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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 

 

 1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ГОС по 

специальности 15.02.08 «Технология машиностроения». 

 

1.2.  Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

       образовательной программы 

 

Учебная дисциплина ЕН.02 Информатика входит в обще-

профессиональный цикл, формирующий базовый уровень знаний для 

освоения общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен 

Уметь: 

У1. выполнять расчеты с использованием прикладных компьютерных 

программ;  

У2. использовать сеть Интернет и ее возможности для организации 

оперативного обмена информацией;  

У3. использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных;  

У4. обрабатывать и анализировать информацию с применением 

программных средств и вычислительной техники;  

У5. получать информацию в локальных и глобальных компьютерных сетях;  

У6. применять компьютерные программы для поиска информации, 

составления и оформления документов и презентаций.  



Знать: 

З1. базовые системные программные продукты и пакеты прикладных 

программ;  

З2. основные положения и принципы построения системы обработки и 

передачи информации;  

З3. устройство компьютерных сетей и сетевых технологий обработки и 

передачи информации;  

З4. методы и приемы обеспечения информационной безопасности;  

методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления 

информации;  

З5. общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных 

машин и вычислительных систем;  

З6. основные принципы, методы и свойства информационных и 

телекоммуникационных технологий, их эффективность.  

Которые  формируют профессиональную компетенцию, и общими 

компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. .Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно - коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 



ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК  9.  Ориентироваться  в  условиях  частной  смены технологий  в  

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Оценивание уровня освоения учебной дисциплины 

 

Предметом оценивания служат умения и знания, предусмотренные 

ГОС СПО ЛНР по дисциплине ЕН.02 Информатика, направленные на  

формирование общих и профессиональных компетенций. Промежуточная 

аттестация по учебной дисциплине проводится B форме 

дифференцированного зачета. 



  Таблица 1 

Контроль и оценивание уровня  освоения учебной дисциплины по темам (разделам) 
Элемент учебной дисциплины Формы и методы контроля 

Текущий контроль Промежуточная аттестация 

Форма контроля Проверяемые ПК,У, 3 Форма контроля Проверяемые 

ПК, У, 3 

     

Тема   1.1.  Архитектура  ПК,  структура 

вычислительной системы 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

У1, У2, У3, У4, У5, У6, 

У7, У8, У9,З1, З2, З4, 

З3,З4, З5,З6 

  

Тема  1.2. Программное обеспечение ВТ, 

операционная систем 

Устный опрос 

 Самостоятельная работа 

У1, У2, У3, У4,У5, У6, 

У7, У8, У9,З1, З2, З4, 

З3,З4, З5,З6 

  

Тема 1.3. Текстовый процессор WORD Устный опрос 

 Лабораторная работа 1 

Лабораторная работа  2 

Самостоятельная работа 

У1, У2, У3, У4, У5, У6, 

У7, У8, У9,З1, З2, З4, 

З3,З4, З5,З6 

 

  

Тема 1.4. Табличный процессор MS 

EXCEL 

Устный опрос 

Лабораторная работа 3 

Лабораторная работа 4 

Лабораторная работа 5 

Лабораторная работа 6 

 Самостоятельная работа 

У1, У2, У3, У4, У5, У6, 

У7, У8, У9,З1, З2, З4, 

З3,З4, З5,З6 

 

  

Тема 1.5. Система управления базами 

данных 

Устный опрос 

 Лабораторная работа 7 

Лабораторная работа 8 

Лабораторная работа 9 

 Самостоятельная работа 

У1, У2, У3, У4, У5, У6, 

У7, У8, У9,З1, З2, З4, 

З3,З4, З5,З6 

 

  

Тема 1.6. Создание презентации в 

программе PowerPoint 

Устный опрос 

 Лабораторная работа 10 

Лабораторная работа 11 

Лабораторная работа 12 

Самостоятельная работа 

У1, У2, У3, У4, У5, У6, 

У7, У8, У9,З1, З2, З4, 

З3,З4, З5,З6 

  

Тема 1.7. . Работа в программе Publisher Устный опрос У1, У2, У3, У4, У5, У6,   



 Лабораторная работа 13 

Лабораторная работа 14 

Самостоятельная работа 

У7, У8, У9,З1, З2, З4, 

З3,З4, З5,З6 

Тема 2.1. Локальные и глобальные 

компьютерные сети. INTERNET 

Устный опрос 

  

 

У1, У2, У3, У4, У5, У6, 

У7, У8, У9,З1, З2, З4, 

З3,З4, З5,З6 

  

Тема 2.2. Информационно-поисковые 

системы 

Устный опрос 

 Лабораторная работа 15 

Лабораторная работа 16 

 

У1, У2, У3, У4, У5, У6, 

У7, У8, У9,З1, З2, З4, 

З3,З4, З5,З6 

  

Тема     3.1.     Информационные     

технологии.     Виды информационных 

технологий. 

Устный опрос 

  

 

У1, У2, У3, У4, У5, У6, 

У7, У8, У9, З1, З2, З4, 

З3,З4, З5,З6 

  

Тема 3.2. Классификация    

информационных систем по различным 

признакам. 

Устный опрос 

  

 

У1, У2, У3, У4, У5, У6, 

У7, У8, У9, З1, З2, З4, 

З3,З4, З5,З6 

  

Тема   3.3.   Сбор,   размещение,   

хранение,   накопление, преобразование  

и передача данных  в  профессионально 

ориентированных информационных 

системах 

Устный опрос 

  

Самостоятельная работа 

У1, У2, У3, У4, У5, У6, 

У7, У8, У9,З1, З2, З4, 

З3,З4, З5,З6 

 

  

Тема 4.1. Правовая защита информации Устный опрос 

  

 

У1, У2, У3, У4, У5, У6, 

У7, У8, У9,З1, З2, З4, 

3,З4, З5,З6 

  

Тема 4.2. Защита информации от 

несанкционированного доступа. 

Антивирусная защита 

Устный опрос 

Лабораторная работа 17 

 Самостоятельная работа 

У1, У2, У3, У4, У5, У6, 

У7, У8, У9,З1, З2, З4, 

З3,З4, З5,З6 

  

Промежуточная аттестация    дифференцированный 

зачет 

 

У1, У2, У3, У4,  

У5, У6, У7, У8, 

У9, З1, З2, З4, 

З3,З4, З5,З6 



 

3. Задания для оценки освоения учебной дисциплины 

3.1. Задания для текущего контроля 

 

Лабораторная  работа№1 

Тема: Создание гиперссылок в документе, оглавление, нумерация страниц. 

Цель: научиться изменять структуру и внешний вид документа с помощью за-

головков.  

Задание 1. Простановка заголовков 

Создайте в выданном тексте структуру заголовков 

Чтобы поставить заголовок, нужно поставить курсор на абзац и в группе Сти-

ли (вкладка Главная) выбрать стиль: Заголовок 1, Заголовок 2 и т.д. (рис. 1.1). 

 

Рисунок 1.1. Стили 

Часто применяющаяся структура заголовков в тексте выглядит таким 

образом: 

N. Заголовок 1, 

N.N. Заголовок 2 

N.N.N. Заголовок 3 

Обычный. 

Т.е. чтобы создать структуру заголовков в документе, нужно заголовок, начи-

нающийся с 1 установить стиль Заголовок 1, с 1.1 - Заголовок 2, с 1.1.1 - 

Заголовок 3 и т.д., а всему остальному тексту - стиль Обычный. 

Задание 2. Нумерация страниц, оглавление 

Чтобы пронумеровать страницы, на вкладке Вставка в группе Колонтитулы 

выберите Номер страницы, стиль номера - внизу страницы по центру 

(Простой номер 2). Затем вернитесь в редактирование текста, выбрав, 

Закрыть окно колонтитулов (вверху справа страницы) 

Чтобы создать оглавление поставьте курсор в конце текста на новую строку, 



 

затем на рис.1.2, на вкладке Ссылки в группе Оглавление и указатели 

выберите Оглавление, а затем щелкните необходимый стиль оглавления 

(первый в списке). 

 

Рис. 1.2. Вкладка Ссылки, группа Оглавление и указатели 

Убедитесь, что в оглавлении указаны правильные номера страниц и при нажа-

тии Ctrl+Левая кнопка мыши на соответствующий раздел оглавления Вы 

переходите к этому разделу в тексте. 

Задание 3. Изменение параметров страницы 

Перейти на вкладку  см. рис. 1.3 меню Разметка страницы, группа Параметры 

страницы и изменить размер страницы на А5, поля (отступы с краев 

страницы - Узкое) 

 

Рис. 1.3. Вкладка Разметка страницы, группа Параметры страницы 

Задание 4. Изменение параметров стилей 

Для изменения параметров стиля щелкните правой кнопкой мыши на соответ-

ствующем стиле и в появившемся меню выберите → Изменить. В 

появившемся окне нажимать Формат → Шрифт и Формат → Абзац для 

изменения необходимых параметров стиля. Кнопка Формат находится внизу 

слева. 

Установить параметры для стилей табл.1.1: 

Таблица 1.1 

Стиль Шрифт Абзац 

Заголовок 1 Times New Roman, 

размер 12, полу-

жирный 

выравнивание по центру, без отступа, интервал 

перед 10 пт, после 2 пт, междустрочный 1,5 строки 



 

Заголовок 2 Times New Roman, 

размер 11, полу-

жирный 

выравнивание по центру, без отступа, интервал 

перед 6 пт, после 2 пт, междустрочный 1,5 строки 

Заголовок 3 Times New Roman, 

размер 10, курсив 

выравнивание по ширине, отступ первой строки 2 

см, интервал перед 3 пт, после 0 пт, междустрочный 

1,5 строки 

Обычный Times New Roman, 

размер 10, 

обычный 

выравнивание по ширине, отступ первой строки 0,5 

см, интервал перед 0 пт, после 0 пт, междустрочный 

1,5 строки 

Обновить оглавление: 

Правая кнопка на оглавлении, 

Обновить поле, 

Обновить целиком. 

Убедитесь, что в новом оглавлении изменилась нумерация страниц с 

учетом измененного текста. 

Задание 5.  Расстановка переносов 

На вкладке Разметка страницы, группа Параметры страницы нажать 

кнопку Расстановка переносов (внизу справа) и выбрать Авто. Убедитесь, что 

в тексте появились переносы. 

Задание 6. Закладки 

Место, где стоит закладка, может быть как видимым, так и невидимым. 

Чтобы место вставки закладки было видно, сделать надо следующее: 

 1. Щелкните левой кнопкой мыши 

на кнопке Office. 

 

 

2. На появившейся панели в самом низу найдите кнопку «Параметры 

Word». Щелкните на ней левой кнопкой мыши. 

 

 

 

 

 



 

Лабораторная  работа№2  

Тема: Создание комплексного документа средствами текстового 

процессора WORD.  

Цель: 

Задания 1. Создать в текстовом редакторе Word документ по 

предлагаемому ниже Образцу 1, используя различные начертания, размеры, 

цвет символов. Сохранить результат в своей папке в файле с именем 

ВЫБОР_МИССИИ. 

Образец 1 

 

Задание 2. Создать в текстовом редакторе Word объявления по 

предлагаемым образцам 2-3, используя различные начертания, размеры, цвет 

символов. Вставить в текст объявления специальные символы, пиктограммы 

и рисунки. Обрамить текст объявления в рамку. Сохранить результат в своей 

папке в файле с именем ОБЪЯВЛЕНИЕ. 



 

Образец 2 

 

Задание 3. Создать в Word документ, состоящий из нескольких абзацев 

списков-перечислений по образцам 4-9. Отформатировать данный текст. 

Сохранить результат в своей папке в файле с именем списки-перечисления. 

Образец    4 (маркированный список). золотые правила поведения в 

коллективе 

 

Образец 5 (маркированный список) Отдельные виды договоров купли 

продажи 



 

 

 

Образец 6 (нумерованный список)что такое личная профессиональная 

безопасность? 

 



 

Образец 7 (маркированный список с использованием специальных 

символов)  

 

Образец 8 (нумерованные и маркированные списки) 

 

 



 

Образец 9 (многоуровневый список) 

 

Задание 4. Создать в Word текст из нескольких абзацев; первый символ 

первого абзаца оформить как буквицу, используя разные способы: 

а) с обтеканием текста; 

б) без обтекания текста; 

в) устанавливая различные шрифты для буквицы. 

Сохранить результат в своей папке в файле с именем БУКВИЦА. 

 

Контрольные вопросы?  

Что такое буквица? 

Как создать оглавление? 



 

Как пронумеровать страницы? 

Что такое ссылка? 

Виды маркировки списков? 

 

Лабораторная  работа№3 

Тема: Создание электронной книги. Относительная и абсолютная 

ссылка.  

Цель: Применение относительной и абсолютной адресаций для 

финансовых расчетов. Сортировка, условное форматирование и копирование 

созданных таблиц. Работа с листами электронной книги. 

Задание. Создать таблицы ведомости начисления заработной платы за 

два месяца на разных листах электронной книги, произвести расчеты, 

форматирование, сортировку и защиту данных. Исходные данные 

представлены на рис. 3.1. 

 

Рисунок 3.1. Исходные данные оклада 

Порядок работы: 

1.Запустите редактор электронных таблиц Microsoft Excel и создайте 

новую электронную книгу. 

2.Создайте таблицу расчета заработной платы по образцу (см. рис. 3.2). 

Введите исходные данные – Табельный номер, ФИО и Оклад, % Премии 



 

=27%, % Удержания = 13 %. 

 

Рис. 3.2.  Ведомость начисления заработной платы. 

При расчете Премии используется формула Премия = Оклад * % 

Премии, в ячейке D5 наберите формулу = $D$4 * С5 (ячейка D4 используется 

в виде абсолютной адресации) и скопируйте автозаполнением. 

Рекомендации. Для удобства работы и формирования навыков работы с 

абсолютным видом адресации рекомендуется при оформлении констант 

окрашивать ячейку цветом, отличным от цвета расчетной таблицы. Тогда при 

вводе формул в расчетную окрашенная ячейка (т.е. ячейка с константой) 

будет вам напоминанием, что следует установить абсолютную 

адресацию (набором символов $ с клавиатуры или нажатием клавиши [F4]). 

Формула для расчета «Всего начислено»: 

Всего начислено = Оклад + Премия. 

При расчете Удержания используется формула Удержание = Всего 

начислено * % Удержания, 

для этого в ячейке F5 наберите формулу = $F$4 * Е5. Формула для 

расчета столбца «К выдаче»: 

К выдаче = Всего начислено – Удержания. 

3.Рассчитайте итоги по столбцам, а также максимальный, 

минимальный и средний доходы по данным колонки «К выдаче» 

(Главная/Сумма). 

4.Переименуйте ярлычок Листа 1, присвоив ему имя «Зарплата 

октябрь». Для этого дважды щелкните мышью по ярлычку и наберите новое 

имя. Можно воспользоваться командой. Переименовать контекстного меню 

ярлычка, вызываемого правой кнопкой мыши. Результаты работы 

представлены на рис. 3.3. 

Краткая справка. Каждая рабочая книга Excel может содержать до 255 



 

рабочих листов. Это позволяет, используя несколько листов, создавать 

понятные и четко структурированные документы, вместо того, чтобы 

хранить большие последовательные наборы данных на одном листе. 

5.Скопируйте содержимое листа «Зарплата октябрь» на новый лист 

(Правка/Переместить/ Скопировать лист). Можно воспользоваться 

командой Переместить/Скопировать контекстного меню ярлычка. Не 

забудьте для копирования поставить галочку в окошке Создавать копию 

(рис. 3.4). 

Краткая справка. Перемещать и копировать листы можно, перетаскивая 

их корешки (для копирования удерживайте нажатой клавишу 

Ctrl]). 

6.Присвойте скопированному листу название «Зарплата ноябрь». 

Исправьте название месяца в названии таблицы. Измените значение премии 

на 32%. Убедитесь, что программа произвела пересчет формул. 

7.Между колонками «Премия» и «Всего начислено» вставьте новую 

колонку «Доплата» (Главная/Ячейки/Вставить столбцы) и рассчитайте 

значение доплаты по формуле Доплата = Оклад * % Доплаты. Значение 

доплаты примите равным 5 %. 

8.Измените формулу для расчета значений колонки «Всего начислено»: 

Всего начислено = Оклад + Премия + Доплата. 

 

Рис. 3.3. – Результаты начисления заработной платы. 



 

 

Рис. 3.4. – Копирование листа электронной книги. 

9. Проведите условное форматирование значений колонки «К выдаче». 

Установите формат вывода значений между 7000 и 10 000 – зеленым цветом 

шрифта; меньше 7000 – красным; больше или равно 10 000 – синим цветом 

шрифта (Главная/Стили/Условное форматирование/Управление правилами) 

(рис. 3.5). 

 

Рис. 3.5.  Условное форматирование данных. 

10.Проведите сортировку по фамилиям в алфавитном порядке по 

возрастанию (выделите фрагмент с 5 по 18 строки) 

11.Таблицы без итогов, выберите меню 

Главная/Редактирование/Сортировка и фильтр/Настраиваемая 

сортировка, 

сортировать по – Столбец В) (рис. 3.6). 



