки экран оказывается полостью 

заполненным текстом. Если после этого продолжить процесс ввода текста, то 

начнется прокрутка содержимого экрана. Это значит, что самая верхняя строка текста 

будет вытеснена за пределы экрана и станет невидимой. На ее место переместится 

текст, находившийся до этого на второй сверху строке. Место второй строки займет 
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третья и т. д., до самой последней строки. После перемещения текста последней 

строки на предпоследнюю позицию нижняя строка освободится от старого текста и 

будет готова к приему новых символов текста. Заметим, что вытеснение первой 

строки не означает, что происходит уничтожение соответствующего текста в памяти 

машины. 

В общем случае обрабатываемый текст может целиком не помещаться в 

выделенной для его просмотра области экрана либо на всем экране. При 

необходимости просмотра других участков текста, находящихся за пределами экрана 

или области, производится перемещение текста вверх, вниз, вправо или влево таким 

образом, чтобы нужный участок попал на экран или в нужную область экрана. 

Прокрутка может осуществляться автоматически или по указаниям пользователя.  

Прокруткой называется такое перемещение текста, при котором место видимого на 

экране участка занимают другие, ранее не видимые его участки. 

Ниже рассматриваются наиболее часто используемые управляющие клавиши 

клавиатуры, а также описывается их основное назначение. Для удобства обсуждения 

перенумеруем горизонтальные ряды клавиатуры, начиная с самого верхнего ряда. 

Этот ряд мы будем считать первым. 

 Esc (escape — уходить, избавляться) — отказ. Крайняя левая клавиша 

первого ряда. Чаще всего используется для отмены каких-либо заданных 

ранее действий. 

 Tab (tabulation — составление таблиц) — табуляция. Первая слева клавиша 

третьего ряда. Используется при вводе данных в различного рода таблицы, 

когда строка разбивается на участки, отводимые под графы таблицы. Нажатие 

клавиши Tab приводит к перемещению курсора в первую позицию 

следующей графы. Использование этой клавиши позволяет выравнивать все 

графы таблицы по левому краю. 

 CapsLock (capital — прописная буква; lock — замок) — фиксация регистра. 

Первая слева клавиша четвертого ряда. Служит для переключения 

клавиатуры между верхним и нижним регистрами, то есть между режимами 

ввода прописных и строчных букв. Для индикации текущего режима 

клавиатуры в верхнем ряду справа имеются три лампочки Num Lock, Caps 

Lock, Scroll lock, сигнализирующие об установленном режиме работы 

клавиатуры. Горящая средняя лампочка с надписью Caps Lock указывает на 

то, что клавиатура настроена на работу в верхнем регистре, то есть в режиме 

ввода прописных букв. Если лампочка не горит, то установлен нижний 

регистр, режим ввода строчных букв. Если клавиатура находится в режиме 

строчных букв (лампочка не горит), то нажатие клавиши CapsLock приводит 

к переключению в режим прописных букв (лампочка загорается), и в 

дальнейшем все буквы вводятся прописными. Если же клавиатура находится 

в режиме прописных букв (лампочка горит), то нажатие этой клавиши 

переключает клавиатуру в режим строчных букв (лампочка гаснет), и в 

дальнейшем все буквы вводятся строчными.  

 Shift (shift — изменение) — переключение регистра. Для удобства ввода 

информации клавиатура содержит две клавиши Shift. Обе они находятся в 

пятом ряду. Одна — крайняя слева, а вторая — крайняя справа в алфавитно-

цифровой группе. В подавляющем большинстве случаев они идентичны по 
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назначению и использованию. В отдельных случаях, в зависимости от 

выполняющейся программы, роль правой и левой клавиш Shift может быть 

разной. Основное назначение правой и левой клавиш Shift состоит в 

кратковременном переключении между верхним и нижним регистрами. Для 

перехода на другой регистр любую из клавиш Shift необходимо нажать и, 

удерживая в нижнем положении, нажимать буквенные клавиши. После 

освобождения клавиши Shift автоматически восстанавливается исходный 

регистр. Кроме переключения между регистрами клавиша Shift часто 

используется в так называемых сочетаниях клавиш, или клавиатурных 

комбинациях, для изменения основного значения другой клавиши 

клавиатуры. 

Сочетанием клавиш или клавиатурной комбинацией называется одновременное 

нажатие двух или более клавиш клавиатуры. 

Сочетания клавиш очень похожи на аккорды при игре на музыкальных 

инструментах. Обозначается сочетание клавиш знаками + или — между 

нажимаемыми одновременно клавишами, например, Shift+F4 или Shift-F4 (в пособии 

используется преимущественно знак +). Техническое исполнение одновременного 

нажатия нескольких клавиш осуществляется следующим образом. Вначале 

нажимается и удерживается в нажатом состоянии клавиша, указанная первой. В 

нашем случае — это клавиша Shift. Затем нажимается вторая (в примере — F4), после 

чего одновременно отпускаются обе нажатые клавиши. Наиболее распространенные 

ошибки при выполнении этого приема работы с клавиатурой — длительное 

удерживание клавиш в нажатом состоянии или не одновременное их освобождение. 

Применение и смысл сочетания клавиш определяются выполняющейся программой.  

 Ctrl (control — руководство) — управление. Клавиатура содержит также две 

клавиши Ctrl. Одна — крайняя левая, а другая — крайняя правая самого 

нижнего шестого ряда алфавитно-цифровой группы. Обе клавиши Ctrl 

используются в сочетаниях клавиш для изменения основного значения 

других клавиш клавиатуры. 

 Alt (alternate — запасной, дополнительный) — дополнение. Клавиатура 

содержит и две клавиши Alt. Они находятся также в шестом ряду между 

клавишами Ctrl. Используются в сочетаниях клавиш для изменения 

основного значения других клавиш клавиатуры. Одна и та же клавиша 

клавиатуры в комбинации с клавишей Ctrl имеет один смысл, а в комбинации 

с клавишей Alt — другой.  

 Клавиши с названием «Windows» служат для вызова так называемого 

основного меню. Расположены как справа, так и слева между клавишами Ctrl 

и Alt. На них изображен фирменный знак операционной системы 

Windows . Имеются не на всех клавиатурах. 

 Клавиша «Контекст» служит для вызова так называемого динамического 

меню. На ней изображен знак меню . Расположена справа между клавишей 

вызова основного меню и клавишей Ctrl. Имеется не на всех клавиатурах. 

 Spacebar (space — пространство, интервал; bar — полоса) — пробел. 

Центральная в шестом ряду, самая длинная клавиша клавиатуры. По ее бокам 
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размещены клавиши Alt и Ctrl. Используется для включения в текст 

промежутка между словами — пробела. 

 Enter (enter — начинать, приступать) — пуск. Четвертый ряд, правый край 

алфавитно-цифровой группы. Как правило, нажатие этой клавиши является 

признаком завершения ввода различного рода команд компьютеру и 

инициирует начало выполнения запрошенных в команде действий. До тех 

пор пока клавиша Enter не нажата, машина ожидает продолжения ввода 

информации. В цифровой группе клавиш имеется дублирующая клавиша 

Enter. 

 Backspace (back — назад; space — интервал) — возврат на шаг. Второй 

сверху ряд, правый край алфавитно-цифровой группы, над клавишей Enter. 

Служит для уничтожения, стирания символа, находящегося слева от 

текстового курсора. При этом происходит смещение курсора на одну 

позицию назад, на место стертого символа. Символы стираются до тех пор, 

пока клавиша Backspace удерживается в нажатом положении. Таким образом 

можно добиться стирания последовательности символов текста, 

размещенных левее курсора. 

 Insert (insert — вставка) — вставка/замена. Левый вертикальный ряд группы 

клавиш управления, расположенных между алфавитно-цифровой и цифровой 

клавиатурой. Используется для переключения между режимами вставки и 

замены. В процессе редактирования текста (внесения в текст изменений) 

курсор подводится к месту внесения изменений. В режиме вставки вновь 

вводимые символы будут «раздвигать» старый текст, сдвигая его символы 

вправо. А в режиме замены происходит стирание имеющихся символов 

текста и замена их вновь вводимыми. В цифровой группе клавиш находится 

дублирующая клавиша, совмещенная с цифрой 0. 

 Delete (delete — вычеркивать, стирать) — удаление. Находится под клавишей 

Insert. Используется для стирания символа, на который указывает курсор. В 

некоторых программных системах удаляется символ, расположенный справа 

от курсора. Удерживая клавишу Delete в нажатом состоянии, можно стереть 

последовательность символов. В цифровой группе клавиш находится 

дублирующая клавиша, совмещенная с точкой (.). 

 Home (home — дом) — переход в начало строки. Находится правее клавиши 

Insert. Основное назначение — быстрое перемещение курсора из любого 

положения внутри строки в ее начало. В цифровой группе клавиш находится 

дублирующая клавиша, совмещенная с цифрой 7. 

 End (end — конец) — переход в конец строки. Находится правее клавиши 

Delete. Основное назначение — быстрое перемещение курсора из любого 

положения внутри строки в ее конец. В цифровой группе клавиш находится 

дублирующая клавиша, совмещенная с цифрой 1.  

 Page Up (page — страница; up — выше) — переход в начало страницы. 

Находится правее клавиши Ноmе. 

Группа строк текста, занимающая весь экран целиком, называется экранной 

страницей. 

Экранная страница может состоять из двадцати пяти, сорока трех, пятидесяти или 

некоторого другого количества строк. Основное назначение клавиши Раgе Up — 
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быстрое перемещение курсора вверх по тексту на количество строчек, составляющих 

одну страницу экрана, или же в начало экранной страницы (в зависимости от 

выполняющейся программы). В цифровой группе клавиш находится дублирующая 

клавиша с надписью Рg Up и цифрой 9. 

 Раgе Down (page — страница; down — ниже) — в конец страницы. 

Находится правее клавиши End. Основное назначение клавиши Page Down 

— быстрое перемещение курсора вниз по тексту на количество строчек, 

составляющих одну страницу экрана, или же к конечной строке экранной 

страницы. В цифровой группе клавиш находится дублирующая клавиша с 

надписью «Pg Dn» и цифрой 3. 

 Клавиши управления текстовым курсором (клавиши направлений) — 

клавиши с изображением стрелок ←, →, ↓, ↑. Эта группа из четырех клавиш 

находится в нижней части клавиатуры между алфавитно-цифровой и 

цифровой группами. Клавиши управления курсором используются для 

перемещения курсора в направлении, соответствующем стрелке. Нажатие 

клавиши ← приводит к смещению на одну позицию влево, а клавиши → — 

на одну позицию вправо. Удержание этих клавиш в нажатом состоянии 

приводит к непрерывному перемещению курсора в выбранном направлении. 

У клавиши ← в цифровой группе есть дублирующая, совмещенная с цифрой 

4, а у клавиши → дублирующая совмещена с цифрой 6. Нажатие клавиши ↑ 

приводит к смещению курсора на одну строку вверх, а клавиши ↓ — на одну 

строку вниз. Удержание этих клавиш в нажатом состоянии также приводит к 

непрерывному перемещению курсора в выбранном направлении. У клавиши 

Т в цифровой группе есть дублирующая, совмещенная с цифрой 8, а у 

клавиши ↓ дублирующая, совмещена с цифрой 2. 

 Print Screen (print — печать; screen — экран) — печать экрана. Левый ряд 

клавиш управления, расположенных между алфавитно-цифровой и цифровой 

группами клавиш. Используется для вывода содержимого экрана дисплея на 

печать, то есть для получения бумажной копии находящегося на экране 

изображения, а также для так называемого «фотографирования» экрана (см. 

раздел «Буфер обмена» главы 9), при котором текущее изображение, 

сформированное на экране монитора, сохраняется в памяти компьютера. 

 Scroll Lock (scroll — свиток; lock — замок) — блокировка прокрутки. Выше 

было установлено, что после полного заполнения экрана информацией 

автоматически начинается процедура прокрутки. Клавиша Scroll Lock, 

расположенная правее клавиши Print Screen, позволяет при необходимости 

заблокировать, прокрутку. Об установке режима блокировки прокрутки 

сигнализирует загорание лампочки Scroll Lock. В настоящее время 

практически не используется. 

 Pause (pause — перерыв; остановка) — пауза. Размещена справа от клавиши 

Scroll Lock. Используется для временного прекращения выполнения какой-

либо программы. Возобновление выполнения происходит при последующем 

нажатии любой клавиши клавиатуры. Некоторые программы блокируют эту 

возможность, и тогда нажатие клавиши Pause игнорируется. 

 Num Lock (number — число; lock — замок) — блокировка режима 

цифрового ввода. Расположена первой слева в верхнем ряду цифровой 

группы клавиш. Клавиши цифровой группы могут использоваться в двух 
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режимах — режиме цифрового ввода и режиме управления. Горящая 

лампочка с надписью Num Lock указывает на то, что установлен режим 

цифрового ввода, при котором нажатие клавиш этой группы приводит к вводу 

соответствующих цифр. Если лампочка Num Lock не горит, то установлен 

режим управления, и действие клавиш цифровой группы совпадает с 

действием дублируемых ими клавиш. Клавиша Num Lock служит для 

переключения между указанными режимами. 

 

Ход работы: 

1. Войти в программу Microsoft Word. 

2. Выполнить практические задания по вариантам. 

3. Оформить отчет. 

Требования к отчету. 

Отчет должен содержать: 

1. Тема, цели. 

2. Ответы на контрольные вопросы. 

3. Вывод. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Роль и назначение клавиатуры компьютера? 

2. Какие режимы работы имеет клавиатура? 

3. Расскажите об отличительных особенностях алфавитно-цифровых, цифровых, 

функциональных и управляющих клавиш? 

4. Что называется сочетанием клавиш и какие сочетания клавиш Вы знаете? 

5. Что называется текстовым курсором? Для чего он нужен? 

6. Что называется прокруткой? Назовите приемы прокрутки текста на экране? 

 

       Практические задание: 

1 вариант. 

Азбука 

Звезды видели мы днем За рекою, над Кремлем. 

Воробей влетел в окно Воровать у нас пшено 

Дятел жил в дупле пустом, Дуб долбил, как долотом. 

Жук упал и встать не может, Ждет он, кто ему поможет. 

Бегемот разинул рот: 

Булки просит бегемот. 

Гриб растет среди дорожки — Голова на тонкой ножке. 

Воробей влетел в окно Воровать у нас пшено 

Аист с нами прожил лето, А зимой гостил он где-то. 

Кот ловил мышей и крыс, Кролик лист капустный грыз. 

Ель на ежика похожа: 

Еж в иголках, елка — тоже. 

Ель на ежика похожа: 

Еж в иголках, елка — тоже. 

Иней лег на ветви ели, Иглы за ночь побелели. 
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Дятел жил в дупле пустом, Дуб долбил, как долотом. 

С. Маршак 

 

 

Практические задание: 

2 вариант. 

Балда 

Навстречу ему Балда 

Идет, сам не зная куда. 

«Что, батька, так рано поднялся? 

Чего ты взыскался?» 

Жил-был поп Толоконный лоб Пошел поп по базару Посмотреть кой-какого 
товару. 

Балда говорит: 
«Буду служить тебе славно, Усердно и очень исправно, В год за три щелка тебе 

по лбу, Есть же мне давай вареную полбу.» 

Поп говорит Балде: «Ладно. Не будет нам обоим накладно. Поживи-ка на моем 
подворье, Окажи свое усердие и проворье.» 

Навстречу ему Балда 

Идет, сам не зная куда. 

«Что, батька, так рано поднялся? 

Чего ты взыскался?» 

Поп говорит Балде: «Ладно. Не будет нам обоим накладно. Поживи-ка на моем 
подворье, Окажи свое усердие и проворье.» 

Призадумался поп, 

Стал себе почесывать лоб. 

Щелк щелку ведь розь. 

Да понадеялся на русский авось. 

Поп ему в ответ: 

«Нужен мне работник: 
Повар, конюх и плотник. А где мне найти такого Служителя не слишком 

дорогого?» 

А.С. Пушкин 

Практические задание: 

3 вариант. 

Царевна. 

Девять месяцев проходит, С поля глаз она не сводит. Вот в сочельник в самый, в 
ночь Бог дает царице дочь 

Рано утром гость желанный, День и ночь так долго жданный, Издалеча наконец 
Воротился царь-отец. 

Девять месяцев проходит, С поля глаз она не сводит. Вот в сочельник в самый, в 

ночь Бог дает царице дочь. 

Царь с царицею простился, В путь-дорогу снарядился, И царица у окна Села 

ждать его одна. 
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На него она взглянула, Тяжелешенько вздохнула, Восхищенья не снесла И к 

обедне умерла. 

Не видать милого друга! Только видит: вьется вьюга, Снег валится на поля, Вся 

белешенька земля. 

Рано утром гость желанный, День и ночь так долго жданный, Издалеча наконец 

Воротился царь-отец. 

Ждет- пождет с утра до ночи, Смотрит в поле, инда очи Разболелись, глядючи 

 С белой зори до ночи. 

А. С. Пушкин 

Практические задание: 

4 вариант. 

Гамлет 

Гамлет Ну, матушка, 

чем вам могу служить? 

Королева Зачем отца ты оскорбляешь, Гамлет? 

Гамлет Зачем отца вы оскорбили, мать? 

Королева Ты говоришь со мною, 

как невежа. Гамлет 

Вы спрашиваете, как лицемер. Королева 

Что это значит, Гамлет? 

Гамлет Что вам надо? 

Королева Ты помнишь, кто я? Гамлет 

Помню, вот вам крест. 

Вы королева в браке с братом мужа 

И, к моему прискорбью, 

мать моя. Королева 

Так пусть с тобой поговорят другие 

В. Шекспир 

Раздел 2, тема 2.1 
Практическая работа №2. 

Тема: Установка программного продукта. 

Цель: Освоить навыки установки программного продукта. 

Для установки любого программного обеспечения компьютера необходимо знать его аппаратные 

и программные (системные) требования, которые обычно указываются производителем в 

справочной документации по установке. Как правило в системных требованиях указывается модель 

процессора и его тактовая частота, необходимый объем оперативной памяти, объем, который 

займет программа на винчестере, дополнительные устройства, необходимые для функционирования 

программы, список поддерживаемых ОС, дополнительные необходимые программы и т.д.  

Рассмотрим для примера системные требования самой важной программы ПК - операционной 

системы. За основу возьмем ОС семейства Windows.  

 Windows - 486DX-25, 8 Mb RAM, 50-60 Mb на HDD. Для комфортной работы необходимо: 

Pentium-90, 32 Mb RAM, 200-300 Mb на HDD, CD-ROM.  

 Windows 98 - Pentium-совместимый-66, 24 Mb RAM, 300 Mb на HDD, CD-ROM. Для 

комфортной работы необходимо: Pentium-совместимый-150, 64 Mb RAM, 600-800 Mb на HDD, CD-

ROM.  

 Windows Me - Pentium-совместимый-150, 32 Mb RAM, 500 Mb на HDD, CD-ROM. Для 

комфортной работы необходимо: Pentium-совместимый-300, 64-128 Mb RAM, 1 Gb на HDD, CD-

ROM.  
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 Windows 2000 - Pentium-совместимый-133, 64 Mb RAM, 1 Gb на HDD, CD-ROM. Для 

комфортной работы необходимо: Pentium-совместимый-300, 128 Mb RAM, 2 Gb на HDD, 

CD-ROM.  

