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1 Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 

  

В результате освоения учебной дисциплины  ОПД.04 Информационные 

технологии обучающийся должен обладать предусмотренными  ГОС СПО ЛНР 

по специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

следующими умениями: 

У1 обрабатывать текстовую и числовую информацию; 

У2 применять мультимедийные технологии обработки и представления 

информации; 

У3 обрабатывать экономическую и статистическую информацию, 

используя средства пакета прикладных программ; 

знаниями: 

З1 назначение и виды  информационных технологий, технологии сбора, 

накопления, обработки, передачи и распространения информации; 

З2 состав, структуру, принципы реализации и функционирования 

информационных технологий; 

З3 базовые и прикладные информационные технологии; 

З4 инструментальные средства информационных технологий; 

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 в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

2. Оценивание уровня освоения учебной дисциплины 

 

Предметом оценивания служат умения и знания, предусмотренные ГОС СПО 

ЛНР по дисциплине ОПД.04 Информационные технологии, направленные на 

формирование общих и профессиональных компетенций. Промежуточная 

аттестация по учебной дисциплине проводится  

в 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  

ОК, У, З 
Форма контроля 

Проверяемые  

ОК, У, З 

Раздел 1. Основные понятия 

информационных технологий 
    

Тема 1.1 Понятие информации и 

сущность информационных 

технологий 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

ОК1, ОК2, 

ОК4, ОК5, З1 
  

Тема 1.2 Архитектура 

современного персонального 

компьютера 

Устный опрос 

Лабораторное занятие№1 

Самостоятельная работа 

ОК1, ОК2, 

ОК5,ОК8,ОК9, 

У2, З2, З4 

  

Тема 1.3 Программное 

обеспечение и его классификация 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

ОК1, ОК2, 

ОК4, ОК5, З4 
  

Раздел 2. Обработка текстовой 

информации. Текстовые 

процессоры 

    

Тема 2.1 Концепция электронного 

документа. Технология создания и 

редактирования текстового 

документа в Microsoft Word 

Устный опрос  

Лабораторное занятие№2 

Самостоятельная работа 

ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК5, У1,  

З3, З4 

  



 

 

Тема 2.2 Форматирование 

текстового документа и стили в 

Word 

Устный опрос  

Лабораторное занятие№3 

Самостоятельная работа 

ОК3, ОК4, 

ОК5, ОК9, У1,  

З3, З4 

  

Тема 2.3 Создание таблиц Word 

Устный опрос  

Лабораторное занятие№4 

Самостоятельная работа 

ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК5, У1,  

З3, З4 

  

Тема 2.4 Работа с графикой в 

Word 

Устный опрос  

Лабораторное занятие№5 

Самостоятельная работа 

ОК3, ОК4, 

ОК5, ОК9, У1,  

З3, З4 

  

Тема 2.5 Работа с большими 

документами Word 

Устный опрос  

Лабораторное занятие№6 

Самостоятельная работа 

ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК5, У1,  

З3, З4 

  

Раздел 3. Процессоры 

электронных таблиц 
    

Тема 3.1 Электронная таблица 

Mіcrosoft Excel 

Устный опрос  

Самостоятельная работа 

ОК1, ОК2, 

ОК5,ОК6, З3 
  

Тема 3.2 Редактирование и 

форматирование рабочих листов 

Mіcrosoft Excel 

Устный опрос  

Самостоятельная работа 

ОК1, ОК2, 

ОК5,ОК6, З4 
  

Тема 3.3 Технология создания 

электронной таблицы 

Устный опрос  

Самостоятельная работа 

ОК1, ОК2, 

ОК4,ОК5, З4 
  



 

 

Тема 3.4 Основы работы с 

формулами, функциями и 

диаграммами в Excel 

Устный опрос  

Лабораторное занятие№7 

Лабораторное занятие№8 

Лабораторное занятие№9 

Самостоятельная работа 

ОК3, ОК4, 

ОК5, ОК9, У3,  

З3, З4 

  

Тема 3.5 Работа с таблицей Excel 

как с базой данных 

Устный опрос  

Лабораторное занятие№10 

Лабораторное занятие№11 

Лабораторное занятие№12 

Самостоятельная работа 

ОК3, ОК4, 

ОК5, ОК9, У1,  

З3, З4 

  

Раздел 4. Программные 

средства организации 

презентаций 

    

Тема 4.1 Современные способы 

организации презентаций 

средствами PowerPoіnt  

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

ОК1, ОК2, 

ОК5,ОК8, З4 
  

Тема 4.2 Способы создания новой 

презентации в PowerPoіnt 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

ОК3, ОК4, 

ОК7, ОК9,   З4 
  

Тема 4.3 Оформление 

презентации PowerPoіnt 

Устный опрос  

Лабораторное занятие№13 

Самостоятельная работа 

ОК3, ОК4, 

ОК5, ОК9, У2,  

З3, З4 

  



 

 

Тема 4.4 Работа по 

редактированию презентации в 

программе PowerPoіnt 

Устный опрос  

Лабораторное занятие№14 

Самостоятельная работа 

ОК3, ОК4, 

ОК5, ОК9, У2,  

З3, З4 

  

Тема 4.5 Расширенные 

возможности PowerPoіnt 

Устный опрос  

Лабораторное занятие№15 

Самостоятельная работа 

ОК3, ОК4, 

ОК5, ОК9, У2,  

З3, З4 

  

Тема 4.6 Настройка презентации 

(представления информации) 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

ОК3, ОК4, 

ОК7, ОК9,   З4 
  

Раздел 5. Системы управления 

базами данных 
    

Тема 5.1 Основные понятия баз 

данных Access 

Устный опрос  

Самостоятельная работа 

ОК1, ОК2, 

ОК5,ОК8,ОК9, 

З3 

  

Тема 5.2 Система управления 

базами данных Access и ее 

основные возможности 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

ОК1, ОК2, 

ОК5,ОК8,ОК9, 

З4 

  

Тема 5.3 Создание базы данных 

Access 

Устный опрос  

Лабораторное занятие№16 

Лабораторное занятие№17 

Самостоятельная работа 

ОК1, ОК2, 

ОК5,ОК8,ОК9, 

У3, З3 

  

Тема 5.4 Создание 

(формирование) запросов 

Устный опрос  

Лабораторное занятие№18 

Самостоятельная работа 

ОК1, ОК2, 

ОК5,ОК8,ОК9, 

У3, З3 

  



 

 

Тема 5.5 Проектирование форм и 

работа с ними 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

ОК1, ОК2, 

ОК5,ОК8,ОК9, 

З4 

  

Тема 5.6 Создание отчета как 

объекта базы данных 

Устный опрос  

Лабораторное занятие№19 

Самостоятельная работа 

ОК1, ОК2, 

ОК5,ОК8,ОК9, 

У3, З3 

  

Раздел 6. Сетевые 

информационные технологии 
    

Тема 6.1 Сущность и топология 

компьютерных сетей. Сетевые 

протоколы 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

ОК1, ОК2, 

ОК5,ОК8,ОК9, 

З1 

  

Тема 6.2 Интернет и электронная 

почта 

Устный опрос  

Лабораторное занятие№20 

Самостоятельная работа 

ОК1, ОК2, 

ОК5,ОК8,ОК9, 

У1, З4 

  

Промежуточная аттестация   
Дифференцированный 

зачет 

ОК 1-ОК9,  

У1-У3, З1- З4 

 

 



 

 

3. Задания для оценки освоения учебной дисциплины 

 

3.1. Задания для текущего контроля 

Лабораторное занятие №1 

Подключение периферийных устройств к системному блоку компьютера 

Цель занятия: изучить различные разъемы для подключения и научиться 

подключать периферийные устройства к системному блоку компьютера. 

Задание 

1. Изучить теоретический материал лабораторной работы. 

2. Изучить разъемы на системном блоке компьютера, определить какие 

периферийные устройства подключаются к каждому разъему. 

3. Выполнить подключение периферийных устройств к системному блоку 

компьютера. 

4. Включить компьютер и проверить работу подключенных периферийных 

устройств. 

5. Продемонстрировать выполненную работу преподавателю. 

 

Лабораторное занятие №2 

Оформление офисного документа. 

Цель занятия: данная работа поможет вам приобрести элементарные 

навыки, связанные с вводом и редактированием текста. В процессе работы вы 

подготовите небольшой одностраничный документ, состоящий из нескольких 

абзацев текста, научитесь форматировать тестовый документ. 

Задание 

1. Запуск и настройка редактора 

1.1 Запуск Microsoft Word 

Чтобы запустить Word, выберите на основном экране Windows команду: 

ПускпрограммыMicrosoft Word 

1.2 Настройка окна редактора 



 

 

Выполните следующие действия: 

• Выберите команду Кнопка OfficeПараметры WordНастройка. 

Появится диалоговое окно со списком доступных команд. Выберите и 

добавьте часто используемые кнопки на панель быстрого доступа. 

• Включите/отключите линейку командой Вид - Линейка. 

• Включите и отключите по порядку полосы прокрутки командой 

Кнопка Office Параметры Word Дополнительно  Экран. 

• Включите режим отображения, приближенный к печатной копии, 

выбрав команду: ВидРазметка страницы. 

• В окне Масштаб ленты Вид установите масштаб отображения По 

ширине страницы. 

 1.3 Настройка полей страницы 

1) Приступим к оформлению (форматированию) документа. Во-первых, 

надо установить размер полей страницы. Поля – это белые области с четырех 

сторон страницы, на которых нет текста. Текст располагается между полями. 

Для настройки полей выберите команду Разметка страницы  Параметры 

страницы Поля Настраиваемые поля. В диалоговом окне сделайте 

четыре поля – Верхнее – равное 1,9 см, Нижнее, Левое и Правое – равными 2 

см и расстояние от края до верхнего колонтитула – 1см (для изменения 

размера поля можно нажимать мышью маленькие кнопки со стрелками). 

Остальные параметры (например, Переплет). 

 2) Перейдите на вкладку Размер бумаги и задайте размер А5 или Ширина 

14,8 см, Высота 21 см. 

2. Ввод текста 

2.1 Задание форматов 

Сначала наберете текст документа согласно нижеприведенному образцу, а 

затем – оформите текст. 

В группе Шрифт ленты Главная установите размер 10. В тексте документа, 

который вы будете набирать, помечены места нажатия клавиш [Enter] и [Tab] 



 

 

(эти метки, конечно, набирать не нужно). Клавиша [Enter] отмечает новый 

абзац, поэтому ни в коем случае НЕ нажимайте Enter после каждой строки – 

только в отмеченных местах. С одной строки на другую Word будет 

переносить текст автоматически. 

Наберите следующий текст (обратите внимание, что после знаков препинания 

пробел ставить надо, а до знаков препинания – не надо): 

Господину 

Владимиру Ратерборгу 

г. Орел, ул. Московская 184 Enter 

123456 г. Москва 

Предложение по недвижимости в 2006 г. 

Уважаемый господин Владимир, По договоренности о нашем 

сотрудничестве мы высылаем вам ежегодно проекты по выставляемым на 

продажу объектам, которые могут вас заинтересовать. На этот раз 

поступило интересное предложение по продаже виллы в старинном и 

прекрасном месте Англии, которое может вас заинтересовать. 

Вилла «Кассандра», Степни, Англия 

Постройка кирпичная, относится к 1892 году, расположена в живописном 

месте на берегу лесного озера. Его общая площадь 210 кв. м. Прилегающая 

территория занимает 10 тыс. акров. В нее входят: пастбище, лес, сад и 

хозяйственные постройки. Хозяйственные постройки включают: 

Оранжерея Конюшня 

Хозяйственный сарай Лодочный сарай Причал 

Помещение для содержания сельскохозяйственных животных 

Если вас это заинтересует, мы вышлем примерную расчетную стоимость. 

 Надеемся и на дальнейшее плодотворное сотрудничество. 

2.2 Исправление орфографических ошибок 

Прежде чем перейти к следующему разделу, убедитесь, что в вашем тексте не 

осталось слов, подчеркнутых как ошибочных. 

2.3 Сохранение документа в файле 



 

 

Теперь, когда текст набран и готов к оформлению, целесообразно сохранить 

его в файле. Выберите Кнопка OfficeСохранить. Вы должны поместить свой 

файл документа в папку, заведенную для вашей группы. Имя файла будет – 

Официальный документ-Фамилия, например, Официальный документ-Петров. 

Чтобы сохранить документ, внимательно выполните следующие действия: 

1) Войдите в папку своей группы.  

2) Щелкните один раз в строку с именем файла и наберите нужное имя 

файла, например (фамилию напишите свою):Официальный документ-Петров 

3) Нажмите кнопку Сохранить. 

4) Убедитесь, что ваше имя файла появилось в строке заголовка Word. 

 

Лабораторное занятие № 3 

Автоматизация обработки текстового документа 

Цель занятия: Освоение основных приемов автоматизации работы с 

текстом: открытие и сохранение документа, использование элементов поиска 

и замены слов, Автозамены и Автотекста, тезаурус и проверка орфографии. 

Задание 

1. Войти в текстовый редактор Word. 

2. Установить «Параметры страницы»: Размер бумаги – А4. Поля: верхнее 

- 2 см нижнее - 2 см слева - 3 см справа - 1,5 см. 

3. Копирование текстового фрагмента. Откройте справку Microsoft Word 

(кнопка со значком вопроса). В окне справки откройте Справка Microsoft 

WordНовые возможностиСоздание профессионально оформленных 

документов. Выделите мышкой весь текст и щелкните на нем правой 

клавишей мыши для вызова контекстного меню. Выберите команду 

Копировать или нажмите сочетание клавиш Ctrl+C. Закройте окно справки и в 

документе вставьте текстовый фрагмент щелкнув кнопку на ленте Главная     

или нажав сочетание клавиш Ctrl+V (или вызвав контекстное меню и выбрав 

команду Вставка). Задайте для текста размер шрифта: основной текст - 12, 



 

 

заголовка – 14 полужирный. Параметры абзаца: отступ слева - 0, отступ 

справа - 0, первая строка – отступ 1,5 см, выравнивание по ширине, 

междустрочный шаг - одинарный. 

4. Автоматическая расстановка переносов. 

Выделить     весь     текст     и     выполнить Разметка страницыПараметры 

страницыкнопка Расстановка переносов, поставьте флажок Авто. 

