
 

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. 

Цель: выполнить  работы с использованием табличного процессора Excel. 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  

Первичные настройки табличного процессора: кнопка Officeи её функциональное назначение  

 

Цель: ознакомить учащихся со структурной окна и обучить выполнению первичной настройки табличного 

процессора. 

Задания: 

1. Запустите программу MSExcel, выполнив следующую последовательность операций: Пуск  Все 

программы MicrosoftOffice MicrosoftOfficeExcel 2007. 

2. Создайте новую книгу: Office  Создать  Новая книга  Создать. 

3. Закройте предыдущую книгу. 

4. Ознакомьтесь с местонахождением рассмотренных на лекционно-практическом занятии элементами окна 

программы: поле имени, строка формул, кнопка выделения всех ячеек, заголовки столбцов, номера строк, 

индикатор активной ячейки, ярлыки листов. 

5. Обратите внимание на количество листов в нижней части окна, созданных в MSExcel по умолчанию. 

6. Создайте лист рабочей книги: Shift+F11. 

7. Осуществите замену однотипных последовательных имён рабочих листов книги: Щёлкните правой 

кнопкой мыши по ярлычку листа  и в появившемся списке выберите пункт Переименовать и замените название на 

«Переименованный лист» и нажмите кнопку Enterклавиатуры. Переименуйте остальные листы вашей книги. 

8. Переместите лист рабочей книги «Переименованный лист» на между вторым и третьем листами книги: 

Подведите курсор мыши к ярлычку листа и удерживая левую кнопку мыши сместите его между вторым и третьим 

листами. 

9. Измените цвет ярлычка листа «Переименованный лист»: Подведите курсор мыши к ярлычку листа и 

щёлкните по нему правой кнопкой мыши, в появившемся меню выберите пункт Цвет ярлычка и выберите из 

палитры цветов Красный, Акцент , более тёмный оттенок . 

10. Дублируйте «Переименованный лист»: Выполните щелчок правой кнопкой мыши по ярлычку листа и в 

появившемся меню выберите пункт Переместить/скопировать  Перед листом  Переименованный лист  

Установите флажок пункта Создать копию  ОК. 

11. Измените имя и цвет ярлычка. 

12. Сохраните созданную Вами книгу под названием: Моё первое знакомство с Excel 2007. 

Задание на самоподготовку 

Проработать последовательность операций по технике знакомства со структурой окна и по технике 

первичной настройки 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  

Ввод, редактирование и оформление данных на листе. Оформление листов 

 

Цель: ознакомить учащихся с основными навыками работы в MSExcel, сформировать умения и навыки для 

ввода и выравнивания текста, чисел в ячейках, для работы с маркером заполнения. 

Задания: 

1. Запустите программу MSExcel. 

2. Введите в ячейку название сегодняшнего дня недели: Установите табличный курсор на ячейку 



 

Наберите текст с клавиатуры  Нажмите клавишу Enter. 

3. Выделите целиком тот столбец таблицы, в котором расположено введённое Вами название дня недели: 

Щёлкните левой кнопкой мыши по его заголовку. 

4. Выделите целиком ту строку таблицы, в которой расположено название дня недели: Щёлкните левой 

кнопкой мыши по её номеру. 

5. Выделите ту ячейку таблицы, которая находится в столбце и строке . Обратите внимание на то, что в 

Поле имени, расположенном выше заголовка столбца , появился адрес выделенной ячейки . Выделите другую 

ячейку, и Вы увидите, что в Поле имени адрес изменился. Выделите ячейку ; ; . 

6. В ячейку, содержащую день недели допишите часть суток: Выделите ячейку таблицы, содержащую день 

недели  Установите текстовый курсор после текста в Строке формул  Наберите часть суток  Зафиксируйте 

данные. 

7. Установите форматирование и границы полученной таблицы: Выделите диапазон ячеек  

(Установите табличный курсор мыши на ячейку  Удерживая левую кнопку мыши осуществите протаскивание 

до ячейки ) По выделенному диапазоны выполните единичный щелчок правой кнопкой мыши  Формат 

ячеек …  Шрифт  Шрифт: TimesNewRoman Размер:  пт  Граница  Активизируйте Внешние и 

Внутренние  ОК. 

▲ Видно, что запись вышла за пределы своей ячейки и заняла часть 

соседней. Это происходит только тогда, когда соседняя ячейка пуста. 

8. Введите в ячейку слово Пятница: Установите табличный курсор на 

ячейку Осуществите ввод слова Пятница. 

▲ Обратите внимание, теперь видна только та часть Ваших данных, которая помещается в ячейке. 

9. Просмотрите содержимое ячейки : Установите табличный курсор на 

ячейку Просмотрите в Строке формул полное содержимое ячейки. 

10. Измените ширину столбца , таким образом, чтобы весь введённый текст 

был виден в ячейке таблицы: Подведите указатель мыши к правой границе заголовка столбца  Поймайте момент, 

когда указатель мыши примет вид чёрной двойной стрелки  Удерживая левую клавишу мыши, переместите 

границу столбца вправо. Столбец расширился. 

▲ Аналогично можно сужать столбцы и изменять высоту строки. 

11. Выделите блок ячеек, начав с ячейки и закончив ячейкой : 

Установите табличный курсор на ячейку Переместите мышь к ячейке при 

нажатой её левой клавиши. 

12. Выделите таблицу целиком и снимите с неё выделение: Используйте пустую угловую кнопку, 

расположенную над номером первой строки  Щёлкните левой кнопкой мыши по любой ячейке, тем самым 

снимите выделение. 

13. Удалите все свои записи: Выделите ячейку или блок ячеек Щёлкните правой кнопкой мыши по 

выделенному  В появившемся меню выберите пункт Очистить содержимое. 

14. Сделайте активным Лист2 открытой Вами книги. 

15. В ячейку введите слово Январь. 

16. В ячейку введите слово Понедельник. Задайте нужную ширину столбца. 

17. Используя маркер автозаполнения, введите в нижние ячейки остальные дни недели: Установите 

указатель мыши на правый нижний угол ячейки , появится маркер заполнения в виде чёрного крестика  

Нажмите левую кнопку мыши и удерживая её протяните маркер до ячейки Отпустите кнопку мыши. 

18. В ячейку введите значение: . 

19. В ячейку введите значение: . 

20. В ячейку введите значение: . 

21. Выделите ячейки  и , используя маркер заполнения заполните ячейки до . 

22. Заполните остальные дни января месяца, ссылаясь на пункты . 

▲ Подумайте, как автоматизировать процесс заполнения ячеек соответствующими числами для 

понедельника четвёртой, пятой и шестой недель? 

23. Выделите красным цветом выходные дни: Выделите диапазон ячеек Выполните команду 

Формат ячеек  Шрифт  Цвет  Красный. 

24. Выделите синим цветом дни недели. Последовательность операций для смены цвета аналогична пункту 

. 



 

25. Установите ширину столбцов , , , , , равную : Выделите соответствующие столбцы  Щёлкните 

правой кнопкой мыши по выделенному диапазону  Ширина столбца  Введите нужное значение  ОК. 

26. Объедините ячейки и выровняйте содержимое ячейки по центру: Выделите соответствующий 

диапазон  Щёлкните правой кнопкой мыши по выделенному диапазону  Формат ячеек …  Выравнивание  

Выравнивание  Установите центрирование по горизонтали и вертикали  Отображение  Установите флажок в 

пункте Объединение ячеек  ОК. 

27. Установите центрирование и для чисел месяца. 

28. Самостоятельно проделайте последовательность операций для Февраля месяца, начиная с ячейки . 

▲ Подумайте, как автоматизировать процесс 

заполнения параллель дней недели месяца? 

29. Задайте имя ярлычку листа Календарь. 

30. Результатом должно послужить следующее: 

 

Задание на самоподготовку 

1. Проработать последовательность операций по 

технике ввода и выравнивания текста, чисел в ячейках, 

использования маркера заполнения. 

2. В созданной Вами на лабораторно-практическом занятии книге, на третьем листе выполните следующие 

задания: 

a) Запишите в ячейки числа, словесная запись которых: «три целых четыре десятых», «минус десять целых 

пятнадцать сотых» 

b)Наберите в ячейках текст, приведённый ниже (с уже имеющимися ошибками). Исправьте ошибки, не 

очищая ячейки. 

 
c)Оформите на листе фрагмент: 

 
d)Оформите на листе фрагмент: 

 
e)Оформите на листе фрагмент: 

 
f)Оформите на листе фрагмент: 

 
g)Оформите на листе фрагмент: 

 
h)Оформите на листе фрагмент: 

 
i)Оформите на листе фрагмент: 



 

 
j)Оформите на листе фрагмент: 

 
k)Оформите на листе фрагмент: 

 
l)Оформите на листе фрагмент: 

 
m)Оформите на листе фрагмент: 

 
n)Оформите фрагментлиста, который при 

предварительном просмотре (а следовательно, и на 

бумаге) будет иметь вид: 

o)Оформите фрагментлиста, который при 

предварительном просмотре (а следовательно, и на 

бумаге) будет иметь вид: 

 
p)Оформите фрагментлиста, который при предварительном просмотре (а следовательно, и на бумаге) будет 

иметь вид: 

 
q)Оформите фрагментлиста, который при предварительном просмотре (а следовательно, и на бумаге) будет 

иметь вид: 

 
r)Оформите фрагментлиста, который при предварительном просмотре (а следовательно, и на бумаге) будет 

иметь вид: 



 

 
s)Оформите фрагментлиста, который при предварительном просмотре (а следовательно, и на бумаге) будет 

иметь вид: 

 
t)Оформите фрагментлиста, который при предварительном просмотре (а следовательно, и на бумаге) будет 

иметь вид:  

 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  

Вводи копирование простейших формул. Оформление таблицы 

 

Цель: научить работать с формулами, использовать навыки форматирования таблиц, а также ознакомить с 

понятиями относительная и абсолютная ссылки. 

Задания: 

1. Запустите программу MSExcel. 

2. Переименуйте Лист1 в «Расчёт заработной платы». 

3. Начиная с ячейки создайте таблицу по заданному образцу: 

 

4. В полученную 

после объединения ячеек 

и ячейку введите 

формулу: . 

▲ Обратите 

внимание на адрес 

полученной ячейки в Поле 

имени, она имеет имя . 

5. С помощью маркера автозаполнения скопируйте формулу из ячейки  в диапазон . 

6. В полученную после объединения ячеек и ячейку введите формулу: . 

▲ Обратите внимание на адрес полученной ячейки в Поле имени, она имеет имя . 

7. С помощью маркера автозаполнения скопируйте формулу из ячейки  в диапазон . 

8. В полученную после объединения ячеек и ячейку введите формулу: . 

▲ Обратите внимание на адрес полученной ячейки в Поле имени, она имеет имя . 

9. С помощью маркера автозаполнения скопируйте формулу из ячейки  в диапазон . 

10. В полученную после объединения ячеек и ячейку введите формулу: 

 
▲ Обратите внимание на адрес полученной ячейки в Поле имени, она имеет имя . 

11. С помощью маркера автозаполнения скопируйте формулу из ячейки  в диапазон . 

12. Установите табличный курсор на ячейке и выполните следующую последовательность операций: 

Формулы  Библиотека функций  Автосумма  Убедитесь, что программа автоматически подставила в формулу 



 

функцию СУММ и верно выбрала диапазон ячеек для суммирования Enter. 

13. Аналогичным образом найдите суммы остальных столбцов. 

14. Установите широкую внешнюю рамку таблицы, выполнив следующую последовательность действий: 

Выделите всю таблицу  Щёлкните правой кнопкой мыши по выделенной области  Формат ячеек …  Граница 

 Линия  Тип линии  Выберите широкую линию  Все  Внешние  ОК. 

15. Раскрасьте таблицу по своему усмотрению, выполнив следующую последовательность операций: 

Выделите нужные ячейки  Щёлкните правой кнопкой мыши по выделенной области  Формат ячеек …  

Заливка  Цвет фона  Выберите из палитры цвет  ОК. 

16. Результатом должно послужить следующее: 

7. Подготовьте 

традиционную таблицу 

квадратов двузначных 

чисел:  

 В ячейку 

введите число , в 

ячейку  – число , 

выделите обе ячейки и 

протащите маркер 

выделения вниз, чтобы заполнить столбец числами от  до ; 

 Аналогично заполните ячейки числами от  до . 

 Когда Вы заполнили строчку числами от  до , то все необходимые Вам для работы ячейки одновременно 

не видны на экране. Необходимо сузить их, но так, чтобы все столбцы имели одинаковую ширину (чего нельзя 

добиться, изменяя ширину столбцов мышкой), выполнив следующую последовательность операций: Выделите 

столбцы от до Главная  Ячейки  Формат  Ширина столбца  В поле ввода введите значение ОК; 

 В ячейку необходимо поместить формулу, которая возводит в квадрат число, составленное из десятков, 

указанных в столбце и единиц, соответствующих значению, размещённому в строке . Таким образом, само 

число, которое должно возводиться в квадрат в ячейке можно задать формулой  (число десятков, 

умноженное на десять плюс число единиц). Остаётся возвести это число в квадрат: Отредактируйте формулу, 

введённую в ячейку до формулы . В ячейке появился результат вычислений; 

 Распространите эту формулу и на остальные ячейки таблицы: Выделите ячейку и заполните соседние 

ячейки, протянув маркер выделения вправо; 

 Что произошло? Почему результат не оправдал Ваших ожиданий? В некоторых ячейках получен результат 

в нестандартном виде, а в некоторых и вовсе не виден, так как он не помещается целиком в ячейку. Для того чтобы 

увидеть результат необходимо расширить столбец мышью. Число появилось, но не одно из них не соответствует 

квадрату чисел. 

 

 

Дело в том, что когда Вы распространили формулу вправо MSExcelавтоматически изменил с учётом Вашего 

смещения адреса ячеек, на которые ссылается формула, и в ячейке возводится в квадрат не число , а число, 

вычисленное по формуле . Это относительная ссылка на ячейки таблицы, однако возникла 

необходимость зафиксировать определённые ссылки, то есть указать, что число десятков можно брать только из 

столбца , а число единиц только из строки  (для того, чтобы формулу можно было распространить вниз). В этом 

случае применяют абсолютные ссылки. 

▲ Для фиксирования любой позиции адреса ячейки перед ней ставится знак . 

 Таким образом, верните ширину измененных столбцов в исходное положение и выполните следующую 

последовательность операций: Выделите ячейку и, установив текстовый курсор в Строку формул, исправьте 

имеющуюся формулу  на правильную ; 

 Используя маркер заполнения, заполните этой формулой все свободные ячейки таблицы: Сначала 

протяните маркер заполнения вправо, затем, не снимая выделения с полученного блока ячеек, вниз; 

 Оформите таблицу: Введите в ячейку заголовок, сформатируйте его и отцентрируйте по выделению, 

выполните обрамление таблицы и заполните фоном отдельные ячейки; 

 Результатом должна послужить следующая таблица: 



 

Задание на 

самоподготовку 

1. Проработать 

последовательность операций 

по технике ввода и 

копирования простых формул, 

а также по работе с 

относительной и абсолютной 

ссылками. 

2. В созданной Вами на лабораторно-практическом занятии книге, на втором листе выполните следующие 

задания: 

 Оформите лист для расчёта площади квадрата по известной длине его стороны: 

   

 

 

 Оформите лист для определения длины окружности по известному радиусу. 

 Оформите лист для расчёта площади круга по известному диаметру. 

 Оформите лист для определения объёма шара по известному радиусу. 

 Известна сторона квадрата. Оформите лист для определения длины его диагонали. 

 Оформите лист для расчёта значения функции при данном значении . 

 Оформите лист для 

расчёта при данном значении . 

Решение оформите в виде: 

 Немецкий физик Д. Г. Фаренгейт в  году предложил шкалу температур, отличающуюся от шкалы 

температур Цельсия, которая принята в нашей стране. Перевод температуры по шкале Фаренгейта в температуру 

по шкале Цельсия осуществляется по формуле:  

, 

где  - температура по шкале Фаренгейта. Подготовьте лист для определения температуры по шкале 

Цельсия при заданной температуре по шкале Фаренгейта и наоборот. 

Считая, что Земля – идеальная сфера с радиусом км. Определите расстояние до линии горизонта 

от точки с заданной высотой над Землёй. 

Оформите лист для расчёта среднего арифметического и среднего геометрического двух заданных целых 

чисел. 

Известны объём и масса тела. Определите плотность материала этого тела. Решение оформите в виде: 

 

 

 

 

▲ Для того чтобы исключить появления в ячейке сообщения об ошибке в случае, когда объём тела ещё не 

задан, в ячейку условно введите . 

Известны количество жителей в государстве и площадь его территории. Определите плотность населения в 

этом государстве. 

Оформите лист для нахождения корня линейного уравнения  в виде: 

 

 

 

 

 

Даны координаты на плоскости двух точек. Определите угловой коэффициент отрезка, соединяющего эти 

точки. 

▲ Угловым коэффициентом отрезка называется отношение разности ординат концов отрезка к разности их 

абсцисс. 

На заводе «Прогресс» каждому сотруднику зарплату за месяц выдают дважды: сначала часть оклада в виде 

аванса, а по истечении месяца – остальную часть оклада. При этом, при окончательном расчёте удерживают также 



 

подоходный налог и профсоюзный взнос. По известному окладу Бендера О. И. произведите расчёт выплат в виде: 

На листе 

приведены данные о 

странах, входящих в 

объединение Бенилюкс: 

 

 

 

 

 

В ячейке указана 

средняя плотность населения 

по объединению в целом. 

Заполните пустые клетки 

таблицы. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №  

Работа с формулами даты и времени. Работа с текстовыми формулами. Работа с формулами подсчёта и 

преобразования  

 

Цель: научить использовать при работе с таблицами формулы даты и времени, текстовые формулы и 

формулы подсчёта и преобразования. 

Задания: 

1. Запустите программу MSExcel. 

2. Оформите фрагмент листа, который при предварительном просмотре будет иметь (а, следовательно, и на 

бумаге) будет иметь вид: 

▲ Первый столбец получен 

посредством объединения столбцов 

, и и соответствующих номеров 

строк. 

▲ Второй столбец получен 

посредством объединения столбцов 

, , , , и . 

3. В ячейку введите 

формулу: =СЕГОДНЯ(); 

▲ Введя данную формулу, Вами определена текущая дата. 

4. В ячейку введите формулу: =ДАТА(ГОД(A2)+8;МЕСЯЦ(A2)+3;ДЕНЬ(A2)+20); 

5. В ячейку введите формулу: =ТДАТА(); 

▲ Введя данную формулу, Вами определено текущее время. 

6. В ячейку введите формулу: =A4+ВРЕМЯ(5;45;10); 

7. В ячейку введите формулу: =ДАТА(ГОД(A2);6;23); 

▲ Введя данную формулу, Вами определён конец учебного года. 

8. В ячейку введите формулу: =ЧИСТРАБДНИ(A2;A6); 

▲ Введя данную формулу, Вами определёно количество дней до конца учебного года. 

9. В ячейку введите формулу: =ТЕКСТ(D4-A4;"ч:мм:сс"). 

▲ Введя данную формулу, Вами определена разница во времени, определённых в ячейках и . 

10. В ячейке введите дату своего рождения, используя ранее изученную функцию ДАТА; 

11. В ячейку введите формулу: =A10-СЕГОДНЯ(). После нажатия клавиши Enterизмените в числовой 

формат на Общий: Главная Число  Числовой формат  Общий; 

▲ Введя данную формулу, Вами определёно количество дней до Вашего дня рождения. 

12. В ячейку введите формулу: =ТЕКСТ(A2;"дддд"). 

▲ Введя данную формулу, Вами определён день текущей недели. 

13. С учётом произвольного ввода данных и соответствующих текущих дат результатом послужит 



 

следующее:  

14. Измените регистр текста таблицы:  

 В ячейку введите формулу: =ПРОПИСН("Сегодняшняя дата"); 

▲ Введя данную формулу, Вами выполнено преобразование всех букв в прописные. 

 В ячейку введите формулу: =СТРОЧН("Текущее время"); 

▲ Введя данную формулу, Вами выполнено преобразование всех букв в строчные. 

 В ячейку введите формулу: =ПРОПНАЧ("Количество дней до конца учебного года"); 

▲ Введя данную формулу, Вами выполнено преобразование первых букв в прописные, а всех остальных – в 

строчные. 

15. Выполните объединение текста и чисел, введя в ячейку , которая получена после объединения 

диапазона ячеек , посредством введения в неё следующей формулы: =СЦЕПИТЬ(D6;" стула"); 

16. Осуществите пятикратное повторение знака «*» в ячейке , введя в неё следующую формулу: 

=ПОВТОР("*";5); 

17. Объедините диапазон ячеек ; 

18. В полученной ячейке получите строку, которая представляет собой выражение, в которой удалены шесть 

последних знаков из выражения определённого в ячейке , введя следующую формулу: 

=ЛЕВСИМВ(D7;ДЛСТР(D7)-6); 

19. Объедините диапазон ячеек ; 

20. В полученной ячейке получите строку, которая представляет собой выражение, в которой удалены восемь 

первых знаков из выражения определённого в ячейке , введя следующую 

формулу:=ПРАВСИМВ(D9;ДЛСТР(D9)-8); 

21. В ячейке осуществите подсчёт количества ячеек, содержащих числа, предварительно введя 

следующую формулу: =СЧЁТ(A1:I15); 

▲ Подсчёт осуществляется непосредственно в пределах области созданной Вами таблицы. 

22. В ячейке осуществите подсчёт непустых ячеек, предварительно введя следующую формулу: 

=СЧЁТЗ(A1:I15); 

▲ Подсчёт осуществляется непосредственно в пределах области созданной Вами таблицы. 

23. В ячейке осуществите подсчёт всех ячеек, созданной Вами таблицы, предварительно введя 

следующую формулу: =ЧСТРОК(A1:I15)*ЧИСЛСТОЛБ(A1:I15); 

▲ Подсчёт осуществляется непосредственно в пределах области созданной Вами таблицы. 

24.Введите данные: в ячейку – , в ячейку – ,а в ячейку  – ; 

25. Осуществите преобразование времени: 

 Преобразуйте указанное в ячейке количество дней в часы, введя формулу: 

=ПРЕОБР(10;"day";"hr"); 

 Преобразуйте указанное в ячейке количество часов в минуты, введя формулу: 

=ПРЕОБР(5;"hr";"mn"); 

 Преобразуйте указанное в ячейке количество лет в дни, введя формулу: 

=ПРЕОБР(2;"yr";"day"); 

26. Введите данные: в ячейку – , в ячейку – ; 

27. Выполните преобразование величин: 

 В ячейке выполните преобразование, указанное в ячейке количество градусов Цельсия в градусы 

Фаренгейта, введя формулу: =ПРЕОБР(G16;"C";"F"); 

 В ячейке выполните преобразование, указанное в ячейке количество километров в мили, введя 

формулу: =ПРЕОБР(H16;"km";"mi"); 



 

28. В ячейку введите число , а в 

ячейке выполните преобразование этого 

числа в римское, введя в неё следующую 

формулу:=РИМСКОЕ(I16); 

29. После выполнения пунктов 14 – 28 

результатом должно послужить следующее:  

 

Задание на самоподготовку 

1. Знать назначение рассмотренных 

формул. 

2. Создайте таблицу единиц измерения. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Проведение операций расчёта посредством 

использования одной функции  

 

Цель: научить осуществлять операции расчёта посредством использования одной функции. 

Задания: 

1. Запустите программу MSExcel. 

