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Введение 

Методические указания по прохождению учебной практики предназначены для 

студентов, обучающихся по профессии 09.01.03. Мастер по обработке цифровой 

информации. 

Прохождение учебной практики повышает качество профессиональной подготовки, 

позволяет закрепить приобретаемые теоретические знания.  

Наличие положительной оценки по практическим работам - необходимое условие 

для получения зачета по учебной практике. В случае отсутствия на уроке по любой 

причине или получения неудовлетворительной оценки за практическую работу студенты 

должны найти время для ее выполнения или пересдачи. 

Учебная практика «Ввод и обработка цифровой информации» студентов 

проводится в рамках профессионального модуля ПМ 01. МДК 01.01. Технологии создания 

и обработки цифровой мультимедийной информации 

Срок проведения 1-6 семестры, объем времени   684 часа 

Промежуточная аттестация   дифференцированный зачет 

Цели практики: учебная практика по ПМ 01. направлена на формирование у 

обучающихся умений, приобретение первоначального практического опыта для 

последующего освоения ими следующих общих (ОК) и профессиональных (ПК) 

компетенций:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность исходя из цели и способов её 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ПК 1.1. Подготавливать к работе и настраивать аппаратное обеспечение, 

периферийные устройства, операционную систему персонального компьютера и 

мультимедийное оборудование. 

ПК 1.2. Выполнять ввод цифровой и аналоговой информации в персональный 

компьютер с различных носителей. 

ПК 1.3. Конвертировать файлы с цифровой информацией в различные форматы. 

ПК 1.4. Обрабатывать аудио и визуальный контент средствами звуковых, 

графических и видео-редакторов. 

ПК 1.5. Создавать и воспроизводить видеоролики, презентации, слайд-шоу, 

медиафайлы и другую итоговую продукцию из исходных аудио, визуальных и 

мультимедийных компонентов средствами персонального компьютера и мультимедийного 

оборудования. 

В результате прохождения УП 01 по ПМ 01 студент должен:  

уметь:   



 

У1. подключать и настраивать параметры функционирования персонального компьютера, 

периферийного и мультимедийного оборудования;  

У2. настраивать основные компоненты графического интерфейса операционной системы и 

специализированных программ-редакторов;  

У3. управлять файлами данных на локальных, съемных запоминающих устройствах, а 

также на дисках локальной компьютерной сети и в Интернете; 

У4. производить распечатку, копирование и тиражирование документов на принтере и 

других периферийных устройствах вывода;  

У5. распознавать сканированные текстовые документы с помощью программ 

распознавания текста; 

У6. вводить цифровую и аналоговую информацию в персональный компьютер с 

различных носителей, периферийного и мультимедийного оборудования;  

У7. создавать и редактировать графические объекты с помощью программ для обработки 

растровой и векторной графики;  

У8. конвертировать файлы с цифровой информацией в различные форматы;  

У9. производить сканирование прозрачных и непрозрачных оригиналов;  

У10. производить съемку и передачу цифровых изображений с фото-  и видеокамеры на 

персональный компьютер;  

У11. обрабатывать аудио, визуальный контент и медиафайлы средствами звуковых, 

графических и видео-редакторов;  

У12. создавать видеоролики, презентации, слайд-шоу, медиафайлы и другую итоговую 

продукцию из исходных аудио, визуальных и мультимедийных компонентов;  

У13. воспроизводить аудио, визуальный контент и медиафайлы средствами персонального 

компьютера и мультимедийного оборудования;  

У14. производить распечатку, копирование и тиражирование документов на принтер и 

другие периферийные устройства вывода;  

У15. использовать мультимедиа-проектор для демонстрации содержимого экранных форм 

с персонального компьютера;  

У16. вести отчетную и техническую документацию;  

знать:   

З1. устройство персональных компьютеров, основные блоки, функции и технические 

характеристики;  

З2. архитектуру, состав, функции и классификацию операционных систем персонального 

компьютера;  

З3. виды и назначение периферийных устройств, их устройство и принцип действия, 

интерфейсы подключения и правила эксплуатации;  

З4. принципы установки и настройки основных компонентов операционной системы и 

драйверов периферийного оборудования;  

З5. принципы цифрового представления звуковой, графической, видео и мультимедийной 

информации в персональном компьютере;  

З6. виды и параметры форматов аудио-, графических, видео-  и мультимедийных файлов, и 

методы их конвертирования;  

З7. назначение, возможности, правила эксплуатации мультимедийного оборудования;  

З8. основные типы интерфейсов для подключения мультимедийного оборудования;  

З9. основные приемы обработки цифровой информации;  

З10. назначение, разновидности и функциональные возможности программ обработки 



 

звука;  

З11. назначение, разновидности и функциональные возможности программ графических 

изображений;   

З12. назначение, разновидности и функциональные возможности программ обработки 

видео- и мультимедиа контента;  

З13. структуру, виды информационных ресурсов и основные виды услуг в сети Интернет;   

З14. назначение, разновидности и функциональные возможности программ для создания 

веб-страниц;  

З15. нормативные документы по охране труда при работе с персональным компьютером, 

периферийным, мультимедийным оборудованием и компьютерной оргтехникой.  

иметь практический опыт:  

ПО1. подключения кабельной системы персонального компьютера, периферийного и 

мультимедийного оборудования;  

ПО2. настройки параметров функционирования персонального компьютера, 

периферийного и мультимедийного оборудования;  

ПО3. ввода цифровой и аналоговой информации в персональный компьютер с различных 

носителей, периферийного и мультимедийного оборудования;  

ПО4. Сканирования, обработки и распознавания документов;  

ПО5. конвертирования медиафайлов в различные форматы, экспорта и импорта файлов в 

различные программы-редакторы;  

ПО6. обработки аудио-, визуального и мультимедийного контента с помощью 

специализированных программ-редакторов;  

ПО7. создания и воспроизведения видеороликов, презентаций, слайд-шоу, медиафайлов и 

другой итоговой продукции из исходных аудио, визуальных и мультимедийных 

компонентов; 

ПО8. осуществление навигации по ресурсам, поиска, ввода и передачи данных с помощью 

технологий и сервисов сети Интернет. 

Освоение содержания практики обеспечивает достижение обучающимися личностных 

результатов: 

- ЛР 14 Стремящийся находить и демонстрировать ценностный аспект учебного знания и 

информации и обеспечивать его понимание и переживание обучающимися. 

- ЛР 15 Признающий ценности непрерывного образования, необходимость постоянного 

совершенствования и саморазвития; управляющий собственным профессиональным 

развитием, рефлексивно оценивающий собственный жизненный и профессиональный 

опыт. 

- ЛР 16 Демонстрирующий готовность к профессиональной коммуникации, 

толерантному общению; способность вести диалог со специалистами, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения. 

- ЛР 26 Демонстрирующий умения принимать осознанные решения, оценивать риски, 

брать на себя ответственность за результат. 

 

Учебная практика реализуется рассредоточено, чередуясь с теоретическими 

занятиями в рамках профессиональных модулей. Оценка сформированности 

профессиональных компетенций по итогам учебной практики осуществляется по 

результатам практических работ. 

Оценку по практической работе обучающийся получает с учетом срока выполнения 



 

работы, если:  

 работа выполнена правильно и в полном объеме; сделан анализ проделанной 

работы и вывод по результатам работы;  

 обучающийся может пояснить выполнение любого этапа работы;  

 отчет выполнен в соответствии с требованиями к выполнению работы.  

Критерии оценки:  

Оценка 5(отлично) выставляется, если:  

 работа выполнена в урочное время, правильно и в полном объеме; сделан анализ 

проделанной работы и вывод по результатам работы;  

 обучающийся может пояснить выполнение любого этапа работы;  

 отчет выполнен в соответствии с требованиями к выполнению работы.  

Оценка 4(хорошо) выставляется, если:  

 работа выполнена в урочное время; не выполнено одно из заданий; правильно и в 

полном объеме; сделан анализ проделанной работы и вывод по результатам работы;  

 обучающийся может пояснить выполнение любого, выполненного им, этапа 

работы;  

 отчет выполнен в соответствии с требованиями к выполнению работы.  

Оценка 3 (удовлетворительно) выставляется, если:  

 работа выполнена во внеурочное время; не выполнено 50 % работы (в зависимости 

от количества заданий в работе); технологически неправильно; не сделаны анализ 

проделанной работы и вывод по результатам работы;  

 обучающийся не может пояснить выполнение любого, выполненного им, этапа 

работы;  

 отчет выполнен не в соответствии с требованиями к выполнению работы. 

Примечание: Содержание практических работ и исходные мультимедийные файлы для 

выполнения практических работ размещены на общем ресурсе.  

 

Перечень практических работ по виду профессиональной деятельности 

профессионального модуля ПМ.01 Ввод и обработка цифровой информации. 

Тема 1.1. Введение Вводный инструктаж по технике безопасности и 

пожаробезопасности. Организация рабочего места мастера ввода 

и обработки цифровой информации.  

Тема 1.2.  

Архитектура ПК 

Тема 1.3. 

Представление 

информации в ПК 

Знакомство с аппаратными средствами. Изучение клавиатуры: 

1. Знакомство с аппаратными средствами. Изучение 

клавиатуры. 

2. Подключение кабельной системы персонального 

компьютера, периферийного и мультимедийного 

оборудования. Клавиатурный тренажер. 

3. Приобретение опыта слепой печати. Клавиатурный 

тренажер. 

Тема 1.4.  

Операционные 

системы 

Настраивание основных компонентов графического интерфейса 

ОС: 

1. Управление файлами данных на локальных, съемных 

запоминающих устройствах, а также дисках локальной сети и 

в Интернете. 

2. Работа с файлами данных (копирование, перемещение, 

создание, удаление файлов и папок) на локальных, съемных 

запоминающих устройствах, а также дисках локальной сети и 



 

в Интернете. 

Раздел 2 ПМ.01  Выполнение ввода и обработки цифровой информации 

Тема 2.1.  

Технологии 

обработки текстовой 

информации 

Обработка текстовой информации (MS Office, OpenOffice Write): 

1. Ввод текстовой информации с различных носителей. 

Создание текстовых документов, форматирование 

документов, проверка орфографии. 

2. Создание и форматирование таблиц в текстовом редакторе. 

3. Использование расчетных функций в таблицах и построение 

диаграмм и графиков. 

4. Вставка в текстовый документ графических объектов из файлов 

и библиотеки. 

5. Создание и настройка графических объектов средствами 

текстовых редакторов. 

6. Использование сносок, указателей и закладок в текстовых 

документах. 

7. Создание многостраничного текстового документа. 

8. Форматирование многостраничного текстового документа, 

создание оглавлений и глоссариев. 

9. Форматирование отсканированного  многостраничного 

текстового документа. 

Тема 2.2. 

Технологии 

обработки числовой 

информации 

 

Обработка числовой информации (MS Excel): 

1. Создание и форматирование таблиц в табличных процессорах. 

2. Использование формул в расчетных операциях с данными 

таблиц по заданным условиям. 

3. Использование функций в расчетных операциях с данными 

таблиц по заданным условиям. 

4. Построение диаграмм и графиков, поверхностей по табличным 

данным. 

5. Сортировка, фильтрация данных. Подготовка к печати, вывод 

на печать. 

6. Создание сводных таблиц по заданным условиям. 

7. Моделирование задач оптимального управления 

8. VBA интегрированная среда визуального программирования. 

Тема 2.3. 

Технологии 

хранения, поиска и 

сортировки 

информации 

 

Технологии хранения, поиска и сортировки информации (MS 

Access): 

1. Создание базы данных по заданным условиям. 

2. Создание схемы данных. Ввод связанных данных в табличные 

формы. 

3. Создание запросов на выборку и с параметрами. 

4. Создание запросов с условием по заданным параметрам. 

5. Создание отчетов. Поиск и печать данных. 

Тема 2.4.  

Технологии 

обработки аудио 

информации 

Обработка аудио информации (SoundForge): 

1. Кодирование звуковой информации. Форматы звуковых 

файлов 

2. Функции обработки звука 

3. Запись и монтаж аудиоинформации. 

4. Эффекты и дополнительные инструменты работы со звуком 

5. Музыкальный редактор 

Тема 2.5. 

Технологии 

обработки 

графической 

информации 

Обработка графической информации (векторная, растровая, 3-D 

графика): 

1. Работа с готовым растровым изображением. Ретушь. 

2. Работа с готовым растровым изображением. Создание 

надписи по заданным условиям 



 

 3. Создание растрового изображения по заданным условиям. 

Работа с кистями по заданным условиям 

4. Использование фильтров при создании растрового 

изображения. 

5. Работа со слоями. Монтаж в растровой графике по 

заданным условиям 

6. Создание коллажа в растровой графике по заданным 

условиям 

7. Рисование и обработка линий в векторной графике. 

Формирование и обработка фигур.  

8. Наложение и распыление изображений. Заливка и обводка 

объекта. 

9. Объединение объектов и трансформация объектов. Создание 

эффектов. 

10. Ввод текста. Операции оформления. Форматирование 

текста. 

11. Создание логотипа. 

Тема 2.6. 

 Технологии 

создания 

мультимедийных 

презентаций 

Cоздание мультимедийных презентаций (Хронолайнер, MS 

PowerPoint, Flash-технологии, конструктор интерактивных 

презентаций): 

1. Создание видеороликов, презентаций, слайд-шоу, 

медиафайлов, и другой итоговой продукции из исходных 

аудио, визуальных и мультимедийных компонентов; 

2. Воспроизведение аудио, визуального контента и медиафайлов 

средствами персонального компьютера, периферийного и 

мультимедийного оборудования; 

3. Использование мультимедиа-проектора для демонстрации 

содержимого экранных форм с персонального компьютера; 
Тема 2.7. 

Технологии 

обработки видео и 

мультимедиа 

контента 

Обработка видео и мультимедиа контента (Movie Maker, Pinnacle 

Studio): 

1. Съемка и передача цифровых изображений с фото- и 

видеокамеры на персональный компьютер; 

2. Обработка аудио, визуального контента и медиафайлов со 

средствами звуковых, графических и видео-редакторов 

3. Конвертация файлов 

4. Создание и публикация фильма на компьютере 

Раздел 3 ПМ.01 Использование ресурсов сети для ввода и обработки цифровой 

информации 

Тема 3.1 

Компьютерные 

вирусы 

1. Классификация компьютерных вирусов; действия 

компьютерных вирусов; 

2. Профилактика заражения вирусом 

3. Производить тестирование и лечить зараженные вирусом 

программы; работать с антивирусной программой 

4. Организация защиты от компьютерных вирусов 

5. Ответственность за создание и распространение вредоносных 

компьютерных программ 

Тема 3.2. 

Ресурсы Интернета 

Поиск заданной информации в Интернете. Сохранение 

найденной информации по заданным условиям  
1. Нормативно-правовые документы по соблюдению авторских 

прав 

2. Установка и настройка модема, настройка удаленного доступа 

к сети. 



 

3. Настройка и работа браузера. 

4. Работа с различными поисковыми системами. Работа с 

адресной строкой. 

5. Поиск контента в Интернет-ресурсах 

6. Интернет как единая система ресурсов 

7. Работе с электронной почтой и обмену информацией через 

глобальную сеть 

8. Личные сетевые сервисы в Интернете 

9. Коллективные сетевые сервисы в Интернете 

10. Сетевая этика и культура 

Тема 3.3.  

Технологии создания 

веб-страниц и 

сайтов. 

Создание Web-страницы по заданным условиям: 

1. Средства создания и сопровождения сайта. 

2. Создание домашней страницы. 

3. Создание ссылок на web-странице. 

4. Размещение на соответствующих сайтах 

Раздел 4 ПМ.01 Применение программ для ввода и обработки цифровой информации 

Тема 4.1. 

Организация 

документооборота в 

организации 

1. Ознакомление с Трудовым Кодексом РФ 

2. Справочно-правовая система 

3. Ознакомление с ГОСТ З 6.30-2003. 

4. Программы для работы с документами на предприятии. 

5. Правила оформления реквизитов документов 

6. Правила организации документооборота в организации 

7. Виды и назначение кадровой документации. Правила 

составления и оформления документации при приеме на 

работу. 

8. Оформление документации при приеме на работу. Правила 

поведения при приеме на работу 

9. Хранение персональной кадровой документации. 

10. Защита персональных данных работников. Согласие на 

обработку персональных данных.  

Тема 4.2 

Инструменты для 

бизнес-

планирования 

1. Компьютерные программы, предназначенные для создания 

бизнес-планов 

2. Назначение и функциональные возможности, 

пользовательский интерфейс и инструментарий программы 

3. Формирование бизнес-плана 

4. Формирование плана финансирования 

5. Результаты расчета показателей бизнес плана 

6. Анализ полученных результатов 

 



 

Тема 1.1. Введение Вводный инструктаж по технике безопасности и 

пожаробезопасности. Организация рабочего места мастера ввода и обработки 

цифровой информации. 

Цель: освоить требования охраны труда при работе на вычислительной технике, освоить 

технику безопасности и охрану труда при работе на вычислительной технике, освоить 

организацию рабочего места мастера ввода и обработки цифровой информации 

Основные задания практической работы и используемое информационное и материально-

техническое обеспечение: 

№ Наименование операций Материально-техническое оснащение 

1.  Оборудование компьютерного класса  Базовый комплекс компьютера. 

Инструкционно-технологическая 

карта. 

Учебно-методическая литература. 

Рабочая тетрадь. 

2.  Режим работы График работы 

3.  Формы организации труда Список смен 

4.  Правила внутреннего распорядка Требования к организации рабочего 

места 

5.  Требования безопасности  перед  началом 

работы 

Инструкция по технике безопасности и 

охране труда при работе с 

вычислительной техникой. 6.  Требования безопасности  во время работы 

7.  Требования безопасности  по окончанию 

работы 

8.  Требования безопасности  в аварийных 

ситуациях 

9.  Инструктаж по пожарной безопасности 

10.  Требования к помещениям Требования к организации помещений 

в соответствии с 

СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 

11.  Требования к рабочему месту  Требования к организации рабочих 

мест в соответствии с 

СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 

12.  Санитарные  правила и нормы Санитарно-гигиенические требованияв 

соответствии с СанПиН 2.2.2.542-96. 

13.  Профессиональные вредности  Инструктивные указания 

14.  Должностная инструкция Инструкции  

15.  Квалификационная характеристика Инструктивные указания 

 



 

Тема 1.2. Архитектура ПК ,Тема 1.3. Представление информации в ПК 

Знакомство с аппаратными средствами. Изучение клавиатуры: 

1. Знакомство с аппаратными средствами. Изучение клавиатуры. 

2. Подключение кабельной системы персонального компьютера, периферийного и 

мультимедийного оборудования.  

3. Приобретение опыта слепой печати. Клавиатурный тренажер. 

Цель: подключить мультимедийное оборудование, подключить персональный компьютер, 

периферийное и мультимедийное оборудование, настроить параметры функционирования 

персонального компьютера, периферийного и мультимедийного оборудования  

Основные задания практической работы и используемое информационное и материально-

техническое обеспечение: 

№ Наименование  операций Материально-техническое оснащение 

1 Текущий инструктаж по технике 

безопасности при работе на ЭВМ. 

Инструкция по технике безопасности  и 

охране труда при работе с вычислительной 

техникой. 

2  Подключение колонок, наушников, 

микрофона. 

Базовый комплекс компьютера, наушники, 

звуковые колонки, микрофон. 

Драйвера устройств на компьютер, 

периферийное оборудование. 

Технический паспорт на компьютер, 

периферийное оборудование.  

Лицензионное программное обеспечение 

операционной системой Windows: панель 

управления операционной системы 

Windows, справочная система Windows. 

 

2 Подключить кабельную систему 

персонального компьютера. 

3 Подключить кабельную систему 

периферийных устройств (монитор, 

клавиатура, мышь) 

4 Подключить кабельную систему 

мультимедийного оборудования 

2 Настройка  параметров 

функционирования персонального 

компьютера. 

3 Настройка  монитора  

4 Настройка  клавиатуры  

5 Настройка  мыши,  колонок, 

наушников, микрофона. 

6 Настройка  принтера 

7 Настройка  сканера 

8 Настройка  мультимедийного 

оборудования 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  

Тема: Порядок включения и выключения компьютера. 

Цель занятия: приобретение навыков корректного включения и выключения 

компьютера, получение сведений о конфигурации системы. 

Порядок работы 

1. Проверьте напряжение сети. Проверьте соответствие напряжения в сети тому, на 

которое рассчитан компьютер (220 или 110 В). При необходимости установите 

переключатель напряжения на компьютере в правильное положение. Запишите в 

тетрадь рабочее напряжение компьютера. 

2. Установите защиту от перепадов напряжения в сети. Запишите в тетрадь тип и 

модель устройства защиты от перепадов напряжения, через которое включен 

компьютер. 

3. Включите компьютер. Если компьютер подключен через источник бесперебойного 

питания (БП), то надо перевести его в режим подачи напряжения на компьютер. Если 



 

же компьютер подключен через стабилизатор напряжения, надо включить этот 

стабилизатор. После этого необходимо включить принтер, включить монитор 

компьютера, включить внешние устройства, с которыми вы хотите работать (внешний 

модем, сканер, внешний дисковод для магнитооптических дисков и т.д.); включить 

компьютер (переключатель на корпусе компьютера должен быть в состоянии On). 

Запишите в тетрадь названия устройств, которые вы включили в порядке их 

включения. 

После этого на экране компьютера появятся сообщения о ходе работы программ 

проверки оборудования компьютера и начальной загрузки операционной системы 

компьютера. Для наблюдения и фиксации сообщений, отображаемых на мониторе в 

процессе запуска, используйте клавишу [Pause / Break] (она приостанавливает 

загрузку). Для продолжения запуска используйте клавишу [Enter] или [Esc], 

4. Определите конфигурацию компьютера при запуске. Зафиксируйте версию BIOS, 

объем оперативной памяти. Данные, определяющие состав компьютерной системы и ее 

настройки, на экране монитора отображаются в таблице System Configuration. 

Приостановив запуск с помощью клавиши [Pause / Break], изучите таблицу и 

установите количество жестких дисков и их объем; количество дисководов на гибких 

магнитных дисках и их параметры; количество и тип портов; тип микросхем, 

размещенных в банках памяти. 

Продолжите запуск клавишей [Enter] или [Esc]. То же самое можно увидеть при 

входе в BIOS. При начальной загрузке компьютера нажмите [Delete] (при надписи 

«Press Del to enter setup»). Просмотрите информацию об оперативной памяти, жестких 

дисках и процессоре. Для продолжения загрузки компьютера выберите опцию Exit 

without saving. Заполните табл. 1.3. 

Таблица 1.3. Конфигурация компьютера 

Элемент 

конфигурации 

Маркировка, тип Дополнительные 

характеристики 

Значение 

Процессор  Тип 

Наличие сопроцессора 

Тактовая частота 

 

Оперативная 

память 

 Тип 

Объем 

 

Жесткий диск  Количество 

Тип 

Объем 

 

Дисководы гибких 

дисков 

 Количество 

Тип 

Характеристики 

 

Порты ввода- 

вывода 

 Количество 

Тип 

Характеристики 

 

Тип операционной 

системы 

 

BIOS  

5. Настройте режимы электропитания. Настройте параметры электропитания, 

параметры спящего и ждущего режимов в зависимости от особенностей вашей 



 

операционной системы. Проверьте 

поддержку спящих режимов 

компьютером, нажмите Пуск, в окне 

поиска наберите cmd и нажмите 

[Enter], В открывшемся окне 

выполните команду: powercfg /а. 

Выпишите в тетрадь доступные 

состояния спящего режима 

компьютера. Включите режим 

гибернации, запустите командную 

строку cmd и выполните команду 

powercfg /h off. Для выключения 

режима выполните команду 

powercfg /h on. Переведите ваш 

компьютер в спящий режим, 

запишите свои наблюдения. 

Переведите компьютер в ждущий режим, запишите свои наблюдения. 

6. Выключите компьютер. Для выключения компьютера необходимо выполнить 

следующее: 

■ завершить работу всех программ; 

■ если операционная система имеет процедуру выхода, выполнить эту процедуру;  

■ выключить компьютер (переключателем на корпусе компьютера); 

■ выключить принтер и другие внешние устройства, подсоединенные к компьютеру 

(внешний модем, сканер, внешний дисковод для магнитооптических дисков и т.д.);  

■ выключить монитор компьютера. 

Если компьютер подключен через источник бесперебойного питания, желательно 

отключить в нем режим подачи напряжения на компьютер. Если же компьютер 

подключен через стабилизатор напряжения, надо выключить этот стабилизатор. 
 

Определение конфигурации персонального компьютера  

К о н ф и г у р а ц и я  к о м п ь ю т е р а  —  совокупность его аппаратных и 

программных средств, особенности его конструкции (состав и характеристика 

основных частей и вспомогательных средств и организации связей между ними). 