5. Проверка орфографии. Проверьте орфографию при помощи команды 

меню РецензированиеПравописание. Не забудьте при этом установить 

курсор в начало текста (если проверка осуществляется от курсора вниз). 

6. Работа в режиме автозамены. Необходимо включить режим автозамены 

для этого щелкните значок Кнопка Microsoft Office Параметры Word. 

Нажмите кнопку Правописание. В разделе Параметры автозамены нажмите 

кнопку Параметры автозамены и перейдите на вкладку Автозамена. 

Установите флажок Заменять при вводе. Не закрывайте окно. 

 7. Работа с элементом автозамены. Предположим в тексте необходимо 

вместо парных кавычек (« ») ставить прямые (" ") или наоборот. В окне 

Параметры автозамены перейдите на вкладку Автоформат при вводе и 

уберите/добавьте галочку на опции Прямые кавычки на парные. 

8. Требуется создать элемент автозамены, например, при вводе двух точек 

они должны заменяться на многоточие. В окне Параметры автозамены 

перейдите на вкладку Автозамена. Здесь мы можем создавать 

пользовательский список автозамен. В окне заменить введите две точки. В 

окне на введите четыре точки. Нажать Добавить и ОК. Проверьте работу 

автозамены в своем тексте. 

9. Работа с тезаурусом. Найдите в тексте слово «Использовать», выделите 

его и выполните команду РецензированиеПравописаниеТезаурус. В 

открывшемся окне выберите другой синоним слова из предложенных 

вариантов. Второй способ работы с тезаурусом – это открыть контекстное 

меню на слове и выбрать команду Синонимы. 



 

 

10. Поиск и замена. Во всем тексте найдем и заменим слово «Microsoft» на 

слово «Майкрософт», причем с заменой формата. Выполните команду 

ГлавнаяРедактироватьЗаменить и в окне Найти введите «Microsoft». В 

окне Заменить на введите «Майкрософт». Щелкните кнопку 

БольшеФорматШрифт и задайте следующие параметры шрифта: 

Courier, полужирный, размер 12. Нажмите OKЗаменить все. 

11. Проставить номера страниц. Выбрать последовательно меню Вставка-

Номер страницы. В открывшемся окне установить «положение внизу 

страницы», вид номера Лента. 

12. Разбивка текст на две колонки с общим заголовком. Выровняйте первый 

заголовок текста по центру. Установить курсор в конце заголовка и вставьте 

разрыв раздела, для этого выбрать последовательно Разметка страницы 

Вставить разрывы страниц и разделов. В группе Разрывы разделов 

выбрать «Текущая страница». Точно также поставьте разрыв перед четвертым 

заголовком текста. Установить курсор на текст между разрывами. Выполнить 

последовательно Разметка страницыКолонки. В открывшемся списке 

щелкните указателем мыши – две. Если редактор не смог автоматически 

выровнять концы колонок, то необходимо вставить в конец текста разрыв 

раздела с параметром вставки «Текущая страница». 

Задать другое форматирование колонок текста или настроить их ширину 

можно с помощью команды Разметка страницыКолонкиДругие колонки. 

 13. Вставка рисунка. Поставить курсор на начало первой строки первой 

колонки. Выбрать меню ВставкаРисунок. Выбрать любой подходящий 

рисунок. Нажать Вставить. В текст вставится рисунок. С помощью мышки 

уменьшите его размеры. Задайте обтекание текстом Вокруг рамки. Нажать ОК. 



 

 

Лабораторное занятие №4 

Работа с таблицами 

Цель занятия: Научится работать с таблицами, выполнять в них вычисления. 

Построение диаграмм в текстовых документах. 

Задание 

1. Создание таблицы. Выполнить команду ВставкаТаблица

Вставить таблицу. В открывшимся окне задать число столбцов 5, число 

строк – 13. Нажать ОК. Наводя указатель мыши на линии, ограничивающие 

столбцы (вид указателя изменится) и фиксирую левую клавишу мыши 

изменить ширину столбцов. Заполнить таблицу, как показано ниже. 

 
Номер Наименование товара Цена Продано Объем 

продаж 

101 Компьютер Pentium 
166/32/1,6 

$999,00 30  

102 Компьютер Pentium 166/16/2 $1150,00 2  

103 Компьютер Pentium 
166/16/1,6 

$780,00 80  

104 Компьютер Pentium 166/32/2 $819,00 50  

201 Принтер лазерный ЦВ $1300,00 20  

202 Принтер лазерный ЧБ $740,00 20  

203 Принтер струйный ЧБ $299,00 30  

204 Принтер струйный ЦВ $460,00 20  

301 Монитор 14’ $220,00 84  

302 Монитор 15’ $337,00 7  

303 Монитор 17’ $518,00 10  

 Всего    

 

Отформатировать текст в ячейках (выравнивание и выделение, шрифт 12). 

Выделите все ячейки первой строки-заголовка таблицы и на ленте Макет 

выбрать ВыравниваниеВыровнять по центру. Более точную настройку 

размеров ячейки или выравнивание можно сделать с помощью команды Макет 

ТаблицаСвойства. 
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2. Изменение ориентации текста в ячейках. Установите курсор в ячейку, 

содержащую слово «номер». Выполните команду Макет  

ВыравниваниеНаправление текста. Повторите команду, пока не добьетесь 

расположения, как надо по заданию. То же самое сделать с заголовком столбца 

«Продано». 

3. Автоформатирование таблицы. Курсор должен находится внутри 

таблицы. Выполнить команду КонструкторСтили таблицы. 

4. Добавление новой строки. Необходимо добавить еще одну строку для 

ввода заголовка таблицы. Для этого выделите первую строку таблицы 

щелчком мыши слева напротив 1 ой строки. Выполните команду Макет 

Вставить сверху. 

5. Объединение ячеек. Проводя мышкой по ячейкам первой строки таблицы     

выделить их. На панели инструментов щелкнув на кнопке Макет – 

Объединить ячейки. Установить ориентацию текста по левому краю. Ввести 

текст «СЧЕТ- ФАКТУРА». Уменьшить с помощью мышки высоту строки. 

Вид таблицы представлен на рисунке 1. 

СЧЕТ-ФАКТУРА 

 

Рисунок 1. Таблица после вставки строки 

6. Вставка формул. Установите курсор в пятой ячейке третей строки и 

выполните команду Макет  Данные Формула. В поле Формула удалите 

функцию взятую по умолчанию, наберите = и выберите в поле. Вставить 

функцию функцию PRODUCT(). После щелчка на ней данная функция 
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Объем 

продаж 

101 Компьютер Pentium 166/32/1,6 $999,00 30  

102 Компьютер Pentium 166/16/2 $1150,00 2  

103 Компьютер Pentium 166/16/1,6 $780,00 80  



 

 

появится в поле «формула». Перейдите на английский язык и внутри скобок 

введите аргументы: С3:D3. В ячейке появится вычисленное значение. 

Подобным образом введите формулы в остальные строки, меняться будет 

только номер строки от 4 до 13. Вычисление итоговой суммы: в ячейку 

«Всего» под столбцом «Продано» установить курсор. Выполнить Макет  

Данные Формула. Вставить формулу 

=SUM(D3:D13), а под столбцом «Объем продаж» формулу =SUM(E3:E13) 

Если вы хотите просмотреть формулы, то нажмите комбинацию клавиш 

ALT+F9. 

7. Разбивка таблицы. Установите курсор в конце 6 строки, после списка 

компьютеров и нажмите комбинацию клавиш Ctrl+Shift+Enter или выполнить 

команду Макет  Разбить таблицу. Затем установите курсор в конец 9 

строки и сделайте то же самое, в конец 13 строки и то же самое.  

8. Построение диаграмм. Откройте новый лист в документе и создайте 

таблицу по образцу: 

Объемы продаж спортинвентаря по магазин «Старт» 

Годы Лыжи Коньки Клюшки 

2001 г. 20 15 34 

2002 г. 18 21 40 

2003 г. 35 48 100 

2004 г. 40 53 80 

2005 г. 68 20 72 

2006 г. 55 39 69 

 

9. Сделать обрамление таблицы двойной рамкой. Для этого выделить 

таблицу и выполнить команду КонструкторГраницы Границы и заливка. 

В диалоговом окне выбрать Тип линии - двойная и нажать OK. 10.Для того 

чтобы создать диаграмму, выделите таблицу и выберите команду 



 

 

ВставкаТекст кнопкаОбъект Диаграмма Microsoft Graph. На экране 

должна появиться таблица данных и диаграмма.  

11. Сделайте двойной щелчок левой клавишей мыши на диаграмме для входа в 

режим редактирования. Затем щелчком правой клавиши мыши на диаграмме 

вызвать контекстное меню и с помощью команды Тип диаграммы выбрать 

другой вид. Так же с помощью команды Параметры диаграммы введите 

подписи заголовка и по осям в соответствии с рисунком. Вызывая контекстное 

меню на любом элементе диаграммы с помощью команды Формат можно 

изменить цвет, шрифт, размер и др. параметры. Изменять отдельные элементы 

диаграммы можно с помощью панели инструментов. 

 

Лабораторное занятие № 5 

Графические объекты 

Цель занятия: Изучить основные возможности редактора формул и освоить 

создание графических объектов в Word. 

Задание № 1 

Используя возможности редактора формул, наберите следующее выражение:  

Методика выполнения  

1. Создайте новый документ и сохраните его в свою рабочую папку. 

2. Откройте редактор формул, выбрав, команду Вставка - Формула, в 

рабочем пространстве документа появится окно для ввода новой формулы и 

станут доступны команды ленты Конструктор формул. 

3. На появившейся ленте Конструктор вы увидите инструменты, с 

помощью которых открываются различные шаблоны ввода символов. В 

процессе создания формулы необходимо сначала задать по шаблону внешний 

вид, а затем вводить возможные символы с клавиатуры. Просмотрите по 

очереди все шаблоны. Нам потребуются шаблоны «Индекс», «Интеграл», 



 

 

«Основные математические символы» и «Греческие буквы». 

4. Перейдите на английский язык. Затем с помощью панели индексов 

введите ky. С клавиатуры введите ()=, символ - внутри скобок вводится с 

помощью символов 

5. Как вы, наверное, заметили место ввода символов определяет курсор в 

виде вертикальной черты, который можно перемещать с помощью мыши или 

клавиш управления курсором. Курсор должен находиться после знака равно, 

откройте шаблон интегралов, выберите форму ввода и, переместив курсор с 

помощью шаблона разных символов введите знаки бесконечности. 

6. Продолжите набор формулы по изученной технологии. 

7. Рассмотрим, каким образом, можно изменить начертание, шрифт и 

размер символов. Для изменения размера символа выделите мышкой всю 

формулу или ее часть, задайте необходимые параметры шрифта на ленте 

Главная. 

Задание №2 

1.Создайте рисунок по образцу рис. 2 с надписями и заголовком.  

2.Все элементы рисунка сгруппируйте в единое целое. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Образец рисунка 

Методика выполнения работы 

1.Откройте ленту Вставка. Вид панели Иллюстрации представлен на рисунке 

3. 
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Рисунок 3– Инструменты для рисования. 

2.На свободном месте документа вначале нарисуйте оси. Для этого на панели 

инструментов Иллюстрации нажмите кнопку ФигураСтрелка (рис.4), 

перенесите курсор мыши в область документа и проведите линию при нажатой 

левой клавише мыши. 

3.Щелкните на любой из осей левой клавишей мыши и на ленте Формат 

откройте список Стили фигур, задайте толщину линии 1,25 пт, конец 

вогнутый, размер – элем. 3 (рис. 5). То же самое проделайте с другой осью. 

 

 

Рисунок 4. Набор фигур. 

4.Нарисуйте линию на месте вектора ОМ 

(угол наклона возьмите примерно) и 

установите на него толщину - 2 пт., цвет 

темно-серый. 

5.Нарисуйте проекции с помощью линий и 

задайте для них цвет – серый, толщина 1 

пт, шаблон – пунктир. 

6.Теперь постройте дугу для обозначения 

угла. Выберите ФигурыОсновные 

фигуры Дуга. Нарисуйте дугу. Задайте 

начало или конец стрелки дуги в виде 

стрелки (рис. 5). 

7.Нарисуйте дугу для отрезка OP. Задайте 

для нее толщину – 0,5 пт, шаблон 

прерывистый пунктир 



 

 

.



 

 

 

8.Напишите   с   помощью инструмента Надпись буквы Y,X, M, O,  Q, p, b, a и 

для всех букв кроме a задайте через контекстное меню Границы изаливка: 

заливка – нет, линия – нет. Для буквы a задайте только линия –нет. 

9.Создайте с помощью редактора формул  

разместите на векторе ОМ, вставьте в надпись. 

10. Сгруппируйте все элементы вашего рисунка вместе с надписями, для этого,

  с помощью инструмента ГлавнаяРедактированиеВыделитьВыбор 

объекта выделите все элементы рисунка и выполните команду Формат  

Группировка 

 

Лабораторное занятие № 6  

 Работа со списками и оглавлением 

Цель занятия: Освоить навыки работы со списками и способы создания 

оглавления с помощью многоуровневого списка и команды Оглавление. 

Методика выполнения. 

1. Создание многоуровневого списка. 

• выполнить команду Главная - Многоуровневый список; 

• выберите стиль списка; 

• введите текст списка с заголовком, представленного

 ниже, ввод каждого абзаца завершайте нажатием клавиши Enter; 

• для того чтобы выбрать уровень вложенности абзаца и тем самым 

изменить его нумерацию, нажмите кнопку Уменьшить  отступ или кнопку 

Увеличить  отступна ленте Главная. При каждом нажатии одной из этих кнопок 

происходит соответствующее смещение абзаца и автоматическое изменение его 

номера. Для того чтобы изменить уровень вложенности не одного, а сразу 

нескольких абзацев, их нужно предварительно выделить. 

a 2  b 2 



 

 

 

• разбейте список на две колонки с разделителем. 