 

 

Рис.3.6. – Сортировка данных. 

12.Поставьте к ячейке D3 комментарии «Премия пропорциональна 

окладу» (Контекстное меню→Вставить примечание), при этом в правом 

верхнем углу ячейки появится красная точка, которая свидетельствует о 

наличии примечания. 

13.Защитите лист «Зарплата ноябрь» от изменений 

(Рецензирование→Изменения→Защитить лист). Задайте пароль на 

лист (рис. 3.7), делайте подтверждение пароля. Убедитесь, что лист защищен 

и невозможно удаление данных. Снимите защиту листа 

(Рецензирование→Изменения→Снять защиту листа). 

 

Рис. 3.7.  Защита листа электронной книги. 

14. Сохраните созданную электронную книгу под именем «Зарплата» в 

своей папке. 

Задание 2. Сделать примечания к двум-трем ячейкам. 

Задание 3. Выполнить условное форматирование оклада и премии за 

ноябрь месяц: 



 

до 2000 р. – желтым цветом заливки; от 2000 до 10 000 р. – зеленым 

цветом шрифта; 

свыше 10 000 р. – малиновым цветом заливки, белым цветом шрифта. 

Задание 4. Защитить лист зарплаты за октябрь от изменений. 

Проверьте защиту. Убедитесь в неизменяемости данных. Снимите 

защиту со всех листов электронной книги «Зарплата». 

Задание 5. Построить круговую диаграмму начисленной суммы к 

выдаче всех сотрудников за ноябрь месяц. 

Дополнительное задание 

Задание 1. Рассчитать таблицу. Введите произвольно случайные числа 

от 0 до 10 в диапазон А2:А20. для чего в ячейку А2 введите формулу = 

ЦЕЛОЕ(СЛЧИС()*10). 

 

Рис. 1.7. – Расчетная таблица. 

Контрольные вопросы? 

Что такое ячейка? 

Что такое относительная адресация? 

Что такое абсолютная  адресация? 

Как вызвать окно формул? 

Как рассчитать сумму при помощи формул? 

 



 

Лабораторная  работа№4 

Тема: Решение задач графическим способом (построение диаграмм). 

Цель: Изучение способов графического отображения табличных 

данных. 

Начало работы: Открыть программу Word и создать файл «Отчет по 

лаборатории №4»; Открыть программу Excel и создать файл «Лабораторная 

работа №4». 

Открыть Интернет для поиска значений команд по справочным 

системам. 

Задание. 

Изучить теоретическое обоснование. 

В результате выполнения лабораторной работы вы должны знать типы 

диаграмм и уметь выполнять построение различных типов диаграмм для 

графического представления данных из таблиц базы. 

С помощью диаграмм данным таблиц можно придавать большую 

наглядность. Возможности табличного процессора Excel по отображению 

диаграмм рассмотрим на примере таблицы представленной на рис.3 

предыдущей лабораторной работы. Прежде всего, выделим все данные и 

заголовки столбцов и строк этой таблицы (рис.4.1). Эти заголовки составят 

список условных обозначений рядов данных на диаграмме (легенда) и 

подпись для оси Х. 

 

Рис.4.1 

Вызываем Мастер диаграмм (Chart Wizard), щелчком по пиктограмме 

на панели инструментов, или командой Вставка→диаграмма… 



 

(Insert→Chart…). На экране появится диалоговое окно Мастер диаграмм (шаг 

1 из 4) (Chart Wizard - Step 1 of 4) (рис.4.2). 

На вкладке Стандартные (Standart Types) в списке Тип (Chart Types) 

приведены 14 типов диаграмм, для каждой из которых в списке Вид (Chart 

sub-type) указаны возможные подтипы. Нажимая кнопку Просмотр 

результата (Press and Hold to View Sample) можно увидеть прототип 

результата. Выберите один из вариантов. Мы будем рассматривать далее 

вариант Гистограмма (Column). 

 

Рис.4.2. Окно мастера диаграмм 

Нажатие кнопки Далее ведет к появлению диалогового окна Мастер 

диаграмм (шаг 2 из 4) (Chart Wizard - Step 2 of 4) (рис.4.3). В центре окна 

приведено изображение диаграммы, построенной, в соответствии с 

выбранным вами типом диаграммы на шаге 1. Справа в прямоугольнике 

приведена информация о легенде. Если надо изменить данные, на основании 

которых построена диаграмма, это можно сделать в поле Диапазон (Data 

range). Переключатели Ряды в (Series in) позволяют изменить ориентацию 

данных (выбор из строк или из столбцов). 



 

  

Рис.4.3. мастер диаграмм                                     Рис.4.3.-mac 

Нажимаем Далее (Next) и переходим к шагу 3 (рис.4.4). 

 

Рис.4.4.  мастер диаграмм                 Рис.4.4-mac 

На экране появляется  диалоговое окно Мастер диаграмм (шаг 3 из 4) 

(Chart Wizard - Step 3 of 4) с помощью которого можно добавить к диаграмме 



 

различные элементы, совершенствующие ее вид: линии сетки, подписи 

данных на диаграмме, надписи к осям, заголовок и др. Настраиваем картинку 

по своему вкусу и щелкаем кнопку Далее. 

 

Рис.4.5 мастер диаграмм Рис.4.5.-mac 

В появившемся окне Мастер диаграмм (шаг 4 из 4) можно указать на 

каком листе следует поместить диаграмму (рис.4.5). Нажимаем кнопку 

Готово (Finish) и получаем результат (рис.4.6). 

 

Рис.4.6. График данных 

Если в появившемся рисунке видны не все надписи, следует изменить 

пропорции рисунка, сначала выделив его, а затем растянув (рис.4.7). 

 

Рис.4.7. График данных 

Если на гистограмме нам не нужны данные по количеству книг то 



 

соответствующую модификацию можно реализовать на шаге 2 Мастера 

диаграмм (Chart Wizard - Step 2 of 4) (рис.4.8). переходим на вкладку Ряд 

(Series). На этой вкладке кроме диаграммы предусмотрен список Ряд (Series), 

в котором отображаются названия обрабатываемых рядов данных. В данном 

случае у нас два ряда с названиями К-во и Сумма заказов. 

 

 

Рис.4.8. Мастер диаграмм                 Рис.4.8-mac 

Выделяем ряд с именем К-во и нажатием кнопки Удалить (Remove) 

удаляем его (рис.4.9). 

В поле Имя (Name) указывается адрес ячейки, в которой записано имя 



 

ряда данных Сумма заказа. В поле Значения (Values) указан диапазон ячеек, в 

котором записаны числовые значения ряда Сумма заказа. Адрес является 

полным (с указанием Листа) и абсолютный (со знаком $). В поле Подписи 

оси Х (Category (X) axis labels) указаны адреса ячеек исходной таблицы, из 

которых берутся значения названий издательств для подписей оси Х 

дмаграммы. Щелкаем Далее и переходим к шагу 3 (рис.4.10). 

 

Рис.4.9. Мастер диаграмм 

 

На экране появляется  диалоговое окно Мастер диаграмм (шаг 3 из 4) с 

помощью которого можно добавить к диаграмме различные элементы, 

совершенствующие ее вид: линии сетки, подписи данных на диаграмме, 

надписи к осям, заголовок и др. Настраиваем картинку по своему вкусу и 

щелкаем кнопку Далее. 

 



 

 

Рис.4.10  Мастер диаграмм                       Рис.4.10-mac 

В появившемся окне Мастер диаграмм (шаг 4 из 4) можно указать на 

каком листе следует поместить диаграмму (рис.5). Нажимаем кнопку Готово 

и получаем результат (рис.4.11). 

 

Рис.4.11.График  суммы заказа 

Как мы уже писали данные таблицы можно отображать с помощью 

различных типов диаграмм. Причем выбор можно делать не только на шаге 1 

Мастер диаграмм, но и после построения диаграммы. Для этого выделяем 

диаграмму, нажимаем правую кнопку мыши и в всплывающем окне 

выбираем команду Тип диаграммы (Chart Type…) (рис.4.12). 

 



 

Рис.4.12 Тип диаграммы 

 

Рис.4.12-mac 

Результатом станет появление окна Тип диаграммы (рис.4.13). 

  

Рис.4.13. Тип диаграммы                 Рис.4.13-mac 

Пользуясь этим средством рассмотрим кратко основные 

характеристики типов диаграмм. 

Гистограмму (Column) мы уже строили на предыдущих рисунках (рис. 

4.6, 4.7, 4.11). Она позволяет подчеркнуть характер изменения данных во 

времени. Имеет 7 подтипов (рис.4.2). 



 

  

Рис.14 График линейный 

Линейная (Bar) подчеркивает 

сопоставление значений данных 

(рис.4.14). Имеет 6 подтипов (рис.4.13). 

 

  

Рис.4.15. График (Line) 

График (Line) отражает изменения 

значений данных за равные промежутки 

времени (рис.4.15). Имеет 7 подтипов. 

 

 

Рис.4.16. Круговая (Pie) 

Круговая (Pie) может представлять 

только один ряд данных и позволяет 

наглядно оценить вклад каждого 

элемента ряда в общую сумму (рис.4.16). 

Имеет 6 подтипов. 

 

 

Рис.4.17 Точечная 

 

Точечная (XY Scatter) представляет 

две группы чисел в виде одного ряда 

точек в прямоугольных координатах 

(рис.4.17). Может отображать 

взаимосвязь между несколькими рядами 

данных. По оси Х отображаются 

интервалы, а не конкретные значения 

параметра. Имеет 5 подтипов. 



 

 

Рис.4.18 областями (Area) 

С областями (Area) показывает 

сумму значений и вклад каждого 

элемента в общую сумму (рис.4.18). 

Имеет 6 подтипов. 

 

 

Рис.4.19 Кольцевая 

(Doughnut) 

Кольцевая (Doughnut) как и 

круговая показывает вклад каждого 

элемента в общую сумму, но в отличие от 

круговой позволяет обрабатывать 

несколько рядов данных (рис.4.19). 

 

Рис.4.20 

Каждое кольцо представляет 

отдельный ряд данных. Например, для 

гистограммы на рис.4.6 вид кольцевой 

диаграммы будет как на рис.4.20. Имеет 

два подтипа. 

 

 

Рис.4.21 Лепестковая 

(Radar) 

Лепестковая (Radar) представляет 

каждому элементу свою ось, исходящую 

из начала координат (рис.4.21). Линиями 

соединяются значения из одного ряда. 

Позволяет сравнивать значения из 

нескольких рядов данных. Имеет 3 

подтипа. 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Рис.22 

После построения любой диаграммы можно изменить ее вид, вызвав 

панель инструментов Диаграммы (рис.23). Команда ВИД->ПАНЕЛИ 

ИНСТРУМЕНТОВ->Диаграммы (View->Toolbars->Chart). Используя кнопку 

Тип Диаграммы можно изменять ее тип. 

 

Рис.23 

 

Рис.23-mac 



 

 

Так от вида диаграммы на рис.22 можно перейти к диаграмме вида 

представленной на рис.24. 

 

Рис.24 

 

Задание. 

Изучить теоретическое обоснование. 

Для таблицы консолидированных данных из предыдущей 

лабораторной работы получить и сохранить в файле отчета все типы 

диаграмм описанные в данной работе. 

Оформить отчет. 

Заключение. 

В результате выполнения лабораторной работы вы должны знать типы 

диаграмм и уметь выполнять построение различных типов диаграмм для 

графического представления данных из таблиц базы. 

 

Лабораторная  работа№5 

Тема: Условное форматирование, сортировка, фильтрация.  

Цель: Изучение информационной технологии организации отбора и 

сортировки данных в таблицах MS Ехсеl. 

Задание 5.1. В таблице «Доход сотрудников» выполнить сортировку и 

фильтрацию данных. 

Порядок работы 

1. Запустите редактор электронных таблиц Мiсrosоft Ехсеl.  



 

2. Создать таблицу А 

 

3. Произведите сортировку по фамилиям сотрудников в алфавитном 

порядке по возрастанию (выделите блок ячеек В9: G17 без итогов, выберите 

в меню Данные команду Сортировка, сортировать по Ф.И.О.)  

4. Постройте диаграмму по итогам расчета (данные столбца «К 

выдаче»). В качестве подписей оси «Х» укажите фамилии сотрудников.  

5. Произведите фильтрацию значений дохода, превышающих1600 р. 

К р а т к а я  с п р а в к а. В режиме фильтра в таблице видны только те 

данные, которые удовлетворяют некоторому критерию, при этом остальные 

строки скрыты. В этом режиме все операции форматирования, копирования, 

автозаполнения, автосуммирования и т. д. применяются только к видимым 

ячейкам листа. 

Для установления режима фильтра установите курсор внутри таблицы 

и воспользуйтесь командой Данные/Фuльтр/Автофuльтр. В заголовках полей 

появятся стрелки выпадающих списков. Щелкните по стрелке в заголовке 

поля, на которое будет наложено условие (в столбце «К выдаче»), и вы 

увидите список всех неповторяющихся значений этого поля. Выберите 

команду для фильтрации Условие. В открывшемся окне Пользовательский 

автофuльтр задайте условие - больше 1600  

 



 

Произойдет отбор данных по заданному условию.  Проследите, как 

изменился вид таблицы и построенная диаграмма. Конечный вид таблицы и 

диаграммы после сортировки и фильтрации представлен на рис. 20.3. 

6. Выполните сохранение файла (Файл/Сохранить как с именем 

Фильтрация). 

Задание 5.2. В таблице. «Средняя годовая температура воздуха» 

выполнить условное форматирование и ввод дaнных. 

Порядок работы 

 1. На очередном свободном листе электронной книги создайте таблицу 

по заданию (рис. 20.4). 

 2. При наборе месяцев используйте автокопирование, не забудьте 

повернуть данные на 90 град. 

 3. Используйте автоподбор ширины ячеек, предварительно выделив 

ячейки (Формат/ Столбец/ Автоподбор ширины). 

 4. Проведите условное форматирование значений температур в ячейках 

В4:М9 (Формат/Условное форматирование) (рис. 5.3.). 

 Установите формат данных: 

меньше 0 - синим цветом шрифта (полужирный), 

равное 0 - зеленый фон, цвет шрифта - белый; 

больше 0 - красным цветом шрифта (полужирный). 

Средняя годовая температура воздуха 

5. Выполните текущее сохранение файла (Файл/Сохранить). 

 Рис. 5.3. Условное 

форматирование данных 



 

Задание 5.3. Определить по таблице фильтрацией, у кого зарплата 

меньше 2000р. 

Задайте фильтрацию командой Данные/ Фильтр/ Автофильтр и условие 

выбора для первого подразделения - меньше 2000 р. 

Задание 5.4. Провести условное форматирование Отчислений в 

благотворительный фонд  

Установите формат данных: 

меньше 100р - зеленым цветом шрифта (полужирный), 

больше или равно 100р - оранжевым цветом шрифта (полужирный 

курсив). 

Лабораторная  работа№6 

Тема: Формулы Excel. 

Цель:Создание формул с использованием мастера функций 

Функции позволяют упростить формулы, особенно если они длинные 

или сложные. Функции используют не только для непосредственных 

вычислений, но также и для преобразования чисел, например для округления, 

для поиска значений, сравнения и т. д. 

Для создания формул с функциями обычно используют группу 

Библиотека функций вкладки Формулы. 

 

 

Выделите ячейку, в которую требуется ввести формулу. 

Щелкните по кнопке нужной категории функций в группе Библиотека 

функций и выберите нужную функцию. 

В окне Аргументы функции в соответствующем поле (полях) введите 

аргументы функции. Ссылки на ячейки можно вводить с клавиатуры, но 

удобнее пользоваться выделением ячеек мышью. Для этого поставьте курсор 



 

в соответствующее поле и на листе выделите необходимую ячейку или 

диапазон ячеек. Для удобства выделения ячеек окно Аргументы функции 

можно сдвинуть или свернуть. В качестве подсказки в окне отображается 

назначение функции, а в нижней части окна отображается описание 

аргумента, в поле которого в данный момент находится курсор. Следует 

иметь в виду, что некоторые функции не имеют аргументов. 

В окне Аргументы функции нажмите кнопку ОК. 

Для вставки функции не обязательно использовать кнопки категорий 

функций в группе Библиотека функций. Для выбора нужной функции можно 

использовать мастер функций. Причем, это можно сделать при работе в 

любой вкладке. 

Нажмите кнопку Вставить функцию в строке формул . 

В окне Мастер функций: шаг 1 из 2 в раскрывающемся списке 

Категория выберите категорию функции, затем в списке Выберите функцию 

выберите функцию. 

Нажмите кнопку ОК или дважды щелкните мышью по названию 

выбранной функции.  

В появившемся окне Аргументы функции так же, как и в предыдущем 

случае введите аргументы функции. Нажмите кнопку ОК. 

Имена функций при создании формул можно вводить с клавиатуры. 

Для упрощения процесса создания и снижения количества опечаток 

используйте автозавершение формул. 