 Windows XP - Pentium-совместимый-233, 64 Mb RAM, 1,5 Gb на HDD, CD-ROM. Для 

комфортной работы необходимо: Pentium II-совместимый-500, 256 Mb RAM, 2 Gb на HDD, CD-

ROM.  

Если системные требования позволяют, то как правило все пользователи ПК устанавливают 

последние версии ОС. Но это во многом зависит и от личных предпочтений и требований к системе.  

Теперь рассмотрим сам процесс установки ПО опять же на примере установки Windows 98:  

1. находим установочный набор(дистрибутив) Windows 98.  

2. проверяем на соответствие системным требованиям.  

3. находим в установочном наборе файл, запускающий установку(в данном случае это файл 

setup.exe) и выполняем его. Запускается мастер установки.  

4. последовательно отвечаем на вопросы, которые задает мастер. В данном случае нужно 

произвести такие действия: ввести серийный номер программы, выбрать вид установки 

ОС(обычная - рекомендуется для большинства пользователей; минимальная - минимальный набор 

компонентов, необходимых для нормального функционирования системы; выборочная - из списка 

компонентов нужно выбрать необходимые), ввести идентификационные сведения о компьютере и 

выбрать место вашего расположения и запустить копирование необходимых файлов и настройку 

системы.  

Установка программ в Windows практически аналогична для всех программ и проходит по 

вышеописанному алгоритму. Установка же программ DOS достаточно спецефична и может 

протекать либо в командной строке либо в установочной оболочке. В любом случае необходимо 

руководствоваться указаниями на экране во время установки.  

Раздел 2, тема 2.2 

 

Практическая работа № 3 

Тема: Выполнение операций с папками и файлами. 

Цель: Научиться выполнять навигацию с помощью левой панели программы Проводник и 

изучить приемы копирования и перемещения объектов методом перетаскивания между панелями. 

Обучающийся должен 

знать: 

 определение файла каталога диска; 

 правила задания имен каталогов, файлов и их шаблонов; 

уметь: 

 работать с носителями информации; 

 вводить команды в компьютер, вводить и выводить данные; 

 работать с файлами и каталогами; 

 

Теоретическое обоснование: 

Проводник Windows отображает иерархическую структуру файлов, папок и дисков на 

компьютере. В нем также отображаются подключенные сетевые диски. С помощью проводника 

Windows можно копировать, перемещать и переименовывать файлы и папки, а также выполнять их 

поиск. Например, можно открыть папку, содержащую файл, который требуется скопировать или 

переместить, а затем перетащить его в другую папку или на другой диск. 

В Windows имеются другие окна, в которых можно просматривать файлы и папки и работать 

с ними. Папка «Мои документы» является удобным местом для хранения документов, рисунков или 

других файлов, к которым требуется быстрый доступ. Кроме того, в проводнике можно открыть 

папку «Мое сетевое окружение», в которой перечислены все компьютеры, подключенные к 

локальной сети. При удалении файлов или папок с жесткого диска Windows помещает их в папку 

«Корзина», из которой их можно извлечь до очистки корзины. Файлы или папки, удаляемые с 

дискеты или сетевого диска, уничтожаются окончательно, без помещения в корзину.  

Откройте проводник Windows. 

ms-its:C:/WINDOWS/Help/MUI/0419/howto.chm::/app_win_explorer.htmHELP=glossary.hlp%20TOPIC=gls_drive
ms-its:C:/WINDOWS/Help/MUI/0419/howto.chm::/app_win_explorer.htmHELP=glossary.hlp%20TOPIC=gls_drag
ms-its:C:/WINDOWS/Help/MUI/0419/howto.chm::/app_win_explorer.htmHELP=glossary.hlp%20TOPIC=gls_local_area_network_LAN
ms-its:C:/WINDOWS/Help/MUI/0419/howto.chm::/app_win_explorer.htmEXEC=ExploreWClass,explorer.scf,%20CHM=ntshared.chm%20FILE=alt_url_windows_component.htm
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 Чтобы открыть проводник, нажмите кнопку Пуск и выберите команды Все 

программы, Стандартные и Проводник.  

 

При  выполнении работ используют следующие свойства проводника: 

- Возможность копирования и перемещения объектов через буфер обмена;  

-  Программу Проводник можно запустить несколько раз – соответственно, на Рабочем 

столе можно иметь несколько правых панелей, между которыми удобно выполняются все 

операции обмена. 

На левой панели Проводника отображены все объекты Рабочего стола, а на правой – 

содержание того, объекта, который выделен на левой панели. Убедитесь в этом, выделяя разные 

объекты на левой панели.  

На левой панели некоторые объекты находятся в свернутом состоянии (найдите знак + 

слева от имен таких объектов), другие – развернуты (знак -). Щелчок по знаку + или – меняет его 

на противоположный, соответственно разворачивая или сворачивая папки. Убедитесь в этом, 

щелкая по значкам + и -. 

Для создания новой папки в правой панели вызовите контекстное меню и выберите 

Создать / Папку.(название папки – инициалы обучающийсяа) 

 Некоторые операции выполняются в Проводнике удобнее, если использовать обе панели 

одновременно. Предположим, что надо перенести или скопировать один из файлов папки Иван 

непосредственно в папку Мои документы.  

На правой панели раскройте папку   , выделите нужный файл. Воспользуемся специальным 

перетаскиванием правой кнопкой мыши. Нажмите правую кнопку мыши, и тащите файл в левую 

панель к папке Мои документы. В момент, когда значок этой папки изменит цвет, отпустите правую 

кнопку: появляется контекстное меню, в котором можно выбрать конкретную операцию 

копирование или перенос. 

 Ход работы: 

1. Изучить принципы работа с программой Проводник. 

2. Выполнить практические  упражнения. Промежуточные результаты показать 

преподавателю. 

3. Оформить отчет 

Отчет должен содержать: 

1. Тема 

2. Цель  

3. Теоретические сведения. 

4. Вывод. 

   Практические задания 

1. Загрузите программу Проводник с помощью главного меню (Пуск/Программы/ 

Проводник). Обратите внимание на то, какая папка открыта на левой панели Проводника в 

момент запуска. Это должна быть корневая папка системного диска (папка С).  

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

3. На правой панели Проводника создайте новую папку \Экспериментальная.  

4. На левой панели разверните папку \Мои документы одним щелчком на значке ―+‖. 

Обратите внимание на то, что раскрытие и разворачивание папок на левой панели – это разные 

операции.  

5. Откройте папку \Экспериментальная на левой панели Проводника.  

6. Создайте на правой панели проводника новую папку \Мои эксперименты внутри папки 

\Экспериментальная.  Разверните узел и рассмотрите образовавшуюся структуру на левой 

панели Проводника.  

7. На левой панели Проводника разыщите папку \Windows и разверните ее.  

8. На левой панели Проводника внутри папки \windows разыщите папку для временного 

хранения объектов - \Temp, но не раскрывайте ее.  

9. Методом перетаскивания переместите папку \Экспериментальная с правой панели 

Проводника на левую – в папку C:\Temp.  
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Рисунок 1.1. Пример  изображения, 
созданного в графическом 
редакторе 

10. На левой панели Проводника откройте папку C:Temp. На правой панели убедитесь в 

наличии в ней папки \Экспериментальная.  

11. Разыщите на левой панели Корзину и  перетащите папку \Экспериментальная на ее 

значок. Раскройте Корзину и проверьте наличие в ней только что удаленной папки.  

12. Закройте окно программы Проводник. 

 

Контрольные вопросы: 

1. С помощью Проводника какие действия можно выполнить с папками и каталогами? 

2. Что произойдет, если нажать правую кнопку мыши, и потащите файл в левую панель к 

папке Мои документы? 

3. Что появится  момент, когда значок этой папки изменит цвет? 

4. Что происходит по щелчок по знаку + или – ? 

 

 

Практическая работа № 4 

Тема: Одновременная работа с несколькими приложениями. 

Цели: Изучить возможности работы с несколькими приложениями, вставки объекта, созданного 

в графическом редакторе, научиться рисовать в документе. 

Обучающийся должен 

знать: 

 о назначении пиктограмм на панели рисования; 

 возможности Word  по создания комбинированного документа; 

 о технологии связывания и внедрения объектов в текстовый документ; 

уметь: 

 запускать программу Word; 

 запускать программу Paint; 

 создавать по образцу рисунок в Paint; 

 пользоваться командами панели Рисования для создания простейших иллюстраций к 

тексту в Word. 

 внедрять и связывать в текстовом документе объекты разной природы. 

Теоретическое обоснование. 

Работа с графикой в процессоре Word может строиться по двум направлениям. 

1. Вставка объекта, созданного в другом графическом редакторе (например, Paint, Microsoft 

Drawing, Paintbrush и т. д.). 

2. Рисование в самом документе (воспользовавшись инструментами панели Рисование). 

Методические рекомендации 

1. Создание графического изображения в графическом редакторе. 

 Запустите графический редактор Paint. Для этого нажмите кнопку Пуск, в пункте 

Программы выберите Стандартные и щелкните по пункту Paint . 

 Создайте в графическом редакторе какое-либо изображение, например, как показано на 

рисунке 1.1  

 Выделите изображение с помощью кнопки Выделить  графического редактора (рисунок 

2.2). 

 Скопируйте изображение в буфер. Для этого выполните 

команду ПравкаКопировать или нажмите горячие 

клавиши [Ctrl+c]. 

 Вставка изображения в Word. 

 Перейдите в редактор Word. Если он был запущен, то для 

этого достаточно щелкнуть на соответствующей 

пиктограмме в панели задач Windows95. Если вы еще не 

запустили Word, то сейчас как раз пора это сделать – 

запустите Word любым из известных вам способов. 

 Вставьте из буфера изображение. Для это установите 
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курсор в то место, где вам необходимо разместить изображение и нажмите кнопку Вставить 

 на панели инструментов. Ваше изображение будет помещено в открытый документ.  

 Щелкните мышью на введенном объекте. Вокруг изображения появляются квадратные 

«узелки». Если щелкнуть левой кнопкой мыши на таком узелке и удерживать ее, то 

перемещая мышь можно изменить размер изображения. Установите нужные вам размеры 

изображения.  

 
Рисунок 1.2. Графический редактор Paint и выделенное изображение 

Размещение изображения в тексте. 

Помещенный в текстовый документ объект может находиться в любом месте, но только не там, где 

вам нужно. Для того, чтобы поместить изображение именно в то место текста, где вы желаете его 

увидеть необходимо воспользоваться панелью инструментов Настройка изображения. 

 Откройте панель Настройка изображения (рисунок 1.3). Для этого выполните команду 

ВидПанели инструментовНастройка изображения. Перед вами должна появиться 

панели Настройка изображения. 

 

 
Рисунок 1.3. Панель Настройка 

 Нажмите кнопку Обтекание текстом . В появившемся меню выберите нужный вам 

вариант  обтекания и щелкните по нему мышью. Например, если выбрать По контору, то 

при вводе текста он будет располагаться вокруг контура изображение, так как рисунке 1.1 

в данной инструкции. 

 Редактирование изображения. 

Для редактирования объекта щелкните на нем дважды мышью. В результате будет запущен 

редактор, в котором создавалось данное изображение, и в него будет помещено само изображение. 

Если редактор, в котором создавалось изображение недоступен, то изображение можно изменить с 

помощью встроенного в Word редактора. 

Создание подрисуночной надписи. 

 Включите панель Рисование. Для этого нажмите 

 кнопку Рисование  на панели инструментов. 

 Разместите текстовый блок под рисунком.  

 Для этого нажмите кнопку Надпись  на панели Рисование. Поместите курсор мыши 

под рисунком, нажмите левую кнопку мыши и удерживая ее установите размер 

текстового блока по ширине, равный размеру рисунка, а по высоте – приблизительно 1 

см. В результате вы получите прямоугольный блок, в котором можно размещать текст 

(рисунок 1.3). Если «потянуть» мышью за «узелок» на блоке, то можно изменить размеры 

Рисунок 1.3. Текстовый блок 
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блока. 

 Введите подпись к рисунку, например, «Рис 1. Мое творчество». Надпись необходимо 

вводить Курсивом. 

 Если вам граница вокруг надписи не нужна, то щелкните правой кнопкой мыши на 

границе и в появившемся контекстном меню выберите пункт Формат надписи. В 

появившемся окне Формат надписи (рисунок 1.4) перейдите на страницу Цвета и линии. В 

группе Заливка в выпадающем списке Цвет установите значение Нет заливки, а в группе 

Линии в списке Цвет – Нет линий. Щелкните на кнопке ОК. В результате граница вокруг 

блока исчезнет и сквозь него будет виден текст, даже если блок и перекрывает введенный 

в документ текст. 

 Установите необходимый режим обтекания рамки текстом. Для этого откройте окно 

Формат надписи так же, как и в предыдущем случае и перейдите на страницу Обтекание. 

В группе Обтекание щелкните на пункте По контуру и нажмите кнопку ОК. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Если вы все сделали правильно, то у вас получиться точно такой же результат, как и на рисунке 1.5 . 

 

 

 2. Рисование в документе 

Панель Рисование редактора Word. 

 Знакомство с инструментами, возможность выбора типа линии, вставка рамки текста, установка 

для нее цвета линии и заполнения. 

Попробуем начертить обычный параллелепипед (рисунок 2.1). Прежде чем приступить к 

выполнению задания, тщательно проанализируйте порядок построения. 

Из каких геометрических фигур можно составить этот параллелепипед? 

Начать можно с прямоугольника ABB1A1. Вам наверняка захочется скопировать его и вставить 

такой же прямоугольник CC1D1D, что неверно. CC1D1D не может быть единой геометрической 

фигурой, так как состоит из линий разного стиля (сплошные и пунктирные). 

 

а) Окно Формат надписи, страница Цвета 
и линии 

б) Окно Формат надписи, страница Обтекание 

Рисунок 1.4. Окно Формат надписи 

Рис.1. Мое творчество 
Рисунок 1.5. Результат 
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Рисунок 2.1 

 

Можно предложить следующий порядок построения (все используемые кнопки с панели Рисование, 

для ее вызова нажмите кнопку Рисование  на панели инструментов): 

1. нарисовать прямоугольник ABB1A1; 

2. провести одну из наклонных линий, например, A1D1; 

3. скопировать A1D1 и вставить три раза ВС, B1C1 и AD; 

4. провести линии CC1, DD1, DC и D1C1; 

5. выделяя соответствующие отрезки, выбрать Тип штриха  – пунктируй; 

6. дорисовать координатные  оси,  выбрав инструмент Линия  и стиль - Линия со стрелкой. 

Для выбора стиля автофигуры, щелкните правой кнопкой мыши над объектом и в 

появившемся контекстном меню выберите пункт Формат автофигуры. В результате перед 

вами появится окно Формат автофигуры, в котором можно установить нужный вид фигуры, 

например, к линии добавить стрелку. 

Самый трудоемкий процесс в этом упражнении — обозначение вершин. 

Для того, чтобы расположить букву в нужном месте, включите кнопку Надпись  на панели 

Рисование и растяните рамку, пользуясь мышью, до требуемого размера. 

Нажав кнопку Цвет линии  (рамка должна быть выделена), выберите в предлагаемой палитре 

Нет Линии, аналогично Цвет заливки  — Нет заливки, Ваша рамка стала прозрачной. В ней 

можно помещать текст (нам нужна всего лишь одна буква - обозначение вершены). 

Выделите свою рамку, скопируйте и затем вставьте 10 раз (перед вставкой снимите выделение с 

исходной рамки). 

Новая рамка может, после вставки, поместиться поверх предыдущей. В этом случае кажется, что 

вставки не произошло, а на самом деле достаточно переместить верхнюю рамку в сторону. 

Нижний индекс получается при помощи команды ФорматШрифт... если на вкладке Шрифт в 

группе переключателей Эффекты активизировать Нижний индекс. Перемещаются рамки по листу 

при помощи мыши. 

Чертеж готов. 

Желательно представить его в виде единого графического объекта.  Для этого, включив кнопку 

Выбор объектов , растяните пунктирную рамку вокруг всего рисунка (выделите рисунок) и 

нажмите кнопку Действия, а в появившемся меню, выберите пункт Группировать. 

Теперь можно перемещать чертеж целиком по листу. 

Мало того, можно изменять его пропорции, если, выделив рисунок, потянуть мышью за узелки 

(квадратики на рамке выделения). 

Ход работы: 

1. Изучить примеры выполнения упражнений 

2. Выполнить практические задания 

3. Оформить отчет. 

Отчет должен содержать 

1. Название и цели работы. 

2. Краткое изложение теории 

 Этапы создания и вставки рисунка в документ 

 Описание панели инструментов Рисование. 

3. Вывод 

Контрольные вопросы: 

1. Общие сведения о программах обработки текстовой информации? 

2. Назначение и возможности текстового редактора? 

3. В чем принципиальное отличие текстового редактора от текстового процессора? 

4. Перечислите параметры абзаца? 
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5. Перечислите параметры шрифта? 

6. Что такое комбинированный документ? 

7. Что понимают под технологией связывания и внедрения объектов? 

8. Перечислите инструменты панели Рисования? 

9. Опишите порядок создания рисунка вашего варианта? 

 

 

Практические задания 

Вариант 1 

Задание 1 

Создать графическое изображение в графическом редакторе. 

Вставить изображение в Word. 

Разместить изображения в тексте. 

Создать подрисуночную надпись. 

  

 
Задание 2 

Выполни построение, использую панель инструментов Рисование 
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Вариант 2 

Задание 1 

Создать графическое изображение в графическом редакторе. 

Вставить изображение в Word. 

Разместить изображения в тексте. 

Создать подрисуночную надпись. 

 
Задание 2 

Выполни построение, использую панель инструментов Рисование 
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Вариант 3  

Задание 1 

Создать графическое изображение в графическом редакторе. 

Вставить изображение в Word. 

Разместить изображения в тексте. 

Создать подрисуночную надпись. 

 
 

 

Задание 2 

Выполни построение, используя панель инструментов Рисование 
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Вариант 4 

Задание 1 

Создать графическое изображение в графическом редакторе. 

Вставить изображение в Word. 

Разместить изображения в тексте. 

Создать подрисуночную надпись. 

  
Задание 2 

Выполни построение используя панель инструментов Рисование 
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Вариант 5 

Задание 1 

Создать графическое изображение в графическом редакторе. 

Вставить изображение в Word. 

Разместить изображение в тексте. 

Создать подрисуночную надпись. 

 
Задание 2 

Выполни построение используя панель инструментов Рисование 
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Вариант 6 

Задание 1 

Создать графическое изображение в графическом редакторе. 

Вставить изображение в Word. 

Разместить изображение в тексте. 

Создать подрисуночную надпись. 

 
Задание 2 

Выполни построение, используя панель инструментов Рисование 
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Вариант 7 

Задание 1 

Создать графическое изображение в графическом редакторе. 

Вставить изображение в Word. 

Разместить изображение в тексте. 

Создать подрисуночную надпись. 

 
 

Задание 2 

Выполни построение, используя панель инструментов Рисование 
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Вариант 8 

Задание 1 

Создать графическое изображение в графическом редакторе. 