Совокупность аналитических показателей для экспресс-анализа 

1. Оценка экономического потенциала субъекта хозяйствования; 

1.1 Оценка имущественного положения; 

a). Величина основных средств и их доля в общей сумме активов; 

 b). Коэффициент износа основных средств; 

c). Общая сумма хозяйственных средств, находящихся в 

распоряжении предприятия; 

1.2 Оценка финансового положения; 

a). Величина собственных средств и их доля в общей

 сумме источников 

b). Коэффициент покрытия; 

c). Доля собственных оборотных средств в общей их сумме; 

d). Доля долгосрочных заемных средств в общей сумме источников;  

e). Коэффициент покрытия запасов; 

2. Оценка результативности финансово-хозяйственной деятельности; 

2.1 Оценка прибыльности; 

 a). Прибыль; 

b). Рентабельность общая; 

c). Рентабельность основной деятельности; 

2.2 Оценка динамичности; 

a). Сравнительные темпы роста выручки и прибыли; 

 b). Оборачиваемость активов; 

c). Коэффициент погашения дебиторской задолженности. 

 

2. Создание оглавления. 

2.1 Откройте справку MS WORD и в окне справки выберите Выбор способа 

проверки правописания и грамматики; 



 

 

 

2.2 Скопировать в новый документ следующие разделы справки: 

1. Отображение параметров проверки правописания 

2. Выбор параметров автозамены 

3. Выбор параметров проверки правописания, которые предназначены для 

всех программ пакета Microsoft® Office 

4. Изменение параметров работы средства проверки орфографии в фоновом 

режиме 

5. Улучшение результатов при помощи контекстной проверки правописания 

6. Изменение параметров проверки грамматики в программах Outlook и 

Word 

2.3 Выделите весь текст с помощью команды Редактировать - 

Выделить -Выделить все. 

2.4 На панели форматирования откройте список стилей и выберите 

Обычный. Задайте все необходимые параметры абзаца и шрифта. 

2.5 В тексте отформатировать заголовки с использованием стандартных 

стилей, согласно описанию, представленному ниже в таблице. 

2.6 Отображение всех заголовков установить по центру, размер 14 пт и 12 пт, 

начертание полужирное. 

 

Лабораторное занятие №7  

Редактирование рабочей книги. Построение диаграмм 

Цель занятия: Изучение способов работы с данными в ячейке.

 Изучение возможностей автозаполнения. Построение диаграмм. 

Задание 1 

Создание и сохранение таблицы (рабочей книги). Форматирование 

содержимого ячеек, выбор диапазона ячеек и работа с ними, редактирование 

содержимого ячеек. 



 

 

 



Методика выполнения  

1. На рабочем столе найти ярлык Microsoft Excel и открыть окно двойным 

щелчком левой клавиши мыши или ПускПрограммыMicrosoft Office 

Microsoft Excel. 

2. Переименуйте текущий лист Главная Формат  Переименовать лист, 

введите название листа «Ведомость». 

3. Добавьте еще один лист в рабочую книгу (щелкните правой кнопкой мыши 

на ярлыке листа и в контекстном меню выберите команду Вставить). 

Сохраните созданный вами файл под именем book.xls в своем каталоге 

(Кнопка Office Сохранить). 

4. Создайте таблицу по предложенному образцу (табл. 1). Для этого нужно 

выполнить следующие действия: 

Таблица 1 

Экзаменационная ведомость 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

№ 

зачетной 

книжки 

Оценка Фамилия 

экзаменатора 

 Смоляков А.П. 010102 4 Беденко 

 Ливанов А.В. 012102 4  

 Белоусова Е.В. 011402 3  

 Ревтова И.С. 014102 5  

 Кравцов А.Ю. 011302 4  

 Немов Л.М. 010502 3  

 

– В ячейку А1 ввести заголовок «Экзаменационная ведомость», выделить 

мышкой ячейки А1:E1 протащив по ним указатель, щелкните на ленте Главная 

на кнопке Объединить и поместить в центре ; 

– в ячейку A3 ввести «№ п/п»; 

– в ячейку ВЗ ввести «Фамилия, имя, отчество»;  



 

 

 

– в ячейку СЗ ввести «№ зачетной книжки»;в ячейку D3 ввести «Оценка»; 

– в ячейку ЕЗ ввести «Фамилия экзаменатора». 

5. Отформатируйте ячейки шапки таблицы: 

– выделите блок ячеек (АЗ:ЕЗ); 

– лента Главная перейдите к группе Выравнивание; 

– на панели Выравнивание  щелкните на кнопках Выровнять по середине, По 

центру и Перенос текста, а на вкладке Шрифт измените начертание букв и 

размер шрифта. 

– Измените ширину столбцов, в которые не поместились введенные данные. 

Для этого можно перетащить границы между строками и столбцами или 

навести указатель     мыши     на   границу    между заголовками столбцов, 

дважды щелкнуть  основной  кнопкой  мыши.  Для      более  точной  настройки  

надо выполнить  команду  Формат  Высота строки  (Ширина 

столбец) из группы Ячейки. 

– Выполните обрамление таблицы: выделите таблицу, выполните команду 

Шрифт Список Границы и с помощью соответствующих кнопок установите 

границы. 

– Присвойте каждому студенту свой порядковый номер, используя маркер 

заполнения. Для этого:сделайте текущей первую ячейку столбца «№ п\п» и 

введите в нее цифру 1;затем заполните цифрой 2 следующую ячейку этого 

столбца;выделите блок, состоящий из двух заполненных ячеек; 

установите указатель мыши на правый нижний угол выделенного блока. Указатель 

мыши станет черным крестиком – это маркер заполнения. Перетащите маркер 

заполнения при нажатой правой кнопке мыши  вниз; или выберите команду 

Главная  Редактировать Заполнить. 

6. Заполните столбец «Фамилия экзаменатора». Воспользуйтесь методом 

автозавершения, который состоит в том, что Excel «угадывает» слово, которое 

собирается вводить пользователь, или заполните ячейки с помощью маркера 



 

 

 

заполнения. 

7. Скопируйте таблицу на другой рабочий лист при помощи буфера 

обмена.Для этого следует: выделить таблицу или диапазон ячеек; правой 

клавишей мыши вызвать контекстное меню;выполнить команду Копировать; 

затем перейти на другой лист; 

 установить курсор в первую ячейку предполагаемой таблицы; 

 выполнить команду Вставить из контекстного меню. 

8. Добавьте в новую таблицу одну строку и один столбец. Для этого нужно: 

 выделить столбец; 

 щелкнуть правой кнопкой мыши на выделенном диапазоне и в 

открывшемся контекстном меню выбрать команду Вставить; то же самое 

повторить для строки. 

9. Внесите в таблицу ряд изменений: 

 озаглавьте последнюю строку – «Средний балл»; 

 озаглавьте последнюю колонку - «Подпись экзаменатора».  

10. Вычислите под столбцом «Оценка» средний балл, набрав там формулу =. 

 

Задание 2 

На основе данных, приведенных в табл..2, постройте несколько типов 

диаграмм, наглядно показывающих итоги сессии. 

Таблица 2 

Средний балл по группе 

Группа Информатика Математический 

анализ 

История Экономика 

Э101 4,2 3,8 4,5 4,3 

Э102 4,0 4,4 4,4 4,2 

Э103 3,9 4,0 4,0 3,9 

Б101 4,3 4,4 4,4 4,1 



 

 

 

Б102 3,8 4,0 4,0 3,6 

Б103 3,3 3,9 3,9 3,6 

Б104 4,5 4,8 4,8 3,9 

Методика выполнения 

1. На листе 3 создайте таблицу «Сведения о результатах сдачи сессии на 

факультете», внесите в нее данные. 

2. Постройте диаграмму типа Гистограмма или График для всех групп и 

всех предметов на отдельном листе. Для этого следует: 

 выделить всю таблицу; 

 выполнить команду меню Вставка Диаграмма и выбрать вид 

диаграммы, после этого откроется полотно для построения диаграммы и три 

ленты (конструктор, макет и формат) с инструментами для редактирования 

диаграммы. 
 

3. На шаге 2 можно изменить диапазон ячеек, по которым строится 

диаграмма, задать другие имена для рядов данных, добавить или удалить ряды 

данных, изменить диапазон подписей по оси Х или Y (рис. 5.45). Команда 

Данные  Выбрать данные, выделите таблицу полностью. 

4. На третьем шаге построения диаграммы внесите название диаграммы, 

обозначения осей, добавьте легенду. Команда Макет  Подписи. 

5. Постройте диаграммы других типов и сравните результаты сдачи по 

предметам: информатика, математический анализ и экономика. 

Для этого выделите столбцы «Группа», «Информатика», «Математический 

анализ» и, удерживая клавишу Ctrl, выделите столбец «Экономика»; выберите 

тип диаграммы График. 

6. Измените, результаты сдачи сессии и проверьте, как это отразилось на 

построенных диаграммах. 

7. На листе 4 постройте таблицу следующего вида: 

 



 

 

 

 

 

8. Команда Формулы Библиотека функций. В ячейку В3 введите 

формулу =МАКС(Лист3!B3:B9); в ячейку В4 формулу =МАКС(Лист3!C3:C9) и 

т.д. по всем предметам. 

9. В ячейку С3 введите формулу =МИН(Лист3!B3:B9) и т.д. по всем 

предметам. Постройте отдельно графики по максимальным средним баллам и 

по минимальным. 

10.Отчет о работе представьте в виде диаграмм на отдельных листах рабочей 

книги. 

Лабораторное занятие №8  

Создание формул 

Цель занятия: Создание и использование простых формул в MS Excel. 

Задание №1 

Торговая фирма имеет в своем ассортименте следующую 

сельскохозяйственную продукцию: пшеница продовольственная и фуражная, 

ячмень фуражный, овес, рожь, кукуруза фуражная. Дается цена за 1 тонну 

продукции и количество проданного. Используя возможности Excel, найти 

сумму выручки от продаж в рублях и долларах. 

Методика выполнения 

1. Откройте новую рабочую книгу и сохраните ее в своей папке. 



 

 

 

2. Создайте таблицу, внесите в нее исходные данные задачи (рис. 1). 

Рисунок 1 – Макет таблицы 

3. Для подсчета выручки от продажи в долларах в ячейки столбца внесите 

соответствующие формулы. В формулах использована относительная 

адресация ячеек. Формула вводится лишь в одну ячейку, а остальные 

формулы в столбце получены при помощи автозаполнения. 

4. Подсчитайте выручку от продажи в рублях. В формулах использована 

смешанная и абсолютная адресация ячеек. Для введения абсолютного и 

смешанного адреса необходимо после введения ссылки нажать клавишу F4 и 

выбрать из предлагаемых вариантов нужный. 

5. Подсчитайте сумму выручки от продажи всех видов товаров. Выделить 

столбец и нажать кнопку Автосумма на ленте Формулы. 

 

Задание №2 

1. Изучите создание и использование простых формул, используя 

тематику финансового и банковского менеджмента. 

2. Сопоставьте доходность акции по уровню дивидендов за 20__ г. по 

отдельным эмитентам. Исходные данные задачи представлены в таблице 1. 

Методика выполнения 

1. В соответствующие столбцы введите формулы для расчета выходных 

показателей, заменяя символьные названия показателей адресами ячеек: 

Дивиденды, руб. = Номинал акции, руб. * Дивиденды, % Доходность к 



 

 

 

номиналу, % = Дивиденды, % 

Доходность фактическая, руб. = Цена продажи, руб. - Номинал акции, руб. 

+Дивиденды, руб. 

2. Визуально проанализируйте полученные результаты. 

3. Добавьте внизу таблицы строку «Среднее значение» и введите формулы по 

всем столбцам. 

4. На   основании   исходного   документа  «Доходность  акций по отдельным 

дивидендам» рассчитайте следующие значения: 

– средняя цена продажи акций по всем эмитентам (выделить столбец «Цена 

продажи» без заголовка, воспользоваться функцией СРЗНАЧ); 

– максимальная цена продажи акций по всем эмитентам (выделить столбец 

«Цена продажи» без заголовка, воспользоваться функцией МАКС); 

– минимальная цена продажи акций (выделить столбец «Цена продажи» без 

заголовка, воспользоваться функцией МИН); 

– максимальная фактическая доходность акций по уровню дивидендов 

(выделить столбец «Фактическая доходность» без заголовка, воспользоваться 

функцией МАКС); 

– минимальная фактическая доходность акций по уровню дивидендов 

(выделить столбец «Фактическая доходность» без заголовка, воспользоваться 

функцией МАКС). 

Таблица 1 

Расчет показателей доходности акций 

Эмитент 

 

Номинал 

акции, руб. 

 

Цена 

продажи, 

руб. 

 

Дивиденды, 

объявленные в 

расчете на год 

Доходность по 

дивидендам 

 

% руб. 

К 

номиналу, 

% 

Фактическая, 

руб. 

 

Юниаструмбанк 

 

10000 

 

17780 

 

400% 

   



 

 

 

Инкомбанк 10000 22900 400%    

Россельхозбанк 3000 5600 320%    

Импэксбанк 5000 2015 653%    

Сбербанк России 10000 2482 736%    

МДМ банк 1000 1000 325%    

Промстройбанк 1000 1200 153%    

 

Результаты расчетов оформите в виде табл. 2. 

5. В исходной таблице отсортируйте записи в порядке возрастания фактической 

доходности по дивидендам (выделить таблицу без заголовков и строки 

«Среднее значение», выполните команду Данные Сортировка). 

 

Таблица 2 

Результаты расчета доходности акций 

Расчетная величина Значение 

Средняя цена продажи акций  

Максимальная цена продажи акций  

Минимальная цена продажи акций  

Максимальная фактическая доходность акций  

Минимальная фактическая доходность акций  

 

6. Выполните фильтрацию таблицы, выбрав из нее только тех эмитентов, 

фактическая доходность которых больше средней по таблице. Алгоритм 

фильтрации следующий: 

 выделить данные таблицы с прилегающей одной строкой заголовка; 

 выполнить команду Данные Фильтр; 

 в заголовке столбца «Фактическая доходность» нажать кнопку 



 

 

 

раскрывающегося списка и выбрать Числовые фильтры; 

 в раскрывающемся списке выбрать условие «выше среднего значения». 

7. Вернитесь к исходному виду с помощью команды Данные Очистить. 

8. Постройте на отдельном рабочем листе Excel круговую диаграмму, 

отражающую фактическую доходность по дивидендам каждого эмитента в виде 

соответствующего сектора (выделить столбцы «Эмитент» и «Фактическая 

доходность», выполнить команду Вставка Диаграмма). На графике показать 

значения доходности, вывести легенду и название графика «Анализ 

фактической доходности акций по уровню дивидендов». 

