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І ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ 

СРЕДСТВ 

 

1.1 Результаты освоения программы профессионального модуля, 

подлежащие проверке 

 

1.1.1 Вид профессиональной деятельности 

 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность 

обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности 

выполнение работ по профессии оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин, и формирование соответствующих 

профессиональных и общих компетенций: 

 

Профессиональные компетенции 

(должны быть сформированы в полном 

объеме) 

Показатели оценки результата 

ПК 4.1. Производить инсталляцию, 

настройку и обслуживание программного 

обеспечения компьютерных систем. 

Инсталляция и настройка, обслуживание 

программного обеспечения компьютерных 

систем. 

ПК 4.2. Осуществлять ввод и обмен 

данными между персональным 

компьютером и периферийными 

устройствами и ресурсами локальных 

компьютерных сетей  

Обмен данными между персональными 

компьютерами и периферийными 

устройствами и ресурсами локальных 

компьютерных сетей. 

ПК 4.3. Создавать и управлять на 

персональном компьютере текстовыми 

документами, таблицами, презентациями 

и содержанием баз данных 

Создание и управление на персональном 

компьютере текстовыми документами, 

таблицами, презентациями и содержанием баз 

данных. 

ПК 4.4. Осуществлять навигацию по 

ресурсам, поиск, ввод и передачу данных 

с помощью технологий и сервисов 

Интернета. 

Осуществление навигации по ресурсам, поиск, 

ввод и передачу данных с помощью технологий 

и сервисов Интернета. 

ПК 4.5. Создавать и обрабатывать 

цифровые изображения и объекты 

мультимедиа. 

Создание и обработка цифровых изображений 

и объектов мультимедиа. 

 



 

Общие компетенции (возможна 

частичная сформированность) 
Показатели оценки результата 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

Демонстрация интереса к будущей профессии. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

Выбор и применение методов и способов 

решения профессиональных задач в области 

информационных технологий. 

Оценка эффективности и качества выполнения; 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски 

и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

Решение стандартных и нестандартных 

профессиональных задач в области 

информационных технологий. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных 

задач, профессионального и личностного 

развития. 

Эффективный поиск необходимой 

информации, использование различных 

источников, включая электронные. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной 

деятельности. 

Работа на ПЭВМ, работа с принтером, 

сканером, цифровым фотоаппаратом, работа в 

локальной сети и сети Интернет. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

Взаимодействие с обучающимися и 

преподавателями в ходе обучения. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их 

работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения 

заданий. 

Самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации. 

Организация самостоятельных занятий при 

изучении профессионального модуля. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в 

профессиональной деятельности. 

Анализ инноваций в области информационных 

технологий. 

 

  



1.1.2 Дидактические единицы «иметь практический опыт», 

«уметь» и «знать» 

 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся 

должен: 

иметь практический опыт: 

ПО 1. Инсталляции, настройки и сопровождения программного 

обеспечения. 

ПО 2. Выполнения регламентов по обновлению и техническому 

сопровождению программного обеспечения. 

ПО 3. Использования текстового редактора для создания, 

редактирования, форматирования текстовых документов. 

ПО 4. Формирования отчетной документации по результатам работ. 

ПО 5. Создания презентаций. 

ПО 6. Использования стандартов при оформлении документации. 

ПО 7. Использования табличного процессора для проведения расчетов 

и представления результатов в наглядном виде. 

ПО 8. Использования СУБД для создания баз данных. 

ПО 9. Использование пакетов прикладных программ для выполнения 

вычислений и оформления результатов. 

ПО 10. Соблюдать требования безопасности труда и пожарной 

безопасности. 

ПО 11. Выполнения ввода-вывода информации с носителей данных, 

каналов связи. 

уметь: 

У 1. Устанавливать программное обеспечение. 

У 2. Выполнять регламенты по обновлению и техническому 

сопровождению программного обеспечения. 

У 3. Создавать, редактировать, форматировать текстовые документы. 

У 4. Формировать отчетную документацию по результатам работ. 



У 5. Использовать стандарты при оформлении документации. 

У 6. Использовать табличный процессор для проведения расчетов и 

представления результатов в наглядном виде. 

У 7. Разрабатывать презентации. 