2. Создайте таблицу по заданному образцу: 

3. Рассчитайте 

максимальный балл по 

столбцу Windows: 

Выделите 

соответствующую ячейку 

 Формулы  Библиотека 

функций  Другие 

функции  

Статистические  МАКС  Укажите адрес соответствующего диапазона ОК; 

4. Аналогичным образом рассчитайте остальные ячейки столбцов Paint, Word, Excelи Internet; 

5. Рассчитайте средний балл по столбцу Windows: Выделите соответствующую ячейку  Формулы  

Библиотека функций  Другие функции  Статистические  СРЗНАЧ  Укажите адрес соответствующего 

диапазона ОК; 

6. Аналогичным образом рассчитайте остальные ячейки столбцов Paint, Word, Excelи Internet; 

7. Рассчитайте минимальный балл по столбцу Windows: Выделите соответствующую ячейку  Формулы  

Библиотека функций  Другие функции  Статистические  МИН  Укажите адрес соответствующего 

диапазона ОК; 

8. Аналогичным образом рассчитайте остальные ячейки столбцов Paint, Word, Excelи Internet; 

9. Рассчитайте сумму баллов каждого из учащегося: Выделите соответствующую ячейку  Формулы  

Библиотека функций  Математические  СУММ  Укажите адрес соответствующего диапазона ОК; 

10. Аналогичным образом рассчитайте остальные ячейки столбцов Paint, Word, Excelи Internet; 

▲ Обратите внимание, что после проведения вычислений в ячейках результатом стали не целые значения. 

11. В строке Максимальный балл округлите значения до целого: Установите текстовый курсор в ячейку 

столбца Windows соответствующей строки Введите формулу =ОКРУГЛ(МАКС(E3:E8);0) Enter; 

▲ Здесь  указывает на количество знаков после запятой. 

12. Аналогичным образом рассчитайте остальные ячейки столбцов Paint, Word, Excelи Internet; 

13. В строке Средний балл округлите значения до тысячного: Установите текстовый курсор в ячейку столбца 

Windows соответствующей строки Введите формулу ОКРУГЛ(СРЗНАЧ(E3:E8);3) Enter; 

▲ Здесь  указывает на количество знаков после запятой. 

14. Аналогичным образом рассчитайте остальные ячейки столбцов Paint, Word, Excelи Internet; 

15. В строке Минимальный балл округлите значения до сотого: Установите текстовый курсор в ячейку 

столбца Windows соответствующей строки Введите формулу  =ОКРУГЛ(МИН(E3:E8);2) Enter; 

▲ Здесь  указывает на количество знаков после запятой. 

16. Аналогичным образом рассчитайте остальные ячейки столбцов Paint, Word, Excelи Internet; 



 

17. Отформатируйте таблицу по своему усмотрению. 

18. Результатом должно послужить следующее: 

Задание на 

самоподготовку 

1. Проработать 

последовательность операций 

по расчёту с использованием 

одной функции. 

2. Известна заработная 

плата сотрудника за каждый 

месяц года. Определите общую заработную плату сотрудника за каждый квартал, за каждое полугодие и за год. 

3. Фирме принадлежит два магазина. Известна стоимость товаров, проданных в каждом магазине за каждый 

день в июле и августе. Подготовьте лист для расчёта общей стоимости товаров, проданных фирмой за два месяца. 

4. Известно количество мячей, забитых футбольной командой за каждую игру в двух чемпионатах. В каждом 

из чемпионатов команда сыграла  игр. Подготовьте лист для определения общего количества мячей, забитых 

командой в двух чемпионатах. 

5. Оформите на листе таблицу расписания звонков учебных занятий, которая должна содержать следующие 

столбцы: Номер занятия, Начало занятия, Конец занятия и Перемена. 

▲ Указания по выполнению пятого задания: 

 в качестве исходных данных необходимо использовать время начала первого занятия, время окончания 

каждого занятия и продолжительность перемен; 

 время начала второго-восьмого занятия определите по формулам; 

 значения в ячейках , , , , и получите путём копирования в эти ячейки формулы, 

введённой в ячейку . 

время окончания каждого занятия определите по формулам. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Проведение операций расчёта посредством использования нескольких функций  

 

Цель: научить осуществлять операции расчёта 

посредством использования нескольких функций, в частности, 

функций, построенных в виде композиции логических функций 

и функций подсчёта. 

Задания: 

1. Запустите программу MSExcel. 

2. Создайте и заполните основными данными таблицу 

для расчёта мониторинга успеваемости академической группы 

по заданному образцу: 

3. В ячейке рассчитайтесреднее значение текущих 

оценок учащегося, введя следующую формулу: 

=ОКРУГЛ(СРЗНАЧ(L11:R11);0). 

4. Заполните ячейки , используя маркер 

заполнения. 

5. В ячейке проведите промежуточный анализ 

уровня полученных знаний учащимся за период обучения, 

введя 

формулу:=ЕСЛИ((S11)=2;"H";ЕСЛИ(СРЗНАЧ(S11:T11)=2,5;2;ЕСЛИ(СРЗНАЧ(S11:T11 

)=3,5;"3";ЕСЛИ(СРЗНАЧ(S11:T11)=4,5;"4";СРЗНАЧ(S11:T11))))). 

▲ В этой формуле задействована функция ЕСЛИ, которая позволяет произвести присвоение 

соответствующей оценки уровня знаний учащегося. Программа осуществляет просчёт следующим образом: 

Если ячейка содержит цифру , то учащегося нельзя аттестовать по учебной дисциплине, то есть будет 

присвоено значение (текстовое)  "H", в противном случае осуществляется проверка среднего значения диапазона 



 

. Если этот диапазон содержит значение , то в ячейку  выставляется оценка , в противном случае 

осуществляется проверка среднего значения диапазона . Если этот диапазон содержит значение , то в 

ячейку  выставляется оценка , в противном случае осуществляется проверка среднего значения диапазона 

. Если этот диапазон содержит значение , то в ячейку  выставляется оценка , в противном случае 

осуществляется проверка среднего значения диапазона . 

6. Заполните ячейки , используя маркер заполнения. 

7. В ячейке определите количество набранных оценок учащимся, введя следующую формулу: 

=СЧЁТ(L11:R11). 

▲ Счёт оценок осуществляется, как подсчёт количества непустых ячеек заданного диапазона. 

8. Заполните ячейки , используя маркер заполнения. 

9. В ячейке определите место учащегося по рейтингу, введя следующую формулу: 

=РАНГ(S11;$S$11:S19;0). 

▲ Функция РАНГ возвращает ранг числа в списке чисел. Ранг числа – это его величина относительно 

других значений в списке. Значение  в этой формуле определяет список, отсортированный по убыванию, если же 

значение аргумента – любое число, кроме нуля, то ранг числа 

определяется в MicrosoftExcel так, как если бы ссылка была списком, 

отсортированным в порядке возрастания. 

▲ Обратите внимание, на то, что просчёт осуществлён по 

столбцу Среднего значения текущих оценок учащегося. 

10. Заполните ячейки , используя маркер заполнения. 

11. В ячейке подсчитайте количество отличников, то есть 

количество учащихся, получивших в ходе проведения промежуточного 

анализа оценки , введя формулу: =СЧЁТЕСЛИМН(U11:U19;"5"). 

▲ Функция СЧЁТЕСЛИМН подсчитывает количество ячеек 

диапазона , удовлетворяющих заданному набору условий . 

12. Подсчитайте количество хорошистов, троечников, 

двоечников и не аттестованных соответственно в ячейках , , 

, . 

13. В ячейке подсчитайте количество учащихся группы, 

введя следующую формулу: 

=СЧЁТ(A11:A19). 

14. Результатом должно послужить следующая таблица: 

 

15. На другом листе текущей книги составьте таблицу истинности для формулы: 

. 

16. Создайте таблицу по следующему образцу: 

 

 

 

 

 

17. В ячейке  определите конъюнкцию двух высказываний и , введя формулу:  

=И(A2:B2). 

▲ Конъюнкцией двух высказываний называется высказывание, которое является истинным, когда истинны 

оба высказывания, и является ложным во всех остальных случаях. 

18. Заполните остальные ячейки столбца, используя маркер заполнения. 

19. В ячейке  определите отрицание конъюнкции высказываний и , введя формулу: =НЕ(C2). 

▲ Отрицанием высказывания называется высказывание, которое истинно, когда само высказывание ложное 

и ложно, когда исходное высказывание истинно. 

20. Заполните остальные ячейки столбца, используя маркер заполнения. 

21. В ячейке  определите дизъюнкцию отрицания конъюнкции высказываний и и высказывания 

, введя формулу: =ИЛИ(E2;B2). 

▲Дизъюнкцией высказываний называется высказывание, которое ложно, когда оба высказывания ложны и 

истинно во всех остальных случаях. 



 

22. Заполните остальные ячейки столбца, используя маркер заполнения. 

23. В ячейке  определите импликацию отрицания конъюнкции высказываний и и высказывания  и 

высказывания , введя формулу: 

=ЕСЛИ(И(G2=ИСТИНА;A2=ЛОЖЬ);ЛОЖЬ;ИСТИНА). 

▲Импликацией высказываний называется высказывание, которое является ложным, когда первое 

высказывание истинно, а второе – ложно и истинным во всех остальных случаях. 

24. Заполните остальные ячейки столбца, используя маркер заполнения. 

25. Результатом должна послужить следующая таблица значений: 

 

 

 

 

Задание на самоподготовку 

1. Проработать последовательность операций по расчёту с использованием нескольких функции. 

2. Создайте таблицу по аттестации «Зачёт» или «Незачёт» на основе текущих оценок учащегося и сдачи им 

коллоквиума. 

Указания к выполнению: 

 если учащийся получит в среднем балл от до , то ему необходимо присвоить «Незачёт», в противном 

случает присвоить «Зачёт». 

3. Рассчитайте таблицу истинности для формулы . 

▲ Эквиваленцией высказываний называется высказывание, которое является истинным тогда и только тогда, 

когда оба высказывания истинны или когда оба высказывания ложны. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Проведение сортировки данных по одному ключу. Проведение 

сортировки данных по нескольким ключам  

 

Цель: закрепить основные навыки при работе с 

электронными таблицами, ознакомить со способами сортировки, 

с форматами данных. 

Задания: 

1. Запустите программу MSExcel. 

2. Создайте и заполните основными данными таблицу по 

заданному образцу: 

3. Выделите диапазон ячеек, в котором создан Вами 

список рабочих и выполните следующую последовательность 

операций: Главная  Редактирование  Сортировка и фильтр  Сортировка от  до . 

▲ Ваш список будет отсортирован по первому столбцу, 

то есть по полю Фамилия, имя, отчество рабочего. Эта 

сортировка предполагает сортировку данных по одному ключу. 

4. Отсортируйте список по нескольким полям, в 

частности, по окладу, ФИО и по возрасту, выполнив 

следующую последовательность операций:  Выделите список  

Главная  Редактирование  Сортировка и фильтр  

Настраиваемая сортировка  Сортировать по: Оклад (сум); 

Значения; По убыванию  Добавить уровень  Затем по: ФИО; 

Значения; от  до  Добавить уровень  Затем по: Возраст; 

Значения; По убыванию  ОК. 

▲ Ваш список будет отсортирован согласно 

установленным параметрам сложной сортировки. Эта 

сортировка предполагает сортировку данных по нескольким 

ключам. 



 

5. Измените порядок параметров сортировки, а именно, По возрасту, затем по Окладу, затем по ФИО, 

выполнив следующую последовательность операций: Выделите список  Главная  Редактирование  

Сортировка и фильтр  Настраиваемая сортировка  Активизируйте поле Оклад и с помощью стрелок вверх и 

вниз сместите его на вторую позицию  Активизируйте поле ФИО и с помощью стрелок вверх и вниз сместите его 

на последнюю (третью) позицию  ОК. 

6. Задайте имя текущему рабочему листу «Сортировка данных». 

7. Создайте новый лист и задайте ему имя «Фильтрация данных». 

8. Скопируйте полученный список и осуществите сортировку по Окладу, затем по ФИО, затем по Возрасту. 

▲ При сортировке опирайтесь на пункт .   

9.  Осуществите автофильтрацию данных списка, 

выполнив следующую последовательность операций: 

Выделите список, без учёта первой строки  Главная  

Редактирование  Сортировка и фильтр  Фильтр. 

▲ В столбцах списка появятся кнопки со 

стрелочками, нажав на которые можно настроить параметры фильтра. 

10. Подведите курсор мыши к стрелочке столбца Отдел  По стрелочке выполните щелчок левой кнопкой 

мыши  В раскрывшемся списке снимите флажки с пунктов Отк и Производственный  ОК  Подведите курсор 

мыши к воронке столбца Отдел и убедитесь в условии фильтрации. 

11. Сформируйте более сложные условия отбора (фильтрации), используя пункты Текстовый фильтры и 

Числовые фильтры окна 

Пользовательский автофильтр: 

Выполните щелчок левой кнопкой 

мыши по воронке столбца Отдел  

Текстовые фильтры  Равно  

Показать только те строки, 

значения которых:  отк  И  

Установите во втором поле 

Производственный  ОК. 

12. Откройте лист 

Сортировка данных  Скопируйтеи 

вставьте на свободное место шапку 

списка  В столбце возраст задайте 

критерий Полностью 

выделите основной список  Данные  Сортировка и фильтр  

Дополнительно  Обработка  Установите флажок в пункте Скопировать 

результат в другое место  В поле Диапазон условий, установите курсор и, 

удерживая левую кнопку мыши, выделите диапазон ячеек содержащих 

условия Возраст и  В поле Поместить результат в диапазон, 

установите курсор и, удерживая левую кнопку мыши, выделите диапазон 

ячеек содержащих  столбца и  строк  ОК. 

Задание на самоподготовку 

1. 

Проработать 

последовательность операций по осуществлению 

сортировки данных. 

2. Запишите на лист электронной таблицы 

названия известных Вам футбольных команд (в том 

порядке, в каком Вы будете их вспоминать). 

Скопируйте введённые данные на другой лист текущей 

рабочей книги и там же расположите названия в 

алфавитном порядке. 

3. На листе представлены данные о  озёрах. 



 

 

Отсортируйте данные: 

a) По названию озера (по возрастанию); 

b) По названию озера (по убыванию); 

c) По площади озера (по убыванию); 

d) По наибольшей глубине (по возрастанию). 

▲ Каждое из заданий выполните на отдельном листе одной рабочей книги. 

4. Запишите на листе следующие данные: 

Скопируйте введённые данные на три других листа этой же рабочей книги и там сгруппируйте автомобили 

по фирмам-изготовителям, для каждой фирмы автомобили должны перечисляться: 

a) На втором листе – в порядке уменьшения стоимости; 

b) На третьем листе – в алфавитном порядке обозначения моделей; 

c) На четвёртом листе – в порядке увеличения мощности двигателя. 

▲ Во всех случаях названия фирм должны быть перечислены в алфавитном порядке. 

5. На листе записаны данные о росте каждого из учащихся Вашей группы. Подготовьте лист для нахождения 

фамилии самого низкого учащегося. Искомую фамилию получите в отдельной ячейке. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  

Составление годовых отчётов. Составление консолидированных отчётов 

 

Цель: закрепить основные навыки при работе с электронными 

таблицами, научить созданию консолидированных отчётов. 

Задания: 

1. На рабочем столе создайте папку и присвойте ей название 

Консолидация данных. 

2. Запустите программу MSExcel . 

▲ Ваша задача составить сводную ведомость расходов для двух 

различных филиалов компании. 

3. На листе книге создайте диапазон: 

4. Закройте книгу, сохранив её в созданной Вами на рабочем столе папке, 

и присвойте ей название Филиал1. 

5. Откройте новую книгу и создайте в ней диапазон: 

6. Закройте книгу, сохранив её в созданной Вами на рабочем столе папке, 

и присвойте ей название Филиал2. 

▲ Обратите внимание на то, что заголовки столбцов совпадают, 

заголовки строк нет. 

7. Осуществите консолидацию по заголовкам строк и столбцов: 

Откройте новую книгу, присвоив ей имя Консолидация данных  Создайте в 

ней диапазон следующего образца: 

▲ Если необходимо, чтобы поля были расположены в определенном 

порядке, следует включить в диапазон заголовки полей или строк. Заголовки 

должны быть написаны в точности так, как и на исходных листах книг 

Филиала1 и Филиала2. Если заголовки не вводить, то Excel создаст их 

автоматически. 

 Выделите диапазон назначения (созданный Вами «чистый» диапазон) 

 Данные  Консолидация  В поле ссылка укажите на исходный диапазон, 

введя [Филиал1.xls]Лист1!$А$1:$С$6 (диапазон первого филиала)  

▲ Диапазон должен включать заголовки столбцов или строк. Если исходная книга закрыта, полный путь к 

ней следует указывать обязательно. Путь можно набрать или можно воспользоваться кнопкой Обзор и выбрать 

файл на диске. 

 Нажмите на кнопку Добавить (ссылка будет занесена в 

Список диапазонов)  Измените диапазон в поле ссылка на 

[Филиал2.xls]Лист1!$А$1:$С$6 (диапазон данных второго филиала) 

 Нажмите на кнопку Добавить В списке Функция выберите тип 



 

консолидации (для рассматриваемого примера – функция Сумма) Установите флажки в группе Использовать в 

качестве имен  

▲ Можно установить как один флажок, так и оба Подписи верхней строки, Значения левого столбца. 

▲ При необходимости можно установить флажок Создать связи с исходными данными. Тогда результаты 

будут обновляться при изменении данных, а в области назначения будет создана структура. 

 ОК. 

8. Результатом консолидации должно послужить следующее: 

Задание на самоподготовку 

1. Проработать последовательность операций по осуществлению консолидации данных. 

2. Фирма «Mechanics»закупила для своих подразделений мониторы и принтеры. Общие результаты покупки 

представлены в двух таблицах: 

Наименование 

товара 
Тип Модель Цена Количество 

Общая 

стоимость 

Монитор 17” Viewsonic E70 225 25 5625 

Монитор 17” Viewsonic E71 244 20 4880 

Монитор 19” Viewsonic E95 361 10 3610 

Монитор 19” Samsung 900IFT 421 10 4210 

 

Наименование 

товара 
Тип Модель Цена Количество 

Общая 

стоимость 

Принтер Лазерный Epson EPL-5800L 302 8 2416 

Принтер Лазерный Epson EPL-N1600 869 3 2607 

Принтер Лазерный HP LJ-1200 367 5 1835 

Принтер Лазерный HP LJ-1220 480 4 1920 

Принтер Струйный Epson Stilus C20SX 68 20 1360 

Принтер Струйный Epson Stilus C40UX 76 12 912 

Принтер Струйный HP DJ-930S 132 10 1320 

Принтер Струйный HP DJ-959S 144 8 1152 

 

Перенесите данные каждой таблицы на отдельный лист (значения в графе Общая стоимость определите по 

формуле). 

На третьем листе этой же рабочей книги составьте отчёт о закупке техники, в котором должно быть указано 

общее количество и общая стоимость всех принтеров. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Вставка диаграмм и работа с данными диаграммы 

 

Цель: проверить уровень сформированности основных навыков работы с электронными таблицами, обучить 

представлению данных в виде диаграмм. 

Задания: 

1. Запустите программу MSExcel. 

2. Составьте таблицу распределения работы и вознаграждения группы специалистов, получившей заказ на 

издание монографии «Новые информационные технологии»: 

3. Рассчитайте сумму в строке «Итого» для столбцов «Количество страниц» и «Плата за страницу». 

4. Рассчитайте 

столбцы «Всего», 

«Вклад автора», «Доля 

затрат», введя формулы: 

 для столбца 

«Всего» и пятой строки: 

=C5*D5. Используя 

маркер заполнения для 

всех остальных строк текущего столбца; 

 рассчитайте сумму значений столбца «Всего»; 



 

 для столбца «Вклад автора» и пятой строки: =C5/C$9. Используя маркер заполнения для всех остальных 

строк текущего столбца; 

 для столбца «Доля затрат» и пятой строки: =E5/E$9. Используя маркер заполнения для всех остальных 

строк текущего столбца; 

▲ Значения в столбцах «Вклад автора» и «Доля затрат» должны быть отображены в процентном 

соотношении. 

 рассчитайте сумму значений столбцов «Вклад автора» и «Доля затрат». 

 

 

 

 

 

 

 

5. Постройте диаграмму, отображающую вклад автора, выполнив следующую последовательность операций: 

Удерживая клавишу Shift,выделите диапазон значений столбцов «Автор» и «Вклад автора»  Вставка  

Диаграммы  Круговая  Объёмная круговая. 

6. Измените макет полученной диаграммы, выполнив 

следующую последовательность операций: Выполните 

одиночный щелчок левой кнопкой мыши по области 

диаграммы  Конструктор  Макеты диаграмм  Макет . 

7. Замените название диаграммы на «Вклад автора», 

выполнив следующую последовательность операций: 

Выполните двойной щелчок левой кнопкой мыши по области 

названия диаграммы  Выделите текст названия  Введите 

«Вклад автора» Снимите выделение. 

8. Постройте гистограмму, отображающую 

соотношение вклада и затрат, выполнив следующую последовательность операций: Выделите диапазон значений 

столбцов «Автор», «Вклад автора» и «Доля затрат»  

Вставка  Диаграммы  Гистограмма  Объёмная 

гистограмма. 

9. Озаглавьте ряды гистограммы, выполнив 

следующую последовательность операций: Выполните 

одиночный щелчок правой кнопкой мыши по области 

названия рядов  Выбрать данные  В поле Элементы 

легенды выделите Ряд1  Измените  В поле имя ряда 

нужно указать ячейку таблицы с названием «Вклад 

автора»  ОК  Проделайте аналогичную последовательность операций и для Ряд2  ОК. 

10. Присвойте название гистограммы, выполнив следующую последовательность операций: Выполните 

единичный щелчок левой кнопкой мыши по области гистограммы  Конструктор  Макеты диаграмм Макет 

 Активизируйте область названия гистограммы  Введите название «Соотношение вклада и затрат»  

Снимите выделение. 

 

Задание на самоподготовку 

1. Проработать последовательность операций по созданию диаграммы. 

2. В районе проживают  человек старше  лет. Из них высшее образование имеют  человек, 

среднее – , девятиклассное – , начальное – . Постройте графическое изображение распределения 

людей по уровню образования. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  

Построение графиков функций 

 

Цель: сформировать умения и навыки по построению графиков функций и их форматированию в среде 

MSExcel. 



 

Задания: 

1. Запустите программу MSExcel. 

2. Постройте график функции , выполнив следующую последовательность операций: В ячейку 

введите значение  В ячейку введите значение  Выделите ячейки и Используя маркер 

заполнения, заполните ячейки до значения Активизируйте ячейку  Введите формулу =COS(A1)  

Используя маркер заполнения скопируйте формулу на все введённые значения  Выделите полученные столбцы  

Вставка  Диаграммы  Точечная  Точечная с гладкими кривыми и маркерами. 

3. Выполните форматирование области полученной диаграммы, посредством следующей 

последовательности операций: Выполните единичный щелчок правой кнопкой мыши по диаграмме  Формат 

области диаграммы …  Цвет границы: нет линий  Закрыть. 

4. Выполните форматирование области кривой, посредством следующей последовательности операций: 

Выполните единичный щелчок правой кнопкой мыши по кривой  Формат ряда данных …  Параметры маркера: 

тип маркера – нет  Цвет линии: сплошная линия; цвет – красный, Акцент2  Тип линии: ширина – 2 пт  

Закрыть 

5. Выполните форматирование сетки диаграммы, посредством следующей последовательности операций: 

Выполните единичный щелчок левой кнопкой мыши по сетке диаграммы  Макет  Сетка  Горизонтальная 

линия сетки по основной оси  Промежуточные линии сетки  Сетка  Вертикальная линия сетки по основной 

оси  Промежуточные линии сетки. 