9. Постройте на новом рабочем листе Excel смешанную диаграмму, в которой 

представьте в виде гистограмм значения номиналов и цены продажи акций 

каждого эмитента, а их фактическую доходность покажите в виде линейного 

графика на той же диаграмме. Выведите легенду и название графика «Анализ 

доходности акций различных эмитентов». Алгоритм построения смешанного 

графика следующий: 

 выделить столбцы «Эмитент», «Номинал акции» и «Цена продажи»; 

 выполнить команду меню Вставка  Диаграмма - тип

 диаграммы 

Гистограмма - введите название диаграммы и по осям - Готово; 

 для добавления линейного графика «Фактическая доходность 

подивидендам правой клавишей мыши на пустом поле диаграммы Выбрать 

данные Добавить, в поле Имя ввести название ряда «Доходность», в поле 

Значения ввести числовой интервал, соответствующий фактической доходности 

по дивидендам; 

 на полученной диаграмме, курсор мыши установить на столбец, 

соответствующий значению «Доходность», правой клавишей мыши 

активизировать контекстное меню, выбрать команду: Изменить тип 

диаграммы  для ряда, где выбрать тип диаграммы – График; 



 

 

 

10. Подготовьте результаты расчетов и диаграммы к выводу на печать. 

 

Лабораторное занятие №9  

Создание базы данных 

Цель занятия: Создание базы данных средствами Excel. Сортировка данных, 

выборка по различным критериям, поиск записи. Автоматическое подведение 

итогов. 

Методика выполнения  

1. Открыть новую рабочую книгу. Листу 1 присвоить имя «Продажа 

служащими». Заполнить этот лист, как показано ниже на рисунке 1. 

2. Для того, чтобы отсортировать данные выполните  команду: 

ДанныеСортировка. Откроется окно «Сортировка» (рис. 2). В поле 

«Сортировать по» установите имя столбца «Имя», щелкнуть Добавить 

уровень, в поле «Затем по» - имя столбца «Дата». Нажать ОК. 



 

 

 

Рисунок 1 – Макет таблицы 
 

 

Рисунок 2 – Окно «Сортировка» 

3. Промежуточные итоги. Выполнить команду ДанныеСтруктура 

Промежуточные итоги. Откроется диалоговое окно (рис. 3). Установить в 

поле При каждом изменении в столбец «Имя», в поле Операция - сумма, в поле 



 

 

 

Добавить итоги по - столбец «Цена», нажать ОК. Повторить команду 

ДанныеСтруктураПромежуточные   итоги.   В   поле   Операция выбрать 

«среднее», отменить флажок на опции «Заменить текущие итоги» и нажать ОК. 

 

Рисунок 3 – Окно параметров промежуточных итогов 

4. Сделать самостоятельно сортировку и подсчитать промежуточные итоги по 

Категории и Магазину. 

5. Щелкнув левой клавишей мыши на имени столбца, выделить столбец 

«Магазин», захватить его мышкой и перетащить на столбец А. 

6. Добавим столбец, содержащий количество проданных фильмов: щелкнуть 

правой клавишей мыши на имени столбца «Категория», выбрать команду 

Вставить. Ввести название нового столбца – «Кол-во». Заполнить этот 

столбец числами в пределах 20. В столбце Н ввести название «Продажа». 

Этот столбец заполнить формулами, выполняющими действие Кол-во*Цену. 

Примерный вид новой таблицы показан на рисунке 4. 



 

 

 

 

Рисунок 4 – Данные для добавления 

7. Ввод данных и просмотр с помощью формы. Достать на панель быстрого 

доступа  кнопку Форма  (Кнопка Office Параметры   Настройка Все 

команды). Отсортировать  таблицу по  категории  «Магазин». Открыть с 

помощью соответствующей кнопки окно работы с формой (рис.5). 

Рисунок 5 - Окно Форма 

Щелкая на кнопках «Назад» и «Далее» можно просматривать записи из 

нашей таблицы. Щелчок на кнопке «Добавить» откроет, пустую форму для 

ввода. Введите в таблицу дополнительные записи (записи приводятся далее): 

 

Перемещать курсор между полями мышкой или клавишей Tab. После ввода 

закрыть окно формы и просмотреть, добавились ли ваши записи в таблицу. 



 

 

 

8. Выборка по критериям. Выполнить команду Данные Фильтр. Обратите 

внимание, что справа от названий столбцов вашей таблицы появилась кнопка 

для раскрытия списка. Откройте список в столбце «Имя» и установите 

выборку по «Ольге», выбрав ее из списка. Выборка должна иметь следующий 

вид (рис. 6): 
 

 

Рисунок 6 – Таблица с автофильтром 

Выведите выборку на печать. Отменить выборку, можно командой 

ДанныеОчистить. Сделайте подобно и распечатайте выборку по 

наименованию любого из фильмов. 

Выборка по условию: из списка критериев столбца «Кол-во» выберите 

«Числовые фильтры» и введите условие >5. Выведите на печать. Из списка 

критериев столбца «Дата» выберите критерий «Фильтры по дате» и введите 

условие >=10.янв.06 и <=12.янв.06. Выведите на печать. Очистите выборку. 

 

Лабораторное занятие №10 

Сортировка данных в списке. Фильтрация записей 

Цель занятия: выполнение сортировки данных, ознакомление со способом 

фильтрации записей списка, автофильтрацией, работой с формой данных. 

 
Задание 1 

Выполнить несколько раз сортировку данных таблицы 1 в соответствии 

со следующими признаками - в алфавитном порядке фамилий покупателей, по 

убыванию суммы сделки, по возрастанию даты сделки, по совокупности 

признаков (фамилия, дата, сумма). 



 

 

 

Методика выполнения  

1. Откройте новую рабочую книгу и сохраните ее под именем 

«Сортировка» в своей рабочей папке. 

2. Создайте таблицу представленную на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Начальная таблица с данными 

3. Задайте параметры форматирования для таблицы. 

Шрифт Times New Roman, размер шрифта 12 пт., для заголовков начертание 

полужирное и выравнивание по центру, перенос по словам, заливка серым 

цветом; для основной части. Напоминаем, что команды форматирования 

доступны на ленте Главная  Ячейки. 

4. Для выполнения сортировки по полю фамилия покупателя поставьте 

курсор в любое место этого столбца и выполните команду Данные 

Сортировка. В открывшемся диалоговом окне в поле Сортировать по 

выберите «Фамилия покупателя». По возрастанию. 



 

 

 

5. Повторите все шаги пункта 4 и задайте сортировку по «Сумме сделки», 

по убыванию. 

6. Выполните повторно сортировку по полю «Дата сделки», по возрастанию. 

7. Скопируйте таблицу на новый лист и на нем выполните сортировку по 

совокупности признаков. Для этого вызовите команду Данные  Сортировка. 

Установите Сортировать по фамилии в порядке возрастания, Затем по дате в 

порядке возрастания, В последнюю очередь, по сумме в порядке убывания. 

8. С помощью команды Переименовать присвойте имена этим двум 

листам. 

Задание 2 

Осуществите выборку информации из списка на основе команды Автофильтр. 

Методика выполнения 

1. На листе 4 создайте таблицу и заполните ее сведениями из таблицы 5.5. 

2. Переименуйте Лист4, присвоив ему имя «Автофильтр №1». 

3. Чтобы применить Автофильтрацию, установите курсор в область списка 

и выполните команду Данные Фильтр. Рядом с названиями граф таблицы 

появятся стрелки направленные вниз, которые раскрывают список возможных 

значений. В графе «Пол» выберите «М» Скопируйте таблицу на лист 5 и 

переименуйте его в «Автофильтр №2». 

4. На листе «Автофильтр №1» в графе «Пол» откройте список 

фильтрования и выберите «Все». Затем в графе «Дата рождения» выберите 

в списке фильтрования «Условие» и задайте условие (рис.2): 

Таблица 1 

Фамилия Имя 

Дата 
приема 

на 
работу 

Дата 
рождения 

Пол Оклад Возраст 

Пашков Игорь 16.05.74 15.03.49 М 3200 56 

Андреева Анна 16.01.93 19.10.66 Ж 5300 39 



 

 

 

Ерохин Владимир 23.10.81 24.04.51 М 4400 54 

Попов Алексей 02.05.84 07.10.56 М 4200 49 

Тюньков Владимир 03.11.88 19.07.41 М 3290 64 

Ноткин Евгений 27.08.85 17.08.60 М 5950 45 

Кубрина Марина 20.04.93 26.06.61 Ж 3700 44 

Гудков Никита 18.03.98 05.04.58 М 3700 47 

Горбатов Михаил 09.08.99 15.09.52 М 5500 53 

Быстров Алексей 06.12.00 08.10.47 М 3600 58 

Крылова Татьяна 28.12.93 22.03.68 Ж 4900 37 

Бершева Ольга 14.12.01 22.12.74 Ж 3150 31 

Рисунок 2 – Задание условий фильтрации 

5. Скопируйте отфильтрованную таблицу на лист 6 и переименуйте его в 

«Автофильтр №3. На листе «Автофильтр №1» отмените выборку. 

6. В столбце «Фамилия» выберите в списке фильтрации «Условие» и 

задайте условие на отбор всех сотрудников, чья фамилия начинается на «Б» 

(рис.3). 



 

 

 

Рисунок 3 – Пользовательский фильтр 

7. Скопируйте отфильтрованный список на  лист 7 переименуйте его в 

«Автофильтр №4». 

8. На листе «Автофильтр №1» для графы «Фамилия» задайте «Все», а в 

графе «Оклад» задайте «Первые 10…» где в диалоговом окне введите 

«Показать 5 наибольших элементов списка». 

9. Сохраните файл. 

10.  

Задание 3 

Выполните отбор записей, из списка используя команду Расширенный фильтр. 

Методика выполнения работы. 

1. Перейдите на лист 8 и переименуйте его в «Расширенный фильтр». 

2. Скопируйте на этот лист таблицу из предыдущего задания (табл. 5.5), 

вставьте ее, начиная со строки 7. Первые 6 строк отводятся для задания 

условий. 

3. Создадим диапазон условий. Предположим, нам требуется отобрать 

фамилии сотрудников, которые получают больше 5000 руб. Или чей возраст 

превышает 50 лет. Заполните условия, как показано на рисунке 4. 

Рисунок 4 – Условия для расширенного фильтра 

4. Выполните команду Данные Дополнительно. Заполните диалоговое 

окно следующим образом (рис. 5): 



 

 

 

Рисунок 5 – Окно параметров расширенного фильтра 

Просмотрите результаты отбора. При записи условий в одной строке 

реализуется логическое И. При записи условий на разных строках они 

считаются связанными логическим ИЛИ. Мы рассмотрели первый вариант, 

теперь рассмотрим второй. 

5. Предположим нам требуется вывести только тех сотрудников, фамилии 

которых начинаются с букв А, Г или Н. Заполните диапазон условий (рисунок 

6). 

 

Рисунок 6 – Условия для расширенного фильтра 

6. Выполните команду ДанныеДополнительно и заполните диалоговое 

окно (рисунок 7). 

 

 

Рисунок 7 – Окно параметров расширенного фильтра 

Просмотрите результаты отбора записей. 

1. Выведите список всех сотрудников, заработная плата которых больше 

среднего уровня. Перед созданием этого фильтра введите в ячейку H2 

формулу: =СРЗНАЧ(F8:F20) для вычисления среднего оклада. 



 

 

 

2. Затем в ячейку А2 вводим вычисляемое условие =F8>$H$2, ссылающееся 

на ячейку H2.Просмотрите результаты. 

 

 

 

Лабораторное занятие №11 

Использование логических и статистических функций 

Цель занятия: знакомство с различными встроенными функциями Microsoft 

Excel и проведение анализа данных. 

Задание 1 

1. Для студентов планируется поездка во Францию, но поедут 

только студенты, у которых средний балл более или равен «4», нет 

неудовлетворительных оценок и по иностранному языку «5». Создать 

функцию автоматического определения претендентов на поездку. 

2. Подсчитать в каждой группе количество «5», «4», «3» и «2». 

3. Определить «Худшую группу» по максимальному количеству «2» 

и «Лучшую группу» по максимальному количеству «5». При выполнении 

вычислений применять операцию «Присвоение имени блоку ячеек». 

Методика выполнения  



 

 

 

1. На новом листе рабочей книги создайте таблицу по образцу таблицы 1. 

Таблица 1 

2. В столбец «Ср. балл» введите формулу, для этого воспользуйтесь 

кнопкой Вставить функцию в строке ввода и редактирования формул или 

командой Формулы  Библиотека функций. Выберите категорию функций 

Статистическая и функцию СРЗНАЧ. В открывшемся диалоговом окне 

введите диапазон ячеек С5:Е5. Щелкните ОК и скопируйте формулу вниз до 

ячейки F24. 

3. С помощью функций из категории Логические создадим в ячейке 

G5логическое выражение =ЕСЛИ(И(F5>=4;E5=5;C5<>2;D5<>2;E5<>2); 

"Едет";"Не подходит") Скопируйте формулу до ячейки G24. 

4. Для подсчета количества человек, которые едут во Францию, а также 

количества различных оценок создайте на листе таблицу в соответствии с 

таблицей 2. 



 

 

 

Таблица 2 

 

5. Введите формулу подсчета количества студентов подходящих для 

поездки в ячейку В26=СЧЁТЕСЛИ(G5:G24;"Едет"). Функция СЧЕТЕСЛИ 

находится в категории Статистические. 

6. В ячейку В27 введите формулу =СЧЁТЕСЛИ(G6:G25;"Не подходит") 

7. Количество полученных оценок определенного вида будем 

подсчитывать в ячейках С30:F33, используя уже знакомую нам функцию 

СЧЕТЕСЛИ. Введем в С30 формулу =СЧЁТЕСЛИ($C$5:$E$8;B30). 

Абсолютные ссылки (знак $) здесь применяются для удобного последующего 

копирования. Блок ячеек охватывает все оценки группы Б124, а ячейка В30 

указывает на то, что подсчитываются оценки «отлично». Аналогично 

введите формулы подсчета «5» для других групп в ячейках D30:F30. Затем 

скопируйте ячейки С30:F30 вниз до 33 строки. Формула должна 

автоматически настроиться под другие диапазоны ячеек. 