У 8. Создавать базу данных в среде Microsoft Access. 

знать: 

З 1. Основные принципы работы с объектами в операционной 

системе Windows. 

З 2. Технологии обработки текстовой, числовой, статистической, 

графической и гипертекстовой информации. 

З 3. Технологию обработки и представления мультимедийной 

информации. 

З 4. Правила обмена данными между электронными документами. 

 

1.2 Формы промежуточной аттестации по профессиональному 

модулю 

 

Элемент профессионального модуля Формы промежуточной аттестации 

МДК 04.01 Выполнение работ по 

профессии «оператор электронно-

вычислительных и вычислительных 

машин» 

Дифференцированный зачет 

УП.04 Дифференцированный зачет 

ПП.04 Дифференцированный зачет 

ПМ.04 Экзамен (квалификационный) 

 

  



II ОЦЕНИВАНИЕ УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО 

КУРСА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1 Формы и методы оценивания 

 

Предметом оценивания освоения МДК являются умения и знания. 

Контроль и оценка этих дидактических единиц осуществляются с 

использованием следующих форм и методов: выполнение лабораторных 

работ, устный опрос, написание рефератов, самостоятельное выполнение 

индивидуальных заданий.  

 

2.2 Задания для оценивания уровня освоения МДК.04.01 Основы 

выполнения работ по профессии «Оператор электронно-

вычислительных и вычислительных машин» 

 

Задания для оценивания уровня освоения МДК.04.01 Основы 

выполнения работ по профессии «Оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин» представлены в приложении А. 

  



III ОЦЕНИВАНИЕ УРОВНЯ УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ПО 

УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

 

3.1 Формы и методы оценивания 

 

Предметом оценивания по учебной и (или) производственной практике 

обязательно являются дидактические единицы «иметь практический опыт» и 

«уметь». 

 

3.2 Перечень видов работ для проверки результатов освоения 

программы профессионального модуля на практике 

 

3.2.1 Учебная практика 

 

Виды работ 

Коды проверяемых результатов 

Профессиональные 

компетенции 

Общие 

компетенции 

Практический 

опыт, умения 

Сервисное 

обслуживание ПК, 

проверка 

работоспособности 

аппаратной части 

ПК. 

ПК 4.1 ОК 1 – ОК 9 

ПО 1 

ПО 2 

ПО 4 

ПО 10 

Подготовка для 

инсталляции ОС. 

Инсталляция ОС 

Windows. 

ПК 4.1 ОК 1 – ОК 9 

ПО 1 

ПО 2 

ПО 4 

ПО 10 

Настройка и 

обслуживание ОС 

Windows. Установка 

драйверов 

ПК 4.1 ОК 1 – ОК 9 

ПО 1 

ПО 2 

ПО 4 

ПО 10 

Сервисное 

обслуживание 

Windows. Настройка 

параметров, 

устранение проблем 

ОС. 

ПК 4.1 ОК 1 – ОК 9 

ПО 1 

ПО 2 

ПО 4 

ПО 10 

Инсталляция 

прикладных 

программ. 

ПК 4.1 

ПК 4.2 
ОК 1 – ОК 9 

ПО 1 

ПО 2 



Установка MS 

Office. Графических 

пакетов 

ПО 4 

ПО 10 

Работа с текстовым 

процессором MS 

Word. Работа с 

текстом. Создание 

таблиц, создание 

сложных 

документов 

ПК 4.3 

ПК 4.4 
ОК 1 – ОК 9 

ПО 3 

ПО 4 

ПО 6 

ПО 9 

ПО 10 

Работа с графиками 

в MS Word. 

Художественное 

оформление 

документов. 

ПК 4.3 

ПК 4.4 
ОК 1 – ОК 9 

ПО 3 

ПО 4 

ПО 6 

ПО 9 

ПО 10 

Работа в среде 

электронных таблиц 

MS Excel. Формулы 

и функции. 

ПК 4.3 

ПК 4.4 
ОК 1 – ОК 9 

ПО 6 

ПО 7 

ПО 9 

ПО 10 

Работа в среде MS 

Excel. Построение 

графиков и функций 

ПК 4.3 

ПК 4.4 
ОК 1 – ОК 9 

ПО 6 

ПО 7 

ПО 9 

ПО 10 

Работа в среде MS 

Access. Построение 

баз данных. 