Конфигурация компьютера определяется задачами, на которые он рассчитан.  

Наиболее популярный на данный момент тип персонального компьютера (ПК) — 

мультимедийный компьютер. Он обладает наибольшей универсальностью. Основная 

задача такого ПК — обеспечить хранение, отображение и редактирование 

мультимедийной информации. Подобные ПК комплектуются широкоформатными TFT- 

мониторами, поддерживающими разрешение 1920 х 1200 пикселей, которое будет 

наиболее удобным для просмотра фильмов и телепередач высокого разрешения. Такое 

разрешение, как правило, поддерживают мониторы с диагональю экрана от 24 дюймов 

и выше. 

При выборе мультимедийного ПК следует отдать предпочтение видеокарте с более 

точной цветопередачей и качеством двухмерной графики, чем у сверхбыстрой игровой 

модели. В настоящее время наиболее целесообразно использовать видеокарты на 

чипсетах фирмы ATI (AMD). 

Важный момент при выборе мультимедийного ПК — объем постоянной памяти, 

поскольку такой компьютер должен хранить огромное количество данных (фильмы, 

музыка, фото), а современные фильмы высокого разрешения могут занимать до 25 

Гбайт. Поэтому винчестер должен иметь максимальный объем. 



 

В последнее время все большую популярность в качестве носителя видеоданных 

приобретают оптические диски Blu-ray. Для полноценной работы с ними необходимо 

установить в ПК специальный 

привод Blu-ray. 

Основными требованиями при 

конфигурировании таких систем 

являются большой запас по 

производительности и широкие 

возможности для расширения. Для 

апгрейда (модернизации) 

компьютеры такого класса не 

подходят. В этом случае 

модернизация будет проходить 

путем добавления, а не замены 

частей. Это позволит без 

дополнительных затрат увеличить 

производительность подсистем 

оперативной и постоянной 

(винчестер) памяти. Компьютеры 

данной конфигурации способны 

воспроизводить многоканальный 

звук, который важен при просмотре фильмов, поэтому 

при сборке данного ПК следует подумать и о 

приобретении многоканальной акустики, а также 

внешней звуковой карты. 

Сведения об аппаратной конфигурации компьютера 

(рис. 1.17) можно собрать, не устанавливая сторонние 

программы. В состав ОС Windows входит утилита 

Сведения о системе, которая обладает возможностью 

экспорта собранных данных в текстовый файл. 

Запустить программу можно из меню Пуск → 

Программы → Стандартные → Служебные → 

Сведения о системе или из окна Пуск →Выполнить (или 

поля Поиск в Vista), введя msinfo32 и нажав ОК. Спустя 

несколько секунд программа соберет сведения о 

системе и ее аппаратной конфигурации.  
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Тема: Конфигурация персонального компьютера. 

Цель занятия: научиться определять конфигурацию персонального компьютера. 

Порядок работы 

1. Выполните действия: Пуск → 

Программы → Стандартные 

→Служебные → Сведения о системе. 

2. Открывая вкладки Сведения о 

системе → Аппаратные ресурсы → 

Компоненты (рис. 1.18) → Программная 

среда, заполните табл. 1.4 в тетради. 

3. Ответьте на вопрос: является ли 

данный компьютер мультимедийным 

компьютером? Ответ обоснуйте. 

 

№ 

п/п 

Компонент Характеристика 

Система 

1 Имя системы  

2 Имя операционной системы  

3 Версия операционной системы  

4 Тип операционной системы  

5 Язык системы  

6 Размер установленной оперативной 

памяти 

 

7 Всего виртуальной памяти  

8 Тип процессора  

9 Версия BIOS  

Устройства ввода/вывода 

10 Имя клавиатуры  

11 Раскладка клавиатуры  

12 Указывающее устройство: имя, число 

кнопок, аппаратный тип 

 

13 Имя принтера (ов)  

14 Имя порта подключения принтера (ов)  

15 Другие устройства  

Запоминающие устройства 

16 Имя диска (ов)  

17 Описание диска (ов)  

18 Файловая система  

19 Размер диска (ов)  

20 Свободно  

21 Серийный номер тома (ов)  

Мультимедийные устройства 

22   

   

 

Мультимедийные возможности компьютера  



 

Рис. 1.19. Определение 

параметров экрана 

Мультимедийный компьютер предназначен для выполнения довольно широкого 

круга задач. Кроме возможности вести документооборот, он может воспроизводить 

высококачественное видео стандартов Full HD, работать в редакторах видео, аудио, 

изображений, дает возможность играть в современные игры и т. п. Этот компьютер 

будет потреблять умеренное количество электроэнергии, иметь удовлетворительный 

уровень шума и достаточно хорошую производительность системы. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  

Тема: Мультимедийные возможности 

персонального компьютера. 

Цель занятия: изучить аппаратные средства 

мультимедиа персонального компьютера. 

Порядок работы 

1. В подразделе Сведения о системе  выберите 

мультимедийные устройства, подключенные к 

компьютеру. 

2. Чтобы узнать тип (модель) монитора, 

откройте Панель управления —> Все элементы 

управления —» Экран —> Настройки парамтров 

экрана (рис. 1.19). Определите параметры экрана 

(см. рис. 1.19) и Панель управления -* Все 

элементы управления -» NVIDIA -> Информация о 

системе. 

3. Заполните табл. 1.5. 

4. Улучшите настройки экрана с помощью 

панели управления NVIDIA: Панель управления 

Панель управления NVIDIA. Запишите произведенные 

вами изменения в настройках (например, регулировка 

параметров видео). 

Таблица 1.5. Аппаратные средства мультимедиа 

№п/

п 

Компонент Характеристика 

1 Оперативная память (ОЗУ), объем  

2 Жесткий диск (и), имя, объем  

3 Видеокарта (видеоадаптер): тип; 

ОЗУ адаптера; разрешение; частота; версия 

Direc X 

 

4 Монитор: 

имя; 

тип (ЖК, ЭЛТ); частота обновления экрана; 

максимальное разрешение; качество 

цветопередачи; ориентация 

 

5 CD-, DVD-ROM; имя; 

вид носителя; скорость передачи 

 

6 Звуковые устройства, имя  

7 Сетевая карта (сетевой адаптер), имя  

 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  

Тема: Поиск и установка драйверов принтера. 



 

Цель занятия: приобрести навыки установки драйвер под устанавливаемое 

оборудование. 

Порядок работы 

1. Для установки и/или обновления драйверов принтера с помощью папки Принтеры 

выполните следующие действия: 

■ нажмите кнопку Пуск, выберите пункты меню Панель управления —> Оборудование и 

звук -> Принтеры; 

■ щелкните правой клавишей мыши на принтер, для которого требуется новый 

драйвер, выберите команду Запуск от имени администратора, а затем Свойства. 

Введите пароль администратора 

или подтверждение пароля, если появится соответствующий запрос; 

■ щелкните вкладку Дополнительно; 

■ нажмите кнопку Сменить и следуйте указаниям в окне Мастер дополнительных 

драйверов принтера. 

2. Для загрузки и установки драйверов принтера с веб-узла производителя, 

выполните следующие действия: 

■ узнав текущую версию операционной системы, выполнить поиск совместимых 

драйверов; 

■ откройте компонент Сведения о системе, нажав кнопку Пуск -» -> Все программы -» 

Стандартные -> Служебные -> Сведения о системе; 

и щелкните элемент Сведения о системе и просмотрите Название ОС и Тип системы, 

чтобы узнать текущую версию операционной системы; 

■ перейдите на веб-узел производителя принтера и выполните поиск драйверов, 

совместимых с текущей версией операционной системы. Например, на рис. 1.26 

показан сайт компании Canon 

■ выбор операционной системы и модели принтера для установки драйвера 

■ следуйте указаниям на веб-узле по загрузке и установке драйвера 

 

 

Рис. 1.26. Официальный сайт кампании 

Canon 

 



 

Рис. 1.53. Окно звукозаписи 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  

Тема: Подключение и настройка звукового оборудования. 

Цель занятия: знакомство с правилами подключения, настройки и работы 

звукотехнического оборудования. 

Порядок работы 

1. Исследуйте заднюю панель компьютера, определите тип звуковой карты. Сделайте 

запись в тетради. 

2. Звукотехническое оборудование можно подключать при 

включенном компьютере. Нужно взять кабель за пластиковый 

корпус штекера, не касаясь разъема, и выполнить соединение 

в нужный разъем. При этом микрофон 

подключается к микрофонному входу звуковой карты, 

маркированному розовым цветом, акустические системы 

(наушники) подключаются к линейному выходу 

карты,маркированному зеленым цветом. 

3. Настройте воспроизведение 

и запись: Пуск -* Программы -» Стадартные -> Развлечения ->• Регулятор громкости 

(Громкость)  

В открывшемся окне можно включать и выключать устройства, менять уровень 

воспроизведения и баланс. Для того чтобы изменить параметры записи и выбрать 

источник записи, запишите следующий алгоритм: Параметры -» Свойства Выбрать 

запись ОК. В открывшемся окне выберите Микрофон. Микрофон готов к записи. 

Осуществим пробную запись. Запишите алгоритм: Пуск -> Программы -» Стандартные 

-» Развлечения -» Звукозапись (рис. 1.53). Произведем пробную запись, используя 

транспортную панель. Сохраним результаты записи, используя команду: Файл -> 

Сохранить как... 

4. Прослушайте запись. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  

Тема: Кодирование звука. 

Цель занятия: научиться определять теоретический и реальный информационный 

объем аудиофайла. 

Порядок работы 

1. С помощью программы Звукозапись записать при 16-битном кодировании и 

частоте дискретизации 44 кГц моноаудиофайл длительностью 20 с. Для этого 

необходимо выполнить следующее: 

■ запустить Звукозапись; 

■ установить параметры дискретизации звука: команда Файл -> -» Свойства; 

■ на панели Свойства объекта «Звук» щелкнуть по кнопке Преобразовать. 

На панели Выбор звука из раскрывающегося списка выберите режим кодирования 

звука (глубина кодирования, частота дискретизации, моно/стерео). Вычислите по 

формуле теоретический объем аудиофайла. Сравните его реальный объем с 

вычисленным и обоснуйте расхождение числовых параметрах, если они есть.  

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  

Тема: Подключение фотоаппарата к компьютеру. 

Цель занятия: ознакомление с правилами подключения, настройки и работы 

цифрового оборудования. 

Порядок работы 

1. Подключите цифровой фотоаппарат к компьютеру. 

2. Создайте на компьютере папку для копирования в нее фотографий с фотоаппарата 



 

или камеры. 

3. Выберите (не менее 5) фотографии, которые вы хотите загрузить на жесткий диск 

компьютера. Загрузите изображение/изображения с цифрового фотоаппарата в 

созданную папку на компьютер. 

4. Просмотрите фотографии с помощью программы Просмотр фотографий. 

5. Отпечатайте 4 фотографии на одном листе формата А4. 

6. Оформите в тетради табл. 1.9. 

 

Таблица 1.9. Свойства фотографий 

№ п/п Имя файла Тип 

файла 

Дата 

съемки 

Размер 

файла 

Ширина 

изображения, 

пиксели 

Высота 

изображения

, пиксели 

Глубина 

цвета 

        

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  

Тема: Подключение веб-камеры к компьютеру. 

Цель занятия: приобрести практический опыт подключения, настройки и работы с 

веб-камерой. 

Порядок работы 

1. Подключите веб-камеру к компьютеру. 

2. Включите программу для работы с веб-камерой. 

3. Выполните настройки веб-камеры. 

4. Произведите соединение с использованием веб-камеры. Оцените качество работы 

веб-камеры. 
 

Проектное задание. Выбор конфигурации компьютера 

Цель работы: знакомство с основными техническими характеристиками устройств 

персонального компьютера; знакомство с номенклатурой и символикой; знакомство с 

принципами комплектации при покупке ПК; получение навыков в оценке стоимости 

комплекта устройств ПК. 

Справочная информация 

При сборке компьютера из отдельных комплектующих необходимо учитывать два 

основных момента. Первый из них касается круга задач, для решения которых будет 

использоваться компьютер. Условно компьютеры можно разделить на несколько групп в 

зависимости от их функционального предназначения: офисные, учебные, игровые, 

домашние, мультимедийные и т. д. Предназначение компьютера определяет тот набор 

устройств, из которых он должен состоять, а также их основные характеристики. 

Например, для офисного компьютера необходимо наличие принтера, а игровому не 

обойтись без мощного процессора, большого объема ОП, качественной видеокарты с 

достаточным объемом видеопамяти и хорошего монитора. 

Второй момент касается совместимости отдельных устройств с материнской платой. 

Прежде всего, это относится к совместимости по интерфейсу подключения. 

Интерфейс — это стандарт присоединения компонентов к системе. В качестве 

интерфейсов служат разъемы на материнской плате. 

Существует несколько различных процессорных интерфейсов, для каждого из 

которых выпускаются свои модели материнских плат. Для процессоров фирмы Intel, 

например, в 2012 году использовались интерфейсы Socket 775, Socket 1155, Socket 1156, 

Socket 1366, а для процессоров фирмы AMD — Socket FMl, Socket AM2, Socket АМЗ. 

Поэтому при выборе материнской платы всегда в первую очередь следует обращать 



 

внимание на ее процессорный интерфейс. 

Для видеокарт в настоящее время используется два интерфейса подключения: AGP 8х 

(устаревший) и PCI-Express х16 (обычно его обозначают PCI-E). 

Оперативная память обычно имеет тип DDR (устаревший), DDR-II или DDR-III и 

соответствующие интерфейсы подключения к материнской плате. Иногда на одной 

материнской плате могут одновременно присутствовать два типа разъемов. 

Современные жесткие диски подключаются к интерфейсам Serial AT A-II или Serial 

AT A-III (обозначаются SATA-II и SATA-III). Существуют также переносные жесткие 

диски, подключаемые к интерфейсу USB. 

При комплектации компьютера необходимо учитывать, что некоторые компоненты 

могут быть встроены непосредственно в материнскую плату (видеокарты, звуковые 

карты, сетевые карты) и приобретение дополнительных аналогичных устройств может 

быть оправдано только в том случае, если они имеют лучшие характеристики, чем 

интегрированные. Обычно для обозначения встроенной звуковой карты используется 

название кодека АС’97, а для встроенной сетевой карты — обозначение LAN, после 

которого указывается пропускная способность в мегабитах в секунду. Встроенные 

видеокарты могут обозначаться либо их названием, либо просто сокращением «в/к». 

Пример 1 

Мат.плата Soc-775 ASRock G31M-S rev2.0 (RTL)<G31>PCI-E+SVGA+LAN SATA 

MicroATX 2DDR-II 

Материнская плата с Socket 775. Производитель — ASRock. Есть встроенная 

видеокарта и сетевая карта (SVGA и LAN). Имеется интерфейс подключения PCI-Express 

(для внешней видеокарты). Имеются интерфейс подключения жестких дисков SerialATA. 

Имеется два разъема для оперативной памяти типа DDR-II с максимальной пропускной 

способностью 6400 Мбайт/с. 

Пример 2 

Процессор Soc-АМЗ AMD ATHLON II Х2 240 (2.80 ГГц/2Мб/4000МГц) 

OEM(ADX2400) 

Двухъядерный (Х2) процессор фирмы AMD Athlon-II с сокетом АМ-3. Тактовая 

частота — 2,8 Ггц, реальная тактовая частота — 2200 МГц. 

Пример 3 

В/к PCI-E 512Mb DDR RadeonHD4650 Palit (RTL) 128bit, DVI, HDMI 

Видеокарта с интерфейсом PCI-Express xl6. Тип видеопамяти — DDR, объем 

видеопамяти — 512 Мбайт. 

Задание 1 

В компьютерном салоне имеется следующий набор устройств: 

• процессор Socket-1155 Intel Celeron, 2.5 ГГц — 1980 руб.; 

• процессор Socket-1155 Intel Core i3-2100, 3.1 ГГц — 4390 руб.; 

• процессор Socket-1155 Intel Core i5-3450, 3.1 ГГц — 6740 руб.; 

• процессор Socket-АМЗ AMD ATHLON II ХЗ, 3.1 ГГц— 2510 руб.; 

• процессор Socket-АМЗ AMD Phenom II Х4, 3.5 ГГц — 5510 руб.; 

• материнская плата Socket-1155 ASRock DDR3 mATX AC’97+LAN+ VGA — 1850 руб.; 

• материнская плата Socket-1155 ASUSTeK 2xPCI-E+GbLAN SATA 2DDR-III — 2760 

руб.; 

• материнская плата Socket-1155 GigaByte 2xPCI-E+GbLAN SATA — 4180 руб.; 

• материнская плата Socket-775 ASUSTeK PCI-E+SVGA+ GbLAN SATA 4DDR-III — 

1770 руб.; 

• материнская плата Socket-АМЗ ASUSTeK PCI-E+GbLAN SATA 4DDR-III — 3300 руб.; 

• корпус компьютера с блоком питания мощностью 350 В — 1310 руб.; 

• корпус компьютера с блоком питания мощностью 400 В — 2480 руб.; 

• модули оперативной памяти объемом 1 Гбайт — 640 руб.; 

• модули оперативной памяти объемом 2 Гбайта — 850 руб.; 

• модули оперативной памяти объемом 4 Гбайта — 1330 руб.; 



 

• модули оперативной памяти объемом 8 Гбайт — 2010 руб.; 

• жесткий диск объемом 500 Гбайт — 3100 руб.; 

• жесткий диск объемом 1 Тбайт — 3570 руб.; 

• жесткий диск объемом 2 Тбайта — 4800 руб.; 

• видеокарта с объемом видеопамяти 512 Мбайт — 1270 руб.: 

• видеокарта с объемом видеопамяти 1 Гбайт — 2700 руб.; 

• видеокарта с объемом видеопамяти 2 Гбайта — 5880 руб.; 

• звуковая карта — 960 руб.; 

• звуковая карта (профессиональная) — 5770 руб.; 

• звуковые колонки 5 В — 730 руб.; 

• звуковые колонки 5.1 (5 колонок+сабвуфер) — 2920 руб.; 

• сетевая карта 10/100/1000 Мбит/с — 570 руб.: 

• привод CD-RW — 830 руб.; 

• привод CD-RW/DVD-RW — 970 руб.; 

• принтер струйный (цветной) —2150 руб.; 

• фотопринтер струйный — 2500 руб.; 

• принтер лазерный -— 4630 руб.; 

• сканер — 2510 руб.; 

• модем — 940 руб.; 

• монитор LCD, диагональ 19 дюймов—3600 руб.; 

• монитор LCD, диагональ 20 дюймов— 5870 руб.; 

• монитор LCD, диагональ 20 дюймов— 8540 руб.; 

• мышь оптическая — 200 руб.; 

• клавиатура — 180 руб.; 

• клавиатура мультимедийная — 1250 руб. 

Подобрать комплектующие для компьютера, предназначенного для решения 

определенного круга задач (см. варианты ниже). При выборе компонент компьютера 

необходимо уложиться в заданную сумму. Для подбора различных вариантов решения 

указанной задачи использовать табличный процессор (электронные таблицы). 

Вариант 1, Офисный компьютер, предназначенный в основном для работы с 

текстовыми документами и выхода в Интернет через локальную сеть организации. 

Сумма — 22 000 руб. 

Вариант 2. Домашний компьютер, предназначенный в основном для компьютерных 

игр, просмотра видеофильмов и выхода в Интернет через телефонную линию связи. 

Сумма — 30 000 руб. 

Вариант 3. Мультимедийный компьютер, предназначенный для выполнения 

видеомонтажа и создания рекламных видеороликов. Сумма — 35 000 руб. (обязательно 

два жестких диска). 

Вариант 4. Учебный компьютер, предназначенный для обучения школьников 

информатике с выходом в локальную сеть учебного заведения. Сумма — 20 000 руб. 

Вариант 5. Домашний компьютер, предназначенный для работы с документами, 

обработки фотографий, создания фонограмм и выхода в Интернет через выделенную 

линию связи. Сумма — 25 000 руб. 

 

Задание 2 

Скачать из Интернета прайс-лист любой компьютерной фирмы (например, 

http://www.decada.perm.ru') и на его основе подобрать комплектующие для компьютера, 

предназначенного для решения определенного круга задач (см. варианты ниже). При 

выборе компонент компьютера необходимо уложиться в заданную сумму. Для подбора 

различных вариантов решения указанной задачи использовать табличный процессор 

(электронные таблицы). Все компоненты должны стыковаться с материнской платой по 

интерфейсу подключения и пропускной способности. 

Вариант 1. Домашний компьютер. Компьютером будет пользоваться в основном 



 

ребенок 11 лет. Предполагается, что он будет использовать его для компьютерных игр и 

для учебы. Сумма, которой располагают родители, — 25 тыс. руб. 

Вариант 2. Офисный компьютер. Компьютер будет использоваться в основном для 

подготовки и печати документов и выхода в Интернет. Он должен также входить в состав 

локальной сети фирмы. Сумма, которой располагает фирма, — 20 тыс. руб. 

Вариант 3. Компьютер, предназначенный для рекламного агентства. Компьютер 

будет использоваться для работы с графическими приложениями и иногда для 

видеомонтажа небольших рекламных роликов. Сумма, которой располагает агентство, — 

35 тыс. руб. 

Примечание. Для видеомонтажа необходимо наличие на материнской плате 

интерфейса IEEE1394 для подключения видеокамеры, а также два жестких диска. 

Вариант 4. Учебный компьютер. Компьютер будет использоваться в учебном 

процессе и должен входить в локальную сеть школы. Сумма, которой располагает школа, 

— 20 тыс. руб. 

Вариант 5. Домашний компьютер. Заказчик будет использовать компьютер для 

выхода в Интернет, просмотра видеофильмов, компьютерных игр, а также создания 

любительских фонограмм. Сумма, которой располагает заказчик, — 35 тыс. руб. 

Вариант 6. Компьютер, предназначенный для работы Web- мастера. Заказчик будет 

использовать компьютер для выхода в Интернет и создания сайтов. При создании сайтов 

будет необходимо сканировать рисунки и фотографии. Сумма, которой располагает 

заказчик, — 25 тыс. руб. 

Вариант 7. Учебный компьютер. Компьютер будет использоваться для обучения 

начальному пользовательскому курсу (Windows, Microsoft Office), включая печать 

документов, а также работе с пакетами CorelDraw, Photoshop и 3Dmax. Сумма, которой 

располагает учебный центр, — 25 тыс. руб. 

Вариант 8. Компьютер, который будет использоваться профессиональным 

программистом (Delphi, базы данных и т. д.). Программист будет также использовать 

сетевой принтер (который уже есть в офисе, поэтому в комплект его включать не нужно). 

Сумма, которой располагает фирма, — 22 тыс. руб. 

Вариант 9. Компьютер, который будет использоваться на телестудии для создания 

рекламных роликов. Сумма, которой располагает телестудия, — 35 тыс. руб. 

Примечание. Для видеомонтажа необходимо наличие на материнской плате 

интерфейса IEEE 1394 для подключения видеокамеры, а также два жестких диска. 

Вариант 10. Домашний компьютер. Компьютер должен быть предназначен в 

основном для просмотра видеофильмов с выводом на экран телевизора, компьютерных 

игр, прослушивания музыки. Сумма, которой располагает заказчик, — 27 тыс. руб. 

 

 
 

 



 

Рис. 1 .31 .  Окно программы Dr. Hardware 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  

Тема: Устранение неполадок компьютера с помощью безопасного режима. 

Цель занятия: приобрести навыки загрузки компьютера в безопасном режиме. 

Порядок работы 

1. Включите компьютер и 

как только появятся первые 

строчки тестирования BIOS, 

нажимайте на клавиатуре 

клавишу [F8], с 

периодичностью два раза в 

секунду. 

2. На экране должно 

отобразиться меню (см. рис. 

1.28) операционной системы в 

безопасном режиме. 

Поочередно выбирайте один 

из пунктов Безопасный режим, 

Безопасный режим с загрузкой 

сетевых драйверов, 

Безопасный режим с поддержкой командной строки. В каждом загруженном режиме 

осуществите: вход в Интернет, выберите точку восстановления системы, выполните 

запуск диспетчера устройств. Запишите свои наблюдения в тетрадь. Что вы увидели 

сходного и в чем различие в режимах Windows? Сделайте вывод. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  

Тема: Тестирование компьютера. 

Цель занятия: приобрести навыки 

диагностики неполадок компьютера и 

способов их устранения. 

Порядок работы 

1. Включите компьютер. Определите 

звуковые сигналы, подаваемые BIOS. 

Запишите ваши наблюдения в тетрадь. 

2. Скачайте и/или запустите одну из 

программ диагностики компьютера 

Checklt, SiSoft Sandra Pro, Dr.Hardware 

(рис. 1.31) или System Information Viewer 

(рис. 1.32). 

3. Выполните диагностику устройств 

компьютера с помощью одной из 

вышеуказанных программ, запишите в 

тетрадь обнаруженные устройства (рис. 