В ячейку или в строку формул введите знак "=" (знак равенства) и 

первые буквы используемой функции. По мере ввода список прокрутки 

возможных элементов отображает наиболее близкие значения.  

Выберите нужную функцию, для чего дважды щелкните по ней 

мышью. 

С использованием клавиатуры и мыши введите аргументы функции. 

Подтвердите ввод формулы. 

Создание формул с использованием кнопки "Сумма" 



 

Эта кнопка , помимо группы Библиотека функций вкладки 

Формулы (там она называется Автосумма), имеется также в группе 

Редактирование вкладки Главная. 

Для вычисления суммы чисел в ячейках, расположенных непрерывно в 

одном столбце или одной строке, достаточно выделить ячейку ниже или 

правее суммируемого диапазона и нажать кнопку Сумма.  

Для подтверждения ввода формулы следует нажать клавишу Enter или 

еще раз нажать кнопку Сумма. 

Для вычисления суммы произвольно расположенных ячеек следует 

выделить ячейку, в которой должна быть вычислена сумма, нажать на кнопку 

Сумма, а затем на листе выделить суммируемые ячейки и/или диапазоны 

ячеек. Для подтверждения ввода формулы следует нажать клавишу Enter или 

еще раз нажать кнопку Сумма. 

Синтаксис функции 

СУММ(А) , 

где А – списокот 1 до 30 элементов, которые требуется суммировать. 

Элемент может быть ячейкой, диапазоном ячеек, числом или формулой. 

Ссылки на пустые ячейки, текстовые или логические значения 

игнорируются. 

В новой книге введите данные по успеваемости. 

Вычислите сумму баллов для каждого студента. 

 

Кроме вычисления суммы, кнопку Сумма можно использовать при 

вычислении среднего значения, определения количества числовых значений, 

нахождения максимального и минимального значений. В этом случае 

необходимо щелкнуть по стрелке кнопки и выбрать необходимое действие: 



 

Среднее - расчет среднего арифметического; 

Число - определение количества численных значений; 

Максимум - нахождение максимального значения; 

Минимум - нахождение минимального значения. 

Редактирование формул 

При редактировании ячейки, как и при вводе формулы, ссылки на 

ячейки и границы вокруг соответствующих ячеек выделяются цветом. 

Для изменения ссылки на ячейки и/или диапазон ячеек достаточно 

перетащить цветную границу к новой ячейке или диапазону. Для того чтобы 

изменить размер диапазона ячеек, можно перетащить угол границы. 

Для того чтобы заменить ссылку следует ее удалить, а затем выделить 

мышью новую ячейку или диапазон ячеек. 

Добавьте ниже строки 

 

Заполните эти строки, используя кнопку «Сумма». Для редактирования 

диапазона ячеек используйте перетаскивание цветной границы. 

Округление 

Округление чисел особенно часто требуется при денежных расчетах. 

Например, цену товара в рублях, как правило, нельзя устанавливать с 

точностью более двух знаков после запятой. Если же в результате 

вычислений получается большее число десятичных разрядов, требуется 

округление. В противном случае накапливание тысячных и десятитысячных 

долей рубля приведет в итоге к ошибкам в вычислениях. 

Для округления чисел можно использовать целую группу функций. 

Наиболее часто используют функции ОКРУГЛ, ОКРУГЛВВЕРХ и 

ОКРУГЛВНИЗ. 



 

Синтаксис функцииОКРУГЛ 

ОКРУГЛ(А;В) , 

где А - округляемое число; 

В - число знаков после запятой (десятичных разрядов), до которого 

округляется число. 

Функция ОКРУГЛ при округлении отбрасывает цифры меньшие 5, а 

цифры большие 5 округляет до следующего разряда. Функция 

ОКРУГЛВВЕРХ при округлении любые цифры округляет до следующего 

разряда. Функция ОКРУГЛВНИЗ при округлении отбрасывает любые 

цифры.  

Для округления числа до меньшего целого можно использовать 

функцию ЦЕЛОЕ. 

Синтаксис функции 

ЦЕЛОЕ(А), 

где А - округляемое число. 

 

Округлите значения среднего балла до 1 знака после запятой. 

 

Следует обратить внимание, что визуально того же эффекта можно 

достичь, пользуясь кнопкой Уменьшить разрядность в группе Число на 

вкладке Главная, но существует различие в округлении и установке 

отображаемого числа знаков после запятой с использованием средств 

форматирования. При использовании числовых форматов изменяется только 

отображаемое число, а в вычислениях используется хранимое значение. 

 

 

Выборочная сумма 



 

Иногда необходимо суммировать не весь диапазон, а только ячейки, 

отвечающие некоторым условиям (критериям). В этом случае используют 

функцию СУММЕСЛИ. 

Синтаксис функции 

СУММЕСЛИ(А;В;С) 

где А - диапазон вычисляемых ячеек. 

В - критерий в форме числа, выражения или текста, определяющего 

суммируемые ячейки; 

С - фактические ячейки для суммирования. 

В тех случаях, когда диапазон вычисляемых ячеек и диапазон 

фактических ячеек для суммирования совпадают, аргумент С можно не 

указывать. 

 

В столбце Gвычислите сумму только тех баллов, которые больше или 

равны 55. 

 

 

Возведение в степень и извлечение корня 

Для возведения в степень используют выражение A^Bили функцию 

СТЕПЕНЬ. 

Синтаксис функции 

СТЕПЕНЬ(А;В) , 

где А - число, возводимое в степень; 



 

В - показатель степени, в которую возводится число. 

Отрицательные числа можно возводить только в степень, значение 

которой является целым числом. В остальном ограничений на возведение в 

степень нет. 

Для извлечения квадратного корня можно использовать функцию 

КОРЕНЬ. 

Синтаксис функции 

КОРЕНЬ(А) , 

где А - число, из которого извлекают квадратный корень. 

Перемещение и копирование формул 

Перемещать и копировать ячейки с формулами можно точно так же, 

как и ячейки с текстовыми или числовыми значениями. 

Кроме того, при копировании ячеек с формулами можно пользоваться 

возможностями специальной вставки. Это позволяет копировать только 

формулу без копирования формата ячейки. 

При перемещении ячейки с формулой содержащиеся в формуле ссылки 

не изменяются. При копировании формулы ссылки на ячейки могут 

изменяться в зависимости от их типа (относительные или абсолютные). 

Использование ссылок в формулах 

Ссылки на ячейки других листов и книг 

При использовании ссылок на ячейки других листов и книг в процессе 

создания формулы следует перейти на другой лист текущей книги или в 

другую книгу и выделить там необходимую ячейку. 

При каждом переходе на другой лист, его имя автоматически 

добавляется к ссылке на ячейку. Имя листа и адрес ячейки разделены 

символом ! (восклицательный знак). 

При переходе к ячейке другой книги, имя файла в квадратных скобках 

автоматически добавляется к ссылке на ячейку.  

Относительные и абсолютные ссылки 

По умолчанию ссылки на ячейки в формулах относительные, то есть 



 

адрес ячейки определяется на основе расположения этой ячейки 

относительно ячейки с формулой. При копировании ячейки с формулой 

относительная ссылка автоматически изменяется. Именно возможность 

использования относительных ссылок и позволяет копировать формулы. 

Например, при копировании автозаполнениемячейки F2cформулой 

=СУММ(B2:E2) на нижерасположенные ячейки, в ячейке F3 будет формула 

=СУММ(B3:E3), в ячейке F4 будет формула =СУММ(B4:E4) и т.д. 

В некоторых случаях использование относительных ссылок 

недопустимо. Например, в таблице на рисунке при копировании ячейки Е2 на 

нижерасположенные ячейки ссылка на ячейки С2 и D2 должны изменяться, а 

ссылка на ячейку В20 должна оставаться неизменной. 

 

 

Для того чтобы ссылка на ячейку при копировании не изменялась, 

необходимо использовать абсолютные ссылки. Абсолютная ссылка ячейки 

имеет формат $A$1, где $ - служебный символ, показывающий абсолютную 

ссылку. 

Чтобы ссылка на ячейку была абсолютной, после указания ссылки на 

ячейку следует нажать клавишу F4. Ссылку можно преобразовать из 

относительной в абсолютную и при редактировании ячейки с формулой.  



 

Ссылка может быть не только относительной или абсолютной, но и 

смешанной. 

Ссылка формата A$1 является относительной по столбцу и абсолютной 

по строке, т.е. при копировании ячейки с формулой выше или ниже, ссылка 

изменяться не будет. А при копировании влево или вправо будет изменяться 

заголовок столбца. 

Ссылка формата $A1 является относительной по строке и абсолютной 

по столбцу, т.е. при копировании ячейки с формулой влево или вправо 

ссылка изменяться не будет. А при копировании выше или ниже будет 

изменяться заголовок строки. 

На Листе 2 создайте следующую таблицу: 

Задайте последовательность значений Х, используя абсолютные и 

относительные ссылки.  

Для вычисления значений корня из Х используйте функцию. 

Пользуясь кнопкой Уменьшить разрядность, отобразите 2 знака после 

запятой.  

 

 

Использование имен ячеек и диапазонов 

Имя – словоили строка знаков, представляющих ячейку, диапазон ячеек, 

формулу или константу. Имена можно использовать в любом листе книги или 

только в отдельном выбранном листе. При использовании в формулах имена 

ячеек являются абсолютными ссылками. 

 

Присваивание имен 

Имя можно присвоить ячейке или диапазону ячеек. 

Выделите ячейку или диапазон ячеек. 



 

Вовкладке Формулы в группе Определенные имена нажмите кнопку 

Присвоить имя. 

В окне Создание имени в поле Имя введите имя ячейки или диапазона.  

Для задания области действия имени в поле со списком Область 

выберите Книга или имя листа в книге. 

При желании в поле Примечание можно ввести примечание к имени, 

которое затем будет отображаться в окне Диспетчера имен. 

Для удобства работы рекомендуется создавать имена короткие и 

хорошо запоминающиеся. Первый знак в имени должен быть буквой или 

знаком подчеркивания. Остальные знаки имени могут быть буквами, 

числами, точками и знаками подчеркивания. Пробелы не допускаются. Также 

не допускаются имена, которые имеют такой же вид, как и ссылки на ячейки, 

например Z$100 или R1C1. В имени может быть больше одного слова. В 

качестве разделителей слов могут быть использованы знаки подчеркивания и 

точки, например: Год_2010 или Год.2010. Имя может содержать до 255 

знаков.  

Имя можно присвоить формуле или постоянному значению 

(константе). Например, имя "Скидка", которому присвоено значение 33 

процента, можно использовать в любом месте для вычисления цены со 

скидкой. 

Для присвоения имени формуле или константе в поле Диапазон окна 

Создание имени следует ввести знак равенства (=) и формулу или константу. 

Выделите значения Х. Присвойте этому диапазону имя «Значения_Х» 

Присвойте имя «скидка» константе 15%.  

 

Применение имен 

При создании формул короткие имена можно вводить с клавиатуры. 

Во избежание возможных ошибок при использовании имен в процессе 

создания формулы следует в группе Определенные имена вкладки Формулы 

щелкнуть кнопку Использовать в формуле и выбрать нужное имя в списке 



 

имен. 

Если нужное имя не отображается в списке, выберите команду 

Вставить имена, а затем в окне Вставка имени выберите вставляемое имя. 

Имена ячеек при создании формул можно вводить с клавиатуры. Для 

упрощения процесса создания и снижения количества опечаток используйте 

автозавершение формул. 

В ячейке А10 вычислите сумму значений Х. Используйте функцию 

СУММ и имя «Значения_Х»в качестве аргумента функции. 

Используя имя «скидка», создайте на Листе 3 таблицу: 

 

Для удаленияи измененияименипредназначенакнопкаДиспетчер имен в 

группе Определенные имена вкладки Формулы. 

Проверка ошибок 

Ошибки в функциях и аргументах 

Если формула содержит ошибку функции и/или аргумента, не 

позволяющую выполнить вычисления или отобразить результат, Excel 

отобразит сообщение об ошибке. В ячейке с ошибкой в формуле вместо 

результата вычисления отображается один из кодов ошибки, а в левом 

верхнем углу ячейки появляется индикатор ошибки (зеленый треугольник). 

При выделении ячейки с ошибкой рядом с ней появляется кнопка 

Источник ошибки. Если щелкнуть по кнопке, появится меню, в котором 

указан тип ошибки, а также команды действий для исправления ошибки. 



 

 

 

Основные ошибки и некоторые возможные причины их появления 

приведены в таблице. 

Отображение 

в ячейке  
Причина Пример 

#ЗНАЧ! Использование 

недопустимого типа 

аргумента или операнда  

В формулу вместо числа или логического 

значения (ИСТИНА или ЛОЖЬ) введен текст. 

Для оператора или функции, требующей одного 

значения, указывается диапазон. 

#ДЕЛ/0! Деление числа на 0 

(ноль). 

В формуле содержится явное деление на ноль 

(например, =А1/0). Используется ссылка на 

пустую ячейку или ячейку, содержащую 0 в 

качестве делителя  

#ИМЯ? Excel не может 

распознать имя, 

используемое в формуле 

Используется имя ячейки или диапазона, 

которое не было определено. Ошибка в 

написании имени ячейки или диапазона. 

Ошибка в написании имени функции. В ссылке 

на диапазон ячеек пропущено двоеточие (:) В 

формулу введен текст, не заключенный в 

двойные кавычки. 

#Н/Д Значение недоступно 

функции или формуле 

Не заданы один или несколько необходимых 

аргументов стандартной или пользовательской 

функции листа 

#ССЫЛКА! Ссылка на ячейку указана 

неверно 

Ячейки, на которые ссылаются формулы, были 

удалены или в эти ячейки было помещено 

содержимое других скопированных ячеек. 

#ЧИСЛО! Неправильные числовые 

значения в формуле или 

функции. 

В функции с числовым аргументом 

используется неприемлемый аргумент Числовое 

значение результата вычисления формулы 

слишком велико или слишком мало, чтобы его 

можно было представить в Excel 

#ПУСТО! Задано пересечение двух 

областей, которые в 

действительности не 

имеют общих ячеек 

Используется ошибочный оператор диапазона 

Помимо критичных ошибок, при которых невозможно вычислить 



 

результат, Excel отображает сообщения и о возможных ошибках в формулах. 

В этом случае также появляется индикатор ошибки, но в ячейке 

отображается результат. 

При выделении ячейки с ошибкой рядом с ней появляется кнопка 

Источник ошибки. Если щелкнуть по кнопке, появится меню, в котором 

указан тип ошибки, а также команды действий для исправления ошибки. 

Если в формуле действительно имеется ошибка, следует исправить ее с 

помощью команды меню Источник ошибки или самостоятельно. Если же 

создана правильная формула, можно выбрать команду меню Пропустить 

ошибку. При этом индикатор ошибки исчезнет. 

Трассировка связей между формулами и ячейками 

Для удобства поиска причин ошибок, а также и в некоторых других 

случаях можно графически отобразить связь между ячейками в формуле. 

Для отображения ячеек, входящих в формулу в качестве аргументов, 

необходимо выделить ячейку с формулой и нажать кнопку Влияющие ячейки 

в группе Зависимости формул вкладки Формулы. 

Один щелчок по кнопке Влияющие ячейки отображает связи с 

ячейками, непосредственно определяющими результат вычисления. Если в 

этих ячейках также находятся формулы, то следующий щелчок отображает 

связи с ячейками, являющимися аргументами этих формул. И так далее. 

Для отображения ячеек, в формулы которых входит какая-либо ячейка, 

ее следует выделить и нажать кнопку Зависимые ячейки в группе 

Зависимости формул вкладки Формулы. 

Один щелчок по кнопке Зависимые ячейки отображает связи с 

ячейками, непосредственно зависящими от выделенной ячейки. Если эти 

ячейки также влияют на другие ячейки, то следующий щелчок отображает 

связи с зависимыми ячейками. И так далее. 

Связи в пределах текущего листа отображаются синими стрелками. 

Связи с ячейками других листов и книг отображаются черными 

пунктирными линиями и значком листа. Красные стрелки показывают 



 

ячейки, вызывающие ошибки. 

Для скрытия стрелок связей следует нажать кнопку Убрать все стрелки 

в группе Зависимости формул вкладки Формулы. 

Перейдите на Лист 1. 

Определите, от каких ячеек зависит результат в F11. 

Определите, на какие ячейки влияет значениев В5. 

 

Использование логических функций 

Логические функции используют для 

проверки и анализа данных, а также в 

условных вычислениях. 

Вместо функций ЛОЖЬ и ИСТИНА 

можно непосредственно ввести слово с 

клавиатуры в ячейку или в формулу. 

Логические функции в качестве 

аргументов используют логические 

выражения. Логические выражения 

используются для записи условий, в 

которых сравниваются числовые или 

текстовые значения. В логических 

выражениях используют операторы сравнения, приведенные в таблице. 

Для наглядного представления результатов анализа данных можно 

использовать функцию ЕСЛИ. 