Создание 

межтабличных 

связей. Построение 

запросов. 

ПК 4.3 

ПК 4.4 
ОК 1 – ОК 9 

ПО 6 

ПО 8 

ПО 9 

ПО 10 

 

 

3.2.2 Производственная практика 

 

Виды работ 

Коды проверяемых результатов 

Профессиональные 

компетенции 

Общие 

компетенции 

Практический 

опыт, умения 

Работа с 

приложениями 

Windows 

ПК 4.1 ОК 1 – ОК 9 

ПО 1 

ПО 2 

ПО 4 

ПО 10 

Ввод информации в 

формате Word 

ПК 4.3 

ПК 4.4 
ОК 1 – ОК 9 

ПО 3 

ПО 4 

ПО 6 

ПО 9 

ПО 10 

  



Ввод табличных 

данных и их 

обработка в формате 

Excel  

ПК 4.3 

ПК 4.4 
ОК 1 – ОК 9 

ПО 6 

ПО 7 

ПО 9 

ПО 10 

Системное 

обслуживание 

компьютера  

ПК 4.1 ОК 1 – ОК 9 

ПО 1 

ПО 2 

ПО 4 

ПО 10 

Устранение 

возникших не 

исправностей  

ПК 4.1 ОК 1 – ОК 9 

ПО 1 

ПО 2 

ПО 4 

ПО 10 

Работа с офисной 

техникой 
ПК 4.1 ОК 1 – ОК 9 

ПО 1 

ПО 2 

ПО 4 

ПО 10 

 

3.3 Критерии оценивания учебной и производственной практики 

 

Уровень учебных 

достижений 
Показатели оценки результата 

«5» 

Студент демонстрирует отличные практические умения. Задание 

выполнено правильно. Возможны незначительные неточности, 

которые студент может исправить самостоятельно при указании на 

них членами комиссии. 

«4» 

Студент демонстрирует владение компетенциями. Задание 

выполнено правильно. Возможны неточности, влияющие на ответ по 

существу вопроса (не более 1-2), которые студент может исправить 

при указании на них комиссии. Допускает незначительные ошибки. 

«3» 

Студент демонстрирует владение компетенциями. Задание 

выполнено, однако присутствуют грубые ошибки. Влияющие на 

ответ по существу вопроса, которые студент может исправить по 

наводящим вопросам членов комиссии. Допускает значительные 

ошибки. 

«2» 

Студент демонстрирует отсутствие системных знаний в области 

проверяемых компетенций. Слабо владеет техническими терминами. 

В выполненном задании студента присутствует большое количество 

технических неточностей, которые студент не может исправить даже 

по наводящим вопросам. Не справляется с решением задания на 

ЭВМ. 

 

  



IV КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

4.1 Общие положения 

 

Экзамен (квалификационный) предназначен для контроля и оценки 

результатов освоения профессионального модуля ПМ.04 Выполнение работ 

по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих, по 

специальности 09.02.03 «Программирование в компьютерных системах». 

Экзамен (квалификационный) носит комплексный практико-

ориентированный характер. 

Итогом экзамена является однозначное решение: «вид 

профессиональной деятельности «освоен/не освоен»». 

При выставлении оценки учитывается роль оцениваемых показателей 

для выполнения вида профессиональной деятельности, освоение которого 

проверяется. При отрицательном заключении хотя бы по одному показателю 

оценки результата освоения профессиональных компетенций принимается 

решение «вид профессиональной деятельности не освоен». При наличии 

противоречивых оценок по одному и тому же показателю при выполнении 

разных видов работ, решение принимается в пользу обучающегося. 

 

4.2 Задания для экзаменующихся 

 

Вопросы к квалификационному экзамену по профессиональному 

модулю ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих: 

1. Назначение и виды информационных технологий. 

2. Состав, структура, принципы реализации и функционирования 

информационных технологий. 



3. Технологии сбора, накопления, обработки, передачи и 

распространения информации. 

4. Инструментальные средства информационных технологий. 

5. Опишите архитектура ЭВМ. 

6. Опишите структура ЭВМ. 