1.33), их характеристики, свойства. Результаты запишите в табл. 1.7.  

 

Таблица 1.7. Устройства компьютера 

Название устройства Модель, характеристика Исправно устройство (да/нет) 

   

4. Определите исправность/неисправность устройств. Результаты запишите в табл. 

1.7. 



 

Рис. 1.32. Окно программы System Information Viewer Рис.1.33. Результаты диагностики аппаратного обеспечения 

компьютера программы Dr. Hardware 

5. Заполните табл. 1.7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тема 1.4. Операционные системы 
Цель: настроить операционную систему Windows, выполнить работу в операционной 

системе Windows, управлять каталогами и файлами в операционной системе, 

выполнять основные операции с файлами и папками на локальных, съемных 

запоминающих устройствах 

Основные задания практической работы и используемое информационное и материально-

техническое обеспечение: 

№ Наименование  операций Материально-техническое 

оснащение 

1 Текущий инструктаж по технике безопасности 

при работе на ЭВМ. 

Инструкция по технике 

безопасности  и охране труда 

при работе с вычислительной 

техникой. 

2 Установка операционной системы Windows 

Получение сведений о логических разделах 

дисков 

Базовый комплекс 

компьютера 

Технический паспорт на 

компьютер. Драйвера 

устройств периферийного 

оборудования. 

Программное обеспечение 

операционной системой 

Windows: панель управления 

операционной системы 

Windows, справочная система 

Windows.  

 

3 Настройка элементов рабочего стола объектов и 

параметров  Windows: фоновый рисунок (обои), 

экранная тема и заставка, стиль оформления, 

цветовая система, эффекты.  Установить виды, 

значки, ярлыки рабочего стола. 

4 Настройка параметров окна папок «Мой 

компьютер», «Документы». Установка стиля 

просмотр содержимого папки: мелкие значки, 

крупные значки, режимы представления: список, 

эскизы,  плитка, таблица. 

5 Выполнение работы с окнами в среде Windows. 

6 Создание, удаление, переименование, 

копирование, сортирование ярлыков.  

7 Настройка панели задач (taskbar -таскбар). 

Настройка панели уведомлений (tray -трей). 

Установка даты, времени.  

8 Настройка меню Пуск 

9 Настройка контекстное меню: открыть меню, 

вырезать, копировать, вставить, свойства  

10  Настройка справочной системы в Windows. 

11 Выполнение общей настройки системы с 

помощью панели управления Windows 

12 Выполнение работы в программе «Проводник». 

Построение дерева каталогов (папок).  

13 Выполнение работы с библиотеками  Windows 

14 Работа с буфером обмена. 

15 Размещение, осуществление поиска, сохранение  

и удаление информации в  Windows.  

16 Выполнение работы с окном «Корзина»  



 

17 Выполнение работы с учетной записью: смена 

пользователя; настройка учетной записи; 

переключение между записями.  

18 Выход из системы, блокировка, перезагрузка, 

установка режима сна.   

Алгоритм загрузки операционной системы 

После включения компьютера происходит автоматическая загрузка (перезапись) 

операционной системы с диска в оперативную память. Алгоритм загрузки изображен 

на рис. 11. 

После включения компьютера происходит процесс тестирования оперативной 

памяти программой BIOS. При обнаружении неисправности в ячейках оперативной 

памяти выдается сообщение. После успешного окончания тестирования аппаратуры 

производится обращение к дисководу с гибким диском А, и рядом с ним загорается 

лампочка индикации. Если вы 

загружаете операционную систему с 

гибкого диска, то надо до или во 

время тестирования вставить 

системный диск в дисковод А. В 

противном случае при отсутствии на 

диске А операционной системы 

осуществляется обращение к 

жесткому диску, о чем 

свидетельствует засветившаяся рядом 

с ним лампочка индикации. 

Рис. 11 Алгоритм загрузки ОС в 

оперативную память 

Начинается считывание в 

оперативную память 0-го сектора 0-й 

стороны диска, в котором находится 

загрузчик (BOOT RECORD). 

Управление передается загрузчику, 

который проверяет наличие на 

системном диске модуля расширения 

IO.SYS и базового модуля 

MSDOS.SYS. Если они находятся в 

отведенном для них месте, то он 

загружает их в оперативную память, в 

противном случае будет выдано 

сообщение об их отсутствии. В этом 

случае рекомендуется произвести 

повторную загрузку. Сигнал 

повторной загрузки передает 

управление постоянному модулю 

BIOS, который снова переписывает с 

диска в оперативную память блок 

начальной загрузки и т. д. 

После успешно выполненной 

загрузки в оперативную память 

модуля расширения IO.SYS и 

базового модуля MSDOS.SYS 

загружается командный процессор 



 

СОМ-MAND.COM и обрабатывается файл конфигурации CONFIG.SYS, который 

содержит команды подключения необходимых драйверов. Этот файл может 

отсутствовать, если вас устраивает базовый вариант операционной системы.  

Затем выполняется обработка командного файла AUTOEXEC.BAT. С помощью 

этого файла вы можете произвести настройку параметров операционной среды. 

Например, создать виртуальный диск, обеспечить смену режимов печати, загрузить 

вспомогательные программы и т.д. 

Файлы CONFIG.SYS и AUTOEXEC.BAT создаются пользователем ПК и могут 

отсутствовать. В этом случае параметры операционной среды будут установлены по 

умолчанию. 

В случае отсутствия файла AUTOEXEC.BAT вам будет предложено ввести дату и 

время: если вы нажмете клавишу ввода, то в качестве текущих даты и времени будут 

приняты так называемые системные параметры, которые определяет компьютерный 

таймер; а если вы хотите сделать переустановки системных даты и времени, то в ответ 

на приглашение введите значения по предусмотренной форме. 

После окончания работы файла AUTOEXEC.BAT, а также если этот файл не 

обнаружен, на экран дисплея будет выдано стандартное приглашение DOS, например 

C:>. Это является свидетельством нормального завершения процесса загрузки, и можно 

приступать к работе, введя имя прикладной программы или команду операционной 

системы. 

Действия при "зависании" компьютера или неправильной работе программ 

Иногда выполняемая программа начинает работать неправильно или же не 

реагирует на нажатия клавиш и т.д. В этом случае выполнение программы следует 

прекратить. Это делается так: 

• сначала надо одновременно нажать на клавиши [Ctrl] + [Break], чтобы 

прекратить выполнение программы или вывести ее из состояния "зависания";  

• если это не помогает, то надо перезагрузить. Для этого следует одновременно 

нажать на клавиши [Ctrl] + [Alt] + [Del]; 

• если при нажатии [Ctrl] + [Alt] + [Del] компьютер не перезагружается, то 

следует нажать клавишу "Reset" на корпусе компьютера; 

• если в Вашем компьютере нет клавиши "Reset", то надо выключить компьютер, 

а затем включить его. 

Вы можете прекратить выполнение любой команды, нажав комбинацию клавиш 

[Ctrl] + C или [Ctrl] + [Break]. Заметим, что прикладные программы не обязаны (хотя и 

могут) реагировать на нажатие [Ctrl] + C или [Ctrl] + [Break]. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Тема: Установка и настройка операционной системы. 

Цель занятия: приобрести навыки настройки установленной операционной системы. 

Порядок работы 

1. Изменение рисунка рабочего стола. 

Для изменения рисунка рабочего стола нажмите левой клавишей мыши на Пуск. В 

открывшемся меню выберите пункт меню Панель управления. В открывшемся окне 

выберите пункт меню Экран и нажмите левую клавишу мыши. 

Откроется окно Свойства: Экран. В открывшемся окне выберите вкладку Рабочий 

стол и нажмите на нее левой клавишей мыши. В окне Фоновый рисунок выберите 

необходимый рисунок рабочего стола, нажмите на нем левой клавишей мыши. На 

экране окна появится образец рисунка. 

Вы можете установить рисунок из своей коллекции, нажав левой клавишей мыши на 

кнопку Обзор. В открывшемся окне необходимо выбрать папку и нужный файл 



 

Рис. 1,22. Настройка скорости 

выполнения двойного щелчка мыши Рис. 1.23. Настройка скорости 

движения указателя 

рисунка. Для принятия изменений в окне Свойства: Экран необходимо нажать на 

кнопку Применить (или ОК).  

2. Настройка скорости выполнения двойного щелчка левой клавиши мыши. 

Нажмите левой клавишей мыши на кнопку Пуск. В открывшемся меню выберите 

пункт меню Панель управления. В открывшемся окне выберите пункт меню Мышь и 

нажмите дважды левую клавиши мыши. 

2.1. Установка скорости выполнения двойного щелчка. 

Откроется окно Свойства: Мышь. Одним нажатием левой клавиши мыши выберите 

вкладку Кнопки мыши. В подразделе Скорость выполнения двойного щелчка можно 

установить скорость выполнения двойного щелчка (рис. 1.22). Для изменения скорости 

необходимо навести курсор мыши на ползунок, нажать левую клавишу и, удерживая ее, 

переместить ползунок на нужную позицию. 

Для проверки скорости выполнения двойного щелчка сделайте двойной щелчок 

левой клавишей мыши на папке. Если папка открывается и закрывается, то параметры 

заданы правильно. Для применения заданных параметров нажмите кнопку Применить 

или ОК. 

2.2. Установка скорости движения курсора мыши. В окне Свойства: Мышь выберите 

вкладку Параметры указателя. В подразделе Перемещение задайте скорость 

движения курсора мыши (рис. 1.23), переместив ползунок на нужную величину. 

Для применения заданных параметров нажмите кнопку Применить или ОК. 

 



 

Задание. Тест. Тема: Операционная система. Настройка параметров операционной 

системы. 
1. Операционная система - это: 

а) прикладная программа; в) система программирования; 

б) системная программа; г) текстовый редактор. 

2. Драйвер - это: 

а) устройство компьютера; 

б) программа для работы с устройствами компьютера; 

в) прикладная программа; 

г) язык программирования. 

3. Программа, работающая под управлением Windows, называется: 

а) приложение; в) среда; 

б) документ; г) как - то иначе. 

4. Операционную систему с диска загружает в ОЗУ: 

а) BIOS; в) загрузчик операционной системы; 

б) драйвер; г) сервисная программа. 

5. Свойствами Рабочего стола является: 

а) оформление Рабочего стола; 

б) ярлыки, папки, файлы, расположенные на Рабочем столе; 

в) дата изготовления Рабочего стола; 

г) имя пользователя, работающего с Рабочим столом. 

6. Активизировать или выделить файл, или папку можно: 

а) двойным щелчком мыши; в) протаскиванием; 

б) щелчком; г) указыванием. 

7. На панели задач находятся: 

а) кнопки свернутых программ; 

б) только ярлыки; 

в) кнопка Пуск; 

г) кнопка Пуск и значки свернутых и работающих программ. 

8. Главное меню открывается: 

а) щелчком по значку Мой компьютер;  в) контекстным меню; 

б) кнопкой пуск; г) щелчком на Панели задач. 

9. Окно - это: 

а) рабочая область экрана; в) приложение Wi ndows; 

б) основное средство общения с Windows;  г) событие Windows. 

10. Где расположена строка меню окна: 

а) сверху; в)слева; 

б) снизу; г) справа. 

11. В окне приложения находится: 

а) содержимое папки; в) файловая структура; 

б) работающая программа; г) содержимое файла. 

12. Диалоговое окно раскрывается: 

а) по желанию пользователя или по необходимости приложением; 

б) тройным щелчком мыши на объекте; 

в) при щелчке на специальном значке; 

г) только по окончании работы компьютера. 

13. Для изменения размеров окна равномерно по ширине и высоте необходимо: 

а) потянуть за горизонтальную рамку; 

б) потянуть за вертикальную рамку; 

в) потянуть за угол; 

г) потянуть за заголовок. 

14. Кнопка  используется для: 

а) закрытия окна; в) свертывания окна; 

б) восстановления окна; г) разворачивания окна. 

15. Комплекс системных и служебных программ называется: 

а) текстовый редактор; в) операционная система; 

б) графический редактор; г) драйвер. 



 
16. Утилита - это: 

а) операционная система; в) сервисная программа; 

б) прикладная программа; г) базовая система ввода - вывода. 

17. BIOS - это: 

а) программа - драйвер; 

б) программа - утилита; 

в) программа, выполняющая тестирование компьютерной системы после включения компьютера; 

г) программа - приложение. 

18. При включении компьютера процессор обращается к: 

а) ОЗУ; в) ПЗУ; 

б) винчестеру; г) дискете. 

19. Включить программу или открыть документ можно: 

а) щелчком; в) перетаскиванием; 

б) двойным щелчком; г) зависанием. 

20. Рабочий стол - это: 

а) рабочая область экрана; в) активная часть экрана; 

б) центральная часть экрана; г) папка. 

21. В главном меню стрелка справа напротив некоторых пунктов: 

а) запускает приложение; в) раскрывает подменю; 

б) сворачивает этот пункт; г) открывает окно. 

22. Значки свернутых программ находятся: 

а) на Рабочем столе; в) на Панели задач; 

б) в главном меню; г) на панели индикации. 

23. Где расположен заголовок окна: 

а) снизу; в) справа; 

б) сверху; г)слева. 

24. Диалоговое окно предназначено для: 

а) просмотра содержимого папки; 

б) запроса у пользователя некоторых параметров; 

в) работы приложения; 

г) работы с файлами. 

25. Чтобы просмотреть содержимое окна, не поместившегося в рабочую область, нужно 

воспользоваться: 

а) заголовком; в) стройкой меню; 

б) полосой прокрутки; г) кнопкой свернуть. 

26. В окне папки находится: 

а) содержимое папки; 

б) работающая программа; 

б) наглядное изображение файловой структуры; 

г) содержимое файла. 

27. Завершение работы с компьютером происходит по команде: 

а) Пуск \ Программы \ Завершение работы; 

б) Пуск \ Завершение работы; 

в) нажать Reset; 

г) Ctrl + Alt + Delete 

Критерии оценки усвоения знаний: 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

б б а в а б г б б а б а в в в в в в б г в в б б б а б 

 

Производится оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам выполнения 

теста. Процент результативности (правильных ответов) 

Балл Отметка Вербальный аналог 

90-100 5 отлично 

80-89 4 хорошо 

70-79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 

 



 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  

Тема: Программные средства мультимедиа. 

Цель занятия: изучить программные средства мультимедиа. 

Порядок работы 

Найдите, откройте и запустите на компьютере установленные средства создания 

мультимедийных продуктов. Заполните табл. 

Сделайте вывод о программных средствах мультимедиа, установленных на вашем 

компьютере. 

Таблица 1.10. Функции программы 

№ 

п/п 

Название программы Функции 

1 Проигрыватель Windows 

Media 

1. Воспроизведение аудио-, видео-, фото- и 

телевизионного контента 

2. Запись контента на диск 

   

 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  

Тема: Программные средства мультимедиа. 

Цель занятия: изучить специализированные программные средства мультимедиа. 

Порядок работы 

1. Установите на компьютер программу Живая родословная с сайта 

http://www.genopro.com/ru/. 

2. Найдите на сайте Единой коллекции Цифровых Образовательных Ресурсов (ЦОР) 

http://school-collection.edu.ru примеры составления родословных (из курса 

истории, литературы и т. п.). 

3. Пользуясь сетью Интернет, составьте семейное дерево Иоганна Себастьяна Баха в 

программе Живая родословная. 

4. Составьте семейное дерево своей семьи в программе Живая родословная.  

 

 

Тема: Отработка навыков работы с утилитами, дефрагментация, архивация, 

восстановление системы.  
Проверочная работа 

Задание 1. Ответьте на вопросы, составьте слово следуя указаниям. 

Кластер - четвертая буква в названии фрагмента жесткого диска, куда записывается файл или его 

элемент. Форматирование - четвертая буква в названии процесса, при котором происходит 

разбивка диска на концентрические дорожки и сектора. 

Архивация - первая буква в названии процесса сжатия файла 

Фрагментация - вторая буква в названии процесса, при котором файлы записываются в 

произвольные кластеры. 

Каталог - третья буква в названии области диска, который содержит названия файлов, номера 

первых секторов, дату создания и размер. 

Архиватор - шестая буква в слове, которым называют программы WinRar, Win Zip. 

Разархивация - первая буква в названии процесса извлечения, распаковывания файлов. 

Дефрагментация - десятая буква в названии процесса, при котором каждый файл записывается 

строго обязательно в последовательных кластерах. 

Ответ: СМАРТАРТ 

http://www.genopro.com/ru/
http://school-collection.edu.ru/


 
Задание 2. Составьте иерархическую файловую систему на основе предложенных имен файлов: 

D:\ Мои Документы\ Музыка\Учат в школе.mрЗ  

D:\ Мои Документы\Видео\ Фильм.avi  

D:\ Мои Документы\ 7 класс\ Рефераты\ Иванов.dос  

D:\ Мои Документы\ 7 класс\ Рефераты\ Петров.dос  

Задание 3. Ответьте на вопросы. 

1. Что такое архивный файл? 

2. Для чего необходима архивация файлов? 

3. Для чего предназначены программы архиваторы? 

4. В чем заключается процесс фрагментации диска? 

5. По какому алгоритму происходит дефрагментация диска? 

Критерии оценки усвоения знаний: 

Производится оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам выполнения 

проверочной работы. 

Процент результативности (правильных ответов) 

Балл Отметка Вербальный аналог 

90 - 100 5 отлично 

80 - 89 4 хорошо 

70 - 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 

 

Тема: Организация копирования, перемещения, удаления файлов.  

Проверочная работа. 

Задание 1. Ответьте на вопросы теста 

1. Папка- это: 

А) путь к файлу;  

Б) хранилище объектов, имеющее имя;  

В) некоторая последовательность байтов, имеющая имя; 

Г) ссылка на объект, облегчающая доступ к нему; 

2. Файл - это: 

А) путь к файлу;  

Б) хранилище объектов, имеющее имя;  

В) некоторая последовательность байтов, имеющая имя; 

Г) ссылка на объект, облегчающая доступ к нему; 

3. Ярлык - это: 

А) путь к файлу;   

Б) хранилище объектов, имеющее имя;  

В) некоторая последовательность байтов, имеющая имя; 

Г) ссылка на объект, облегчающая доступ к нему; 

4. Вложенные папки - это папки: 

А) с файлами внутри;     Б) внутри которых есть другие папки;  

В) которые находятся внутри другой папки;  Г) пустые; 

5. Отличительная особенность ярлыка: 

А) имя;      Б) стрелочка в верхнем углу;  

В) стрелочка в нижнем углу;   Г) расширение; 

6. Отличительная особенность файла: 

А) имя;      Б) стрелочка в верхнем углу;  

В) стрелочка в нижнем углу;   Г) расширение; 

7. При удалении ярлыка программа, на которую он ссылается: 

А) удаляется;  

Б) не удаляется;  

В) как получится; 

8. Количество символов в имени файла: 

А) 100;   Б) 50;   

В) 200;   Г) 255; 

9. Какой значок из перечисленных МОЖНО использовать в имени файла? 

А) «   Б) !   В)/ 



 

10. Папки имеют: 

А) расширение;   Б) тип;   В) имя. 

Задание 2. Практическая работа за ПК 

1.  Создайте на Рабочем 

столе папку Урок 

2.  Создайте текстовый файл в папке Мои документы. 

3. Дайте вашему файлу другое имя. 

4. Создайте ярлык для своего файла. 

5. Покажите результат работы преподавателю, удалите 

вашу папку Задание 3. Нарисуйте схему 

А) копирования объектов; 

Б) перемещения объектов 

Ответ на задание 3. 

Полная схема копирования объектов: 

 

 

Практическая работа за ПК  

Инструкция. 

Выделение группы файлов. 

1. Последовательная группа файлов. Щелкнуть на значке первого файла выделяемой группы, 

нажать клавишу Shift и, не отпуская ее, щелкнуть на значке последнего файла группы. 

2. Произвольная группа файлов. Щелкать по значкам файлов при нажатой клавише Ctrl. Щелчок 

на значке уже выделенного файла исключает его из группы. 

3. Выбор всех файлов в папке. Открыть папку и нажать клавиатурную комбинацию Ctrl + A. 

4. Сброс группового выделения. Для отказа от выполнения групповой операции достаточно 

щелкнуть в любом месте окна папки. 

Копирование файла или папки. 

I способ. 

1. Откройте окно программы Проводник. 

2. В правой части окна проводника найти файл, который необходимо копировать. 

3. Щелкните по значку файла. Выполните команду Файл →Копировать или щелкните на Панели 

инструментов по кнопке Копировать. Можно вызвать команду Копировать в контекстном меню 

файла. 

4. В левой части окна Проводника найдите папку, в которую необходимо скопировать файл. 

5. Щелкните по папке, в которую копируете файл. Выполните команду Файл → Вставить или 

щелкните на Панели инструментов по кнопке Вставить или в контекстном меню папки выберите 

команду Вставить. 

II способ. 

1. - 3. См. способ I. 

1. Наведя указатель мыши на значок файла, нажмите левую кнопку мыши и клавишу Ctrl и 

перетащите значок файла на значок папки в левой панели окна Проводника. Обратите внимание 

на то, что указатель мыши снабжается дополнительным значком «+». 

Перемещение файла или папки. 

I способ. 

1. Откройте окно программы Проводник. 

2. В правой части окна проводника найти файл, который необходимо переместить. 

3. Щелкните по значку файла. Выполните команду Файл → Вырезать или щелкните на Панели 

инструментов по кнопке Вырезать. Можно вызвать команду Вырезать в контекстном меню файла. 

4. В левой части окна Проводника найдите папку, в которую необходимо переместить файл. 

5. Щелкните по папке, в которую копируете файл. Выполните команду Файл → Вставить или 



 
щелкните на Панели инструментов по кнопке Вставить или в контекстном меню папки выберите 

команду Вставить. 

II способ. 

1. 3. См. способ I. 

2. Наведя указатель мыши на значок файла, нажмите левую кнопку мыши и клавишу и 

перетащите значок файла на значок папки в левой панели окна Проводника. 

Переименование файла или папки. 

I способ. 

1. Найдите на правой панели окна Проводника файл (папку), который (которую) хотите 

переименовать. 

2. Вызовите контекстное меню файла (папки), который хотите переименовать или выполните 

команду Файл строки меню. 

3. Выберите команду Переименовать. 

4. Введите новое имя файла (папки). 

5. Нажмите 

II способ. 

1. Щелкните на надписи под значком файла (папки). 

2. Введите новое имя файла (папки). 

3. Нажмите Enter. 

Задание 5. Найти ответы на следующие вопросы: 

1. Что такое буфер обмена? 

2. Чем отличается команда перемещение (вырезать) от команды копировать? Какую клавишу 

нужно знать для выделения смежных объектов? 

3. Какую клавишу нужно знать для выделения объектов расположенных далеко друг от друга? 

1) Найти способы перемещения, копирования и удаления: 

А) Через контекстное меню 

Б) Через клавиатуру 

С) Через пункт меню Упорядочить (данный пункт находится в любой папке) 

Д) Существует еще 1 способ копирования, перемещения и удаления объектов, какой? 

Критерии оценки усвоения знаний: 

Производится оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 

выполнения проверочной работы. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

б в а в в г б г а в 

Процент результативности (правильных ответов) 

Балл Отметка Вербальный аналог 

90 - 100 5 отлично 

80 - 89 4 хорошо 

70 - 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 

 

 

Тема: Программная и аппаратная организация компьютеров  

Тест. «Аппаратное и программное обеспечение компьютера» 

1. Структурно-функциональная схема компьютера включает в себя: 

1) процессор, внутренняя память, внешняя память, устройства ввода и вывода 

2) арифметическо-логическое устройство, устройство управления, монитор 

3) микропроцессор, ВЗУ, ОЗУ, ПЗУ, клавиатура, монитор, принтер, мышь 

4) системный блок, монитор, ОЗУ, клавиатура, мышь, принтер 

2. Производительность компьютера характеризуется 

1) количеством операций в секунду 

2) временем организации связи между АЛУ и ОЗУ 

3) количеством одновременно выполняемых программ 

4) динамическими характеристиками устройств ввода - вывода 

3. Адресным пространством называется 



 

1) соответствие разрядности внутренней шины данных МП и внешней шины 

2) интервал времени между двумя последовательными импульсами 

3) число одновременно обрабатываемых процессором бит 

4) объем адресуемой оперативной памяти 

4. В чем состоит основное принципиальное отличие хранения информации на внешних 

информационных носителях от хранения в ОЗУ 

1) в различном объеме хранимой информации 

2) в различной скорости доступа к хранящейся информации 

3) в возможности устанавливать запрет на запись информации 

4) в возможности сохранения информации после выключения компьютера 

5. В оперативной памяти могут храниться 

1) данные и адреса 

2) программы и адреса 

3) программы и данные 

4) данные и быстродействие 

6. Какое из перечисленных устройств не относится к внешним запоминающим устройствам 

1. Винчестер 

2. ОЗУ 

3. Дискета 

4. CD-ROM 

7. Назначение программного обеспечения 

1) обеспечивает автоматическую проверку функционирования отдельных устройств 

2) совокупность программ, позволяющая организовать решение задач на ЭВМ 

3) организует процесс обработки информации в соответствии с программой 

4) комплекс программ, обеспечивающий перевод на язык машинных кодов 

8. Система программирования позволяет  

1. непосредственно решать пользовательские задачи  

2. записывать программы на языках программирования  

3. использовать инструментальные программные средства  

4. организовать общение человека и компьютера на формальном языке  

9. Экспертные системы относятся к  

1. системам программирования 

2.  системному программному обеспечению  

3. пакетам прикладных программ общего назначения  

4. прикладным программам специального назначения  

10. Для долговременного хранения информации служит  

1. оперативная память  

2. дисковод  

3. внешняя память  

4. процессор 

11. Средства контроля и диагностики относятся к  

1. операционным системам  

2. системам программирования  

3. пакетам прикладных программ  

4. сервисному программному обеспечению 

12. Драйвер - это специальный разъем  

1. для связи с внешними устройствами  

2. программа для управления внешними устройствами компьютера  

3. устройство для управления работой периферийным оборудованием  

4. программа для высокоскоростного подключения нескольких устройств 

13. Какое устройство предназначено для обработки информации? 