6. Выполните форматирование осей диаграммы, посредством следующей последовательности операций: 

Выполните единичный щелчок правой кнопкой мыши по оси Формат оси  Параметры оси  Основные: 

пересекая ось; Промежуточные: пересекая ось  Тип линии  Ширина:  пт  Закрыть. 

7. Аналогичным образом выполните форматирование оси . 

8. Измените название диаграммы и ряда данных, выполнив следующую последовательность операций: 

Выполните единичный щелчок правой кнопкой мыши по Ряд1  Выбрать данные  Активизируйте Ряд1  

Изменить  В поле Имя ряда данных введите 

Косинусоида  ОК ОК. 

▲ Обратите внимание на то, что 

автоматически присвоено название диаграммы. 

9. Измените размеры области диаграммы: 

Подведите курсор мыши к одному из углов 

диаграммы  Перетащите курсор мыши в 

направлении изменения размера. 

10. Результатом должно послужить 

следующее: 

 

Задание на самоподготовку 

1. Проработать последовательность операций по технике создания диаграммы. 

2. В среде Excelпостройте графики следующих тригонометрических функций: 

a)  

b)  

c)  

d)  

e)  

f)  

g)  

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  

Установка надстроек. Решение уравнений методом подбора 

 

Цель: обучить установке надстроек и решению уравнений методом подбора в среде MSExcel. 

Задания: 

1. Запустите программу MSExcel. 

2. Решите уравнение . 



 

3. Установите надстройку Поиск решения, выполнив следующую последовательность операций: Кнопка 

Office Параметры Excel Надстройки  Управление  Перейти  Установите флажок в пункте Поиск решения 

 ОК. 

4. Рассчитайте таблицу значений для функции с шагом : 

 в ячейку введите значение ; 

 в ячейку введите формулу: ; 

используя маркер автозаполнения заполните ячейки до значения ; 

 в ячейку введите формулу: =ОКРУГЛ((B2^3-SIN(B2)-0,5);4); 

используя маркер автозаполнения заполните оставшиеся ячейки; 

 

 

 

 

5. Постройте график заданной функции: Вставка  Диаграммы  Точечная Точечная с гладкими кривыми 

и маркерами 

▲По графику грубо приближенно можно определить, 

что уравнение имеет корень .  

6. Методом подбора параметра необходимо 

определить значение аргумента  (ячейка ), при котором 

значение функции  (ячейка ) равно нулю, выполнив 

следующую последовательность операций: Скопируйте 

значение ячейки в ячейку В ячейке определите 

значение функции Данные  Анализ «что если»  

Подбор параметра …  В поле Значение введите требуемое 

значение функции (в данном случае это значение равно )  В поле Изменяя значение ячейки введите адрес ячейки 

$J$2  В поле установить в ячейке введите адрес ячейки $J$3  ОК. 

▲ На панели Результат подбора параметра будет выведена 

информация о величине подбираемого и подобранного значений. 

▲ В ячейке аргумента  появится подобранное значение . 

Таким образом, корень уравнения  найден. 

 

Задание на самоподготовку 

1. Проработать последовательность операций по технике 

установки надстроек и решению уравнений методом подбора. 

2. В среде Excel решите уравнения: 

a)  

b)  

 

Практическое занятие. Диаграммы Microsoft Excel  

Построить график функции 

 3cosy x .      (1) 

Решение 
Результат для этого примера представлен на рисунке 1. 

Для выполнения задания: 

1. Задайте область определения аргумента  x вводом начальных данных: 0 и 0,1, а затем 

маркером автозаполнения  подготовьте весь диапазон А7:А27. 

2. В ячейку В7 введите формулу: 
=(COS(ПИ()*A7))^3 

и скопируйте ее на диапазон В7:В27. 

3. Постройте график функции с помощью мастера диаграмм  

4. Отформатируйте полученный график. 



 

 
Рисунок 1  Пример построения графика функции 

 Рекомендации по построению некоторых алгебраических  

 и трансцендентных линий на плоскости 
Часто различные линии на плоскости задаются в полярных координатах, общее уравнение 

которых можно записать в виде 

 , 0f    , 

где  ,   полярные координаты. 

Если линия задана уравнением     в полярных координатах, то ее уравнение в 

декартовых координатах можно записать в виде 

 

 

cos ,

sin .

x

y

  

  






       (2) 

Итак, зная уравнение линии в полярных координатах, легко построить график в декартовой 

системе координат. Для этого следует: 

1. Подготовить диапазон изменения координаты  . 

2. Рассчитать   значение   функции    на   данном   диапазоне    в полярных координатах 

    . 

3. Рассчитать значения x и y в декартовой системе координат по формулам (2). 

4. Выделить диапазон области определения и области значения функции, т. е. все значения x и y 

на рабочем листе, и воспользоваться мастером построения диаграмм. Для построения графиков лучше 

использовать типы диаграмм График и Точечная. 

5. Отформатировать полученный график. 

Учитывая приведенные рекомендации, легко построить также и линии на плоскости, заданные 

параметрически. 

 

Построение трехлепестковой розы 
Построить функцию, заданную уравнением в полярных координатах 

 6sin 3  .      (3) 

 Решение 

1. Формулы для расчета приведены в таблице  

Расчетные формулы для построения трехлепестковой розы 

Координата Ячейка Значение 

  А2 Значения 



 

  В2 =6*SIN(3*A2) 

x D2 =B2*COS(A2) 

y Е2 =B2*SIN(A2) 

Примечание - Полярная координата   должна быть задана в радианной мере и должна 

изменяться в интервале от 0 до 3,14 радиан с шагом 0,05 радиана (ячейки A2:A65). 

2. Рассчитанные значения x и y в декартовой системе координат приведены на рисунке 2. 

3. Построенный график функции показан на рисунке 3. 

 
Рисунок 2  Рассчитанные значения для построения трехлепестковой розы 

 
Рисунок 3  График трехлепестковой розы 

Рекомендации по построению поверхности 
Работа по построению поверхности предполагает использование следующей методики: 

1. Подготовить диапазон изменения функции по двум координатам, расположив изменения 

одной координаты вдоль некоторого столбца вниз, а другой  вдоль прилегающей строки вправо. 

2. Ввести на пересечении координат необходимую формулу для построения поверхности и 

воспользоваться маркером автозаполнения для ее копирования на всю область построения поверхности. 

3. Выделить подготовленные данные и воспользоваться мастером построения диаграмм (тип 

диаграммы  Поверхность). 

4. Отформатировать полученную поверхность. 

  

Построение поверхности 

Построить поверхность, заданную уравнением 

 
3

2
2

2

x
z y   . 

 Решение 



 

1. Подготовленный диапазон представлен на рисунке 4. 

2. Формула для расчета (ячейка СЗ): 
=($A6^3)/2-(B$5+2)^2 

3. Построенная поверхность показана на рисунке 5. 

 

Построение поверхностей второго порядка (случай, когда третья координата входит в 

уравнение поверхности в квадрате) 

Работа по построению поверхности второго порядка предполагает использование следующей 

методики: 

1. Подготовить диапазон изменения функции по двум координатам, расположив изменения 

одной координаты вдоль некоторого столбца вниз, а другой вдоль прилегающей строки вправо. 

Внимание! 

Здесь требуется учесть следующую особенность  в диапазоне изменения функции необходимо 

дублировать значения координат 

2. Ввести на пересечении координат необходимую формулу для построения поверхности и 

воспользоваться маркером автозаполнения для ее копирования на всю область построения поверхности. 

3. В формуле следует учесть поправку на положительные и отрицательные значения 

квадратного корня на данной области определения. 

4. Выделить подготовленные данные и воспользоваться мастером построения диаграмм (тип 

диаграммы  Поверхность). 

5. Отформатировать полученную поверхность 

 
Рисунок 4  Подготовленный диапазон данных для построения поверхности 

 
Рисунок 5  Поверхность 

 

Построение сферы 



 

Построить сферу, заданную уравнением 
2 2 2 1x y z   . 

 Решение 

Для выполнения задания: 

1. Подготовьте диапазон области определения функции в соответствии с рисунком 6. В диапазон 

В5:В46 вводятся значения от -1 до 1 с шагом 0,1, причем каждое значение дублируется последовательно 

дважды. Аналогично вводятся значения и для диапазона C4:AR4. 

2. Формула для ячейки С5 
=КОРЕНЬ(1-$B5*$B5-C$4*C$4)*ЕСЛИ(ОСТАТ($A6,2)=0,1,-1) 

3. В диапазон А6:А47 добавить повторяющиеся числа 2 и 3 (для использования в формуле) 

4. Выделить диапазон B4:AR46 и воспользоваться мастером построения диаграмм 

5. Отформатировать полученную сферу (рисунок 7). 

 
Рисунок 6  Подготовленный диапазон определения для построения сферы 

 
Рисунок 7  Сфера 

 

 



 

Задания по построению графиков и диаграмм 
Построить графики функций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Построить поверхности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Построить алгебраические и трансцендентные линии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Построить поверхности второго порядка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная практическая работа на компьютере 

Выполни задание и отправь на электронную почту преподавателя. 

Задача 1 Ведомость назначения на стипендию. 

Закрепляются следующие навыки: 

 Заполнение таблицы; 

 Работа с абсолютными ссылками; 

 Использование функций. 

Порядок работы: 

1.  Откройте Лист1 ЭТ «Ведомость назначения на стипендию» 

2.  Заполните столбец «средний балл», используя соответствующую функцию. 

3.  Заполните столбец «переведен на 2 курс». Учащийся считается переведенным на 2-й курс, если 

его средний балл более 2,5, иначе ему предлагается «повторный курс» (выводится 

соответствующее сообщение). 

4.  Проведите условное форматирование для этого столбца. Учащиеся, оставленные   на повторный 

курс, должны быть отмечены красным цветом. 

5.  Заполните столбец «стипендия». Стипендия выдается учащемуся, если его средний балл более 

«Установленного балла». 

6. Определите стипендиальный фонд для группы. 

Задача 2 Обработка данных учащихся 

Закрепляются следующие навыки: 

 Организация данных в таблице; 



 

 Форматирование данных и таблицы; 

 Автозаполнение ячеек; 

 Задание формата ячеек; 

 Сортировка и фильтрация данных; 

 Построение диаграмм. 

Порядок работы: 

1.  Откройте Лист2 ЭТ «База данных Учащихся» 

2. Выполните сортировку учащихся сначала по фамилии, а затем по имени; 

3. Последующие задания необходимо выполнять, копируя таблицу другие листы. 

4. Выберите учащихся, проживающих на ул. Луговая; 

5. Выберите учащихся 10-го класса, проживающих на ул.Ленина; 

6. Выберите учащихся 10-го и 11-го классов, состоящих на диспансерном учете; 

7. Определите количество учащихся, состоящих на диспансерном учете у различных 

   врачей, и количество здоровых детей. Постройте диаграмму. 

Задача 3 Протокол соревнований 

Закрепляются следующие навыки: 

 Организация и форматирование таблицы и данных; 

 Автозаполнение ячеек; 

 Использование функций. 

Порядок работы: 

1. Откройте Лист3 ЭТ «Итоги ученической спартакиады» 

2. Для расстановки участников соревнований по местам используйте функцию РАНГ. 

3. Вычислите максимальный, минимальный, средний результаты в группе. Для этого используйте 

соответствующие функции. 

Задача 4 Анализ результатов контрольных работ 

Закрепляются следующие навыки: 

 Форматирование таблицы; 

 Использование функций. 

Указание. «Качество знаний» определяется как процент учащихся, получивших оценки «4» и «5», т.е. в 

данном случае формула имеет вид: 

((Количество «4»+количество «5»)*100)/общее количество учащихся; 

                   «Успеваемость» определяется как процент учащихся, получивших оценки «3», «4», и «5», т.е. 

формула будет иметь вид: 

((количество «3»+количество «4» +количество «5»)*100)/общее количество учащихся. 

Порядок работы:  

1. Откройте Лист4 ЭТ «Результаты контрольной работы»; 

2. Подсчитайте количество оценок «2», «3», «4», «5» за каждую контрольную работу, используя для 

этого соответствующую функцию; 

3. Заполните строки «качество знаний» и «успеваемость»; 

4. В столбце «Всего» введите данные о том, сколько всего получено оценок «2», «3», «4», «5» по 

всем контрольным работам; 

5. Постройте диаграмму на основе данных столбца «Всего». 

Задача 5 Расчет заработной платы. 

 Закрепляются следующие навыки: 

 Форматирование таблицы и данных в таблице; 

 Автозаполнение ячеек данными; 

 Ввод формул и использование функций; 

 Задание условного форматирования; 

 Вставка примечания; 

 Подведение итогов; 

 Указание зависимости между ячейками. 

Порядок работы: 

1. Откройте Лист 5 ЭТ «Зарплата» 

2. Заполните формулами пустые ячейки; 

3. Проведите условное форматирование значений столбца «К выдаче». Установите формат: Между 

3500 5000 – зеленым; между 5000 и 6000 – синим; более 6000 – красным. 



 

4. Разместите в ячейке «Премия» комментарий «Премия пропорциональна окладу» (команда 

Вставка →Примечание), при этом в правом верхнем углу ячейки должна появиться красная 

точка, которая свидетельствует о наличии примечания. 

5. Проведите промежуточные итоги по отделам, используя формулу суммирования. Для этого: 

 Выделите всю таблицу; 

 Выберите команду Данные→Итоги; 

 Задайте параметры подсчета промежуточных итогов: 

 При каждом изменении в – «Отдел»; 

 Операция – Сумма; 

 Добавить итоги по – «Оклад», «Премия», «К выдаче»; 

 Отметьте галочкой операции Заменить текущие итоги и Итоги под данными. 

6. Изучите полученную структуру и формулы подведения промежуточных итогов. Научитесь 

сворачивать и разворачивать структуру до разных уровней (кнопками «+» и «-»). 

7. Выберите команду Данные→ Итоги →Убрать все; 
8. Откройте панель Зависимости (команда Сервис → Зависимости → Панель зависимостей). 

Изучите панель, задерживая на ее элементах указатель мыши. 

9. Устанавливайте курсор на ячейку в каждом столбце и вызывайте панель зависимости кнопками 

Влияющие ячейки и Зависимые ячейки панели Зависимости. Появятся стрелки, указывающие на 

зависимость ячейки от других ячеек и ее влияние на другие ячейки. 

 

Практическая работа VBA – Visual Basic for Applications (Visual Basic для приложений 

Элементы управления: Командная кнопка, Окно с текстом и Надпись 

Цель работы: ознакомиться с элементами управления Командная кнопка CommandButton, Окно с 

текстом TextBox и Надпись (Label). 

Задание: Создать приложение «Секундомер». Предусмотреть кнопки запуска и останова 

секундомера, вывод времени начала пуска, времени останова секундомера и показаний секундомера, а 

также текущей даты. 

Краткие теоретические сведения. 

Кнопка команды CommandButton. 

Элемент управления, с помощью которого пользователь может выполнить какую-либо операцию, 

команду, задание. Свойства: Caption, Name, Enabled, все свойства, связанные со шрифтами, 

расположением и размерами кнопки. Кроме них есть дополнительные: 

 Visible – определяет видима на экране кнопка или нет. Свойство принимает два значения: True 

(по умолчанию) и False; 

 Cancel (Отмена). Свойство принимает два значения: False (по умолчанию) и True. При 

значении True действие кнопки подобно действию клавиши Esc. Значение True у свойства 

Cancel может иметь только одна командная кнопка в форме; 

 Default (По умолчанию) Свойство принимает два значения: False (по умолчанию) и True. При 

значении True действие кнопки подобно действию клавиши Ok в диалоговом окне. Значение 

True у свойства Default может иметь только одна командная кнопка в форме; 

 Picture позволяют использовать графику при формировании кнопок. Чтобы поместить на 

кнопку рисунок свойство Picture  заметить None на Bitmap. 

При установке свойства Name командной кнопки используется префикс btn. 

События. 

 Click запускает процедуру Private Sub CommandButton1_Click(), элемент управления – 

надписью (метка) Label 

Метка – это поле, заполняемое программистом текстовой информацией и недоступное 

пользователю для редактирования. Используется для создания программистом поясняющих надписей на 

форме. Содержимое метки определяется ее заголовком Caption.  Все свойства: связанные со шрифтами, 

расположением метки, фоном рассмотрим  дополнительно: 



 

 TextAlign (Выравнивание) – размещение текста в поле метки: 0 –выравнивание по левой 

границе, 1 – по правой границе, 2 – по центру; 

 Autosize (Автоподстройка размера). Свойство принимает два значения: False (по умолчанию) 

и True. При значении True размер поля метки автоматически подгоняется под размер текста. 

 BorderStyle (Тип границ). Свойство принимает два значения: 0 – контур поля метки 

отсутствует, 1 – поле очерчивается одинарной линией. 

 Caption содержит текст, отображаемый в поле метки. 

 Enabled (Доступ). Свойство принимает два значения: True (по умолчанию) и False. При 

значении False текст метки поблекнет. При установке свойства Name метки используется 

префикс. События Click, DblClick запускают на выполнение процедуры Private Sub 

Label_Click() и Private Sub Label_DblClick(). 

  Текстовое окно (поле ввода) TextBox. 

Поля ввода – основное средство организации ввода и вывода информации (цифровой и 

текстовой) на экран. Текстовое окно не имеет свойства Caption. Содержимое поля ввода определяется 

свойством Text. С помощью этого свойства программа распознает текст, введенный пользователем, и 

позволяет изменять отображаемый на экране текст.  

Свойства. 

Текстовое окно обладает всеми свойствами, которые связанны со шрифтами, расположением 

текстового окна, фоном, BorderStyle, Visible, Enabled, Name. При установке свойства Name текстового 

окна используется префикс txt. 

Дополнительные свойства: 

 MaxLength – максимальная длина, значение равное 0 (по умолчанию), позволяет вводить 

любое количество символов; значение равное О, ограничивает возможность ввода заданным 

количеством символов; 

 MultiLine –  несколько строк; значение False (по умолчанию) запрещает вводить более одной 

строки; значение True позволяет вводить несколько строк, нажимая клавишу Enter и 

продолжая ввод текста с новой строки; 

 ScrollBars – наличие линейки прокрутки (0 – нет, 1– горизонтальная, 2 – вертикальная, 3 – обе 

вместе). Линейки прокрутки добавляются в поле ввода, если выводится большой объем 

текста.  

События: 

Change, DblClick, KeyPress (нажатие любой клавиши при нахождении курсора в текстовом окне) 

запускают на выполнение процедуры Private Sub TextBox1_Change(), Private Sub TextBox1_DblClick(), 

Private, Sub, TextBox1_KeyPress(ByVal KeyAscii As MSForms.ReturnInteger). Аргумент KeyAscii 

представляет собой код ASCII нажатой клавиши, и именно он используется для управления процессом 

ввода информации, например, его завершением. 

Существует также событие Change, которое возникает при любом изменении содержимого 

свойства Text поля ввода. Одно из применений этого события – выдача предупреждения пользователю о 

невозможности ввода в данном поле с одновременным удалением введенного им текста.  

 

Ход работы. 

1. Загрузите Visual Basic одним из способов. 

2. Задача программы: определение времени между пуском и остановом секундомера. Программа 

должна выводить текущее время включения секундомера, текущее время выключения и показания 

секундомера (время, прошедшее от пуска до останова секундомера), они и будут являться переменными, 

используемыми в программе. Значения переменных будем выводить в текстовых окнах. Назначим 

идентификаторы (имена) переменных и запишем их в таблицу. 



 

Таблица   

Идентификаторы переменных 

Переменная Идентификатор Тип 

Текущее время включения секундомера StartTime Variant 

Текущее время выключения секундомера StopTime Variant 

Показания секундомера – время, прошедшее от 

включения до выключения секундомера 

tTime Variant 

 3 Задание. 

Определите свойства формы. 

Для этого перейдите в окно Properties и установите следующие значения свойств формы: 

 Caption (название формы в строке заголовка окна формы) – Секундомер; 

 Name (имя формы, используемое в программных кодах при ссылке на форму) – Secundomer; 

 BackColor (цвет фона окна) – выберите, используя палитру цветов; 

 BorderStyle (тип границы) – выберите один из предлагаемых вариантов (0, 1, 2 или 3). 

4. Сохраните результаты работы.  Используя диалоговое окно, найдите свою папку, создайте в 

ней новую папку под именем «Лабораторная работа №2» и сохраните в ней файлы проекта и формы под 

каким-либо именем (имя набирайте латинскими буквами). 

5. Поместите на форму два элемента управления – CommandButton (кнопка). 

Щелкнув инструментом CommandButton (командная кнопка) в окне инструментария, 

переместите указатель мыши в пустое окно формы. Он превратится в перекрестие, показывая, что 

включен режим вычерчивания. Установите перекрестие в нужное место и нажмите левую кнопку мыши 

и, не отпуская ее, вычертите кнопку нужного размера, потом отпустите кнопку.  

Другой способ создания командной кнопки – дважды щелкнуть левую кнопку мыши на 

инструменте CommandButton. В этом случае командная кнопка будет помещена в центре формы. После 

создания командных кнопок в окне инструментария активизируется инструмент Pointer (Указатель). Это 

значит, что можно редактировать форму, то есть перемещать объекты управления в нужное место, 

изменять их размеры. Сделайте кнопки одинаковыми. 

6. Задайте свойства командных кнопок. 

По умолчанию свойства Caption и Name кнопок имеют значения соответственно 

CommandButton1 и CommandButton2. 

Название и имя каждой кнопки нужно изменить в соответствии с ее назначением. Нужный 

элемент выбирается либо щелчком на нем мышкой, либо в списке объектов окна свойств (Properties). 

Установите в окне свойств новые значения свойств кнопок (см. таблицу ). 

    Таблица   

Свойства элементов управления 

Элемент управления 
Значение свойства: 

Caption Name 

CommandButton1 Старт btnStart 

CornmandButton2 Стоп btnStop 

К именам кнопок (идентификаторам), используемым в программных кодах, добавлена приставка 

btn, указывающая тип объекта. Это требуют правила «хорошего тона». 

7. Поместите на форму три элемента управления TextBox (окно с текстом) для вывода в них 

следующей информации: текущего времени включения секундомера, текущего времени выключения 



 

секундомера и показаний секундомера. Порядок создания текстовых окон такой же, как и для командных 

кнопок. На рисунке 8 представлена форма до и после назначения свойств элементам управления 

          
а б 

Рисунок 8 –  Вид формы  до (а) и после (б) назначения свойств элементам управления 

8. Задайте свойства текстовых окон. Поскольку в текстовых окнах предполагается вывод 

информации, необходимо свойству Text, имеющему по умолчанию значение Text, присвоить значение 

«пустой строки» (удалить значение Text свойства Text в окне свойств). Присвойте свойству Name 

текстовых окон соответственно значения txtStart, txtStop и txtTime (приставка к имени txt говорит о том, 

что имя присвоено объекту TextBox). По желанию можно изменить также другие свойства текстовых 

окон, например фон окна, тип границ, размер, тип и цвет шрифта. Сохраните результаты работы в новой 

папке «Лабораторная работа №2».  

Объявление переменных.  

Так как в интерфейсе пользователя предусмотрено две командные кнопки, то приложение 

должно реагировать как минимум на два события,  которые предполагают наличие двух процедур. 

Следовательно, к переменным StartTime, StopTime и fTime должен быть доступ из обеих процедур. 

Поэтому переменные являются модульными и должны быть объявлены в разделе общих объявлений – 

general. 

Составление кода процедур обработки событий. 

Работа секундомера предполагает наличие двух событий: нажатие кнопки Старт (запуск 

секундомера) и нажатие кнопки Стоп (выключение секундомера). 