7. Назначение и основные функции ОС. 

8. Виды операционных систем, их особенности. 

9. Дайте характеристику открытых ОС. 

10. Основные характеристики Windows. 

11. Опишите требования к современным ОС. 

12. Дайте характеристику программам архиваторам. 

13. Опишите принцип действия программ архиваторов. 

14. Дайте характеристику антивирусным программам. 

15. Опишите принцип действия антивирусным программам. 

16. Факторы, влияющие на устойчивость работы вычислительных 

систем. 

17. Сбои, встречающиеся в работе пользователя ПК, их 

классификация. 

18. Основные причины отказов в работе и сбоев, их профилактика. 

19. Понятия о настройке и оптимизации работы ПК. 

20. Текстовые редакторы, принцип их работы Виды текстовых 

редакторов. 

21. Текстовый процессор MS Word, его назначение, возможности. 

22. Опишите интерфейс MS Word. 

23. Опишите процесс создание, редактирование, форматирование 

текстовых документов. 

24. Создание таблиц, диаграмм MS Word. 

25. Внедрение объектов, созданных в других режимах или другими 

программами в MS Word. 



26. Форматирование разделов, создание колонтитулов, закладки, 

перекрестные ссылки. 

27. Создание электронного документа. Гиперссылки. 

28. Предварительный просмотр документа. 

29. Установка параметров печати. Вывод документа на печать. 

30. Электронные таблицы: основные понятия и способ организации. 

31. Структура электронных таблиц: ячейка, строка, столбец. 

32. Интерфейс MS Excel. 

33. Построение диаграмм и графиков. Форматирование готовых 

диаграмм.  

34. Базы данных в электронных таблицах 

35. Способы поиска информации в электронной таблице 

36. Система управления базой данных MS Access, ее назначение и 

возможности. 

37. База данных, банк данных система управления базой данных 

администратор базы данных 

38. Опишите уровни представления данных. 

39. Организация связей между данными: иерархическая, сетевая, 

реляционная 

40. Понятие базы данных. Задачи, решаемые с помощью баз данных. 

41. Опишите основные объекты базы данных. 

42. Мультимедийные технологии обработки и представления 

информации. 

43. Функциональные возможности, объекты и инструменты MS 

PowerPoint. 

44. Опишите этапы разработки презентации. 

45. Классификация компьютерной графики. 

46. Понятие цвета и его характеристики. Цветовые модели и их 

виды. 

47. Основные понятия растровой и векторной графики. 



48. Алгоритмы растровой графики. Растровое представление 

изображения 

49. Форматы векторных графических изображений. 

50. Форматы растровых графических изображений. 

 

Форма билетов экзамена (квалификационного) приведена в 

приложении Б. 

 

4.3 Критерии оценивания 

 

Уровень учебных 

достижений 
Показатели оценки результата 

«5» 

Студент демонстрирует отличные практические умения. Задание 

выполнено правильно. Возможны незначительные неточности, 

которые студент может исправить самостоятельно при указании на 

них членами комиссии. 

«4» 

Студент демонстрирует владение компетенциями. Задание 

выполнено правильно. Возможны неточности, влияющие на ответ по 

существу вопроса (не более 1-2), которые студент может исправить 

при указании на них комиссии. Допускает незначительные ошибки. 

«3» 

Студент демонстрирует владение компетенциями. Задание 

выполнено, однако присутствуют грубые ошибки. Влияющие на 

ответ по существу вопроса, которые студент может исправить по 

наводящим вопросам членов комиссии. Допускает значительные 

ошибки. 

«2» 

Студент демонстрирует отсутствие системных знаний в области 

проверяемых компетенций. Слабо владеет техническими терминами. 

В выполненном задании студента присутствует большое количество 

технических неточностей, которые студент не может исправить даже 

по наводящим вопросам. Не справляется с решением задания на 

ЭВМ. 

 

4.4 Информационное обеспечение 

 

Основная литература 

1. Богатюк В.А. Оператор ЭВМ: учеб. пособие для нач. проф. 

образования – М.: Издательский центр «Академия», 2012. 

2. Михеева Е.В. «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности экономиста и бухгалтера». Учеб. пособие для студентов 



учреждений сред. проф. образования – 7-е изд., переработанное и доп. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2012. 