1. Сканер 

2. Принтер 

3. Монитор 

4. Клавиатура 



 
5. Процессор 

14. Где расположены основные детали компьютера, отвечающие за его быстродействие? 

1. В мышке 

2. В наушниках 

3. В мониторе 

4. В системном блоке 

15. Для чего предназначена оперативная память компьютера? 

1. Для ввода информации 

2. Для обработки информации 

3. Для вывода информации 

4. Для временного хранения информации 

5. Для передачи информации 

16. Программное обеспечение это... 

1. совокупность устройств, установленных на компьютере 

2. совокупность программ, установленных на компьютере 

3. все программы, которые у вас есть на диске 

4. все устройства, которые существуют в мире 

17. Программное обеспечение делится на... (В этом вопросе несколько вариантов ответа) 

1. Прикладное 

2. Системное 

3. Инструментальное 

4. Компьютерное 

5. Процессорное 

18. Что не является объектом операционной системы Windows? 

1.  Рабочий стол  

2.  Панель задач  

3.  Папка  

4.  Процессор  

5.  Корзина  

19. Какое действие нельзя выполнить с объектом операционной системы Windows?  

Выберите один из вариантов ответа:  

1.  Создать  

2.  Открыть  

3.  Переместить  

4.  Копировать  

5.  Порвать  

20. С какой клавиши можно начать работу в операционной системе Windows?  

1.  Старт  

2.  Запуск  

3.  Марш  

4.  Пуск  

21. Что такое буфер обмена?  

1.  Специальная область памяти компьютера в которой временно хранится информация.  

2.  Специальная область монитора в которой временно хранится информация.  

3.  Жесткий диск.  

4.  Это специальная память компьютера, которую нельзя стереть  

22. Укажите правильный порядок действий при копировании файла из одной папки в другую.   

1.  Открыть папку, в которой находится файл  

2.  Выделить файл  

3.  Нажать Правка - Копировать  

4.  Нажать Правка - Вставить  

5.  Открыть папку, в которую нужно скопировать файл  

23. К устройствам вывода информации относятся:  

1.  Монитор  

2.  Цифровая камера  

3.  Принтер  

4.  Наушники  

5.  Системный блок  



 
24. При подключении компьютера к телефонной сети используется:  

1.  модем  

2.  факс  

3.  сканер  

4.  принтер  

5.  монитор  

25. Характеристиками этого устройства являются тактовая частота, разрядность, 

производительность.  

1.  процессор  

2.  материнская плата  

3.  оперативная память  

4.  жесткий диск  

26. Устройство для преобразования звука из аналоговой формы в цифровую  

1.  Трекбол  

2.  Винчестер  

3.  Оперативная память  

4.  Звуковая карта  

27. На этом устройстве  располагаются разъемы для процессора, оперативной памяти, слоты для 

установки контроллеров 

1. жесткий диск 

2. магистраль 

3. материнская плата 

4. монитор 

28. Устройство, предназначенное для вывода сложных и широкоформатных графических объектов 

1. Принтер 

2. Плоттер 

3. Колонки 

4. Проектор 

28. Виды мониторов: 

1. Матричный 

2. Жидкокристаллический 

3. Лазерный 

4. на электронно-лучевой трубке 

29. Устройство для оптического ввода в компьютер и преобразования в компьютерную форму 

изображений и текстов 

1. Сканер 

2. Принтер 

3. Мышь 

4. Клавиатура 

30. Перезаписываемые лазерные диски называются... 

1. CD\DVD-ROM 

2. CD\DVD-RW 

3. CD\DVD-R 

4. CD\DVD-DVD 

31. Магистрально-модульный принцип архитектуры современных персональных компьютеров 

подразумевает такую логическую организацию его аппаратных компонент, при которой: 

1. каждое устройство связывается с другими напрямую, а также через одну центральную 

магистраль; 

2. все они связываются друг с другом через магистраль, включающую в себя шины данных, 

адреса иуправления; 

3. связь устройств друг с другом осуществляется через центральный процессор, к которому 

они все подключаются; 

4. устройства связываются друг с другом в определенной фиксированной 

последовательности (кольцом); 

5. каждое устройство связывается с другими напрямую. 

32. Какие устройства относятся к устройствам ввода информации? 

1. Клавиатура 

2. Цифровая камера 



 
3. Монитор 

4. Сканер 

33. Панель прямоугольной формы, чувствительная к перемещению пальца и нажатию пальцем 

1. Тачпад 

2. Трекбол 

3. Плоттер 

34. Компьютер - это: 

1. электронное устройство для обработки чисел 

2. многофункциональное электронное устройство для работы с информацией 

3. устройство для работы с текстами 

4. устройство для хранения информации любого вида 

5. устройство для обработки аналоговых сигналов 

35. Какое действие нельзя выполнить с объектом операционной системы? 

1. Создать 

2. Открыть 

3. Порвать 

4. Переместить 

36. Операционная система: 

1. система программ, которая обеспечивает совместную работу всех устройств компьютера 

по обработке информации 

2. система математических операций для решения отдельных задач 

3. система планового ремонта и технического обслуживания компьютерной техники 

37. Система программирования - это: 

1. комплекс любимых программ программиста 

2. комплекс программ, облегчающий работу программиста 

3. комплекс программ, обучающих начальным шагам программиста 

38. Программное обеспечение (ПО) - это: 

1. совокупность программ, позволяющих орг-ть решение задач на компьютере 

2. возможность обновления программ за счет бюджетных средств 

3. список имеющихся в кабинете программ, заверенных администрацией 

школы 

39. Графический редактор? 

1. Paint 

2. Microsoft Office Word 

3. Блокнот 

4. Microsoft Office Excel 

5. Microsoft Office Access 

40. Системное программное обеспечение: 

1. программы для организации совместной работы устройств компьютера как 

единой системы 

2. программы для организации удобной системы размещения программ на 

диске 

3. набор программ для работы устройства системного блока компьютера 

41. Операционные системы входят в состав: 

1. системы управления базами данных; 

2. систем программирования; 

3. прикладного программного обеспечения; 

4. системного программного обеспечения; 

5. уникального программного обеспечения. 

42. Прикладное программное обеспечение - это: 

1. справочное приложение к программам 

2. текстовый и графический редакторы, обучающие и тестирующие программы, 

игры 

3. набор игровых программ 

43. Операционные системы: 

1. Windows Seven, Free BSD, UBUNTU, Reactos 

2. Word, Excel, Power Point, Access 

3. Microsoft, Adobe; ABBYY, Corel, 



 
44. Какая программа обязательна для установки на компьютер? 

1. Система программирования. 

2. Прикладные программы общего назначения. 

3. Прикладные программы специального назначения. 

4. Сервисные программы. 

5. Операционная система. 

Ключи к заданиям 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

от 1 1 2  2 2 3 2 4 3 4 2 5 4 4 2 1,2 4 6 4 1 1,2,3,5,4 1,3,4 

№ 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 
от 1 1 4 3 4 2 1 2 3 1 1 2 2 3 4 3 1 1 4 2 1 1 

Критерии оценки усвоения знаний: 

Производится оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам выполнения 

теста. Процент результативности (правильных ответов) 

Балл Отметка Вербальный аналог 
90 - 100 5 отлично 
80 - 89 4 хорошо 
70 - 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  

Тема: Приобретение опыта слепой печати. Клавиатурный тренажер. 

Цель занятия: Выполнение упражнений на приобретения и отработку навыка набора текста 

слепым  десятипальцевым методом, выполнить работы на клавиатуре ПК, с 

использованием комбинации клавиш, выполнить набор текста слепым  десятипальцевым 

методом 

Основные задания практической работы и используемое информационное и материально-

техническое обеспечение: 

№ Наименование  операций Материально-техническое 

оснащение 

1 Текущий инструктаж по технике безопасности при 

работе на ЭВМ. 

Инструкция по технике 

безопасности  и охране труда 

при работе с вычислительной 

техникой. 

2 Выполнение упражнений на приобретение навыков 

управления мышью. 

Базовый комплекс 

компьютера 

Программа компьютерного 

тренажера «СОЛО» 
3 Выполнение работы на клавиатуре ПК, с 

использованием комбинации клавиш.  

4 Выполнение упражнений на клавиатурном 

тренажере. 

5 Средний основной ряд. Выполнение упражнений по 

вводу букв, буквосочетаний, слов.  

6 Нижний ряд 

Заглавные буквы.  

Ввод прописных и строчных букв. 

7 Верхний ряд 

Выполнение упражнений по вводу букв, 

словосочетаний, слов. 

Верхние регистры 

Цифры и знаки препинания. 



 

8 Выполнение упражнений по вводу букв, 

словосочетаний, слов с английской клавиатурой. 

10 Выполнение  работ «Развитие скорости печати»: 

набор безошибочно текста с использованием цифр 

и знаков препинания  десятипальцевым методом. 
 

Тема 2.1. Технологии обработки текстовой информации 
Обработка текстовой информации (MS Office, OpenOffice Write): 

1. Ввод текстовой информации с различных носителей. Создание текстовых 

документов, форматирование документов, проверка орфографии. 

2. Создание и форматирование таблиц в текстовом редакторе. 

3. Использование расчетных функций в таблицах и построение диаграмм и графиков. 

4. Вставка в текстовый документ графических объектов из файлов и библиотеки. 

5. Создание и настройка графических объектов средствами текстовых редакторов. 

6. Использование сносок, указателей и закладок в текстовых документах. 

7. Создание многостраничного текстового документа. 

8. Форматирование многостраничного текстового документа, создание оглавлений и 

глоссариев. 

9. Форматирование отсканированного  многостраничного текстового документа. 

Цель: выполнить  работы с использованием текстового редактора MS Word 

Тема: СОЗДАНИЕ в MS WORD ДЕЛОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ТАБЛИЦ, ШАБЛОНОВ И ФОРМ. 

 

Задание 1. Оформить приглашение по образцу. 

 

Порядок работы 

1. Откройте текстовый редактор Microsoft Word. 

2. Установите нужный вид экрана, например — Разметка страницы (Вид/Разметка страницы). 

3. Установите параметры страницы (размер бумаги — А4; ориентация — книжная; поля: левое — 3 см, 

правое — 1,5 см, верхнее — 3 см, нижнее — 1,5 см), используя команду Файл/Параметры страницы 

(вкладки Поля и Размер бумаги). 

4. Установите межстрочный интервал — полуторный, выравнивание — по центру, используя команду 

Формат/Абзац (вкладка Отступы и интервалы). 

5. Наберите текст, приведенный ниже. В процессе набора текста меняйте начертание, размер шрифта 

(для заголовка — 14 пт.; для основного текста — 12 пт., типы выравнивания абзаца — по центру, по ширине, 

по правому краю), используя кнопки на панелях инструментов. 

Образец задания 

 
 

6. Заключите текст приглашения в рамку и произведите цветовую заливку. 

Для этого: выделите весь текст приглашения; 

• выполните команду Формат/Границы и заливка; 

• на вкладке Граница установите параметры границ: тип — рамка; ширина линии — 3 пт.; применить — к 

абзацу; цвет линии — по вашему усмотрению; 

• на вкладке Заливка выберите цвет заливки; 



 
• укажите условие применения заливки — применить к абзацу; 

• нажмите кнопку ОК. 

7. Вставьте рисунок в текст приглашения (Вставка/Рисунок/Картинки); задайте положение текста 

относительно рисунка — «Вокруг рамки» (Формат/Рисунок/Положение/Вокруг рамки). 

8. Скопируйте дважды на лист типовое приглашение (Правка/Копировать, Правка/Вставить). 

9. Отредактируйте лист с полученными двумя приглашениями и подготовьте к печати 

(Файл/Предварительный просмотр). 

10. Сохраните файл в папке вашей группы, выполнив следующие действия: 

• выполните команду Файл/Сохранить как…; 

• в диалоговом окне Сохранить как... укажите имя диска и имя папки Номер группы); введите имя файла, 

например «Приглашение»; 

• нажмите кнопку Сохранить. 

Задание 2. Создать на следующей странице документа (режим Разрыв страницы) таблицу с 

автоформатом, рассчитать сумму столбца. 

1. Создайте таблицу (число столбцов — 8; число строк — 7) с автоформатом, пользуясь 

командами Таблица/Вставить/Таблица/Автоформат/Столбцы 5 (рис. 1). 

 
Рис. 1. Диалоговое окно Автоформат таблицы 

 

2. Оформите таблицу по образцу (рис. 2) и введите произвольные данные. 

 
Рис. 2. Форма таблицы для заполнения 

 

3. Рассчитайте сумму столбца «Оклад», используя команду Таблица/Формула (предварительно 

установить курсор в ячейку «Оклад—Итого») (рис. 3). 

 
Рис. 3. Задание формулы для расчета суммы столбца 

4. Сохраните документ. 

 



 
Задание 3. На следующей странице создать таблицу с использованием табуляции. 

Наберите приведенную ниже таблицу в виде столбцов (рис. 4), используя табуляцию. 

Перед набором табличных данных расставьте табуляторы определенного вида на 

горизонтальной линейке. Вид табулятора и его положение на линейке приведены ниже: 

• для 1-й колонки  — (с выравниванием слева) 1,5 см; 

• для 2-й колонки  — (с выравниванием по центру) 7,5 см; 

• для 3-й колонки  — (с выравниванием по десятичной запятой) 10,5 см. 

Табуляторы выбирать в левом углу линейки и устанавливать на линейке одинарным щелчком 

мыши (рис. 5) или заданием команды Формат/ Табуляция. 

Объем персональных компьютеров, тыс. руб. 

 Компания 2008 г. 2009 г. 
 Compag 13266 15732,01 

 IBM 7946 9287,007 

 Dell 7770 11883,2 

 Hewlett-Packard 5743 7577,035 

 Packard BellNEC 5976 5989,07 
Рис. 4. Образец оформления таблицы с использованием табуляции 

 

 
Рис. 5. Линейка с установленными табуляторами 

При наборе табличных данных двигайтесь по установленным табуляторам при помощи клавиши 

[Таб]. 

Задание 4. На следующей странице документа создать таблицу по образцу, используя объединение 

ячеек. 

Наберите таблицу изменения роста поставок компьютерного оборудования за 2005...2009 г.г. по 

приведенному образцу, используя объединение ячеек (Таблица/Объединить ячейки). 

 

% поставок 

годы 

2005 2007 2009 

27 % 18 % 22 % 

Сохраните и закройте документ. 

Задание 5. Создать календарь на текущий месяц с использованием Шаблона. 

1. Для этого в окне создания документа (Файл/Создать/Шаблоны - На моем компьютере) на вкладке 

Другие документы выберите Мастера создания календарей (рис. 6). 

2. Последовательно выбирая стиль, ориентацию листа и месяц/год, создайте календарь на текущий 

месяц. 

3. Сохраните документ в своей папке. 

 
Задание 6. Оформить докладную записку по образцу. 

Краткая справка.  Верхнюю часть докладной записки оформляйте в виде таблицы (2 столбца и 1 

строка; тип линий — нет границ). Этот прием оформления позволит выполнить разное выравнивание в 

ячейках таблицы: в левой ячейке — по левому краю, в правой — по центру. Для оформления нижней части 

записки с подписью должностного лица используйте табуляцию. 

Образец задания 

Сектор аналитики и экспертизы Директору Центра ГАНЛ 

 Н.С. Петрову 

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА 

03.11.2011 

Сектор не может завершить в установленные сроки экспертизу проекта маркетингового исследования 

фирмы «Астра-Н» в связи с отсутствием полных сведений о финансовом состоянии фирмы. 

Прошу дать указания сектору технической документации предоставить полные сведения по данной 

фирме. 



 
Приложение: протокол о некомплектности технической документации фирмы «Астра-Н». 

Руководитель сектора 

аналитики и экспертизы (подпись) П.П. Смелов 

 

Задание 7. Создать докладную записку на основе Шаблона. 

1. Создайте на основе шаблона Стандартная записка докладную записку (Файл/Создать, вкладка 

Записки/Стандартная записка)  

 

Содержание докладной записки возьмите из Задания 6. 

К р ат к а я  с п р а в к а . Для использования шаблона докладной записки выделите текст, который 

следует заменить, и введите текст своей записки. Чтобы сохранить созданный документ как шаблон, 

выберите команду Сохранить как в меню Файл. В списке Тип файла выберите Шаблон документа. Чтобы 

использовать сохраненный шаблон, выберите команду Создать в меню Файл, а затем дважды щелкните 

мышью по нужному шаблону. 

Пример созданной докладной записки на основе шаблона приведен на рис. 8. 

Сохраните созданный документ в своей папке. 

 

 
Рис. 8. Докладная записка, созданная на основе Шаблона 

 
Задание 8. Создать шаблон-форму «Календарь дел рабочей недели». 

К р ат к а я  с п р а в к а . Форма — это документ, который содержит элементы: 

• текст и графические элементы, которые не могут быть изменены; 

• незаполненные области, в которые вводится информация. 

1. Создайте документ «Календарь дел рабочей недели», как на рис. 9. 

2. Введите поля в место ввода месяца и в ячейки таблицы. Для этого откройте панель инструментов 

Формы (Вид/Панели инструментов/Формы), установите курсор в то место документа, где задается поле 

формы для ввода, и нажмите кнопку Затенение полей формы и Текстовое поле (аб|) панели Формы. В 

документе появится затененное поле для ввода текста в форму. 

 
Календарь дел рабочей недели 
На март месяц 
Часы понедельник вторник среда четверг пятница 

9.00-10.30                               

10.30-12.00                               
12.00-14.00                               
14.00-15.30                               
16.30-18.00                               
18.00-20.00                               
20.00-22.00                               

Рис. 9. Образец документа «Календарь дел рабочей недели» 
3. Установите защиту формы (Сервис/Защитить документ). В режиме Ограничения на 

редактирование установите способ редактирования документа Ввод данных в поля форм или нажмите 

кнопку Защита формы (замочек)  



 

 
Рис. 10. Защита формы документа 

 
4. Сохраните форму как шаблон. Для этого при сохранении задайте тип файла — шаблон 

документа, при этом файл получит расширение .dot. Закройте шаблон-форму. 

5. Откройте вновь созданную шаблон-форму и заполните поля формы (рис. 11). Сохраните 

созданный документ в своей папке. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 11. Заполненная форма-шаблон «Календарь дел рабочей недели» 

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Первичные настройки текстового процессора MicrosoftWord  

Цель: научить выполнять первичные настройки текстового процессора посредством основных 

команд, расположенных в меню кнопки MicrosoftOffice. 

Задания: 

1. Запустите текстовый процессор командой Пуск  Все программы 

MicrosoftOffice MicrosoftOfficeWord . 

2. Откройте меню настройки параметров Word (Кнопка Office Параметры Word). 

Замечание: Кнопка MicrosoftOffice заменяет меню Файл и расположена в верхнем левом углу окна 

Word. 

3. В открывшемся диалоговом окне ознакомьтесь с перечнем возможностей первичной настройки и 

выберите пункт Основные. Осуществите изменение наиболее часто используемых параметров Word. 

Установите серебристую цветовую схему (Цветовая схема  Серебристая). 

Ознакомьтесь с перечнем стилей всплывающих подсказок (по умолчанию установлено Показывать 

улучшенные всплывающие подсказки). 

В разделе Личная настройка MicrosoftOffice измените Имя пользователя и его Инициалы. 

Выберите языки, с которыми в дальнейшем вы будете работать в среде MicrosoftWord (Языковые 

параметры  Языки редактирования  Доступные языки редактирования  Албанский  Добавить ОК).  

▲ Осуществите откат к первоначальным настройкам (настройкам по умолчанию). 

Ниже выберите основной язык редактирования, который будет использоваться во всех программах 

MicrosoftOffice по умолчанию (Языковые параметры  Языки редактирования  Основной язык 

редактирования  Английский ОК).  

 

 



 
  

▲ Осуществите откат к первоначальным настройкам. 

4. Ознакомьтесь с перечнем параметров настройки отображения и печати содержимого документов 

(Кнопка Office Параметры Word  Экран ОК). 

5.  Ознакомьтесь с перечнем параметров настройки исправления и форматирования текста (Кнопка 

Office Параметры Word  Правописание ОК). 

6.  Ознакомьтесь с перечнем параметров настройки сохранения документов (Кнопка 

Office Параметры Word  Сохранение). Измените формат сохранения файлов (Сохранение документов  

Сохранять файлы в следующем формате  Документ Word 97 – 2003 *. Doc ОК). 

7. Отключите автосохранение, сбросив флажок (Кнопка Office Параметры Word  Сохранение  

Сохранение документов  Автосохранение ОК). 

8. Настройте функцию автосохранения с помощью счётчика (Кнопка Office Параметры Word  

Сохранение  Сохранение документов  Автосохранение каждые … минут  ОК). 

▲ Осуществите откат к первоначальным настройкам. 

Замечания:  

При автосохранении данные записываются в специальный файл, который в аварийных ситуациях 

может быть однократно использован для восстановления не сохранённых данных, но только однократно. 

Функция автосохранения не отменяет необходимости периодически во время работы и после её 

завершения сохранять файл прямыми командами Сохранить и Сохранить как. 

9. Измените адрес расположения файлов по умолчанию Настройте функцию автосохранения с 

помощью счётчика (Кнопка Office Параметры Word  Сохранение  Сохранение документов  Обзор  

Рабочий стол  Мои лабораторные работы  ОК). 

Замечание: Папку «Мои лабораторные работы» необходимо заранее создать на рабочем столе. 

 10. Ознакомьтесь с перечнем параметров настройки исправления и форматирования текста (Кнопка 

Office Параметры Word  Дополнительно ОК). 

11. Настройте список быстрого открытия документов. После запуска программы в меню кнопки 

Office, в правой части можно найти список из нескольких документов, открывавшихся в последнее время в 

текстовом процессоре. Это удобно для быстрого открытия нужного документа. Количество документов, 

отображаемых в этом списке, задайте счётчиком (Кнопка Office Параметры Word  Дополнительно  

Экран  Число документов в списке последних файлов … ОК). 

12. Включите контекстно-чувствительное переключение раскладки клавиатуры установив флажок 

(Кнопка Office Параметры Word  Дополнительно  Параметры правки  Автоматически переключать 

раскладку клавиатуры в соответствии с языком окружающего текста ОК). Эта функция удобна при 

редактировании текста. При помещении курсора в английский текст автоматически включается 

англоязычная раскладка, а при помещении его в текст на русском языке – русскоязычная.  

▲ Осуществите откат к настройкам по умолчанию. 

13. Осуществите настройку панели быстрого доступа и сочетаний клавиш. 

Замечание: Панель быстрого доступа расположена рядом, по правую сторону от кнопки Office. 

) Кнопка Office Параметры Word  Настройка  Выбрать команды из …  Часто используемые 

команды  

Быстрая печать  Добавить  

Отменить  Добавить  

Вернуть  Добавить  

Сохранить  Добавить  

Предварительный просмотр  Добавить  ОК. 

) Кнопка Office Параметры Word  Настройка  Выбрать команды из …  Вкладка работа с формулами 

*Конструктор  Параметры формул  Добавить  ОК. 

Задание на самоподготовку 

Проработать последовательность действия осуществления первичной настройки текстового 

процессора. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  

Ввод и редактирование текста, форматирование абзацев MicrosoftWord 

Цель: научить выполнять ввод и редактирование текстов, освоить несколько приёмов выделения и 



 
перемещения фрагментов текста через буфер обмена, изменять структуру и внешний вид документа с 

помощью заголовков. 

Задания: 

1. Запустите текстовый процессор Word 2007. 