Синтаксис функции: 

ЕСЛИ(А;В;С) , 

где А - логическое выражение, правильность которого следует 

проверить; 

В - значение, если логическое выражение истинно; 

С - значение, если логическое выражение ложно. 

Значения В и С также могут быть формулами, в том числе и функцией 

Оп

ератор 
Значение 

= Равно 

< Меньше 

> Больше 

<= Меньше 

или равно 

>= Больше 

или равно 

<> Не равно 



 

ЕСЛИ. 

Например, на рисунке функция ЕСЛИ используется для проверки 

значений в ячейках столбца В по условию >=4,5 (больше или равно 4,5) Если 

значение удовлетворяет условию, то функция принимает значение 

"Отлично", а если значение не удовлетворяет условию, то функция 

принимает значение "Хорошо". 

 

 

Перейдите на Лист 1. 

Пользуясь вложенными функциями ЕСЛИ, заполните ячейки H2:K8 

оценками за экзаменыпо  следующемуправилу: 

Балл Оценка 

<55 Неуд 

55–69 Удовл 

70–89 Хор 

≥90 Отл 

 
 

Условное форматирование 

Условное форматирование применяют для выделения из общего 

массива данных, отвечающих некоторым условиям. Условное 

форматирование можно применять как к данным, введенным с клавиатуры, 



 

так и к результатам вычислений. Чаще всего условное форматирование 

применяют к числовым данным. 

Данные, отвечающие заданным условиям, выделяются специальными 

элементами оформления или измененным форматированием (параметры 

шрифта, границы, заливки). 

Условный формат можно установить для одной ячейки или диапазона 

ячеек. На ячейку или диапазон ячеек можно накладывать до нескольких 

разных условий. 

Установка условного форматирования ограничивает обычное 

форматирование ячеек: параметры формата, определяемые наложенным 

условием, невозможно изменить обычными средствами. 

Выделение значений 

С помощью условного форматирования можно выделить значения, 

отвечающие какому либо условию (больше, меньше, между, равно и др.). 

Выделите ячейку или диапазон ячеек. 

Щелкните по кнопке Условное форматирование группы Стили вкладки 

Главная, в галерее выберите команду Правила выделения ячеек, а затем в 

подчиненном меню выберите условие.  

 

 

Настройте параметры условия и выберите способ выделения.  

http://www.intuit.ru/EDI/11_09_13_2/1378902874-22974/tutorial/662/objects/10/files/10_01.jpg


 

 

 

Название и содержание окна настройки параметров условия зависит от 

выбранного условия. Например, при выборе условия Между можно указать 

минимальное и максимальное значения, а также выбрать способ выделения. 

При выборе условия Дата можно выбрать отношение выделяемых 

ячеек к сегодняшней дате (Вчера, Сегодня, Завтра, За последние 7 дней и 

т.д.) и выбрать способ выделения  

 

 

http://www.intuit.ru/EDI/11_09_13_2/1378902874-22974/tutorial/662/objects/10/files/10_02.jpg
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Скопируйте таблицу A1:G8с Листа 1 на Лист 4. 

Выделите ячейки A1:A8.Настройте правила выделения ячеек:  

≥90 оформить краснымшрифтом или заливкой; 

от 70 до 89 оформить синим шрифтомили заливкой; 

от 55 до 69 оформить зеленым шрифтомили заливкой. 

<55 оставить без изменений черным шрифтом на белом фоне. 

Выделение крайних значений 

С помощью условного форматирования можно выделить 

максимальные или минимальные значения. 

Выделите ячейку или диапазон ячеек. 

Щелкните по кнопке Условное форматирование группы Стили вкладки 

Главная, в галерее выберите команду Правила отбора первых и последних 

значений, а затем в подчиненном меню выберите принцип отбора.  

 

 

Настройте параметры отбора и выберите способ выделения.  

http://www.intuit.ru/EDI/11_09_13_2/1378902874-22974/tutorial/662/objects/10/files/10_04.jpg


 

 

 

Название и содержание окна настройки параметров отбора зависит от 

выбранного принципа. Например, при выборе 10 первых элементов указать 

количество отбираемых значений, а также выбрать способ выделения. 

Выберите двоих лучших студентов по математике. 

Форматирование с использованием гистограммы 

Гистограммы помогают рассмотреть значение в ячейке относительно 

других ячеек. Длина гистограммы соответствует значению в ячейке. Чем она 

длиннее - тем выше значение. 

Выделите диапазон ячеек. 

Щелкните по кнопке Условное форматирование группы Стили вкладки 

Главная, в галерее выберите команду Гистограммы, а затем в подчиненном 

выберите цветовое оформление. При наведении указателя мыши на 

выбираемый вариант оформления срабатывает функция предпросмотра, и 

фрагмента листа отображается с указанным оформлением.  

http://www.intuit.ru/EDI/11_09_13_2/1378902874-22974/tutorial/662/objects/10/files/10_05.jpg


 

 

Отформатируйте результаты по истории с помощью гистограммы. 

Форматирование с использованием трехцветной шкалы 

Цветовые шкалы помогают понять распределение и разброс данных. 

Трехцветная шкала помогает сравнить диапазон ячеек путем использования 

градации трех цветов. Уровень яркости цвета соответствует высоким, 

средним или низким значениям. Например, в красно-желто-зеленой шкале 

можно указать, что ячейки с высокими значениями будут зелеными, ячейки 

со средним значением будут желтыми, а ячейки с низкими значениями будут 

красными. 

Выделите диапазон ячеек. 

Щелкните по кнопке Условное форматирование группы Стили вкладки 

Главная, в галерее выберите команду Цветовые шкалы, а затем в 

подчиненном выберите цветовую схему. При наведении указателя мыши на 

выбираемый вариант оформления срабатывает функция предпросмотра, и 

фрагмента листа отображается с указанным оформлением.  

http://www.intuit.ru/EDI/11_09_13_2/1378902874-22974/tutorial/662/objects/10/files/10_06.jpg


 

 

 

Форматирование с использованием набора значков 

Набор значков используется для аннотирования и классификации 

данных по трем-пяти категориям, разделенным пороговым значением. 

Каждый значок соответствует диапазону значений. Например, в наборе 

значков красная стрелка вверх соответствует высоким значениям, желтая 

средняя стрелка, направленная в сторону, соответствует средним значениям, 

а зеленая стрелка вниз соответствует низким значениям. 

Выделите диапазон ячеек. 

Щелкните по кнопке Условное форматирование группы Стили вкладки 

Главная, в галерее выберите команду Наборы значков, а затем в 

подчиненном выберите набор значков. При наведении указателя мыши на 

выбираемый вариант оформления срабатывает функция предпросмотра, и 

фрагмента листа отображается с указанным оформлением.  

http://www.intuit.ru/EDI/11_09_13_2/1378902874-22974/tutorial/662/objects/10/files/10_07.jpg


 

 

Отформатируйте результаты по физике с использование следующих 

значков 

 

Управление правилами условного форматирования 

Правила условного форматирования можно изменять и удалять. 

Щелкните по кнопке Условное форматирование группы Стили вкладки 

Главная и выберите команду Управление правилами. 

В окне Диспетчер правил условного форматирования в поле списка 

Показать правила форматирования для выберите лист, для которого 

производятся изменение правил.  
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Выделите правило, которое надо изменить и нажмите кнопку Изменить 

правило. 

В окне Изменение правила форматирования можно выбрать тип 

другого правила, изменить условие и параметры форматирования.  

 

 

При наличии нескольких правил для одного диапазона изменить 

кнопками Верх и Вниз можно изменить порядок их применения. 

Для удаления правила нажмите кнопку Удалить правило. 

Для удаления сразу всех правил условного форматирования в 

выделенном диапазоне или на листе щелкните по кнопке Условное 

форматирование группы Стили вкладки Главная, выберите команду Удалить 

правила, а затем в подчиненном меню нужную команду. 
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Лабораторная  работа№7 

Тема:Импорт таблиц из других приложений  

Цель: 

Рассмотрим последовательность необходимых действий при создании 

БД  на примере разработки проекта базы данных ―Здоровье‖. 

Последовательность создания нашей БД будет следующая: 

Создание файла, для хранения БД 

Сначала создадим в режиме Конструктор таблицу ТипыПродуктов 

Далее, также в  режиме Конструктор, создадим таблицу 

Продукты.(здесь мы познакомимся с Мастером подстановок) 

Таблицы Заказы, ПродуктыЗаказа и Магазины импортируем из другой 

базы данных. 

Добавим к таблицам еще  таблицу Улицы (чтобы познакомится с 

импортом  из текстовых файлов). 

Для создания файла новой БД можно воспользоваться командой Файл 

→ Создать или кнопкой Создать. На панели задач, которая располагается 

справа выберите строку Новая база данных в группе Создать.  

Выберите каталог, в котором вы собираетесь сохранить файл базы 

данных и задайте имя БД. После этого Вы попадаете в окно БД, объекты 

которой пока еще не заданы. Перейдите на вкладку Таблицы и перейдите к 

следующему шагу. 

Создание Типы Продуктов. Продукты, которыми торгует наша оптовая 

фирма,  делятся на группы (или категории): 

Мюсли 

Соевые продукты 

Сухофрукты 

Орехи 

Орехово-фруктовые смеси 

Мы могли эти категории задать в соответствующем столбце таблицы 

Продукты. При этом у нас были очень часто повторения, на хранение такого 



 

типа как ―Орехово-фруктовые смеси‖ потребуется в каждой записи 23 байта 

(1 байт на символ), поэтому такие характеристики объектов часто выносят в 

отдельную таблицу, а в основной таблице сохраняют ссылку на 

соответствующую строку. Такие классы объектов еще называют 

атрибутивные сущности. 

В таблице ТипыПродуктов будет всего лишь два столбца: 

КодТипаПродукта и НазваниеТипаПродукта.  

Готовая таблица будет выглядеть так: 

ТипыПродуктов 

КодТипаПродукта Назватие типа 

1 Мюсли 

2 Соевые продукты 

3 Сухофрукты 

4 Орехи 

5 Орехово-фруктовые смеси 

6 Молочные продукты 

 

Есть несколько правил, которые необходимо соблюдать при 

именовании объектов в Access: 

Имена объектов должны быть не более 64 символов и могут включать 

любые комбинации букв, цифр, пробелов и спецсимволов за исключением 

  .  ! и прямых скобок []. 

Имя не должно начинаться с пробела и содержать управляющие 

символы (коды ASCII 0-31) 

Избегайте в именах пробелов и слишком длинных имен. 

 

В режиме Конструктор задайте следующую структуру таблицы: 

 

Имя поля 
Ключевое  

поле 

Тип 

данных 
Размер 

КодТипаПродукта  Да Счетчик Длинное 

целое 

НазваниеТипаПроду

кта 

- Текстовый 50 

  

Для указания того, что поле ключевое – необходимо его выделить и 



 

щелкнуть на инструменте Ключ! 

После задания структуры таблицы перейдите в режим работы с таблицей и 

добавьте пять записей.  

 

Внимательно изучите возможности Access при работе с данными в режиме 

таблицы.  

 

Удалите последнюю строку (сделайте строку текущей и нажать клавишу 

DEL) 

Как осуществляется навигация по строкам? 

Как перейти на первую, последнюю, предыдущую, следующую строку? 

Как перейти на строку с заданным номером? 

Следующей мы будем создавать таблицу Продукты. 

Основные параметры структуры таблицы Продукты: 

Имя поля 
Ключевое  

поле 

Тип 

данных 
Размер 

КодПродукта  Да Счетчик Длинное целое 

ТипПродукта Это поле определяется с помощью  

мастера подстановки!  

Организуется ссылка на  

поле КодТипаПродуктов таблицы ТипыПродуктов.  

См. ниже о Мастере подстановок. 

Название - Текстовый 50 

Белки - Числовое Одинарное с плавающей точкой 

Жиры - Числовое Одинарное с плавающей точкой 

Углеводы - Числовое Одинарное с плавающей точкой 

Калории - Числовое Одинарное с плавающей точкой 

Сохраните заданную структуру и дайте таблицы имя Продукты 

Занесите следующие записи  в созданную таблицу. 

Название типа 

продукта 
Название продукта 

Белки 

(г) 

Жиры 

(г) 
Углеводы (г) 

Калории 

(ккал) 

Мюсли Солнечная радуга 10,50 2,80 63,70 322,30 

Мюсли Мультифруктовые 10,30 2,00 69,10 331,20 

Мюсли Королевское утро 10,90 3,20 67,00 310,20 

Мюсли Тропический рай 10,20 3,00 66,10 331,90 



 

Название типа 

продукта 
Название продукта 

Белки 

(г) 

Жиры 

(г) 
Углеводы (г) 

Калории 

(ккал) 

Мюсли Тропическое ассорти 10,10 2,30 65,30 322,20 

Мюсли Фруктовый рай 10,40 2,80 64,10 323,00 

Мюсли Экзотические фрукты 10,80 2,40 66,30 330,10 

Соевые продукты Тофу (соевый творог) 14,00 5,00 4,10 116,00 

Соевые продукты Копченый тофу 14,00 5,00 4,10 116,00 

Соевые продукты Тофу с морской 

капустой 

14,00 4,80 4,10 115,70 

Соевые продукты Тофу с паприкой 14,10 4,87 4,67 116,25 

Соевые продукты Десерт с курагой 14,10 6,50 4,80 126,00 

Соевые продукты Десерт с изюмом 14,00 6,90 4,80 127,00 

Соевые продукты Паштет с чесноком 14,00 4,00 4,80 116,00 

Соевые продукты Майонез нежный 1,80 1,60 60,30 557,80 

Соевые продукты Окара 4,70 14,30 1,70 91,00 

Соевые продукты Биточки из тофу 12,40 12,40 6,00 147,10 

Соевые продукты Биточки из окары 8,30 18,20 6,00 154,00 

Сухофрукты Ананас 3,23 68,58 0,00 294,40 

Сухофрукты Груша 2,28 60,83 0,00 258,80 

Сухофрукты Изюм черный 2,47 61,02 0,00 260,30 

Сухофрукты Курага 5,20 0,30 55,00 232,00 

Сухофрукты Папайя 3,23 68,58 0,80 294,40 

Сухофрукты Персик вяленный 3,23 68,58 0,50 294,40 

Сухофрукты Финики 2,00 63,90 0,50 272,00 

Сухофрукты Чернослив 2,30 0,70 57,50 256,00 

Орехи Арахис 17,40 10,53 31,71 410,00 

Орехи Грецкий орех 17,54 10,53 31,71 669,00 

Орехи Кешью жареный 17,50 30,50 42,20 572,00 

Орехи Миндаль 18,30 9,40 54,10 598,00 

Орехи Семечки подсолнуха 24,00 16,10 47,30 601,00 

Орехи Семечки тыквы 29,00 13,10 46,70 596,00 

Орехи Фисташки 20,80 16,40 51,60 642,00 

Орехи Фундук 14,10 9,30 61,60 648,00 

Орехово-

фруктовые смеси 

Африканская смесь 8,60 60,50 0,20 456,40 

Орехово-

фруктовые смеси 

Бразильская смесь 8,90 52,00 25,60 474,20 

Орехово-

фруктовые смеси 

Витаминная смесь 8,30 51,00 23,10 456,90 

Орехово-

фруктовые смеси 

Смесь «Наслаждение» 7,60 69,40 11,60 412,80 

Орехово-

фруктовые смеси 

Тропическая смесь 1,40 79,90 0,10 326,40 

Орехово- Чайная смесь 3,23 68,60 23,10 294,40 



 

Название типа 

продукта 
Название продукта 

Белки 

(г) 

Жиры 

(г) 
Углеводы (г) 

Калории 

(ккал) 

фруктовые смеси 

Орехово-

фруктовые смеси 

Смесь экзотических 

фруктов 

1,50 78,60 0,10 320,90 

 

Можно выделить данные в столбцах со 2 по 6, скопировать и выделив 

соответствующие столбцы во вновь созданной таблице,  вставить данные из 

буфера.  

Нам нужны еще три таблицы: Магазины, Заказы, ПродуктыЗаказа. Эти 

таблицы мы будем создавать путем импорта и базы данных Access, которая 

лежит в  папке …….Данные\Здоровье.mdb 

Импорт -  загрузка данных из текстового файла, электронной таблицы 

или базы данных в таблицу Microsoft Access.  

Пользователь имеет возможность использовать импортируемые данные 

для создания новой таблицы или добавить их в существующую таблицу с 

подходящей структурой. 

 

Для выполнения импорта откройте вашу базу данных и одним из 

способов выберите команду импорта: 

Через меню Файл Внешние данные  Импорт 

Через контекстное меню (правая кнопка на окне БД Access)  Импорт 

Кнопка Создать Импорт 

После того, как откроется окно выбора файла, обратите внимание, что 

вы должны установить тип файла, из которого будет осуществляться импорт 

(по умолчанию всегда стоят файлы Access). 

Укажите файл  Здоровье.mdb, а затем отметьте таблицы БД, которые 

мы будем импортировать. 