8. Присвойте имена блокам ячеек С33:F33 и С30:F30, содержащим 

количество двоек и пятерок по группам соответственно, как «Двойки» и 

«Пятерки». Для этого блок ячеек предварительно выделяется затем 

выполняется команда Формулы  Определенные имена  Присвоить имя. 

9. В ячейку D35 введите формулу =ПРОСМОТР(МАКС(Двойки); 

Двойки;C29:F29). Функция МАКС находится в категории Статистические, а 

функция ПРОСМОТР в категории Ссылки и массивы. 

10.  В ячейку D36 аналогично пункту 9 введите формулу для 

определения лучшей группы по количеству пятерок. 

Задание 2 

Определить, в какой из заданных интервалов попадает премия отдельных 

сотрудников риэлтерской фирмы. 



 

 

 

Методика выполнения задания 

1. Для определения интервальных границ по премии каждого 

сотрудника будем использовать знакомую нам методику из задания 1 

данной работы по работе с функциями ЕСЛИ, И. 

2. На новом листе создайте таблицу начиная с ячейки А1 (табл. 1). 

3. В шапке таблицы для надписей установите выравнивание по 

горизонтали и вертикали «по центру», а для 5-8 столбцов измените 

направление текста. Все эти действия можно сделать с помощью команды 

Главная Выравнивание. 

4. Создайте таблицу интервалов начиная с ячейки В12 (табл. 5.9). 

Обратите внимание, что ячейки В12 и С12 объединенные. 

5. В ячейку D2 введем формулу, которая будет устанавливать в ней 1, 

если премия попадает в Интервал 1, в противном случае 0. Выберите категорию 

функций Логические, функция ЕСЛИ. 

Таблица 1 

Премии сотрудников 

 ФИО Премия 

И
н

те
р
в
ал

 1
 

И
н

те
р
в
ал

 2
 

И
н

те
р
в
ал

 3
 

И
н

те
р
в
ал

 4
 

И
н

те
р
в
ал

 5
 

1 Пашков 1200 1 0 0 0 0 

2 Андреев 5300 0 0 0 0 1 

3 Ерохин 4400 0 0 0 1 0 

4 Попов 4200 0 0 0 1 0 

5 Тюньков 2290 0 1 0 0 0 

6 Ноткин 5950 0 0 0 0 1 

7 Кубрина 3700 0 0 1 0 0 

8 Гудков 2700 0 1 0 0 0 

 ИТОГО:  1 2 1 2 2 

 

 



 

 

 

Таблица 2 

Интервалы премии 

1ин 1000 2000 

2ин 2000 3000 

3ин 3000 4000 

4ин 4000 5000 

5ин 5000 6000 

6. Не выходя из диалогового окна функции, щелкните на меню Имя 

в строки редактирования и ввода формул. 

7. В открывшемся списке выберите Другие функции, а затем 

Логические, функция И. 

 

 

 

Рисунок 1 – Создание вложенной логической функции И 

8. В диалоговом окне в поле Логическое_значение1 сделайте 

проверку нижней границы интервала 1. Обратите внимание на использование 

абсолютных ссылкой для более удобного последующего копирования, для 

ввода знака $ можно воспользоваться клавишей F4. Наберите С2>=$B$13. В 

поле Логическое_значение2 проверьте верхнюю границу С2<$C$13. Не 

выходя из диалогового окна функции, установите курсор в строку ввода и 

редактирования формул между двумя крайними правыми закрывающими 



 

 

 

скобками для продолжения функции ЕСЛИ. 

Рисунок 2 – Итоговая таблица 

9. Введите с клавиатуры продолжение формулы и нажмите клавишу Enter. 

10.Формулу из ячейки D2 операцией автозаполнения скопировать по 

столбцу D. 11.Аналогичным образом введите формулы в столбцы Е, F, G, H 

для другихинтервалов. 

12.В итоговой строке таблицы с помощью Автосуммы подсчитайте 

число попаданий в каждый интервал. В результате вы должны получить 

таблицу представленную на рисунке 2. 

 

Лабораторное занятие № 12 

Работа со сводными таблицами 

Цель занятия: освоить навыки создания, редактирования и анализа 

данных на основе сводных таблиц. 

Задание. 

Построить сводную таблицу для расчета месячной заработной платы 

рабочих при повременной форме оплаты труда, начисления премии и учета 

удержаний. Премия дифференцирована по разрядам: 2 разряд 25%, 3 разряд 

32%, 4 разряд 50% к тарифу, 5 разряд – 50%. Удержания берутся со всех видов 

начислений (зарплата, премия) и составляют 13% от суммы начислений. 



 

 

 

Методика выполнения  

1. Открыть новую книгу. 

2. Переименовать лист в Картотека. 

3. Подготовить исходные данные (табл. 1). 

Таблица 1 

 

ФИО 
Табельный 

№ 

 

Профессия 

Разряд 

работающ 

его 

 

Тариф 
 

Льготы 

Иванов А.П. 01234 Кладовщик 3 5,76р. 1 

Колесов В.И. 02345 Грузчик 3 5,76р. 1 

Крылов А.Р. 00127 Грузчик 4 6,79р. 2 

Михайлов П.Р. 12980 Грузчик 3 5,76р. 2 

Смирнов И.А. 13980 Кладовщик 4 6,79р. 3 

Соколов Р.В. 21097 Уборщик 2 4,95р. 1 

Котов А.А. 12350 Весовщик 5 7,78р. 2 

Павлов Ф.Ф. 12360 Весовщик 4 6,79р. 2 

Соловьев А.П. 12370 Упаковщик 3 5,76р. 1 

Крылов А.Н. 12380 Грузчик 5 7,78р. 1 

Ильин А.Е. 12390 Упаковщик 5 7,78р. 1 

3. Установить курсор в список, выполнить команду меню Вставка Сводная 

таблица  для вызова Мастера сводных таблиц и диаграмм. 

4. Указать тип источника – Создать таблицу на основе данных, 

находящихся в списке или базе данных Microsoft Excel. Выбрать вид 

создаваемого отчета – Сводная таблица. 

5. Выполнить проверку диапазон выделенных ячеек списка. Диапазон 

включает имена столбцов и все заполненные строки таблицы. 

6. Разместить поля в макете сводной таблицы: Фильтр отчета – Профессия, 

Названия строк – ФИО, Названия столбцов – Разряд работающего, Значения – 

Тариф, Операция – Сумма. 

Макет сводной таблицы представлен на рисунке 1. 

7. На ленте Конструктор выполнить команды: Общие итоги  

Включить по столбцам; Выбрать стиль сводной таблицы. На ленте 

Параметры: Сводная таблица  Параметры. В открывшемся окне задать 



 

 

 

Для пустых ячеек отображать – пробел; Сохранять форматирование ячеек. 

Нажать кнопку ОК. 

 

Рисунок 1 – Макет сводной таблицы 

В сводной таблице (рис. 2) представлен список всех работающих. Для 

каждого работающего указан только один тариф, соответствующий его 

разряду. 

Для преобразования сводной таблицы следует: 

1. Установить курсор в область сводной таблицы. 

2. Выполнить команду Параметры Формулы  Вычисляемое поле 

для создания вычисляемого поля. 

3. На рис. 3 представлено диалоговое окно для формирования вычисляемого 

поля. Имя поля – Зарплата, Формула вычисления: =Тариф*168. (Коэффициент 

168 зависит от количества рабочих часов в текущем учетном периоде.). Для 

добавления поля в формулу можно  воспользоваться кнопкой Добавить. 



 

 

 

 

Рисунок 2 – Сводная таблица 

 

Рисунок 3 – Создание вычисляемого поля 

4. Установить курсор в область сводной таблицы. 

5. С помощью кнопки Список полей на ленте Параметры откройте макет 

сводной таблицы для корректировки. 

6. Удалить поле Сумма по полю Тариф (простым перетаскиванием 

мышкой за поле окна). 

7. Установить курсор в области сводной таблицы на поле Сумма по полю 



 

 

 

Зарплата. 

8. На ленте Параметры выполнить команду Активное поле  Параметры 

поля (рис. 4): Изменить имя поля в сводной таблице – Месячная зарплата. 

Нажать кнопкуЧисловой формат и указать формат поля – Денежный.– Нажать 

кнопку ОК. 

 

Рисунок 4 – Задание параметров вычисляемого поля 

9. Установить курсор в область сводной таблицы на поле Разряд 

работающего. 

10. Создать вычисляемый объект Премия. Премия выплачивается как процент к 

начисленной заработной плате, дифференцируется по разрядам: 2 разряд – 25%, 

3 разряд – 32%, 4 разряд – 50%, 5 разряд – 55%. 

– На ленте Параметры выполнить команду ФормулыВычисляемый 

объект (рис. 5). Указать имя объекта – Премия. 

– Для построения формулы в окне Поля выбрать поле Разряд 

работающего, в окне Элементы выбрать элементы 

– Формула: = ‘2’*0,25+’3’*0,32+’4’*0,5+’5’*0,55 

– Нажать кнопку Добавить. 

– Закрыть окно – кнопка ОК. 



 

 

 

 

Рисунок 5 – Создание вычисляемого объекта 

11. Установить курсор в область сводной таблицы на поле Разряд 

работающего. Создать вычисляемый объект Вычеты, сумма вычетов это 

13% от суммы заработка и премии. 

Выполнить команду Формулы  Вычисляемый объект. Указать имя 

объекта – Вычеты (рис. 6). 

 

Рисунок 6 – Создание вычисляемого объекта 

– В окне Поля выбрать поле Разряд работающего, в окне Элементы 

выбрать элементы для построения  формулы вида: 

= –0,13*(’2’+’3’+’4’+’5’+Премия) 



 

 

 

– Нажать кнопку Добавить. 

– Закрыть окно – кнопка ОК. 

12. Выполнить команду ПараметрыФормулыВывести формулы для 

просмотра выражений вычисляемых полей и объектов. Если потребуется 

изменить нормативы (количество отработанных часов, % премии, % вычетов), 

следует отредактировать вычисляемые поля и объекты – команда меню 

ФормулыВывести формулы, вызывать поле/объект, внести изменения. 

13.Переименовать лист, содержащий сводную таблицу, присвоив имя, Сводная 

таблица 1. 

14.Поставить курсор внутрь  сводной таблицы и на ленте Конструктор 

выполнить команду Макет отчета. Выбрать тип отчета. 

15.Поставить курсор внутрь сводной таблицы и щелкнуть на ленте Параметры 

кнопку Сводная диаграмма. 

16.В готовой диаграмме перетащить Разряд работающего в область Поле ряда. 

Выбирая вид профессии просмотреть данные по различным профессиям. 

17.Сохранить рабочую книгу. 

 

Лабораторное занятие №13 

Подготовка презентаций в PowerPoіnt 

Цель занятия: освоить навыки создания и редактирования слайдов 

презентации PowerPoіnt. 

Задание 1  

1. Запустить приложение PowerPoint.  

2. Создать новую презентацию с шаблоном оформления Сотрудничество. В 

случае, если в списке шаблонов данного шаблона нет, необходимо выполнить 

щелчек по миниатюре Шаблоны оформления:дополнительн… 

3. Установить цветовую схему с желтым фоном. 



 

 

 

4. Подготовить титульный слайд. Для этого в Заголовок слайда вписать 

текст «О МОЕМ ДРУГЕ». Щелчком мыши выделить рамку «Подзаголовок 

слайда и удалить его, нажав клавишу Delete. 

5. Добавить новый слайд. Для этого выполнить команду меню 

ВставкаСоздать слайд или на панели инструментов Форматирование 

нажать кнопку Создать слайд. 

6. Установить для этого слайда вариант разметки Заголовок и объект. Для 

этого в Области задач в верхней строке нажать на треугольник. При этом 

раскроется список, выбрать в нем вариант Разметка слайда и в списке Макеты 

текста указать Заголовок и объект. 

7. Подготовить слайды по образцу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

8. Для презентации настроить эффекты анимации. Для этого в Области 

задач выбрать команду Дизайн слайда  Эффекты анимации и в списке 

установить вариант Плавающий. Нажать кнопку Применить ко всем слайдам. 

9. Настроить автоматическую смену слайдов. Для этого в Области задач  

выбрать команду Смена слайдов и установить вариант Объединение по 

горизонтали. Убрать флажок по щелчку, установить флажок автоматически 

после и установить время смены слайдов 00:01. Нажать кнопку Применить ко 

всем слайдам. 

10. Просмотреть полученную презентацию. Для этого нажать клавишу F5. 

11. Сохранить презентацию. 

Задание 2 

Приготовить презентацию с использованием эффектов анимации и 

настройки смены слайдов. Сохранить презентацию под именем компьютер.ppt 

 

 



Лабораторное занятие №14 

Настройка анимации и музыкального сопровождения 

Цель занятия: освоить навыки создания анимации слайдов и их содержимого и 

музыкльного сопровождения в презентации PowerPoіnt. 

Задание  

1. Запустить приложение PowerPoint.  

2. Выбрать по собственному желанию шаблон оформления и цветовую 

схему. 

3. Подготовить титульный слайд с названием презентации. 

4. Добавить 4 презентации с названием поры года в заголовке. Для этого 

выполнить команду меню Вставка  Создать слайд или на панели 

инструментов Форматирование нажать кнопку Создать слайд. Для этих 

слайдов выбрать вариант разметки Заголовок, текст и объект. 

5. Отключить список в текстовом окне. Для этого на панели инструментов 

Форматирование отжать кнопку Маркеры. 

6. В текст слайдов вписать стихи: 

Снег и снег, и ель в снегу –  

В белых пачках  -  балерины 

Снег зажегся на лугу 

Ювелирною витриной 

                                   Осеев Н.Н. 

 

Весна, весна! Как воздух чист! 

Как ясен небосклон! 

Своей лазурию живой 

Слепит мне очи он. 

                                  Баратынский Е.А.  

Ох, лето красное! 

Любил бы я тебя, 

Когда б не зной, да пыль, 

Да комары, да мухи! 

                                     Пушкин А.С. 

Кроет уж лист золотой 

Влажную землю в лесу… 

Смело топчу я ногой 

Вешнюю леса красу. 