2. Убедитесь, что включена русская раскладка клавиатуры. В противном случае щёлкните по 

указателю языка на панели индикации и выберите в открывшемся меню пункт Русский. 

3. Введите с клавиатуры текст следующего содержания: 

Тяжелый машина Т –  

Сварной корпус танка Т –  имел сложную коробчатую форму с лобовой частью в форме «щучьего 

носа». Борта – составные, из верхней наклонной и нижней гнутой частей. Верхний кормовой лист корпуса 

был выполнен откидным – для обеспечения доступа к агрегатам трансмиссии. Днище корпуса 

штампованное, корытообразной формы. В задней части (под силовой передачей) днище плоское.  

Башня – литая, обтекаемой формы с переменными углами наклона стенок и переменной толщиной – 

от  мм в носовой части до  мм на литой части крыши. Башня устанавливалась на шариковой опоре над 

вырезом подбашенного листа крыши корпуса танка.  

Передняя часть крыши башни отливалась заодно с корпусом башни, а задняя изготавливалась из 

броневого листа и вваривалась в крышу. В этом листе справа располагался люк заряжающего, над которым 

монтировалась установка зенитного пулемета. Слева располагался люк, над которым размещалась 

командирская башенка. 

4. Выделите слово машина (Двойной щелчок по слову) и замените его на слово танк 

5. Выделите первую строку (Установите указатель мыши слева так, чтобы стрелка указывала на 

строку и щёлкните мышью). Установите: Шрифт , жирный, курсив, по центру, приподнятый, чёрный 

(Главная  Шрифт) 

6. Выделите абзац: первый (Щёлкните левой кнопкой мыши по первому слову абзаца и нажмите 

Shiftи не отпуская его щёлкните по последнему слову абзаца), второй (установите указатель мыши слева 

от абзаца так, чтобы стрелка указывала на него и дважды щёлкните левой кнопкой мыши), третий 

(Трижды щёлкните левой кнопкой мыши по любому слову абзаца) 

5. Отформатируйте первый абзац: выделите первый абзац любым из рассмотренных методов, 

выравнивая по ширине, красная строка –  см (Главная  Абзац  Отступы и интервалы  Отступ  

Первая строка  см ОК), междустрочный интервал – полуторный  (Главная  Абзац  Отступы и 

интервалы  Интервал  Междустрочный  строки  ОК), интервал перед абзацем пт (пунктов) 

(Главная  Абзац  Отступы и интервалы  Интервал  Перед  пт  ОК), шрифт  (кегль шрифта), 

Arial 

6. Скопируйте форматирование первого абзаца на другие (Выделите первый абзац, нажмите кнопку 

Формат по образцу, в группе Буфер обмена меню Главная, проделайте ту же последовательность операций 

для второго и третьего абзацев) 

7. Отформатируйте первое предложение: выделите первое предложение (Щёлкните левой кнопкой 

мыши по первому слову абзаца,  нажмите Shiftи не отпуская его щёлкните по последнему слову 

предложения) и установите курсив 

8. Второе предложение: выделите его (нажмите на клавишу Ctrl, щёлкните по любому слову 

предложения) и установите жирный 

9. Осуществите форматирование остальных предложений: (выделяйте их удобным для вас способом) 

a) Третье – подчёркнутое 

b) Четвёртое – интервал разряжённый (Главная  Шрифт  Интервал Интервал  Разряжённый  

ОК) 

c) Пятое – шрифт утопленный (Главная  Шрифт Шрифт  Видоизменение  Утопленный  

ОК) 

d) Шестое – подчеркнуть волнистой линией синего цвета (Главная  Шрифт Шрифт  

Подчёркивание (выберите волнистую черту)  Цвет подчёркивания (синий)  ОК) 

e) Седьмое – тип шрифта ComicSansMS, установить все буквы предложения прописными(Главная  

Шрифт  Регистр  Все прописные) 

f) Восьмое – тип шрифта Garamond 

g) Девятое – Book Antiqua 

h) Десятое – Arial Narrow 

10. Выделите слова башня и башни красным цветом (Главная  Шрифт  Цвет текста  Красный) 



 
11. Скопируйте первый абзац и вставьте его в конце документа и осуществите простановку заголовка 

(Главная  Стили  Выделенная цитата) 

12. Сместите, последовательно выделяя, вверх и вниз (чередуя), используя надстрочный и 

подстрочный знаки следующие словосочетания текста: коробчатую форму, кормовой лист, шариковой опоре, 

часть крыши, зенитного пулемёта, командирская башенка (Главная Шрифт Надстрочный знак 

(Подстрочный знак)). Последовательно выделяя смещённые слова, примените к ним заливку цвета 

Оранжевый, акцент  (Главная Абзац Заливка  Оранжевый, акцент ) 

13. Осуществите замену букв: «к» на «м» во втором абзаце, предварительно выделив его (Главная 

Редактирование Заменить Найти (введите букву «к»)  Заменить на (введите букву «м»)  Заменить 

всё). Обратите внимание на количество произведённых замен. 

14. Выделите четвёртый абзац и осуществите поиск букв «н» (Главная 

Редактирование Заменить Найти (введите букву «н»)  Найти в  Текущий фрагмент). Сколько букв 

«н» в тексте данного абзаца? Осуществите поиск и подсчёт букв «о», «п», «р» в тексте данного абзаца. 

15. Выделив текст, установите для него зеркальные отступы справа и слева по  см (Главная 

Абзац Отступы и интервалы Отступ  Слева  см  (Справа)  см  Зеркальные отступы ОК) 

16. Выделив текст, установите для него выравнивание по ширине (Главная Абзац По ширине) 

 

▲ Запомните основные сочетания клавиш, которые помогут вам осуществить работу с текстом: 

Ctrl + А (учитывая английскую раскладку) – позволяет выделить текст целиком 

Ctrl + С (учитывая английскую раскладку) – позволяет скопировать выделенный текст в буфер обмена 

Ctrl + Х– позволяет вырезать выделенный текст 

Ctrl + V– позволяет вставить текст из буфера обмена 

Ctrl + Shift + C– позволяет осуществить формат по образцу 

Ctrl + B– позволяет выделить текст полужирным 

Ctrl + I– позволяет выделить текст курсивом 

Ctrl + U– позволяет выделить текст подчёркнутым 

Изменение междустрочного интервала: 

Ctrl +  – интервал  

Ctrl +  – интервал в  строки 

Ctrl +  – двойной интервал 

Ctrl + =– позволяет установить подстрочный знак 

Ctrl + Shift + + – позволяет установить надстрочный знак 

Задание 1.  Форматирование информации в текстовом редакторе Word. Изучите команду Формат, ее 

подкоманды Шрифт, Абзац, Список. 

 Создайте новый документ, содержащий копию текста, изображенного на рис. 1. 

Таблица 1 

Требования к формату шрифтов 

Строка Шрифт 

Заголовок Times New Roman, 14, полужирный 

Подзаголовок Times New Roman, 12, полужирный курсив 

Основной текст Times New Roman, 11 

Таблица 2 

Требования к формату абзацев 

Строка 

Абзац 

Выравнивание Отступы, см Интервалы, см 

Заголовок По центру 

Слева – 0 

Справа – 0 

Первая строка – 0 

Перед – 6 

После – 6 

Межстрочный – 1 

Подзаголовок По левому краю 

Слева – 0 

Справа – 0 

Первая строка – отступ 1 

Перед – 3 

После – 3 

Межстрочный – 1 

Основной текст По ширине 

Слева – 0 

Справа – 0 

Первая строка – 1 

Перед – 0 

После – 0 

Межстрочный – 1 

 

Задание 2. Создайте многоуровневый список, указанный ниже: 



 
Программное обеспечение ЭВМ. 

1. Операционные системы 

1.1. DOS 

1.2. WINDOWS XP 

1.3. WINDOWS NT 

1.4. UNIX 

2. Системы программирования 

2.1. BASIC 

2.2. PASCAL 

2.3. C++ 

3. Прикладные программы 

3.1. Текстовые процессоры 

3.1.1. WORD PAD 

3.1.2. WORD 

3.1.3. WORD PERFECT 

3.2. Электронные таблицы 

3.2.1. EXСEL 

3.2.2. LOTUS 

3.2.3. QUATROPRO 

3.3. Системы управления базами данных 

3.3.1. FOXPROX 

3.3.2. ACCESS 

3.3.3. ORACLE 

 

Основы форматирования в Word 

 Шрифт 

Настройка формата выделенных символов осуществляется в 

диалоге [Формат-Шрифт] и включает такие характеристики: 

1. шрифт (Arial, Times, Courier);  

2. начертание (Обычный, Курсив, Полужирный, Полужирный курсив); 

3. размер; 

4. подчеркивание; 

5. цвет; 

6. эффекты (зачеркнутый, двойное зачеркивание,  

7. верхний индекс
, нижний индекс, сс  ттееннььюю, , пппрррииипппооодддннняяятттыыыййй , ууутттоооппплллееенннннныыыййй, 

МАЛЫЕ ПРОПИСНЫЕ, ВСЕ ПРОПИСНЫЕ, ).  

8. интервал (обычный, уплотненный, р а з р е ж е н н ы й ).  

9. смещение (нет, вверх, вниз). 

 Абзац 

Формат абзаца (меню [Формат-Абзац]) включает такие параметры.  

1. Способ выравнивания: 

влево,  

вправо,  

по центру, 

по ширине; 

2. Отступ в первой строке абзаца (отступ, выступ, нет);  
3. Ширину и положение абзаца на странице, устанавливаемое 

отступами абзаца слева и справа относительно полей страницы;  
4. Интервалы – межстрочное расстояние и расстояние между 

смежными абзацами (перед и после абзаца).  
Маркер конца абзаца “¶” хранит всю информацию о форматировании 

абзаца. 

 
Рис. 1. 



 
 

Задание на самоподготовку 

Проработать последовательность действий по осуществлению ввода и редактирования текста 

Запомнить сочетания основных клавиш 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  

Работа с вкладкой Вставка: добавление страниц, установка разрыва между ними, создание, 

редактирование и форматирование таблиц 

 

Цель: научить осуществлять вставку полностью отформатированной титульной страницы, новой 

пустой страницы в позицию курсора, устанавливать начало следующей страницы в позиции курсора, а также 

создавать таблицы и осуществлять работу с ними. 

Задания: 

1. Запустите текстовый процессор Word 2007. 

2. Осуществите вставку полностью отформатированной титульной страницы, выполнив следующие 

действия: Вставка Страницы Титульная страница Кубики.  

3. Выполните следующие операции форматирования полей титульной страницы: 

В поле «Организация» введите текст следующего содержания: Ташкентский военно-телекоммуни-

кационный академический лицей (для шрифта:TimesNewRoman, пт, все прописные, полужирный, курсив, 

чёрный выравнивание по центру). 

В поле «Заголовок» введите текст следующего содержания: Успеваемость учащихся  группы по 

учебным дисциплинам (для шрифта:TimesNewRoman, пт, все прописные, полужирный, курсив, 

междустрочный интервал – полуторный). 

В поле «Подзаголовок» введите текст следующего содержания: Информатика и информационные 

технологии (для шрифта:TimesNewRoman, пт, как в предложениях, полужирный, курсив). 

В поле «Автор» введите имя, фамилию и отчество преподавателя учебной дисциплины (для 

шрифта:TimesNewRoman, пт, как в предложениях). 

В поле «Год» установите текущий учебный год, оставив установленное по умолчанию 

форматирование текста. 

Результат смотрите в конце лабораторной работы. 

4. Осуществите вставку новой пустой страницы, выполнив следующие действия: 

Вставка Страницы Пустая страница. 

5. Осуществите вставку разрыва страницы в позицию курсора, выполнив следующие действия: 

Вставка Страницы Разрыв страницы. 

6. Создайте пустую таблицу (экзаменационную ведомость), состоящую из  столбцов и  строк, 

(выполните следующую последовательность действий: Вставка Таблицы Вставить таблицу, в 

появившемся окне введите количество столбцов и строк, установите флажок в пункте Постоянная и нажмите 

ОК). 

▲ Обратите внимание, что после вставки таблицы, на ленте появились две дополнительные вкладки 

«Конструктор» и «Макет», где первый отвечает за стиль её оформления, а последний за стиль содержимого и 

операций над ним. 

7. Осуществите форматирование таблицы предварительно выделив её (подведите указатель мыши к 

верхнему левому краю таблицы и после того как он примет вид стрелки в четыре направления нажмите 

левую клавишу мыши):  

Установите стиль таблицы: Средняя заливка  – Акцент  (Конструктор Стили таблиц  Средняя 

заливка  – Акцент ); 

Настройте границы выделенных ячеек таблицы (Конструктор Стили таблиц Границы  Все 

границы); 

 Осуществите центрирование таблицы (выделите таблицу, Главная  Абзац  По центру); 

Для содержимого таблицы установите шрифт TimesNewRoman,кегль шрифта –  пт; 

Заполните таблицу: 

▲ После того, как первая ячейка столбца Экзамен заполнена, то заполнение остальных ячеек этого 

столбца осуществите через Буфер обмена (выделите содержимое первой ячейки столбца Экзамен, 

скопируйте в буфер обмена, затем выделите диапазон ячеек этого столбца [установив курсор мыши во 

вторую строку столбца и удерживая левую клавишу мыши осуществите протягивание до последней строки] 



 
и по выделенному диапазону щёлкните правой кнопкой мыши и в появившемся диалоговом окне выберите 

пункт Вставить). 

Фамилия Имя Экзамен Оценка 

1. Абдукаримов Шахбоз Информатика и ИТ 3 (удовлетворительно) 

2.  Информатика и ИТ  

3.  Информатика и ИТ  

4.  Информатика и ИТ  

5.  Информатика и ИТ  

6.  Информатика и ИТ  

7.  Информатика и ИТ  

8.  Информатика и ИТ  

9.  Информатика и ИТ  

10.  Информатика и ИТ  

11.  Информатика и ИТ  

12.  Информатика и ИТ  

13.  Информатика и ИТ  

14.  Информатика и ИТ  

Заголовки столбцов должны быть выровнены по центру, предварительно выделите первую строку 

(подведите указатель мыши к левому краю строки и после того, как он примет вид чёрной стрелки, нажмите 

левую кнопку мыши) и осуществите выравнивание содержимого строки (выполните щелчок правой кнопкой 

мыши и в появившемся диалоговом окне выберите пункт Выравнивание ячеек  Выровнять по центру); 

 Фамилии учащихся и их порядковый номер должны быть выровнены по центру левому краю 

(выделите диапазон ячеек первого столбца, выполните щелчок правой кнопкой мыши и в появившемся 

диалоговом окне выберите пункт Выравнивание ячеек  Выровнять по центру по левому краю); 

 Имена учащихся и название экзамена по учебной дисциплине должны быть выровнены по центру; 

 Оценки за экзамен должны быть выровнены по центру. Оценку пять выделите красным цветом, 

четыре – синим, три – зелёным, два – чёрным цветом. 

8. Установите высоту ячеек с помощью счётчика, для первой строки: высота –  см, для последующих 

см (выделите таблицу, Макет  Размер ячейки  Высота строки  см [ см]). 

9. Добавьте  строки в таблицу (установите курсор мыши в конец таблицы и выполните следующую 

последовательность операций: Макет  Строки и столбцы  Вставить снизу). 

▲ Для ячеек вставленных строк выполните форматирование, идентичное предыдущим ячейкам 

таблицы. 

10. Для каждого из столбцов  строки задайте направление текста по вертикали (выделите диапазон 

ячееки выполните следующую последовательность операций: Макет  Выравнивание  Направление 

текста  По вертикали слева – направо).  

Установите высоту ячеек в  см. 

▲ Выбор направления осуществляется посредством щелчка левой кнопки мыши по функциональной 

кнопки Направление текста. 

11. Заполните соответствующие ячейки  строки, указав соответствующее количество пятёрок, 

четвёрок, троек и двоек. 

12. Объедините первые две ячейки  строки (выделите необходимый диапазон ячееки выполните 

следующую последовательность операций: Макет  Объединить  Объединить ячейки) и введите текст 

следующего содержания: Процент качества. Для введённого текста установите: полужирный, выравнивание 

по центру по левому краю. 

13. Последнюю ячейку  строки разбейте на два столбца по две строки в каждом (установите курсор 

мыши в разбиваемую ячейку и выполните следующую последовательность операций: Макет  Объединить 

 Разбить ячейки, в полях Число столбцов и Число строк установите ОК). 

Для полученных ячеек установите: высоту строк по см, TimesNewRoman, кегль шрифта –  пт 

В первую ячейку первого столбца введите текст: Преподаватель. 



 
В первую ячейку второго столбца введите текст: Подпись. 

14. Осуществите добавление и удаление  строки. 

▲ Удаление строки осуществляется посредством выполнения следующей последовательности 

операций: Установите курсор мыши в первую ячейку строки и Макет  Строки и столбцы  Удалить  

Удалить строки. 

15. Сохраните документ под именем Таблица.docs. 

В результате у Вас должно получиться следующее: 

Фамилия Имя Экзамен Оценка 

1. Абдукаримов Шахбоз Информатика и ИТ 3 (удовлетворительно) 

2.  Информатика и ИТ  

3.  Информатика и ИТ  

4.  Информатика и ИТ  

5.  Информатика и ИТ  

6.  Информатика и ИТ  

7.  Информатика и ИТ  

8.  Информатика и ИТ  

9.  Информатика и ИТ  

10.  Информатика и ИТ  

11.  Информатика и ИТ  

12.  Информатика и ИТ  

13.  Информатика и ИТ  

14.  Информатика и ИТ  
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Процент качества 

сумму пятёрок и четвёрок 

разделить  

на количество учащихся  

Преподаватель Подпись 

  

 

Результат полностью отформатированной титульной страницы: 

Задание на самоподготовку 

Проработать последовательность действий по осуществлению 

добавления страниц, установки разрыва между ними, создания, 

редактирования и форматирования таблицы 

 

 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  

Преобразование в таблицу существующего текста. Работа с 

данными в таблице: сортировка, добавление в ячейку формулы 

для выполнения простого расчёта 

 

Цель: научить выполнять преобразование текста в таблицу и 

наоборот, осуществлять сортировку данных и производить простой 

расчёт в таблице с помощью функцийMSWord. 

Задания: 

1. Запустите программу MSWord. 

2. Создайте новый документ. 

3. Наберите текст следующего содержания, разделяя предполагаемые ячейки символом : 

№ + Фамилия, имя, отчество + Должность + Оклад, сум + Налог, сум + Начислено сум 



 
1 + Базарбаев Ш. Б. + директор + 60000 + 6000 + 54000 

2 + Касымова Т. С. + бухгалтер + 45000 + 4500 + 40500 

3 + Шаталов П. Г. + инженер + 40000 + 4000 + 36000 

4 + Швец Л. А. + кассир + 30000 + 3000 + 27000 

Итого: 

4. Преобразуйте данный текст в таблицу (выделите текст, затем выполните следующую 

последовательность действий: Вставка  Таблица  Преобразовать в таблицу, в пункте Автоподбор 

ширины столбцов выберите «По содержимому», в пункте Разделитель выберите «Другой» и введите в поле 

знак  и нажмите ОК). 

5. Отформатируйте таблицу по центру. 

6. Просуммируйте столбец «Оклад», «Налог», «Начислено» (для этого установите курсор в ту ячейку 

таблицы, где будет помещена суммаи выполните следующую последовательность действий: Макет  

Данные  Формула, из списака «Вставить функцию»берите SUM, в поле «Формула», в скобках, введите 

ABOVEи нажмите ОК). 

7. Удалите четвёртую строку и пересчитайте сумму (для этого выделите строку и выполните 

следующие действия: Макет  Удалить  Удалить строки. Выделите ячейки с суммой и нажмите клавишу 

F9). 

8. Скопируйтетаблицу (выделите таблицу и Главная  Буфер обмена  Копировать). 

9. Вставьте таблицу (установите курсор на два интервала ниже исходной таблицы и Главная  Буфер 

обмена  Вставить). 

10. Преобразуйте данную таблицу в текст (для этого выделите таблицу и выполните следующие 

действия: Макет  Данные  Преобразовать в текст, в появившемся окне укажите Знак табуляции ОК). 

11. Выполните форматирование полученных таблиц (установите стиль таблицы, в ячейках установите 

центрирование содержимого по горизонтали и вертикали). 

12. Сохраните документ под именем Таблица1.docx. 

В итоге у вас должно получиться: 

№ Фамилия, имя, отчество Должность Оклад, сум Налог, сум Начислено сум 

1 Базарбаев Ш. Б. директор 60000 6000 54000 

2 Касымова Т. С. бухгалтер 45000 4500 40500 

3 Шаталов П. Г. инженер 40000 4000 36000 

4 Швец Л. А. кассир 30000 3000 27000 

Итого:   175000 17500 157500 

№ Фамилия, имя, отчество Должность Оклад, сум Налог, сум Начислено сум 

1 Базарбаев Ш. Б. директор 60000 6000 54000 

2 Касымова Т. С. бухгалтер 45000 4500 40500 

3 Шаталов П. Г. инженер 40000 4000 36000 

4 Швец Л. А. кассир 30000 3000 27000 

Итого:   175000 17500 157500 

 

13. Создайте таблицу (  столбца,  строк). 

14. С помощью операций объединения и разбиения ячеек приведите таблицу к указанному ниже виду, 

заполните её и отформатируйте (установите центрирование содержимого по горизонтали и вертикали, 

вертикальное направление текста: Макет  Направление текста, Границы, Стиль таблицы по своему 

усмотрению). 

 

Функция 

Сумма Среднее Максимальное Минимальное Произведение 
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15. Выполните вычисления по формулам: 

Сумма: установите курсор в последнюю ячейку второго столбца и выполните последовательность 

следующих операций: Макет  Данные  Формула Формула SUM(ABOVE)  ОК (будет вычислена 

сумма всего столбца); 

 Среднее: установите курсор в последнюю ячейку третьего столбца и выполните 

последовательность следующих операций: Макет  Данные  Формула  Вставить функцию 

AVERAGE(ABOVE) ОК (будет вычислено среднее значение всего столбца); 

Максимальное: установите курсор в последнюю ячейку четвёртого столбца и выполните 

последовательность следующих операций: Макет  Данные  Формула Формула MAX(ABOVE)  ОК 

(будет определено максимальное значение из всего столбца); 

Минимальное: установите курсор в последнюю ячейку пятого столбца и выполните 

последовательность следующих операций: Макет  Данные  Формула  Вставить функцию 

MIN(ABOVE) ОК (будет определено минимальное значение из всего столбца); 

 Произведение: установите курсор в нужную ячейку и выполните последовательность следующих 

операций: Макет  Данные  Формула  Вставить функцию PRODUCT(F4:F7)  ОК (будет вычислено 

произведение данных с ячейки F4 по ячейку F7); 

 Вычислите сумму строк: установите курсор в нужную ячейку и выполните последовательность 

следующих операций: Макет  Данные  Формула Формула SUM(LEFT)  ОК (будет вычислена сумма 

данных слева). 

16. Выполните сортировку данных в таблице, предварительно создав и заполнив её: 

№ Фамилия Возраст Год рождения Профессия Доход 

1 Сидоров 42 1969 Дворник 150000 

2 Алексеев 52 1959 Токарь 450000 

3 Гатауллин 22 1989 Повар 325000 

4 Жуков 58 1953 Инженер 700000 

5 Суворов 27 1984 Бухгалтер 250000 

 

17. Стиль таблицы установите, полагаясь на собственный вкус, но выравнивание содержимого 

должно соответствовать установленному в образце. 

18. Скопируйте таблицу. 

19. Отсортируйте данные, для этого:  

 Выделите второй столбец; 

 Макет  Данные  Сортировка  По возрастанию (данные в этом случае отсортируются по 

фамилиям в соответствии с алфавитом). 

 Отсортируйте данные по возрасту, по доходам (предварительно копировав таблицу) 

20. Скопируйте таблицу и добавьте строку: 

Первый столбец оставьте пустым; 

Во втором столбце необходимо выполнить подсчёт количества работников (установите курсор в 

соответствующую ячейку столбца и выполните последовательность следующих операций: Макет  Данные 

 Формула  Вставить функцию  СОUNT(F2:F5)  ОК); 

В третьем столбце необходимо определить возраст самого старшего из работников (установите 

курсор в соответствующую ячейку столбца и выполните последовательность следующих операций: Макет  

Данные  Формула  Вставить функцию MAX(F2:F5)  ОК); 

В четвёртом столбце необходимо определить максимальный год рождения самого младшего из 



 
работников (установите курсор в соответствующую ячейку столбца и выполните последовательность 

следующих операций: Макет  Данные  Формула  Вставить функцию MIN(F2:F5)  ОК); 

В пятом столбце необходимо выполнить подсчёт количества занимаемых должностей (установите 

курсор в соответствующую ячейку столбца и выполните последовательность следующих операций: Макет  

Данные  Формула  Вставить функцию  СОUNT(F2:F5)  ОК); 

В шестом столбце необходимо определить среднее значение дохода (установите курсор в 

соответствующую ячейку столбца и выполните последовательность следующих операций: Макет  Данные 

 Формула  Вставить функцию AVERAGE(F2:F5)  ОК). 