Вставить изображение в Word. 

Разместить изображение в тексте. 

Создать подрисуночную надпись. 

 
Задание 2 

Выполни построение, используя панель инструментов Рисование 
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Вариант 9 

Задание 1 

Создать графическое изображение в графическом редакторе. 

Вставить изображение в Word. 

Разместить изображение в тексте. 

Создать подрисуночную надпись. 

 
Задание 2 

Выполни построение, используя панель инструментов Рисование 
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Вариант 10 

Задание 1 

Создать графическое изображение в графическом редакторе. 

Вставить изображение в Word. 

Разместить изображение в тексте. 

Создать подрисуночную надпись. 

 
Задание 2 

Выполни построение, используя панель инструментов Рисование. 

 
Раздел 3, тема 3.2. 
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Раздел 3, тема 3.1 
 

 

Практическая работа № 5 

Тема: Создание архива, закрытого паролем. 

Цель: научиться создавать архивы, закрытые паролем. 

Методика выполнения. 

Создание ZIP-архива 

 

1. Создайте на диске D:\ папку для экспериментов, например \Temp\Zip_Test. 

2. Методом копирования наполните эту папку произвольными файлами, 

например, взяв их из стандартной папки \Programm Files\Windows Media Player 

(файлы в этой папке имеют «длинные имена», а нам важно убедиться в том, что 

после архивации они остаются неповрежденными). 

3. Запустите диспетчер архивов WinZip. 

4. Дайте команду File ► New Archive (Файл ► Создать Архив) – откроется 

диалоговое окно New Archive (Создание архива). В этом окне прежде всего 

выберите папку, в которой будет создан архив, например D:\Temp\Zip_Test. 

5. Введите имя архива в поле Имя файла (например, Media) и убедитесь, что в 

поле Files of type (Тип файла) установлен тип Zip files. 

6. Обязательно установите флажок Add dialog (Открывать окно Добавить) и 

щелкните на кнопке ОК. 

7. Если был установлен флажок Add dialog (Открывать окно Добавить), откроется 

диалоговое окно Add (Добавить), представленное на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Управление добавлением файлов в архив 

 

8. В раскрывающемся списке Action (Действие) выберите пункт Add (and replace) 

files (Добавлять и заменять файлы). 

9. В раскрывающемся списке Compression (Степень сжатия) выберите пункт 

Normal (Обычная). 

10. В группе элементов управления Folders (Папки) флажок Include Subfolders, 

(Включая вложенные папки) следует всегда устанавливать. В данном случае 

это невозможно, потому что в нашем примере вложенных папок нет и данный 

флажок дезактивирован. 

11. В группе элементов управления Attributes (Атрибуты) убедитесь в том, что 

флажок Include system and hidden files (Включать системные и скрытые файлы) 

установлен. 

12. Выделите файлы, включаемые в архив. При групповом выделении файлов 

пользуйтесь левой кнопкой мыши совместно с клавишами SHIFT и CTRL Если 

нужно выделить все файлы, можно воспользоваться комбинацией клавиш 

CTRL+A. 

13. Щелкните на командной кнопке Add (Добавить в архив) – начнется процесс 

создания архива. 

14. С помощью Проводника откройте папку D:\Temp\Zip_Test. Разыщите 

созданный файл Media.zip. Установите его размер – по строке состояния или 

переключившись в режим Таблица. 

15. Переключитесь в программу WinZip. Откройте в ней созданный архив и 

убедитесь в том, что «длинные имена» файлов сохранились. 

16. Закройте программу WinZip. 

 

Мы научились создавать архивы сжатых файлов. При этом мы имеем 

возможность выбрать, какие файлы включаются в архив и в какой папке создается 

результирующий файл. Мы также можем выбрать степень сжатия, указать режим 

обновления файлов для тех случаев, когда в архиве уже имеются файлы, 

одноименные добавляемым, и задать режим упаковки папок с сохранением 

структуры вложенных папок. 

Данные настройки выполняют в специальном диалоговом окне Add (Добавить). 

Они особенно важны в тех случаях, когда диспетчер архивов используется с целью 

организации резервного копирования данных. 

 

Задание 4. Защита ZIP-архива 

 

1. Запустите программу WinZip.  

2. Дайте команду File ► Open Archive (Файл ► Открыть архив). Откройте ранее 

созданный архив Media.zip. 

3. Дайте команду Actions ► Add (Действия ► Добавить в архив) – откроется 

диалоговое окно Add (Добавить). 

4. В списке представленных файлов разыщите файл Media.zip, щелкните право 

кнопкой мыши на его значке и в открывшемся контекстном меню выберите 

команду Удалить. Удаление ранее созданного архива необходимо для создания 

нового архива под тем же именем. 
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5. Выделите все файлы списка комбинацией клавиш CTRL+A. 

6. Для защиты создаваемого архива паролем щелкните на кнопке Password 

(Пароль) – откроется одноименное диалоговое окно, представленное на 

рисунке 4. 

7. Обратите внимание на флажок Mask Password (Маскировать пароль). Если он 

установлен, пароль при вводе не будет отображаться на экране, а его символы 

будут заменены подстановочным символом «*». Это мера защиты пароля от 

посторонних. Однако в данном случае пользователь не может быть уверен в 

том, что он набрал пароль правильно. Поэтому при установленном флажке 

Mask Password (Маскировать пароль) система запрашивает повторный 

(контрольный) ввод пароля. 

8. Введите пароль, например слово test, используя кроме алфавитных символов 

произвольные знаки препинания и меняя регистр символов, например, так: 

t,e/s:T. 

9. Щелкните на кнопке ОК. Обратите внимание на то, что диалоговое окно Add 

(Добавить) изменило название – Add with password (Добавление и защитить 

паролем). 

10. Щелкните на командной кнопке Add (Добавить в архив) – начнется процесс 

создания защищенного архива Media.zip. 

11. Откройте созданный архив командой File ► Open (Файл ► Открыть). 

 

 
 

Рисунок 4 – Задание пароля для защиты архива 

 

12. Выделите любой файл, входящий в состав архива, и дайте команду Actions ► 

Extract (Действия ► Извлечь). 

13. В открывшемся диалоговом окне Extract (Извлечение) проверьте правильность 

установки необходимых элементов управления и выберите папку-приемник. 

14. Щелкните на командной кнопке Extract (Извлечь). Процесс извлечения данных 

из архива не запустится, а вместо него откроется диалоговое окно для ввода 

пароля. 
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15. Убедитесь в том, что ввод неправильного пароля не позволяет извлечь файлы 

из архива. 

16. Убедитесь в том, что правильный ввод пароля действительно запускает 

процесс. 

17. Закройте программу WinZip. 

Мы научились создавать защищенные архивы. Защита выполняется 

одновременно с созданием самого архива. Надежность защиты во многом 

определяется размером символьного набора, использованного при задании пароля. 
 

Практическая работа № 6 

Тема: Тестирование дискеты на наличие компьютерного вируса, лечение зараженной дискеты. Форматирование 

дискеты, создание системной дискеты. 

Цель занятия. Работа с информацией в среде Windows. Поиск, сохранение информации, 

проверка на наличие вирусов, форматирование дискеты, лечение зараженной дискеты. 

Обучающийся должен  

знать: 

 назначение и возможности антивирусных программ; 

 понятие вируса и их типов; 

уметь: 

 запускать программу тестирования и лечения зараженной дискеты; 

 форматировать дискету и диски; 

 создавать системную дискету. 

Задание 1. Размещение, поиск и копирование файлов/папок. 

1. Создайте на диске С: в папке «Мои документы» папку своей группы, в ней — свою папку 

(в качестве имени выберите свою фамилию). 

2. В своей папке  создайте   три  папки:  «Копирование»,  «Сохранение», «Вирусная 

проверка». 

3. Найдите  на  диске  С:  загрузочный  файл  calc.exe,   соответствующий программе 

«Калькулятор». Для поиска откройте окно Найти из главного меню Windows 

(Пуск/Найти/Файлы и папки), в строке «Имя» введите имя файла — calc.exe и выберите 

зону для поиска — диск С:, включая вложенные папки. Кнопкой Найти запустите поиск. 

4. Создайте   на  рабочем   столе ярлык для программы «Калькулятор».    Для   этого    

после того,   как  найден  файл  «calc.exe», мышью специальным перетаскиванием   (правой   

кнопкой мыши)   перетащите  его  значок  из окна   Найти   на   рабочий   стол   и выберете 

команду Создать ярлык. 

5. Скопируйте  файл  calc.exe  в папку         «Копирование».         Для копирования установите 

курсор на файле      и      примените      команду Правка/Копировать. Откройте окно Мой   

компьютер,    далее   —   диск С:\«Мои документы», папку группы и вашу папку, папку 

«Копирование». Далее воспользуйтесь командой Правка/Вставить. Произойдет 

копирование файла calc.exe в папку «Копирование». 

6. Найдите на всех локальных жестких дисках файлы, начинающиеся на ехр 

(Пуск/Найти/Файлы и папки). В строке «Имя» введите ехр*  Выберите область для поиска — 

локальные жесткие диски, включая вложенные папки. 

6. Проведите сортировку файлов по имени и выделите группу файлов с названием explorer. 

Для сортировки файлов и папок установите табличный вид окна Найти (Вид/Таблица). 

7. Откройте программу «Проводник» и скопируйте выделенные файлы в папку 

«Копирование». 
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8. Найдите все файлы, открытые за последний месяц, а затем за последние пять дней 

(Пуск/Найти/Файлы и папки). Зафиксируйте количество найденных файлов в своей тетради. 

Задание 2. Подготовка дискет к работе. Форматирование. 

Для подготовки дискеты 3,5 дюйма (1,44 Мбайт) к работе необходимо провести 

форматирование дискеты. 

1. Вставьте дискету в дисковод А:. Перед форматированием дискеты убедитесь, что окно защиты 

дискеты от записи закрыто. 

2. Правой кнопкой мыши щелкните по значку Диск 3,5 (А:) и выберите команду Форматировать. 

3. Задайте параметры форматирования дискеты  и нажмите на кнопку Начать. После окончания 

форматирования на экран будет выведен отчет о результатах форматирования.  Если на 

дискете будут обнаружены дефектные  участки,   т.е.   общая   емкость  диска  не  совпадает с   

емкостью доступной памяти, то дискетой лучше не пользоваться. 

Задание 3. Антивирусная проверка информации на дискете. 

Порядок работы 

 1. Вставьте дискету с файлом задания 3.3 в дисковод А: 

2. Запустите имеющуюся у вас  антивирусную программу, например NOD32. 

3.Задайте область проверки флоппи-диски,   режим   проверки — лечение зараженных файлов и 

нажмите кнопку Пуск. 

4.Обратите       внимание       на индикатор процесса сканирования. Если антивирусная 

программа обнаружила вирусы и произвела  лечение   файлов   что видно в отчете о сканировании), 

запустите процесс сканирования дискеты еще раз и убедитесь, что все вирусы удалены. 

5.Запишите информацию о вылеченных файлах в тетрадь из отчета. 

 

Задание 4 Создание системной дискеты. 

1. Вставьте дискету в дисковод А:. Перед форматированием дискеты убедитесь, что окно защиты 

дискеты от записи закрыто. 

2. Правой кнопкой мыши щелкните по значку Диск 3,5 (А:) и выберите команду Форматировать. 

3. Задайте параметры форматирования – Создание системной дискеты MS-DOS. 

4. Откройте дискету. Запишите в тетрадь системные файлы. 

5. Запишите в тетрадь информацию о емкости дискеты через Свойства. 

Требования к отчету. 

Отчет должен содержать: 

4. Тема, цели. 

5. Ответы на контрольные вопросы. 

6. Вывод. 

Контрольные вопросы 

1. Как осуществить поиск файла с заданным именем на конкретном диске; 

с именем, начинающимся на букву «b» на всех локальных дисках; 

файлов открытых за указанный срок? 

2. Для найденного файла создать ярлык на рабочем столе. 

3. Скопировать найденные файлы в папку. 

4. Как отформатировать дискету? 

5. Как проверить дискету на наличие вируса? 
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Раздел 4, тема 4.1 

 

Практическая работа № 9 

Тема: Создание рисунка в приложении Paint. 

Цель работы: изучить возможности графического редактора Paint; научиться создавать и 

редактировать рисунки. 
Обучающийся должен  

знать: 

 о программах, обеспечивающих работу с графическими данными; 

  основы растровых и векторных рисунков 

 технологию создания и редактирования рисунка; 

уметь: 

 редактировать простые рисунки; 

 пользоваться инструментами графического редактора; 

Теоретическое обоснование 

Графический редактор Paint служит для создания рисунков и графических изображений. 

Графика бывает:  

растровая - то есть состоит из точек и именно с такой графикой 

работает Paint;  

векторная – состоит из геометрических фигур, у которых есть размер, 

расположение, цвет и т.д. При увеличении векторных рисунков они не искажаются и не 

распадаются на точки – в этом преимущество векторной графики перед растровой. Векторная 

используется в Word для оформления документов.  

Запуск программы: 
 

Окно программы содержит:  
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Рис. 10. Структура окна Paint. 

1. инструменты;  

2. дополнительные свойства инструментов;  

3. выбранный, (текущий) цвет;  

4. палитра;  

 ИНСТРУМЕНТЫ PAINT 

Перед тем, как начать рисовать необходимо выбрать нужный инструмент, щелкнув по нему. 

Инструменты при рисовании используют выбранные в палитре цвета: если вы рисуете левой 

кнопкой мыши – используется основной цвет, если правой – фоновый. 

Ластик/Цветной ластик – стирает часть рисунка при нажатии левой кнопки мыши или 

заменяет основной цвет на фоновый при нажатии правой. 

Заливка – заполняет цветом одноцветную область рисунка. 

Выбор цвета – определяет цвет фрагмента при выполнении на нем щелчка и устанавливает его 

в качестве основного или фонового цвета. 

Масштаб – увеличивает фрагмент рисунка. 

Карандаш – рисует как обычный карандаш при нажатой левой или правой кнопкой мыши. 

Кисть – используется как карандаш, но рисует более толстыми линиями, форма кисти может 

выбираться. 

Распылитель – распыляет краску при нажатой левой или правой кнопкой мыши. 
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Линия – проводит прямую линию при нажатой левой кнопке мыши (удерживая клавишу Shift, 

можно получить линию строго вертикальную, горизонтальную линию или под углом 45
o
). 

Кривая – рисует прямую линию, которую затем можно изгибать 2 раза, отводя мышь в сторону 

от рисунка. 

Прямоугольник – создает прямоугольник или квадрат (удерживая Shift) путем протаскивания 

мыши с нажатой левой кнопкой. 

Скругленный прямоугольник – то же, что и прямоугольник, но углы скруглены. 

Эллипс – рисует овалы и круги (удерживая Shift). 

Многоугольник – для рисования многоугольника необходимо щелкать в каждой его вершине, а 

в последней – дважды. 

РАБОТА С ФРАГМЕНТАМИ 

Фрагмент – это часть рисунка любого размера и формы. 

Выделение фрагмента: 

1. Прямоугольного: щелкните по инструменту Выделение, наведите мышь в один из 

углов будущего фрагмента и, удерживая левую кнопку, перетащите мышь в 

противоположный угол. 

2. Произвольной формы: щелкните по инструменту Выделение произвольной области, 

удерживая левую кнопку, обведите мышью фрагмент. 

Выделенный фрагмент можно: 

1. переместить – наведите мышь внутрь фрагмента и, удерживая левую кнопку мыши, 

переместите мышь;  

2. скопировать – так же как переместить, но удерживая клавишу Ctrl;  

3. получить шлейф – так же как переместить, но удерживая клавишу Shift;  

4. изменить размер – навести мышь на точку в углу фрагмента или в центре каждой стороны и 

перетащить;  

5. другие операции, находящиеся в пункте меню Рисунок, это:  

o Отразить/Повернуть  

o Растянуть/Наклонить  

Ход работы: 

1. Изучить теоретическое обоснование. 

2. Выполнить практические задания. 

3. Оформить отчет. 

Отчет должен содержать 

1. Название, тему, цели работы 

2. Структуру запроса на выборку базы данных и ее результат в виде таблицы. 

3. Макет отчета. 

4. Вывод 
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Практические задания. 

Задание 1 ―Конструирование‖.  

1. Запустите PAINT.  

2. Разделить рабочее поле на четыре части.  

3. В каждой части сконструировать чайник из геометрических фигур. Чайник должен иметь 

крышку, ручку, носик, быть устойчивым.  

4. Детали для конструирования:  

 

5. Сохраните свою работу и покажите ее учителю.  

6. Если осталось время, то можно разрисовать чайники.  

Задание 2 ―Колодцы‖.  

1. Запустите PAINT.  

2. Используя функцию Копирование, нарисуйте три дома и три колодца.  

 

3. Используя инструмент Кисть , соедините каждый дом с каждым колодцем цветными 

дорогами так, чтобы дороги не пересекались.  

Задание 3 ―Паутинка‖. 

При выполнении работы учесть аккуратность и творчество. 

Вариант 1.  

1 Запустите PAINT.  

Вариант 2.  

1.Запустите PAINT.  
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Нарисуйте четыре окружности с общим 

центром:  

 

Нарисуйте четыре линии: 

 

2.Проведите через центр четыре линии: 

 

Нарисуйте дуги: 

 
3.Соедините места пересечения окружности 

с линиями 

 

Продолжите построение дуг в четыре ряда. 

 

 

Задание 4 ―Снеговики‖.  

1. Запустите PAINT.  

2. Нарисуйте Снеговика.  

 
3. Используя функцию Копирование, синий и красный цвета заливки, нарисуйте столько 

снеговиков, чтобы все они были разные.  

Контрольные вопросы 

1.Для чего предназначен редактор Paint? Опишите его основные возможности. 

2.Какое расширение получает файл, созданный в редакторе Paint? 
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3.Для чего предназначена панель инструментов? Опишите ее структуру. 

4.Что такое фрагмент редактора Paint? 

5.Опишите режимы работы с фрагментами  рисунка? 

 

Раздел4, тема 4.2 

Практическая работа № 8  

 

Тема: Создание документа, набор и редактирование текста. 

Цель: Освоить основные навыки работы с текстовыми редакторами. 

Для выполнения работы необходимо выполнить следующие действия. 

1. Запустите Microsoft Word, щелкнув кнопку «Пуск», выбрав в меню Пуск пункт 

Программы, а затем в списке программ -Microsoft Word. 

2. 
инструментов Стандартная. 

3. Введите следующий текст: 

 Значительная доля времени современных персональных компьютеров 

расходуется на обработку разнообразной текстовой информации. Вид 

обрабатываемых документов: проза, таблица, программа на языке 

программирования. 

Обработку текстовой информации на компьютере обеспечивают пакеты 

прикладных программ - текстовые редакторы (текстовые процессоры). 

Различают текстовые редакторы встроенные (в Total Commander, в Турбо 

Паскале и т.п.) и самостоятельные (Editor, Lexicon, MultiEdit, Microsoft Word). 

В процессе подготовки текстовых документов можно выделить следующие 

этапы: 
        набор текста; 

        редактирование; 

        орфографический контроль, форматирование текста, разметка страниц; 

        печать (просмотр перед печатью текста на экране, печать на бумаге). 