                                  Майков А.Н. 

 

7. Вставить фотографии с соответствующей порой года. Для этого щелкнуть 

по миниатюре Добавит рисунок, в открывшемся окне выбрать необходимый 

файл. 

8. Настроить анимацию заголовка. Для этого выделить заголовок слайда и 

выполнить команду меню Показ слайда  Настройка анимации. Выбрать из 



 

 

 

списка Добавить эффект вариант ВходДругие эффекты…Общие: вылет и 

установить параметр Направление – Сверху.  

9. Для текста стихотворения выбрать эффект анимации Вход>Другие 

эффекты…Общие: Цветная пишущая машинка. Установить параметр 

Начало: После предыдущего. 

10.  Для фотографии выбрать эффект анимации ВходДругие эффекты…  

Общие: Круговой симметричный. Установить параметр Скорость: Очень 

быстро. 

11.  Настроить смену слайдов. Для этого выполнить команду Показ 

слайдов Смена слайдов и в Области задач выбрать вариант Открывание вниз, 

убрать флажок по щелчку, установить флажок автоматически после. 

Установить время смены слайдов – 3с. Нажать кнопку Применить ко всем 

слайдам. 

12.  Подключить к просмотру музыку – Чайковский «Времена года». Для 

этого перейти на первый слайд, выполнить команду меню ВставкаФильмы и 

звукЗвук из файла… и указать на файл с мелодией. В появившемся 

диалоговом окне выбрать вариант Автоматически. 

13.  Реализовать звучание музыки на протяжении всего просмотра. Для этого 

в Области задач выбрать пункт Настройка анимации, правой кнопкой мыши 

вызвать контекстное меню к звуку, выбрать пункт Параметры эффектов… и в 

открывшемся диалоговом окне установить вариант Закончить после 5-го 

слайда, на вкладке Параметры звука установить флажок скрывать значок 

звука во время показа. 

14.  Просмотреть полученную презентацию. Для этого нажать клавишу F5. 

15.  Сохранить презентацию. 

 



 

 

 

Лабораторное занятие №15 

Создание поздравительной открытки 

Цель занятия: освоить навыки создания поздравительной открытки 

 в презентации PowerPoіnt. 

Задание  

1. Запустить приложение PowerPoint. 

2. Создать новую презентацию без шаблона оформления. 

3. Установить фон. Для этого выполнить команду меню Формат>Фон… и 

выбрать текстуру Розовая тесненная бумага. 

4. Вписать в заголовок текст «С ДНЕМ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА», а в 

подзаголовок – «Поздравляем всех влюбленных!». 

 

 

 

 

 

 

 

5. Поместить все рисунки на слайд по образцу. Обратить внимание, что 

некоторые рисунки располагаются вне слайда. Для удобства работы уменьшить 

масштаб просмотра слайда. 

6. Добавить к заголовку эффект анимации  ВходДругие 

эффекты…ОбщиеУголки и в Области задач установить Направление: 

вправо - вниз. 

7. Для изображения влюбленных установить эффект анимации  

ВходДругие эффекты…Общие Появление и начало: с предыдущим. 

8. Добавить к подзаголовку эффект анимации ВходДругие 

эффекты…Средние Растягивание, установить Начало: С предыдущим, 

Скорость: Медленно. 



 

 

 

9. К левому ангелу из эффектов анимации выбрать Пути перемещения  

Вправо. Откорректировать путь перемещения так, чтобы ангел «улетал» за 

пределы слайда. Аналогично настроить эффект анимации для правого ангела. 

10.  К тексту «Поздравляем всех влюбленных!» из эффектов анимации 

выбрать Пути перемещения  Влево. Откорректировать путь перемещения так, 

чтобы текст переместился к левому краю слайда. 

11. К изображению голубей с сердцем применить эффект Пути перемещения 

 Нарисовать пользовательский путь Рисованная кривая. Нарисовать 

кривую перемещения рисунка так, чтобы голуби «пролетели» над головами 

влюбленных. 

12.  Добавить к изображению ангела над влюбленными эффект ВходДругие 

эффекты…Общие Прямоугольник, а к изображению конфетти эффект 

ВходДругие эффекты…ОбщиеПоявление и установить Начало: с 

предыдущим. 

13.  Просмотреть получившуюся открытку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.  Добавить звуковое сопровождение к открытке. Для этого выполнить 

команду меню ВставкаФильмы и звукЗвук из файла… и указать на файл 

music.wav. В Области задач выполнить двойной щелчок по эффекту звука, в 

открывшемся диалоговом окне на вкладке Параметры звука установить флажок 

скрывать значок звука во время показа. 



 

 

 

15.  В Области задач в настройке анимации переместить звуковой эффект на 

первое место. Для изменения порядка выполнения эффектов анимации 

необходимо в Области задач выделить эффект и при помощи кнопок со 

стрелками Порядок установить эффект на нужное место. 

16. Просмотреть открытку со звуковым сопровождением. 

17. Сохранить презентацию. 

 

Лабораторное занятие №16 

 Знакомство с Access. Создание таблиц 

Цель занятия: освоить навыки создания базы данных в программе Access. 

Задание  

1. Запустите Microsoft Access 2007. 

2. Нажмите на кнопку              Новая база данных. 

3. Задайте имя новой базы данных - «Записная книжка.accdb». 

4. На вкладке ленты Создание в панели инструментов Таблицы нажмите 

на кнопку Конструктор таблиц. 

5. Введите имена полей и укажите типы данных, к которым они относятся. 

Имя поля Тип данных 

№ п/п Счетчик 

Фамилия Текстовый 

Имя Текстовый 

Адрес Текстовый 

Индекс Числовой 

Телефон Текстовый 

Хобби Текстовый 

Эл. почта Гиперссылка 

6. Выйдите из режима Конструктора, предварительно сохранив таблицу под 

именем «Друзья»; ключевые поля не задавайте. 



 

 

 

7. Откройте таблицу «Друзья» двойным щелчком мыши и заполните в ней 

10 строк. 

8. Добавьте поля «Отчество» и «Дата рождения», для этого: 

a) установите курсор на поле, перед которым нужно вставить 

новый столбец; 

b) выполните команду: вкладка ленты Режим таблицы  панель 

инструментов Поля и столбцы  Вставить; 

c) щелкнув два раза на Поле1, переименуйте его в «Отчество», а 

Поле - «Дата рождения». 

9. Перейдите в режим Конструктора  командой: вкладка ленты Главная 

Режимы  Конструктор. 

10. Для поля «Дата рождения» установите тип данных Дата / время; в 

свойствах поля выберите Краткий формат даты. 

11. Отформатируйте таблицу следующим образом: 

a) цвет сетки – темно-красный; 

b) цвет фона – голубой; 

c) цвет текста – темно-красный, размер – 12 пт, начертание – 

курсив 

12. Переименуйте поле «Хобби» в «Увлечения». 

13. Удалите запись под номером 8. 

14. Сохраните базу данных. 

15. Измените размер ячеек так, чтобы были видны все данные. Для этого 

достаточно два раза щелкнуть левой кнопкой мыши на границе полей. 

16. Расположите поля в следующем порядке: «№», «Фамилия», «Имя», 

«Отчество», «Телефон», «Дата рождения», «Увлечения», «Адрес», 

«Индекс», «Фото», «Эл почта». 

17. Заполните пустые ячейки таблицы. 

18. В режиме Конструктора добавьте поле «Семейное положение», в 

котором будет содержаться фиксированный набор значений - замужем, не 



 

 

 

замужем, женат, не женат. Для создания раскрывающегося списка будем 

использовать Мастер подстановок: 

a) установите тип данных Мастер подстановок; 

b) в появившемся диалоговом окне выберите строку «Будет введен 

фиксированный набор значений» и нажмите кнопку Далее; 

c) число столбцов – 1; 

d) введите данные списка - замужем, не замужем, женат, не женат; 

e) нажмите кнопку Готово. 

19. С помощью раскрывающегося списка заполните новый столбец. 

Поскольку таблица получилась широкая, то при заполнении данного столбца 

возникают некоторые неудобства: не видно фамилии человека, для которого 

заполняется поле «Семейное положение». Чтобы фамилия была постоянно 

видна при заполнении таблицы, необходимо воспользоваться командой 

Закрепить столбцы из контекстного меню поля «Фамилия». 

20. Покажите работу преподавателю. 

 

Лабораторное занятие №17 

 Создание связей между таблицами 

Цель занятия: освоить навыки создания связей между таблицами базы данных 

в программе Access. 

Задание  

1. Запустите Microsoft Access 2007. 

2. Создайте базу данных «Фирма». Сотрудники данной организации 

работают с клиентами и выполняют их заказы. 

Нам необходимо создать 3 таблицы: Сотрудники, Клиенты и Заказы, для того 

чтобы систематизировать данные. 

Сотрудники 

Имя поля Тип данных 

Код сотрудника Счетчик 

Фамилия Текстовый 



 

 

 

Имя Текстовый 

Отчество Текстовый 

Должность Текстовый 

Телефон Текстовый 

Адрес Текстовый 

Дата рождения Дата/Время 

Заработная плата Денежный 

Фото Объект OLE 

Эл. почта Гиперссылка 

 

Клиенты 

Имя поля Тип данных 

Код клиента Счетчик 

Название компании Текстовый 

Адрес Текстовый 

Номер телефона Текстовый 

Факс Числовой 

Адрес эл. почты Гиперссылка 

Заметки Поле MEMO 

 

Заказы 

Имя поля Тип данных 
Код заказа Счетчик 

Код клиента Числовой 
Код сотрудника Числовой 

Дата размещения Дата/Время 
Дата исполнения Дата/Время 

Сумма Денежный 

Отметка о выполнении Логический 

 

3. Отдельные таблицы, содержащие информацию по определенной теме, 

необходимо связать в единую структуру базы данных. Для связывания таблиц 

следует задать ключевые поля. Ключ состоит из одного или нескольких полей, 

значения которых однозначно определяют каждую запись в таблице. Наиболее 

подходящим в качестве ключевого поля является «Счетчик», так как значения в 

данном поле являются уникальными (т. е. исключают повторы). 

4. Откройте таблицу Сотрудники в режиме Конструктора. 



 

 

 

5. Нажмите правой кнопкой мыши на поле Код сотрудника и в 

появившемся контекстном меню выберите команду Ключевое поле. Если в 

таблице необходимо установить несколько ключевых полей, то выделить их 

можно, удерживая клавишу Ctrl. 

6. Для таблицы Клиенты установите ключевое поле Код клиента, а для 

таблицы Заказы – Код заказа. 

7. Таблица Заказы содержит поля Код сотрудника и Код клиента. При их 

заполнении могут возникнуть некоторые трудности, так как не всегда удается 

запомнить все предприятия, с которыми работает фирма, и всех сотрудников с 

номером кода. Для удобства можно создать раскрывающиеся списки с 

помощью Мастера подстановок. 

8. Откройте таблицу Заказы в режиме Конструктора. 

9. Для поля Код сотрудника выберите тип данных Мастер подстановок. 

10. В появившемся окне выберите команду «Объект «столбец подстановки» 

будет использовать значения из таблицы или запроса» и щелкните на кнопке 

Далее. 

11. В списке таблиц выберите таблицу Сотрудники и щелкните на кнопке 

Далее. 

12. В списке Доступные поля выберите поле Код сотрудника и щелкните на 

кнопке со стрелкой, чтобы ввести поле в список Выбранные поля. Таким же 

образом добавьте поля Фамилия и Имя и щелкните на кнопке Далее. 

13. Выберите порядок сортировки списка по полю Фамилия. 

14. В следующем диалоговом окне задайте необходимую ширину столбцов 

раскрывающегося списка. 

15. Установите флажок Скрыть ключевой столбе» и нажмите кнопку 

Далее. 

16. На последнем шаге Мастера подстановок замените при необходимости 

надпись для поля подстановок и щелкните на кнопке Готово. 

17. Аналогичным образом создайте раскрывающийся список для поля 

Код клиента. 



 

 

 

18. После создания ключевых полей можно приступить к созданию связей. 

Существует несколько типов отношений между таблицами: 

a) при отношении «один-к-одному» каждой записи ключевого поля в 

первой таблице соответствует только одна запись в связанном поле 

другой таблицы, и наоборот. Отношения такого типа используются 

не очень часто. Иногда их можно использовать для разделения 

таблиц, содержащих много полей, для отделения части таблицы по 

соображениям безопасности; 

b) при отношении «один-ко-многим» каждой записи в первой 

таблице соответствует несколько записей во второй, но запись во 

второй таблице не может иметь более одной связанной записи в 

первой таблице; 

c) при отношении «многие-ко-многим» одной записи в первой 

таблице могут соответствовать несколько записей во второй таблице, 

а одной записи во второй таблице могут соответствовать несколько 

записей в первой. 

19. Закройте все открытые таблицы, так как создавать или изменять связи 

между открытыми таблицами нельзя. 

20. Выполните команду: вкладка ленты Работа с базами данных кнопка                         

 Схема данных. 

21. Если ранее никаких связей между таблицами базы не было, то при 

открытии окна Схема данных одновременно открывается окно Добавление 

таблицы, в котором выберите таблицы Сотрудники, Клиенты и Заказы. 

22. Если связи между таблицами уже были заданы, то для добавления в 

схему данных новой таблицы щелкните правой кнопкой мыши на схеме 

данных и в контекстном меню выберите пункт Добавить таблицу. 

23. Установите связь между таблицами Сотрудники и Заказы, для  этого 

выберите поле Код сотрудника в таблице Сотрудники и перенесите его на 

соответствующее поле в таблице Заказы. 



 

 

 

24. После перетаскивания откроется диалоговое окно Изменение связей 

(рис. 1), в котором включите флажок Обеспечение условия целостности. Это 

позволит предотвратить случаи удаления записей из одной таблицы, при 

которых связанные с ними данные других таблиц останутся без связи. 

Рис. 1 – Создание связи между таблицами 

25. Флажки Каскадное обновление связанных полей и Каскадное удаление 

связанных записей обеспечивают одновременное обновление или удаление 

данных во всех подчиненных таблицах при их изменении в главной таблице. 

26. Параметры связи можно изменить, нажав на кнопку Объединение. 

27. После установления всех необходимых параметров нажмите кнопку ОК. 