 

Задание на самоподготовку 

Проработать последовательность операций по преобразованию текста в таблицу и наоборот, по 

осуществлению сортировки данных и простого расчёта в таблице с помощью функций MSWord . 

 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  

Вставка и форматирование рисунков, клипов, фигур; вставка фигур SmartArt, диаграмм и 

колонтитулов  

Цель: научить учащихся вставлять в текстовый документ рисунки, клипы, диаграммы, фигуры, 

осуществлять их форматирование, а также вставлять и форматировать рисунки для визуального 

представления информации (SmartArt), устанавливать колонтитулы в MSWord. 

Задания: 

1. Запустите программу MSWord. 

2. Создайте новый документ. 

3. Установите верхний колонтитул (Вставка  Колонтитулы  Верхний колонтитул  Годовой отчёт), 

а затем:  

 в появившейся дополнительной вкладке Конструктор установите Положение верхнего колонтитула 

относительно верхнего края см; 

 в строке Введите название документа введите текст следующего содержания: Вертолёты и 

самолёты; 

 в строку Год введите текущий год; 

 выделите введённый Вами текст и выполните его форматирование: TimesNewRoman, ПТ, 

жирный; 

4. Установите номер страницы внизу страницы, по центру (Вставка  Колонтитулы  Номер 

страницы  Внизу страницы  Тильды), а затем:  

 выделите вставленный номер и выполните его форматирование: TimesNewRoman, ПТ; 

 измените формат номеров страницы (Вставка  Колонтитулы  Номер страницы  Формат 

номеров страниц  Нумерация страниц  Начать с … ОК). 

5. Введите текст следующего содержания:   

Вертолёт – винтокрылыйлетательный аппарат, у которого необходимые для полёта подъёмная 

сила и тяга создаются одним или несколькими несущими винтами (пропеллерами) с приводом от двигателя 

или нескольких двигателей. 

Главным достоинством является способность совершать взлёт и посадку по вертикали – вертолёт 

может приземлиться (и взлететь) в любом месте, где есть ровная площадка размером в полтора 

диаметра винта. 

Основной недостаток присущий всей винтокрылой технике – не очень скорость полёта и 

повышенный (по сравнению с самолётами) расход горючего. 

К недостаткам вертолётов (по сравнению с самолётами) можно отнести и сложность в 

управлении. 

 выделите введённый Вами текст и выполните его форматирование: TimesNewRoman, ПТ, 

выравнивание: по ширине страницы, междустрочный интервал: полуторный, абзац –  см. 

6. Вставьте рисунок перед вторым абзацем (Вставка  Иллюстрации  Рисунок  Выберите рисунок 

ОК), а затем: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D1%91%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D1%91%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D0%BB%D1%91%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD


 

 выделите рисунок (один раз щёлкнув левой кнопкой мыши по объекту) и в появившейся 

дополнительной вкладке Формат измените размер рисунка (Формат  Размер  Высота  Ширина); 

Замечание: размер рисунка можно также изменять посредством наведения курсора мыши к краям 

рисунка до того, пока курсор не примет вид стрелки, затем удерживая левую кнопку мыши перемещать 

курсор в необходимом направлении. 

 выделив рисунок, выполните его обрезку: (Формат  Размер  Обрезка), после, по краям рисунка 

вместо точек появятся вертикальные и угловые линии, подводите указатель мыши к этим линиям и, 

удерживая левую кнопку мыши, перемещайте курсор в необходимом направлении; 

 установите стиль рисунка (Формат  Стили рисунков  Дополнительные параметры  Овал с 

размытыми краями), проработайте другие варианты стилей; 

 измените форму рисунка (Формат  Стили рисунков  Форма рисунка  Выноски  Выноска – 

облако); 

 осуществите откат к предыдущей настройке формата рисунка; 

 добавьте эффекты для рисунка (Формат  Стили рисунков  Эффекты для рисунка  Рельеф  

Ар деко), проработайте другие варианты эффектов для рисунка; 

 установите обтекание рисунка по контуру текста (Формат  Упорядочить  Обтекание текстом  

По контуру), после установки обтекания переместите рисунок до выравнивания его края с текстом 

(подведите курсор мыши к рисунку и удерживая левую кнопку мыши тащите его до необходимого 

положения); 

 осуществите поворот рисунка (Формат  Упорядочить  Повернуть); 

 осуществите откат к предыдущей настройке формата рисунка; 

 перекрасьте рисунок, измените яркость, контрастность рисунка (Формат  Изменить  …); 

 осуществите откат к предыдущей настройке формата рисунка. 

7. Вставьте новую страницу в документ.  

Замечание: Обратите внимание на верхний колонтитул, он продублирован автоматически. Также 

автоматически продолжена нумерация страницы. 

8. Введите текст следующего содержания: 

Самолёт (он же аэроплан) – летательный аппарат с аэродинамическим способом создания 

подъёмной силы при помощи двигателя и неподвижных крыльев (крыла) и используемый для полётов в 

атмосфере Земли. 

 форматирование текста установите, как и для предыдущего, используя Формат по образцу. 

9. Вставьте в документ клип (Вставка  Иллюстрации  Клип  Начать  Военный самолёт), а затем 

установите формат рисунка Вокруг рамки и по правому краю. 

10. Вставьте диаграмму (Вставка  Иллюстрации  Диаграмма Круговая  Объёмная разрезная 

круговая). После вставки диаграммы появится дополнительной окно MSExcel,в котором Вам необходимо 

внести изменения в данные: 

 в ячейку с текстом Продажи введите Военная техника; 

 в ячейку с текстом Кв. 1 введите Танки ( ); 

 в ячейку с текстом Кв. 2 введите Самолёты ( ); 

 в ячейку с текстом Кв. 3 введите Вертолёты (11); 

 в ячейку с текстом Кв. 4 введите Сторожевой корабль; 

 в следующий столбец, соответственно введите количество военной техники: танков – , самолётов 

– , вертолётов – , сторожевой корабль – ; 

Замечание: Обратите внимание на то, что данные автоматически изменяются, и соответственно 

меняется структура диаграммы по количественному соотношению военной техники. 

 закройте окно Excel; 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BB%D0%BE_(%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8


 

 выделите диаграмму (щелкните левой кнопкой мыши по области диаграммы); 

 отформатируйте текст Военная техника (щелкните левой кнопкой мыши по области текста и 

установите TimesNewRoman, ПТ, жирный); 

 отформатируйте перечень военной техники (щелкните левой кнопкой мыши по области перечня и 

установите TimesNewRoman, ПТ); 

Замечание: Обратите внимание, что при выделении области диаграммы появляются дополнительные 

вкладки Конструктор, Макет, Формат. 

 измените макет диаграммы (Конструктор  Макеты диаграмм  Экспресс – макет  Макет ); 

 измените стиль диаграммы (Конструктор  Стили диаграмм  Стиль ); 

 измените данные диаграммы (Конструктор  Данные  Изменить данные) и обратите внимания на 

процентные изменения в диаграмме; 

 ознакомьтесь с перечнем функциональных кнопок, расположенных во вкладке Формат и выпишите 

в тетрадь их назначение. 

11. Вставьте новую страницу в документ. 

12. Вставьте рисунок SmartArt (Вставка Иллюстрации SmartArt Иерархия Иерархия) 

Замечание: Обратите внимание, что при выделении области фигуры появляются дополнительные 

вкладки Конструктор и Формат. 

 введите текст в соответствующие формы (как показано на рисунке ниже), предварительно добавив 

фигуру к блоку воздушная (выделите блок Самолёты, щёлкните правой кнопкой мыши по выделенному 

блоку и в появившемся окне выберите пункт Добавить фигуру  Добавить фигуру после); 

 осуществите форматирование содержимого блоков (TimesNewRoman, по центру); 

 измените стиль SmartArt (Конструктор  Стили SmartArt  Изменить цвета  Красочный диапазон 

– Контрастные цвета  – ); 

 ознакомьтесь с дополнительными параметрами SmartArt (Конструктор  Доп. параметры); 

 измените макет SmartArt (Конструктор  Макеты  Горизонтальная иерархия). 

12. Вставьте фигуру пятиконечная звезда (Вставка  Иллюстрации  Фигуры  Пятиконечная 

звезда) и отформатируйте фигуру: 

Замечание: Обратите внимание, что при выделении области фигуры появляется доп. вкладка Формат. 

 установите размер фигуры: ширину и высоту по  см (Формат  Размер  Высота фигуры  

Ширина фигуры); 

 установите стиль фигуры (Формат  Стили фигур  Сплошная заливка, составной контур – 

Акцент ); 

установите стиль тени фигуры (Формат  Эффекты и тени  Тень: Стиль ); 

 установите цвет тени фигуры (Формат  Эффекты и тени  Цвет тени  Красный); 

 проработайте возможные операции над фигурой, которые определяет вкладка Формат. 

Результат проделанной работы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Задание 1 Создать таблицу следующего вида: 

Год Грабежи Разбои Изнасилования 

2000 112 125 34 

2001 158 189 45 

2002 137 141 67 

2003 110 181 65 

2004 7131 166 45 

2005 142 171 87 

2006 110 179 98 

2007 108 159 76 

Построить гистограммы распределения по годам видов преступлений следующих видов: 

 

Задание 2Создать таблицу следующего вида: 

Windowsmobile Android Iphone OS Другие ОС Symbian BlackberryOS 

6,8 % 9,4 % 15,4 % 4,5 % 44,3 % 19,4 % 

Рынок мобильных устройств на различных платформах в I квартале 2010 года  

Построить диаграмму следующего вида: 

 
Задание на самоподготовку 

Проработать последовательность операций по вставке и форматированию рисунков, клипов, фигур, 

диаграмм и фигур SmartArtв MSWord. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  

Вставка в документ предварительно отформатированных надписей,  экспресс – блоков, декоративного 

текста, буквицы, строки подписи, текущих даты и времени  

 

Цель: научить учащихся выполнять операции по вставке в документ 

предварительно отформатированных надписей, экспресс – блоков, 

декоративного текста, буквицы, строки подписи, текущих даты и времени. 

Задания: 

1. Запустите программу MSWord. 

2. Создайте новый документ. 

3. Вставьте предварительно отформатированную надпись, выполнив 

следующую последовательность операций: Вставка  Текст  Надпись  

Мозаика (боковая полоса).  

4. В основное окно введите текст следующего содержания: 

Текстовый процессор MicrosoftWord   

Для текста установите следующее форматирование: 

TimesNewRoman, кегль шрифта  пт, полужирный, курсив, цвет шрифта: 

тёмно – синий. 

Выделив фигуру, в которую вставлен текст, установите градиентную 

заливку: Формат  Стили надписей  Заливка фигуры  Градиент  

Тёмные варианты  Из центра. Снимите выделение фигуры. 

5. Вставьте декоративный текст WordArt ледующего содержания: Работа с меню Текст (Вставка  

Текст WordArt  Стиль WordArt ).В появившемся 

окне, используя клавишу CapsLockвведите необходимый 

текст, установив размер шрифта , жирный, курсив  

ОК. 

▲ Обратите внимание на то, что после вставки 

декоративного текста автоматически появилась вкладка 

Формат. Ознакомьтесь с группами пиктограмм вкладки. 

6. Выделите вставленный текст и выполните 



 
следующее его форматирование:  

 обтекание текстом: По контуру; 

 интервал: Очень узкий (Формат  Текст  Интервал  Очень узкий); 

 измените фигуру WordArtна Выпуклую линзу в футляре (Формат  Стили WordArt  Изменить 

фигуру WordArt  Выпуклая линза в футляре); 

▲ Ознакомьтесь с другими формами фигуры WordArt. 

 установите контур фигуры: чёрный (Формат  Стили WordArt  Контур фигуры  Чёрный, Текст 

); 

 установите эффекты тени фигуры (Формат  Эффекты тени  Эффекты тени  Тень Тень: стиль 

); 

 установите размер фигуры (высота –  см, ширина –  см). 

7. Скопируйте вставленный текст и вставьте его, разместив под исходным.  

8. Измените содержание текста на следующий: в MicrosoftWord (Щёлкните правой кнопкой мыши по 

выделенному тексту и в появившемся диалоговом окне выберите пункт Изменить текст, затем введите текст 

соответствующего содержания ОК). 

▲ Ввод текста необходимо осуществлять при активной клавише CapsLock. 

9. Установите курсор ниже вставленных текстов и осуществите ввод следующего текста:  

Большинство документов, предназначенных для печати на бумаге, а также многие электронные 

документы являются текстовыми, то есть представляют собой блоки текста, состоящие из обычных 

слов, набранных обычными символами (буквами, цифрами, знаками препинания и другие).  

10. Вставьте фигуру Прямоугольник и выполните следующее форматирование: 

 установите размер: высота –  см, ширина – см; 

выделите фигуру и щёлкнув правой кнопкой мыши по контуру фигуры в раскрывшемся списке 

выберите добавить текст; 

 вырежьте набранный ранее Вами текст и вставьте его в фигуру (для текста установите 

выравнивание по ширине, отступ первой строки –  см); 

 выделите фигуру и уберите контур фигуры (Формат  Стили надписей  Контур фигуры  Нет 

контура); 

 установите сто процентную прозрачность фигуры (Щёлкните правой кнопкой мыши по контуру 

фигуры и в появившемся диалоговом окне выберите пункт Формат автофигуры, затем Цвета и линии  

Заливка  Прозрачность ОК). 

11. Ниже введённого текста введите следующий:  

При работе с текстовыми документами компьютер превращается в подобие очень мощной и 

«интеллектуальной» пишущей машинки. 

Для текста:  

 междустрочный интервал: полуторный; 

 выравнивание: по ширине; 

 вставьте буквицу (Выделите текст  Вставка  Текст  Буквица  В тексте). 

12. Установите курсор в конец документа. 

13. Вставьте экспресс – блок, отражающий информацию об авторе (Вставка  Текст  Экспресс – 

блоки  Свойство документа  Автор) и отформатируйте содержимое экспресс – блока: 

 введите свою фамилию и имя; 

 для введённой фамилии установите: TimesNewRoman, кегль шрифта –  пунктов, полужирный, 

курсив. 

14. Вставьте дату и время (Вставка  Текст  Дата и время  

Форматы:  тип  Язык: русский  Обновлять автоматически ОК). 

15. Вставьте строку подписи (Вставка  Текст  Строка подписи 

ОК  Заполните соответствующие поля  ОК). 

16. Для эстетического оформления вставьте в созданный Вами 

документ графический объект. 

17. Расположение вставленных объектов у Вас должно быть 

таким, как показано ниже: 

 

 



 
Задание на самоподготовку 

Проработать последовательность операций по вставке в документ предварительно 

отформатированных надписей, экспресс – блоков, декоративного текста, буквицы, строки подписи и текущих 

даты и времени в MSWord  

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  

Вставка в документ стандартных математических формул и построение собственных формул с 

помощью библиотеки математических символов  

Цель: научить учащихся оперировать библиотекой математических символов при вставке в документ 

математических формул. 

Задания: 

1. Запустите программу MSWord . 

2. Создайте новый документ. 

3. Наберите формулы сложения и вычитания аргументов тригонометрических функций.  

Прежде чем осуществлять ввод формул сначала необходимо создать следующую структуру: 

 
Затем в соответствующий место заполнитель (небольшие пунктирные поля в формуле) необходимо 

выполнить ввод компонентов формулы. 

Для создания предложенной выше структуры необходимо выполнить следующую последовательность 

операций: Вставка  Символы  Формула  Конструктор  Структуры  Диакритические знаки   

Формулы в рамках.  

Затем выделите место заполнитель и выполните следующую последовательность операций: 

Структуры  Матрица   Пустая матрица . 

Для ввода символов  и  воспользуйтесь меню Символы вкладки Конструктор, выполнив 

следующую последовательность операций: Вставка  Символы  Формула  Конструктор  Символы  

Греческие буквы  Строчные. 

Для набора арифметических знаков выполните следующую последовательность операций: Вставка  

Символы  Формула  Конструктор  Символы  Основные математические символы. 

Для создания дроби выполните следующую последовательность операций: Вставка  Символы  

Формула  Конструктор  Структуры  Дробь. 

Итогом у Вас будет следующее:  

 
4. Наберите формулы равномерного движения по окружности: 

 
5. Создайте следующие структуры формул: 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 
 

Задание на самоподготовку 

Проработать последовательность операций по вставке в документ математических формул 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Изменение текущей темы, установка параметров страницы, вставка скрытого текста, установка 

цвета страницы и её границ, работа с абзацами  

Цель: научить учащихся осуществлять изменение общего вида документа, устанавливать параметры 

страницы, изменять цвет страницы, а также работать с абзацами. 

Задания: 

1. Запустите программу MSWord. 

2. Создайте новый документ. 

3. Установите параметры страницы: верхнее – 1 см, нижнее – 1 см, левое – 1,5 см, правое – 1 см 

(Разметка страницы  Параметры страницы  Поля  Настраиваемые поля  Верхнее  Нижнее  Левое 

 Правое ОК). 

4. Включите режим автоматической расстановки переносов (Разметка страницы  Параметры 

страницы  Расстановка переносов  Авто). 

5. Установите границы страницы (Разметка страницы  Фон страницы  Границы страниц  

Границы и заливка  Страница  Рамка  Тип  Сплошная  Ширина пт  Применить к: всему 

документу  Параметры  Поля  Относительно: текста ОК). 

6. Введите текст следующего содержания:  

Министерство высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан 

Центр среднего специального профессионального образования 

Ташкентский военно – телекоммуникационный академический лицей 

Для текста:  

 текст необходимо ввести прописными буквами (используйте регистр); 

 каждая строка с текстом должна начинаться с новой строки; 

Times New Roman, кегльшрифта – пт; 

 междустрочный интервал: полуторный; 

 выравнивание текста: по центру. 

7. Установите интервал между введённым текстом и границей страницы (рамкой) в  пт перед 

текстом (Разметка страницы Абзац  Открыть диалоговое окно Абзац (нажать левой кнопкой мыши по 

стрелке в правом нижнем углу меню)  Отступы и интервалы Интервал Перед – пт ОК). 

8. Ниже введите текст следующего содержания:  

Кафедра Точных наук. 

Для текста: TimesNewRoman, пт, заглавные (CapsLock), светлые, выравнивание: по центру. 

Установите интервал между строкой предыдущего текст и текущим в  пт. 

9. Далее введите текст следующего содержания:  

Предмет: «Олимпиадные задачи по математике» 

Для текста: TimesNewRoman, пт, заглавные (CapsLock), светлые, выравнивание: по центру. 

Установите интервал между строкой предыдущего текст и текущим в  пт. 

10. Далее введите текст следующего содержания:  

Реферативная работа 

Для текста: TimesNewRoman, пт, заглавные (CapsLock), светлые, выравнивание: по центру. 

Установите интервал между строкой предыдущего текст и текущим в  пт. 

11. Применив один раз Enterвведите текст следующего содержания:  

Комплексные числа и их применение 

Для текста: TimesNewRoman, пт, заглавные (CapsLock), светлые, 

выравнивание: по центру. 

12. При вводе сведений о выполнении и проверке работы необходимо 



 
использовать автофигуру Прямоугольник. Расположение содержимого приведено ниже. 

Для автофигуры «Прямоугольник» установите следующее:  

Формат автофигуры Цвета и линии Заливка Прозрачность – ;Формат автофигуры Цвета и 

линии Линии Цвет – нет цвета ОК. 

13. Установите подложку для текста следующего содержания: Образец (Разметка страницы  Фон 

страницы  Подложка  Настраиваемая подложка  Печатная подложка  Текст Текст: Образец  

Шрифт: TimesNewRoman ОК). 

14. Ознакомьтесь с техникой изменения текущей темы, цвета страниц, пиктограммы для которых 

расположены соответственно во вкладке Разметка страницы, меню Темы и Фон страницы.15. Ознакомьтесь с 

пиктограммами меню Упорядочить.  
 

Задание на самоподготовку 

Проработать последовательность операций по технике создания титульной страницы для 

реферативной работы 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  

Создание и обновление оглавления документа, вставка сноски в документ  

Цель: научить учащихся автоматически создавать оглавление документа и вставлять сноски. 

Задания: 

1. Запустите программу MSWord . 

2. Создайте новый документ. 

3. Введите текст следующего содержания:  

 

ГЛАВА 1. ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ WEB–САЙТОВ 

 

§ 1. 1. НТМL –  как основное средствo создания WEB – сайтов 

Нурег ТехtМаrkupLanguage (НТМL) является стандартным языком, предназначенным для создания 

гипертекстовых документов в среде WEB. 

 

§ 1. 2.Программные оболочки для создания WEB–сайтов 

Большинство мощных редакторов, обладающих визуальными конструкторами (MicrosoftFrontPagе, 

МасromediaDreamveawer, АdobeGolive), имеют не только визуальные средства, но и весьма развитые 

редакторы кода. Например, в последней версии FrontPage  реализован даже сдвоенный режим, в котором 

пользователь может наблюдать, как действия визуального редактора приводят к изменению кода. 

 

ВЫВОДЫ ПО I ГЛАВЕ 

 

ГЛАВА 2. ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

ЛИЧНОГО САЙТА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 

§2.1. Структура WEB–сайта преподавателя 

В соответствии с современными принципами корпоративной культуры к важным компонентам 

официальных интернет–ресурсов образовательных учреждений принадлежит информация о преподавателях 

и сотрудниках. 

 

§2.2.Технология создания личного сайта преподавателя 

 

1. Необходимо определить расположение основных моментов сайта. 

2. Расположить конкретные материалы 

3. Определить через интерпретированные ссылки основные компоненты сайта 

4. Перекрепить конкретные материалы 

5. Разместить сайта и Internet 

ВЫВОДЫ ПО II ГЛАВЕ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА 



 
 

4. Каждый параграф работы разместите на отдельном листе. 

5. В центре, снизу проставьте нумерацию страниц, начиная с номера . 

6. Для названия глав, параграфов, а также выводов, заключения и списка использованной литературы 

установите: TimesNewRoman, пт, полужирный. 

Замечание. После каждого из наименований оставьте по одной пустой строке с учётом междустрочного 

интервала в строку. 

7. Для содержания каждого из параграфов установите: TimesNewRoman, пт, светлый, междустрочный 

интервал в строки. 

8. В конце документа создайте пустую страницу. 

9. Выполните пометку элементов оглавления посредством применения встроенных стилей заголовков 

(Выделите заголовок Главная  Стили  Заголовок ). 

10. После выполнения пометки элементов оглавления просмотрите содержание документа и устраните 

недочёты.  

11. Выполните автоматическую вставку оглавления (Установите курсор мыши на пустую страницу в конце 

вашего документа  Ссылки  Оглавление  Автособираемое оглавление ). 

12. Выполните форматирование оглавления: 

Установите шрифтTimesNewRoman, пт, светлый, междустрочный интервал – строки; 

для слова Оглавление: все прописные, полужирный. 

13. Выполните необходимое (начальное) форматирование содержания вашего документа. 

14. Выполните вставку обычной сноски: 

Примечание. По умолчанию обычные сноски помещаются внизу страницы, а концевые – в конце документа. 

установите курсор в конце строки: MicrosoftFrontPagе, МасromediaDreamveawer, АdobeGolive; 

выполните следующую последовательность операций: Ссылки  Сноски  Вставить сноску; 

в конце текущего листа появится поле с соответствующей нумерацией сноски, введите в это поле текст 

следующего содержания:  

Вильямсон X. Универсальный Dynamic HTML. Библиотека программиста 

Примечание. Следует отметить, что сноска должна содержать пояснения, или (как в данном случае) имя 

автора, название книги из которой взят фрагмент текста. 

▲Клавиши быстрого доступа: 

 Для вставки следующей сноски нажмите клавиши CTRL+ALT+F  

Для вставки следующей концевой сноски нажмите клавиши CTRL+ALT+D 

16. Для содержимого сноски выполните следующее форматирование: установите 

шрифтTimesNewRoman, пт, светлый, междустрочный интервал в строку. 

17. Для любой строки вашего текстового документа выполните вставку концевой сноски. 

 

Задание на самоподготовку 

Проработать последовательность операций по технике автоматического создания оглавления и вставке 

обычной и концевой сносок 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  

Вставка ссылки на периодическое издание, управление источниками, добавление списка литературы, 

добавление названия к объекту, вставка таблицы иллюстраций  

Цель: научить учащихся работе с ссылками, автоматически создавать и обновлять список литературы, 

добавлять название к объекту, работе со списком иллюстраций, добавлять перекрёстную ссылку. 

Определение основных понятий: 

▲ Список литературы – это список литературных источников, на которые пользователь ссылается 

либо которые цитирует при создании документа. Обычно список литературы размещается в конце 

документа. В MicrosoftOfficeWord предусмотрена возможность автоматического создания списка литературы 

с использованием тех сведений о литературном источнике, приведенных в документе. 