4. Запишите документ на диск D: в папке НОМЕ под именем Пример1.DOC,   для 

чего выполните команду Файл-Сохранить как. В диалоговом окне Сохранение 

документа в поле Папка откройте диск D:, папку НОМЕ, в поле Имя файла задайте 

имя Пример1, откройте список типов в поле Тип файла и выберите тип Документ 

Word, после чего щелкните кнопку «Сохранить». 

5. Закройте файл документа командой Закрыть меню Файл. 

6. Вновь откройте файл Пример1.doc, открыв в области задач панель Создание 

документа и выбрав файл npHMepl.doc в списке недавно редактированных 

документов. 

7. Добавьте текст: 

 Текстовым процессором обычно называют мощный текстовый редактор, 

располагающий продвинутыми возможностями по обработке текстовых документов. 

Современные текстовые процессоры предусматривают множество дополнительных 

функций, позволяющих намного упростить набор и модификацию текстов, повысить 

качество отображения текста на экране, качество распечатки документов. Среди этих 

функций: 

        форматирование символов (использование различных шрифтов и начертаний); 



95 

 

        форматирование абзацев (выравнивание по ширине страницы и автоматический 

перенос слов); 

        оформление страниц (автоматическая нумерация, ввод колонтитулов и сносок); 

        оформление документа (автоматическое построение оглавлений и указателей); 

        создание и обработка таблиц; 

        проверка правописания и т. д. 

  

8. Для добавления гиперссылки на файл выделите текст «создание и обработка 

таблиц», в меню Вставка выберите команду Гиперссылка, затем в окне Добавление 

гиперссылки, щелкнув кнопку «Файл», в окне Связать с файлом выберите нужную 

папку и файл, на который будет выполняться переход при щелчке по данному тексту, 

и щелкните кнопку «ОК». 

9. Создайте закладку в текущем документе в начале абзаца «Текстовым 

процессором обычно называют мощный текстовый редактор», для чего, указав место 

закладки, выберите в меню Вставка команду Закладка. В окне Закладка введите имя 

закладки, например Закладка1, и щелкните кнопку «Добавить». 

  

10. Перейдите в конец документа и добавьте гиперссылку к созданной в п. 9. 

закладке, для чего, выделив текст «проверка правописания», в меню Вставка 

выберите команду Гиперссылка, затем в окне Добавление гиперссылки, щелкнув 

кнопку Закладка, далее в окне Выбор места в документе выберите нужную закладку 

и щелкните «ОК». 

11. Проверьте действие созданных в п.8-10. гиперссылок, для чего, щелкнув 

мышью по выделенному тексту гиперссылки, проверьте правильность перехода по 

гиперссылке. 

12. Удалите гиперссылку, для чего, указав гиперссылку, щелчком правой кнопки 

мыши откройте контекстное меню и выберите в нем команду Удалить гиперссылку. 

13. Сохраните файл под тем же именем командой Файл-Сохранить. 

14. Установите следующие параметры страницы для всего документа: 

         ориентация бумаги: книжная 

         размеры полей: Верхнее и Нижнее - 2 см, Левое - 3 см, Правое - 1 см 

         различать колонтитулы четных и нечетных страниц. 

Для изменения параметров страницы выполните команду Параметры страницы в 

меню Файл. На вкладке Поля в поле Ориентация включите параметр Книжная, 

задайте указанные значения полей, на вкладке Источник бумаги включите опцию 

Различать колонтитулы четных и нечетных страниц. Включите применение 

указанных параметров, выбрав в поле Применить вариант Ко всему документу и 

завершите изменение параметров страницы, щелкнув кнопку «ОК». 

15. Выбирая в меню Вид команды: Обычный, Веб-документ, Разметка 

страницы, Структура, Во весь экран, пронаблюдайте изменение вида документа в 

различных режимах просмотра. 

16. Щелкнув кнопку «Масштаб» на панели инструментов Стандартная или выбрав 

в меню Вид команду Масштаб, задайте следующие масштабы изображения 

документа на экране: 100%, 200%,50%, По ширине страницы, Целая страница, 

Две страницы и пронаблюдайте изображение документа с различным масштабом. 
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17. Перейдите в режим предварительного просмотра документа перед печатью, 

выполнив команду Предварительный просмотр в меню Файл или щелкнув по 

соответствующей пиктограмме в панели инструментов Стандартная. Щелкнув 

мышью кнопку «Несколько страниц» в панели инструментов окна просмотра, задайте 

масштаб просмотра 4-й страницы. Щелкнув мышью на странице документа, 

увеличьте масштаб изображения документа до 100%.Еще раз щелкнув мышью по 

странице документа, выключите увеличение масштаба изображения документа. 

Закройте окно просмотра документа перед печатью, щелкнув кнопку «Закрыть». 

18. Закройте файл документа, сохранив внесенные изменения. 

19. Используя задачу Поиск, найдите файл Пример1.doc. Для этого, открыв 

область задач, выберите в ней задачу Поиск и задайте в поле Текст имя искомого 

файла, затем в поле Область поиска отметьте диск, на котором выполните поиск 

файла, и щелкните кнопку «Найти». По окончании поиска укажите в поле найденных 

файлов на файл Пример1.doc и, дважды щелкнув на нем левой кнопкой мыши, 

откройте файл для редактирования. 

20. Выполните перемещения по документу, проверив действия комбинаций 

клавиш: Home, End, Ctrl+PageUp, Ctrl+PageDown,Ctrl+Home, Ctrl+End. 

21. Найдите и выделите в тексте слова: символ, текст, абзац, таблиц, процессор, 

первую строку, первые 2 строки, первый абзац, весь текст. 

22. Скопируйте первый абзац в конец текста. Выделите его и удалите, нажав 

клавишу Delete. 

23. Отмените последнюю выполненную команду (удаление), используя команду 

Правка-Отменить или кнопку «Отменить» на панели инструментов Стандартная. 

24. Восстановите операцию Удаление командой Правка-Повторить или кнопкой 

«Вернуть» на панели инструментов Стандартная. 

25. Проверьте орфографию, используя команду Сервис-Правописание. 

26. Расставьте переносы в словах, для чего выберите в меню Сервис команду 

Язык-Расстановка переносов, затем установите в окне Расстановка переносов 

флажок Автоматическая расстановка переносов и задайте ширину зоны переноса 

слов 0,3 см. Щелкнув кнопку «ОК», примените установленные правила переноса 

слов. 

27. Завершите работу Microsoft Word, сохранив изменения в документе 

Пример1.doc. 

28. Для завершения работы процессора Word вы можете воспользоваться любым из 

стандартных способов, например, нажав комбинацию клавиш AIt+F4 или щелкнув 

мышкой по кнопке закрытия окна Word. 

Задание 2.  

1.    Откройте файл Пример1.doc из папки D:\HOME. 

2.    Выделите весь документ, выберите для него командой Формат-Шрифт шрифт 

Times New Roman Cyr размером 12 пунктов и выровняйте текст, щелкнув по 

пиктограмме По ширине на панели инструментов Форматирование. 

3.    Выделите абзацы:  

набор текста; 

редактирование; 

орфографический контроль, форматирование текста, разметка страниц; 

печать (просмотр перед печатью текста на экране, печать на бумаге). 
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Оформите выделенный текст в виде маркированного списка, щелкнув кнопку 

«Маркеры» на панели инструментов Форматирование. 

Аналогично оформите абзацы: 

         форматирование символов (использование различных шрифтов и начертаний); 

         форматирование абзацев (выравнивание по ширине страницы и автоматический 

перенос слов); 

         оформление страниц (автоматическая нумерация, ввод колонтитулов и сносок); 

         оформление документа (автоматическое построение оглавлений и указателей); 

         создание и обработка таблиц; 

         проверка правописания и т. д. 

4.    Отформатируйте абзац, начинающийся со слов «Текстовым процессором обычно 

называют ...», задав следующие параметры: выравнивание По ширине, отступы слева 

и справа 1 см, отступ в первой строке на 1,5 см, интервал перед абзацем 12 пунктов, 

после - 6 пунктов, междустрочный интервал Полуторный. Для этого установите 

курсор в абзац, в меню Формат выберите команду Абзац, в диалоговом окне Абзац 

на вкладке Отступы и интервалы задайте указанные параметры и щелкните кнопку 

«ОК» для их применения. 

5.    Проверьте расположение текста на листе, перейдя в режим предварительного 

просмотра перед печатью. 

6.    Установите курсор в первый абзац и задайте ему стиль Заголовок 1, для чего, 

щелкнув в окне стилей на панели Форматирование, выберите из списка стиль 

Заголовок 1. Оформите абзац текста «В процессе подготовки текстовых документов 

можно выделить следующие этапы:» стилем Заголовок 2. 

7.    Измените стиль Заголовок 2, задав ему шрифт Courier New размером 16 пунктов и 

границу Рамка с тенью с заливкой серым цветом заполнением 5 %. 

Для этого в меню Формат выберите команду Стиль. В окне Стиль выберите 

Заголовок 2 в поле Стили и щелкните кнопку «Изменить». В окне Изменение стиля, 

щелкнув кнопку «Формат», выберите Границы. В окне Границы и заливка на вкладке 

Граница в поле Тип выберите тень, линию, цвет и ширину, на вкладке Заливка 

выберите узор 5% серый, цвет фона Бирюзовый, в поле Применить к задайте область 

применения форматирования к абзацу. 

Завершите задание типа границы и заливки, щелкнув кнопку «ОК». Затем закройте 

окно Изменение стиля. В окне Стиль щелкните кнопку «Применить». Посмотрите, 

как изменилось оформление абзаца текста «В процессе подготовки текстовых 

документов можно выделить следующие этапы:» в связи с изменением стиля 

Заголовок 2. 

8.    Оформите абзац, начинающийся с текста «Текстовым процессором обычно 

называют мощный текстовый редактор...» в две колонки одинаковой ширины с 

разделителем и промежутком между колонками шириной 1 см. 

Для этого выделите абзац, дважды щелкнув мышкой на поле слева от абзаца, затем 

в меню Формат выберите команду Колонки. В диалоговом окне Колонки 

определите тип две колонки равной ширины, включите параметр Разделитель, в поле 

Ширина и промежуток задайте промежуток между колонками 1 см. 

В поле Применить выберите вариант К выделенному тексту. Щелкнув «ОК», 

завершите форматирование абзаца и просмотрите результат. 

9.    Сохраните отформатированный документ в папке D:\HOMEпод именем 

Пример2.doc, используя команду Файл-Сохранить как. 
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Практическая работа № 9 

Тема:. Шрифтовое оформление и форматирование текста. 

Цель: Приобрести практические навыки по созданию составного документа. Научить использовать 

возможности  Редактора Формул. Изучить возможности вставки объекта, созданного в другом 

графическом редакторе. Научиться рисовать в документе. 

Обучающийся должен  

знать: 

 о возможности соединения разнотипной информации в одном электронном 

документе, 

 назначение и возможности текстового процессора, 

уметь: 

 применять текстовый редактор для редактирования и форматирования текстов, 

 использовать технологию внедрения и связывания объектов при создании 

составных документов. 

Теоретическое обоснование 

Математический  набор  формул. 

При создании курсового или дипломного проекта, а также при выполнении рефератов по 

техническим и естественно-математическим предметам очень часто приходится набирать 

различные формулы. Это могут быть математические записи различных физических законов, 

математических преобразований, уравнений химических или ядерных реакций. 

Математические формулы, как правило, содержат многочисленные специальные символы и 

конструкции, а также используют особые правила расположения составных частей. Создавать 

математические формулы позволяет приложение Equation Editor. С помощью  Equation Editor вы 

можете располагать различные числа, символы и текст, создавая различные математические 

конструкции, примеры которых показаны в таблице 1. 

 

Таблица 1. Примеры математического набора, с помощью Equation Editor 

Тип конструкции Пример 

Дроби 

11

9
10  

Операторы 

 




3

1

10

1

23
25

n

xxxx  

Корни 

A
mN

RT3
     3

2345  

Определители и матрицы 

355

064

321

       




















121

433

245

 

Векторная запись 

выражений q

F
E          

Уравнения 



































1

2

11
1

1



 V

VmRT
A  
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Методические рекомендации. 

Для создания какой-либо математической конструкции вы должны предпринять следующие шаги: 

1. Поместите курсор вставки в том месте, где вы хотите расположить формулу. 

2. Запустить Equation Editor. 

3. Создайте формулу. 

4. Щелкните в любом месте слайда за пределами уравнения. 

Equation Editor – это средство визуального редактирования, предоставляющее набор 

стандартных математических конструкций, которые вы можете заполнять числами, специальными 

символами и другими структурными частями формул. Чтобы отредактировать одну из формул, 

созданных с помощью Equation Editor, достаточно дважды щелкнуть по ней или, выделив формулу, 

выбрать команду Вставка  Объект Equation, а из появившегося подменю выбрать пункт 

Изменить. Это приведет к запуску Equation Editor и вставке в него выбранной формулы для 

редактирования. 

Equation Editor предоставляет немало мощных средств для настройки внешнего вида и 

процесса набора формул. В то же время стандартные настройки и стили Equation Editor подходят 

для большинства математических, научных и деловых  работ. 

Создание формулы напоминает сборку трехмерной головоломки: соединяя составные части 

по одной, вы стремитесь создать завершенную форму, к примеру, шар или куб. Если одна из 

составных частей установлена неверно, то конечного результата вам достигнуть не удастся. В 

качестве примера построения формул создадим формулу, представленную на рисунке .1 

3

5

22

3 12



















ba

d  

Рисунок 1. Образец формулы 

Чтобы создать формулу, показанную на рисунке 1, необходимо сначала мысленно разделить 

требуемый результат на составные части. Саму формулу мы будем создавать поэтапно, добавляя 

на каждом этапе очередную часть. Последовательность наших действий представлена в  таблице 

2: 

 

Таблица 2. Перечень действий для создания заданной формулы 

Часть  формулы Описание 


3

d  d в кубе и знак равенства 

3  Кубический корень 

   Скобки, ограничивающие степени 

12
 

Дробь, содержащая в знаменателе 

квадратный корень 

22
ba   Выражение, включающее буквы греческого 

алфавита 

Запуск Equation Editor 

Чтобы создать формулу, показанную на рисунке 1, поступайте следующим образом: 

1. Поместите курсор вставки в том месте слайда, где вы хотите разместить свою формулу. 

2. Выберите команду Вставка  Объект.  Из списка Тип объекта выберите Microsoft Equation 3.0. 

3. Щелкните по кнопке , чтобы запустить Equation Editor. На экране появится меню 
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Equation Editor и панель инструментов Формула, показанная на рисунке 2: 

 

Рисунок 2. Панель инструментов Формула 

 Панель инструментов Формула состоит из двух рядов кнопок. Верхний ряд кнопок содержит 

палитры символов. Из этих палитр вы можете выбирать символы, которые Equation Editor вставит в 

место расположения курсора вставки. Второй ряд содержит палитры шаблонов  (рисунок 3). Эти 

палитры позволяют выбирать распространенные математические структуры. Большинство 

шаблонов содержат прямоугольник из пунктирных линий – поле, которое представляет собой 

ячейку для вставки одного или нескольких символов, а также специальные значки, относящиеся к 

данной структуре. Некоторые шаблоны (например, дроби или интегралы) содержат по несколько 

полей для отдельных   составных частей конструкции. 

 

 

Рисунок 3. Палитры шаблонов 

Ход работы 

1. Изучить теоретическое обоснование. 

2. Выполнить практическое  задание по вариантам. 

 Набрать заданную формулу,  используя встроенный редактор формул. 

3. Ответить письменно на контрольный вопрос №9 

3. Ответить на контрольные вопросы по указанию преподавателя. 

Отчет должен содержать 

1. Название и цели работы. 

2. Краткое описание теории. 

 назначение редактора формул; 

 название и назначение пиктограмм панели Формула. 

3. Вывод. 

  Практическое задание 

Вариант 1 

 

Палитра шаблонов 

скобок 

 

 Набор шаблонов 

индексов 

 

 Шаблон корня 

произвольной 

степени 

 

. Выбор из палитры 

шаблона 

квадратного корня 
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Набрать заданную формулу,  используя встроенный 

редактор формул 

а) ,
21
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y




  

б) 
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Вариант 2 

Набрать заданную формулу,  используя 

встроенный редактор формул 

а) ,
1

)(sin2
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Вариант 3  

Набрать заданную формулу,  используя 

встроенный редактор формул 

а)  

б)  

в)  

Вариант 4 

Набрать заданную формулу,  используя 

встроенный редактор формул 

а)  

б)  

в)  
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Вариант 5 

Набрать заданную формулу,  используя 

встроенный редактор формул 

а)  

б)  

в)  

Вариант 6 

Набрать заданную формулу,  используя 

встроенный редактор формул 

а)  

б)  

в)  

Вариант 7 

Набрать заданную формулу,  используя 

встроенный редактор формул 

а)  

б)  

в)  

Вариант 8 

Набрать заданную формулу,  используя 

встроенный редактор формул 

а)  

б)  

в)  
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Вариант 9 

Набрать заданную формулу,  используя 

встроенный редактор формул 

а)  

б)  

в)  

Вариант 10 

Набрать заданную формулу,  используя 

встроенный редактор формул 

а)  

б)  

в)  
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Контрольные вопросы 

10. Общие сведения о программах обработки текстовой информации. 

11. Назначение и возможности текстового редактора. 

12. В чем принципиальное отличие текстового редактора от текстового процессора? 

13. Перечислите параметры абзаца. 

14. Перечислите параметры шрифта. 

15. Что такое комбинированный документ? 

16. Что понимают под технологией связывания и внедрения объектов? 

17. Назовите назначение, сферу применения и возможности редактора формул. 

18. Опишите порядок создания формулы вашего варианта. 

 

Практическая работа №10 

Тема: Вставка, редактирование рисунка, таблицы, диаграммы». 

Цель: Продолжить изучать возможности текстового процессора Word по создание текстового 

документа. Освоить навыки работа с внешними и внутренними объектами документа. Научиться 

связывать и внедрять объекты в документ. 

Обучающийся должен 

знать 

 назначение и возможности текстового процессора Word; 

 возможности Word  по создания комбинированного документа; 

 о технологии связывания и внедрения объектов в текстовый документ; 

уметь: 

 применять текстовые эффекты к оформлению текста. 

Теоретическое обоснование 

Документ Word может состоять из текста (сочетание русского языка и других языков), таблиц, 

графиков, графических объектов, слайдов и многое другого. 

Большие возможности при оформлении документа дает использование графических объектов. В 

документ можно включить фигурный текст, рисунок, фрагмент рисунка, картинки, формулы, 

диаграммы. 

С помощью библиотеки рисунков можно получить доступ к сотням профессиональных рисунков, 

включающих самые разнообразные изображения. 

Методические рекомендации 

Текстовые эффекты 

Применение текстовых эффектов к оформлению текста при помощи вставки объекта, созданного в 

WordArt. Изменение маркера маркированного списка. 

 

 

 

 

 

 

 ЕС 1840 

 Удобный в работе 

 Интересные игры 
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Рисунок 1.1 - Пример объявления, подготовленного с помощью WordArt 

Попробуем подготовить самое банальное объявление для расклеивания на столбах (рисунок 1.1). 