При нажатии кнопки Старт должен происходить запуск секундомера. Выделите кнопку Старт и дважды 

щелкните на ней левой кнопкой мыши, после чего на экране появится окно кода. Тот же результат можно 

получить, нажав кнопку View Code в окне Project. Программный код, введенный в этом окне, будет 

храниться в том же файле, что и экранные объекты формы. В поле Object в верхней левой части окна 

выводится имя (идентификатор) выбранного объекта– btnStart. В поле Procedure дается название 

редактируемой процедуры. По умолчанию предлагается процедура обработки события Click.  

Вообще список процедур раскрывается и из него может быть выбрана другая процедура. Нас 

интересует процедура обработки события Click. В текстовом окне кода сразу выводятся два 

обязательных для любой процедуры оператора: оператор с именем процедуры Private Sub btnStart Click и 

оператор конца процедуры End Sub.  

Private Sub bmStart_Click 

End Sub  

Введите между заголовком процедуры Private Sub btnStart_Click и ее концом End Sub следующие 

операторы: 

StartTime = Time 

txtStart.Text = StartTime 

tTime= 0 



 

StopTime = 0 

txtStop.Text="" 

txtTime.Text = "" 

В первой строке программного кода используется стандартная функция Time, которая возвращает 

переменной StartTime значения текущего системного (компьютерного) времени. Кроме функции Time, 

существуют еще две функции времени Now (возвращает текущую дату и время) и Date (возвращает 

текущую дату). 

Значение переменной StartTime оператором во второй строке кода выводится в текстовое окно 

txtStart. Для вывода используется свойство Text текстового окна. Операторами третьей и четвертой строк 

программного кода проводится очистка текстовых окон txtStop и txtTime от информации путем 

присвоения свойству Text значения пустой строки " ". 

Выключение секундомера осуществляется нажатием кнопки Стоп. В окне кодов выберите объект 

btnStop из списка объектов и процедуру Click – из списка процедур. Введите между операторами Private 

Sub btnStopClick и End Sub следующие операторы: 

StopTime= Time 

tTime= StopTime - StartTime 

txtStop.Text= StopTime 

txtTime.Text= tTime 

Запуск программы на выполнение.  

Запустить приложение можно тремя способами: 

 выбрать команду Start из опции основного меню Run; 

 нажать функциональную клавишу F5;  

 кнопку в окне инструментов. 

Запустите приложение и нажмите кнопку Старт, а через некоторое время кнопку Стоп и посмотрите 

результат. 

Выход из приложения также можно осуществить тремя способами: 

 выбрать команду End из опции основного меню Run; 

 нажать функциональную клавишу F4 совместно с клавишей Alt; 

 нажать кнопку End. 

Общий вид приложения: 

Dim StartTime As Date  

Dim StopTime As Date 

Dim tTime As Date 

 

Private Sub btnStart_Click() 

StartTime = Time 

Txtstart.Text = StartTime 

tTime = 0 

StopTime = 0 

TxtStop.Text = "" 

TxtTime.Text = "" 

End Sub 

 

Private Sub btnStop_Click() 

StopTime = Time 

tTime = StopTime - StartTime 

TxtStop.Text = StopTime 



 

TxtTime.Text = tTime 

End Sub 

Итак, вы создали приложение. Вы знаете, как с ним работать. Но представьте себе, что этим 

приложением воспользовался другой человек. Созданная форма не говорит ему о том, как действует 

Ваше приложение. То есть разработанный пользовательский интерфейс располагает малой 

информативностью. Очевидно, на форме должны быть даны разъяснения, в частности это касается трех 

текстовых окон, в которые выводятся результаты. Текстовые окна должны иметь информативные 

названия – надписи. 

Добавление поясняющих надписей (меток). 

Поместите надписи Label1, Label2 и Label3 слева от текстовых окон. Если места недостаточно 

или Вас не устраивает расположение элементов, передвиньте их. Например, все три текстовых окна 

можно сдвинуть одновременно. Для этого щелкните верхнее текстовое окно и, удерживая нажатой 

клавишу Ctrl, щелкните остальные окна и переместите их в нужное место. 

По очереди активизируйте объекты Label и свойству Caption задайте соответственно строки: 

Время включения, Время выключения, Показания (рисунок 9). 

Ограничение действий пользователя. 

Хорошее приложение должно исключить возможные ошибки пользователя. Для данного 

приложения такой ошибкой может стать нажатие кнопки Стоп до нажатия кнопки Старт и повторное 

нажатие кнопки Старт. Следовательно, до нажатия кнопки Старт кнопка Стоп должна быть неактивной, а 

после нажатия кнопки Старт она должна стать активной. Самый простой способ запретить доступ к 

кнопке Стоп до нажатия кнопки Старт. Для этого свойству Enabled кнопки Стоп нужно присвоить 

значение False. Щелкните мышью на кнопке Стоп, в окне свойств выберите свойство Enabled и 

присвойте ему значение False. Теперь при запуске приложения кнопка Стоп будет неактивной. 

 

Рисунок 9 – Образец формы 

После пуска секундомера кнопка Старт должна стать неактивной, а кнопка Стоп – активной, то 

есть свойство Enabled кнопки Старт должно принять значение False, а кнопки Стоп – True. Итак, после 

пуска секундомера приложение должно поменять значение свойства Enabled у кнопок Старт и Стоп на 

противоположные. Для этого вставим в процедуру Private Sub btnStartCIick перед оператором End Sub 

два оператора: btnStop. EnabIed=True btnStart. Enabled=Faise, а в процедуру Private Sub btnStop_Click – 

операторы: btnStop. Enabled=False btnStart. EnabIed=True.  

Содержание отчета. 

1. Номер и название лабораторной работы. 

2. Эскиз формы. 

3. Таблица свойств объектов. 

4. Список идентификаторов. 

5. Содержимое раздела general и программные коды процедур. 

 

Практическая работа Программирование линейных вычислительных процессов.  



 

Цель работы: изучение основных принципов разработки приложения В, знакомство с 

правилами записи арифметических выражений и программ, с основными стандартными функциями, 

приобретение навыков составления простейших приложений. 

Задание: составить приложение для вычисления значений переменных у и z для заданных 

значений переменной х в соответствии с предлагаемым вариантом. 

Варианты заданий (таблица ). 

Таблица   

Варианты заданий 
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Ход работы 

1. Открыть новый проект. 

2. Расположить на форме текстовые окна для ввода значения переменной х и вывода значений 

переменных у и z, командные кнопки и метки для вывода «подсказок» пользователю. 

3. Назначить свойства объектам приложения. 

4. Поместить на лист Excel расчетные формулы. Выберите из предложенного списка редактор 

формул Microsoft Equation 3.0 и нажмите кнопку Ok диалогового окна. После этого будет 

выведено окно редактора формул (рисунок 10), в котором нужно набрать формулы для 

вычисления значений переменных у и z, и закрыть окно редактора формул. 

Курсор находится в окне ввода формулы. Набор формулы осуществляется с клавиатуры, если 

вводятся латинские буквы, знаки арифметических операций и препинания, цифры. Для ввода других 

символов используются кнопки верхнего ряд панели инструментов Формула. Они позволяют включить в 

формулу математические символы, буквы греческого алфавита, логические операторы и прочие символы 

и знаки. 

В нижнем ряду панели инструментов Формула расположены кнопки, которые создают шаблоны, 

содержащие поля (слоты) для ввода символов. Например, шаблон для ввода обыкновенной дроби имеет 

два слота: числитель и знаменатель. Переход между слотами осуществляется с помощью клавиши Tab 

или клавиш управления курсором. Кнопки нижнего ряда позволяют рационально оформить структуру 

формулы (первая – сформировать выражения в скобках, вторая – дроби и радикалы, третья – различного 

вида индексы, четвертая – суммы и т.д.). 

 

 
Рисунок 10 – Окно Excel 



 

 

Формула должна вводиться целиком с использованием редактора формул. При вводе формул и 

выражений не рекомендуется использовать символы русского алфавита. Но если они необходимы, то им 

нужно назначить стиль Текст (команда Текст меню Стиль). Клавиша Пробел работает только в случае, 

если назначен стиль Текст. При наборе формульного выражения интервалы между символами создаются 

автоматически. Если пробелы все-таки необходимо ввести, то используется кнопка Пробелы и 

многоточия панели инструментов Формула. Всего предусмотрено пять разновидностей пробелов 

различной ширины. 

Для завершения работы с редактором формул и возврата в приложение щелкните мышью за 

пределами окна редактора формул. 

Для редактирования уже созданной формулы достаточно щелкнуть на ней правой кнопкой мыши 

и из появившегося контекстного меню выбрать команду  «Изменить». 

5. Составить тексты соответствующих процедур и ввести их в ЭВМ. 

6. Создайте в Вашей папке новую папку Лабораторная работа №3 и сохраните в ней Ваше 

приложение. 

7. Запустите приложение на выполнение. Если в программных кодах есть ошибки выполнения, 

исправьте их и вновь сохраните приложение. 

8. Запустите приложение на выполнение, получите результаты вычисления для заданных значений 

аргумента х и запишите их в отчет по лабораторной работе. 

9. Добавьте на форму кнопку команды для очистки текстовых окон от результатов предыдущих 

вычислений. Задайте свойства Name и Caption новой кнопки. Поместите в процедуру Click 

соответствующие коды. 

10. Сохраните результаты работы и проверьте, как теперь работает Ваше приложение. 

11. Добавьте на форму вертикальную или горизонтальную полосу прокрутки и воспользуйтесь ею 

для задания значений X. 

Горизонтальная HScrollBar и вертикальная VScrollBar полоса прокрутки не отличаются друг от 

друга ничем, кроме ориентации. Элемент управления полоса прокрутки используется обычно для 

непрерывного изменения какого-нибудь значения в заданных пределах. Например, линейки прокрутки 

применяют в качестве регуляторов звука или интенсивности цвета. В нашем приложении он будет 

использоваться для установки нужного значения X.  

Свойства элемента управления «Полоса прокрутки»: 

 Name – имя элемента в программных кодах; 

 Value – значение непрерывной величины соответствующее положению бегунка Полосы 

прокрутки; 

 Мах – наибольшее значение, принимаемое свойством Value (устанавливаемое пользователем с 

помощью линейки прокрутки); 

 Min – наименьшее значение, принимаемое свойством Value (устанавливаемое с помощью 

линейки прокрутки); 

 LargeChange – изменение значения свойства Value при щелчке пользователем на Полосе 

прокрутки; 

 SmallChange – изменение значения свойства Value при щелчке пользователем на одной из 

стрелок полосы прокрутки. 

Наиболее часто используются два события элемента управления Полоса прокрутки: 

 Change – происходит при изменении свойства Value Полосы прокрутки, то есть когда 

пользователь щелкает по стрелкам или прямо на Полосе прокрутки; 

 Scroll – генерируется во время перетаскивания бегунка линейки прокрутки. 



 

В окне свойств установите свойства Полосы прокрутки: Name, Min и Мах (должны 

соответствовать минимальному и максимальному значению X), LargeChange и SmallChange (должны 

иметь значения в диапазоне между Min и Max); Value (можно задать, равными Min или Мах). 

Перейдите в окно кодов и поместите в процедуру Click линейки прокрутки оператор, который 

обеспечит считывание значения свойства Value линейки прокрутки в свойство Text текстового окна txtX: 

txtX.Text = VScrolll.Value. 

Поместите в процедуру линейки прокрутки оператор, с помощью которого автоматически будет 

изменяться цвет фона (свойство BackColor) текстового окна txtX при перемещении бегунка линейки 

прокрутки: txtX.BackCoIor = RGB(VScroIll.Value * 255 / (VScroUl.Max -VScroIll.Min), 100,200). 

12. Сохраните изменения в приложении и запустите его на выполнение. 

13. Используя функцию RGB, программным путем измените значения свойства ForeColor для 

текстовых окон txtV и txtZ в зависимости от значения X, например, таким образом: 

txtY.ForeCoIor = RGB(0, 0, VScroUl.Value * 255 / (VScrolll.Max -VScrolll.Min)) 

14. Сохраните изменения в приложении и запустите его на выполнение. 

15. Напишите отчет по лабораторной работе. 

 

Содержание отчета 

1. Текст задания. 

2. Эскиз формы. 

3. Таблица свойств объектов. 

4. Список идентификаторов. 

5. Блок-схема алгоритма. 

6. Содержимое раздела general и программные коды процедур. 

7. Результаты счета. 

Пример оформления отчета 

Задание №1 

Составить приложение для вычисления значений переменных у и z по формулам:  
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Таблица  

Свойства объектов управления 

Элемент управления 
Значение свойства: 

Caption Name 

CommandButton Вычислить CommandButton1 

TextBox  TextBox1 

TextBox  TextBox2 

TextBox  TextBox3 

Label1  Y= Label1 

Label1  Z= Label1 

Таблица 

Идентификаторы 



 

Переменная или константа Тип Идентификатор 

Константа а вещественная (Single) а 

Независимая переменная b вещественная (Single) b 

Независимая переменная х вещественная (Single) X 

Зависимая переменная f вещественная (Single) f 

Зависимая переменная c вещественная (Single) c 

 

Содержимое раздела general и программные коды процедур. 

Private Sub CommandButton1_Click() 

Dim x As Single, y As Single, z As Single 

Const a = -0.0387: b = -2.28 

x = Val(TextBox1.Text) 

y = Atn(Abs(b ^ 2 - a ^ 2)) ^ 2 + Abs(x - 3 * b) ^ (1 / 3) / Cos(x) ^ 3 

z = (Log(Abs(b - a)) + 2 * a) / (x + 2.5 * a) 

TextBox2.Text = Format(y, "0.0000") 

TextBox3.Text = Format(z, "0.0000") 

End Sub 

Блок-схема 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая работа Программирование разветвляющихся вычислительных процессов. 

Элементы управления Список и Поле со списком 

Цель работы: изучение операторов передачи управления и принципов программирования 

разветвляющихся вычислительных процессов. 

Инструкция IF (ЕСЛИ) используется в двух нотациях: в виде простой и блочной структур. 

Инструкция простой структуры имеет следующую форму записи: 

начало 
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Введите значение x 

a = -0.0387 

b= -2.28 
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If <Выражение> Then <Инструкция, исполняемая, если выражение – условие истинно> 

Конструкция блочной структуры может включать один блок инструкций (<Блок 1>),  

исполняемых, если выражение 1 истинно, или же еще дополнительные условия, сопровождаемые 

блоками инструкций: 

If <Выражение1> Then  

<Блок 1 – исполняется, если выражение 1 истинно> 

ElseIf <Выражение2> Then  

<Блок 2 – исполняется, если выражение 2 истинно > 

ElseIf <Выражение3> Then  

<Блок 3 – исполняется, если выражение 3 истинно > 

………………….. 

Else 

<Блок инструкций, исполняемых, если ложны выражения в инструкциях If и ElseIf> 

End If 

Блоки ElseIf и (или) Else могут отсутствовать. В любом случае блочная конструкция оканчивается 

инструкцией End If. 

В ситуациях, когда требуется запрограммировать три и более разветвлений в зависимости от 

значения одной переменной, удобно использовать структуру Select Case: 

Select Case <Переменная> 

Case <Значение 1> либо Case is <Условие 1> 

<Блок 1 – выполняется, если значение переменной равно значению 1 

или соответствует условию 1> 

Case <Значение 2> либо Case is <Условие 2> 

<Блок 2 – выполняется, если значение переменной равно значению 2 

или соответствует условию 2> 

…………………. 

End Select 

Задание: в соответствии с заданным вариантом составить приложение для вычисления значений 

функций у = у(х), z = z(x,y) и р= p(x,y,z) при заданных и произвольных значениях х. Вывести значения х, 

у, z, p. Для ввода значений х воспользоваться элементом управления список или поле со списком. 

Варианты заданий (таблица ) 

Таблица  

Варианты заданий 

№ X У(х) z(x,y) и условия p(x,y,z) 
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Ход работы 

1. Составить таблицу переменных и блок-схему алгоритма для вычисления   значений   функций 

у, z и р при   произвольных    значениях    аргумента х. 

2. Открыть новый проект. 

3. Расположить на форме элемент управления Список или Поле со списком для ввода значения 

переменной х и текстовые окна для вывода значений переменных у и z, командные кнопки и 

метки – для вывода «подсказок» пользователю. 

Списки (ListBox) используются в тех случаях, когда элемент должен принимать фиксированные 

значения. Элемент управления Список используется тогда, когда нужно ограничить выбор пользователя 

тем, что находится в перечне. 



 

Поле со списком (ComboBox) содержит поле для ввода, поэтому варианты выбора, не 

представленные в перечне могут вводиться прямо в это поле. Поле со списком позволяет сохранить 

место на форме. Полный список вариантов выбора не выводится до тех пор, пока пользователь не 

нажмет кнопку со стрелкой вниз.  

Внешний вид элемента управления определяется значением свойства Style, которое может 

принимать три значения: 0 – со списком отображается стрелка в правой части элемента, 1 – элемент 

отображается с постоянно видимым списком, 2 – отсутствует поле ввода нового элемента списка. 

Оба элемента управления сочетают в себе свойства поля с текстом (TextBox) и Списка и могут 

использоваться в приложениях в двух вариантах: стандартном и связанном с базами данных. 

Для получения выбранного элемента списка используется свойство Text элемента управления, 

например: 

А = ComboBox1.Text, 

В = ListBox1.Text. 

Добавление элементов списка: 

 во время работы приложения (программным путем) используется метод Addltem, который 

имеет следующий синтаксис имя поля .  

Addltem элемент [, индекс], где элемент – строковое выражение, добавляемое в перечень 

элементов списка, индекс – указание номера элемента списка (нумерация элементов начинается с 

нуля). Если индекс отсутствует, то новый элемент добавляется в конце списка, например, 

оператором ComboBox1.Addltem («5 января»), 1 на вторую позицию списка будет добавлен 

новый элемент «5 января». 

4. Назначить свойства объектам приложения. 

5. Составить тексты соответствующих процедур и ввести их в ЭВМ. Сохранить приложение в 

папке Лаб4. 

6. Запустить приложение на выполнение. Если в программных кодах есть ошибки выполнения, 

то исправить их. 

7. Произвести вычисления для произвольных и заданных значений аргумента х. 

Содержание отчета 

1. Текст задания. 

2. Эскиз формы. 

3. Таблица свойств объектов. 

1. Список идентификаторов.  

4. Блок-схема алгоритма. 

5. Содержимое раздела general и программные коды процедур. 

6. Результаты счета для заданных значений аргумента х. 

Пример оформления отчета  

1. Текст задания. 

 Вычислить значения функции с выбором формулы по условию, произведя предварительные 

расчеты входящих в нее величин для заданных значений.  
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Блок – схема. 



 

 
Д

обавить необходимые элементы управления, используя панель элементов. На листе Excel (см. рисунок 

11) для создания интерфейса пользователя разместить элементы управления: надпись a=; поле TextBox1 

для ввода значения a; надпись x=; поле TextBox2 для вывода значения x; надпись R=; поле TextBox31 для 

вывода значения R; кнопку CommandButton1 с надписью Вычислить. 

Событийная процедура кнопки «Вычислить». 

Private Sub CommandButton1_Click() 

b = Val(TextBox1.Text) 

x = -3.15 * b + 2.4 

If b ^ 2 > (x + 3.8) ^ 2 Then R = Sin(b - 3 * x) ^ 2 

If b ^ 2 = (x + 3.8) ^ 2 Then R = Exp(1.7) + Abs(b - x) 

If b ^ 2 < (x + 3.8) ^ 2 Then R = Sqr(Abs(x - Sin(b) ^ 2)) 

TextBox2.Text = Format(x, "0.00000") 

textBox3.Text = Format(R, "0.00000") 

End Sub 
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Рисунок 11 – Лист Excel 

Таблица 15 

Идентификаторы 

Переменная или константа Тип Идентификатор 

Константа b целая (Single) b 

Зависимая переменная a вещественная (Single) a 

Зависимая переменная R вещественная (Single) R 

Таблица 16 

Свойства объектов управления. 

Элемент управления 
Значение свойства: 

Caption Name 

CommandButton Вычислить CommandButton1 

TextBox  TextBox1 

Label  b = Label1 

Label  x = Label2 

Label  R = Label3 

 

Практическая работа Программирование циклических вычислительных 

процессов.  

Цель работы: изучение принципов построения циклических вычислительных процессов с 

заданным числом повторений цикла. 

Циклы применяются для многократного повторения одной или нескольких инструкций. Вообще 

говоря, цикл нетрудно организовать и без специальных инструкций по схеме: 

1) инструкции присвоения начальных значений переменной цикла и другим переменным; 

2) инструкции, исполняемые при очередном значении переменной цикла; 

3) наращивание (изменение) переменной цикла и, возможно, других переменных, изменяемых 

одновременно с переменной цикла; 

Label

1 

TextBox1 

CommandButt

on1 



 

4) проверка переменной цикла на соответствие условию, при котором цикл должен исполняться 

повторно, и передача управления блоку 2 при выполнении этого условия (IF <условие> GoTo 

<метка в начале блока 2>). 

Но в языках высокого уровня, и в том числе в VBA, предусмотрены инструкции, позволяющие 

записывать циклы еще компактнее. Проще всего цикл записывается, если известны начальное, конечное 

значения переменной цикла и шаг ее изменения. В таких случаях используют инструкцию For…Next , 

имеющую следующий синтаксис: 

For счетчик = начало To конец [Step шаг] 

[инструкции] 

[Exit For] 

[инструкции] 

Next [счетчик] 

Инструкции For…Next  в общем случае содержит следующие элементы: 

Счетчик (переменная цикла) – числовая переменная, используемая в качестве счетчика цикла. Эта 

переменная не может иметь тип Boolean или быть элементом массива. 

Начало – начальное значение переменной цикла. 

Конец – конечное значение переменной цикла. 

Шаг – необязательный аргумент. Значение, на которое изменяется счетчик при каждом 

выполнении тела цикла. Если это значение не задано, по умолчанию шаг равен 1. Шаг может быть как 

положительным, так и отрицательным 

Инструкции – одна или несколько инструкций между For и Next, которые выполняются указанное 

число раз. 

После выполнения всех инструкций цикла значение шаг добавляется к текущему значению 

переменной счетчик.  После этого инструкции цикла либо выполняются в очередной раз, либо цикл 

завершается и выполнение продолжается с инструкции, следующей за инструкцией Next.  

В большинстве случаев циклы этого типа выглядят проще, т.к. обычно не требуется задавать шаг 

изменения переменной цикла (Step) и не нужно выходить из цикла по дополнительному условию (Exit 

For). 

Задание: в соответствии с заданным вариантом вычислить произведение и сумму, а также вывести 

таблицы значений х и у, изменяя переменную х от начального значения х, с шагом hx. Разместить задачи 

на двух закладках. Использовать при разработке программных кодов операторы Do ... Loop и For ... Next.  

Варианты заданий (таблица ) 

Таблица  

Варианты заданий 
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Содержание отчета 

1. Текст задания. 

2. Эскиз формы. 

3. Таблица свойств объектов. 

4. Список идентификаторов. 

5. Структура приложения. 

6. Блок-схема алгоритма 

7. Содержимое раздела general и программные коды процедур. 

8. Результаты счета. 

Пример выполнения работы  

Задание 

Задание: в соответствии с заданным вариантом вычислить произведение и сумму, а также 

вывести таблицы значений х и у, изменяя переменную х от начального значения х, с шагом hx. 
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Свойства объектов управления 

Элемент управления 
Значение свойства: 

Caption Name 

CommandButton Старт CommandButton1 

ListBox  ListBox 1 

CommandButton Выход CommandButton1 

Идентификаторы 

Переменная или константа Тип Идентификатор 

Независимая переменная h вещественная (Single) h 

Зависимая переменная x вещественная (Single) x 

Зависимая переменная p вещественная (Single) s 

Зависимая переменная i вещественная (Integer) i 

Листинг программного кода 

Private Sub CommandButton1_Click() 

Начало 

Ввод x, h 

I=1;16;1  

p=1 

22 )sin5.1( xpp 

 

x=x+h 

Ввод x, s  

конец 



 

Dim i As Integer 

Dim x As Single 

Dim h As Single 

ListBox1.Clear 

x = 0 

p = 1 

h = 0.3 

For i = 1 To 17 

p = p * (1.5 - Sin(x ^ 2)) ^ 2 

ListBox1.AddItem ("  x= " + Format(x, " 0.00") + "       p=" + Format(p, " 0.00000")) 

x = x + h 

Next i 

End Sub 

Private Sub CommandButton2_Click() 

End 

End Sub 

 

 

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. 