Если литературный источник используется в документе впервые, сведения об этом источнике 

сохраняются в компьютере, чтобы в дальнейшем их можно было найти и использовать. 

Задания: 

1. Запустите программу MSWord. 

2. Создайте новый документ. 



 
3. Введите текст следующего содержания:  

Большинство мощных редакторов, обладающих визуальными конструкторами (MicrosoftFrontPagе, 

МасromediaDreamveawer, АdobeGolive), имеют не только визуальные средства, но и весьма развитые 

редакторы кода. Например, в последней версии FrontPage  реализован даже сдвоенный режим, в котором 

пользователь может наблюдать, как действия визуального редактора приводят к изменению кода. 

4. Выполните добавку к документу цитаты иp литературного источника, выполнив следующую 

последовательность действий:  

 Ссылки Ссылки и списки литературы  Стиль APA; 

Щёлкните место в конце первого предложения, оно будет использовано в качестве цитаты; 

Ссылки  Ссылки и списки литературы  Вставить ссылку  Добавить новый источник  Введите 

библиографические сведения о литературном источнике: 

в поле Автор введите: А. Саттаров 

в поле Название введите: Информатика и информационные технологии 

в поле Год введите:  

в поле Город введите: Ташкент 

в поле Издательство введите: O’qituvchi ОК; 

▲ Чтобы ввести дополнительные сведения о литературном источнике, установите флажок Показать 

все поля списка литературы (ознакомьтесь с полями списка литературы). 

Примечание. Чтобы найти дополнительные литературные источники либо дополнительные сведения о 

процитированных в документе литературных источниках, в меню Вставка ссылки выберите командуПоиск в 

библиотеках. Например, можно выполнить поиск в библиотечной базе данных, чтобы найти все записи, 

относящиеся к конкретной теме в данной библиотеке. Затем одним щелчком мыши можно вставить цитату в 

документ либо добавить в текущий список литературы сведения об источнике, чтобы использовать их в 

дальнейшем. 

5. В конце второго предложения вставьте следующий литературный источник: А. Н. Тихомиров. 

СамоучительMicrosoftOffice 2007. –М.: Наука и техника, 2008. 

6. Осуществите поиск литературного источника, выполнив следующую последовательность операций: 

Ссылки Ссылки и списки литературы  Управление источниками. 

▲ При открытии нового документа, еще не содержащего цитат и ссылок, все литературные 

источники, использованные в ранее созданных документах, отображаются в списке Главный список. 

7. В поле Поиск введите:Информационные технологии, либо имя автора: А. Саттаров. Список 

динамически обновится, и в нем будут представлены только элементы, соответствующие запросу. 

▲ Чтобы выбрать другой главный список, из которого литературные источники можно импортировать 

в документ, нажмите кнопку Обзор в диспетчере ресурсов. Например, можно использовать совместный 

доступ к файлу, находящемуся на компьютере преподавателя или на веб-узле академического лицея. 

8. Выполните редактирование созданных вами заполнителей: Ссылки Ссылки и списки литературы 

 Управление источниками  

 Выберите источник: Саттаров  Изменить  Введите изменения в поле Автор, изменив «А.» на 

«Александр»  Закрыть; 

 Выберите источник: Тихомиров  Изменить  Введите изменения в поле Автор, изменив «А. Н.» 

на «Александр Николаевич»  Закрыть. 

9. Создайте список литературы: Установите курсор мыши на новой строке  Ссылки Ссылки и 

списки литературы  Список литературы  Встроенный. 

▲ Создать список литературы можно в любой момент после того, как в документ вставлен один или 

несколько источников. Если для создания законченной ссылки недостает сведений, можно применить 

заполнитель, а дополнительные сведения ввести позже. 

Примечание. Заполнители цитат и ссылок не отображаются в списке литературы. 

10. Осуществите форматирование содержимого списка литературы: TimesNewRoman, пт, 

междустрочный интервал – полторы строки. 

11. В конце выражения FrontPage  вставьте заполнитель: О. Б. Богомолова. Web– конструирование 

на HTML: практикум. –М.: Бином, 2008. 

12. Обновите список литературы: Щёлкните левой кнопкой мыши по области созданного списка 

литературы и в верхней части поля выберите пункт Обновить ссылки и список литературы. 

13. Выполните повторное форматирование Списка литературы (параметры указаны в пункте). 

14. На текущем листе вашего документа вставьте рисунок, используя пиктограмму Клип меню 



 
Иллюстрации вкладки Вставка. 

15. Выполните форматирование рисунка, опираясь на собственный вкус. 

16. Вставьте название к рисунку: Выделите рисунок  Ссылки  Названия  Вставить название  

Создать  В поле Название введите текст следующего содержания: Рисунок . . Свёртки рабочих планов  

ОК ОК. 

17. Вставьте ещё один рисунок и осуществите вставку названия к нему: Рисунок . . Работа за 

компьютером. 

▲ Иллюстрации расположите рядом друг с другом. 

18. Создайте список иллюстраций: Установите курсор мыши на новой строке, после рисунков  

Ссылки  Названия  Список иллюстраций  Общие  В поле Название выберите Рисунок . . Свёртки 

рабочих планов  ОК. 

19. Для добавления названия второй иллюстрации выполните последовательность операций, 

приведённых в предыдущем пункте, но в поле Название выберите 

Рисунок . . Работа за компьютером  ОК. 

20. Осуществите форматирование содержимого списка 

иллюстраций: TimesNewRoman, пт, междустрочный интервал – 

полторы строки. 

21. Вставьте перекрёстную ссылку: Установите курсор мыши на 

новой строке, после списка иллюстраций  Ссылки  Названия  

Добавить перекрёстную ссылку  Тип ссылки  Заголовок  

Вставить. 

22. У вас появится строка с текстовым содержанием: Список 

литературы. Подведите указатель мыши к строке и удерживая 

Ctrlщёлкните по ней левой кнопкой мыши. Тем самым вам станет 

доступно для просмотра содержимое списка литературы. 

23. Результатом должно послужить следующее: 

Задание на самоподготовку 

Проработать последовательность операций по технике создания 

списка литературы, добавления названия к объекту и вставки таблицы 

иллюстраций 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  

Вставка в документ предметного указателя и его обновление, включение в него выделенного текста, 

работа с таблицей ссылок  

Цель: обучить учащихся созданию предметного указателя посредством предварительной пометки 

элементов текста, осуществлять его обновление, а также созданию и работе с таблицей ссылок. 

Задания: 

1. Запустите программу MSWord. 

2. Создайте новый документ. 

3. Введите текст следующего содержания, при этом каждый абзац начинайте с новой страницы: 

Программные оболочки для создания WEB–сайтов 

MicrosoftFrontPagе– это простой в освоении и удобный WEB–редактор для проектирования, 

подготовки и публикации WEB–сайтов. 

РНР является широко используемым открытым универсальным языком разработки сценариев. 

МасromediaDreamveawer 8 – это и разработчик дизайна, и редактор кода в одном инструменте. 

4. Выполните пометку выражений MicrosoftFrontPagе, РНР, МасromediaDreamveawer 8, выполнив 

следующую последовательность действий: Выделите выражение  Ссылки  Предметный указатель  

Пометить элемент. 

5. После пометки всех элементов осуществите сборку предметного указателя, выполнив следующую 

последовательность операций: Установите курсор мыши на новой странице  Ссылки  Предметный 

указатель  Предметный указатель  Классический  ОК. 

6. На странице, где введён текст о программной оболочке PHPвведите текст следующего содержания: 

НTMLREADER (редактор html – кода) НTMLREADER 1.7 и НTMLREADER 1.6. 

7. Выполните пометку введённого текста. 

8. Осуществите обновление предметного указателя, выполнив следующую последовательность 



 
операций: Ссылки  Предметный указатель  Обновить указатель. 

9. Снимите отображение всех знаков форматирования, выполнив следующую последовательность 

действий: Office  Параметры Word  Экран  Снимите флажок с пункта Показывать все знаки 

форматирования. 

10. Установите курсор мыши над содержимым предметного указателя и при нажатой клавиши 

CapsLockвведите текст: Предметный указатель (TimesNewRoman, 12пт, полужирный, междустрочный 

интервал – полуторный). 

Примечание. Удаление элемента предметного указателя осуществляется после его выделения и 

нажатия кнопки Delete. 

11. Выполните форматирование содержимого предметного указателя: TimesNewRoman, 12пт, 

междустрочный интервал – полуторный. 

12. Сохраните полученный результат. 

13. Откройте новый документ и скопируйте текст, введённый вами в предыдущем документе, 

сохранив его расположение на страницах. 

14. Выполните пометку ссылок, проделав следующую последовательность действий: Выделите текст 

MicrosoftFrontPagе  Ссылки  Таблица ссылок  Пометить ссылку  Пометить  Закрыть. 

15. Выполните пометку для всех элементов созданного вами ранее предметного указателя. 

16. Создайте таблицу ссылок, выполнив следующую последовательность действий: Установите 

курсор мыши на последнюю (пустую) страницу документа  Ссылки  Таблица ссылок  Таблица ссылок. 

17. Выполните форматирование содержимого таблицы ссылок: TimesNewRoman, 12пт, 

междустрочный интервал – полуторный. 

18. Снимите отображение всех знаков форматирования, выполнив следующую последовательность 

действий: Office  Параметры Word  Экран  Снимите флажок с пункта Показывать все знаки 

форматирования. 

19. Установите курсор мыши над содержимым таблицы ссылок и при нажатой клавиши 

CapsLockвведите текст: Таблица ссылок (TimesNewRoman, 12пт, полужирный, междустрочный интервал – 

полуторный). 

20. Сохраните полученный результат. 

21. Результатом должно послужить  следующее: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание на самоподготовку 

Проработать последовательность операций по технике создания и обновления предметного указателя 

и таблицы ссылок 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  

Создание конвертов и наклеек для групповой рассылки, применение слияния для создания писем и других 

документов  

Цель: обучить учащихся созданию конвертов для групповой рассылки, а также применению слияния 



 
для создания писем и других документов. 

Задания: 

1. Запустите программу MSWord. 

2. Создайте новый документ. 

3. Осуществите создание отдельного конверта: Рассылки  Создать  Конверты  В строку «Адрес 

получателя» введите текст следующего содержания: 700050, Узбекистан, город Ташкент, Мирзо-Улугбекский 

район, массив Кора-Су 2, дом 24, квартира 35 В строку «Обратный адрес» введите текст следующего 

содержания: 109147, Россия, город Москва, улица Большая Андроньевская, дом 23  Добавить (эта кнопка 

позволит вставить конверт в начало активного документа). 

4. Осуществите автоматизацию почтовой рассылки:  

▲ Если необходимо разослать большое количество писем, которые отличаются только несколькими 

словами, то можно использовать для автоматизации процесс Слияние, с помощью которого можно 

напечатать персональные письма, используя шаблон письма и список имен, фамилий и адресов получателей.  

Для того, чтобы создать тираж персональных писем с помощью слияния, необходимо выполнить 

следующую последовательность действий: Рассылки  Начать слияние Пошаговый мастер слияния  

Письма  Далее. Открытие документа (нижняя часть окна мастера)  Текущий документ  Далее. Выбор 

получателей (нижняя часть окна мастера)  Создание списка  Создать  Заполните соответствующие 

поля: 

в поле «Обращение» введите: Уважаемый 

в поле «Имя» введите: Олег 

в поле «Фамилия» введите: Тихомиров 

в поле «Организация» введите: ООО «РИПОЛ классик» 

в поле «Адрес 1» введите: улица Дашнобод, дом 8 

поле «Адрес 2» оставьте пустым 

в поле «Город» введите: Ташкент 

поле «Область» оставьте пустым 

в поле «Индекс» введите: 119135 

в поле «Страна» введите: Узбекистан 

в поле «Домашний телефон» введите: (+99871) 254 – 52 – 58 

в поле «Рабочий телефон» введите: (+99871) 225 – 14 – 38 

в поле «Адрес электронной почты» введите: info-class@yandex.ru 

Добавьте ещё два – три получателя в список (используя данные своих друзей) 

Сохраните созданный список под именем 12.dmb. 

Далее. Создание письма (нижняя часть окна мастера)  Другие элементы  Обращение  Вставить 

 Имя  Вставить  Фамилия  Вставить  Закрыть  Установите пробел после каждого вставленного 

пункта  С красной строки введите текст письма следующего содержания: Рад приветствовать Вас и 

сообщить Вам благоприятнейшую новость, что администрация нашего лицея, в лице директора Назарова А. 

Н., согласна подписать договор, с вашей организацией, о закупке и поставке Вами комплекса учебно-

методических пособий по «Алгебре и основам математического анализа» и «Геометрии». 

▲ При тиражировании текста письма потребуется обращаться к клиенту в зависимости от его пола: 

Уважаемый господин или Уважаемая госпожа или вставлять какие-либо другие условия. Для этого 

необходимо выполнить следующие действия: 

установить текстовый курсор в начале строки, в которой должно находиться условие; 

нажать кнопку Правила меню Составление документа и вставка полей и затем выбрать из списка 

строку IF...Then...Else; 

 в появившемся диалоговом окне необходимо выбрать то поле, у которого нужно проверить условие; 

 в списке Оператор установить нужную альтернативу; 

 в поле Значение установить, с чем сравнивать; 

 в поле Вставить следующий текст ввести текст, используемый при выполнении условия; 

 в поле В противном случае вставить следующий текст ввести текст, используемый при 

невыполнении условия; 

− закончить диалог с помощью кнопки ОК. 

После того, как подготовлен источник данных, создание и распечатки тиража персональных писем 



 
осуществляется очень просто. 

Word предоставляет возможность использовать для слияния все записи источника данных или только 

выбранные. Проверить выбор записей можно с помощью предварительного просмотра результатов слияния. 

5. Создайте собственные почтовые наклейки: Рассылки  Создать  Наклейки  Параметры  

Наклейка  Тип  30 на странице ОК: 

 выполните форматирование каждой из ячеек, предварительно выделив разлинованную область: 

TimesNewRoman, 8 пт, Конструктор  Стили таблиц  Границы  Все границы, Макет  Выравнивание  

Выровнять по центру; 

 в верхней части ячеек введите полное название вашего лицея, со следующей строки, по центру 

вставьте рисунок (фото вашего лицея), выполнив следующее его форматирование:  установите стиль 

рисунка, обтекание текстом – по контуру, подберите соответствующий размер; 

 осуществите копирование содержимого наклейки во все ячейки области. 

6. Сохраните полученный результат. 

 

Задание на самоподготовку 

Проработать последовательность операций по технике создания конвертов и наклеек для групповой 

рассылки, а также применения слияния для создания писем и других документов 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Осуществление проверки орфографии и грамматики в тексте документа, перевода текста на другой 

язык, просмотр статистики документа   

Цель: обучить учащихся выполнять автоматическую проверку орфографии и грамматики в тексте 

документа, осуществлять перевод на другой язык, просматривать статистику документа. 

Задания: 

1. Запустите программу MSWord . 

2. Создайте новый документ. 

3. Введите текст следующего содержания (осознанно допустите ошибки): 

§ 1.1. НТМL –  как основное средство создания WEB – сайтов 

НурегТехtМаrkupLanguage (НТМL) является стандартным языком, предназначенным для создания 

гипертекстовых документов в среде WEB. Использование НТМL позволяет форматировать документы для 

их представления с использованием шрифтов, линий и других графических элементов на любой системе, их 

просматривающей.Большинство документов имеют стандартные элементы, такие, как заголовок, параграфы 

или списки. Используя тэги НТМL  можно обозначать данные элементы, обеспечивая WEB–браузеры 

вминимальной информацией для отображения данных элементов, сохраняя в целом общую структуру и 

информационную полноту документов. Все что необходимо, чтобы прочитать НТМL-документ это WEB-

браузер, который интерпретирует тэги НТМL и воспроизводит на экране документ. 

4. Выполните форматирование введённого вами текста, установив: TimesNewRoman, 12 пт, 

выравнивание – по ширине страницы, отступ первой строки – 1 см, междустрочный интервал – полуторный, 

расстановка переносов – авто. 

5. Осуществите проверку орфографии и грамматики в тексте документа: Рецензирование 

Правописание  Правописание  Замените обнаруженные слова, содержащие ошибки  Закрыть. 

6. Для слов стандартным, использованием, других, воспроизводит, осуществите соответственно 

замену их на синонимы: шаблонным, применением, прочих, отображает, выполнив следующую 

последовательность операций: Выделите соответствующее слово  Рецензирование  Правописание  

Тезаурус  Выберите соответствующий синоним  Нажмите на стрелку справа  Вставить. 

7. Осуществите замену слов Language, WEBсоответственно на VerbalCommunication, MESH, 

выполнив следующую последовательность действий: Выделите слово  Рецензирование  Перевод  Во 

втором поле вкладки Искать выберите Тезаурус: английский (Великобритания)  Выберите 

соответствующее значение  Нажмите на стрелку справа  Вставить. 

8. Отразите все исправления текущего документа в виде выносок: Рецензирование  Ослеживание  

Выноски  Показывать исправления в выносках. 



 
9. Просмотрите выполненное форматирование: Рецензирование  Изменения  Предыдущее 

(Следующее) 

исправление. 

10. 

Определите число 

слов, знаков, 

абзацев и строк в 

документе, 

выполнив 

следующую 

последовательность действий: Рецензирование  Правописание  Статистика  Введите данные 

статистики в текущий документ. 

11. Сохраните полученный результат. 

 

Задание на самоподготовку 

Проработать последовательность операций по технике проверки орфографии и грамматики, замены 

слов на синонимы, перевода текста на соответствующий язык, просмотра статистики документа 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  

Создание и удаление примечаний. Установка ограничений доступа пользователей к документу  

 

Цель: научить учащихся создавать и удалять примечания, устанавливать ограничения доступа 

пользователей к документу. 

Задания: 

1. Запустите программу MSWord. 

2. Создайте новый документ. 

3. Введите текст следующего содержания:  

 

§ 1.1. Программные оболочки для создания WEB–сайтов 

Все имеющиеся на рынке HTML–редакторы  можно разделить на две большие группы: 

Iгруппа: программы, имеющие в своем составе визуальные редакторы – средства, которые 

автоматически формирует необходимый НТМL–код, позволяя разрабатывать Wеb–страницы в режиме 

WYSIWYG; 

IIгруппа:  программы –редакторы, которые предоставляют редактор и  вспомогательные  средства  для  

автоматизации написания кода. 

Отметим, наконец, что есть и компромиссные решения: большинство мощных редакторов, 

обладающих визуальными конструкторами, имеют не только визуальные средства, но и весьма развитые 

редакторы кода. 

Простой в освоении и удобный WEB–редактор для проектирования, подготовки и публикации WEB–

сайтов. 

Является широко используемым открытым универсальным языком разработки сценариев. 

Разработчик дизайна, и редактор кода в одном инструменте. 

4. Выполните форматирование введённого вами текста, установив: TimesNewRoman, 12 пт, 

выравнивание – по ширине страницы, отступ первой строки – 1 см, междустрочный интервал – полуторный, 

расстановка переносов – авто. 

5. Осуществите вставку примечания к следующим фрагментам текста:  

 выделите словосочетание «визуальные редакторы» и выполните следующую последовательность 

операций: Рецензирование  Примечания  Создать примечание  В появившемся поле примечания 

введите текст следующего содержания: design – basededitor; 

выделите «WYSIWYG» и в поле примечания введите текст следующего содержания: 

Whatyouseewhatyouget – «что вижу, то и получаю»; 



 
выделите словосочетание «программы –редакторы» и в поле примечания введите текст следующего 

содержания: Code-basededitors; 

выделите предложение «Простой в освоении и удобный WEB–редактор для проектирования, 

подготовки и публикации WEB–сайтов» и в поле примечания введите текст следующего содержания: 

MicrosoftFrontPage; 

выделите предложение «Является широко используемым открытым универсальным языком 

разработки сценариев» и в поле примечания введите текст следующего содержания: PHP–PersonalHomePage 

(персональные домашние страницы); 

выделите предложение «Разработчик дизайна, и редактор кода в одном инструменте» и в поле 

примечания введите текст следующего содержания: MicrosoftDreamweaver 8. 

6. Осуществите переход по вставленным примечаниям, используя пиктограммы перехода: 

Рецензирование  Примечания  Предыдущее (следующее) примечание. 

7. Установите защиту вашего документа, выполнив следующую последовательность операций: 

Рецензирование  Защитить  Защитить документ  Ограничить параметры рецензирования  

Ограничить форматирование и редактирование  В появившемся поле (в правой части экрана), в пункте 

ограничения на редактирование установите флажок Разрешить только указанный способ редактирования 

документа  Установите Только чтение  Включить защиту  Да, включить защиту  Введите пароль  

ОК  Выполните сохранение документ с последующим его закрытием. 

8. Откройте созданный вами документ и убедитесь в том, что вы его не можете редактировать. 

▲ Программа требует ввода пароля. 

9. Результатом должно послужить следующее: 

 

 

Задание 

на 

самоподготовку 

Проработать последовательность операций по технике создания и удаления примечаний, а также по 

установке ограничений доступа пользователей к документу  

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  

Установка режимов просмотра документа, масштабирование документа, работа с окном процессора  

 

Цель: научить учащихся работе с режимами просмотра документа, изменять масштаб документа. 

Задания: 

1. Запустите программу MSWord. 

2. Создайте новый документ. 

3. Введите текст следующего содержания:  

 

ВВЕДЕНИЕ 

С обретением независимости Республики Узбекистан взял курс на построение демократического 

правового государства и открытого гражданского общества, интеграции в мировое сообщество. В этой связи, 

особое значение придается не только социально–экономическому, технологическому развитию страны, но и 

реформам, проводимым в сфере образования, в частности среднего специального, профессионального 

образования. 



 
В своей книге «Гармоничное развитое поколение – основа прогресса Узбекистана» И.А. Каримов 

отметил, что основной смысл обучения состоит в том, чтобы « учащемуся, завершившему этап базового 

общего образования, создать возможность для продолжения обучения по его желанию и стремлениям в 

образовательно–добровольном порядке в средних специализированных учебных заведениях двух типов: 

академических лицеев и профессиональных колледжей».  

Таким образом, создаются условия для совершенствования получения знаний молодежью, 

приобретения ими определенной профессии. 

4. Выполните форматирование введённого вами текста, установив: TimesNewRoman, 12 пт, 

выравнивание – по ширине страницы, отступ первой строки – 1 см, междустрочный интервал – полуторный, 

расстановка переносов – авто. 

5. Измените режим просмотра документа: 

 просмотрите документ в Режиме чтения: Вид  Режимы просмотра документа  Режим чтения  

Параметры просмотра  Показать две страницы  Закрыть; 

 просмотрите документ в режиме Веб-документ: Вид  Режимы просмотра документа  Веб-

документ  Разметка страницы; 

 просмотрите документ в режиме Структура: Вид  Режимы просмотра документа  Структура  

Выделите второй абзац текста  Работа со структурой  Поместите этот абзац перед первым, нажимая 

пиктограмму в виде стрелки вверх (Перемещение элемента вверх по структуре)  Проработайте операцию 

перемещения вниз с любым из абзацев тектса; 

 просмотрите документ в режиме Черновик: Вид  Режимы просмотра документа  Черновик. 

6. Вставьте любой объект: Вставка  Иллюстрации  Клип. 

7. Установите сетку выравнивания: Вид  Показать или скрыть  Сетка. 

8. Просмотрите схему документа: Вид  Показать или скрыть  Схема документа. 

9. Просмотрите эскизы документа: Вид  Показать или скрыть  Эскизы. 

10. Измените масштаб документа на : Вид  Масштаб  Масштаб  Произвольный  

Установите  ОК. 

11. Вернитесь к исходному масштабу документа: Вид  Масштаб  Масштаб  По ширине страницы 

 ОК. 

12. Измените масштаб документа так, чтобы страница целиком поместилась в окне: Вид  

Масштаб  Масштаб  Одна страница. 

13. Измените масштаб документа так, чтобы страница целиком поместились две страницы: Вид  

Масштаб  Масштаб  Две страница. 

14. Измените масштаб документа так, чтобы ширина страницы совпала с шириной окна: Вид  

Масштаб  Масштаб  По ширине страницы. 

15. Откройте созданный вами документ в новом окне: Вид  Окно  Новое окно. 

16. Закройте открытое вами дополнительное окно документа. 

17. Установите порядок расположения окон всех открытых программ на экране рядом: Вид  Окно  

Упорядочить все. 

18. Разделите текущее окно документа на две части: Вид  Окно  Разделить. 

19. Отмените деление окна документа. 

20. Откройте любой, ранее созданный вами документ и осуществите просмотр этих документов 

рядом, сравните их содержимое: Вид  Окно  Рядом. 