Изучите окно Импорта из БД Access. Откройте дополнительные 

параметры импорта, нажав кнопку Параметры>> . В этой части окна, вы 

можете задать особенности импорта. Например, если импортируются только 

структуры выбранных таблиц (а не содержащиеся в них данные),  выберите 



 

переключатель только структура. 

После того, как вы все определили – нажмите кнопу OK и таблицы 

появятся в Вашей БД. 

Посмотрите внимательно структуру новых таблиц. Проверьте, 

правильно ли организована ссылка в таблице ПродуктыЗаказа.  

 

 

Импорт из текстовых файлов.  

Далее, научимся выполнять импорт из текстового  файла. Импортируем 

в нашу базу данных данные об улицах Томска. Импорт будем осуществлять 

из текстового файла Улицы.txt.  

Перед импортом откройте в блокноте текстовый файл и посмотрите на 

содержание.  

Особенность этого файла заключается в том, что первая строка 

содержит Заголовки столбцов и столбцы с данными разделены ―;‖. Так 

выглядит в блокноте текстовый файл Улицы: 

 



 

 

 

 

 

 

 

Если у вас возникнет необходимость в будущем импортировать и 

текстового файла, то содержание и формат его может быть другим, и 

поэтому отвечать на вопросы мастера надо будет по-другому 

 

Для импорта необходимые действия:  

Выполнить команду Импорт 

В окне Открытие файла Задать тип файла Текстовые файлы (Иначе вы 

не увидите в директории своего файла!) 

Выбрать файл Улицы.txt в папке БД. 

Ответить на вопросы Мастера импорта из текстовых файлов и 



 

импортировать данные в новую таблицу Улицы. 

 

После удачного импорта, создайте новый столбец НазваниеУлицы в 

таблице магазинов (разместите столбец после столбца Адрес) и через 

подстановку сделайте ссылку на таблицу Улицы. Затем перейдите в режим 

данных и задайте для каждого магазина улицу, на которой он расположен. 

Это еще и пример того, что столбец Адрес можно дополнительно 

структурировать – выделить такие части, как Улица, Номер дома. 

Очень много информации хранится, обычно в  файлах формата 

программы EXCEL. Из этого формата также можно импортировать. Для 

каждого формата предусмотрен свой собственный мастер. Поэтому вопросы 

и ответы могут быть разные.  

Лабораторная  работа№9 

Создание запроса на выборку.  Добавление операций и условий в 

запрос. 

Цель: 

научиться создавать, редактировать и выполнять однотабличные и 

многотабличные запросы на выборку данных; 

уметь создавать запросы с параметром; 

освоить технику создания запросов с выражениями в условиях отбора; 

уметь задавать групповые операции и вычисляемые поля в запросах; 

уметь создавать запросы на основе других запросов. 

 

Задание 

В лабораторной работе необходимо создать в режиме Конструктора 

несколько различных запросов на выборку. Каждый из запросов необходимо 

сразу сохранять под именем, который указан после номера запроса в скобках. 

Затем его следует выполнить и перейти к созданию следующего запроса. 

Откройте свою базу данных.  

Запрос 1 (Студентки группы N). Перейдите в объект базы данных 



 

Запросы. Выполните двойной клик на команде Создание запроса в режиме 

конструктора. В окно бланка запроса добавьте таблицу Студент. Закройте 

окно добавления таблиц. Нужно вывести список студенток из группы N 

заданного года рождения, при этом номер группы и пол на экран не 

выводить. Для выполнения этого задания из таблицы Студент 

последовательно методом буксировки перенесем поля НГ, ФИО, ПОЛ, и 

ГОДР. Сформируем условия отбора запроса, как показано на рисунке 1. 

Снимем флажки в полях НГ и ПОЛ.  

 

 

Рисунок 1 – Запрос «Студентки группы 21-6 в режиме конструктора 

Запустим запрос на исполнение . Закроем запрос с сохранением, 

задав ему имя Студентки группы N. 

Запрос 2 (Запрос с параметром). Вывести адреса и фамилии студенток 

из группы, номер которой запрашивается с клавиатуры при выполнении 

запроса. Запрос создается аналогично предыдущему. Параметр запроса 

формируется в строке Условие отбора в квадратных скобках. Пример 

приведен ниже на рисунке 2. 

 

 

Рисунок 2 –  Формирование запроса с параметром  



 

Запрос 3 (Двоечники). Какие студенты имеют двойки хотя бы по 

одному предмету? В запросе отобразить поля: Номер группы, Фамилия 

студента, Название предмета и оценка. Для выполнения этого задания 

необходимо в бланк конструктора запроса добавить две таблицы: Студент и 

Успеваемость. Остальное выполняется аналогично предыдущему. 

Запрос 4 (Высокий проходной балл). У каких студентов проходной 

балл при поступлении выше проходного бала в группе? В отобранных 

записях должны быть поля с номером группы, фамилией студента, 

проходным баллом студента и проходным баллом группы. В условиях отбора 

используйте выражения с операторами и именами полей. Для выполнения 

этого задания в бланк запроса необходимо добавить таблицы Группа и 

Студент, из которых выбираются нужные поля. Условие отбора поля ПБАЛЛ 

(таблицы Студент) задается Построителем выражений  в соответствии с 

рисунком 3.  

 

 

Рисунок 3 – Диалоговое окно построителя выражений 

 

Запрос 5 (Возраст студентов). Выдать список студентов старше N лет. 

В запросе предусмотреть поля с фамилией, адресом, датой рождения и 

вычисляемым полем Возраст. Для построения этого запроса выбираем 

таблицу Студент, из нее – три поля в соответствии с заданием. Четвертое 

поле – Возраст – формируем при помощи Построителя выражений путем 

формирования в название поля выражения: =2011-Year([Студент]![ГОДР]). 



 

При этом название функции Year выбираем из списка Встроенных функций 

категории Дата/время, а поле ГОДР – из таблицы Студент в Построителе 

выражений. Ограничение на возраст задаем в Условии отбора 

сформированного вычисляемого поля в бланке запроса. 

Запрос 6 (Число студентов в группе). Посчитать фактическое число 

студентов в каждой группе. Это однотабличный запрос с групповой 

операцией и статистической функцией. Запрос формируется на основе 

добавления в бланк конструктора запроса категории Групповая операция из 

панели инструментов . Из таблицы Студент дважды выбирается поле НГ и 

для них из списка групповых операций берется функция Группировка и 

Count – подсчет количества записей (рисунок 4).  

 

 

 

Рисунок 4 – Фрагмент запроса с использованием групповой операции 

 

Запрос 7 (Средний проходной балл в группе). Отобразить с точностью 

до сотых долей средний проходной балл в группе по таблице Студент. 

Выполняется аналогично предыдущему запросу, но работаем с функцией 

Avg по полю ПБАЛЛ. Для данного поля в контекстном меню Вывода на 

экран устанавливаем в Свойствах поля Формат поля С разделителем и 

Числом десятичных знаков – 2.  

Запрос 8 (Средний балл студента). Посчитать с точностью до сотых 

долей средний балл каждого студента. Запрос постройте на базе двух таблиц: 

Студент и Успеваемость. Используйте групповые операции и функцию Avg. 

по полю Оценка. 

Запрос 9 (Средний балл в группе).  



 

Запрос 10 (Успеваемость в группе). Для конкретной группы выдать 

таблицу, в которой в заголовках строк указаны фамилии студентов данной 

группы, а в заголовках столбцов – названия предметов. На пересечении строк 

и столбцов расположены оценки. Этот перекрестный запрос создается путем 

выбора кнопки  в объекте базы данных Запрос. Необходимо 

выполнить все указания мастера перекрестного запроса.  

Запрос 11 (Оценки по информатике). Сконструировать перекрестный 

запрос, который выдает следующую таблицу. Заголовками строк являются 

номера групп, а заголовками столбцов – значения оценок (5, 4, 3, 2). На 

пересечении строк и столбцов указано количество пятерок, четверок, троек и 

двоек, полученных по информатике. 

Контрольные вопросы 

Дайте понятие запроса базы данных. 

Как в бланке запроса отобразить нужные поля таблицы? 

Какая логическая операция применяется к условиям отбора, 

записанным в одной строке бланка запроса? 

Какие операции сравнения и логические операторы можно 

использовать в условиях отбора? 

Как вводится параметр в запрос? 

Как указываются в запросе одинаковые поля, принадлежащие разным 

таблицам? 

Допускается ли группировка записей запроса по нескольким полям? 

 

Лабораторная  работа№10 

Тема: Подключение аудио и видео данных. 

Цели: 

Изучение основных видов периферийного мультимедийного 

оборудования, способов их подключения.  

Определение по внешнему виду типов разъемов и подключаемого к 

ним оборудования. 



 

 

Материально техническое и методическое обеспечение: 

ПК, акустическая система, наушники, колонки, методические указания 

по практической работе.  

Краткие сведения из теории 

Компьютер предоставляет возможность просмотра фильмов и 

видеоклипов, но при этом должно быть важно не только изображение, но и 

качество звука. А уж для чувства полной реальности в играх многоканальный 

звук просто необходим. Однако многие пользователи не используют в 

полной мере возможности, предоставляемые оборудованием, часто 

ограничиваясь лишь стереосистемой небольших размеров. Также часто 

владельцы качественных аудиосистем не правильно их подключают, что не 

позволяет использовать в полной мере имеющийся потенциал.  

Порядок подключения аудиосистемы зависит от возможностей 

системной платы компьютера или, проще говоря, от количества 

входов/выходов. Их минимум три максимум шесть. Если необходимо 

подключить аудиосистему конфигурации 7.1, а выходов всего три, то нужно 

приобрести и установить звуковую карту - она расширит возможности звука. 

Для подключения конфигурации 5.1 достаточно и трех выходов. 

 

Если у вас не установлено дополнительное программное обеспечение 

на звуковую карту, рекомендуется его установить, так как с его помощью 

можно значительно расширить возможности акустической системы. Если у 

вас интегрированная звуковая карта, то программное обеспечение к ней идет 

в комплекте с драйверами. Если вы приобретали звуковую карту отдельно, 

вместе с ней в комплекте должен идти диск с программным обеспечением. 

Многие используют компьютер как музыкальный центр: с его помощью 

можно слушать музыку с дисков, скачивать ее с бесплатных интернет-



 

ресурсов или просто слушать интернет-радио. При этом можно использовать 

наушники, специальные внешние компьютерные колонки или встроенные (в 

некоторых моделях ноутбука). Однако такой интерфейс не удовлетворяет 

заядлых меломанов: идеальное звучание получается только при 

использовании профессиональной музыкальной техники. Поэтому многие 

пользователи подключают к своему компьютеру колонки от музыкального 

центра. 

 

Схема формирования звука в компьютере.  

Цифровой аудиопоток с носителя (CD, DVD или жесткого диска) 

направляется в системную (материнскую) плату. Взаимодействие звуковой 

подсистемы и программного обеспечения обеспечивает, при необходимости, 

обработку звукового потока, который передается в звуковую подсистему, где 

преобразуется в аналоговую форму и выводится на колонки или наушники. 

Звуковая подсистема – звуковая карта – важнейшая часть, 

обеспечивающая вывод звука с компьютера. Она может быть встроенной или 

внешней.  

Большинство пользователей работают с двухканальной акустикой, хотя 

многоканальные акустические системы давно стали частью современных 

компьютеров. Многоканальный звук нужен при просмотре фильмов и в 

играх, аудиофайлы в большинстве своем двуканальны. Таким образом, 

звуковая карта для игр не всегда будет лучшей для прослушивания музыки. 

 

Лабораторная  работа№11 

Тема: Создание презентации по теме «А ты можешь жить без 

компьютера?». 

Цель: Научиться самостоятельно проектировать презентацию, 

подбирать оформление с помощью шаблонов, устанавливать необходимые 

эффекты анимации и перехода. 

Задание 1. Проектирование презентации. 



 

Создать проект тематической презентации о городе Волоколамске, 

используя предоставленные текстовые и графические материалы. 

Материалы отражают историю, военные страницы, архитектуру, 

современные виды города. Объем презентации составляет не менее 15 

слайдов. Примеры содержания материалов: 

    

    

    

    
Задание 2. Техническое исполнение слайд фильма. 

Выбрать шаблон, соответствующий теме, наполнить слайды текстом, 

фотографиями, рисунками и т.д. 

Создать анимационные эффекты. 

Создать эффекты перехода. 

Презентация должна соответствовать следующим критериям: 

Раскрытие заданной темы; 

Наличие графической  информации (иллюстрации, графики, таблицы, 

диаграммы и т.д.); 

Наличие импортированных объектов из существующих цифровых 

образовательных ресурсов и приложений Microsoft Office; 



 

Графический дизайн; 

Техническая часть 

 

Лабораторная  работа№12 

Тема: Средство создания презентаций 

Цель:Изучить методы и приемы создания презентации. Получить 

практические навыки создания презентации. 

Подготовка к работе 

По указанной литературе, методическим указаниям к данной работе и 

Приложению изучить порядок работы с программой (приложением) MS 

PowerPoint,OpenOffice.org.Impress.  

Контрольные вопросы 

Способы создания презентации и еѐ показа. 

Этапы создания презентации. 

Понятие слайда. 

Правила создания нового и удаления ненужного слайда в презентации. 

Конструктор слайдов. 

Анимация, основные приемы создания еѐ. 

Шаблон, применение его к отдельному слайду. 

Правила использования мастера автосодержания для создания презентации. 

Понятия  цветовой схемы. 

Правила применения видов переходов. 

Понятие стиль. 

Понятие макет. 

Правила использование гиперссылки и еѐ назначение. 

Правила  применения цветовой схемы к отдельному слайду. 

Правила настройки показа презентации. 

Задания на выполнение лабораторной работы 

Задание:  Создать 10-15 слайдов по следующей тематике: 

 



 

 Учеба 

 Моя группа 

 Мой факультет 

 Моя семья 

 Компьютеры 

 Мобильные телефоны 

 Машины 

 Мой город 

 Парки города 

 

Основные понятия 

Мультимедиа – технология, позволяющая совмещать вывод 

разнотипной информации, символьной, графической, видеоизображения, 

звука. 

Компьютерная презентация – представление иллюстративной, 

рекламной и прочей информации с помощью компьютера, состоящее в смене 

слайдов на экране с использованием эффектов мультимедиа. 

Слайд – отдельный кадр презентации. 

Для создания презентации  следует учитывать следующее: 

Главную информацию — в начало;  

Тезис слайда — в заголовок;  

Анимация — не развлечение, а метод передачи информации;  

Анимация — еще и средство привлечения и удержания внимания;  

Трансформация одного слайда в другой позволяет не терять логику 

визуального рассказа;  

Если что-то устроено просто, рисовать надо еще проще. 

Последовательность действий при подготовке презентации 

I Создание слайда с помощью шаблона. 

На слайде следует указать группу, специальность, фамилию, имя 

отчество. 

Для оформления слайда с помощью шаблона необходимо выполнить 

следующие действия. 

 Открыть программу OpenOffice.org 

Impress или MS PowerPoint 



 

1. Для программы OpenOffice.org Impress 

1.1. Выбрать тип «из шаблона», нажмите кнопку «Далее» 

1.2. Предложение стратегии 

1.3. Далее выбирается «Фон презентации» и  «способ отражения». 

1.4.. Выберите тип смены слайда. 

1.5. Опишите основные идеи 

1.6. После предварительных шагов открывается окно файла 

презентации. 

 

1.7. Для изменения оформления одного или нескольких определенных 

слайдов данной презентации нужно открыть список (нажать на треугольник 

справа от изображения шаблона) и выбрать опцию Применить к выделенным 

слайдам. 

2. Для программы MS PowerPoint. 

Для оформления слайда с помощью шаблона необходимо выполнить 

следующие действия.  

2.1 Выберите в меню Файл команду Создать, затем перейдите на 

вкладку Общие.  

2.2 Дважды щелкните значок Пустая презентация, затем выберите 

разметку для первого слайда. 



 

В новой презентации используются цветовая схема, стиль заголовка и 

стили текста презентации, принимаемой по умолчанию. 

2.3 Введите на титульном слайде заголовок презентации и прочие 

сведения. 

2.4 Нажмите на панели инструментов Стандартная  

II Создание слайда с помощью макета
*
 

Используя макет Титульный слайд, создайте слайд, в котором укажите 

сокращенное и полное название своего учебного заведения. Дайте название  

слайду «Наименование учебного заведения». Создание слайда начинается 

щелчком по кнопке 

 (Для MS PowerPoint) 

    (Для OpenOffice.org Impress) 

 

В появившемся окне Разметка слайда следует выбрать нужный макет.  

III Добавления к слайду эффекта анимации и изменение шрифта. 

Для создания нового слайда необходимо нажать кнопку Создать слайд 

(Слайд)
*
на Панели инструментов. Чтобы добавить к слайду эффект 

анимации, требуется в главном меню выбрать пункт Показ слайдов (Задачи), 

в котором выбрать опцию Эффекты анимации (Эффекты). 