Желательно, чтобы текст объявления содержал краткий (1-2 слова) заголовок (разъезд, продаю, даю 

уроки и т. д.), который бросается в глаза, расшифровку этого заголовка в виде тезисов (какую квартиру 

меняю и какая нужна, что продаю и т. д.), номер телефона в двух вариантах: для отрывания 

(повернутый текст) и тот, который должен остаться на самом объявлении в случае, если все остальные 

телефоны оторвут, и, по необходимости, эмблему. 

В предложенном варианте вам придется вспомнить, как работать с графикой, списками, таблицами, 

вставлять символы. 

Создание заголовка объявления "Продается компьютер" с помощью WordArt. 

1. Выровняйте пустой абзац по центру. 

2. Запустите  WordArt.   Выполните  команду  ВставкаОбъект..., выберите тип объекта Microsoft 

WordArt ). Появятся новые панель инструментов, меню и окно ввода текста (рисунок 1.2). Под ними 

виден ваш исходный документ и место, в котором разместится надпись в документе Word. 

Можно продолжить работу с надписью (двойным щелчком мыши вы попадете обратно в 

WordArt). Однако неудобство заключается в том, что WordArt зарезервирует в вашем документе ровно 

столько места, сколько занимала ваша первоначальная надпись и, если придется ее увеличить, то, вновь 

вернувшись в документ, вы увидите только ту часть текста, которая поместилась в зарезервированное 

место. 

Поэтому, если вы случайно вышли из WordArt и собираетесь продолжить работу с надписью, 

удалите ее в документе и запустите WordArt заново. 

Для удаления объекта WordArt, помещенного в Word, выделите его и воспользуйтесь клавишей [Delete]. 

 

Рисунок 1.2- Ввод текста для WordArt 

3. В окне ввода текста WordArt наберите текст заголовка вместо фразы "Текст надписи".  

4. Задайте стиль текста (замените Прямой текст на один из вариантов, предложенных на панели 
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Рисунок 1.4. – Панель 

выбора направления 

текста 

инструментов) (рисунок 1.3). 

 

Рисунок 1.3- Выбор формы объекта WordArt 

5. Выберите соответствующий размер шрифта, жирность (аналогично Word), при этом следите, как 

выглядит ваша надпись в исходном документе. 

6. Установите цвет шрифта или (и) узор ФорматГраницы и заливка... (или воспользуйтесь 

панелью инструментов, представленной на рисунке 1.5). 

7. Задайте тень, выбрав для нее цвет и расположение ФорматГраницы и заливка... (или 

воспользуйтесь панелью инструментов, представленной на рисунке 1.5). 

2. Набор текста объявления, расшифровывающего заголовок. 

1. Вставьте рамку текста (без линии и заливки). 

2. Включите режим работы Маркеры, с помощью кнопки  на панели инструментов. 

3. Наберите текст, начиная каждую новую строчку с нового абзаца. 

4. Если хотите, то измените маркер. Выполните команду ФорматСписок..., в окне Список 

подберите подходящий вид и нажмите кнопку ОК. 

3. Номер телефона (в горизонтальном положении). 

1. Вставьте рамку текста (без линии и заливки). 

2. Наберите номер телефона. 

3. Вставьте символ, изображающий телефонный 

аппарат ВставкаСимвол..., выберите шрифт 

Wingdings и символ . 

4. Увеличьте размер данного символа. 

4. Создание "бахромы" с номерами телефонов. 

1. Вставьте таблицу из одной строки и требуемого 

 числа ячеек. 

2. В одну из ячеек установите курсор и введите текст сообщения  

                                               « 2-38-04 Компьютер».  

3. Скопируйте введенный текст в остальные ячейки таблицы. 

4. Выделите всю таблицу и установите формат вывода вертикального текста. Для этого выполните 

команду  

ФорматНаправление текста…, и в появившемся окне  

Направление текста выберите требуемое расположение текста (рисунок 1.4) 

При желании разместите эмблему или рисунки.  

Примечание: 

Для работы с объектами WordArt с помощью Word97 можно воспользоваться панелью инструментов 

WordArt, представленной на рисунке 1.5. Для ее вызова выполните команду ВидПанели 

инструментовWordArt или нажмите кнопку  на панели инструментов Рисование. 
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Рисунок 1.5- Панель инструментов WordArt 

Ход работы: 
1. Изучить теоретическое обоснование. 
2. Рассмотреть методические рекомендации. 
3. Выполнить практические задания. 
4. Оформить отчет. 
5. Ответить на контрольные вопросы  по указанию преподавателя  

 
Отчет должен содержать: 

1. Название и цели работы. 
2. Условие задания и его эскиз. 
3. Вывод. 
 
Практические задания: 
Вариант 1. 
Задание: Оформить рекламное объявление о продаже автомобиля. 
Объявление должно содержать: 

 фигурный текс WordArt, 
 внедренный рисунок, 
 таблицу, 
 графические элементы созданные возможностями текстового процессора Word, 
 использовать  возможности различной ориентации текста. 

 
 
Вариант 2  
Задание: Оформить рекламное объявление о продаже жилого дома. 
Объявление должно содержать: 

 фигурный текс WordArt, 
 внедренный рисунок, 
 таблицу, 
 графические элементы созданные возможностями текстового процессора Word, 
 использовать  возможности различной ориентации текста. 

 
Вариант 3 
Задание: Оформить рекламное объявление о продаже щенков элитной породы. 
Объявление должно содержать: 

 фигурный текс WordArt, 
 внедренный рисунок, 
 таблицу, 
 графические элементы созданные возможностями текстового процессора Word, 
 использовать  возможности различной ориентации текста. 

 
Вариант 4 
Задание: Оформить рекламное объявление о сдачи в аренду офисных помещений. 
Объявление должно содержать: 

 фигурный текс WordArt, 
 внедренный рисунок, 
 таблицу, 
 графические элементы созданные возможностями текстового процессора Word, 
 использовать  возможности различной ориентации текста. 

 
Вариант 5 
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Задание: Оформить рекламное объявление о вакансии рабочих мест в НГДУ «Лянтор Нефть». 
Объявление должно содержать: 

 фигурный текс WordArt, 
 внедренный рисунок, 
 таблицу, 
 графические элементы созданные возможностями текстового процессора Word, 
 использовать  возможности различной ориентации текста. 

 
Вариант 6 
Задание: Оформить рекламное объявление для приемной комиссии  любого ВУЗа. 
Объявление должно содержать: 

 фигурный текс WordArt, 
 внедренный рисунок, 
 таблицу, 
 графические элементы созданные возможностями текстового процессора Word, 
 использовать  возможности различной ориентации текста. 

 
Вариант 7 
Задание: Оформить рекламное объявление  для отдела бытовой электротехники. 
Объявление должно содержать: 

 фигурный текс WordArt, 
 внедренный рисунок, 
 таблицу, 
 графические элементы созданные возможностями текстового процессора Word, 
 использовать  возможности различной ориентации текста. 

 
Вариант 8  
Задание: Оформить рекламное объявление для школы танцев. 
Объявление должно содержать: 

 фигурный текс WordArt, 
 внедренный рисунок, 
 таблицу, 
 графические элементы созданные возможностями текстового процессора Word, 
 использовать  возможности различной ориентации текста. 

 
Вариант 9 
Задание: Оформить рекламное объявление для тренажерного зала ФОК «Олимп». 
Объявление должно содержать: 

 фигурный текс WordArt, 
 внедренный рисунок, 
 таблицу, 
 графические элементы созданные возможностями текстового процессора Word, 
 использовать  возможности различной ориентации текста. 

 
Вариант 10 
Задание: Оформить рекламное объявление для магазина «Монетка» 
Объявление должно содержать: 

 фигурный текс WordArt, 
 внедренный рисунок, 
 таблицу, 
 графические элементы созданные возможностями текстового процессора Word, 
 использовать  возможности различной ориентации текста. 

 
 
 Контрольные вопросы: 

19. Общие сведения о программах обработки текстовой информации. 
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20. Назначение и возможности текстового редактора. 

21. В чем принципиальное отличие текстового редактора от текстового процессора? 

22. Перечислите параметры абзаца. 

23. Перечислите параметры шрифта. 

24. Что такое комбинированный документ? 

25. Что понимают под технологией связывания и внедрения объектов? 

26. Опишите назначение и возможности применения фигурного текста WordArt. 

27. Расскажите как поменять ориентацию текста в ячейке таблицы. 

 
Раздел 4, тема 4.3. 

Практическая работа №12 

Тема: Создание, заполнение, оформление и редактирование электронной таблицы». 

Цели: Закрепить навыки работа в EXCEL, научиться создавать вычислительные  таблицы, выполнять 

расчеты с использованием абсолютных ссылок 

Студен должен 

 знать:  

 методику оформления вычислительной таблицы, 

 порядок применения формул и стандартных функций, 

уметь: 

 вводить информацию и редактировать электронные таблицы, 

 уметь применять относительные и абсолютные ссылки при выполнении вычислений, сохранять 

заданную или отредактированную таблицу. 

 

Теоретическое обоснование 

Формулы в EXCEL 

Обработка данных, хранимых в ячейках рабочих листов EXCEL, осуществляется по формулам, 

определенным пользователем. Для перехода в режим создания формул необходимо выделить ячейку и 

ввести знак =. В формулах могут использоваться как стандартные арифметические операторы, таки 

встроенные функции EXCEL. Пример определения простейшей формулы: =(7-4)*2. 

При вычислении математических выражений по формуле EXCEL руководствуются следующими 

традиционными правилами, определяющими приоритет выполнения операций: 

 в первую очередь вычисляются выражения внутри круглых скобок; 

 определяются значения, возвращаемые встроенными функциями; 

 выполняются операции возведения в степень, затем умножения и деления, а после – сложения и 

вычитания. 

Необходимо отметить, что операции с одинаковым приоритетом выполняются слева направо. 

Данные для вычисления по формуле могут непосредственно вводиться в формулу: =2 + 3, а также 

считываться из других ячеек. Для доступа к данным в других ячейках рабочего листа используются 

ссылки. 

Ссылки являются идентификатором ячейки или группы ячеек в книге. 

В EXCEL различаются ссылки трех типов: относительные, абсолютные, смешанные. 

Относительная ссылка. При рассматривании механизма относительных ссылок необходимо различать 

отображаемое и хранимое значения. Хранимое значение относительной ссылки представляет собой 

смещение по столбцам и строкам от ячейки с формулой до адресуемой ячейки данных. Поэтому 

хранимое значение относительной ссылки не зависит от  места расположения ячейки с формулой на 

листе и не изменяется при копировании и перенесении формул. Отображаемое значение относительной 

ссылки представляет собой комбинацию из имени столбца и номера ячейки, соответствующую ее 
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текущим координатам. Отображаемое значение относительной ссылки автоматически изменяется при 

копировании формулы в новую ячейку. 

Например, в формулах =А1 +В1 и =А5 + В5, находящихся в ячейках В3 и В7 (рисунок 1,а), 

отображаемым значениям А1 и А5 соответствуют одинаковые хранимые значения: <текущий столбец -

1><текущая строка -2>. 

                                                                                                

 

 
 

Рисунок 1. Ссылки: а – относительная, б - абсолютная а 
б 
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Если до момента фиксации ввода формулы нажимать на клавишу F4, можно изменить ссылку 

либо на абсолютную, либо на смешанную. 

Абсолютная ссылка всегда указывает на зафиксированную при создании формулу ячейку или 

диапазон и не изменяется при переносе или копировании формулы в другую ячейку. Механизм 

абсолютной адресации включается в двух случаях: 

 при записи знака $ перед именем столбца и номером строки (рисунок 1,б); 

 при использовании имени ячейки. 

 

Отладка формул 

В состав EXCEL включена совокупность средств, обеспечивающих синтаксический контроль над  

вводом формул, контроль за правильностью ссылок и типам данными, обрабатываемых с помощью 

формул.  

Для удобства восприятия формулы EXCEL позволяет разместить ее на нескольких строках в стоке 

формул. Включение в формулу разрыва строк обеспечивается нажатием комбинации клавиш Alt + 

Enter. 

В EXCEL предусмотрен контроль за вводом формул: при несоответствии количества открывающихся и 

закрывающихся скобок выводится сообщение (рисунок 2) 

 
 

 
Режим отображения формул 

EXCEL позволяет отображать введенные формулы не только в строке формул, но и в ячейках рабочего 

листа. Отображение формул обеспечивается установкой флага формулы, доступного через пункт меню 

Сервис-Параметры…-Вид. Этот режим может быть использован также для документирования работы, 

если после его установки напечатать лист с содержащимися в нем формулами. 

 

Ошибочное значение- это результат формулы, которую Excel не может вычислить. В Excel 

определены семь ошибочных значений. 

Ошибочное 

значение 
Описание 

#ДЕЛ/0! Попытка деления на ноль. ошибка обычно связана со ссылкой делителя на пустую 

ячейку. 

#ИМЯ? В формуле используется имя, отсутствующее в списке имен окна диалога 

Присвоение имени. 

#ЗНАЧ! Введена математическая формула, которая ссылается на текстовое значение. 

#ССЫЛКА! Отсутствует диапазон ячеек, на которые ссылается формула 

#Н/Д Нет данных для вычислений 

#ЧИСЛО! Зада, неправильный аргумент функции. 

#ПУСТО! В формуле указано пересечение диапазонов, но эти диапазоны не имеют общих 

ячеек 

 

Рисунок 2- Окно сообщений об ошибке 



 112 

Вычислительные таблицы 

Вычислительными будем называть такие таблицы, в которых значение некоторых свойств 

вычисляются с использованием значений других свойств из этой же таблицы. В такой  таблицы 

обязательно имеется строка и столбец для записи итогов. Для получение ответов на поставленные 

вопросы достаточно посмотреть на результаты вычислений по заданным формулам итоговую строку 

или итоговый столбец. 

На пересечении итоговой строки и итогового столбца стоит контрольное число. Обобщенный 

результат вычислений в итоговой строке должен совпадать с обобщенным  результатом в итоговом 

столбце. Такое контрольное вычисление называют «проверкой уголком» 

 
Пример решения задачи 

Незнайка , Торотыжка и Кнопочка летом занялись выращивание и продажей овощей.  Килограмм 

капусты продавали по 3 р. за килограмм, огурцы- 4 р. 50 коп. за килограмм, морковь- 2 р. 40 коп , лук- 7 

р. Когда собрали урожай, оказалось, что Незнайка вырастил 40 кг капусты, 15 кг моркови, 10 кг огурцов 

и 18 кг лука. Торопыжка  вырастил 50 кг капусты, 25 кг моркови, 12 кг огурцов и 2 кг лука. Кнопочка 

вырастила 30 кг капусты, 30 кг моркови, 20 кг огурцов и 5 кг лука. Построить электронную таблицу, из 

которой будет видно: Сколько всего овощей вырастил каждый из человечков, какое общее количество 

овощей одного типа вырастили все три человечка вместе, сколько всего овощей было собрано? На 

какую сумму наторговал каждый человечек и какая общая суммы прибыли? 

 Решение: 

1. Первый этап решения задачи: создание таблицы с исходными данными (данными не 

изменяющимися в процессе решения задачи). Такими данными являются стоимость килограмма 

каждого вида овощей.  

Таблица 1 Результат выполнения первого этапа 

 A B C D E F 

1 Таблица цен     

2 Овощи Стоимость 

за кг 

    

3 Капуста 3     

4 Морковь 2,4     

5 Огурцы 4,5     

6 Лук 7     

 

2. Второй этап: дополним таблицу с исходными данными  вычислительной таблицы с внесением 

значений некоторых свойств 

Таблица 2 Результат выполнения второго этапа 

 A B C D E F 

1 Таблица цен     

2 Овощи Стоимость 

за кг 

    

3 Капуста 3     

4 Морковь 2,4     

5 Огурцы 4,5     

6 Лук 7     

7       

8    

9          овощи 

человечки 

Капуста Огурцы Морковь Лук   

10 Незнайка 40 10 15 18  

11 Торопыжка 50 12 25 2  

12 Кнопочка 30 20 30 5  
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3. Третий этап: добавить вычислительную таблицу  итоговым столбцом и итоговой строкой, для 

получения ответов на вопросы к задачи.  В каждой ячейки итоговых строки и столбца имеются 

расчетные формулы. 

 что бы подсчитать общее количество  купленных овощей для каждого человечка 

достаточно сложить соответствующие значения в строке. 

 что бы подсчитать общую сумму затрат для каждого человечка необходимо 

умножить количество каждого вида овощей на их стоимость и сложить. 

 что бы подсчитать сумму по каждому виду овощей достаточно сложить 

соответствующие значения в столбце. 

 что бы подсчитать общую сумму затрат по каждому виду овощей необходимо 

общее количество этого вида овощей умножить на его стоимость. 

Таблица  3 Результат выполнения третьего этапа 
 A B C D E F G 

1 Таблица цен      

2 Овощи Стоимость 

за кг 

     

3 Капуста 3      

4 Морковь 2,4      

5 Огурцы 4,5      

6 Лук 7      

7        

8 Выращивание и продажа овощей    

9            овощи 

 

человечки 

Капуста Огурцы Морковь Лук  Общее 

количество 

овощей 

Общая 

сумма 

10 Незнайка 

40 10 15 18 

=B10+C10+ 

D10+E10 

=B10*$B$3+ 

C10*$B$5+ 

D10*$B$4+ 

E10*$B$6 

11 Торопыжка 

50 12 25 2 

=B11+C11+ 

D11+E11 
=B11*$B$3+ 

C11*$B$5+ 

D11*$B$4+ 

E11*$B$6 
12 Кнопочка 

30 20 30 5 

=B12+C11+ 

D11+E11 
=B12*$B$3+ 

C12*$B$5+ 

D12*$B$4+ 

E12*$B$6 
 Всего 

овощей 

=B10+B11+B12 =C10+C11+C12 =D10+D11+D12 =E10+E11+E12   

 Общая 

сумма по 

каждому 

типу 

овощей 

=B13*$B$3 =C13*$B$5 =D13*$B$4 =E13*$B$6   

 

4. Четвертый этап: контрольное вычисление 

Если в ходе решения задачи вы не допустили ошибок, то выполняя «проверку уголком», в 

результате сложения всех чисел в строке 13(сумма ячеек B13,C13,D13,E13) и сложения всех чисел в 

столбце F(сумма ячеек F10,F11,F12) должны получиться одинаковые результаты 

Аналогичным образом проводиться проверка для строки 14 и столбца G 

 

Примечание: в обобщенных формулах используется абсолютная адресация, так как при 

копировании адрес ячейки с исходными данными изменяться не может. 
Ход работы: 
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1. Изучить теоретический материал, рассмотреть предложенный пример. 

2. Ознакомиться с условием задачи по варианту. 

3. Составить макет таблиц в тетради. 

4. Выполнить компьютерные расчеты, записать в тетрадь. 

5. Оформить вывод 
6. Ответить на контрольные вопросы по указанию преподавателя. 

 

Отчет должен содержать 

1.Название и цели работы. 

2. Краткое изложение теории. 

3. Вычислительную таблицу с исходными данными и результатами расчетов. 