3. Михеева Е.В. «Практикум по информационным технологиям в 

профессиональной деятельности экономиста и бухгалтера». Учеб. пособие 

для студентов учреждений сред. проф. образования – 6-е изд., перераб. и доп. 

– М.: Издательский центр «Академия», 2012. 

4. Сергеева И.Г. Информатика, учебное пособие для СПО – М.: 

ФОРУМ: ИНФРА-М, 2014. 

5. Струмпэ Н.В. Оператор ЭВМ. Практические работы: учеб. пособие 

для нач. проф. образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2013. 

6. Трофимов В.В., Ильина О.П., Кияев В.И., Трофимов Е.В. 

Информационные технологии. – М.: Высшее образование, 2014. 

Дополнительная литература 

1. Безручко В.Т. Информатика. Курс лекций. - М.: ИД «ФОРУМ»: 

ИНФРАМ, 2006 

2. Безручко В.Т. Компьютерный практикум по курсу «Информатика»-

М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2006 

3. Голицина, О. Л. Базы данных. Учебное пособие. / О. Л. Голицина, Н. 

В. Максимов, И. И. Попов. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2016. – 353 с. 

4. Киселев С.В. Оператор ЭВМ: учебник для нач. проф. образования – 

М.: Издательский центр «Академия», 2007. 

5. Киселев С.В. Современные офисные технологии: учебное пособие 

для 10-11 кл. – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. 

6. Корнеев И.К., Информационные технологии: М., ТК Велби, Изд-во 

Проспект, 2007. 

7. Кузнецов С.Д. Основы баз данных / С.Д. Кузнецов. – М.: 

ИНТУИТ.ру, 2015 г. –  488 с. 

8. Оператор ЭВМ. Практические работы: учеб.пособие для НПО / Н. В. 

Струмпэ. – 5-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2011. – 112 



9. Оператор ЭВМ: учебник для НПО / С. В. Киселев. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2012. – 352 с. 

Интернет-ресурсы 

1. Базы данных. Образовательный сайт [Электронный ресурс] - Режим 

доступа: http://bazydannyh.ru/ 

2. Основы баз данных. Образовательный сайт [Электронный ресурс] - 

Режим доступа: http://archae-dev.com/ 

3. Федеральный центр информационно образовательных ресурсов 

[Электронный ресурс] : каталог электронных образовательных ресурсов / под 

патронажем Министерства образования РФ. – М.: ФГУ ГНИИ ИТТ 

«Информатика», 2011. – Режим доступа : http://fcior.edu.ru 

4. Швецов В.И. Базы данных курс лекций / В.И. Швецов [Электронный 

ресурс]:. – М.: Национальный открытый университет INTUIT.ru, 2009. – 

Режим доступа: http://www.intuit.ru/department/database/databases/ 



ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Лабораторная работа № 1 

Тема: «Изучение архитектуры персонального компьютера с помощью 

программ AIDA 64 (EVEREST)» 

Цель работы: с помощью программной утилиты AIDA64 (Everest) 

изучить архитектуру персонального компьютера (ПК), ознакомиться с 

основными устройствами ПК, ознакомиться с основными характеристиками 

устройств ПК. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 

AIDA64 (Everest) – программа для просмотра информации об 

аппаратной и программной конфигурации компьютера. 

Программа анализирует конфигурацию компьютера и выдаёт 

подробную информацию об установленных в системе устройствах – 

процессорах, системных платах, видеокартах, аудиокартах, модулях памяти и 

так далее, а также информацию об их характеристиках, поддерживаемых ими 

наборах команд и режимов работы, их производителях, установленном 

программном обеспечении, конфигурации операционной системы и 

установленных драйверах. 

 

Задание к лабораторной работы: 

1. Ознакомиться с теоретическим материалом. 

2. Выполнить задания, указанные в лабораторной. 

3. Оформить отчет, который должен содержать: 

 название работы, постановку цели, вывод; 

 ход выполнения лабораторной работы; 

 ответы на контрольные вопросы, указанные преподавателем. 