Цель: выполнить работы с использованием приложения MS Access. 



 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  

Создание новой базы данных. Создание базы данных с помощью шаблонов  

 

Цель: сформировать умения и навыки по созданию новой базы данных и базы данных на основе шаблонов. 

Задания: 

1. Запустите программу MSAccess с помощью команды Пуск  Все программы 

MicrosoftOffice MSAccess. 

2.В открывшемся диалоговом окне, в разделе Новая пустая база данных, выполните единичный щелчок 

левой кнопкой мыши по пиктограмме Новая база данных. 

3. В окне Имя файла, расположенном в правой части текущего диалогового окна укажите имя создаваемой 

базы данных «БД »: Выполните единичный щелчок  левой кнопкой мыши в окне имени файла  Путём 

выделения, удалите имя, установленное программой по умолчанию  Введите: БД . 

4. Укажите место размещения базы данных (БД ), выполнив единичный щелчок левой кнопкой мыши по 

пиктограмме в виде папки жёлтого цвета, расположенной по правую сторону от окна Имя файла  В появившемся 

диалоговом окне укажите путь в Мои документы, в папку Access(папку Accessнеобходимо создать, выполнив 

единичный щелчок левой кнопкой мыши по пиктограмме Создать папку, расположенной в верхней правой части 

текущего окна  Задайте имя папки Access ОК)  ОК. 

5. Активизируйте процесс создания базы данных «БД » кликнув по кнопке Создать, расположенной под 

окном имени файла. 

▲ Обратите внимание на то, что Вы создали базу данных Access, не содержащей соответствующих данных 

или объектов. 

6. Ознакомьтесь с окном программы Access, а также с меню вкладки Создание, содержащей структурные 

элементы базы данных Access: Таблицы, Формы, Отчёты, Другие: Запросы, Макросы, Модули. 

7. Осуществите открытие созданной Вами базы данных, в частности, БД , выполнив следующую 

последовательность операций: Запустите программу Access Открыть последнюю базу данных  Другие  

Выберите папку Access БД  Открыть. 

8. Осуществите создание базы данных на основе шаблонов, выполнив следующую последовательность 

операций: Запустите программу Access В стартовом окне, в разделе Категории шаблонов выберите пункт 

Локальные шаблоны  Учащиеся  Задайте имя и адрес сохранения создаваемой Вами базы данных, опираясь на 

пункт  Создать  Ознакомьтесь с автоматически созданным шаблоном списка учащихся  Осуществите ввод 

данных Ваших сокурсников, устанавливая курсор в соответствующую область ввода единичным щелчком мыши по 

области.  

9. Сохраните данные текущей базы. 

10. Ознакомьтесь с имеющимися локальными шаблонами базы данных, опираясь на пункт .  

 

Задание на самоподготовку 

1. Проработать последовательность операций по технике создания базы данных на основе локальных 

шаблонов. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Создание таблиц в базе данных: при помощи шаблонов таблиц и при помощи конструктора таблиц. Импорт 

таблиц  

 

Цель: сформировать умения и навыки по созданию и импорту таблиц. 

Задания: 

1. Запустите программу MSAccess с помощью команды Пуск  Все программы 

MicrosoftOffice MSAccess. 

2.Создайте новую базу данных и присвойте ей имя «База данных 2». 

3. Удалите созданную автоматически таблицу , выполнив следующую последовательность операций: 

Выполните единичный щелчок правой кнопкой мыши по вкладке «Таблицы 1»  В появившемся диалоговом окне 

выберите пункт Закрыть. 

4. Создайте новую таблицу, выполнив следующую последовательность операций: Создание  Таблица 

Таблица. 



 

▲ Обратите внимание, в базу данных вставлена новая таблица, которая открыта в режиме таблицы. 

5. Добавьте поля к созданной Вами заготовке таблицы, выполнив следующую последовательность операций: 

Подведите курсор мыши к области Добавить поле  Выполните единичный щелчок правой кнопкой мыши  В 

появившемся контекстном меню выберите пункт Вставить столбец. 

6. Добавьте к созданной таблице пять полей, выполнив последовательность операций пункта . 

7. Перед Вами открыта заготовка, в которой все поля имеют формальные имена: Код, Поле1, Поле2, Поле3, 

Поле4, Поле5, Поле6. Для изменения названия поля необходимо выполнить следующую последовательность 

операций: Выполните единичный щелчок правой кнопкой мыши по названию поля  В открывшемся контекстном 

меню выберите пункт Переименовать столбец. 

Первый столбец, за исключением поля Код, переименуйте на «Порядковый номер», второй – «ФИО», третий 

– «Номер группы», четвёртый – «Адрес», пятый – «Номер телефона», шестой – «Оператор связи». 

8. Измените ширину полей таблицы, выполнив следующую последовательность операций: Выполните 

единичный щелчок правой кнопкой мыши по названию поля  В открывшемся контекстном меню выберите пункт 

Ширина столбца  Установите  Проделайте эту операцию для каждого из полей. 

9. Теперь, когда структура таблицы определена (заданы поля) можно приступить к наполнению её 

информацией. Возможность сразу же наполнить таблицу информацией является характерной особенностью 

Режима таблицы. 

10. Заполните соответствующие поля таблицы, используя данные своих сокурсников. 

▲ Обратите внимание, что после ввода информации в первое поле строки, автоматически добавляется 

следующая, пустая строка.   

▲ Access, на основании введённой в таблицу информации, присвоит полям соответствующий тип 

(текстовый, числовой и так далее). 

11. Перейдите в режим конструктора, выполнив следующую последовательность операций: Выполните 

единичный щелчок правой кнопкой мыши по имени таблицы, слева от её содержания  В контекстном меню 

выберите пункт Конструктор  Программа предложит сохранить таблицу: В поле имени введите «Список группы» 

 ОК. 

▲ Обратите внимание, что при переходе в режим конструктора вместо привычного вида таблицы 

отображены имена полей и тип содержащихся в них данных. 

12. Создайте таблицу в режиме конструктора, выполнив следующую последовательность операций: 

Активизируйте вкладку Создание  Таблицы  Конструктор таблиц  В окне Конструктора Accessпредлагает в 

столбце Имя поля перечислить все необходимые поля будущей таблицы, а именно введите: ФИО, Математика, 

Физика, Русский язык, Литература. 

13. Для каждого поля, в столбце Тип данных посредством раскрывающегося списка, задайте тип данных: для 

поля ФИО – текстовый, Математика, Физика, Русский язык и Литература – числовой.  

▲ На панели Свойства поля (в нижней части окна) можно изменить задаваемые по умолчанию свойства 

полей. 

14.  Перейдите в режим Таблицы, выполнив следующую последовательность операций: Главная  Режимы 

 Режим Режим таблицы. Программа предложит сохранить таблицу, задайте имя «Рейтинг учащихся». Перед 

сохранением, программа предложит создать ключевые поля, обязательно согласитесь, нажав на кнопку ДА. 

15. Заполните соответствующие поля таблицы, двойным щелчком левой кнопкой мыши устанавливая курсор 

в соответствующих полях и с помощью клавиатуры введите необходимые данные. 

16. Для столбцов установите ширину  (опирайтесь на пункт ). 

17. Создайте таблицу при помощи шаблона таблицы, выполнив следующую последовательность операций: 

Создание  Таблицы  Шаблоны таблиц  Задачи. 

18. Ознакомьтесь со вставленными полями, переименуйте их (в случае необходимости), добавьте 

дополнительные поля и сохраните таблицу под именем «Шаблон». 

19. Осуществите импорт таблиц, прежде создав таблицу в MicrosoftExcel. 

20. Запустите программу MSExcelи создайте таблицу следующего содержания: 

 

 

 

 

21. Сохраните созданную Вами в MSExcelтаблицу под именем «Группа лицея», в ту же папку, в которой 

сохранена созданная Вами база данных. 



 

22. Активизируйте окно СУБД Accessи импортируйте таблицу под именем «Группа лицея», выполнив 

следующую последовательность операций: Внешние данные  Импорт  Импорт электронной таблицы 

Excel Укажите источник данных, используя кнопку Обзор (укажите адрес файла)  ОК  Далее  Далее  

Ознакомьтесь с описанием полей  Активизируйте поле «По уваж.»  В строку Имя поля введите «По 

уважительной причине»  Активизируйте поле «По не уваж.» В строку Имя поля введите «По не уважительной 

причине»  Далее  Далее  Готово  Установите флажок в пункте «Сохранить шаги импорта»  Сохранить 

импорт. 

23. Переименуйте таблицу «Лист 1», выполнив следующую последовательность операций: Закройте объект 

базы данных (Выполните единичный щелчок правой кнопкой мыши по вкладке объекта  В появившемся 

контекстном меню выберите пункт «Закрыть»)  В списке объектов (слева от рабочего окна) выполните 

единичный щелчок правой кнопкой мыши по объекту «Лист 1»  В появившемся контекстном меню выберите 

пункт Переименовать  Введите текст следующего содержания: Группа лицея. 

24. Закройте созданную Вами базу данных. 

25. Откройте созданную Вами базу данных и убедитесь сохранении всех созданных объектов. 

 

Задание на самоподготовку 

1. Проработать последовательность операций по технике создания и импорта таблиц. 

2. Создайте свою базу данных на основе пройденного учебного материала. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Создание связей между таблицами средствами СУБД Access 

 

Цель: сформировать умения и навыки по созданию связей между таблицами, сохранению установленных 

связей и удалению созданных связей. 

Задания: 

1. Запустите программу 

MSAccess с помощью команды Пуск  

Все программы 

MicrosoftOffice MSAccess. 

2.В ранее созданной Вами базе данных 

создайте таблицы Покупатель, Счёт и Товар, 

которые имеют следующий вид: 

▲ Один покупатель может выписать 

несколько счетов, но каждый счёт выписан 

лишь одному покупателю. 

3. Прежде чем перейти к созданию связей Вы должны определить первичный ключ, как для главной, так и 

для подчинённой таблицы, для этого выполните следующую последовательность операций: Откройте таблицу 

Покупатель в 

режиме 

конструктора  

Выделите 

уникальное поле 

Покупатель 

(кандидат для создания связей)  Конструктор  Сервис  Ключевое поле. 

▲ После выполнения данной последовательности операций слева от названия поля появится значок 

«ключа». 

4. Определите, опираясь на пункт  первичный ключ для таблиц Счёт и покупатель. Так в таблице Счёт 

ключевым установите поле 

«№ счёт-договора», а в 

таблице Товар – «№ п/п». 

5. Создайте связь 

между таблицами, выполнив 

следующую 

последовательность 



 

операций: Работа с базами данных  Показать или скрыть  Схема данных. 

▲ Поскольку ранее никаких связей между таблицами базы данных не было определено, то при открытии 

окна «Добавление таблицы», в котором следует выбрать нужные таблицы для включения в структуру 

межтабличных связей.  

Если связи между таблицами этой базы данных уже задавались ранее, то для введения 

в схему данных новой таблицы, необходимо щёлкнуть правой кнопкой мыши на окне Схема 

данных и выбрать пункт Добавить таблицу. 

6. Введя в схему данных все таблицы, которые необходимо связать, приступите к 

созданию связи между полями, которая устанавливается путём перетаскивания имени поля 

из главной таблицы в подчинённую на соответствующее ему связанное поле. 

7. После перетаскивания откроется диалоговое окно Изменение связей, в котором можно задавать свойство 

образующейся связи: 

a) включение флажка «Обеспечение условия целостности данных» позволит защититься от случаев 

удаления записей из одной таблицы, при которых связанные с ними данные других таблиц останутся без 

связи. 

▲ Чтобы условие целостности могло существовать, поле таблицы обязательно должно быть ключевым и оба 

поля должны иметь одинаковый тип. 

b) флажки «Каскадное обновление» и «Каскадное удаление» связанных записей обеспечивают 

одновременное обновление или удаление данных во всех подчинённых таблицах при их изменении в 

главной таблице. 

▲ Так, если у покупателя сменили расчётный счёт в банке, то внести изменения надо будет только в таблице 

«Покупатель», во всех связанных таблицах и запросах. Изменения произойдут автоматически. 

8. После установки всех выше 

перечисленных свойств необходимо 

нажать на кнопку Создать. В схеме 

данных появится связь. 

9. После установки всех связей 

закройте окно Схема данных. 

Accessзапросит согласия на сохранение 

макета Схема данных. Кликните «Да» в 

случае согласия. Окно Схема данных 

будет закрыто. Связи установлены и 

сохранены. 

10. Для изменения и удаления связей следует воспользоваться меню Связи, расположенной во вкладке 

Конструктор, появившейся после клика по пиктограмме Схема данных.  

 

Задание на самоподготовку 

1. Проработать последовательность операций по технике создания связей между таблицами. 

2. В создаваемой Вами базе данных установите связь между соответствующими таблицами. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Создание запросов на выборку и запросов с параметрами 

Вычисления в запросах, формирование запросов с итоговыми вычислениями в среде СУБД Access 

 

Цель: сформировать умения и навыки по созданию запросов различного типажа, а также осуществления в 

них необходимых вычислений. 

Задания: 

1. Запустите программу MSAccess с помощью команды Пуск  Все программы 

MicrosoftOffice MSAccess. 

2.Откройте базу данных «Коммерческое предприятие» и сформируйте запрос, с помощью которого 

пользователь мог бы просмотреть все счета, выписанные фирме-покупателю ООО Карат, выполнив следующую 

последовательность операций:  

a) Создание  Другие  Конструктор запросов  В появившемся диалоговом окне «Добавление таблицы» 

выберите Счёт (это таблица, на которой будет основан запрос)  Добавить (тем самым произойдёт занесение 



 

выбранной таблицы в верхнюю половину бланка запроса)  Закройте окно «Добавление таблиц»; 

b) Дальнейшее заполнение бланка запроса (нижняя половина) заключается в формировании структуры 

запроса (результирующей таблицы: 

 строку Поле заполняют перетаскиванием соответствующего поля из таблицы в верхней части бланка или 

по двойному клику левой кнопкой мыши; 

▲ В нашем случае результирующая таблица содержит все поля таблицы Счёт, а именно: Покупатель, № 

счёта, Дата. 

 строка Имя таблицы заполняется автоматически при перетаскивании поля; 

▲ В нашем случае, поскольку использовалась только одна таблица, строка Имя таблицы всех трёх полей 

будет содержать значение – Счёт. 

строка Сортировка позволяет задать виды сортировки по какому-либо полю, в этом случае данные в 

результирующей таблице будут отсортированы по этому полю (в строке поля Дата установите сортировку по 

возрастанию: Выполните единичный щелчок левой кнопкой мыши по строке  В появившемся списке выберите 

пункт По возрастанию); 

 в строке Вывод на экран Вы можете снять или установить флажок для запрета или вывода данного поля на 

экран (обратите внимание, флажок установлен автоматически); 

 строка Условие отбора – именно здесь записывают тот критерий, по которому обирают записи для 

включения в результирующую таблицу; 

▲ В нашем случае назначено следующее условие отбора «ООО Карат» (введите его самостоятельно). 

c) Осуществите запуск запроса, выполнив следующую последовательность операций: Конструктор 

Результаты  Выполнить. 

3. Запрос с параметрами. На основании таблицы Счёт сформируйте 

запрос, с помощью которого пользователь мог бы просмотреть все счета, 

выписанные фирме-покупателю, имея возможность задавать наименование 

фирмы самостоятельно, для этого выполните следующую 

последовательность операций: 

 создайте, аналогичный предыдущему, запрос; 

 в строке Условие отбора, поля Покупатель, поместите командуSQL, введя текст следующего содержания: 

[Введите наименование фирмы-покупателя]. 

▲ […] – это специальная команда языка SQL, внутри скобок, которой можно записать любой текст, 

обращённый к пользователю. 

 осуществите запуск запроса, после чего откроется диалоговое окно, в котором пользователю будет 

предложено ввести параметр – наименование фирмы покупателя. 

4. На основании таблица Товар сформируйте запрос, в результирующей таблице которого подсчитывалась бы 

общая стоимость товара конкретного наименования, для этого в строке Поле одного из свободных столбцов следует 

ввести выражение для вычислений. Перед выражением введите имя для вычисляемого поля со следующим за ним 

двоеточием. Это имя появится в результирующей таблице в качестве заголовка поля:  

 

 

 

 

▲ Зачастую в узкий столбец имени поля затруднительно записать длинную формулу. Комбинация клавиш 

Shift+F2 открывает вспомогательное диалоговое окно, в котором можно ввести сколь угодно длинное выражение, а 

затем щелчком по кнопке ОК автоматически перенести его в бланк запроса.  

 для таблицы Товар создайте, аналогичный пункту , запрос; 

 установите курсор мыши в поле свободного столбца и нажмите сочетание клавиш Shift+F2, в 

появившемся окне введите формулу: Стоимость:[Количество]*[Цена] и нажмите кнопку ОК; 

 включите флажок в строке Вывод на экран; 

 осуществите запуск 

запроса, выполнив следующую 

последовательность операций: 

Конструктор Результаты  

Выполнить; 

 при сохранении запроса, 

Стоимость 

название нового поля 

: [Количество] * [Цена] 

Поле 1 знак 

операции 
Поле 2 



 

задайте ему имя Вычисления в запросах. 

▲ Вычисляемое поле можно сделать полем сортировки, как и обычное другое поле, чтобы иметь 

возможность не только получать вычисления, но и анализировать их. 

5. На основании запроса – Вычисления в запросах, сформируйте Итоговый запрос, в результирующей 

таблице которого подсчитывалась бы общая стоимость всех товаров в группе по счетам, а также число 

наименований товара в каждом счёте. Поскольку итоговые функции для одной записи не имеют смысла и 

существуют только для группы записей, то предварительно записи следует сгруппировать по какому-либо 

признаку. 

▲ Обратите внимание, что в данном случае итоговый запрос формируется на основании ранее созданного 

другого запроса. 

 откройте запрос Вычисления в запросах в результирующей таблице, выполнив следующую 

последовательность операций: Создание  Другие  Конструктор Запросов  Таблицы и запросы  Вычисления 

в запросах  Добавить  Закрыть; 

 в результирующую таблицу вынесите поля: № счёт-договора, Стоимость, Стоимость; 

 Конструктор  Показать или скрыть  Итоги (появилась дополнительная строка Групповая операция); 

 

 в строке 

Групповая операция, в 

поле Стоимость 

щелкните 

Группировка  В 

раскрывшемся списке 

выберите пункт Count 

(оно позволит 

определите число записей в группе); 

 в строке Групповая операция, в поле Стоимость щелкните Группировка  В раскрывшемся списке 

выберите пункт Sum (оно позволит определите сумму значений) 

 осуществите запуск запроса, выполнив следующую последовательность операций: Конструктор 

Результаты  Выполнить; 

 при сохранении 

запроса, задайте ему имя 

Итоговый запрос. 

 

Задание на 

самоподготовку 

1. Проработать последовательность операций по технике создания запросов. 

2. В создаваемой Вами базе данных создайте соответствующие запросы и проведите в них вычисления. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  

Создание форм автоматическими средствами (автоформы, мастер форм) и вручную в режиме Конструктора 

 

Цель: сформировать умения и навыки по созданию форм и корректировке их структуры. 

Задания: 

1. Запустите программу MSAccess с помощью команды Пуск  Все программы 

MicrosoftOffice MSAccess. 

2.Откройте базу данных «Коммерческое предприятие» и создайте форму на основе таблицы Покупатель, 

выполнив следующую последовательность операций: В качестве источника выберите таблицу Покупатель, 

выполнив единичный щелчок левой кнопкой мыши по названию таблицы  Создание  Формы  Форма. 

3. Измените название заголовка формы, выполнив следующую последовательность операций: Выполните 

двойной щелчок левой кнопкой мыши по заголовку формы  Введите текст следующего содержания: Информация 

о фирме-покупателе Enter. 

▲ Обратите внимание на то, что форма содержит данные о всех фирмах-покупателях, представленных в 

таблице Покупатель. Данные, отражённые в форме Вами могут быть просмотрены с помощью переключателей, 

расположенных в нижней части рабочего окна. 



 

6. Выполните форматирование формы:  

 измените автоформат формы: Формат  Автоформат Модульная; 

 смените шрифт заголовка: Выделите заголовок  Формат  Шрифт TimesNewRoman пт  

Выравнивание: по центру; 

 вставьте логотип: Формат  Элементы управления  Эмблема  Выберите файл с рисунком ОК; 

 вставьте дату: Формат  Элементы управления  Дата и время  Снимите флажок с пункта Формат 

времени  ОК  Отформатируйте заголовок и вставленную дату. 

7. Осуществите предварительный просмотр полученной формы, выполнив следующую последовательность 

операций: Панель быстрого доступа Предварительный просмотр. 

8. Осуществите связь между таблицами Список группыи Рейтинг учащихся, прежде сделав уникальным 

поле ФИО. 

9. Создайте форму с помощью мастера форм, выполнив следующую последовательность операций: 

Создание  Другие формы  Мастер форм  В списке Таблицы и Запросы выберите пункт Список группы  

Осуществите выбор полей с помощью соответствующих стрелок: ФИО, Номер группы, Номер телефона  В 

списке Таблицы и Запросы выберите пункт Рейтинг учащихся  Осуществите выбор полей с помощью 

соответствующих стрелок: Математика, Физика, Русский язык, Литература Далее  Установите внешний вид 

формы: Ленточный  Далее  Установите стиль: Модульная  Далее  В строку Задайте имя формы введите текст 

следующего содержания: Сведения для родителей  Готово. 

10. Выполните форматирование элементов формы, прежде перейдя в режим Конструктор: 

измените размер всех добавленных полей, выполнив единичный щелчок левой кнопкой мыши по полю и 

путём перетаскивания изменить размер; 

измените тип шрифта содержимого полей; 

▲ Вы можете форматировать только поля формы.  

▲ Настраивать свойства содержимого формы Вы можете с помощью окна свойств, расположенного в правой 

части экрана, при условии, что форма активна и выделен редактируемый элемент. 

11. Создайте форму-анкету личных данных для последующего заполнения. Данную форму создают вручную, 

для этого служит режим Конструктора, перейти в который можно посредством выполнения следующей 

последовательности операций: Создание  Конструктор форм. 

12. Этапы создания формы: 

 настройте рабочую область формы до 

соответствующего размера  ( см): 

подведите указатель мыши к правому, а затем к 

нижнему краю области формы и, ориентируясь по 

линейке, установите соответствующий размер; 

 создайте заголовок формы: Конструктор  

Элементы управления  Надпись  Введите текст 

следующего содержания: АНКЕТА ЛИЧНЫХ 

ДАННЫХ  Установите для текста: 

TimesNewRoman, пт, насыщенность: 

жирный, выравнивание текста: по центру; 

 по левомукраю формы вставьте 

рамку для фотографии: Конструктор  

Элементы управления  Прямоугольник  

Установите для прямоугольника: размер 

 см; 

 по правому сторону от 

прямоугольника вставьте поля для 

последующего ввода фамилии, имени, 

отчества, даты рождения и национальности: 

Конструктор  Элементы управления  

Поле  Выполните единичный щелчок 

левой кнопкой мыши по месту, где должна быть расположена область  Расположите и заполните поля согласно 

образцу, представленному ниже  Установите лаконичное, на Ваш взгляд форматирование текста в Окне свойств. 