21. Осуществите переход в новое окно: Откройте созданный вами ранее документ  Разверните 

исходный  Вид  Окно Перейти в другое окно  Из раскрывающегося списка выберите нужный 

документ. 

 

Задание на самоподготовку 

Проработать последовательность операций по технике установки режимов просмотра документа, а 

также по изменению масштаба документа, по работе с окном процессора 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Использование тезауруса и размещение сносок в тексте 

Цель работы: Научиться размещать сноски в документе и пользоваться тезаурусом. 

 



 
Теза́урус (в переводе с греческого -  сокровище) в современной лингвистике — особая 

разновидность словарей общей или специальной лексики, в которых указаны семантические 

отношения (синонимы, антонимы, паронимы, гипонимы, гиперонимы и т. п.) между лексическими 

единицами. Таким образом, тезаурусы, особенно в электронном формате, являются одним из 

действенных инструментов для описания отдельных предметных областей. 

В отличие от толкового словаря, тезаурус позволяет выявить смысл не только с помощью 

определения, но и посредством соотнесения слова с другими понятиями и их группами, благодаря 

чему может использоваться для наполнения баз знаний систем искусственного интеллекта. 

Сноска — это комментарий или ссылка на источники цитат либо информации, использованной 

при написании статьи, проставляемая вручную в тексте и автоматически выводимая в разделе 

«Примечания» с помощью соответствующих тегов или шаблонов. Сноски иногда применяются для 

размещения текста, который, будучи вставленным в основной текст, мог бы отвлечь от основного 

предмета, но имеет ценность в объяснении какой-либо подробности. 

Связь между текстом и его сноской показывается цифрой или значком, который автоматически 

ставится в основном тексте после фрагмента поясняемого текста, а в «Примечаниях» — перед 

сноской. 

 

Задание:  
Введите текст следующего содержания  

1. С помощью тезауруса, встроенного в Word, найти синонимы к словам: сообразительность, 

инструкции, сведения, специалисты, оборудование. 

2. Применяя автоматизированный поиск, найти эти слова в тексте и, используя возможности 

Word, оформить на них сноски (в тексте слово помечается верхним индексом в виде цифр 

или других знаков, а на той же странице внизу под чертой выводится его толкование, в 

нашем случае – синонимы). 

 

Ход работы: 

1. Ввести команду [Рецензирование-Тезаурус]. В открывшемся диалоговом окне [Справочные 

материалы] с правой стороны экрана в текстовое поле [Искать:] ввести слово, ниже, в 

контекстном меню выбрать [Тезаурус русский] и нажать на кнопку [Начать поиск]. Ниже в 

окне видим результаты поиска. 

2. Дать команду [Главная - Найти]. В появившемся диалоговом окне ввести слово и нажать 

на кнопку [Найти в- Основной документ]. Компьютер найдет данное слово в тексте. Если 

таких слов несколько – все они будут выделены. Выбрать самое первое выделенное слово в 

тексте. На него будем устанавливать сноску. 

3. Выделить мышью слово. Дать команду [Ссылки – вставить сноску]. Справа от слова 

появился верхний индекс с цифрой, а курсор перешел вниз страницы под черту. Тут нужно 

написать значение данного слова (в нашем случае – синонимы). При желании вы можете 

форматировать сноску как обычный текст. 

4. Повторить действия, начиная со второго пункта,  для всех остальных слов. 

5. Сохранить работу под именем Тезарус.doc 

 

Тезаурус.doc 

Компьютер – самый необычный инструмент из всех, придуманных человеком. Он используется 

не в материальной, а в умственной, интеллектуальной деятельности людей разных профессий: 

экономистов, конструкторов, переводчиков, психологов, физиков, художников… Возможности 

своего интеллектуального помощника человек постоянно старается расширить. Для этого только 

совершенствуется оборудование, «железо» компьютера, но и создаются новые компьютерные 

программные средства. Эти программы составляются программистами – специалистами в области 

информатики. Зачем нужны компьютерные программы? Компьютер часто называют «умной» 

машиной, однако он не обладает человеческим разумом. Человек действует, когда захочет этого 

сам, или по заданию других людей. Компьютер ничего не делает «по собственному хотению». Все 

действия он выполняет только по заданию человека. Для управления действиями компьютера и 

предназначены компьютерные программы. Могут ли программисты составить компьютерные 

программы без участи других специалистов? Создать программу, предназначенную для 

компьютерной игры, программист может самостоятельно: решить, каким будет сюжет, персонажи, 

правила игры… А вот если программа предназначена для авиаконструктора или модельера-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B0_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9


 
парикмахера, то программисту потребуется помощь представителей этих профессий. Только 

специалисты смогут подробно рассказать, с какими предметами, персонажами и явлениями они 

имеют дело в своей работе, что может происходить со всеми этими объектами, как принимаются 

решения. На месте такого специалиста может оказаться в будущем любой из вас, какую бы вы 

профессию не выбрали. Может ли человек, не изучавший информатику, рассказать о своей работе, 

учебе или любимой игре?  Наверное, да. Но одно дело, когда рассказ предназначен для другого 

человека, и совсем другое, - когда сведения нужны для создания компьютерной программы. 

Объясняя что-то людям, мы можем вдаваться в какие-то подробности, полагаясь на их опыт, 

знания, сообразительность. В описаниях, которые составляются при создании компьютерных 

программ, не должно быть ничего лишнего, но в то же время они не могут полагаться на чей-то 

опыт или смекалку. И еще: Эти описания нужно представить не в форме устного рассказа или 

повести, а в виде наглядных и компактных схем, таблиц, списков. Составлению таких 

«компьютерных» описаний  нужно специально учиться – изучать информатику. Полученные 

знания и умения можно использовать не только при создании компьютерных программ. Они 

пригодятся всем, кому приходится составлять описания, инструкции, объяснения. А ведь делать 

это приходится практически каждому человеку – в любом возрасте и в самых различных 

ситуациях. 

 
СЛИЯНИЕ ДОКУМЕНТОВ. ВИДЫ СОСТАВНЫХ ДОКУМЕНТОВ  

Задание 1. Создание рассылки приглашений  

1. Запустите приглашение MS Word.  

2. В окно нового документа введите текст приглашения по образцу (рис. 1):  

 
Рис. 1. Образец документа для создания рассылки 

Примечание. Текст письма предназначен для многих получателей. В нем не хватает адресов, 

фамилий. Эти данные могут храниться отдельно для того, чтобы их можно было использовать не 

один раз.  

3. Начните процесс слияния, который будет состоять из нескольких шагов командой Сервис/ 

Письма и рассылки/ Показать панель инструментов слияния (рис. 2).  

4. Первый шаг. Выберите тип документа (рис.3), который создается, например Письма . 

Перейдите к следующему шагу, щелкнув по гиперссылке Далее. Открытие документа.  



 

 
Рис. 2. Панель слияния  

5. Второй шаг. Выберите документ, который будет тиражироваться – Текущий документ.  

 
Рис. 3. Выбор документа 

Перейдите к следующему шагу по гиперссылки Далее. Выбор получателей.  

6. Третий шаг. Выбор получателей, списки которых находятся в файле – источнике, для 

вставки в текст основного документа.  

Так как готового файла со списком пока нет, выберите переключатель Создание списка и 

щелкните по ссылке Создать .  

В окне открывшейся формы (рис. 4) представлены поля для ввода данных. кнопка «Создать 

запись» позволяет после ввода записи перейти к вводу следующей. Кнопка «Удалить запись» 

удаляет текущую.  

Для того, чтобы изменить структуру записи нажмите кнопку «Настройка».  

 
Рис. 4. Окно формы ввода записей. 

 Удалите в окне настройки списка адресов (рис. 5), последовательно выделяя с помощью 

кнопки «Удалить», все поля кроме Имя, Фамилия, Организация, Адрес1, Город, Страна, 

Индекс. Поле Адрес 2 переименуйте в Должность .  

 Переместите это поле в списке полей перед полем Организация . Нажмите ОК.  



 

 
Рис. 5. Окно настройки списка адресов 

 

 Введите, используя форму несколько записей по образцу (рис. 6):  

Имя  Фамилия  Должность  Организация  Адрес  Страна  Город  Индекс  

Гурий  Платонов  Директор  Центр культуры 

«Развитие»  

Пр. Кима, 

13  

Россия  Санкт-

Петербург  

193324  

Ольга  

   

Захарова  Менеджер 

проектов  

Государственный 

музей Печати  

Наб. 

Мойки, 36  

Россия  Санкт-

Петербург  

190000  

Иван  Карасев  Директор  Государственный 

Архив 

Фотографии  

Ул. 

Пирогова, 

24  

Россия  Санкт-

Петербург  

190000  

Мария  Пинаева  Директор  Государственного 

Фонда Культуры  

Наб. 

Макарова, 

13  

Россия  Санкт-

Петербург  

194000  

Натали  Ярвинен  Директор  Музей 

антикварных 

механизмов  

Kirkokattu, 

13  

Финляндия  Helsinki  AN/435  

Рис. 6. Данные для создания источника 

 Закройте форму.  

 Сохраните файл с записями в своей области. Назовите его Контакты. doc. После 

сохранения появится окно со списком созданных записей.  

 Перейдите к следующему шагу по ссылке Далее. Создание письма .  

7. Четвертый шаг Создание письма .  

Д обавьте данные в текст письма:  

 выделите место в основном документе щелчком мыши  

 выберите из списка и щелкните Блок адреса  

Отметьте флажками в окне Вставка блока адреса (рис. 7) элементы адреса.  

 
Рис. 7. Создание блока адреса  



 
В поле Просмотр отображается весь блок адреса.  

Кнопка «Подбор полей» – средство управления работы с адресом осуществляет компоновку 

полей адреса для упрощения вставки.  

 Снимите флажки «Вставить название организации» и «Вставить имя получателя».  

 Нажмите ОК.  

Результатом работы с блоком адреса является появление поля “ AddressBlock ” в тексте 

письма.  

Аналогичным образом можно вставить Строку приветствия и Другие элементы , не 

являющиеся стандартными блоками.  

В таких случаях вставляются данные из выбранных полей созданного источника данных. 

Например – «Должность».  

8. Результатом данного шага является получение в основном документе полей для 

последующей подстановки в них конкретных значений из источника данных.  

Перейдите к следующему шагу Далее. Просмотр писем .  

9. Пятый шаг Просмотр писем  

Ознакомьтесь с набором созданных документов, перемещаясь кнопками Получатель со 

стрелками.  

Найдите нужного получателя. При просмотре писем происходит подстановка данных из 

источника в заданное поле, в данном случае “ AddressBlock ”. Убедитесь в этом.  

Перейдите к последнему шагу Далее.  

10. Завершение слияния.  

Обратите внимание на количество страниц полученное в ходе слияния документа. Сохраните 

файл с составными документами, назвав его Рассылка. doc.  

11. Сделайте правку основного документа. Вставьте небольшое изображение.  

Проверьте, как располагаются поля заполнения.  

Нажмите ОК. 

Проверьте наличие и содержимое созданного файла Рассылка. doc и файла источника - 

контакты. doc.  

Задание 2. Самостоятельная работа. Создание документа на бланке  

1. Используя технологию задания 1, создайте документ на фирменном бланке (Название 

предприятия, логотип, адрес и другие атрибуты). Документ содержит графическое 

оформление и текст поздравления с Новым годом.  

2. Поля слияния – адреса и фамилии, фамилии которых хранятся в файле контакты.doc  

3. Сохраните работу с именем Поздравление.doc  

Задание 3. Создание конвертов  

Самостоятельно создайте конверты, используя в качестве источника данных файл контакты. 

doc  

Задание 4. Создание наклеек  

Самостоятельно создайте, следуя шагам слияния наклейки (бэджи) для участников 

конференции, используя в качестве источника файл контакты. doc и поля Фамилия, имя и 

должность 

 

Практическая работа:  

Сканирование «бумажного» и распознавание электронного текстового документа.  

Цель:  

ознакомление с программой оптического распознавания текстов ABBYY Finereader .  

Задание №1 «Сканирование и распознавание двух страниц любой книги 

средствами программы ABBYY Finereader»  

Ход работы: 

Перед началом работы убедитесь, что Ваш сканер включен и в него вложен нужный Вам 

документ.  

1. Запустите программу ABBYY FineReader  

(Пуск/Программы/ABBYY FineReader ).  

2. Нажмите кнопку , чтобы начать сканирование.  



 

После того, как программа отсканирует документ, Вы сможете увидеть его в окне 

Изображение. 

3. Нажмите кнопку , распознанный текст появится в окне Текст. 

4. Чтобы сохранить результаты распознавания, нажмите кнопку . 

Выберите формат документа  Microsoft Word, имя файла СКАНЕР. 

5. Выполните редактирование и форматирование полученного текстового документа. 

Задание №2 «Распознавание уже имеющихся файлов или изображений в текстовый 

документ Word»  

Ход работы: 

1. Запустите программу ABBYY FineReader  

(Пуск/Программы/ABBYY FineReader 6.0 Sprint).  

 

2. Для распознавания текста из графического файла  

– нажмите на стрелку справа от кнопки  и в открывшемся меню выберите 

пункт Открыть изображение... В открывшемся окне выберите нужный файл (папка 

Красная книга, имя файла совпадает с именем животного). 

– или нажмите кнопку  и укажите путь к нужному изображению.  

(папка Красная книга, имя файла совпадает с именем животного). 

Вы сможете увидеть открытый файл в окне Изображение. 

3. Нажмите кнопку  , распознанный текст появится в окне Текст.  

4. Чтобы сохранить результаты распознавания, нажмите кнопку  . 

Мастер сохранения поможет Вам сохранить результаты распознавания в удобной для Вас 

форме. ИМЯ ФАЙЛА СОВПАДАЕТ С ИМЕНЕМ ЖИВОТНОГО. 

5. Выполнить редактирование и форматирование полученного текстового документа. 

6. Подготовить небольшое сообщение о животном – наиболее интересные факты. 

7. Файл своей работы передать по сети через папку обмена рабочего стола. 
 

Задание. 

Из документа Практические работы в корол распознать и вывести в текстовый 

редактор практическую работу №7 и №8. отредактировать, сохранить.  
 

Задание. 

Из документа Word_2010.pdf (Для студентовУчебная практика ПМ.01) 

распознать первую страницу, (если сегментация проведена не правильно, разбиение на 

блоки провести вручную), вывести в текстовый редактор, отредактировать информацию в 

соответствии с вариантом по заданным параметрам. Сохранить под именем Работа с 

текстом.  

 

ЗАЧЕТНОЕ ЗАДАНИЕ В WORD 

Выполнить прилагаемое зачетное задание. При выполнении выдерживать все 

варианты форматирования, обрамления и разметки: 

 Форматирование символов. 

 Форматирование абзацев. 

 Использование Буфера Обмена. 



 

Мой рисунок 

 Колонтитулы (текст, дата, время, номер страницы). 

 Заголовки, рамки, заливки. 

 Рисунки (размещение, рамки, группировки, надписи). 

 Буквица. 

 Газетный стиль оформления (колонки, заголовки, разделители между колонками). 

 Списки перечислений (нумерованные, маркированные). 

 Таблицы (форматирование, обрамление, объединение, разбиение ячеек). 

 Индексирование символов. 

 Сноски. 

Текстовый редактор Word позволяет: 

 

Форматироватьсимволы. Вставлять специальные символы в текст (). 

(3 копии следующего абзаца мы получим с помощью Буфера Обмена) 

Форматировать абзацы: выравнивание (по левому краю, по правому краю, по 

центру, по ширине), первая строка (отступ, выступ, нет), устанавливать межстрочный 

интервал и интервал между абзацами. 

Форматировать абзацы: выравнивание (по левому краю, по правому краю, по центру, по 

ширине), первая строка (отступ, выступ, нет), устанавливать межстрочный 

интервал и интервал между абзацами. 

Форматировать абзацы: выравнивание (по левому краю, по правому краю, по центру, по 

ширине), первая строка (отступ, выступ, нет), устанавливать межстрочный интервал и 

интервал между абзацами. 

Форматировать абзацы: выравнивание (по левому краю, по правому краю, по центру, по 

ширине), первая строка (отступ, выступ, нет), устанавливать межстрочный интервал и 

интервал между абзацами. 

Вставлять в текст рисунки:  

 

1. Брать рисунки в рамки.  

2. Копировать их.  

3. Группировать (в одно целое). 

4. Вставлять надписи. 

5. Устанавливать формат с обтеканием. 

6. Устанавливать привязку рисунка. 

 

 

 

 Можно создавать текст в несколько колонок (газетный стиль) 

 

Первая колонка 

Список 

перечислений 1 

а) строка 1 

b) строка 2 

c) строка 3 

d) строка 4 

 

Вторая колонка 

Список перечислений 2 

 строка 1 

 строка 2 

 строка 3 



 

Можно формировать 

текст в виде надписи в 

любом месте документа. 

 строка 4 

 

Третья колонка 

Список перечислений 3 

I. строка 1 

II. строка 2 

III. строка 3 

IV. строка  

 

 

ожно  

формировать  

Буквицу 

 

 

 
Формировать различные документы: 

 Декану ФПК БГУ 

 Иванову Ивану Ивановичу 

дирекции фирмы "АВС" 

 

Заявление 

Прошу принять Петрову М. В.  на курсы повышения квалификации по 

специальности "Секретарь-референт".  

Оплату гарантируем. 

 

Согласовано: Утверждаю: 

Главный бухгалтер  

Подпись: 

Директор  

Подпись: 

 

Вставлять в документ таблицы: 

ЭТО "ШАПКА" ТАБЛИЦЫ: 

№ ФИО 
Должность Стаж 

Фамилия Имя Отчество 

1 Яковлев Яков Яковлевич Директор с 1970 года 

 

Формировать индексы текста
1
2 . 

Использовать "автозамену" – создать автозамену текста "Зачет" на "Сдан". 

Выполнить следующее задание: 

Осуществлять слияние документов по образцу: 

 

 

<Адрес> 

<Дорогой> (или Дорогая) <Имя>< Отчество>! 

 

Мы приглашаем Вас на собрание акционеров нашего АОО, которое состоится 22 

января 2009 года в 17.00 в помещении Концертного зала "Минск". 

 

АОО "АВС" 
Практическое задание: 

Запустите текстовый процессор MS Word. 

Выполнить  задание по образцу (по карточкам), используя знания, полученные на предыдущих уроках 

Практическая работа по теме: «Текстовый редактор» 

Задание. 

                                                 
 Это сноска 

М 
Использовать фигурный текст 



 
1. Распознать текст из файла Текст.pdf , вставить его в текстовый редактор. 

2. Проверить, разбить на абзацы 

3. Задать поля по 2 см (слева, справа, сверху, снизу). 

4. Отформатировать абзацы (выравнивание по ширине, отступ первой строки на 

1,5 см) 

5. Добавить заголовки (объект WordArt) 

6. Добавить три картинки, разместить их на странице. 

7. Добавить границу к странице 

8. Сохранить под собственным именем в папке «Творческая работа» 

 
Iвариант 

Обработка текстовой информации 

Задание.В текстовом редакторе (процессоре) самостоятельно создайте страницу по образцу. 

Материал располагается в папке «Материалы к заданию_ 1 вариант»: 

Текст - в файле «text.txt»,  

графическое изображение – «архангельск.jpg». 

Для основного текста должны быть учтены следующие параметры: 

• Шрифт – Candara (или близкий по внешнему виду) 

• Размер – 14 пунктов 

• Междустрочный интервал – полуторный 

Обратите внимание, что несколько раз к слову «Архангельск»был применен стиль 

форматированиясо следующими параметрами: 

• Шрифт –Cambria (или близкий по внешнему виду) 

• Размер – 14 пунктов 

• Цвет - тёмно-синий 

 Создайте рамку для страницы. 

Результат. 

Созданный документ сохраните под именем «фамилия,имя.docx» в свою папку. 

IIвариант 

Обработка текстовой информации 

Задание. На территории Архангельской области размещен один из главных стратегических 

объектов России – космодром «Плесецк».  

Оформите текст, посвященный космодрому, согласно образцу.  

Для основного текста должны быть учтены следующие параметры: 

• Шрифт – TimesNewRoman 

• Размер – 12 пунктов 

• Междустрочный интервал – одинарный  

 Создайте рамку для страницы. 

Обратите внимание, что несколько раз в тексте был применен стиль форматирования с 

параметрами: 

 цвет – синий,  

 начертание полужирное,  

 выделение курсивом. 

Текстовый и графический материал располагаются в файлах «Текст 2.doc» и «Рисунок 2.jpg» в 

папке «Материалы к заданию_ 2 вариант» 

Созданный документ сохраните под именем «фамилия,имя.docx».в свою папку. 

IIIвариант 

Обработка текстовой информации 

Задание. Произведите форматирование текста из файла в папке «Материалы к заданию_ 3 

вариант» …/тортик/текст.docсогласно образцу. 

Примечания: 

 заголовок «Статистика знает все» не должен являться объектом WordArt; 



 

 при вставке изображений в документ, вместо предложенных можно использовать 

любые стандартные картинки МS Office; 

 Для основного текста должны быть учтены следующие параметры: 

o Шрифт – Bookman Old Style 
o Размер – 12 пунктов 

o Междустрочный интервал – одинарный; 

 не допускается использование пустых абзацев для разделения текста. 

 Создайте рамку для страницы. 

Созданный документ сохраните под именем «фамилия,имя.docx» в свою папку. 

 

ЗАДАНИЕ ИТОГОВОЙ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

  1) Наберите текст,  

Кодирование графической информации 

Графическая информация на экране дисплея представляется в виде изображения, 

которое формируется из точек (пикселей). 

    Цветные изображения могут иметь различные режимы: 

          1)   16 цветов, 

          2)   256 цветов, 

          3)   65 536 цветов (highcolor), 

          4)   16 777 256 цветов (truecolor). 

    Количество бит на точку режима highcolor равно: 

I = log265 536 = 16 бит = 2 байта. 

 

2) создайте таблицу. 

   Характеристика различных стандартов представления графики 

   Разрешение               16 цветов        256 цветов    65 536 цветов 16 777 216 цветов 

    640 х 480               150 Кбайт        300 Кбайт      600 Кбайт        900 Кбайт 

    800 х 600            234,4 Кбайт         468,8 Кбайт    937,5 Кбайт      1,4 Мбайт 

    1024 х 768              384 Кбайт        768 Кбайт      1,5 Мбайт       2,25 Мбайт 

   1280 х 1024              640 Кбайт        1,25 Кбайт     2,5 Мбайт       3,75 Мбайт 

 

Наиболее  распространенной разрешающей способностью экрана является 

разрешение 800 на 600 точек, т.е. 480 000 точек. 

Необходимый объем видеопамяти для режима highcolor: 

V = 2 байта * 480 000 = 960 000 байт = 937,5 Кбайт. 

  3) Отформатируйте текст и таблицу по заданным параметрам. 

№ варианта Параметры форматирования 

1 вариант Поля: левое -2 см, остальные – 1 см; 

Абзацный отступ – 0,5 см; 

Заголовок: размер шрифта -16 пт, Arial; 

Основной текст: выравнивание – по ширине, размер шрифта – 14 пт; 

Список: тип номера – А); 

Таблица: 

толщина внешней границы – 1,5 пт 

2 вариант Поля: левое -2,5 см, остальные – 0,5 см; 

Абзацный отступ – 1 см; 

Заголовок: размер шрифта -18 пт, Arial 

Основной текст: выравнивание – по ширине, размер шрифта – 12 пт; 

Список: тип номера – 1); 

Таблица: 

толщина внешней границы – 1 пт 

3 вариант Поля: левое - 3 см, остальные – 1 см; 

Абзацный отступ – 1 см; 



 

Заголовок: размер шрифта -14 пт, Arial; 

Основной текст: выравнивание – по ширине, размер шрифта – 11 пт; 

Список: тип номера – I.; 

Таблица: 

толщина внешней границы – 3 пт 

4 вариант Поля: все по 1 см; 

Абзацный отступ – 1,5 см; 

Заголовок: размер шрифта -20 пт, Arial; 

Основной текст: выравнивание – по ширине, размер шрифта – 14,5 пт; 

Список: тип номера – 1.; 

Таблица: 

толщина внешней границы – 0,75 пт 

5 вариант Поля: левое – 1,5 см, остальные – 0,5 см; 

Абзацный отступ – 0,5 см; 

Заголовок: размер шрифта -14 пт, Arial; 

Основной текст: выравнивание – по ширине, размер шрифта – 11,5 пт; 

Список: тип номера – а); 

Таблица: 

толщина внешней границы – 0,5 пт 

6 вариант Поля: левое -3 см, остальные – 1 см; 

Абзацный отступ – 1,5 см; 

Заголовок: размер шрифта -20 пт, Arial; 

Основной текст: выравнивание – по ширине, размер шрифта – 14 пт; 

Список: тип номера – а.; 

Таблица: 

толщина внешней границы – 0,5 пт 

 