 

 

 

 

 

 

Для OpenOffice.org Impress 

 

   Для программы MS PowerPoint 

После этого в правом окне нужно указать вид анимации. Для 
                                                      
*
 Все остальные задания выполняются одинаково для программ OpenOffice.org Impress и  MS PowerPoint 

 



 

применения одного эффекта ко всем слайдам презентации следует нажать 

кнопку Применить ко всем слайдам. 

 

Для оформления слайда презентации  выделите ключевое слово в 

тексте слайда при помощи меню Формат > Шрифт, поменяйте размер 

шрифта, а также задайте атрибут Тень для большей выразительности и 

наглядности. 

IV Оформление слайда с помощью цветовой схемы. 

Создайте слайд, отличающейся от выбранного шаблона колоритом 

(цветовым сочетанием) с помощью цветовой схемы. На слайде перечислите 

факультеты учебного заведения. Дайте название слайду «Факультеты». 

Чтобы создать слайд с заданной цветовой схемой, необходимо 

выполнить следующие действия. 

Нажать кнопку Создать слайд (Слайд). 

Нажать кнопку Конструктор (Задачи) на Панели инструментов. 

В правом окне Дизайн слайда (Задачи) выбрать пункт Цветовые схемы 

(Фоны страниц) 

Щелкнуть мышью по треугольнику справа нужной цветовой схемы 

(открыть список). Далее указать, к чему 

должна применяться эта схема: ко всем 

слайдам или только к выделенным. 

 

Для программы OpenOffice.org Impress.     

 Для программы MS PowerPoint 

 

Чтобы использовать цветовую схему для одного (текущего) слайда, 



 

нужно его выделить и использовать опцию Применить к выделенным 

слайдам. 

V Вставка объекта Word Art, автофигуры, рисунка, таблицы, 

диаграммы, гиперссылки. 

При редактировании слайда  - внизу вставить объект Word Art, выбрав 

для него контрастный цвет. Объект Word Art вставляется с помощью панели 

инструментов Рисование. 

Слайд можно снабдить автофигурой, символизирующую вашу тему 

презентации. Автофигуры доступны из команд панели инструментов 

Рисование > Автофигуры. Здесь содержатся несколько блоков разнообразных 

графических изображений. 

В слайде измените разметку: выбрерите разметка слайда: Графика и 

текст. Вместо заполнителя Графика был вставлен рисунок из меню Вставка > 

Рисунок > Картинки. Этот рисунок, в отличие от автофигуры, является 

растровым объектом, поэтому он может искажаться при масштабировании и 

печати. PowerPoint создана специальная разметка слайда. 

На слайде создайте другой распространенный элемент оформления – 

таблица. Для создания слайда с таблицей существует специальный вариант 

разметки: Таблица. Если таблица используется в качестве элемента 

оформления презентации, она, в отличие от таблиц, с которыми оперируют 

другие приложения MS Office, не должна содержать большого количества 

строк и столбцов, иначе будет потеряна наглядность и информативность. Как 

правило, лучше всего использовать таблицы с четырьмя-пятью столбцами и 

двумя-тремя строками. 

На слайде отобразите данные таблицы в виде диаграммы. Для вставки 

диаграммы предназначены три варианта разметки слайда: на одном из них 

присутствует только диаграмма, на двух других комбинации диаграммы и 

текста. Вставка диаграммы осуществляется в меню Вставка > Диаграмма. 

Для программы MS PowerPoint 

Макет слайда Заголовок и диаграмма выглядит следующим образом. 



 

 

Вставка диаграммы осуществляется двойным щелчком в одноименном 

поле. Во время редактирования диаграммы для изменения ее типа нужно 

нажать кнопку Диаграмма, где выбрать пункт Тип диаграммы… 



 

Для программы OpenOffice.org Impress 

На панели задач  команда Диаграммы выглядит следующим образом 

 

После того как откроется окно диаграммы выбираем необходимую 

диаграмму, редактируем и двойным щелчком вставляем еѐ. 

Создайте слайд, на котором разместите текстовые гиперссылки на 

предыдущие слайды. Слайду дайте название «Текстовые гиперссылки». 

Гиперссылка – это фрагмент текста (или графический объект), который 

содержит невидимый для пользователя адрес перехода на другой слайд. При 

попадании курсора на гиперссылку он приобретает форму указующего 

перста. 

Для создания текстовой гиперссылки нужно выделить текст, который 

будет использован в качестве гиперссылки. Затем следует щелкнуть по этому 

тексту правой кнопкой мыши, выбрать пункт Гиперссылка… В левой части 

появившегося окна, в меню Связать с… выбрать пункт «местом в 

документе». Выбрать 

слайд, на который 

будет указывать 

гиперссылка. 

  

С помощью 

макета Заголовок и 2 

объекта создайте 

слайд на котором 

разместите 

графические гиперссылки на слайды № 2 и № 6. Слайду дайте название 

«Графические гиперссылки». В качестве объектов используйте изображения 

управляющих кнопок. 

Для выбора графического объекта следует на панели Рисование 

открыть список Автофигуры, активизировать опцию Управляющие кнопки, а 



 

затем выбрать понравившуюся кнопку. 

Для создания графической гиперссылки необходимо щелкнуть правой 

кнопкой мыши на картинке, после чего выбрать пункт Гиперссылка… Далее 

следует произвести те же операции, что и при добавлении текстовой 

гиперссылки 

VI Настройка перехода между слайдами, создание итогового слайда, 

показ презентации. 

Создайте слайд, состоящий из заголовков остальных слайдов. 

Для создания итогового слайда прежде всего нужно нажать кнопку Вид 

и выбрать пункт Сортировщик слайдов. После чего, удерживая нажатой 

левую кнопку мыши, выделить все слайды и нажать кнопку Итоговый слайд. 

Затем, повторно нажав кнопку Вид, выбрать пункт меню Обычный. 

На заключительном слайде, который является завершающим моментом 

презентации, используйте несколько элемента оформления. Во-первых, 

выделили текст слайда рамкой, во-вторых, применили различные стили 

шрифта для выделения ключевых слов, в-третьих, поместите на слайд 

гиперссылки на другие слайды. Для обрамления текста рамкой можно 

применять различные способы, например использовать автофигуры из 

панели инструментов Рисование. Добавление гиперссылки, как текстовую к 

заголовкам. 

Настройка показа презентации 

Настроить показ презентации по своему желанию.  Используйте 

команду Показ слайдов. 

 



 

 

Лабораторная  работа№13 

Тема:Создание резюме, календаря. 

Цель: Получение навыков работы при формировании резюме на основе 

шаблона текстового процессора Microsoft Word. 

Результат: в результате выполнения работы студенты обретут навыки 

создания резюме,а также его оформления с помощью MS Word.  

Задание: создать резюме для прохождения собеседования с 

работодателем. Для создания резюме используйте шаблоны MS Word. 

Созданное резюме должно содержать сведения о вас, о вашем образовании, о 

профессиональном опыте, о достигнутых достижениях. 

Ход работы 

Ход работы сопровождается контрольным примером по созданию 

резюме, представленном на рисунке 1 

Рисунок 1- Готовое резюме 

На сайте Office.com доступно большое количество бесплатных 

шаблонов резюме, которые значительно упрощают его создание. 

Пользователь может загрузить нужные шаблоны с веб-сайта и выполнить 

поиск в Word 2010, чтобы создать свое уникальное резюме.  

Выбор шаблонов резюме 

Выполните поиск шаблонов резюме с помощью представления 

Backstage в Word 2010, а затем в результатах поиска выберите подходящий 

шаблон и загрузите его. Для этого выполните следующие действия: 



 

В окне приложения Microsoft Word 2010 перейдите на вкладку Файл.  

В представлении Backstage щелкните Создать.  

В строке поиска области Шаблоны Office.com введите «резюме», затем 

нажмите кнопку Начать поиск, чтобы найти доступные шаблоны документов, 

имеющие отношение к резюме (рисунок 2). 

 

Рисунок 2- Поиск резюме 

После поиска нужных шаблонов резюме на сайте Office.com 

необходимо загрузить эти шаблоны, чтобы создать собственное резюме. Для 

этого выполните следующие действия: 

В области Результаты поиска выберите подходящий шаблон, например 

«Резюме (тема "Справедливость")». Затем нажмите кнопку Загрузить в 

правой части панели предварительного просмотра (рисунок 3).  



 

 

Рисунок 3 - Загрузка шаблона 

После загрузки шаблона на его основе будет автоматически создан 

новый документ. Этот шаблон служит для автоматического упорядочения 

текста резюме и позволяет сделать внешний вид представленной в нем 

информации более профессиональным (рисунок 4). 

 

Рисунок 4 – Новый документ 

Так как загруженный шаблон создан в формате Microsoft 2003, он 



 

будет открыт в режиме ограниченной функциональности (рисунок 5). 

 

Рисунок 5 – Сообщение об ограничении функциональности 

Чтобы использовать новые функции Microsoft 2010 при 

редактировании документа, следует сначала преобразовать его в новый 

формат Microsoft 2010 Для этого: 

снова нажмите кнопку Файл, чтобы открыть представление Backstage. 

Затем нажмите кнопку Преобразовать, чтобы преобразовать текущий 

документ в формат Microsoft 2010 (рисунок 6). 

 

Рисунок 6 – Преобразование документа 

Введите сведения о себе в соответствующих местах и нажмите кнопку 

Сохранить на панели инструментов быстрого доступа, чтобы сохранить 

документ (рисунок 7). 



 

 

Рисунок 7 – Сохранение документа 

Вы создали резюме на основе профессиональных шаблонов.  

Использование рисунка SmartArt для приведения сведений об 

образовании 

Структура сведений о полученном образовании в шаблоне резюме 

очень проста. Указание в одном месте всех пунктов образования, за 

последние несколько лет, сделает резюме неаккуратным. Рисунки SmartArt 

позволят создать подходящий макет и быстро придать резюме 

привлекательный вид.  

Для использования рисунка SmartArt в документе резюме, выберите 

подходящий графический макет на основе сведений, которые должны быть 

представлены. Для этого: 

сначала измените заголовок «Опыт работы» в шаблоне резюме на 

«Образование» и удалите текст, вставленный в этот раздел по умолчанию 

(рисунок 8). 



 

 

Рисунок 8 – Преобразование резюме 

Перейдите на вкладку Вставка и нажмите кнопку SmartArt в разделе 

Иллюстрации (рисунок 9). 

 

Рисунок 9 – Вставка 

В области переходов диалогового окна Выбор рисунка SmartArt 

выберите параметр Список, затем выберите макет Процесс с круговой 

диаграммой в центре области Стиль списка (рисунок 10). 

 

Рисунок 10 – Выбор макета 

Нажмите кнопку ОК, чтобы закрыть диалоговое окно Выбор рисунка 



 

SmartArt. Выбранный графический макет SmartArt будет вставлен в документ 

(рисунок 11). 

 

Рисунок 11 – Графический макет 

Выполните редактирование текста в рисунке SmartArt. Для этого 

после вставки предварительно заданного рисунка SmartArt в резюме 

введите в текстовом поле этого объекта сведения о себе, щелкнув 

соответствующий текстовый заполнитель в рисунке SmartArt (рисунок 12). 

 

Рисунок 12 – Рисунок SmartArt 

Выполните обрезку рисунка для улучшения его внешнего вида. Для 

этого  



 

перейдите на вкладку Работа с рисунками SmartArt, чтобы в группе 

параметров Стили SmartArt на контекстной вкладке Конструктор ленты 

Работа с рисунками SmartArt нажмите кнопку Дополнительные параметры 

(рисунок 13). 

 

 Рисунок 13 – Вкладка «Работа с рисунками 

Во всплывающей библиотеке стилей SmartArt выберите нужный стиль 

на основе личных предпочтений, например Сильный эффект (рисунок 14). 

 

Рисунок 14 – Выбор стиля 

Выберите текст, который следует обрезать, в рисунке SmartArt, затем 

нажмите кнопку Дополнительные параметры в группе объектов Стили 

WordArt на контекстной вкладке Формат (рисунок 15).  



 

 

Рисунок 15 – Кнопка «Дополнительные параметры» 

Во всплывающей библиотеке стилей WordArt выберите подходящий 

стиль WordArt(рисунок 16) . 

 

Рисунок 16 – Стили WordArt 

После использования красочной графики SmartArt для визуального 

представления текстовой информации, резюме стало более привлекательным. 

Быстрое добавление профессионально оформленных таблиц 

Резюме выглядит более аккуратным и понятным, если текст резюме 

представлен в виде красиво оформленной таблицы, и следовательно, 

производит более лучшее впечатление. 

Выполните преобразование текста резюме в таблицу. Для этого: 

В резюме выберите все текстовые данные и вставленный ранее 

графический объект SmartArt. Затем перейдите на вкладку Вставка. В группе 

параметров Таблица щелкните кнопку с треугольником под надписью 

Таблица, затем выберите в раскрывающемся списке команду Преобразовать 

в таблицу (рисунок 17).  



 

 

Рисунок 17 – Параметры Таблицы 

в диалоговом окне Преобразовать в таблицу укажите нужный размер 

таблицы. Можно также оставить значение по умолчанию. Затем нажмите 

кнопку ОК, чтобы закрыть диалоговое окно (рисунок 18).  

 

Рисунок 18 – Окно «Преобразовать в таблицу 

Все сведения в резюме будут автоматически преобразованы в таблицу 

(рисунок 19). 



 

 

Рисунок 19 – Резюме 

Выполните улучшение внешнего вида таблицы. Для этого: 

Перейдите на вкладку  Работа с таблицами, в группе параметров Стили 

таблиц контекстной вкладки Конструктор ленты Работа с таблицами 

нажмите кнопку Дополнительные параметры (рисунок 20).  

 

Рисунок 20 – Вкладка «Работа с таблицей» 

во всплывающем окне Библиотека стилей таблиц выберите 

подходящий стиль, чтобы применить его к текущей таблице (рисунок 21). 

 

Рисунок 21 – Окно «Библиотека стилей таблицы» 

Чтобы таблица выглядела более компактной, поместите все сведения в 



 

одну ячейку. Для этого: 

Выберите содержимое и перейдите на контекстную вкладку Макет на 

ленте Работа с таблицами, затем нажмите кнопку Объединить ячейки в 

группе параметров Объединение (рисунок 22). 

 

Рисунок 22– Объединение ячеек 

Таким же образом объедините подробные сведения в остальных 

разделах резюме (рисунок 23). 

 

Рисунок 23 – Текст резюме 

Дополните резюме сведениями о себе. Для этого самостоятельно 

добавьте в верхнюю часть резюме раздел «Основная информация». В 

разделенной таблице введите общие сведения, например имя и фамилию, 



 

пол, дату рождения и гражданство. Затем измените формат текста в 

соответствии со своими потребностями (рисунок 24). 

 

Рисунок 24 – Верхняя часть резюме 

Добавьте свою фотографию в таблицу резюме.  

сначала поместите курсор в ячейке, в которую следует вставить 

фотографию. Затем нажмите кнопку Рисунок в группе параметров 

Иллюстрации на вкладке Вставка (рисунок 25). 

 

Рисунок 25 – Вставка рисунка 

в окне Вставка рисунка выберите свою фотографию и нажмите кнопку 

Вставить (рисунок 26). 

 

Рисунок 26 – Вставка фотографии 

измените размер вставленной личной фотографии, чтобы она точно 

вписывалась в ячейку (рисунок 27). 



 

 

Рисунок 27 – Резюме 

Вся информация в резюме помещена в аккуратную и профессионально 

выглядящую таблицу (рисунок 28). 

 

Рисунок 28 – Готовое резюме 

Добавление титульной страницы для резюме 

Добавьте титульную страницу к резюме. Для этого: 

В своем резюме перейдите на вкладку Вставка и нажмите кнопку 

Титульная страница в группе параметров Страницы. Во встроенной 

библиотеке титульных страниц выберите титульную страницу по 

собственному предпочтению, которая бы соответствовала общему стилю 

резюме, например «Кубики» (рисунок 29).  



 

 

Рисунок 29 – Вставка титульной страницы 

щелкните кнопкой мыши, чтобы быстро вставить выбранную 

титульную страницу в верхнюю часть документа. Титульная страница 

незамедлительно появится на первой странице документа (рисунок 30). 

 

Рисунок 30 – Титульная страница 

Введите свои личных данные в титульную страницу в нужных местах и 



 

удалите лишнее содержимое (рисунок 31).  

Рисунок 31 – Титульная страница 

Результат работы представлен на рисунке(рисунок 32). 

 

Рисунок 32 – Готовое резюме 

Создайте отчет по лабораторной работе. 

Задание . Создание электронного макета на компьютере. 

Создание сетки календаря 

Загрузить издательскую систему Publisher. 

В окне Файл / Создать (рис. 1) в разделе Доступные шаблоны выбрать 

Календари. 

В новом окне (рис. 2) выбрать один из макетов Карманного календаря. 

Здесь же задать: 

 

Цветовую схему; 

Ориентацию страницы: Альбомная,Временной интервал: Год на странице; 

Выбрать диапазон дат (год) в разделе Даты в календаре. 

4. Нажать на кнопку Создать. 