 

 под вставленными объектами, используя элемент управления Поле, добавьте поля: Оконченное 

образовательное учреждение, Год окончания, Специальность по образованию, Стаж работы по специальности, 

Дата, Личная подпись. 

13. Результатом должно послужить следующее: 

Задание на самоподготовку 

1. Проработать последовательность операций по технике создания форм. 

2. В создаваемой Вами базе данных создайте формы.  

3. Создайте форму личных данных, которая должна содержать поля с данными: Фамилия, Имя, Отчество, 

Дата рождения, Национальность, Сведения о близких родственниках (мать, отец, сестра, братья), Контактные 

телефоны каждого из членов семей, Место работы, Ваши паспортные данные, Дата, Личная подпись. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  

Создание отчётов автоматическими средствами (автоотчёты, мастер отчётов) и вручную в режиме 

Конструктора 

 

Цель: сформировать умения и навыки по созданию отчётов и корректировке их структуры, а также по 

реализации группировки данных в отчёте. 

Задания: 

1. Запустите программу MSAccess с помощью команды Пуск  Все программы 

MicrosoftOffice MSAccess. 

2.Откройте базу данных «Коммерческое предприятие» и создайте отчёт на основе таблицы Покупатель, 

выполнив следующую последовательность операций: В качестве источника выберите таблицу Покупатель, 

выполнив единичный щелчок левой кнопкой мыши по названию таблицы  Создание  Отчёты  Отчёт. 

3. Выделите содержимое автоотчёта, выполнив единичный щелчок левой кнопкой мыши по верхнему 

левому краю ленточной таблицы автоотчёта и Упорядочить  Макет элемента управления  В столбик. 

4. Измените автоформат полученного отчёта на Трек, выполнив следующую последовательность операций: 

Формат  Автоформат  Автоформат  Трек. 

5. Осуществите создание отчёта с помощью Мастера отчётов, выполнив следующую последовательность 

операций: Создание  Отчёты  Мастер отчётов  В появившемся диалоговом окне, в поле Таблицы и запросы 

выберите пункт Товар  Выберите, с помощью стрелок все существующие для данной таблицы поля  Далее  

Добавьте уровень группировки, с помощью соответствующей стрелки, пункт № счёт-договора  Далее   Задайте 

порядок сортировки По убыванию, выполнив единичный щелчок левой кнопкой мыши по кнопке По возрастанию 

 В свободном от записи окне выберите пункт Цена  Далее  Выберите вид макета для отчёта: Табличный  

Далее  Выберите стиль отчёта: Открытая  Далее  Задайте имя отчёта: Товар (отчёт)  Готово. 

6. Создайте отчёт в режиме Конструктора, выполнив следующую последовательность операций: Создание  

Отчёты  Конструктор отчётов. 

7. Выберите вкладку Конструктор  С помощью накладки соответствующих элементов управления создайте 

собственный отчёт. 

▲ Накладка элементов осуществляется аналогично, как и при создании форм. 

 

Задание на самоподготовку 

1. Проработать последовательность операций по технике создания отчётов. 

2. В создаваемой Вами базе данных создайте отчёт. 

 

Создание баз данных и таблиц. 

 

1. Создать новую базу данных «Колледж». Сохранить в своей папке 

2. Создать таблицы, определив типы данных, ключевые поля. 

 

1) «Преподаватели»     2) «Студенты» 

 Имя поля  Имя поля 

Код преподавателя  Код студента 

Фамилия  Фамилия 



 

Имя  Имя 

Отчество  Отчество 

Должность  Группа 

Код дисциплины  Стипендия 

3) «Дисциплины» 

Имя поля 

Код дисциплины 

Название дисциплины 

4) «Оценки» 

Имя поля 

Код студента 

Код дисциплины 

Оценка 

Заполнить таблицы данными.  

4.   Разработать логическую модель реляционной базы данных, т.е. установить связи 

между таблицами. 

Формирование запросов. 

 

1. На основе таблицы «Преподаватели» создайте простой запрос на выборку, в котором 

должны быть отображены фамилия, имя, отчество преподавателей и должности. 

2. Создайте запрос на выборку с параметром, в котором должны отображаться фамилии, 

имена, отчества преподавателей и преподаваемые ими дисциплины, а в качестве параметра 

задайте фамилию преподавателя и выполните этот запрос для любого преподавателя вашей 

таблицы. 

3. Разработайте запрос с параметрами о студентах заданной группы, в которой при вводе в 

окно параметров номера группы на экран должен выводиться состав этой группы. 

4. Создайте запрос, в котором выводятся оценки студентов заданной группы по заданной 

дисциплине. 

5. Создайте перекрестный запрос, в результате которого создастся выборка, отражающая 

средний балл по дисциплинам в группах. 

6. В таблице «Преподаватели» добавить поле «Зарплата» и внести данные. Разработать запрос 

на увеличение на 10% заработной платы тех преподавателей, кто получает менее 1000 

рублей. 

 
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА В СРЕДЕ MICROSOFT ACCESS 

1. Создать базу данных «Телефонный справочник» 

Таблицы 

Абоненты 

 Примерный перечень полей: 

 Код абонента 

 Абонент 

 Телефон 

 Адрес 

 Примечание 

Категории  

 

 Код категории 

 Категория 

 Информация о категории 

 



 

2. Установить связи между таблицами. 

3. Запросы 

Запрос с параметрами о телефонах заданной категории. 

При открытии запроса должно появится окно параметра, где вводится названии категории. На 

экране отображаются телефоны абонентов этой категории. 

Запрос на выборку, отражающий  абонентов, название которых начинается с определенной  

буквы (например, А,Б,В и т.д.) 

 

4. Формы 

Абоненты 

Форма, отображающая данные об абоненте, содержит поля: 

 

Телефоны по категориям. 

Данная форма создается на основе запроса 1. 
 

Задания для самостоятельного выполнения 

Указания к выполнению. 
 Создать логическую модель базы данных: для заданной предметной области, представленной в 

виде перечня реквизитов, сформировать таблицы, определить в них ключевые поля, описать 

имена, типы и свойства полей и создать связи между таблицами. 

 Создать формы для ввода данных в таблицы (простая и сложная формы). Заполнить таблицы. 

Каждая таблица должна содержать не менее 5 строк. 

 Создать запросы согласно пунктов варианта задания. 

 Создать кнопочную форму для вызова созданных объектов. 

Варианты задач 

Вариант №1. 
Исходные данные: 

 Рабочие: табельный номер, фамилия, имя, отчество, дата рождения; 

 Цеха: наименование цеха, категория производства (основное, управление, вспомогательное); 

 Движение по службе: должность, оклад, тип работы (штатный, совместитель, почасовик); 

o Вычислить общую сумму выплат за месяц по выбранному цеху, а также среднемесячный 

заработок этого цеха; 

o Создать ведомость для начисления заработной платы рабочих этого цеха. 

Вариант №2. 
Исходные данные: 

 Сотрудники: фамилия, имя, отчество, дата рождения, дата поступления на работу; 

 Оплата труда: должность, оклад; 

 Отделы: номер отдела, фамилия сотрудника. 



 

o Определить: 

–       возраст сотрудников (количество полных лет) при поступлении на работу и на текущее время; 

–       количество сотрудников заданного отдела младше 30 лет; 

–       минимальный размер оклада. 

 Создать таблицу, которая содержит сведения об 5-ти самых высокооплачиваемых сотрудниках 

фирмы 

Вариант №3. 
Исходные данные: 

 Работники: фамилия, имя, отчество, цех; 

 Изделия: наименование изделия, категория изделия (А, В, С), стоимость изготовления; 

 Итоги: шифр сборщика, количество изготовленных изделий по категориям. 

 Рассчитать: 

–       общее количество изделий каждой категории; 

–       общее количество изделий, собранных всеми рабочими заданного цеха; 

 Создать ведомость для начисления заработной платы рабочих заданного цеха. Определить 

средний размер заработной платы работников этого цеха. 

Вариант №4. 
Исходные данные: 

 Абоненты: фамилия, имя, отчество, телефон, дата установки; 

 Расценки: тип заказа (по городу, область, Украина, Европа,…), цена 1 мин. разговоры; 

 Заказ: телефон вызова, вызываемый пункт, время в минутах. 

o Рассчитать общее количество телефонов, установленных начиная с заданного года по 

сегодняшний день. Выдавать по вводимой фамилии абонента номер его телефона. 

o Создать таблицу, которая содержит фамилии задолжников и их телефоны. 

Вариант №5. 
Исходные данные: 

 Поставка: поставщик, дата поставки,  объем поставки; 

 Игрушки: артикул, наименование, цена, нижняя и верхняя возрастные границы; 

 Чеки: номер чека, дата продажи, сумма. 

o Определить стоимость наиболее дорогой игрушки и ее наименование. По введенному 

значению A, B и X, выводить названия игрушек, которые по стоимости не превышают X 

и подходят ребенку от A до B лет. 

o Создать таблицу, которая содержит следующую информацию: наименование игрушек, 

которые подходят детям от 1 до 3 лет и их цены. 

Вариант №6. 
Исходные данные: 

 Студенты: фамилия, имя отчество студента; код группы, дата рождения; 

 Предметы: наименование предмета, категория предмета (фундаментальный, профессионально-

ориентированный, на выбор), тип аттестации (зачет, экзамен); 

 Журнал: оценки по 5 экзаменам, признак участия в общественной работе. 

o Определить общее число активистов в списке. 

o Создать таблицу, которая содержит сведения о начислении стипендии студентам заданной 

группы. Рассчитать размер стипендии по следующему алгоритму: студенту, который 

получил все оценки «5» и активно принимает участие в общественной работе, 

назначается повышенная стипендия - доплата 50%; студенту, который получил «4» и «5», 

назначается обычная стипендия - ее необходимо задать; студенту, который получил одну 

оценку «3», но активно занимается общественной работой, также назначается обычная 

стипендия; другим студентам стипендия не назначается. 

Вариант №7. 
Исходные данные: 

 Авторы: фамилия, имя отчество, название книги; 

 Книги: год издания, количество экземпляров; 

 Местоположение: шифр книги, номер стеллажа, номер шкафы, номер полки. 

o Определить общее количество книг в коллекции, а также число книг заданного года 

издания. По заданному автору и названию книги выдать информацию о местонахождении 

книги. 



 

o Создать таблицу, которая содержит информацию о книгах заданного автора, которые 

находятся в коллекции. 

Вариант №8. 
Исходные данные: 

 Группа: факультет, шифр группы, фамилия куратора, должность; 

 Студент; фамилия студента, шифр группы, номер зачетной книжке, дата рождения, дата 

поступления; 

 Результаты сессии: оценки по 5 экзаменам и результаты сдачи 5 зачетов («З» - зачет, «Н» - 

незачет). 

o Вычислить средний балл, полученный каждым студентом заданной группы, и средний 

балл этой группы по каждому предмету. Определить общее количество задолженностей 

(по экзаменам и зачетам в сумме) каждого студента заданной группы и общее число 

студентов-должников той же группы. 

o Создать таблицу, которая содержит сведения о неуспевающих студентах: группу, фамилия 

и количество задолженностей. 

Вариант №9. 
Исходные данные: 

 Рейсы: номер рейса, пункт назначения, время вылета, время прибытия, стоимость билета; 

 Самолеты: шифр самолета, марка, количество посадочных мест, срок службы; 

 Билеты: дата вылета, количество свободных мест в самолете. 

o Определить: 

–       номера рейсов и время отправления самолетов в заданный город; 

–       по заданному городу и времени отправления наличие свободных мест на рейс; 

–       общее количество рейсов через сутки в заданный город. 

 Создать таблицу, которая содержит номера рейсов и время отправления самолетов в заданный 

город 

Вариант №10. 
Исходные данные: 

 Поставка: артикул обуви (артикул начинается с буквы Ж – для женской обуви, М – для мужской, 

Д – для детской обуви, например:  Д0321), наименование, объем поставки; 

 Обувь: цвета, стоимость; 

 Наличие: размер, количество. 

o Определить: 

–       стоимость обуви заданного артикула, и какие размеры есть в наличии; 

–       общее количество пар детской обуви, имеющейся в магазине и ее суммарную стоимость. 

 Создать таблицу, которая содержит информацию о всех моделях женской обуви 

 

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 

Практическая работа. Технологии обработки аудио информации  
Цель: сформировать практические умения и навыки по созданию звуковых файлов, 

познакомиться с технологией записи и монтажа аудиоинформации, обработки звуковой 

информации в программе.   

Оборудование: персональный компьютер, наушники, микрофон, звуковые колонки,   

Задания:  

1.  Создать и обработать аудиодорожку.  

2.  Проводить запись и монтаж аудиоинформации;  

3. Открыть и обработать звуковой файл. Сохранить результаты редактирования. Определить 

объем файла.  



 

Порядок работы:  

1. Познакомьтесь с описанием программы. Познакомиться с интерфейсом программы.  

Рассмотреть кнопки и пиктограммы.   

2. Приступить к работе с программой. Выполнить следующие упражнения:  

 записать фразу, делая небольшие паузы после каждого слова, для этого:    

 щѐлкните по кнопке Записать   

 прочитайте в микрофон следующий текст: «Один, два, три, шесть, семь, восемь, четыре, 

пять».   

 для прекращения записи щелкните по кнопке «Остановить»    

 прослушайте полученный звуковой файл, используя кнопку «Воспроизвести»    

 вырежьте фрагмент «шесть, семь, восемь» (клавиши: CTRL + X или кнопки на панели);  

 вставьте фрагмент «шесть, семь, восемь» после слова «пять» (клавиши: CTRL + V)  

3. Проверьте: получилась фраза «один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь»  

 из полученной фразы вырезать слова «один, два» и «семь, восемь»  

4. Сохраните полученный звуковой файл, в созданной папке Звукозапись для этого выполните 

команды:   

 Файл  →  Сохранить проект как… →  Имя файла  –  Счёт, расширение .aup  будет 

присвоено автоматически  

 сохраните этот же звуковой файл в папке Звукозапись в формате .wav, для этого 

выполните следующие команды: Файл  →  Экспортировать→  -  Имя файла  Счёт2, 

расширение .wav будет присвоено автоматически.  

5. Проверьте: в папке Звукозапись должны быть сохранены файлы Счѐт.aup , Счѐт2.wav  

6.  Примените к звуковому файлу Счѐт.aup эффект «Плавное затухание», для этого:  

 выделите на графике последнюю часть звуковой волны (около 2 секунд)  

 выполните команду Эффекты \ Плавное затухание  

 прослушайте полученные изменения  

 сохраните полученный файл в папке Звукозапись под именем Счёт3.aup  

7. Запишите фразу: «Количество информации, передаваемое за единицу времени, называется 

скоростью передачи, или скоростью информационного потока»  

 скопируйте слово «информации» (клавиши: CTRL + C) и вставьте его после слова 

«передачи» (клавиши: CTRL + V)  

 Проверьте: получена фраза «Количество информации, передаваемое за единицу времени, 

называется скоростью передачи информации, или скоростью информационного потока»  

 сохраните полученную фразу в папке Звукозапись, имя файла Информация.wav  

8.  Запишите фразу: «Программное обеспечение компьютера можно разделить на три части: 

системное, прикладное и системы программирования или среда программирования»  

 скопируйте слово «программное обеспечение» и вставьте его после слов «системное» и  

 «прикладное»  

 вырежьте слова «системы программирования или» (CTRL + X)  

 Проверьте: получена фраза «Программное обеспечение компьютера можно разделить на 

три части: системное программное обеспечение, прикладное программное обеспечение и 

среда программирования») сохраните полученную фразу в папке Звукозапись, имя 

файла: ПО.wav  

9. Используя музыкальный файл  Детские песни «Облака», сохраните его в папке  Звукозапись  

под именем Облака.mp3  

 оставьте только припев песни (остальное вырезать):  

 примените эффект Эквалайзер для второй и третьей части четверостишья (параметры 

подберите самостоятельно)  

 сохраните в папке Звукозапись, имя файла Облака2. wav  

 удалите файл Облака.mp3  

 В результате работы в папке Звукозапись будет 2 проекта и 4 звуковых файла.  



 

10. Разбейте файл с записью музыкального произведения на несколько файлов, в каждом из 

которых будет содержаться по одному куплету.   

11. Подготовьте краткий аудиорассказ собственной биографии в формате mp3.   

12. Запишите свой голос с микрофона и сделайте так, чтобы он звучал как голос ребенка 

(повышение частоты).   

13. Подготовьте аудиозапись с помощью программы и вставьте ее в презентацию.  

 

Практическая работа Создание мелодий в музыкальном редакторе  
Интерфейс программы 

Теперь внимательно рассмотрим интерфейс программы: 

Рабочее пространство программы для работы с гитарными табулатурами TuxGuitar 

По началу обилие кнопок на панели инструментов может сильно сбить столку, поэтому начнем 

разбирать TuxGuitar именно с них. Оказывается, все очень даже удобно. На панель инструментов 

вынесены наиболее часто используемые кнопки из разных меню программы (см. строку меню 

вверху). Так, например, первые шесть кнопок дублируют соответствующие разделы меню «Файл» 

(далее см. скриншот). 

Рекомендую сразу включить отображение гитарного грифа («Вид» — «Показать гитарный 

гриф» или соответствующая кнопка на панели инструментов). 

Основные возможности TuxGuitar 
Для ознакомления с основными возможностями TuxGuitar откроем заранее скачанный файл 

табулатуры. 

Мы видим, что на основном поле появились ноты, а под нотами 

соответствующие табулатуры. 

Последние являют собой схематическое изображение грифа гитары, 

на котором шестью линейками обозначены шесть гитарных струн, а 

цифрами — номера ладов, на которых эти струны нужно нажимать. 

Управлять проигрыванием партитуры можно при помощи панели 

проигрывателя. 

Нажмем кнопку «Запуск» и начнется воспроизведение 

изображенных нот. При этом нота(ы), которая звучит в данный 

момент будет подсвечена красным на партитуре, а на гитарном 

грис| (который мы должны были уже включить) — синим 

кружочком (цвет можно изменить в настройках грифа). Осталось 

только внимательно следить, повторять и запоминать все то, чтс 

нам показывают :). 

С тем, как открывать и разучивать партии мы разобрались, а 

теперь давайте попробуем самостоятельно воссоздать несложную 

мелодию, например, «В траве сидел кузнечик» :). 

Создание мелодии 
В TuxGuitar есть два режима работы: режим выделения и режим 

редактирования. Оба они позволяют вводить ноты, но первый 

только при помощи гитарного грифа (выделяете нужную часть 

такта и нажимаете на нужный лад грифа), а второй — 

непосредственно на нотном стане отображения гитарных партий 

TuxGuitar 

Для начала работы нажмем кнопку «Новый», чтобы создать 

чистый «нотный лист». По умолчанию мы имеем один трек — 

«Гитара с металлическими струнами». Дважды кликнув на нем, мы 

сможем изменить имя или инструмент (в данном случае не 

требуется). Теперь активируем режим редактирования партитуры. 

В правом верхнем углу находится ряд кнопок, которые позволяют менять длительности нот - 

устанавливаем нужную длительность и отмечаем 

выбранную ноту в нужном месте на нотном стане. Если в 

нотах Вы разбираетесь плохо, но хорошо ориентируетесь по 

гитарному грифу, можете переключиться в режим 

выделения и далее вводить ноты, отмечая непосредственно их 



 

на грифе. 

Но вот такт подошел к концу, а новый никак не 

появляется. Что делать? Создавать такты в TuxGuitar 

придется вручную. Для этого зайдем в меню «Такт» и 

найдем там пункт «Добавить такт». После этого 

появится окошко, в котором можно будет указать 

количество вставляемых тактов и место, куда их 

следует вставить: 

Редактирование мелодии 
Когда мелодия готова, можно поработать над 

звучанием. TuxGuitar использует стандартный midi-

синтезатор, от которого особого качества звучания 

гитары не добьешься, однако попытаться все же стоит. Тем более, что приемы гитарного 

звукоизвлечения в программе реализованы довольно 

грамотно, а главное их много :). 

Для примера рассмотрим добавление такого 

распространенного гитарного приема, как бэнд (подтяжка). 

Для этого выделим ноту, к 

которой хотим применить 

эффект и нажмем на 

кнопку самого эффекта. В 

некоторых случаях перед 

Вами появится окно 

редактирования эффекта 

(бэнд, вибрато, «плавная нота».), где можно модифицировать 

стандартное звучание «под себя». 

Обратите внимание, что на скриншоте появились 

схематические и буквенные обозначения аккордов. Эти 

обозначения легко можно добавить, нажав кнопку «Вставить аккорд» (крайняя в правом верхнем 

углу). 

Добавление инструментов 
Одна мелодия без аккомпанемента, согласитесь, звучит 

скучновато. Добавим вторую гитару, которая будет играть 

аккорды. Для этого следует создать новый трек (нажать кнопку 

«Добавить трек»). 

Дважды кликнув по созданному треку, зададим ему имя и 

установим нужный инструмент (пусть будет тоже гитара, но с 

нейлоновыми струнами). 

Сведение дорожек 

Когда все ноты добавлены, можно поработать немного над 

сведением. Для этого в TuxGuitar есть специальный микшер. В окне 

микшера можно не только отстроить уровень или панораму звучания 

всех инструментов, но и применить некоторые эффекты ко всему 

треку.  

Сохранение результата 

Наконец-то все готово и можно сохранить наши старания. Для 

этого зайдем в меню «Файл» и посмотрим, что же нам доступно. 

Мы можем просто сохранить готовую партитуру в файл с 

расширением .tg (по умолчанию), либо экспортировать ее в один 

из возможных форматов.  

Распечатка нот 

Огромным плюсом TuxGuitar является также возможность 

распечатки нот на принтере! Но перед этим мы можем 

посмотреть, как же будет выглядеть партитура на листе. Для этого существует опция предпросмотра. 

После нажатия на кнопку «Предварительный просмотр» перед нами появится окошко, в котором 

можно выбрать те элементы, которые должны присутствовать/отсутствовать на распечатке. 



 

Например, мы можем оставить на странице только ноты (или табулатуру) или выбрать количество 

распечатываемых тактов. После того, как Вы решите, что нужно, а что ненужно на страничке, можно 

нажимать «Ок» и смотреть, что у нас получится. 

Чтобы добавить название и прочие атрибуты в титуле партитуры следует немного поработать со 

свойствами. Жмем кнопку «Свойства» и заполняем окошки информацией по своему усмотрению: 

Работа со встроенным потактовым плеером 

В TuxGuitar можно использовать специальный плеер, который удобно использовать для 

потактового разучивания произведений. 

Включим плеер и нажмем кнопку «Вид проигрывателя», чтобы зайти в меню настроек. Здесь 

переключимся в «Тренировочный режим» и выберем зацикленный промежуток воспроизведения, 

указав начальный и конечный такты (можно также настроить скорость). 

Дополнительные инструменты 
И напоследок советую Вам заглянуть в меню «Инструменты». Здесь Вы найдете дополнительные 

«бонусы» в виде списка строев (пентатоник), инструмента для транспонирования треков, конвертера 

файлов табулатур и даже довольно неплохого 

гитарного тюнера. Для работы последнего требуется 

наличие подключенного (и включенного) микрофона. 

Работать с 

тюнером несложно: 

Вы включаете ноту, 

которая 

соответствует 

определенной 

струне (шесть 

кнопок справа) и 

дергаете эту струну на гитаре. В основном окошке находится две 

черных перпендикулярных друг другу линии, задача — чтобы 

красная линия, которая отклоняется, приняла вертикальное 

положение и слилась с черной. Дополнительно можно свериться со шкалой внизу, где текущая 

звучащая нота отображена в виде синего прямоугольника. 