28. Связь между таблицами Клиенты и Заказы установите самостоятельно. 

29. В результате должна получиться схема данных, представленная на 

рис. 2. 

 

Рис. 2 – Схема данных. 

В приведенном примере используются связи «один-ко-многим». На схеме 

данных они отображаются в виде соединительных линий со специальными 

значками около таблиц. Связь «один-ко-многим» помечается  «1»  вблизи  

главной  таблицы  (имеющей первичный ключ) и «∞»  вблизи  подчиненной  



 

 

 

таблицы  (имеющей  внешний  ключ).  Связь «один-к-одному» помечается 

двумя «1» (оба поля таблиц имеют первичные ключи). Неопределенная связь не 

имеет никаких знаков. Если установлено объединение, то его направление 

отмечается стрелкой на конце соединительной линии (ни одно из объединенных 

полей не является ключевым и не имеет уникального индекса). 

30. В таблицу Сотрудники внесите данные о семи работниках. 

31. В таблицу Клиенты внесите данные о десяти предприятиях, с которыми 

работает данная фирма. 

32. В таблице Заказы оформите несколько заявок, поступивших на фирму. 

33. Покажите работу преподавателю. 

 

Лабораторное занятие №18 

 Отбор данных с помощью запросов 

Цель занятия: освоить навыки создания запросов с целью отбора данных  

в программе Access. 

Задание  

Запросы являются основным средством просмотра, отбора, изменения и 

анализа информации, которая содержится в одной или нескольких таблицах 

базы данных. 

Существуют различные виды запросов, но наиболее распространенными 

являются запросы на выборку, с них и начнем наше знакомство. 

1. Откройте базу данных «Фирма», созданную ранее. 

2. Выполните команду: вкладка ленты Создание Мастер запросов  

Простой запрос. 

3. В появившемся диалоговом окне (рис. 1) укажите таблицу Сотрудники и 

выберите поля Фамилия, Имя, Телефон. Нажмите кнопку Далее. 



 

 

 

 

Рис. 1– Создание простого запроса 

4. Введите имя запроса – Телефоны, и нажмите кнопку Готово. Перед вами 

появится запрос, в котором можно просмотреть телефоны сотрудников. 

5. Следующий запрос попробуйте создать с помощью Конструктора, для 

этого выполните команду: вкладка ленты Создание Конструктор запросов. 

6. В диалоговом окне Добавление таблиц выберите таблицу Клиенты и 

щелкните на кнопке Добавить, а затем – на кнопке Закрыть. 

7. Чтобы перенести нужные поля в бланк запроса, необходимо по ним 

дважды щелкнуть левой кнопкой мыши (рис. 2). 

8. Чтобы отсортировать записи в поле Название компании в алфавитном 

порядке, необходимо в раскрывающемся списке строки Сортировка выбрать 

пункт по возрастанию. 

9. Сохраните запрос с именем «Адреса клиентов». 

10. Самостоятельно создайте запрос «Дни рождения», в котором можно 

будет просмотреть дни рождения сотрудников. 

11. Допустим, мы хотим узнать, у кого из сотрудников день рождения в 

текущем месяце, например в апреле. Для этого откройте запрос в режиме 

Конструктора. 

12. В строке Условие отбора для поля «Дата рождения» введите значение 

*.04.*. В данной записи * означают, что дата и год рождения могут быть 

любыми, а месяц 4-м (т. е. апрель). После этого окно запроса должно выглядеть 



 

 

 

так, как оно представлено на рис. 3. 
 

 

Рис. 2 – Создание запроса в режиме Конструктора 

 

Рис. 3 – Создание запроса 

13. Закройте Конструктор и просмотрите полученный результат. Если в 

запросе Дни рождения нет ни одной записи, значит, в таблице Сотрудники нет 

ни одного человека, родившегося в апреле. Добавьте в таблицу Сотрудники 

несколько человек, родившихся в апреле, и посмотрите, как изменится запрос. 

Запросы автоматически обновляются при каждом открытии. 

14. Если нам нужно узнать, кто из сотрудников родился в мае, то  придется 

создать новый запрос или изменить условие в существующем запросе Дни 

рождения. Данная процедура является неудобной и занимает много времени. 

Если приходится часто выполнять запрос, но каждый раз с новыми значениями 



 

 

 

условий используют запрос с параметром.  При запуске такого запроса на 

экран выводится диалоговое окно для ввода значения в качестве условия 

отбора. Чтобы создать запрос с параметром, пользователю необходимо ввести 

текст сообщения в строке Условие отбора бланка запроса (рис. 4). 

15. Запись Like [Введите дату] означает, что при открытии запроса появится 

диалоговое окно (рис. 5) с текстом «Введите дату» и полем для ввода условия 

отбора. Если ввести условие *.04.*, то в запросе появится список сотрудников, 

родившихся в апреле. Запустите запрос еще раз и введите значение *.05.*, 

посмотрите, как изменился запрос. 

 

Рис. 4 – Создание запроса с параметром 

 

Рис. 5 – Окно для ввода условий отбора 

16. Измените запрос «Телефоны» так, чтобы при его запуске выводилось 

диалоговое окно с сообщением «Введите фамилию». Поскольку в запросе 

нужно вывести конкретную фамилию, в условии отбора слово Like писать не 

надо. 



 

 

 

17. Измените запрос «Телефоны» так, чтобы при его запуске запрашивались 

не только фамилия, но и имя сотрудника. 

18. Самостоятельно создайте запрос «Выполненные заказы», содержащий 

следующие сведения: фамилия и имя сотрудника, название компании, с 

которой он работает, отметка о выполнении и сумма заказа. Данные запроса 

возьмите из нескольких таблиц. 

19. В условии отбора для логического поля Отметка о выполнении 

введите Да, чтобы в запросе отображались только выполненные заказы. 

20. Сделайте так, чтобы столбец Отметка о выполнении не выводился на 

экран. 

21. Создайте запрос Сумма заказа, в котором будут отображаться заказы на 

сумму более 50 000 руб. 

22. Измените запрос, чтобы сумма заказа была от 20 000 до 50 000 руб. Для 

данных запросов в условии отбора можно использовать операторы сравнения >, 

<, =, >=, <=, < > и логические операторы And, Or, Not и др. 

23. Иногда в запросах требуется произвести некоторые вычисления, 

например: посчитать подоходный налог 13% для каждой сделки. Для этого 

откройте запрос Сумма заказа в режиме Конструктора. 

24. В пустом столбце бланка запроса щелкните правой кнопкой мыши на 

ячейке Поле и в появившемся контекстном меню выберите команду 

Построить. Перед вами появится окно Построитель выражений (рис. 8), 

который состоит из трех областей: поля выражения, кнопок операторов и 

элементов выражения. Сверху располагается поле выражения, в котором оно и 

создается. Вводимые в это поле элементы выбираются в двух других областях 

окна Построителя. 

25. В левом списке откройте папку Запросы и выделите запрос Сумма заказа. 

В среднем списке выделите поле Сумма и нажмите кнопку Вставить. 

Идентификатор этого поля появится в поле выражения Построителя. 

26. Щелкните на кнопке * и введите 0,13 (см. рис. 6). Таким образом, мы 

посчитаем подоходный налог 13 %. 



 

 

 

 

Рис. 6 – Построитель выражений 

27. Нажмите кнопку ОК, после чего в ячейке свойства Поле появится 

значение «Выражение1: [Сумма]*0,13». 

28. Замените Выражение1 на Налог и закройте Конструктор. 

29. Откройте запрос и посмотрите, что у вас получилось. 

30. Используя Построитель выражений, добавьте в запрос Сумма заказа 

поле Прибыль, в котором будет вычисляться доход от заказа (т. е. сумма минус 

налог). 

31. Создайте запрос Менеджеры, с помощью которого в таблице Сотрудники 

найдите всех менеджеров фирмы. 

32. Покажите работу преподавателю. 

 

Лабораторное занятие №19 

 Создание отчетов 

Цель занятия: освоить навыки создания и оформления отчетов в программе 

Access. 

Задание 

Отчеты предназначены для вывода информации на печать. Часто данные в 

них располагаются в табличной форме. В отличие от распечаток таблиц или 

запросов отчет дает более широкие возможности сортировки и группировки 

данных, он предоставляет возможность добавлять итоговые значения, а также 

поясняющие надписи, колонтитулы, номера страниц, стили и различные 



 

 

 

графические элементы.  

Создавать отчеты в базе данных Access можно несколькими способами: 

a) с помощью Мастера отчетов; 

b) на основе таблиц или запросов; 

c) в режиме Конструктора. 

 

Рис. 1– Мастер отчетов 

1. В окне базы данных выполните команду: вкладка ленты Создание  

панель инструментов Отчеты Мастер отчетов. 

2. Выберите из списка таблицу (или запрос), которая будет использована 

как источник данных (например, запрос Адреса клиентов). 

3. В появившемся диалоговом окне Создание отчетов (рис. 1) переместите 

все доступные поля в область «выбранные поля». 

4. С помощью Мастера отчетов создайте отчет Дни рождения. В качестве 

источника данных используйте таблицу Сотрудники. 

5. Если требуется напечатать почтовые наклейки, Access предоставляет 

такую возможность. Для этого выделите таблицу Клиенты и выполните 

команду: вкладка ленты Создание  панель инструментов Отчеты  

Наклейки. 

6. В появившемся диалоговом окне (рис. 2) укажите размер наклейки, 

систему единиц, тип наклейки и нажмите кнопку Далее. 

 



 

 

 

 

Рис. 2 – Диалоговое окно Создание наклеек 

7. На следующем шаге создания отчета установите шрифт, размер, цвет 

текста и начертание. Нажмите кнопку Далее. 

8. Выберите поля, которые будут размещаться на наклейке. Например, 

Название компании, Адрес, Телефон и Факс. Если на каждой наклейке 

требуется вывести определенный текст, то введите его в прототип наклейки. 

9. При необходимости измените название отчета с наклейками и нажмите 

кнопку Готово. 

10. Иногда в отчетах требуется вычислять итоговые значения, среднее, 

минимальное или максимальное значения, а также проценты. Для этого 

запустите Мастер отчетов и в качестве источника данных укажите запрос 

Сумма заказа. 

Рис. 3 – Вычисление итоговых значений в отчетах 



 

 

 

 

11. В диалоговом окне Мастера, в котором задается порядок сортировки 

записей, нажмите кнопку Итоги (рис. 3). 

12. В диалоговом окне Итоги (рис. 4) для полей Сумма и Налог установите 

флажки в столбце sum, чтобы посчитать итоговую сумму. 

 

Рис. 4 – Вычисление итоговых значений суммы 

13. Далее выполните все шаги Мастера и нажмите кнопку Готово. 

14. Создайте отчет Дни рождения, используя в качестве источника данных 

запрос Дни рождения. 

15. Составьте отчет Выполненные заказы, в котором будут данные о 

компании и сумме заказа. Вычислите итоговую сумму, среднее значение (Avg) 

и максимальную сумму для каждой фирмы. 

16. Покажите работу преподавателю. 

 

Лабораторное занятие №20 

 Эффективный поиск информации в Интернет 

Цель занятия: освоить навыки  эффективного поиска информации в Интернет. 

Задание 

Создать аннотированный список интернет-ресурсов (библиотек, 

виртуальных музеев) по информационным технологиям и вычислительной 



 

 

 

технике. Аннотированный список должен содержать не менее 10 интернет-

ресурсов. 

Методика выполнения 

1. Познакомиться с содержанием материалов для самостоятельного  изучения 

по теме «Эффективный поиск информации в Интернет». 

2. В текстовом файле создать таблицу, отражающую результаты поиска: 

№ 

п/п 

Адрес интернет-

ресурса 
Автор ресурса 

Скриншот главной 

страницы 

Аннотация 

 

1.     

2.     

....     

 

Примечание: 

1)  Адрес интернет-ресурса 

Представляет собой url-адрес ресурса. 

Например, http://computerhistory.narod.ru/ 

2) Автор ресурса 

Кто создал ресурс, или кому этот ресурс принадлежит 

Например, автор идеи и web-дизайн: Исупов С.,  e-mail:   

ComputerHistory@yandex.ru 

3) Скриншот главной страницы 

Например,  

 

 



 

 

 

Для создания скриншота используют кнопку на клавиатуре PrintScreen 

(PRTSC). 

4) Аннотация 

Отражается чем полезен ресурс, его содержание, как можно использовать 

в учебной и профессиональной деятельности. 

3. Сохранить созданный текстовый файл в формате .doc и показать 

преподавателю.  

 

 

  



 

 

 

 

3.2. Задания для промежуточной аттестации 

Вопросы к дифференцированному зачету по дисциплине  

ОПД.04 Информационные технологии 

1. Понятие и особенности современного информационного общества. 

2. Основные понятия информационной технологии (информация, 

технология,  информационная технология, информационная система, цель 

информационной технологии, цель информационной системы, 

информационные ресурсы). 

3. История развития информационной технологии. Классификация ИТ. 

Тенденции развития ИТ. Проблемы использования ИТ. Особенности 

современных информационных технологий. Сферы применений 

информационных технологий.  

4. Структура автоматизированной информационной технологии 

(технологическое, информационное, программное, организационное и правовое 

обеспечение). 

5. Автоматизированные информационные системы. Виды информационных 

систем.  

6. Понятия автоматизированной обработки информации. Характеристика 

информационных процессов (сбор, обработка, передача, хранение). Методы и 

средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации. 

7. Общий состав и структура ЭВМ. 

8. Микропроцессор: предназначение, виды,  характеристики. 

9. Память компьютера: виды, свойства, характеристики, единицы 

измерения. 

10. Основные и периферийные устройства компьютера, их предназначение и 

основные характеристики.  

11. Программное обеспечение компьютера, состав и структура. Примеры. 

12. Классификация и примеры базового программного обеспечения. 

13. Классификация и примеры прикладного  программного обеспечения. 



 

 

 

14. Назначение операционной системы компьютера. Разновидности ОС. 

Операционная система WINDOWS. Интерфейс. 

15. Командное взаимодействие пользователя с компьютером. Графический 

пользовательский интерфейс. 

16. Информационная безопасность: основные понятия (конфиденциальность, 

аутентичность, целостность информации). 

17. Комплексный подход к защите информации. 