4. Вывод. 

 

Контрольные вопросы 

1. Основные правила составления формул в EXCEL и особенности вызова встроенных 

математических функций. 

2. какие типы ссылок используются в EXCEL? В чем различие между ними? 

3. Какие существуют средства отладки формул? 
4. Что такое ЭТ. Для каких целей используются ЭТ? 

5. Что представляет собой рабочая область рабочей книги  Excel? 

6. Что представляют собой панели инструментов? Для чего они предназначены? 

7. Какую информацию может содержать лист рабочей книги? 

8. Для чего используется строка формул? 

Практические  задания: 

1. По заданному условию задачи оформить вычислительную  таблицу. 

2. К поставленным вопросам составить расчетные формулы с использованием 

относительных и абсолютных ссылок. 
Вариант 1 

Задание: использовать ссылки на абсолютные адреса ячеек. 

Один стакан лимонада содержит 15 калорий, 1 кусок торта — 150 калорий, 1 драже «Тик-Так»— 2 

калории. Во время праздничного обеда Буратино выпил 5 стаканов лимонада, съел 20 драже «Тик-

Так» и 4 куска торта. Мальвина съела 2 драже «Тик-Так», 1 кусок торта и выпила 1 стакан лимонада. 

Пьеро выпил 2 стакана лимонада и съел 2 куска торта. Дуремар съел 3 куска торта и выпил 2 стакана 

лимонада. 

Построить электронную таблицу, из которой будет видно: 
сколько всего стаканов лимонада было выпито, кусков торта и драже «Тик-Так» съедено; сколько 
калорий употребил каждый участник праздничного обеда; сколько калорий содержалось во всем 
выпитом лимонаде, всех съеденных кусках торта и драже «Тик-Так». 

 

Вариант 2 

Задание: использовать ссылки на абсолютные адреса ячеек. 
На складе компьютерной техники хранятся компьютеры по цене 100 монет, принтеры по цене 55 

монет, сканеры по цене 78 монет. Мальвина, Буратино, Пьеро и лиса Алиса имеют магазины по 
продаже компьютерной техники. Мальвина продала 10 сканеров и 5 компьютеров. Буратино — 11 
принтеров, 3 компьютера и 2 сканера. Пьеро — 7 компьютеров и 4 принтера. Лиса Алиса — 8 
компьютеров, 1 сканер и 6 принтеров. 

Построить электронную таблицу, из которой будет видно: 
сколько всего было продано каждого вида техники и на какую сумму; на какую сумму продано техники 
каждым владельцем магазина; сколько единиц техники было продано каждым владельцем магазина. 
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Вариант 3 

Задание: использовать ссылки на абсолютные адреса ячеек. 
Мальвина премирует учеников своей школы за хорошую учебу: за решенную задачу ученик получает 5 
конфет, за выученное стихотворение — 4 конфеты, за прочитанную книгу — 33 конфеты. Буратино 
решил 1 задачу, прочитал 2 книги и выучил 3 стихотворения. Пьеро выучил 25 стихотворений и 
прочитал 10 книг. Пудель Артемон решил 15 задач и прочитал 3 книги. 

Построить электронную таблицу, из которой будет видно: 
сколько всего задач было решено, книг прочитано и стихотворений выучено; сколько всего конфет 
получил каждый ученик школы; сколько всего конфет потребовалось Мальвине для премирования 
учеников; сколько конфет было получено за чтение книг, решение задач и заучивание стихотворений. 

 

Вариант 4 

Задание: использовать ссылки на абсолютные адреса ячеек. 
В мастерской Мальвины изготавливается упаковка для подарков: пакеты, коробки, мешки. За 
изготовленный пакет работник получает 2 стакана лимонада, за коробку — 4 стакана Кока-Колы, за 
мешок — 3 стакана молока. Буратино изготовил 12 пакетов, 3 коробки и 1 мешок. Пьеро — 5 пакетов, 5 
коробок и 2 мешка. Пудель Артемон — 13 пакетов. Сама Мальвина — 2 коробки и 5 мешков. 

      Построить электронную таблицу, из которой будет видно: 
сколько всего литров жидкости было получено каждым (1 стакан = 0,2 литра); сколько литров 
лимонада, Кока-Колы и молока потребовалось хозяйке мастерской; сколько было сделано каждого вида 
продукции. 
 

Вариант 5 

Задание: использовать ссылки на абсолютные адреса ячеек. 

      Компания по обслуживанию жилых домов установила следующие тарифы на свои услуги: 1 литр 

воды стоит 2 монеты; 

1 кВт./ч электроэнергии стоит 0,15 монет; 1 кубометр газа — 5 монет. Мальвина израсходовала за месяц 

300 литров воды, 60 кВт./ч электроэнергии и 0,5 кубометров газа. Буратино — 50 литров воды, 200 

кВт./ч электроэнергии. Пьеро — 150 литров воды, 150 кВт./ч электроэнергии и 0,2 кубометров газа. 

Дуремар — 200 литров воды и 0,3 кубометра газа. Построить электронную таблицу, из которой будет 

видно: сколько было израсходовано воды, электроэнергии, газа всеми жильцами; 

сколько заплатил каждый жилец за предоставленные услуги; 

сколько было уплачено за воду, газ и электроэнергию. 

 

Вариант 6 

Задание: использовать ссылки на абсолютные адреса ячеек. 
Собираясь на пляж, веселые человечки решили запастись питьем. Незнайка взял с собой 2 литра кваса и 
литр газировки, Пончик — литр газировки и 3 литра малинового сиропа, Винтик и Шпунтик вместе 
взяли 3 литра кваса и 2 литра газировки, Торопыжка — 3 литра газировки, доктор Пилюлькин — 1 литр 
кваса и 1 литр касторки. 1 литр кваса в Цветочном городе стоит 1 монету, 1 литр газировки — 3 монеты, 
1 литр касторки — 2 монеты, 1 литр сиропа — 6 монет. 

Построить электронную таблицу, из которой будет видно: 
сколько всего напитков взял с собой каждый из человечков и сколько это ему стоило; какое количество 
напитка каждого вида взяли все человечки вместе и сколько это стоило; сколько всего было взято 
жидкости и сколько потрачено денег всеми человечками вместе. 

 

 

Вариант 7 

Задание: использовать ссылки на абсолютные адреса ячеек. 
Охотник Пулька всегда берет с собой на охоту собаку Бульку, которая загоняет для него зверя. Для 
того, чтобы загнать зайца, Булька должна пробежать 8 км, чтобы загнать волка — 15, лису — 10. За 
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декабрь месяц Пулька добыл 5 зайцев и одного волка, за январь — 8 зайцев, 2 волков и 2 лис, за 
февраль — лису, 6 зайцев и 2 волков, за март — 4 волков, 3 лис и 5 зайцев. 

Построить электронную таблицу, из которой будет видно: 
сколько зверей каждого вида добыл Пулька за сезон; сколько всего зверей он добывал каждый месяц и 
сколько — за весь сезон; сколько километров пришлось Бульке пробежать на охоте за каждый месяц, 
сколько — за весь сезон и сколько — в погоне за зверями одного вида. 

Вариант 8 

Задание: использовать ссылки на абсолютные адреса ячеек. 
Во время каникул веселые человечки отправились путешествовать на разных видах транспорта. 

Незнайка проплыл 50 км на пароходе, проехал 40 км на поезде и пролетел 100 км на самолете. Поэт 
Цветик проплыл на пароходе 100 км и проехал на поезде 20 км. Торопыжка пролетел на самолете 200 
км и проехал поездом 10 км. Доктор Медуница проехала на поезде 30 км и проплыла на пароходе 60 км. 
Стоимость проезда на поезде составляет 1 монету за км, на пароходе — 2 монеты за км, на самолете — 
4 монеты за км. 

Построить электронную таблицу, из которой будет видно: 
какое расстояние проехал каждый из человечков и сколько денег он заплатил за дорогу; какое 
расстояние все человечки вместе проехали на каждом виде транспорта и сколько им это стоило; сколько 
денег все человечки вместе заплатили за все виды транспорта. 

Вариант 9 

Задание: использовать ссылки на абсолютные адреса ячеек. 
Веселые человечки решили сходить в поход. Пончик испек для всех пирожки с мясом, яблоками, 
капустой и повидлом и разложил их по пакетам, кулькам и коробкам. Пирожков с мясом оказалось 3 
коробки, 2 кулька и 3 пакета. Пирожков с яблоками — 5 пакетов, 1 кулек и 2 коробки. Пирожков с 
повидлом — 6 кульков и 1 коробка. Пирожков с капустой — 2 пакета, 1 коробка и 1 кулек. В коробку 
вмещается 20 пирожков, в пакет — 25, в кулек — 15. 

Построить электронную таблицу, из которой будет видно: 
сколько всего пирожков испек Пончик и сколько среди них было пирожков каждого сорта; сколько 
пирожков было уложено в упаковку каждого вида; сколько всего упаковок понадобилось Пончику и 
сколько среди них было упаковок каждого вида. 

Вариант 10 

Задание: использовать ссылки на абсолютные адреса ячеек. 
Как известно, автомобиль, изобретенный Винтиком и Шпунтиком, работает не на бензине, а на 
газировке разных сортов. На одном литре лимонада он проезжает 120 км, на одном литре кока-колы — 
100 км, на одном литре фанты — 150 км. Цена одного литра фанты в Цветочном городе — 3 монеты за 
литр, лимонада — 1 монета за литр, кока-колы — 2 монеты за литр. Готовясь к путешествию. Незнайка 
закупил 10 литров кока-колы, 5 литров лимонада и 10 литров фанты. Винтик и Шпунтик вместе купили 
10 литров лимонада и 10 литров фанты. Торопыжка — 5 литров фанты, 10 — кока-колы и 10 — 
лимонада. Поэт Цветик — 20 литров фанты. 

Построить электронную таблицу, из которой будет видно: 
сколько всего литров горючего купил каждый из человечков, сколько ему это стоило и какое расстояние 
он может проехать на этом горючем; сколько всего было куплено горючего каждого вида всеми 
человечками вместе, сколько это стоило и какое расстояние можно проехать на этом горючем; сколько 
всего горючего всех видов было куплено всеми человечками и сколько оно стоило. 

Вариант 11 

Задание: использовать ссылки на абсолютные адреса ячеек. 
Дядя Федор, кот Матроскин и пес Шарик летом жили в Простоквашино, а папа с мамой слали им 

письма, посылки, телеграммы и бандероли, которые доставлял почтальон Печкин. Каждое письмо 
весило в среднем 100 г, каждая посылка — 5 кг, каждая телеграмма — 50 г, каждая бандероль — 500 г. 

Дядя Федор получил 10 писем, 2 посылки, 10 телеграмм и 1 бандероль. Кот Матроскин получил 4 
письма, 1 посылку, 2 телеграммы и 1 бандероль. Пес Шарик не получил ни одного письма, ни одной 
телеграммы, зато получил 4 посылки и 2 бандероли. 
Построить электронную таблицу, из которой будет видно: 
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сколько и какой почты получил каждый из трех жителей Простоквашино; сколько килограммов почты 
получил каждый из трех простоквашинцев; сколько весила вся доставленная Печкиным почта одного 
вида; какой общий груз пришлось перенести почтальону Печкину. 

Вариант 12 

Задание: использовать ссылки на абсолютные адреса ячеек. 
В пещере у реки поселился огнедышащий дракон. Всех, кто пытался его прогнать, он прогонял сам, 

полыхая на них огнем. Количество полыханий зависело от того, на кого надо полыхать. На царевича 
дракон полыхал 5 раз, на королевича — 4 раза, на простого рыцаря — 3. 

За первые сто лет дракона пытались прогнать 2 царевича, 3 королевича и 5 простых рыцарей. За 
второе столетие на него покушались 3 царевича, 2 королевича и 7 простых рыцарей. За третий век 
дракона беспокоили 7 царевичей, 5 королевичей и 6 простых рыцарей. За следующее столетие дракону 
пришлось иметь дело с 3 царевичами, 6 королевичами и 10 простыми рыцарями. После чего дракона в 
конце концов оставили в покое и объявили гору, на которой он жил, заповедником для охраны редких 
видов животных. 

Построить электронную таблицу, из которой будет видно: 
сколько человек пытались прогнать дракона за каждое из столетий в отдельности и за все 4 века вместе; 
сколько среди них было царевичей, сколько королевичей и сколько простых рыцарей; сколько раз 
дракону пришлось полыхать на них огнем в течение каждого века и за все 4 столетия вместе; сколько 
полыханий досталось царевичам, сколько королевичам и сколько простым рыцарям. 

Вариант 13 

Задание: использовать ссылки на абсолютные адреса ячеек. 
Старик Хоттабыч взялся помочь своим друзьям сдать экзамены. Для того, чтобы наколдовать 
правильный ответ на один вопрос по географии, он должен вырвать из своей бороды 6 волосков, чтобы 
наколдовать правильный ответ на один вопрос по математике — 10 волосков, правильный ответ на 
.один вопрос по русскому языку — 8 волосков. 
Вольке-ибн-Алеше досталось: на экзамене по географии — 3 вопроса, на экзамене по математике — 5 
вопросов, на экзамене по русскому языку — 2 вопроса. 
Женьке досталось: на экзамене по географии — 4 вопроса, на экзамене по математике — 3 вопроса, на 
экзамене по русскому языку — 4 вопроса. 
Гоге-Пилюле досталось: на экзамене по географии — 2 вопроса, на экзамене по математике — 4 
вопроса, на экзамене по русскому языку — 5 вопросов. И наконец, самому Хоттабычу: на экзамене по 
географии — 5 вопросов, на экзамене по математике — 2 вопроса, на экзамене по русскому языку — 3 
вопроса. 

Построить электронную таблицу, из которой будет видно: 
сколько волосков пришлось вырвать Хоттабычу из своей бороды для того, чтобы помочь каждому из 
своих друзей (и самому себе тоже); сколько волосков пошло на сдачу экзаменов по каждому из 
предметов. 

Вариант 14 

Задание: использовать ссылки на абсолютные адреса ячеек. 
Сладкоежка Пончик решил испечь на свой день рождения 3 торта: яблочный, ореховый и шоколадный. 
Для приготовления одного яблочного торта требуется 200 г сливочного масла, 200 г муки, 2 яйца, 300 г 
сахара и 8 яблок. Для приготовления одного орехового торта надо 200 г орехов, 400 г муки, 300 г 
сахара, 300 г масла и 3 яйца. На один 'шоколадный торт тратится 3 шоколадки, 2 яйца, 300 г муки, 200 г 
масла и 100 г сахара. Масло в Цветочном городе стоит 100 монет за кг, сахар — 20 монет за кг, яйца — 
20 монет за десяток, мука — 30 монет за кг, орехи — 100 монет за кг, яблоки — 2 монеты за штуку, 
шоколадки — 10 монет за штуку. 
Построить электронную таблицу, из которой будет видно, сколько будет стоить каждый торт; сколько 
продуктов каждого вида Пончик должен купить и сколько это будет стоить; сколько всего денег он 
должен взять с собой, отправляясь за продуктами в магазин. 

Вариант 15- 

Задание: использовать ссылки на абсолютные адреса ячеек. 
Во время каникул Незнайка решил поработать продавцом газет и проработал целую неделю. За каждый 
проданный экземпляр газеты «Известия Цветочного города» он получал 10 монет. За каждый экземпляр 
«Технической газеты Винтика и Шпунтика» — 7 монет. За каждый экземпляр «Медицинских новостей 
доктора Медуницы»— 8 монет. 
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В понедельник он продал 8 экземпляров «Известий», 7 экземпляров «Технической газеты» и 5 
экземпляров «Медицинских новостей». Во вторник было продано 13 экземпляров «Известий», 4 
экземпляра «Технической газеты» и 8 экземпляров «Новостей». В среду — 10 «Известий», 10 
«Технических» и 12 «Новостей». В четверг — 8 «Известий», 7 «Технических газет» и 15 «Медицинских 
новостей». В пятницу — 10 штук «Известий», 5 штук «Технических» и 8 штук «Медицинских». В 
субботу — 9 «Известий», 13 «Технических газет» и 8 «Медицинских новостей». В воскресенье — 5 
экземпляров «Известий», 6 экземпляров «Технической» и 9 экземпляров «Медицинской». 
Построить электронную таблицу, из которой будет видно, сколько экземпляров каждой газеты 
Незнайка продавал за каждый день недели и сколько — за всю неделю; сколько денег он зарабатывал за 
каждый день и сколько — за всю неделю; сколько денег он получал за продажу каждой газеты за всю 
неделю. 

Практическая работа №13 

Тема: Проведение расчетов и поиска информации в электронной таблице с использованием формул, 

функций. 

Цели: Закрепить навыки работа в EXCEL, научиться создавать вычислительные  таблицы, выполнять 

расчеты с использованием абсолютных ссылок 

Студен должен 

 знать:  

 методику оформления вычислительной таблицы, 

 порядок применения формул и стандартных функций, 

уметь: 

 вводить информацию и редактировать электронные таблицы, 

 уметь применять относительные и абсолютные ссылки при выполнении вычислений, сохранять 

заданную или отредактированную таблицу. 

 

Теоретическое обоснование 

Формулы в EXCEL 

Обработка данных, хранимых в ячейках рабочих листов EXCEL, осуществляется по формулам, 

определенным пользователем. Для перехода в режим создания формул необходимо выделить ячейку и 

ввести знак =. В формулах могут использоваться как стандартные арифметические операторы, таки 

встроенные функции EXCEL. Пример определения простейшей формулы: =(7-4)*2. 

При вычислении математических выражений по формуле EXCEL руководствуются следующими 

традиционными правилами, определяющими приоритет выполнения операций: 

 в первую очередь вычисляются выражения внутри круглых скобок; 

 определяются значения, возвращаемые встроенными функциями; 

 выполняются операции возведения в степень, затем умножения и деления, а после – сложения и 

вычитания. 

Необходимо отметить, что операции с одинаковым приоритетом выполняются слева направо. 

Данные для вычисления по формуле могут непосредственно вводиться в формулу: =2 + 3, а также 

считываться из других ячеек. Для доступа к данным в других ячейках рабочего листа используются 

ссылки. 

Ссылки являются идентификатором ячейки или группы ячеек в книге. 

В EXCEL различаются ссылки трех типов: относительные, абсолютные, смешанные. 

Относительная ссылка. При рассматривании механизма относительных ссылок необходимо различать 

отображаемое и хранимое значения. Хранимое значение относительной ссылки представляет собой 

смещение по столбцам и строкам от ячейки с формулой до адресуемой ячейки данных. Поэтому 

хранимое значение относительной ссылки не зависит от  места расположения ячейки с формулой на 

листе и не изменяется при копировании и перенесении формул. Отображаемое значение относительной 

ссылки представляет собой комбинацию из имени столбца и номера ячейки, соответствующую ее 

текущим координатам. Отображаемое значение относительной ссылки автоматически изменяется при 

копировании формулы в новую ячейку. 

 



 

                                                                                                
Если до момента фиксации ввода формулы нажимать на клавишу F4, можно изменить ссылку 

либо на абсолютную, либо на смешанную. 