 

Задание 1. Заполните таблицу «Тесты»: 

Название теста  Назначение 

Чтение из памяти/запись в 

память/копирование в 

памяти 

 

Задержка памяти  

CPU Queen  



CPU PhotoWorxx  

CPU ZLib  

CPU AES  

FPU Julia  

FPU Mandel  

FPU SinJulia  

 

Задание 2. Заполнить таблицу «Суммарная информация»: 

 

Тип компьютера  

Тип операционной системы  

Имя компьютера  

Имя пользователя  

Тип центрального процессора (ЦП)  

Тип системной платы  

Тип чипсета системной платы  

Количество и тип оперативной 

(системной) памяти 

 

Тип видеоадаптера  

Тип монитора  

Тип и объем дискового накопителя 

(жесткого диска – ЖД) 

 

 

Задание 3. Заполнить таблицу «Основные свойства центрального 

процессора»: 

 

Тип ЦП  

Название процессора (псевдоним) ЦП  

Количество ядер  

Степпинг ЦП (показатель обновления ядра 

процессора) 

 

Исходная частота  

Размер и характеристики кэш-памяти ЦП  

Физические параметры ЦП  

 

Задание 4. 

Текущая частота процессора: _______________________________ 

Исходная частота процессора: ______________________________ 



Задание 5. Заполнить таблицу «Материнская плата»: 

 

Название материнской платы и фирмы 

изготовителя 

 

Свойства системной шины (FSB, HT, QPB)  

Свойства шины памяти  

Название чипсета  

Физическая информация о системной 

плате 

 

 

Задание 6. Заполнить таблицу «Свойства модуля памяти»: 

 

Имя модуля  

Серийный номер  

Дата выпуска  

Размер модуля  

Тип модуля  

Тип памяти  

Скорость памяти  

Ширина модуля  

 

Заполните таблицу «Тайминги памяти, для разных частот»: 

 

Частота Тайминг 

  

  

  

 

Задание 7. Заполните таблицу «Чипсет»: 

 

Северный мост:  

Южный мост:  

 

Задание 8. Заполнить таблицу «Свойства северного моста»: 

 

Название «северного моста»  

Поддерживаемые скорости системной 

шины (FSB, HT, QPB) 

 

Поддерживаемые типы оперативной 

памяти 

 

Тип контроллера памяти  

Максимальный объём оперативной памяти  



 

Задание 9. Перечень устройств, содержащихся в «южном мосте»: 

 

Задание 10. Заполнить таблицу «Параметры НЖМД»: 

 

Название ЖД  

Производитель  

Емкость  

Быстродействие  

Интерфейс подключения  

Физические параметры  

Форм-фактор (размер в дюймах)  

Количество пластин (дисков)  

Вес  

Скорость вращения  

 

Задание 11. Разъемы для подключения внешних устройств ввода-

вывода: 

 

Задание 12. Заполните таблицу «Результаты тестирования»:  

 

Наименование теста 

Результат 

(текущая 

система) 

Место в 

рейтинге 
Максимальное значение 

Чтение из памяти    

Запись в память    

Копирование в памяти    

Задержка памяти    

 

Контрольные вопросы: 

1. Основные принципы построения ЭВМ, структура Дж. фон Неймана.  

2. Нарисовать структурную схему ПК, пояснить назначение всех 

компонентов.  

3. Центральный процессор, основные характеристики.  

4. Система памяти. Состав, назначение.  

5. Системная магистраль. Определение, назначение, параметры.  

6. Основные внутренние шины ПК.  

7. «Северный мост». Состав, назначение.  

8. «Южный мост». Состав, назначение.  



9. Устройства ввода-вывода ПК.  

10. Факторы, влияющие на производительность ПК.  

11. Какие устройства к каким портам могут подключаться? 

 

 

Лабораторная работа № 2 

Тема: «Настройка пользовательского интерфейса Windows. Установка и 

удаление пакетов прикладных программ. Оптимизация ОС Windows. 