18. Компьютерные вирусы: виды, способы заражения, защиты и лечения. 

 

Тестовые задания к дифференцированному  зачету 

Вариант 1. 

1. Информация – это … 

а) файл, хранящийся на дискете; 

б) сообщение о состоянии и свойствах объекта, явления, 

процесса; 

в) файл, хранящийся на жестком диске компьютера; 

г) документ или программа, занимающие память объемом 1 

байт. 

2. Процесс сообщения информации кому-либо  относится  к информационному 

процессу … 

а) передача 

б) получение 

в) преобразование 

г) хранение 

3.  «Информации достаточно для достижения цели» - О каком свойстве 

информации идет речь? 

а) новизна 

б) актуальность 

в) достоверность 

г) объективность 



 

 

 

д) ценность(полезность) 

е) полнота 

4. Информационная технология – это … 

а) система средств, методов и способов сбора, накопления, 

поиска, обработки, приема и передачи информации; 

б) программное обеспечение, используемое для решения 

типовых задач обработки информации; 

в) технические устройства, используемое для решения типовых 

задач обработки информации; 

г) способ организации труда разработчиков и пользователей при 

решении типовых информационных задач. 

5. Автоматизированное рабочее место - это … 

а) пакет прикладных программ 

б) компьютер, оснащенный предметными приложениями и 

установленный на рабочем месте 

в) электронный офис 

г) интегрированное приложение 

6. Операционная система – это … 

а) комплекс программ, обеспечивающих работу всех устройств 

компьютера и организацию взаимодействия с пользователем; 

б) совокупность основных устройств компьютера; 

в) система программирования; 

г) программа для уничтожения вирусов. 

7. 1 Мбайт равен … 

а) 1 000 000 бит;  б) 1024 байт;     в)  1 000 000 байт;   г)  1024 

Кбайт. 

8. Персональные компьютеры относятся к классу … 

а) мини – ЭВМ; 

б) большие ЭВМ; 

в) микро – ЭВМ; 



 

 

 

г) супер – ЭВМ. 

9. Главное  устройство ЭВМ, выполняющее все арифметические и логические 

операции и управляющее всеми процессами в компьютере – это … 

а) материнская плата; 

б) контроллер; 

в) системный блок; 

г) микропроцессор. 

10. Комплекс каналов связи, соединяющий различные компоненты системной 

платы – это … 

а) блок питания; 

б) чипсет; 

в) системная шина; 

г) адаптер. 

11. Электронная память, доступная лишь для чтения данных и программ, 

зашитых в нее при изготовлении – это … 

а) кэш – память; 

б) постоянная (ПЗУ); 

в) оперативная (ОЗУ); 

г) внешняя. 

12. Для хранения своих документов вы можете использовать - … 

а) жесткий диск; 

б) оперативную память; 

в) постоянную память (ПЗУ); 

г) КЭШ – память. 

13. Компьютерные вирусы … 

а) возникают в связи со сбоями в аппаратных средствах 

компьютера; 

б)      создаются специально для нанесения ущерба 

пользователям компьютера; 

в) зарождаются при работе неверно написанных программ; 



 

 

 

г) являются следствием ошибок в операционной системе. 

14. Модем – это...  

а)  почтовая программа  

б)  сетевой протокол  

в)  сервер Интернет  

г)  техническое устройство 

15. Компьютерные сети бывают … 

а) внутренние и внешние; 

б) локальные и глобальные; 

в) встроенные и подключаемые; 

г) коммутируемые и постоянные. 

16. Электронная почта (e-mail) позволяет передавать ... 

а) только сообщения 

б) только файлы 

в) сообщения и приложенные файлы 

г) только видеофайлы 

17. Задан адрес электронной почты в сети Internet: usеnay33@int.glasnet.ru. 

Каково имя владельца электронного адреса?  

а)  int.glasnet.ru  

б) usеnay33 

в)  glasnet.ru  

г) ru 

 

Вариант 2. 

1. Примером числовой информации может служить … 

а) разговор по телефону; 

б) иллюстрация к книге; 

в) таблица значений тригонометрических функций; 

г) симфония. 



 

 

 

2. Осмысление информации, производство определѐнных умозаключений на еѐ 

основе относится  к  информационному процессу … 

а) передача 

б) получение 

в) хранение 

г) преобразование  

3. «Информация отражает реальное положение дел» - О каком свойстве 

информации идет речь? 

а) новизна 

б) актуальность 

в) достоверность 

г) объективность 

д) ценность(полезность) 

е) полнота 

4. 1 Кбайт равен … 

а) 1024 байт;    б)  1000 бит;   в)   1000 байт;  г)  1 000 000 бит. 

5. Автоматизированное рабочее место - это … 

а) пакет прикладных программ 

б) компьютер, оснащенный предметными приложениями и 

установленный на рабочем месте 

в) электронный офис 

г) интегрированное приложение 

6. Информационная технология – это … 

а) система средств, методов и способов сбора, накопления, 

поиска, обработки, приема и передачи информации; 

б) программное обеспечение, используемое для решения 

типовых задач обработки информации; 

в) технические устройства, используемые для решения 

типовых задач обработки информации; 



 

 

 

г) способ организации труда разработчиков и пользователей 

при решении типовых информационных задач. 

7. Программа для создания, редактирования, сохранения, печати текстов –  

это … 

а) графический редактор; 

б) текстовый процессор; 

в) табличный процессор; 

г) транслятор. 

8. Элементной базой  современных персональных компьютеров являются … 

а) транзисторы; 

б) полупроводники; 

в) электронные лампы; 

г) микросхемы  

9. Микропроцессор, микросхемы ОЗУ, ПЗУ, кэш -память размещаются … 

а) в верхней памяти; 

б) во внешнем устройстве; 

в) в локальной шине; 

г) на материнской плате. 

10. Устройство для считывания с листа бумаги и ввода в ЭВМ графической и 

текстовой  информации – это … 

а) принтер; 

б) сканер; 

в) монитор; 

г) модем. 

11. Память, в которой хранится выполняемая в текущий момент программа – 

это … 

а) оперативная (ОЗУ); 

б) винчестер; 

в) внешняя; 

г) лазерный диск. 



 

 

 

12. Постоянная память (ПЗУ) персонального компьютера служит для хранения... 

а) программы пользователя во время работы; 

б) особо ценных программ; 

в) программ начальной загрузки компьютера и тестирования 

его узлов; 

г) постоянно используемых программ. 

13. Программой архиватором называется … 

а) программа резервного копирования файлов; 

б) программа для уменьшения информационного объема 

файлов; 

в) система управления базами данных; 

г) программа для уничтожения компьютерных вирусов. 

14. Компьютерным вирусом является … 

а) программа проверки и лечения дисков; 

б) любая программа, созданная на языках низкого уровня; 

в) программа, скопированная с плохо отформатированной 

дискеты; 

г) специальная программа небольшого размера, которая 

может приписывать себя к другим программам и обладает 

способностью "размножаться". 

15. Электронная почта предназначена для передачи… 

а) только текстовых сообщений; 

б) текстовых сообщений и приложенных файлов; 

в) WWW- страниц; 

г) только фотографий. 

16. Задан адрес электронной почты в сети Internet: trеnay9@int.glasnet.ru. Каково 

имя владельца электронного адреса?  

а)  int.glasnet.ru  

б) trеnay9 

в)  glasnet.ru  



 

 

 

г) ru 

17. Компьютер, предоставляющий свои ресурсы другим компьютерам при 

совместной работе, называется: 

а) сервером; 

б) коммутатором; 

в) модемом; 

г) адаптером. 

 

Практическое задание: 

Задание 1. 

В текстовом редакторе MS Word: 

 Создать автоматический многоуровневый список. 

 Создать таблицу. Написать формулы в редакторе математических формул.  

 Нарисовать блок – схему и сгруппировать ее элементы. 

КЛАССИФИКАЦИЯ СВАРОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

1. Сварочные трансформаторы: 

1.1.  по типу рассеяния: 

1.1.1.  с нормальным рассеянием; 

1.1.2. с увеличенным рассеянием; 

1.2. по регулированию сварочного тока: 

1.2.1. с амплитудным регулированием; 

1.2.2. с тиристорным регулированием. 

2.  Сварочные выпрямители: 

2.1.  Дроссельные выпрямители: 

2.1.1. однофазные; 

2.1.2. двухфазные; 

2.1.3. трѐхфазные; 

2.2. Тиристорные выпрямители: 

2.2.1. однофазные; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C#.D0.9A.D0.BB.D0.B0.D1.81.D1.81.D0.B8.D1.84.D0.B8.D0.BA.D0.B0.D1.86.D0.B8.D1.8F_.D1.8D.D0.BB.D0.B5.D0.BA.D1.82.D1.80.D0.BE.D0.B4.D0.B2.D0.B8.D0.B3.D0.B0.D1.82.D0.B5.D0.BB.D0.B5.D0.B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D1%83%D1%85%D1%84%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%91%D1%85%D1%84%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C


 

 

 

2.2.2. двухфазные; 

2.2.3. трѐхфазные. 

3. Сварочные инверторы. 

4. Сварочные полуавтоматы. 

 

 

 

 

Электротехнические расчетные формулы 

 

 

Закон Ома Сила тока в участке цепи прямо 

пропорциональна напряжению на концах 

этого участка и обратно пропорциональна 

его сопротивлению 

 

Закон 

Джоуля - 

Ленца 

Количество теплоты, выделяемое 

проводником с током, равно произведению 

квадрата силы тока, сопротивления 

проводника и времени 

 

Первый 

закон 

Кирхгофа 

Алгебраическая сумма токов в любом узле 

электрической цепи равна нулю 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D1%83%D1%85%D1%84%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%91%D1%85%D1%84%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C


 

 

 

Задание 2. 

1. Загрузить программу MS Excel. 

2. Создать таблицу Бюджет за 2019 год 

3. Данные в столбце «Разница» высчитываются по формуле   Прогноз - 

Фактически. 

4. Данные в столбце «Процент» высчитываются по формуле   

Разница/Прогноз. 

5. В столбцах «Фактически», «Прогноз», «Разница» установить формат ячеек 

Денежный,    2 знака после запятой. 

6. В столбце «Процент» установить формат ячеек Процентный, 2 знака после 

запятой. 

7. По столбцам «Фактически», «Прогноз» посчитать Общий итог. 

8. Постройте объемную гистограмму, отражающую расходы по всем статьям 

бюджета за 2018 и 2019 г.г. 

Бюджет за 2019 год 

 2018 год 2019 год 

Статьи Фактически Прогноз Фактически Разница Процент 

Маркетинг 
68 958,00 р. 91 000,00 р. 97 000,00 р. 

  

Оборудование 
20 994,00 р. 23 970,00 р. 23 500,00 р. 

  

Кадры 
32 890,00 р. 36 800,00 р. 37 000,00 р. 

  

Продажи 123 915,00 

р. 

145 188,00 

р. 

125 000,00 

р. 

  

      

Общий итог      

 



 

 

 

 

                       

 

Эталоны ответов теста 

№ вопроса 
Вариант 

1 2 

1 б в 

2 а г 

3 е в 

4 а а 

5 б б 

6 а а 

7 г б 

8 в г 

9 г г 

10 в б 

11 б а 

12 а в 

13 б б 

14 г г 

15 б б 

16 в б 

17 б а 

0,00р.

20 000,00р.

40 000,00р.

60 000,00р.

80 000,00р.

100 000,00р.

120 000,00р.

140 000,00р.

р

а

с

х

о

д

ы

Маркетинг Оборудование Кадры Продажи

статьи

Расходы статей бюджета

2008г.

2009г.



 

 

 

 4. Условия проведения промежуточной аттестации 

 

Количество заданий для аттестующихся – 2 варианта теста и 

практическое задание.  

Время выполнения заданий – 4 академических часа. 

Оборудование:  

1. Посадочные места по количеству обучающихся. 

2. Компьютеры с системным программным обеспечением (ОС Windows) и 

пакетом прикладных программ MS Office . 

3. Бланки с тестовым заданием и бланки ответов на тест. 

 

5. Критерии оценивания для промежуточной аттестации 

 

Каждое правильно выполненное задание теста оценивается в 1 балл. 

При оценивании практического задания выставляются следующие баллы: 

 задание выполнено полностью в соответствии с образцом и заданными 

параметрами – 20 баллов. 

 задание выполнено от 71% до 90%, имеются незначительные ошибки в 

оформлении, не влияющие на структуру документа – 16 баллов. 

 выполнено от 60% до 70% документа, имеются  ошибки в оформлении, не 

влияющие на структуру документа 10 баллов. 

 выполнено менее 60% документа, имеются существенные ошибки в 

структуре документа – 5 баллов. 

Уровень учебных 

достижений 

Показатели оценки результата 

«5» 37-33 баллов 

«4» 32-27 баллов 

«3» 27-20 баллов 

«2» менее 20 баллов 

 



 

 

 

6. Список рекомендованных источников 

 

Основные источники: 

1. Гаевский А.Ю. Информатика: Учеб. Пособие. – К.: Издательство 

А.С.К.Ю 2004. – 523с.  

2. Информатика. Базовый курс. 2-е издание / Под ред. С.В. Симоновича. – 

СПб.: Питер, 2003. – 640 с. 

3. Руденко В.Д., Макарчук А.М., Патланжоглу М.А. Курс информатики/ 

Под ред. Мадзигона В.Н. – К.: Феникс, 2001. – 370 с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Немцова Т.И., Назарова Ю.В. Практикум по информатике:  учеб.пособие. 

– М., Форум  Инфра-М, 2009. 

 

Интернет – ресурсы:  

1.   http://www.comppost.bip.ru/ Разнообразная литература по компьютерной 

тематике. 

2.        http://www.iworld.ru/ Электронная версия журнала "Мир Internet". 

Государственный образовательный портал: http://edu.ru 

3.       Портал «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании»: http://www.ict.edu.ru 

4.      Поисковые системы: www.Yandex.ru, www.google.ru 

5.      Энциклопедия «Википедия»: http://ru.wikipedia.org/wiki/ 

6. http://www.vspu.ac.ru/de/inf.htm/ Статьи, книги, учебные материалы по 

информатике. 

 

http://edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.google.ru/
http://www.vspu.ac.ru/de/inf.htm