 

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. 

Цель: создавать и редактировать графические объекты с помощью программ для обработки 

растровой графики, создавать и редактировать графические объекты с помощью программ для 

обработки векторной графики 

 

 

Практические работы Создание и обработка графического изображения с 

помощью программ растровой графики 
Изучите 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.  Создание и редактирование изображения растровой графики с 

помощью графического редактора ADOBE PHOTOSHOP:   

Запуск и закрытие программы графического редактора ADOBE 

PHOTOSHOP, настройка элементов рабочего окна.   

Программа 

растрового 

редактора. 

Просмотр видео 

фрагментов по 

работе и 

обработке 

изображения. 

Методические 

инструкции на 

электронном 

носителе  

3.  Выполнение работы с готовыми растровыми изображениями 

цифровой камеры.   

4.  Выполнение работы с ретушью.  

5.  Сканирование изображения: 

 1.Установка программного обеспечения для сканера.  

 2. Выполнение работы с готовой библиотекой рисунков.  

6.  Создание растровых изображений:  

1.Корректировка изображения. 

7.  2.Выполнение работы с  инструментами  цветокоррекции. 

8.  3.Настройка яркости и контрастности изображения. 

9.  4.Регулировка цветового баланса изображения. 

10.  5. Выполнение работы с командой Уровни. 

11.  6.Корректировка цвета при помощи кривых. 

12.  7.Изменение цветности и насыщенности.  

13.  8.Замена цвета. 

14.  Создание многослойного изображения по заданным условиям.  

15.  Создание коллажа в растровой графике по заданным условиям. 

16.  Использование фильтров при создании растрового изображения.  

17.  Выполнение работы со слоями: 

1.Создание нового слоя. 

18.  2.Установка прозрачности, блокировка слоя. 

19.  3.Копирование, удаление. 

20.  4. Выполнение работы со слоями регулировки.  

21.  Произведение монтажа в растровой графике по заданным условиям. 

22.  Выполнение работы с выделениями   

 Выполнение работы с  «Волшебной палочкой».  

23.  Работа с кистями по заданным условиям.  

24.  Выполнение работы с инструментом для работы с выделениями 

«Лассо». 

25.  Создание художественных эффектов. 

26.  Рисование и обработка линии в векторной графике.  

27.  Формирование и обработка фигуры.  

28.  Налаживание и распыление изображения.  

29.  Произведение заливки и обводки объекта. 

30.  Объединение объекта и трансформации объект 

31.  Создание анимационной графики в растровом формате по заданным 

условиям. Создание эффектов. 

32.  Создание логотипа. 

33.  Просматривание графики и перемещение фрагментов рисунка. 

34.  Выполнение работы с текстом: ввод, операции оформления, 

форматирование текста. 

35.  Создание надписи и выноски по заданным условиям. 



 

Практическая работа.  Создание простейших рисунков в CorelDraw 
 

Задание 1. С помощью инструментов Прямоугольник, Эллипс, Основные фигуры изобразите иконки 

кнопок инструментальной панели CorelDraw (толщина линий – 1 мм). 

 
Задание 2. С помощью инструментов Прямоугольник и Основные фигуры создайте контурные рисунки 

флагов (толщина линий – 0,5 мм). 

 
Рекомендации. Все флаги должны быть одного размера, расположены в рядах на одном уровне и на 

одинаковом расстоянии друг от друга. Флаги скандинавских стран с крестами (второй в первом ряду и 

четвертый во втором) выполнены с помощью маленьких прямоугольников, наложенных на фоновый 

прямоугольник флага, а не с помощью фигуры Крест. 

 

Задание 3. С помощью инструментов Прямоугольник, Эллипс, Основные фигуры создайте контурные 

рисунки дорожных знаков (толщина линий – 0,75 мм). 

 
Практическая работа. Закраска объектов в CorelDraw 

Задание 1. Нарисуйте и раскрасьте светофоры по одному из предложенных образцов. 

 
Задание 2. Нарисуйте шаростержневые модели молекул химических веществ. 

 
Рекомендации. При изображении в цвете атом водорода (H) обычно обозначают светло-голубым цветом, 

углерода (C) – серым, кислорода (O) – красным. 

 

Задание 3. Нарисуйте детскую пирамидку из разноцветных цилиндров, объемность которых изображена 

градиентной заливкой. 



 

 
Практическая работа. Использование кривых линий и ломаных 

Задание 1. Используя инструмент Freehand (Свободная форма), нарисуйте следующие рисунки. 

Откорректируйте рисунки с помощью инструмента Shape (Форма). 

     
Задание 2. Используя инструмент  Polyline (Ломаная линия), нарисуйте следующие рисунки. 

 
Задание 3. Используя инструмент  Artistic Media (Художественное оформление), создайте 

художественные эффекты в разных режимах. 

Режим Brush (Кисть) 

 

Режим Sprayer (Распылитель) 

 

 

 

Практическая работа. Упорядочивание, выравнивание и группировка объектов 

 

Задание 1. Нарисовать шахматные фигуры, представленные на 

рисунке 

1. Нарисуйте нижний прямоугольник, скруглите верхние углы. В 

поля скругления верхних углов введите значение 60. 

2. Над созданным прямоугольником нарисуйте еще один 

прямоугольник, скруглите все его углы. В поля скругления 

верхних углов введите значение 60. 

3. Активизируйте инструмент Basic Shapes (Основные фигуры), на 

панели свойств выберите трапецию и нарисуйте ее над 

прямоугольником. 

4. Над трапецией создайте изображение прямоугольника с углами 

скругления 60. 

5. Над прямоугольником нарисуйте окружность. 

6. Выровняйте по горизонтали все элементы фигуры. Сначала выделите их инструментом 

Pick(Указатель) с зажатой клавишей  Shift. Выполните команды: Arrange (Упорядочить)  Align 

and Distribute (Выровнять и распределить) Align Centers Vertically (По центру по вертикали). 

7. Сгруппируйте все элементы фигуры  Arrange Group. 

8. Преобразуйте изображение пешки на изображение короля. Над головой пешки постройте еще 

один прямоугольник со скругленными углами. Для рисования короны создайте эллипс, скопируйте 

его 2 раза. Для двух эллипсов использовать преобразование Поворот (30). 

 



 

Задание 2. Нарисуйте цветок, изображенный на рисунке. 

1. Нарисуйте небольшой эллипс. 

2. Дважды щелкните объект инструментом 

Pick(Указатель). Около объекта появятся двунаправленные стрелки. 

3. Перетяните центр вращения эллипса с центра на 

нижнюю часть эллипса.  

 

 

 

 

 

 

4. Выполните команды Arrange (Упорядочить) 

Transformations (Преобразование)  Rotate (Поворот). В окне справа введите в поле Angle (Угол) 

значение угла поворота - 30. Щелкните кнопку Apply To Duplicate 

(Применить для дубликата). 

 

Задание 3. Нарисуйте снеговика, такого как на рисунке. 

1. Нарисуйте шесть окружностей разных размеров, постройте из них 

изображение снеговика. Разместите окружности так, чтобы они пересекались. 

2. Выделите все объекты и выполните команды: Arrange (Упорядочить) 

Shaping (Формирование)  Weld (Объединение). Результат выполнения этой 

операции имеет вид: 

3. Дорисуйте необходимые детали. 

4. Раскрасьте снеговика, подбирая цвета по вашему усмотрению. 

Практическая работа. Использование графических 

эффектов 

Задание 1. Нарисовать грушу, представленную на 

рисунке. 

1. Нарисуйте эллипс и выделите его. 

2. С помощью инструмента Envelope 

(Оболочка) придайте эллипсу 

грушевидную форму. 

3. Нарисуйте прямоугольник. Не снимая выделения прямоугольника, 

активизируйте  инструмента Envelope (Оболочка) и преобразуйте 

прямоугольник, чтобы получить черешок груши. 

4. Примените к груше градиентную заливку. Выбрать тип заливки Radial 

(Радиальная) и установить два цвета градиентного перетекания: светло-коричневый и темно-

желтый. 

5. Выполните заливку черешка и переместите его к изображению груши. Расположите черешок 

позади груши (Arrange Order To Back of Page). 

 

 

Задание 2. Нарисуйте цветок, представленный на рисунке. 

1. Активизируйте инструмент Polygon (Многоугольник). На 

панели свойств выберите количество углов – 8. В рабочей 

области постройте восьмиугольник – основу цветка. 

2. Выберите инструмент Distort (Искажение). На панели свойств 

инструментов выберите режим Push and Pull Distortion 

(Искажение при сжатии и растяжении). Установите указатель в 

середине восьмиугольника ближе к его левому краю и, 

удерживая зажатой левую кнопку мыши, перемещайте 

указатель, чтобы получить изображение цветка. 



 

 
3. К изображению контура цветка добавьте изображение серединки в виде окружности. 

4. Примените к цветку градиентную заливку. Выбрать тип заливки Radial (Радиальная) и 

установить два цвета градиентного перетекания: светло-розовый и темно-розовый. 

5. Создайте изображение листочка. Для этого нарисуйте эллипс и преобразуйте его с помощью 

инструмента Distort (Искажение). На панели свойств инструментов выберите режим Zipper 

Distortion (Искажение при застежке-молнии). 

6. Закрасьте изображение листочка в зеленый цвет. 

7. Нарисуйте стебелек, с помощью инструмента Bezier (Безье). Установите толщину линии 2 мм и 

раскрасьте ее в зеленый цвет. 

 

 

Задание 3. Нарисуйте произвольный рисунок и создайте для него эффект тени. 

 

1. Нарисуйте произвольный рисунок и выделите его. 

2. Для создания эффекта тени примените инструмент Interactive 

Drop Shadow(Тень). 

 

 

Практическая работа. Работа с текстом в графических объектах 

Задание 1. Нарисовать поздравительную открытку, представленную на 

рисунке. 

1. Выберите инструмент Bezier (Безье) и в рабочей 

области нарисуйте волнистую линию. 

2. Выберите инструмент Text (Текст), создайте поле 

для ввода текста. На панели свойств задайте 

атрибуты текста: шрифт – Courier New, размер – 16, 

начертание – Bold (полужирный). 

3. В текстовое поле введите слова «Поздравляем с 

праздником!». Выделение с текста не снимайте. 

4. Выполните команду Text (Текст)  Fit Text To Path (Разместить текст вдоль кривой). Подведите 

текст к линии. 

5. Активизируйте инструмент Pick(Указатель). Выделите линию, на которой размещен текст, и на 

палитре цветов щелкните правой кнопкой мыши «Нет заливки», чтобы убрать линию. 

6. Изображение воздушных шаров создайте с помощью инструмента  Artistic Media 

(Художественное оформление), режим Sprayer (Распылитель). 

 

Задание 2. Создайте текст с отражением, представленный на 

рисунке. 

1. Создать прямоугольник, залить его градиентом. 

2. Используя инструмент Text (Текст), напечатать текст,  

преобразовать его в фигурный (Convert To Curves).  

3. Текст залить градиентом, контур сделать толщиной 

0,2 мм и задать ему яркий цвет. 

4. Создать копию текста и отразить ее  зеркально к основному.  

5. К зеркальной копии применить инструмент Interactive Transparency (Интерактивная 

прозрачность). 

6. Для основного текста создать эффект тени с помощью инструмента Interactive Drop 

Shadow(Тень). 

 

Задание 3. Создайте текст, содержащий картинку в качестве заливки. 

 



 

 
 

1. Используя инструмент Text (Текст), напечатать текст,  преобразовать его в фигурный (Convert To 

Curves). 

2. Импортировать картинку File (Файл) Import (Импорт). 

3. Не снимая выделения картинки, выполните команды  Effects (Эффекты) Power Clip (Фигурная 

обрезка)  Place Inside Container (Поместить в контейнер). 

4. После того, как курсор примет вид жирной стрелки, подведите его к тексту. 

 
Практическая работа. Работа в программе CorelDRAW 
Задание 1. Нарисуйте изображение стрекозы, представленной на рисунке. 

 

Задание 2. Взяв за образец изображение, приведенное на рисунке, создайте 

приглашение в цирк. 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 3. Нарисуйте изображение, представленное на рисунке. 

 

 

 

 

 

Практическая работа Создание и преобразование векторных объектов. 

Упорядочение размещения объектов.  
Создание и редактирование контуров. 

Создание объекта с надписью “Компьютерная графика”:  

Нарисовать прямоугольник с помощью инструмента Прямоугольник.  

 На панели свойств в полях Размер объекта установить размер по горизонтали 100 мм, по 

вертикали 50 мм.  

 Установить прямоугольник по центру страницы командами Компоновать / Выровнять…  

 Наклонить прямоугольник: щелкнуть 2 раза мышью по прямоугольнику и стрелкой сверху по 

центру сместить прямоугольник немного влево.  

 Изменить нижнюю линию через инструмент Интерактивное перетекание - Интерактивная 

оболочка.  

 Сделать 4 контура инструментом Интерактивное перетекание – Интерактивный контур.  

 Закрасить прямоугольник цветом: выбрать  инструмент  Заливка – Градиентная заливка,   в окне 

указать тип – радиальная, цветовой переход -  например, из красного в желтый.  

 Для текста верхнего прямоугольника выбрать Текст / Форматировать текст, на вкладке Шрифт  

установить свойства шрифта  Times New Roman Cir , размер 24 пункта, шрифт - жирный, 

выравнивание – по центру . Щелчком по кнопке ОК закрыть окно.  

 Расположить текст внутри объекта: выбрать последовательно текстовый объект и прямоугольник,  

удерживая в нажатом положении клавишу Shift. Из меню Компоновать / Выровнять …  установить 

флажки по центру среди левых и верхних элементов управления выравниванием.  

Создание объекта для векторной графики:  

 Построить прямоугольник.  

 Изменить форму объекта: выбрать Интерактивное перетекание – Интерактивное искажение, 

щелкнуть по центру объекта и сдвигать мышь, изменяя объект до предлагаемой формы.  

 Закрасить фигуру фиолетовым цветом, используя палитру цветов.  



 

 Выделить фигуру и сделать ее объемной через Интерактивное перетекание – Интерактивное 

выдавливание.  

 Текст  “Векторная графика” должен быть фигурным.  

 Для изменения формы текста, нужно выделить текст, применить Интерактивное перетекание – 

Интерактивная оболочка и потянув за средние квадратики, вытянуть текст.  

 Для равномерного распределения букв по всей ширине из меню Текст/Редактировать текст  в окне 

Редактирование текста выбрать выравнивание – по ширине или по центру.  

Создание объекта для растровой  графики:  

 Скопировать фигуру и поместить ее рядом.  

 Отобразить   фигуру  зеркально: выделить фигуру, щелкнув мышью за верхнюю часть объекта,  

нажать на инструмент Прямоугольник и  на панели свойств нажать на кнопку зеркального 

отображения  горизонтально.  

 Выделить оба объекта (удерживая Shift) и разместить их параллельно  с помощью команд 

Компоновать/Выровнять, установив  флажок  по центру (в левой части окна).  

 Для  текста “ Растровая графика”  стиль – простой текст по умолчанию (на панели свойств). 

Написанный текст можно повернуть, дважды щелкнув по нему мышью. 

Создание объекта для эллипса:  

 Нарисовать овал и  закрасить через инструмент Заливка – Заливка текстурой. Цвет, например, 

зеленый. Создать тень у овала через Интерактивное перетекание – Интерактивная тень.  

 Текст для эллипса должен быть как текст вдоль кривой (команды Текст/Растянуть текст внутри 

пути). После того, как будет напечатан текст, установить расстояние от кривой на панели свойств 5 

мм (предварительно выделить весь объект, щелкнув мышью в конце слова).  

 С помощью инструмента  Кривая - Интерактивная  соединительная линия и Соединительная 

линия соединить элементы схемы прямыми линиями.  

 
Практическая работа Создание рисунка при помощи комбинирования нескольких 

объектов 
 Нарисовать овал. 

 Продублировать овал по кругу относительно центра (Упорядочить/Преобразования/ Поворот, указать 

угол 10 и щелкнуть на кнопку: Применить к копии). 

 Выделить все овалы и выбрать Компоновать / Комбинировать. 

 Залить цветом 

 

 
Использование средств повышенной точности: линейки, сетки, направляющие 
Нарисовать график роста доходов за первое полугодие 

 Разлиновать бумагу инструментом Миллиметровка и на панели свойств задать количество строк и 

столбцов по 6. Выделив сетку через Указатель, задать центр с координатами 100,150 мм, размер 

прямоугольника 100х120 мм.(на панели свойств).  Выбрать цвет  линий – серый (щелчком правой 

кнопкой мыши по палитре цветов).  

 Построить оси координат : через инструмент Кривая Безье, удерживая Ctrl,  провести 

горизонтальные и вертикальные линии и задать наконечники в виде стрелок на панели свойств. 



 

Линии расположить по левому и по нижнему краю сетки соответственно через команды  Компоновать 

/  Выровнять.  

 Ввести текст для осей. Для вертикальной оси текст повернуть на 90 град.  

 Проставить цифры возле оси  и выровнять их по центру.  

 Инструментом  Кривая Безье создать линию щелчками в точках x,y (30,170;  50,190;  70,195;  90,200;  

110,220;  130,190),  выбирая координаты  на линейке.  

 Преобразовать линию в плавную кривую: выделить кривую. выбрать инструмент Форма, на панели 

свойств задать Выбрать все узлы, Преобразовать линию в кривую, Сделать узел растяжения. 

 
Построение чертежа. 

 Нарисовать прямоугольник с центром в точке 100,150 мм, размером 50х90мм.  

 Присвоить имя объекта P01 командами Инструменты / Менеджер объектов.  

 Скруглить нижние углы, установив на панели свойств параметры – 10.  

 Нарисовать прямоугольник с центром x,y 100,150мм,  размером 50х70мм , присвоить имя объекта 

P02.  

 Нарисовать прямоугольник с центром в точке 85,150 мм,  размером 20х50мм , присвоить имя объекта 

P03 и скруглить правые углы  =20 (на панели свойств).  

 Изменить перспективу прямоугольника P03: выбрать  инструмент Форма, выполнить команды 

Эффекты / Добавить перспективу и, удерживая Ctrl + Shift (чтобы перспектива была симметрична) 

переместить курсор в виде плюсика вправо.  

 Скопировать прямоугольник P03, отобразить его горизонтально, присвоить имя P04 и расположить 

его по центру относительно P03 и по правому краю относительно P01 объекта.  

 Произвести штриховку прямоугольника P02 инструментом Заливка – Заливка узором Post Script, 

выбрать  Hatching, установить параметры  Max distance (макс. расстояние)=50, Min distance (мин. 

расстояние) = 50 (или 100), Line width (ширина линии) = 5,     Angle (угол) = 45, Random seed 

(случайный отсчет) = 0.  

 Выделить объекты P04, P03, P02. Выбрать Компоновать / Формирование / Обрезать. 

 Удалить объекты P03, P04. 

 Сгруппировать все объекты (выделив через Shift, выполнить команды  Компоновать / Группа)  и 

отобразить зеркально вверх: сделать копию,  перетащить вверх, удерживая Shift и воспользоваться 

кнопкой зеркального отображения вверх на панели свойств.  

 Отменить группировку и объединить оба прямоугольника P01 

 Инструментом  Свободная рука создать осевую линию, установив тип линии – штрих-пунктир на 

панели свойств (толщина линии должна быть больше 1 пт.), выровнять ее по центру относительно  

объекта P01 (Компоновать / Выровнять…) 

 Показать размер на чертеже инструментом Кривая – Инструмент размер.  Единицы размера – мм  

 
 

Использование спецэффектов в CorelDRAW. Печать документов. 
Цель:  закрепление полученных теоретических знаний для работы с 

формой объектов и печати документов. 

Задачи: использовать интерактивные инструменты, применять 

эффекты освещения, линзы и т.д. 



 

Создание звезды с эффектом перетекания 
Простого, но выразительного графического эффекта можно добиться, выполняя пошаговый переход 

между двумя копиями одного и того же объекта, имеющими различный размер и вложенными друг в 

друга. Чтобы создать группу перетекания с применением данного приема, выполните следующее 

упражнение: 

1. Выберите инструмент Формы звезд и нарисуйте 8-конечную звезду. Примените к ней 

заливку серым цветом с интенсивностью 50-70 процентов. 

2. Постройте аналогичную звезду с меньшими размерами и поместите ее в центр имеющейся 

звезды. Для построения дубликата с меньшими размерами воспользуйтесь Упорядочить / 

Преобразования / Масштаб. 

3. Примените к меньшей по размеру звезде заливку белым цветом. На этом шаге две звезды 

должны выглядеть как на приведенном ниже слева рисунке: 

4. Выделите обе звезды с помощью Указателя и удалите линии обводки их контуров. 

5. Не снимая выделения, создайте переход от меньшей звезды к большей, используя 

инструмент Интерактивное перетекание. На панели свойств введите число 15 в счетчик 

числа шагов. 

6. На панели свойств задайте направление перетекания 70, чтобы получить рисунок справа. 

 

     
 

Поворот и изгиб траектории промежуточных объектов группы 
перетекания 
Повороты и изгибы траектории промежуточных объектов группы перетекания могут привести к 

интересным и практически полезным эффектам. Выполните следующее упражнение, чтобы создать 

группу перетекания с вращением промежуточных объектов. Пользуйтесь приведенной ниже 

иллюстрацией в качестве ориентира. 

1. Нарисуйте на странице документа два круга диаметром около 2 дюймов (5 см) каждый. Раздвиньте их 

примерно на 4 дюйма (10 см) друг от друга. 

2. Примените к объектам радиальную градиентную заливку. В представленном на рисунке примере была 

использована градиентная заливка с переходом цвета между двумя оттенками зеленого. 

3. Создайте перетекание между объектами (инструмент Интерактивное перетекание или команды 

Эффекты / Смешанное). Введите число 20 в счетчик числа шагов вкладки Steps (Шаги). 

4.Введите число -90 в счетчик Rotate (Поворот) и установите флажок Loop (Лупа или Перетекание 

циклом). 

5. Выделите оба круга и удалите линии их контуров.  

6. Щелкните на кнопке Apply (Применить),если использовался докер Плавный переход. 

7. При выделенной только что построенной группе перетекания создайте ее дубликат, нажав 

комбинацию клавиш CTRL+D. 

8. Переместите дубликат группы вниз по странице и введите число 180 в счетчик Rotate (Поворот). 

9. Не отменяя выделения второй группы перетекания, создайте еще один дубликат. 

10. Разместите этот дубликат ниже второй группы и введите число 360 в счетчик Rotate (Поворот). 

11. Три полученные группы перетекания должны выглядеть примерно так, как показано на рисунке. 

 
Создание новой формы при помощи обрезки. Использование эффекта 
Контур 
Если вы хотите попробовать такой способ исключения, то проделайте следующее упражнение: 



 

1. Используя инструмент Ellipse (Эллипс), нарисуйте круг на странице документа.  

2. Используя инструмент Freehand (Кривая), нарисуйте волнистую линию, проходящую через центр 

круга. 

3. Выделите кривую, затем с нажатой клавишей Shift выделите круг. 

4. Выберите Упорядочить / Формирование / Обрезка. 

5.Выберите Упорядочить / Разбить на части, после этого верхнюю и нижнюю часть можно 

разъединить. 

6 Выделите верхнюю половину круга, используя Интерактивный контур, измените ее цвет как показано 

на рисунке. 

7. Аналогично оформите нижнюю половину круга. 

8. Добавьте эллипс, изображающий глаз, еще один эллипс, поменьше, в качестве зрачка и третий, совсем 

маленький эллипс, в качестве блика на глазном яблоке. 