Абсолютная ссылка всегда указывает на зафиксированную при создании формулу ячейку или 

диапазон и не изменяется при переносе или копировании формулы в другую ячейку. Механизм 

абсолютной адресации включается в двух случаях: 

 при записи знака $ перед именем столбца и номером строки (рисунок 1,б); 

 при использовании имени ячейки. 

 

Отладка формул 

В состав EXCEL включена совокупность средств, обеспечивающих синтаксический контроль над  

вводом формул, контроль за правильностью ссылок и типам данными, обрабатываемых с помощью 

формул.  

Для удобства восприятия формулы EXCEL позволяет разместить ее на нескольких строках в стоке 

формул. Включение в формулу разрыва строк обеспечивается нажатием комбинации клавиш Alt + 

Enter. 

В EXCEL предусмотрен контроль за вводом формул: при несоответствии количества открывающихся 

и закрывающихся скобок выводится сообщение (рисунок 2) 

 
 

 
Режим отображения формул 

EXCEL позволяет отображать введенные формулы не только в строке формул, но и в ячейках 

рабочего листа. Отображение формул обеспечивается установкой флага формулы, доступного через 

пункт меню Сервис-Параметры…-Вид. Этот режим может быть использован также для 

документирования работы, если после его установки напечатать лист с содержащимися в нем 

формулами. 

 

Ошибочное значение- это результат формулы, которую Excel не может вычислить. В Excel 

определены семь ошибочных значений. 

Ошибочное 

значение 
Описание 

#ДЕЛ/0! Попытка деления на ноль. ошибка обычно связана со ссылкой делителя на 

пустую ячейку. 

#ИМЯ? В формуле используется имя, отсутствующее в списке имен окна диалога 

Присвоение имени. 

#ЗНАЧ! Введена математическая формула, которая ссылается на текстовое значение. 

#ССЫЛКА! Отсутствует диапазон ячеек, на которые ссылается формула 

#Н/Д Нет данных для вычислений 

#ЧИСЛО! Зада, неправильный аргумент функции. 

#ПУСТО! В формуле указано пересечение диапазонов, но эти диапазоны не имеют общих 

ячеек 

 

Рисунок 2- Окно сообщений об ошибке 



 

Вычислительные таблицы 

Вычислительными будем называть такие таблицы, в которых значение некоторых свойств 

вычисляются с использованием значений других свойств из этой же таблицы. В такой  таблицы 

обязательно имеется строка и столбец для записи итогов. Для получение ответов на поставленные 

вопросы достаточно посмотреть на результаты вычислений по заданным формулам итоговую строку 

или итоговый столбец. 

На пересечении итоговой строки и итогового столбца стоит контрольное число. Обобщенный 

результат вычислений в итоговой строке должен совпадать с обобщенным  результатом в итоговом 

столбце. Такое контрольное вычисление называют «проверкой уголком» 

 
Пример решения задачи 

Незнайка , Торотыжка и Кнопочка летом занялись выращивание и продажей овощей.  Килограмм 

капусты продавали по 3 р. за килограмм, огурцы- 4 р. 50 коп. за килограмм, морковь- 2 р. 40 коп , лук- 

7 р. Когда собрали урожай, оказалось, что Незнайка вырастил 40 кг капусты, 15 кг моркови, 10 кг 

огурцов и 18 кг лука. Торопыжка  вырастил 50 кг капусты, 25 кг моркови, 12 кг огурцов и 2 кг лука. 

Кнопочка вырастила 30 кг капусты, 30 кг моркови, 20 кг огурцов и 5 кг лука. Построить электронную 

таблицу, из которой будет видно: Сколько всего овощей вырастил каждый из человечков, какое общее 

количество овощей одного типа вырастили все три человечка вместе, сколько всего овощей было 

собрано? На какую сумму наторговал каждый человечек и какая общая суммы прибыли? 

 Решение: 

5. Первый этап решения задачи: создание таблицы с исходными данными (данными не 

изменяющимися в процессе решения задачи). Такими данными являются стоимость 

килограмма каждого вида овощей.  

Таблица 1 Результат выполнения первого этапа 

 A B C D E F 

1 Таблица цен     

2 Овощи Стоимость 

за кг 

    

3 Капуста 3     

4 Морковь 2,4     

5 Огурцы 4,5     

6 Лук 7     

 

6. Второй этап: дополним таблицу с исходными данными  вычислительной таблицы с внесением 

значений некоторых свойств 

Таблица 2 Результат выполнения второго этапа 

 A B C D E F 

1 Таблица цен     

2 Овощи Стоимость 

за кг 

    

3 Капуста 3     

4 Морковь 2,4     

5 Огурцы 4,5     

6 Лук 7     

7       

8    

9          овощи 

человечки 

Капуста Огурцы Морковь Лук   

10 Незнайка 40 10 15 18  

11 Торопыжка 50 12 25 2  

12 Кнопочка 30 20 30 5  

 

 



 

7. Третий этап: добавить вычислительную таблицу  итоговым столбцом и итоговой строкой, для 

получения ответов на вопросы к задачи.  В каждой ячейки итоговых строки и столбца имеются 

расчетные формулы. 

 что бы подсчитать общее количество  купленных овощей для каждого человечка 

достаточно сложить соответствующие значения в строке. 

 что бы подсчитать общую сумму затрат для каждого человечка необходимо 

умножить количество каждого вида овощей на их стоимость и сложить. 

 что бы подсчитать сумму по каждому виду овощей достаточно сложить 

соответствующие значения в столбце. 

 что бы подсчитать общую сумму затрат по каждому виду овощей необходимо 

общее количество этого вида овощей умножить на его стоимость. 

Таблица  3 Результат выполнения третьего этапа 
 A B C D E F G 

1 Таблица цен      

2 Овощи Стоимость 

за кг 

     

3 Капуста 3      

4 Морковь 2,4      

5 Огурцы 4,5      

6 Лук 7      

7        

8 Выращивание и продажа овощей    

9            овощи 

 

человечки 

Капуста Огурцы Морковь Лук  Общее 

количество 

овощей 

Общая 

сумма 

10 Незнайка 

40 10 15 18 

=B10+C10+ 

D10+E10 

=B10*$B$3+ 

C10*$B$5+ 

D10*$B$4+ 

E10*$B$6 

11 Торопыжка 

50 12 25 2 

=B11+C11+ 

D11+E11 
=B11*$B$3+ 

C11*$B$5+ 

D11*$B$4+ 

E11*$B$6 
12 Кнопочка 

30 20 30 5 

=B12+C11+ 

D11+E11 
=B12*$B$3+ 

C12*$B$5+ 

D12*$B$4+ 

E12*$B$6 
 Всего 

овощей 

=B10+B11+B12 =C10+C11+C12 =D10+D11+D12 =E10+E11+E12   

 Общая 

сумма по 

каждому 

типу 

овощей 

=B13*$B$3 =C13*$B$5 =D13*$B$4 =E13*$B$6   

 

8. Четвертый этап: контрольное вычисление 

Если в ходе решения задачи вы не допустили ошибок, то выполняя «проверку уголком», в 

результате сложения всех чисел в строке 13(сумма ячеек B13,C13,D13,E13) и сложения всех чисел 

в столбце F(сумма ячеек F10,F11,F12) должны получиться одинаковые результаты 

Аналогичным образом проводиться проверка для строки 14 и столбца G 

 

Примечание: в обобщенных формулах используется абсолютная адресация, так как при 

копировании адрес ячейки с исходными данными изменяться не может. 
Ход работы: 

7. Изучить теоретический материал, рассмотреть предложенный пример. 

8. Ознакомиться с условием задачи по варианту. 

9. Составить макет таблиц в тетради. 

10. Выполнить компьютерные расчеты, записать в тетрадь. 

11. Оформить вывод 



 

12. Ответить на контрольные вопросы по указанию преподавателя. 
 

Отчет должен содержать 

1.Название и цели работы. 

2. Краткое изложение теории. 

3. Вычислительную таблицу с исходными данными и результатами расчетов. 

4. Вывод. 

 

Контрольные вопросы 

9. Основные правила составления формул в EXCEL и особенности вызова встроенных 

математических функций. 

10. какие типы ссылок используются в EXCEL? В чем различие между ними? 

11. Какие существуют средства отладки формул? 
12. Что такое ЭТ. Для каких целей используются ЭТ? 

13. Что представляет собой рабочая область рабочей книги  Excel? 

14. Что представляют собой панели инструментов? Для чего они предназначены? 

15. Какую информацию может содержать лист рабочей книги? 

16. Для чего используется строка формул? 

Практические  задания: 

3. По заданному условию задачи оформить вычислительную  таблицу. 

4. К поставленным вопросам составить расчетные формулы с использованием 

относительных и абсолютных ссылок. 
Вариант 1 

Задание: использовать ссылки на абсолютные адреса ячеек. 

Один стакан лимонада содержит 15 калорий, 1 кусок торта — 150 калорий, 1 драже «Тик-Так»— 2 

калории. Во время праздничного обеда Буратино выпил 5 стаканов лимонада, съел 20 драже «Тик-

Так» и 4 куска торта. Мальвина съела 2 драже «Тик-Так», 1 кусок торта и выпила 1 стакан 

лимонада. Пьеро выпил 2 стакана лимонада и съел 2 куска торта. Дуремар съел 3 куска торта и 

выпил 2 стакана лимонада. 

Построить электронную таблицу, из которой будет видно: 
сколько всего стаканов лимонада было выпито, кусков торта и драже «Тик-Так» съедено; сколько 
калорий употребил каждый участник праздничного обеда; сколько калорий содержалось во всем 
выпитом лимонаде, всех съеденных кусках торта и драже «Тик-Так». 

 

Вариант 2 

Задание: использовать ссылки на абсолютные адреса ячеек. 
На складе компьютерной техники хранятся компьютеры по цене 100 монет, принтеры по цене 55 

монет, сканеры по цене 78 монет. Мальвина, Буратино, Пьеро и лиса Алиса имеют магазины по 
продаже компьютерной техники. Мальвина продала 10 сканеров и 5 компьютеров. Буратино — 11 
принтеров, 3 компьютера и 2 сканера. Пьеро — 7 компьютеров и 4 принтера. Лиса Алиса — 8 
компьютеров, 1 сканер и 6 принтеров. 

Построить электронную таблицу, из которой будет видно: 
сколько всего было продано каждого вида техники и на какую сумму; на какую сумму продано 
техники каждым владельцем магазина; сколько единиц техники было продано каждым владельцем 
магазина. 

 

Вариант 3 

Задание: использовать ссылки на абсолютные адреса ячеек. 
Мальвина премирует учеников своей школы за хорошую учебу: за решенную задачу ученик получает 
5 конфет, за выученное стихотворение — 4 конфеты, за прочитанную книгу — 33 конфеты. Буратино 
решил 1 задачу, прочитал 2 книги и выучил 3 стихотворения. Пьеро выучил 25 стихотворений и 
прочитал 10 книг. Пудель Артемон решил 15 задач и прочитал 3 книги. 

Построить электронную таблицу, из которой будет видно: 



 

сколько всего задач было решено, книг прочитано и стихотворений выучено; сколько всего конфет 
получил каждый ученик школы; сколько всего конфет потребовалось Мальвине для премирования 
учеников; сколько конфет было получено за чтение книг, решение задач и заучивание стихотворений. 

Вариант 4 

Задание: использовать ссылки на абсолютные адреса ячеек. 
В мастерской Мальвины изготавливается упаковка для подарков: пакеты, коробки, мешки. За 
изготовленный пакет работник получает 2 стакана лимонада, за коробку — 4 стакана Кока-Колы, за 
мешок — 3 стакана молока. Буратино изготовил 12 пакетов, 3 коробки и 1 мешок. Пьеро — 5 пакетов, 
5 коробок и 2 мешка. Пудель Артемон — 13 пакетов. Сама Мальвина — 2 коробки и 5 мешков. 

      Построить электронную таблицу, из которой будет видно: 
сколько всего литров жидкости было получено каждым (1 стакан = 0,2 литра); сколько литров 
лимонада, Кока-Колы и молока потребовалось хозяйке мастерской; сколько было сделано каждого 
вида продукции. 

Вариант 5 

Задание: использовать ссылки на абсолютные адреса ячеек. 

      Компания по обслуживанию жилых домов установила следующие тарифы на свои услуги: 1 литр 

воды стоит 2 монеты; 

1 кВт./ч электроэнергии стоит 0,15 монет; 1 кубометр газа — 5 монет. Мальвина израсходовала за 

месяц 300 литров воды, 60 кВт./ч электроэнергии и 0,5 кубометров газа. Буратино — 50 литров воды, 

200 кВт./ч электроэнергии. Пьеро — 150 литров воды, 150 кВт./ч электроэнергии и 0,2 кубометров 

газа. Дуремар — 200 литров воды и 0,3 кубометра газа. Построить электронную таблицу, из которой 

будет видно: сколько было израсходовано воды, электроэнергии, газа всеми жильцами; 

сколько заплатил каждый жилец за предоставленные услуги; 

сколько было уплачено за воду, газ и электроэнергию. 

 

Вариант 6 

Задание: использовать ссылки на абсолютные адреса ячеек. 
Собираясь на пляж, веселые человечки решили запастись питьем. Незнайка взял с собой 2 литра кваса 
и литр газировки, Пончик — литр газировки и 3 литра малинового сиропа, Винтик и Шпунтик вместе 
взяли 3 литра кваса и 2 литра газировки, Торопыжка — 3 литра газировки, доктор Пилюлькин — 1 
литр кваса и 1 литр касторки. 1 литр кваса в Цветочном городе стоит 1 монету, 1 литр газировки — 3 
монеты, 1 литр касторки — 2 монеты, 1 литр сиропа — 6 монет. 

Построить электронную таблицу, из которой будет видно: 
сколько всего напитков взял с собой каждый из человечков и сколько это ему стоило; какое 
количество напитка каждого вида взяли все человечки вместе и сколько это стоило; сколько всего 
было взято жидкости и сколько потрачено денег всеми человечками вместе. 

Вариант 7 

Задание: использовать ссылки на абсолютные адреса ячеек. 
Охотник Пулька всегда берет с собой на охоту собаку Бульку, которая загоняет для него зверя. Для 
того, чтобы загнать зайца, Булька должна пробежать 8 км, чтобы загнать волка — 15, лису — 10. За 
декабрь месяц Пулька добыл 5 зайцев и одного волка, за январь — 8 зайцев, 2 волков и 2 лис, за 
февраль — лису, 6 зайцев и 2 волков, за март — 4 волков, 3 лис и 5 зайцев. 

Построить электронную таблицу, из которой будет видно: 
сколько зверей каждого вида добыл Пулька за сезон; сколько всего зверей он добывал каждый месяц и 
сколько — за весь сезон; сколько километров пришлось Бульке пробежать на охоте за каждый месяц, 
сколько — за весь сезон и сколько — в погоне за зверями одного вида. 

Вариант 8 

Задание: использовать ссылки на абсолютные адреса ячеек. 
Во время каникул веселые человечки отправились путешествовать на разных видах транспорта. 

Незнайка проплыл 50 км на пароходе, проехал 40 км на поезде и пролетел 100 км на самолете. Поэт 
Цветик проплыл на пароходе 100 км и проехал на поезде 20 км. Торопыжка пролетел на самолете 200 
км и проехал поездом 10 км. Доктор Медуница проехала на поезде 30 км и проплыла на пароходе 60 
км. Стоимость проезда на поезде составляет 1 монету за км, на пароходе — 2 монеты за км, на 
самолете — 4 монеты за км. 

Построить электронную таблицу, из которой будет видно: 



 

какое расстояние проехал каждый из человечков и сколько денег он заплатил за дорогу; какое 
расстояние все человечки вместе проехали на каждом виде транспорта и сколько им это стоило; 
сколько денег все человечки вместе заплатили за все виды транспорта. 

Вариант 9 

Задание: использовать ссылки на абсолютные адреса ячеек. 
Веселые человечки решили сходить в поход. Пончик испек для всех пирожки с мясом, яблоками, 
капустой и повидлом и разложил их по пакетам, кулькам и коробкам. Пирожков с мясом оказалось 3 
коробки, 2 кулька и 3 пакета. Пирожков с яблоками — 5 пакетов, 1 кулек и 2 коробки. Пирожков с 
повидлом — 6 кульков и 1 коробка. Пирожков с капустой — 2 пакета, 1 коробка и 1 кулек. В коробку 
вмещается 20 пирожков, в пакет — 25, в кулек — 15. 

Построить электронную таблицу, из которой будет видно: 
сколько всего пирожков испек Пончик и сколько среди них было пирожков каждого сорта; сколько 
пирожков было уложено в упаковку каждого вида; сколько всего упаковок понадобилось Пончику и 
сколько среди них было упаковок каждого вида. 

Вариант 10 

Задание: использовать ссылки на абсолютные адреса ячеек. 
Как известно, автомобиль, изобретенный Винтиком и Шпунтиком, работает не на бензине, а на 
газировке разных сортов. На одном литре лимонада он проезжает 120 км, на одном литре кока-колы — 
100 км, на одном литре фанты — 150 км. Цена одного литра фанты в Цветочном городе — 3 монеты за 
литр, лимонада — 1 монета за литр, кока-колы — 2 монеты за литр. Готовясь к путешествию. 
Незнайка закупил 10 литров кока-колы, 5 литров лимонада и 10 литров фанты. Винтик и Шпунтик 
вместе купили 10 литров лимонада и 10 литров фанты. Торопыжка — 5 литров фанты, 10 — кока-колы 
и 10 — лимонада. Поэт Цветик — 20 литров фанты. 

Построить электронную таблицу, из которой будет видно: 
сколько всего литров горючего купил каждый из человечков, сколько ему это стоило и какое 
расстояние он может проехать на этом горючем; сколько всего было куплено горючего каждого вида 
всеми человечками вместе, сколько это стоило и какое расстояние можно проехать на этом горючем; 
сколько всего горючего всех видов было куплено всеми человечками и сколько оно стоило. 

Вариант 11 

Задание: использовать ссылки на абсолютные адреса ячеек. 
Дядя Федор, кот Матроскин и пес Шарик летом жили в Простоквашино, а папа с мамой слали им 

письма, посылки, телеграммы и бандероли, которые доставлял почтальон Печкин. Каждое письмо 
весило в среднем 100 г, каждая посылка — 5 кг, каждая телеграмма — 50 г, каждая бандероль — 500 г. 

Дядя Федор получил 10 писем, 2 посылки, 10 телеграмм и 1 бандероль. Кот Матроскин получил 4 
письма, 1 посылку, 2 телеграммы и 1 бандероль. Пес Шарик не получил ни одного письма, ни одной 
телеграммы, зато получил 4 посылки и 2 бандероли. 
Построить электронную таблицу, из которой будет видно: 
сколько и какой почты получил каждый из трех жителей Простоквашино; сколько килограммов почты 
получил каждый из трех простоквашинцев; сколько весила вся доставленная Печкиным почта одного 
вида; какой общий груз пришлось перенести почтальону Печкину. 

Вариант 12 

Задание: использовать ссылки на абсолютные адреса ячеек. 
В пещере у реки поселился огнедышащий дракон. Всех, кто пытался его прогнать, он прогонял сам, 

полыхая на них огнем. Количество полыханий зависело от того, на кого надо полыхать. На царевича 
дракон полыхал 5 раз, на королевича — 4 раза, на простого рыцаря — 3. 