 

 

 

5. Изменить размер страницы на А4 (альбомная): на ленте Макет 

страницы в разделе Параметры страницы список Размер (рис. 3). 

 
6. Уменьшенную копию календаря разместите в углу листа и 

разгруппируйте: команда Разгруппировать в контекстном меню (рис. 4). 



 

 

Создание развертки 

7. Используя инструменты для рисования, создать рамку для одного 

блока: на ленте Вставка в разделе Иллюстрации список Фигуры (рис. 5). 

 

Задать конкретные размеры выделенной фигуры (на ленте Формат в 

разделе Размер команды Ширина, Высота (рис. 6) или подобрать их опытным 

путем в соответствии с размерами бумаги (формат бумаги А4 (альбомный 

лист): 29,7x21 см). 

Для квадрата: ширина и высота по 6,5 см Для треугольника: ширина 11 

см, высота 9,53 см. 

 

Скопировать полученный блок несколько раз согласно плану (рис. 7). 



 

 

 

Создание макета 

10. Добавьте на каждый блок календарь на 2 ме-

сяца, рисунки (рис. 8). На свое усмотрение от-

редактируйте дизайн блока (добавьте элементы, измените 

цвет и т.п.). Полученный блок сгруппируйте 

(соответствующая команда в контекстном меню). При 

необходимости разверните блок. 

Многие команды работы с объектами можно найти в меню, появляющимся 

при нажатии правой кнопки мыши на объекте. 

Добавить места склеивания (рис. 9): на ленте 

Вставка в разделе Иллюстрации список Фи 

гуры раздел Основные фигуры объект Трапе 

ция. 



 

 

Сгруппировать все блоки. 

Сохранить работу. 

 

 



 

 

 

Лабораторная  работа№14 

Тема: Создание буклета. 

Цель: научить основным приемам работы в издательской системе 

Publisher. 



 

Оборудование: издательская система; папка Mazda.PIC с файлами-

рисунками и текстом. 

Технологическая карта 

Буклет (фр. Bouclette - завитушка) - категория печатной продукции, 

особым образом сложенный лист глянцевой бумаги или полукартона с 

текстом и иллюстрациями на обеих сторонах листа. Буклеты обычно 

изготавливают на бумаге из листа формата А4 или А3, с 1 или 2 сгибами. 

Буклеты, как правило, носят рекламный характер. Их назначение 

привлечь внимание потребителя к рекламируемому товару, услуге. Поэтому 

буклеты должны быть яркими, содержать много иллюстраций и иметь 

краткий, но информативный текст.  

Буклеты могут складываться по-разному. Самый распространенный 

вид - двухсгибный буклет. Лист бумаги формата А4сложен дважды - двумя 

параллельными сгибами. 

  

Задание. Создать буклет, посвященный автомобилям (информация 

условная). 

Папка с файлами – рисунками и текстом: Mazda.PIC. 

Комментарии.  

Создать новый документ альбомной ориентации (рис. 1). 

 

Рис. 1 

  

На ленте Макет страницы в разделе Параметры страницы выбрать 



 

список Поля, а затем команду Отсутствует (рис. 2). 

 

Рис. 2  

На ленте Макет страницы в разделе Макет выбрать список 

Направляющие, а затем пиктограмму три столбца с заголовком (рис. 3). 

 

Рис. 3  

Добавьте на лист геометрические фигуры: на ленте Вставка в разделе 

Иллюстрации выбрать список Фигуры (рис. 4), а затем нужный инструмент – 

Прямоугольник, Скругленный прямоугольник,       и т.п. Красивые объемные 

надписи можно добавить с помощью инструмента WordArt: на ленте Вставка 

в разделе Текст выбрать список WordArt. 

Изменить добавленный объект – размер изображения, цвет заливки, цвет и 

тип контура и т.д., можно с помощью дополнительных команд на ленте 

Формат (рис. 5), которая появляется только для выделенного объекта.    



 

 

Рис. 4 

 

 

Рис. 5  

Добавьте на лист фотографии: на ленте Вставка в разделе Иллюстрации 

выбрать команду Рисунок. Изменить добавленный объект – размер 

изображения, обрезка, стиль и т.д., можно с помощью дополнительных 

команд на ленте Формат, которая появляется только для выделенного 

объекта. 

Для выравнивания трех фотографий автомобиля, расположенных слева 

на листе, используйте команды из списка Выровнять. Для этого выделите все 

три автомобиля, а затем на ленте Главная в разделе Упорядочить в списке 

Выровнять выберите сначала Распределить по вертикали, а затем Выровнять 

по правому краю (рис. 6). 



 

 

Рис. 6  

Закончите первую сторону буклета – не забудьте, что буклет будет 

дважды складываться. 

Добавьте еще одну страницу: на ленте Вставка в разделе Страницы 

список Страницы. Добавьте направляющие для трех столбцов, как на первой 

странице.  

Разместите объекты на листе. Текстовую рамку можно найти на ленте 

Вставка в разделе Текст (рис. 4). 

 

Информационный источник (фото, текст): http://www.mazda.ru/ 

Образец. 

 

Внешняя сторона 



 

 

 

Внутренняя сторона 

 

Лабораторная  работа№15 

Тема: Создание электронного ящика. 

Задание № 1. Создание электронного ящика 

Порядок выполнения задания: 

Запустить браузер Internet Explorerили Google Chrome (или любой 

другой браузер).  

В окне адресов ввести адрес почтового web-сервера mail.ru 

Произвести регистрацию: 

Заполните анкетные данные (имя, фамилия, день рождения, пол). 

В поле желаемый почтовый адрес придумайте запоминающийся вам 

имя электронного адреса. 

Выберите и введите пароль. 

Введите телефон 

Нажать ссылку Зарегистрировать почтовый ящик 

Войти в почтовый бокс, познакомиться с меню почтовой службы. 



 

Настройте ваш почтовый ящик. Для этого нажмите Настроить папки. 

 

Добавьте папки Важное, Друзья, Учѐба. 

Измените фон, выбрав Тему 

При необходимости измените данные в разделе Личные данные 

 Измените порядок получения писем и уведомлений в разделе Работа с 

письмами 

Добавьте Имя и подпись для отправляющих писем. Чтобы составить  

правильно подпись к письму, ознакомьтесь с информацией в 

интернете:  

Как правильно добавить имя и подпись к письму» 

Добавьте Контакты (адрес электронной почты преподавателя), а так же  

адрес электронной почты соседа слева и справа). 

Зайдите во вкладку Календарь и ознакомьтесь с его содержанием 

Задание № 2. 

Создание  и отправление электронного письма с прикрепленными 

файлами. 

Напишите письмо преподавателю на электронный адрес. 

с сообщением о том, что Вы поздравляете его с наступающим 

праздником: 

В окне своего почтового ящика вызовите команду Написать письмо.  

Введите адрес получателя электронного письма( адрес почтового 

ящика преподавателя) 

Заполните поле Тема, например: № Компьютера Поздравляем с Новым 

годом!!! 

Напишите текст письма: «Уважаемая, Ирина Анатольевна! 

_____________________ (фамилия, имя студента)  поздравляет Вас с 

наступающим праздником!». 

Нажмите на флажки копия и укажите электронный адрес соседа справа, 

а где скрытая– электронный адрес соседа слева. 



 

Измените подпись (если нужно),стиль и добавьте открытку по 

соответствующей тематике отправляемого письма. 

Укажите, что письмо важное и отметьте, что оно с уведомлением 

Установить флажок Сохранить копию письма в папке Отправленные. 

Отправьте письмо.  

Подготовьте и отправьте письмо-резюме с прикрепленным файлом-

резюме на электронный адрес преподавателя. Полностью оформите 

электронное письмо (тема, прикреплѐнный файл с резюме, сопроводительное 

письмо) и отправьте его. Для правильного написания резюме найдите в 

интернете информацию и ответьте на вопросы: 

Как правильно написать резюме? 

Как правильно написать сопроводительным письмом к резюме? 

Задание № 3.  

Проверка почты на наличие новых электронных писем 

Порядок выполнения задания: 

Проверить папку Входящие на наличие новых писем. 

Составить отчет о полученных 5 последних письмах(оформите таблицу 

в MS Word): 

Автор Тема Дата Размер 

Администрация 

Mail.Ru 

Добро пожаловать на 

Mail.Ru 

25 Февр 11Кб 

    

Найдите ответы на вопросы и запишите в документ MS Word: 

Преимущества и недостатки электронной почты по сравнению с 

обычной почтой? 

Какие данные надо знать об адресате для того, чтобы отправить ему 

электронное письмо? 

Укажите 3 основных правила телекоммуникационного этикета? 

Какой  электронный адрес президента РФ? 

Какой электронный адрес президента ЧР? 

Какой электронный адрес ГАПОУ «ЧТТПиК»? 



 

Полученный отредактированный документ MS Word отправьте на 

электронный адрес преподавателя с темой:  №Компьютера Отчѐт. 

Лабораторная  работа№16 

Тема: "Поиск информации в сети Интернет" 

Цель работы: изучить основные правила поиска в сети Интернет, 

синтаксис поиска в сети; научится на практике использовать полученные 

знания. 

Пример.  

Войти в свой аккаунт Google (если аккуанта нет, то создаем) 

  1. Заходим на страницу Мой аккуант Google. 

. 

2. Зарегистрироваться в Google. 

 

На Google диске создать Новый документ, дать ему название ―Поиск 

информации‖ 

  



 

В настройках доступа Разрешить Всем доступ к Вашему документу 

Правила поиска информации в сети Интернет? 

Учитывать особенности естественного языка. 

Не допускать орфографических ошибок. 

Избегать поиска по одному слову, использовать необходимый и 

достаточный набор слов. 

Не писать большими буквами. 

Исключать из поиска не нужные слова. 

Понятие языка запросов. 

Синтаксис 

языка 

Значение Пример 

! Запрет перебора всех 

словоформ 

! педагогическая система (из поиска будут 

исключены слова педагогические системы) 

+ Обязательное 

присутствие слов в 

найденных документах 

Педсовет по+пятница (должны быть выбраны 

страницы, где встречаются слово не только 

педсовет)  но обязательное условие наличие 

слова «пятница» 

& Обязательное вхождение 

слов в одно предложение 

Педагогическая & система 

«» Поиск устойчивых 

словосочетаний 

«педагогическая система»  (учитывается 

строгая  последовательность слов, слово 

«система педагогическая» будет исключеная) 

 

Задание №1. 

Определить провайдера, с помощью которого Ваш компьютер 

подключен к Интернету и найти в каком году он появился на рынке. 

Задание №2. 

Указание адреса страницы. 

а) Запустить обозреватель. 

б) Ввести в адресную строку 

http://top140.com/fantasy/library/tolkien.htm 

в) По полученным материалам выяснить, где и когда родился 

Дж.Р.Р.Толкиен (автор книги «Властелин кольца»). 

http://top140.com/fantasy/library/tolkien.htm


 

г) Скопировать полученные данные и вставить в файл  текстового 

документа. 

Задание №3. 

а) Назовите автора строк "Кто владеет информацией - тот владеет 

миром" 

Ответ ввести в формате: фамилия. При вводе ответа не вводите лишних 

пробелов перед словом и после него. Фамилию вводить на русском языке! 

б) Скопировать и вставить в документ ссылку с адресом сайта, где взят 

ответ 

Задание №4 

Используя любой поисковый сервер, найдите ответы на следующие 

вопросы: 

1. Существует три типа речных окатанных камней: гравийные (диаметр 

от 1 до 10 мм), галичниковые (диаметр — от 10 до 100 мм). Как называется 

третий тип камней? 

2. Говорят, что мало - кто из современников Эйнштейна понимали его 

теорию. Макс Планк, утешая Эйнштейна, говорил: "Новые теории никогда не 

принимаются. Они или опровергаются, или их противники...".  Закончите 

мысль. 

3. Считалось, что носить большие и красивые манжеты на рубашках у 

средневековых студентов значило прослыть трусом. Почему? 

Оформите информацию в текстовом редакторе Word, сделав ссылки на 

сайты, содержащие ответы на вопросы. 

4. Найдите в Интернет два закона РФ, регулирующие деятельность в 

области информационных технологий. 

Задание №5 

С помощью поисковой системы Google вы можете найти в сети 

имеющееся у вас изображение и определить по его описанию то, где оно 

сделано, кто его автор, кто на нем изображен и т.д 



 

.  

а) Для того, чтобы воспользоваться поиском по изображениям, зайдите 

на сайт поисковой системы google.com и перейдите в раздел Картинки, 

который находится в правой верхней части страницы. 

 

б) В открывшемся окне щелкните по значку фотоаппарата в правой 

части поисковой строки. Далее укажите ссылку на изображение, которое вы 

ищите или загрузите файл изображения со своего компьютера. 

 

в) Нажмите на кнопку Поиск по картинке и поисковая система 

предложит вам варианты найденных изображений. перейдите по одной из 

предложенных ссылок для того, чтобы ознакомиться с результатами поиска.  

г) Для того, чтобы сохранить картинку с веб-страницы на своем 

компьютере для дальнейшего поиска информации о ней, щелкните на 

картинке правой кнопкой мыши и выберите пункт меню "Сохранить 

картинку как..." 

д) Картинку из текста скопировать в Папку своей группы. 

е) Найдите с помощью поиска Google ответ на вопрос: 

Как называется город, на привокзальной площади которого 

разместился памятник и автор? 

Задание: выполнить общее задание, выполнить по вариантам используя 

http://google.com/
http://google.com/


 

образец общего задания. 

Вариант 1 Магазин Вариант 9 Бытовая химия 

Вариант 2 Товары  Вариант 10 Садовые инструменты 

Вариант 3  Машины  Вариант 11 Плодовые деревья 

Вариант 4 Игрушки  Вариант 12  Хищные животные 

Вариант 5 Школы  Вариант 13 Собаки  

Вариант 6 Больница  Вариант 14  Бытовая техника 

Вариант 7 Поезда  Вариант 15 Журналы 

Вариант 8 Садики  Вариант 16 Косметика  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.  Задания для промежуточной аттестации 

 

Темы рефератов 

1 «Веб - программирование: современные технологии и возможности» 

2 «История сети Интернет» 

3 «История суперкомпьютеров» 

4 «Зарождение программирования» 

5 «Сравнительная характеристика операционных систем Windows, Linux, 

MacOS. Их преимущества и недостатки» 

6 «Методы компьютерной графики. Компьютерные игры» 

7 «История возникновения компьютерных вирусов и систем противодействия 

им» 

8 «Поиск в сети Интернет» 

9 «Понятие обучающих компьютерных систем» 

10 «Windows и MacOS: сравнительная характеристика» 

11 «Правовые основы в сети Интернет» 

12 «История развития информационных технологий (текстовые и 

графические процессоры, электронные таблицы и пр.)» 

13 «История развития операционных систем» 

14 «Модемы, их основные характеристики» 

15 «Виды и характеристики современных видеокарт» 

16 «Виды и характеристики современных процессоров» 

19 «Материнская плата: характеристика, виды» 

20 «BIOS» 

21 «Устройства ввода: классификация, их характеристики» 

22 «Устройства вывода: классификация, их характеристики» 

23 «Windows и Unix: сравнительная характеристика» 

24 «История развития нейрокибернетики» 

25 «История развития систем поиска информации» 

26 «Характеристики систем распознавания образов» 

27 «Становление и развитие систем, основанных на знаниях (экспертные 



 

системы)» 

28 «История развития систем общения в сети Интернет» 

29 «Защита электронной почты в Интернет» 

30 «Искусственный интеллект» 

31 «Современные системы проектирования баз данных» 

32 «Текстовый процессор Microsoft Word: возможности, достоинства, 

недостатки» 

33 «Интернет - технологии в повседневной жизни» 

34 «Проект ЭВМ пятого поколения» 

35 «Концепция свободно распространяемого программного обеспечения» 

36 «История развития криптографии» 

37 «Развитие систем защиты информации» 

38 «Программы-антивирусы и их основные характеристики» 

39 «Беспроводной Интернет» 

40 «Сеть Интернет и кибер преступность» 

41 «Вредное воздействие компьютера. Способы защиты» 

42 «Карманные персональные компьютеры» 

43 «Поиск информации в Интернет. Web-индексы, Web-каталоги» 

44 «Системы электронных платежей, цифровые деньги» 

45 «WWW. История создания и современность» 

46 «Понятие и классификация компьютерных сетей» 

47 «Поисковые серверы» 

48 «Понятие сетевого этикета» 

49 «Основные компоненты компьютерных сетей (серверы, типы 

коммуникаций, сетевые адаптеры, программное обеспечение, модемы)» 

50 «Технические характеристики сетей» 

51 «Операционные системы. Классификация. Функции. Принципы 

функционирования» 

52 «Обзор прикладного программного обеспечения» 

53 «Обзор системного ПО» 



 

54 «Обзор инструментального ПО» 

55 «Табличный процессор MS Excel: возможности, достоинства, недостатки» 

56 «Графические редакторы: виды, достоинства, недостатки» 

57 «Топология компьютерных сетей» 

58 «Развитие ОС семейства Windows» 

59 «Современные вспомогательные программы-утилиты» 

60 «Создание веб-страниц: языки, возможности, современные технологии» 

61 «Тематические социальные сети – будущее современных социальных 

сетей» 

62 «Компьютерные модели и моделирование» 

63 «Мониторы: характеристика, виды» 

64 «Принтеры: характеристика, виды» 

65 «Внешняя память ПК: виды, характеристики» 

66 «Внутренняя память ПК: виды, характеристики» 

67 «Файловые системы: характеристика, виды, принципы работы» 

 

Вопросы к дифференцированному зачету 

 

Вопросы к темам: 

2. Основные устройства ПК? 