 
 

Создание тени. 
На процесс построения тени влияют несколько режимов и управляющих параметров. Их значения 

можно менять путем перетаскивания мышью элементов управляющей схемы тени или с помощью 

элементов управления панели свойств инструмента Interactive Drop Shadow (Интерактивная тень) 

Чтобы построить объект, создающий эффект тени, требуется следующая процедура.  

1. Выберите в панели интерактивных инструментов инструмент Interactive Drop Shadow (Интерактивная 

тень).  

2. Выберите тип перспективы для построения тени, установив указатель инструмента на следующую 

точку объекта:  

в середину рамки выделения, если требуется тип перспективы Flat (Плоская); 

на нижний средний маркер рамки выделения, если требуется тип перспективы Bottom (Снизу);  

на верхний средний маркер рамки выделения, если требуется тип перспективы Тор (Сверху);  

на левый средний маркер рамки выделения, если требуется тип перспективы Left (Слева);  

на правый средний маркер рамки выделения, если требуется тип перспективы Right (Справа).  

 
3. Нажав кнопку мыши, перетащите ее указатель в направлении распространения воображаемых 

световых лучей, формирующих тень, отбрасываемую объектом.  

Если управляющий объект тени не имеет заливки, построенную тень будет невозможно увидеть.  

4. После того как тень построена или после выделения управляющего объекта инструментом Interactive 

Drop Shadow (Интерактивная тень) становится видна управляющая схема эффекта. Центр эффекта 

обозначается белым квадратом. Его перетаскивание позволяет менять тип перспективы тени. На 

противоположном от центра конце оси управляющей схемы расположен квадрат с цветной заливкой. 

Перетаскивая на этот квадрат образцы цвета с экранной палитры, можно менять цвет тени. Перетаскивая 

сам квадрат, можно изменять положение наиболее удаленной от центра точки тени. Для всех типов 

перспективы тени, кроме Flat (Плоская), того же эффекта можно добиться, меняя значение счетчика Drop 

Shadow Anchaptere (Угол поворота) на панели атрибутов. Для типа перспективы Flat (Плоская) 

положение квадрата управляющей схемы с заливкой определяется значениями пары счетчиков смещения 

тени.  

5. Положение ползунка на линии управляющей схемы определяет плотность тени. Эта характеристика 

измеряется в процентах и по умолчанию равна 50 %. Дело в том, что фактический цвет тени не 

совпадает с тем цветом, образец которого перетаскивается на квадрат управляющей схемы с заливкой — 

в общем случае берется его оттенок. Чем дальше ползунок от центра эффекта, тем выше насыщенность 



 

оттенка и тем плотнее тень. На рис. 12.8 представлены четыре варианта тени для различных оттенков.  

На этом возможности модификации внешнего вида тени путем настройки управляющей схемы 

исчерпываются. Более точная настройка выполняется с помощью элементов управления панели свойств 

инструмента Interactive Drop Shadow (Интерактивная тень).  

6. Счетчики смещения тени позволяют явно задавать смещение центра тени от центра объекта, 

отбрасывающего эту тень. Доступны только для перспективы типа Flat (Плоская).  

7. Ползунок Drop Shadow Opacity (Темнота тени). Управляет выбором оттенка цвета тени, дублируя 

функцию ползунка на оси управляющей схемы.  

8. Ползунок Drop Shadow Feathering (Амплитуда размывания). Управляет шириной зоны размывания 

тени. Размыванием называется эффект постепенного увеличения прозрачности объекта по краям вплоть 

до полного исчезновения цвета его заливки. Амплитуда размывания — число, определяющее ширину 

зоны размывания в процентах от половины ширины тени.  

9. Раскрывающийся список Feathering Direction (Направление тени). Управляет расположением области 

размывания по отношению к границе тени без размывания.  

 

Оформление текста.   
Цель: использование средств векторного редактора CorelDRAW для оформления текста. 

Задачи: познакомиться с приемами создания и редактирования фигурного текста, а также 

с приемами работы с простым текстом. 

Ввод, редактирование и форматирование фигурного текста  
1. Выберите в наборе инструментов инструмент Text (Текст) и щелкните мышью в левом верхнем углу 

страницы. В месте щелчка появится вертикальная черточка — текстовый курсор. На панели атрибутов 

выберите гарнитуру, содержащую символы кириллицы (например, Arial), установите кегль 48 и введите с 

клавиатуры произвольный текст, разделяя строки нажатием клавиши Enter:  

2. На панели атрибутов щелкните на кнопке режима отображения непечатаемых символов и обратите 

внимание на то, что вместо пробелов выводятся маленькие кружки на середине высоты строки, а на 

концах строк появились символы конца абзаца. Перетащив по второй строке указатель инструмента Text 

(Текст), выделите все ее символы, скопируйте выделенный текст. 

3. Теперь вставим в текст специальный символ. Установите текстовый курсор в точку, где должен 

появиться символ, и выберите Text > Insert Character (Текст > Вставка символа. Найдите изображение 

нужного символа. Перетащите это изображение мышью в пределы прямоугольной рамки выделения, 

окружающей блок фигурного текста.  

5. Выделяя отдельные, произвольно выбранные части инструментом Text (Текст), измените их кегли и 

гарнитуры. Проверьте, какое влияние оказывают на фигурный текст кнопки режимов выравнивания. 

Воспользуйтесь диалоговым окном форматирования для установки значения интерлиньяжа равным 120 

% от кегля.  

6. В заключение разъедините блок фигурного текста. Выберите команду Arrange > Break Apart 

(Компоновка / Разбить…). Теперь маркеры рамки выделения охватывают только первую строку бывшего 

блока фигурного текста. Повторите операцию разъединения еще два раза, разбивая строку на слова, а 

затем — слово на отдельные символы. При этом каждый раз в результате разъединения получаются 

блоки фигурного текста. 

Работа с простым текстом 
В качестве упражнения для освоения приемов работы с простым текстом создадим макет условного 

меню. 

1. Создайте новую страницу в открытом документе CorelDRAW. Выберите инструмент Text (Текст), 

постройте в верхней части страницы блок простого текста произвольных размеров и перейдите в 

диалоговое окно Edit Text (Редактирование текста), щелкнув на соответствующей кнопке панели 

атрибутов.  

2. Выберите в раскрывающемся списке гарнитур любую, включающую символы кириллицы (например, 

Arial), и введите текст меню, разбивая его на абзацы нажатием клавиши Enter. Названия разделов меню и 

каждого из блюд должны располагаться в отдельных абзацах. По завершении ввода закройте диалоговое 

окно Edit Text (Редактирование текста).  

3. Задайте гарнитуры и кегли для отдельных абзацев. Дело это творческое — помните, что рисунок 

гарнитуры создает общее настроение макета, а от выбора кеглей для заголовков различных уровней 

зависит визуальная сбалансированность макета. Технически это выполняется следующим образом. 

Продолжая работать в диалоговом окне Edit Text (Редактирование текста), перетащите указатель мыши 



 

по части текста, подлежащего форматированию, чтобы выделить его. Выделенный текст отображается 

на темном фоне. Затем в раскрывающихся списках гарнитур и кеглей выберите желаемые альтернативы.  

4. Устанавливая текстовый курсор в абзацы заголовков разделов меню, задайте параметры буквиц (в 

данном макете заголовки невелики по длине, и целесообразно указать высоту буквиц не более двух 

строк). Для этого вначале щелкните на кнопке панели атрибутов с изображением буквицы, а затем 

откройте диалоговое окно форматирования щелчком на кнопке в диалоговом окне Edit Text 

(Редактирование текста). Перейдя на вкладку эффектов, установите желаемую высоту буквицы.  

5. Выделяя абзацы, соответствующие названиям блюд каждого из разделов меню, задайте для них 

маркеры списка. В данном макете использованы маркеры из символов специальной гарнитуры Food. По 

завершении форматирования закройте диалоговое окно Edit Text (Редактирование текста).  

6. Постройте цепочку связанных рамок простого текста. Рамок в цепочке может быть либо шесть, либо 

три — в последнем случае текст в двух последних рамках придется размещать в несколько колонок. 

Цепочку стройте, «заряжая» указатель инструмента Pick (Выбор) щелчком на нижнем индикаторе 

последней рамки цепочки. Выбирайте расположение рамок и их размеры в соответствии с макетом, 

приведенным на рисунке. Перетаскивая тем же инструментом маркеры рамки выделения, отрегулируйте 

размеры рамок простого текста таким образом, чтобы в первой из них разместился заголовок меню, а в 

последующих — по одному из его разделов. 

 

Создание перетекания простого текста 
Цепочками связанных рамок простого текста пользуются для того, чтобы разместить одни текстовый 

фрагмент в нескольких местах одной страницы или на разных страницах документа. Речь идет не о 

размещении копий, а о продолжении текста при переходе из одной рамки в другую  

1. Введите несколько строк простого текста так, чтобы он не поместился в текстовой рамке. Затем 

создайте еще одну текстовую рамку на любом другом месте  листа. Если текст, содержащийся в рамке, 

отображается в ней не полностью, то индикатор, расположенный в середине нижней границы рамки, 

принимает вид прямоугольника со стрелкой, направленной вниз. После щелчка мышью на этом 

индикаторе указатель инструмента принимает форму листа с текстом, он как бы «заряжается» текстом 

(рис. 10).  

  
Рис. 1 Рамка с индикатором неразмещенного текста и «заряженный» текстом указатель инструмента  

2. Чтобы добавить в цепочку новую рамку, остается только перетащить указатель по ее диагонали (рис. 

2).  

  
 
Рис. 2. Вновь созданная рамка простого текста соединяется стрелкой со своей предшественницей в 

цепочке  

 

Рамки, входящие в состав одной цепочки, соединяются цветными стрелками, которые отображаются 

только па экране, а на печать не выводятся. По форме верхних и нижних индикаторов можно судить о 



 

местоположении рамки в цепочке и наличии в ней неразмещенного текста. У первой рамки цепочки 

верхний индикатор пустой. Если рамка в цепочке не последняя, ее нижний индикатор выглядит как 

миниатюрная страница с текстом; если рамка не первая в цепочке, ее верхний индикатор выглядит как 

миниатюрная страница с текстом. Наконец, если рамка последняя, ее нижний индикатор пуст или 

содержит в себе стрелку, направленную вниз (если имеется неразмещенный текст).  

3. Если необходимо, чтобы следующая рамка в цепочке имела форму, отличную от прямоугольника, 

следует вначале построить замкнутый криволинейный объект желаемой формы, а затем «зарядить» 

указатель инструмента текстом, щелкнув на нижнем индикаторе последней рамки цепочки. Теперь при 

перемещении указателя внутрь замкнутого криволинейного объекта он примет форму широкой стрелки, 

направленной вправо. После щелчка на объекте таким указателем создается рамка, совпадающая с 

объектом но форме, — текст заключается внутрь объекта (рис. 3).  

  
 
Рис. 3. Создание рамки простого текста произвольной формы 

Размещение текста вдоль разомкнутой кривой. 
1. Нарисуйте на странице документа кривую произвольной формы.  

2. Напечатайте где-либо на странице документа строку текста.  

3. Выделите текст и линию траектории. Выберите Текст / Подогнать текст к пути. 

4. Изменяйте Ориентацию и настройку положения текста на разомкнутой кривой при помощи панели 

свойств. 

5. Нарисуйте новую кривую. Щелкните на инструменте Text (Текст) на панели инструментов. 

6. Поместите курсор режима ввода текста непосредственно на линию траектории. Когда указатель 

примет I-образный вид, щелкните левой кнопкой мыши. В начале линии траектории появится значок 

точки вставки в виде вертикального отрезка. 

7. Введите текст. Текст автоматически будет размещен вдоль линии траектории. 

8. С удерживаемой клавишей CTRL выделите только текст. Задайте параметры отступа и смещения 

текста от кривой. 

9. Нарисуйте на странице документа трехвитковую спираль. 

10. Проделайте с текстом аналогичные действия, описанные выше. 

 

Размещение текста вдоль замкнутой траектории. 
1. Выберите инструмент Эллипс и нарисуйте на странице документа окружность. 

2. Наберите какой-либо текст.  

3. Выделите слово и окружность. Расположите текст вдоль кривой. 

4. Наберите еще одно слово. Выделите это новое слово и окружность. Выберите вариант, изображающий 

расположение текста под кривой.  

5. Установите флажок Plasce on Other Side (Разместить с другой стороны).  

6. Разместите текст так, чтобы он оказался внутри круга. 

7. Отредактируйте набранный текст с помощью меню Text\Edit Text (Текст\Форматировать текст). 

Отредактируйте текст. 

8. При выделенном тексте, размещенном вдоль окружности, щелкните на кнопке Edit (Изменить). 

Введите некоторые значения в счетчик Distanse from Path (Горизонтальное смещение) и (Расстояние от 

пути). Примените эти действия. 

 

Размещение текста в пределах замкнутой кривой. 
1. Нарисуйте эллипс на странице документа. 



 

2. Выберите инструмент Текст на панели инструментов. Удерживая клавишу SHIFT, установите курсор 

текстового режима в форме перекрестья на контур эллипса в его верхней части (указатель мыши примет 

I-образную форму с буквами "АВ" в квадратике под ним). Щелкните левой клавишей мыши. 

3. Начните ввод символов, и вы увидите, как текст автоматически переносится со строки на строку, 

равномерно заполняя внутреннее пространство эллипса. Заполните весь эллипс текстом, произвольного 

содержания. 

4. В качестве фона примените любую градиентную заливку. Отредактируйте введенный текст. 

 

Размещение растровых изображений внутри букв 
 Импортировать растровый рисунок в новый файл (Файл / Импорт из других форматов). 

 Написать текст PowerClip. (Arial Black, размер шрифта 200). 

 Изменить размер рисунка так, чтобы он мог закрыть все буквы. 

 Выделить рисунок при помощи Указателя. 

 Выбрать Эффекты / PowerClip / Поместить внутрь контейнера. 

 Щелкнуть мышью на тексте. 

 

 
Рисуем ,квадрат 

Поворот на 45 

Применяем интерактивное перетекание  



 

Используем интерактивное искажение  

Помещаем полученное изображение в шрифт, как в контейнер, там 

же редактируем до желаемого результата. 

Поместить в контейнер: 

 1. Выделяем объект, который нужно поместить 

2. Эффекты — PowerClip — Поместить в контейнер 

3. Появившейся стрелкой указываем на объект в который нужно поместить. 

3а. Для редактирования в контейнере — правая кнопка мыши по объекту — редактировать содержимое 

— пр.кн.мыши — завершить редактирование. 

 
Такие фокусы за несколько секунд придадут шрифту индивидуальность и динамику. Шрифт тоже 

работает как контейнер. В него можно помещать как вектор, так и растр!   

 

1. Сковородка. Рисуем три больших круга, используя инструмент Эллипс (F7) в 

сочетании с кнопкой Shift, чтобы окружность получалась ровной:  

1.1. Первый круг заливаем градиентом, как показано на рисунке. Контур оставляем, как есть – 

черный.  



 

1.2. Второй круг рисуем по размеру чуть меньше первого, и заливаем его, 

как показано на рисунке. Затем выделяем этот круг и убираем контур. 

1.3. Рисуем третий круг, заливаем его, убираем 

контур: 1.4. Применяем ко второму и третьему кругам 

Интерактивное перетекание Вот, что 

получается: 2. Ручка для сковородки. 

2.1. Используем инструмент Прямоугольник через три точки. 

Рисуем прямоугольник:  

2.2. Затем преобразовываем прямоугольник в кривые через контекстное меню или, нажав 



 

Ctrl+Q. Затем преобразовываем линии в 

кривые: Изменяем форму прямоугольника с помощью 

инструмента Форма (F10)  

2.3. Рисуем еще один прямоугольник на ручке, изменяем его, и заливаем его градиентом, как 

показано на рисунке:  

3. Яичница. 

3.1. Внутри нашей сковородки рисуем с помощью инструментов Свободная форма или Безье 

две фигуры как показано на рисунке 

3.2. Убираем контур у фигур. Нижнюю заливаем цветом сковородки, а 

верхнюю светло-серым цветом (10% чёрный) и применяем к ним Интерактивное 

перетекание: Белок готов. Переходим к желтку.  

3.3. Рисуем две окружности:  

3.4. Нижнюю заливаем цветом белка (10% черный), контур убираем. 



 

Верхнюю заливаем темно желтым цветом, контур убираем. (C:7 M:31 Y:96 K:0) 

И применяем к ним Интерактивное перетекание:  

3.5. С помощью инструментов Эллипс, Форма и Прозрачность создаем плашку, которая придаст 

объем желтку:  

3.6. Помещаем ее на желток: Яичница готова! 

 

Круги на воде  
1. Рисуем эллипс, вытянутый по горизонтали. Удерживая шрифт тянем за углы, 

пропорционально уменьшая его. Немного уменьшив наш эллипс 

(появится синий контур), жмем правую кнопку мыши, не отпуская 

левую. Наш уменьшенный эллипс скопируется.  

2. Так, с примерно равным шагом у нас должно получится 9 

эллипсов 

3. Даем нашим эллипсам заливку. Внешнему и далее через один - 

даем заливку Ice Blue (Светло-синий) из стандартной панели 

цветов. Второй и далее через один заливаем цветом Sky 

Blue (Лазурный). Самый маленький эллипс заливаем 

Лазурным. 

4. Теперь эллипсам, с Лазурной заливкой даем градиент. 

Тянем, от низа эллипса к верху. Переход у нас будет от 

лазурного к белому. Чтобы заливка шла строго по вертикали 

- удерживаем Ctrl 

5. Теперь нарисуем еще один самый крошечный эллипс внутри 

самого маленького. Заливаем его цветом Blue (Синий) и 

выравниваем его относительного маленького эллипса по центру (клавиша С) и низу (клавиша B 

) 

6. Теперь при помощи Интерактивного перетекания делаем последовательное перетекание со 

стандартным шагом 20 (от 1 ко 2, от 2 к 3, от 3 к 4 и т.д.) начиная внешним эллипсом и 

заканчивая самым маленьким.  

И вот у нас уже получилось нечто, похожее на круги 

на воде.  

7. Теперь нам надо эти круги поместить на водную 



 

поверхность. Рисуем квадрат, заливаем его Ice Blue (Светло-синий) и помещаем на задний план 

так, чтобы наши круги были немного ниже середины нашего квадрата (у нас же еще будет 

"небо")  

Но пока результат нас не очень устраивает. Поэтому работаем дальше. 

8. Даем нашему квадрату градиентную заливку. Снизу вверх - от светло-синего к белому (см. 

рисунок - лазурный должен быть на уровне центра эллипсов, а белый - выше верхней границы 

эллипса на расстоянии примерно 1/2 от его высоты) 

9. Теперь возвращаемся к нашей группе перетекающих друг в друга эллипсов. Выделяем их, 

щелкаем по ним 

право кнопкой 

мыши и в 

выпавшем меню 

выбираем опцию 

Break Apart 

(Разъеденить 

группу с 

перетеканием). В 

итоге у нас получится несколько групп эллипсов.  

 

Рассмотрим простой пример с перетеканием объекта в объект. Когда мы этот эффект 

превращаем в группу, у нас получается исходный объект (1) и конечный (2) и группа (т.е. 

сгруппированных между собой) объектов  

10. Мы получили исходные эллипсы и группы 

эллипсов. В принципе исходники нам уже не нужны, и 

чтоб они нам не мешались, мы их просто убиваем. А 

группы оставляем (для 

простоты можно с 

шрифтом по очереди все 

группы выбрать и 

отодвинуть их в 

сторону, а оставшиеся исходники убить. Потом группы вернуть 

на место) Только самый темный синий крошечный эллипс не 

удаляем, его оставим!  

И теперь поочередно каждой из наших групп даем 

прозрачность, тянем её от нижнего края к верхнему.  

11. Получаем вот такую красота.  

ЧАСТЬ 2 Капли  
1. Для капли создаю новый документ, дабы наш Корел не подвисал.  

Рисум круг. Заливаем его градиентом. Тянем снизу вверх - от синего (я выбрала 100-70-0-0) к 

чистому циану (100-0-0-0) 

2. Рисуем эллипс, не сильно сжатый по вертикали. Выравниваем его относительно круга по 

центру (С) и низу (B ). И даем ему 

градиентную заливку от белого к 

белому!!!. 

Вы скажете - что за чушь, зачем 



 

давать градиент от белого к белому! И тут будете не правы! Почему? Узнаете дальше.  

3. Теперь делаем перетекание от круга к эллипсу. И смотрим что у нас получается. Если вы 

подвигаете курсоры градиента белого эллипса, то вы увидите, как будут меняться цвета в 

группе перетекания. Благодаря этому можно добиться интересных эффектов. Я остановилась на 

таком варианте (см. рисунок) 

4. Теперь копируем наш исходный темно-синий круг и вставляем его. Он автоматом становится 

на первый план. Даем ему цвет без градиента 100-90-0-30. 

5. Даем ему прозрачность, от верха к 

центру. Слегка увеличиваем в 

диаметре, чтобы у нас получилась как бы 

небольшая толщинка у нашей 

капельки. 

6. Рисуем еще один маленький эллипс и 

помещаем его вверху нашей капли. 

Заливаем градиентом от светло-синего (Ise 

Blue) к белому. 

7. Далее этому маленькому эллипс вверху даем 

прозрачность к низу так, чтобы его нижняя 

граница растворилась.  

8. Рисуем еще одну окружность белого 

цвета, чуть большего диаметра, чем вся наша 

капля и помещаем её на задний план.  

Всю каплю группируем. (Квадрат 

нарисован для наглядности, его рисовать не 

надо)  

Капля готова!!! Теперь копируем её и вставляем в файл с водой.  

ЧАСТЬ ПОСЛЕДНЯЯ Совмещение  
В воде мы остановились на 11 пункте, поэтому у нас далее идет 12 

пункт.  

12. Помещаем нашу каплю над воронкой, которая у нас образовалась в 

центре эллипсов. Мне показалось, что там не хватает блика. 

Рисуем блик.  

Рисуем эллипс *по ширине он должен быть примерно равным 

ширине капли). Заливаем уже знакомым нам градиентом от Айс 

Блю к белому. 

13. Добавляем ему прозрачность. Растворяем его нижнюю 

границу. 14. Теперь добавим еще капель. Делаем 2 копии нашей 

капли - одну поменьше и немного, совсем чуть-чуть 

вытягиваем её по вертикали. Вторую - еще меньше и 

вытягиваем её по вертикали немного больше. И располагаем как на 

рисунке. У нас почти всё готово! 15. Теперь 



 

добавим немного неба и слегка поиграем с водной гладью. Для этого делаем 2 копии нашего 

"водного" квадрата. И даем им заливку, как показано на рисунке.16. Теперь даем им 

прозрачность (см. рисунок)  

17. Обращаю ваше внимание на прозрачность воды. Для тех, кто не знает, как делать такую 

прозрачность, объясню подробнее.  

Сначала даем объекту обычную линейную прозрачность. Потом идем в настройки прозрачности 

(кнопочка сверху слева на рисунке показано красным).  

Откроется меню. Там ставим галку в 

"Custom". У нас появляется полоса с 

курсорами от белого к черному. Мы 

добавляем два курсора (два быстрых щелчка по 

полосе прокрутки). Двигаем их к центру, 

даем им белый цвет. А крайним курсорам - 

черный. (см рисунок) Жмем ОК. У нас 

получается такая прозрачность. 

18. Совмещаем наши 3 фона. Обратите 

особое внимание как должна идти 

прозрачность и заливка у нашего 

дополнительного водного фона 

относительно кругов на воде.  

Выставляем фоны в такой 

последовательности - исходный фон воды на 

задний план, второй водный фон с 

интересной прозрачностью в середине, и 

небо - на переднем плане. Затем группируем 

их и все помещаем на задний план.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