За первые сто лет дракона пытались прогнать 2 царевича, 3 королевича и 5 простых рыцарей. За 
второе столетие на него покушались 3 царевича, 2 королевича и 7 простых рыцарей. За третий век 
дракона беспокоили 7 царевичей, 5 королевичей и 6 простых рыцарей. За следующее столетие дракону 
пришлось иметь дело с 3 царевичами, 6 королевичами и 10 простыми рыцарями. После чего дракона в 
конце концов оставили в покое и объявили гору, на которой он жил, заповедником для охраны редких 
видов животных. 

Построить электронную таблицу, из которой будет видно: 
сколько человек пытались прогнать дракона за каждое из столетий в отдельности и за все 4 века 
вместе; сколько среди них было царевичей, сколько королевичей и сколько простых рыцарей; сколько 
раз дракону пришлось полыхать на них огнем в течение каждого века и за все 4 столетия вместе; 
сколько полыханий досталось царевичам, сколько королевичам и сколько простым рыцарям. 

 



 

Вариант 13 

Задание: использовать ссылки на абсолютные адреса ячеек. 
Старик Хоттабыч взялся помочь своим друзьям сдать экзамены. Для того, чтобы наколдовать 
правильный ответ на один вопрос по географии, он должен вырвать из своей бороды 6 волосков, 
чтобы наколдовать правильный ответ на один вопрос по математике — 10 волосков, правильный ответ 
на .один вопрос по русскому языку — 8 волосков. 
Вольке-ибн-Алеше досталось: на экзамене по географии — 3 вопроса, на экзамене по математике — 5 
вопросов, на экзамене по русскому языку — 2 вопроса. 
Женьке досталось: на экзамене по географии — 4 вопроса, на экзамене по математике — 3 вопроса, на 
экзамене по русскому языку — 4 вопроса. 
Гоге-Пилюле досталось: на экзамене по географии — 2 вопроса, на экзамене по математике — 4 
вопроса, на экзамене по русскому языку — 5 вопросов. И наконец, самому Хоттабычу: на экзамене по 
географии — 5 вопросов, на экзамене по математике — 2 вопроса, на экзамене по русскому языку — 3 
вопроса. 

Построить электронную таблицу, из которой будет видно: 
сколько волосков пришлось вырвать Хоттабычу из своей бороды для того, чтобы помочь каждому из 
своих друзей (и самому себе тоже); сколько волосков пошло на сдачу экзаменов по каждому из 
предметов. 

Вариант 14 

Задание: использовать ссылки на абсолютные адреса ячеек. 
Сладкоежка Пончик решил испечь на свой день рождения 3 торта: яблочный, ореховый и 
шоколадный. Для приготовления одного яблочного торта требуется 200 г сливочного масла, 200 г 
муки, 2 яйца, 300 г сахара и 8 яблок. Для приготовления одного орехового торта надо 200 г орехов, 400 
г муки, 300 г сахара, 300 г масла и 3 яйца. На один 'шоколадный торт тратится 3 шоколадки, 2 яйца, 
300 г муки, 200 г масла и 100 г сахара. Масло в Цветочном городе стоит 100 монет за кг, сахар — 20 
монет за кг, яйца — 20 монет за десяток, мука — 30 монет за кг, орехи — 100 монет за кг, яблоки — 2 
монеты за штуку, шоколадки — 10 монет за штуку. 
Построить электронную таблицу, из которой будет видно, сколько будет стоить каждый торт; сколько 
продуктов каждого вида Пончик должен купить и сколько это будет стоить; сколько всего денег он 
должен взять с собой, отправляясь за продуктами в магазин. 

Вариант 15 

Задание: использовать ссылки на абсолютные адреса ячеек. 
Во время каникул Незнайка решил поработать продавцом газет и проработал целую неделю. За 
каждый проданный экземпляр газеты «Известия Цветочного города» он получал 10 монет. За каждый 
экземпляр «Технической газеты Винтика и Шпунтика» — 7 монет. За каждый экземпляр 
«Медицинских новостей доктора Медуницы»— 8 монет. 
В понедельник он продал 8 экземпляров «Известий», 7 экземпляров «Технической газеты» и 5 
экземпляров «Медицинских новостей». Во вторник было продано 13 экземпляров «Известий», 4 
экземпляра «Технической газеты» и 8 экземпляров «Новостей». В среду — 10 «Известий», 10 
«Технических» и 12 «Новостей». В четверг — 8 «Известий», 7 «Технических газет» и 15 
«Медицинских новостей». В пятницу — 10 штук «Известий», 5 штук «Технических» и 8 штук 
«Медицинских». В субботу — 9 «Известий», 13 «Технических газет» и 8 «Медицинских новостей». В 
воскресенье — 5 экземпляров «Известий», 6 экземпляров «Технической» и 9 экземпляров «Меди-
цинской». 
Построить электронную таблицу, из которой будет видно, сколько экземпляров каждой газеты 
Незнайка продавал за каждый день недели и сколько — за всю неделю; сколько денег он зарабатывал 
за каждый день и сколько — за всю неделю; сколько денег он получал за продажу каждой газеты за 
всю неделю. 

Практическая работа №14 

Тема: Работа с графическими возможностями электронной таблицы. 

Цель: Научиться создавать и редактировать таблицы БД, редактировать в режиме «Таблица» и «Форма», 

сортировать записи в БД. 

Обучающийся должен  

знать: 

 о программах, обеспечивающих работу с базой данных; 

 назначение и основные принципы построения баз данных; 



 

 правила и порядок создания таблицы и формы; 

уметь: 

 редактировать созданную базу данных и оформлять форму; 

 сортировать записи. 

 

Теоретическое обоснование 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНОЛОГИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОПИСАНИИ БАЗЫ ДАННЫХ 

Данными считается любая информация пригодная для последующего хранения, обработки и передачи. 

База   данных   -  это   файл    специального    формата,   содержащий   информацию,  

структурированную    заданным   образом. 

Задача БД состоит в хранении всех данных, представляющих интерес для пользователя. В больших системах 

одна БД может содержать миллионы записей. К ней могут иметь доступ сотни и более пользователей. 

            Большинство   баз   данных    имеют   табличную    структуру.  В    базе   данных   столбцы   называются    

полями,  а строки - записями. 

Элемент данных – наименьшая поименованная единица данных, к которой может адресоваться СУБД.  

Запись – идентифицируемая совокупность связанных между собой элементов данных.  

               Поле – наименьшая идентифицируемая единица данных. Оно имеет определѐнное имя, которое 

используется при вводе и корректировке данных, при поиске в таблице по значениям этих данных. Тип данных 

одного поля характеризуется род информации. 

Поля   образуют   структуру   базы   данных,  а записи   составляют   информацию,  которая    в   ней    

содержится.     

Различают два рода информации: символьную и числовую. Символы  используют для записи текстовой 

информации, а числа определяют величины, используемые в вычислениях. 

             Таблица   -   основные    объекты    базы    данных.    Без    вопросов,   форм    отчетов  и   прочего можно   

обойтись,  но    если    нет    таблиц,    то   данные    некуда    записывать,   а    значит,  нет    базы. Реляционная 

база данных может иметь много взаимосвязанных таблиц. 

             Таблица   -   основные    объекты    базы    данных.    Без    вопросов,   форм    отчетов  и   прочего можно   

обойтись,  но    если    нет    таблиц,    то   данные    некуда    записывать,   а    значит,  нет    базы. Реляционная 

база данных может иметь много взаимосвязанных таблиц. 

Строка меню содержит основные режимы программы. Выбрав один из них, пользователь получает 

доступ к ниспадающему под меню, содержащему перечень входящих в него команд.  Вспомогательная область 

управления включает: 

o строку состояния; 

o панели инструментов; 

o вертикальную и горизонтальную линейки прокрутки. 

В строке состояний пользователь найдет сведения о текущем режиме работы программы, имени файла текущей 

базы данных и т. п.  

Панель инструментов содержит определенное количество кнопок, предназначенных для быстрой активизации 

определенных команд меню и функций программы.  

Строка подсказки  предназначена для выдачи сообщений пользователю относительно возможных действий в 

данный момент. 

Программа  Access имеет достаточное количество команд, у каждой из которых возможны различные 

параметры. Выбор определенной команды из меню производится одним из следующих способов: 

o наведение курсора на выбранную в меню команду при помощи клавиш управления 

курсором и нажатием клавиши ввода; 

o ввода с клавиатуры первой выбранной буквы команды. 

 

Ход работы: 

Задание 1 

Создать структуру таблицы базы данных. 

Методические рекомендации 

В Microsoft Access поддерживаются два способа создания Баз данных. Можно воспользоваться мастером баз 

данных для создания всех необходимых таблиц, форм и отчетов для базы данных выбранного типа — это 

простейший способ начального создания базы данных. Имеется также возможность создать пустую базу 

данных, а затем добавить в нее таблицы, формы, отчеты и другие объекты — это наиболее гибкий способ, но он 

требует отдельного определения каждого элемента базы данных. В обоих случаях созданную базу данных 

можно в любое время изменить и расширить. 

1. Нажмите кнопку Создать   на панели инструментов.  

2. В области задач Создание файла выберите в группе Создание ссылку Новая база данных.  



 

 
3. В диалоговом окне Файл новой базы данных введите имя базы данных и укажите ее 

расположение, а затем нажмите кнопку Создать.  

 
4. После открытия окна базы данных можно создать требуемые объекты базы данных.  

 
5. Выделите режим Таблица. 

6. Выберите здесь режим Конструктор 

7. Наберите имена полей и укажите тип данных и свойства 

8. В разделе описания можно вводить пояснения 

 

9. После набора названия полей таблицы щелкните меню Файл и выберите режим Сохранить. На вопрос 

«создать ли ключевое слово?» отвечайте «Нет» 

10. Вернитесь в меню Таблицы 

11. Откройте вновь созданную таблицу  и внесите не менее 10 записей. 
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Задание 2 

Редактирование базы данных в режиме «таблица» 

1. Открыть таблицу  

2. Удалить из таблицы вторую и пятую записи. 

Откройте объект в режиме таблицы или откройте форму в режиме формы. Выберите 

удаляемую запись. Нажмите на панели инструментов кнопку Удалить запись. 

3. Ввести в БД три произвольных новых записи. 

 

Задание 3 

1.  Создать для заполнения этой БД стандартную столбиковую форму: 

 

Методические указания 

Быстро создать форму помогают команда «Автоформа» или мастер. С помощью автоформ можно создавать 

формы, в которых выводятся все поля и записи базовой таблицы. Мастер выводит на экран вопросы и 

создает форму на основании ответов пользователя. 

2. Ввести в режиме «Форма» пять новых записей. 

3. Перейти к первой записи в БД. 

В  режиме формы кнопки перехода расположены в нижней части окна. Эти кнопки предназначены для 

быстрого перемещения по записям. 

 

Задание 4. 

Сортировка записей в БД 

1. Открыть таблицу. 

2. Выделить нужное поле. 

3. Отсортировать по возрастанию или убыванию. 
 

Отчет должен содержать 
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5. Название, тему, цели работы 

6. Структуру таблицы базы данных 

7. Макет формы 

8. Вывод 

Практические задания 

№ 

варианта 

Предметная область 

1-3 Страны мира (Страна, Столица, Часть света, 

Население, Площадь) 

4-6 Абитуриент (Фамилия, Имя, Отчество, пол, дата 

рождения, факультет, школа, подготовительные 

курсы) 

7-9 Видеотека (номер, фильм, страна, время, жанр, дата) 

10-12 Спортивная гимнастика (номер, фамилия, страна, 

перекладина, кольцо, конь) 

13-16 Подписка ( Фамилия, адрес, индекс издания, 

названия издания, тип издания, с какого числа, по 

какое число,)  

17-20 Отдел кадров ( Фамилия, Имя, Отчество, отдел, 

Оклад, Пол, Дата рождения) 

 

Контрольные вопросы 

1. Назовите основные понятия и термины, используемые  при описании базы данных? 

2. Какую информацию пользователь может найти в строке состоянии? 

3. Опишите панель инструментов программы Access? 

4. Сформулируйте и опишите назначение термина Форма? 

 

Раздел 4, тема 4.4. 

Практическая работа № 15 

Тема: Создание формы  и заполнения базы данных.  

Цель: Научиться создавать и редактировать таблицы БД, редактировать в режиме «Таблица» и «Форма», 

сортировать записи в БД. 

Обучающийся должен  

знать: 

 о программах, обеспечивающих работу с базой данных; 

 назначение и основные принципы построения баз данных; 

 правила и порядок создания таблицы и формы; 

уметь: 

 редактировать созданную базу данных и оформлять форму; 

 сортировать записи. 

 

Теоретическое обоснование 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНОЛОГИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОПИСАНИИ БАЗЫ ДАННЫХ 

Данными считается любая информация пригодная для последующего хранения, обработки и передачи. 

База   данных   -  это   файл    специального    формата,   содержащий   информацию,  

структурированную    заданным   образом. 

Задача БД состоит в хранении всех данных, представляющих интерес для пользователя. В больших системах 

одна БД может содержать миллионы записей. К ней могут иметь доступ сотни и более пользователей. 

            Большинство   баз   данных    имеют   табличную    структуру.  В    базе   данных   столбцы   называются    

полями,  а строки - записями. 

Элемент данных – наименьшая поименованная единица данных, к которой может адресоваться СУБД.  

Запись – идентифицируемая совокупность связанных между собой элементов данных.  

               Поле – наименьшая идентифицируемая единица данных. Оно имеет определѐнное имя, которое 

используется при вводе и корректировке данных, при поиске в таблице по значениям этих данных. Тип данных 

одного поля характеризуется род информации. 



 

Поля   образуют   структуру   базы   данных,  а записи   составляют   информацию,  которая    в   ней    

содержится.     

Различают два рода информации: символьную и числовую. Символы  используют для записи текстовой 

информации, а числа определяют величины, используемые в вычислениях. 

             Таблица   -   основные    объекты    базы    данных.    Без    вопросов,   форм    отчетов  и   прочего можно   

обойтись,  но    если    нет    таблиц,    то   данные    некуда    записывать,   а    значит,  нет    базы. Реляционная 

база данных может иметь много взаимосвязанных таблиц. 

             Таблица   -   основные    объекты    базы    данных.    Без    вопросов,   форм    отчетов  и   прочего можно   

обойтись,  но    если    нет    таблиц,    то   данные    некуда    записывать,   а    значит,  нет    базы. Реляционная 

база данных может иметь много взаимосвязанных таблиц. 

Строка меню содержит основные режимы программы. Выбрав один из них, пользователь получает 

доступ к ниспадающему под меню, содержащему перечень входящих в него команд.  Вспомогательная область 

управления включает: 

o строку состояния; 

o панели инструментов; 

o вертикальную и горизонтальную линейки прокрутки. 

В строке состояний пользователь найдет сведения о текущем режиме работы программы, имени файла текущей 

базы данных и т. п.  

Панель инструментов содержит определенное количество кнопок, предназначенных для быстрой активизации 

определенных команд меню и функций программы.  

Строка подсказки  предназначена для выдачи сообщений пользователю относительно возможных действий в 

данный момент. 

Программа  Access имеет достаточное количество команд, у каждой из которых возможны различные 

параметры. Выбор определенной команды из меню производится одним из следующих способов: 

o наведение курсора на выбранную в меню команду при помощи клавиш управления 

курсором и нажатием клавиши ввода; 

o ввода с клавиатуры первой выбранной буквы команды. 

 

 

Ход работы: 

Задание 1 

Создать структуру таблицы базы данных. 

Методические рекомендации 

В Microsoft Access поддерживаются два способа создания Баз данных. Можно воспользоваться мастером баз 

данных для создания всех необходимых таблиц, форм и отчетов для базы данных выбранного типа — это 

простейший способ начального создания базы данных. Имеется также возможность создать пустую базу 

данных, а затем добавить в нее таблицы, формы, отчеты и другие объекты — это наиболее гибкий способ, но он 

требует отдельного определения каждого элемента базы данных. В обоих случаях созданную базу данных 

можно в любое время изменить и расширить. 

4. Нажмите кнопку Создать   на панели инструментов.  

5. В области задач Создание файла выберите в группе Создание ссылку Новая база данных.  

 
6. В диалоговом окне Файл новой базы данных введите имя базы данных и укажите ее 

расположение, а затем нажмите кнопку Создать.  



 

 
4. После открытия окна базы данных можно создать требуемые объекты базы данных.  

 
5. Выделите режим Таблица. 

6. Выберите здесь режим Конструктор 

7. Наберите имена полей и укажите тип данных и свойства 

8. В разделе описания можно вводить пояснения 

 

9. После набора названия полей таблицы щелкните меню Файл и выберите режим Сохранить. На вопрос 

«создать ли ключевое слово?» отвечайте «Нет» 

10. Вернитесь в меню Таблицы 

11. Откройте вновь созданную таблицу  и внесите не менее 10 записей. 
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Задание 2 

Редактирование базы данных в режиме «таблица» 

4. Открыть таблицу  

5. Удалить из таблицы вторую и пятую записи. 

Откройте объект в режиме таблицы или откройте форму в режиме формы. Выберите 

удаляемую запись. Нажмите на панели инструментов кнопку Удалить запись. 

6. Ввести в БД три произвольных новых записи. 

 

Задание 3 

1.  Создать для заполнения этой БД стандартную столбиковую форму: 

 

Методические указания 

Быстро создать форму помогают команда «Автоформа» или мастер. С помощью автоформ можно создавать 

формы, в которых выводятся все поля и записи базовой таблицы. Мастер выводит на экран вопросы и 

создает форму на основании ответов пользователя. 

2. Ввести в режиме «Форма» пять новых записей. 

3. Перейти к первой записи в БД. 

В  режиме формы кнопки перехода расположены в нижней части окна. Эти кнопки предназначены для 

быстрого перемещения по записям. 

 

Задание 4. 

Сортировка записей в БД 

4. Открыть таблицу. 

5. Выделить нужное поле. 

6. Отсортировать по возрастанию или убыванию. 
 

Отчет должен содержать 

9. Название, тему, цели работы 
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10. Структуру таблицы базы данных 

11. Макет формы 

12. Вывод 

Практические задания 

№ 

варианта 

Предметная область 

1-3 Страны мира (Страна, Столица, Часть света, 

Население, Площадь) 

4-6 Абитуриент (Фамилия, Имя, Отчество, пол, дата 

рождения, факультет, школа, подготовительные 

курсы) 

7-9 Видеотека (номер, фильм, страна, время, жанр, дата) 

10-12 Спортивная гимнастика (номер, фамилия, страна, 

перекладина, кольцо, конь) 

13-16 Подписка ( Фамилия, адрес, индекс издания, 

названия издания, тип издания, с какого числа, по 

какое число,)  

17-20 Отдел кадров ( Фамилия, Имя, Отчество, отдел, 

Оклад, Пол, Дата рождения) 

 

Контрольные вопросы 

1. Назовите основные понятия и термины, используемые  при описании базы данных? 

2. Какую информацию пользователь может найти в строке состоянии? 

3. Опишите панель инструментов программы Access? 

4. Сформулируйте и опишите назначение термина Форма? 



 

 