3. Дополнительные устройства ПК? 

4. Вычислительная система? 

5. Внешняя и внутренняя память ПК? 

6. Правило техники безопасности в компьютерном кабинете? 

7. Основные элементы текста? 

8. Текстовый редактор? 

9. Виды текстовых процессоров? 

10. Функции текстового процессора? 

11. Что входит в меню текстового процессора? 

12. Ячейка? 



 

13. Адрес ячейки? 

14. Таблица? 

15. Виды табличных процессоров? 

16. Назначение табличного процессора? 

17. База данных? 

18. Система управления базами данных? 

19. Основные элементы в СУБД MS ACCESS? 

20. Модели представления данных? 

21. Режимы работы в СУБД? 

22. Презентация ? 

23. Программы для создания презентаций? 

24. Анимация и ее виды? 

25. Информационная система? 

26. Виды информационных систем? 

27. Информационная технология? 

28. Настольные издательские системы? 

29. Виды НИС? 

30. Компьютерная графика? 

31. Виды компьютерной графики? 

32. Пиксель? 

33. Программы для создания компьютерных изображений? 

34. Компьютерная сеть?  

35. Виды компьютерных сетей?  

36. Классификация компьютерных сетей?  

37. Локальная компьютерная сеть ?  

38. Глобальная компьютерная сеть? 

39. Информационная система? 

40. Информационно-поисковые системы? 

41. Поисковый порталы? 

42. Справочники? 



 

43. Википедия? 

44. Информационная технология?  

45. Виды информационных технологий?  

46. Средства информационных  

47. технологий? Программное  

48. обеспечение?  

49. Прикладная программа? 

50. Информационная система? 

51. Признаки классификации информационных систем?  

52. Виды информационных систем?  

53. Информация? Информационные процессы? 

54. Информационный процесс? 

55. Виды прикладных программ? 

56. Профессионально ориентированные информационные системы? 

57. Этапы разработки информационных систем? 

58. Информационная система? 

59. 3ащита информации? 

60. Методы защиты информации? 

61. Основные законы по защите информации? 

62. Виды преступлений в сфере компьютерной информации? 

63. Административная уголовная ответственность? 

64. Антивирусная программа?  

65. Вирус? 

66. Признаки классификации вирусов?  

67. Методы защиты от несанкционированного доступа? 

68. Виды антивирусных программ? 

 

 

 

 



 

ТЕСТ «Диаграммы и графики  в электронных таблицах» 

Выберите один или несколько правильных ответов. 

1. График функции можно создать в Excel при помощи: 

1. Строки формул;    2. Мастера Функций; 

3. Мастера Шаблонов;    4. Мастера Диаграмм. 

  

2. Гистограмма наиболее пригодна для: 

1. отображения распределений;  

2. отображения динамики изменения данных; 

3. сравнения различных членов группы; 

4. отображения удельных соотношений различных признаков. 

  

3. Диаграмма это: 

1. карта местности; 

2. форма графического представления  числовых значений, которая 

позволяет облегчить интерпретацию  числовых данных; 

3. красиво оформленная таблица; 

4. обычный график. 

 

4. Диаграмма в электронных таблицах – это: 

1.качественно оформленная числовая таблица; 

2.график, отображающий зависимость между всеми числами таблицы; 

3.средство наглядного графического изображения информации, 

предназначенное для сравнения нескольких величин или нескольких 

значений одной величины, слежения за изменением их значений и т. п. 

4.зависимость между числовыми значениями. 

 

5. Круговая диаграмма – это диаграмма: 

представленная в виде круга, разбитого на секторы, в которой допускается 

только один ряд данных; 



 

в которой  отдельные ряды данных представлены в виде закрашенных 

разными цветами областей; 

в которой используется система координат с тремя координатными осями, 

что позволяет получить эффект пространственного представления рядов 

данных; 

в которой отдельные значения представлены точками в декартовой состеме 

координат. 

 

6. В каком разделе меню табличного процессора Excel находится Мастер 

Диаграмм: 

1. Правка;  2. Вставка;  3. Сервис;  4. Данные. 

  

7. Форма графического представления числовых значений, позволяющая 

облегчить восприятие и интерпретацию числовых данных, называется: 

1. чертежом; 2. картой;     3. блок-схемой; 4. диаграммой. 

  

8. Гистограмма – это диаграмма, в которой: 

1.отдельные значения представлены полосами различной длины, 

расположенными горизонтально вдоль оси ОХ 

2. отдельные значения представлены вертикальными столбцами различной 

высоты; 

3. используется система координат с тремя координатными осями, что 

позволяет получить эффект пространственного представления рядов данных; 

4. для представления отдельных значений используются параллелепипеды, 

размещенные вдоль оси ОХ. 

9. Диаграмма,  в которой отдельные значения представлены точками в 

декартовой системе координат, называется: 

1. линейчатой;            2. точечной;  

3. круговой;   4. гистограммой. 

  



 

10. Линейчатая диаграмма – это диаграмма: 

1. в которой отдельные значения представлены вертикальными столбиками 

различной высоты; 

2. в которой отдельные значения представлены точками в декартовой 

системе координат; 

3. в которой отдельные значения представлены полосами различной длины, 

расположенными горизонтально вдоль оси ОХ 

4. представленная в виде круга, разбитого на секторы, и в которой 

допускается только один ряд данных. 

  

11. Чтобы отформатировать какой-либо элемент диаграммы, необходимо: 

1. дважды щелкнуть по нему курсором мыши; 

2. выполнить команды Диаграмма, Исходные данные; 

3. выполнить команды Диаграмма, Добавить данные; 

4. все вышеперечисленные ответы верны. 

  

12. На основе чего строится любая диаграмма? 

1. книги Excel            2. графического файла 

3. текстового файла    4. данных таблицы 

  

13. Для сравнения нескольких величин в одной точке обычно используется: 

1. линейчатая диаграмма;  2. гистограмма; 

3. точечная диаграмма;           4. круговая диаграмма. 

 

14. Для построения диаграммы в таблице необходимо выделить : 

1. шапку;                       2. боковик таблицы;   

3. итоговую строку;  4. числовые данные 

 

15. Для круговой диаграммы выделить: 

1. шапку;                          2. боковик таблицы;   



 

3. один столбец чисел;             4. несколько столбцов с числами 

 

16. Мастер диаграмм может выполнять шаги: 

1. тип и вид диаграммы;   2. источник данных диаграммы 

3. вставка рисунка для оформления;  4. параметры диаграммы 

 

17. Диаграмму можно разместить: 

1. на отдельном листе;    2. на имеющемся;  

3. переместить в MS Word;     4. на специальном листе 

 

18. Для перемещения диаграммы: 

1. удерживая левую кнопку мыши перетащить; 2. Вырезать → Вставить 

3. Копировать → Вставить;    4. Диаграмма → Размещение 

 

19. Изменить размер диаграммы: 

1. за размерные маркеры  2. Диаграмма → Размещение 

3. изменяя ширину столбцов  3. Диаграмма → Параметры диаграммы 

 

20. Для изменения типа диаграммы: 

1. Диаграмма → Параметры диаграммы; 2. Диаграмма → Тип диаграммы 

3. щелкнуть правой кнопкой → Тип диаграммы 4. Вставка → Диаграмма 

Таблица правильных ответов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4 3 2 3 1 2 4 2 2 1 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 4 1 3 3 1,2,3 1,2 1,2 1 2,3 

 



 

Тест по информатике на тему "Текстовый процессор MS Word" _________________________________________________________ 

1. К текстовому процессору относится: 

блокнот 

WordPad 

MS Word 

AkelPad 

2. Файлы документов, созданные в 

MS Word, имеют расширение: 

.вak 

.doc 

.exe 

.xls 

3. Клавиша клавиатуры для удаления 

одного символа слева от курсора: 

Delete 

Space 

Enter 

Backspace 

4. Клавиша клавиатуры для удаления 

одного символа справа от курсора: 

Delete 

Space 

Enter 

Backspace 

5.  Пробел ставится: 

с двух сторон от знака препинания 

перед знаком препинания 

после знака препинания 

по желанию 

6. Для перемещения фрагмента текста из 

одного места документа в другое 

необходимо выполнить команды: 

Копировать, Вставить 

Вырезать 

Вырезат=ь, Вставить 

Сохранить, Вставить 

7. Клавиша, которая завершает ввод 

строки и начинает следующую строку с 

нового абзаца: 

Enter 

Esc 

Space 

End 

8. Ошибочное оформление многоточия: 

каждый… Первое слово. 

Победа!.. 

Который час..? 

Ошибок нет 

9. Пробел ставится: 

с двух сторон от знака препинания 

перед знаком препинания 

после знака препинания 

по желанию 

10. К операциям форматирования абзаца 

относятся: 

выравнивание, межстрочный интервал, 

задание отступа 

начертание, размер, цвет, тип шрифта 

удаление символов 

копирование фрагментов текста 

11. К операциям форматирования 

символов относятся: 

выравнивание, межстрочный интервал, 

задание отступа 

начертание, размер, цвет, тип шрифта 

удаление символов 

копирование фрагментов текста 

12. При задании параметров страницы 

устанавливается: 

гарнитура, размер, начертание 

отступ, интервал 

поля, ориентация 

стиль, шаблон 

13. Фраза, написание которой 

соответствует правилам набора текста на 

компьютере: 

Капитальный ремонт( КР) автомобилей 

,агрегатов и узлов выполняется на 

специализированных ремонтных 

предприятиях ,заводах ,мастерских . 

Капитальный ремонт (КР) автомобилей, 

агрегатов и узлов выполняется на 

специализированных ремонтных 

предприятиях, заводах, мастерских. 

Капитальный ремонт ( КР ) автомобилей , 

агрегатов и узлов выполняется на 

специализированных ремонтных 

предприятиях , заводах , мастерских . 

Капитальный ремонт ( КР ) автомобилей, 

агрегатов и узлов выполняется на 

специализированных ремонтных 

предприятиях, заводах, мастерских. 

14.  Автоматическое подчеркивание слова 

в документе MS Word красной волнистой 

линией обозначает: 

синтаксическую ошибку 

неправильное согласование предложения 

орфографическую ошибку 

неправильно поставлены знаки 

препинания 



 

15. Примечание в MS Word – это: 

a) дополнительная информация к 

текстовому фрагменту или отдельному 

термину, которая располагается в конце 

текущей страницы или текущего раздела 

и маркируется звездочкой или арабской 

цифрой 

b)  комментарий к тексту, который можно 

прочесть, наведя указатель мыши на 

отмеченный желтым выделением текст 

c) стандартный текст (например, название 

документа, текущая дата, фамилия автора, 

номера страниц и т.д.), который 

размещается на верхнем и нижнем полях 

документа и повторяется на каждой его 

странице 

d) информация, которая появляется в 

буфере обмена информацией в результате 

выполнения операции копирования 

16. Наименьшим элементом в текстовом 

документе является: 

ячейка 

поле 

пиксель 

символ 

17. Редактирование текста представляет 

собой: 

процесс внесения изменений в 

имеющийся текст 

процедуру сохранения текста на диске в 

виде текстового файла 

процесс передачи текстовой информации 

по компьютерной сети 

процедуру считывания с внешнего 

запоминающего устройства ранее 

созданного текста 

18. Сохранение файла с заданием его 

имени и места сохранения: 

Сохранить 

Автосохранение 

Сохранить как 

Файл 

19. Следующая последовательность 

действий: установить указатель мыши на 

полосе выделения рядом с текстом; 

нажать левую клавишу мыши и, 

удерживая 

ее, передвигать мышь в нужном 

направлении - в MS Word приведет к: 

выделению текста 

удалению текста 

перемещению текста 

копированию текста в буфер обмена 

20. Текстовый процессор представляет 

собой программный продукт, входящий в 

состав: 

системного программного обеспечения 

прикладного программного обеспечения 

уникального программного обеспечения 

систем программирования 

21. Правильная запись имени текстового 

файла: 

sigma.doc 

sigma.sys 

sigma.exe 

sigma.сом 

22. Копирование текстового фрагмента в 

текстовом процессоре предусматривает в 

первую очередь: 

указание позиции, начиная с которой 

должен копироваться фрагмент 

выделение копируемого фрагмента 

выбор соответствующего пункта меню 

открытие нового текстового окна 

23. В текстовый документ вставлена 

ссылка на страницу из Интернета. 

Переход по этой ссылке осуществляется: 

двойным щелчком по ссылке левой 

кнопкой мыши 

с нажатой клавишей Ctrl сделать по 

ссылке щелчок левой кнопкой мыши 

с нажатой клавишей Shift сделать по 

ссылке щелчок левой кнопкой мыши 

с нажатой клавишей Alt сделать по ссылке 

щелчок левой кнопкой мыши 

24. Сочетание клавиш для быстрого 

перехода в начало документа: 

Ctrl+Home 

Alt+Home 

Ctrl+Pg Up 

Alt+Pg Up 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

c b d a c c a c c a b c b c b d a c c b a b b a 



 

Кроссворд по информатике по теме "Программное обеспечение" 

 

Вопросы по горизонтали: 

4.Средство для создания простейших 

изображений.  

6.Программа  позволяющая изменить 

загрузочную заставку в Windows XP.  

8.Оболочка  windows… .  

9.Редактор жесткого диска.  

10.Программа для просмотра изображений.  

13.Антивирус.  

14.Программа записи данных на компакт-диск.  

16.Программа позволяющая обрабатывать базы данных. 

 

Вопросы по вертикали: 

1.Система автоматизированного проектирования.   

2.Программа удаления нежелательной информации.  

3.Архиватор.  

5.Текстовый редактор.  

7.CD эмулятор.  

11.Программа создания презентаций.  

12.Медиаплеер.  

15.Программа позволяющая работать c табличными данными, строить 

диаграммы 

Ответы на кроссворд: 

 

По горизонтали: 4.Paint. 6.BootXP. 8.Commander. 9.Diskexplorer. 10.ACDSee. 

13.DrWeb. 14.Nero. 16. Access.  

По вертикали: 1.Mathcad.  2.WindowsSweeper. 3.WinAce. 5.Wordpad. 

7.CloneCD. 11.Powerpoint. 12.WinAMP. 15.Excel 

 



 

Архитектура компьютера 

По вертикали:  

 

2. Основное устройство ввода информации  

3. Оглавление диска  

4. Основное устройство вывода информации 

7, 8. Основные компоненты информационной 

функции человека 

По горизонтали: 

1. На каких картах хранилась программа в Аналитической машине 

 5,6. Основные компоненты информационной функции человека  

7. Одно из основных устройств, входящих в состав компьютера  

10. Описание устройства и принципов работы компьютера  

11. Поименованная совокупность однотипных данных  

12. Кто первым предложил состав устройств автоматической 

вычислительной машины  

13. Один из типов памяти компьютера  

14. Она содержит команды ля процессора, который решает задачу, 

последовательно их выполняя  

 

 

 



 

5. Критерии оценивания для промежуточной аттестации 

 

Уровень учебных 

достижений 

Показатели оценки результата 

«5» Выставляется  за качественное выполнение упражнений, 

допускается наличие мелких ошибок. 

«4» Выставляется, если допущено не более одной значительной 

ошибки и несколько мелких. 

 
«3» Выставляется, если допущены две значительные ошибки и 

несколько грубых. Но студент при повторных выполнениях 

может улучшить результат. 

 

«2» Выставляется, если упражнение просто не выполнено.  

Причиной невыполнения является наличие грубых ошибок. 
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400 с.: ил. 

Семакин И.Г. Информатика. Программа для старшей школы: 10-11 классы. 

Базовый уровень/ И.Г. Семакин. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. – 



 

100 с.: ил. – (Программы и планирование) 

Создание публикаций средствами Publisher: практическое пособие/ЛОУНБ, 

Интернет-центр: сост. Л.Л. Бессарабова. – изд. 2-е доп. – Липецк, 2013. -15 с. 

Интернет – ресурсы: 

http://iit.metodist.ru - Информатика  - и информационные технологии: cайт 

лаборатории информатики МИОО; 

http://www.intuit.ru - Интернет-университет информационных технологий 

(ИНТУИТ.ру); 

http://www.iteach.ru - Программа Intel «Обучение для будущего»; 

http://www.rusedu.info - Сайт RusEdu: информационные технологии в 

образовании. 

http://iit.metodist.ru/
http://www.intuit.ru/
http://www.iteach.ru/
http://www.rusedu.info/