Архивирование файлов. Защита от вирусов. Обнаружение и лечение» 

Цель: изучить этапы установки прикладного программного 

обеспечения, научиться настраивать и работать с прикладным программным 

обеспечением; выработать практические навыки работы с операционной 

системой Windows; изучить возможности основных настроек системы 

Windows; изучит командные файлы; знакомство с антивирусными 

программами и приобретение практических навыков работы с ними; 

знакомство с программами – архиваторами и приобретение практических 

навыков работы с ними 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 

1. В основу работы компьютеров положен программный принцип 

управления, состоящий в том, что компьютер выполняет действия по заранее 

заданной программе. Этот принцип обеспечивает универсальность 

использования компьютера: в определенный момент времени решается задача 

соответственно выбранной программе. После ее завершения в память 

загружается другая программа и т.д.  

Программа – это запись алгоритма решения задачи в виде 

последовательности команд или операторов языком, который понимает 

компьютер. Конечной целью любой компьютерной программы является 

управление аппаратными средствами.  

Для нормального решения задач на компьютере нужно, чтобы 

программа была отлажена, не требовала доработок и имела соответствующую 

документацию. Поэтому, относительно работы на компьютере часто 

используют термин программное обеспечение (software), под которым 

понимают совокупность программ, процедур и правил, а также документации, 

касающихся функционирования системы обработки данных.  

Программное и аппаратное обеспечение в компьютере работают в 

неразрывной связи и взаимодействии. Состав программного обеспечения 

вычислительной системы называется программной конфигурацией. Между 



программами существует взаимосвязь, то есть работа множества программ 

базируется на программах низшего уровня.  

Междупрограммный интерфейс – это распределение программного 

обеспечения на несколько связанных между собою уровней. Уровни 

программного обеспечения представляют собой пирамиду, где каждый 

высший уровень базируется на программном обеспечении предшествующих 

уровней. Схематично структура программного обеспечения приведена ниже 

 

Прикладной уровень 

Служебный уровень 

Системный уровень 

Базовый уровень 
 

 

Базовый уровень. Базовый уровень является низшим уровнем 

программного обеспечения. Отвечает за взаимодействие с базовыми 

аппаратными средствами. Базовое программное обеспечение содержится в 

составе базового аппаратного обеспечения и сохраняется в специальных 

микросхемах постоянного запоминающего устройства (ПЗУ), образуя 

базовую систему ввода-вывода BIOS. Программы и данные записываются в 

ПЗУ на этапе производства и не могут быть изменены во время эксплуатации. 

Системный уровень. Системный уровень – является переходным. 

Программы этого уровня обеспечивают взаимодействие других программ 

компьютера с программами базового уровня и непосредственно с аппаратным 

обеспечением. От программ этого уровня зависят эксплуатационные 

показатели всей вычислительной системы. При подсоединении к компьютеру 

нового оборудования, на системном уровне должна быть установлена 

программа, обеспечивающая для остальных программ взаимосвязь с 

устройством. Конкретные программы, предназначенные для взаимодействия с 

конкретными устройствами, называют драйверами. 

Другой класс программ системного уровня отвечает за взаимодействие 

с пользователем. Благодаря ему, можно вводить данные в вычислительную 

систему, руководить ее работой и получать результат в удобной форме. Это 

средства обеспечения пользовательского интерфейса, от них зависит удобство 

и производительность работы с компьютером. 

Совокупность программного обеспечения системного уровня образует 

ядро операционной системы компьютера. Наличие ядра операционной 

системы - это первое условие для возможности практической работы 

пользователя с вычислительной системой. Ядро операционной системы 

выполняет такие функции: управление памятью, процессами ввода-вывода, 



файловой системой, организация взаимодействия и диспетчеризация 

процессов, учет использования ресурсов, обработка команд и т.д.  

Служебный уровень. Программы этого уровня взаимодействуют как с 

программами базового уровня, так и с программами системного уровня. 

Назначение служебных программ (утилит) состоит в автоматизации работ по 

проверке и настройки компьютерной системы, а также для улучшения 

функций системных программ. Некоторые служебные программы (программы 

обслуживания) сразу входят в состав операционной системы, дополняя ее 

ядро, но большинство являются внешними программами и расширяют 

функции операционной системы. То есть, в разработке служебных программ 

отслеживаются два направления: интеграция с операционной системой и 

автономное функционирование. 

Прикладной уровень. Программное обеспечение этого уровня 

представляет собой комплекс прикладных программ, с помощью которых 

выполняются конкретные задачи (производственных, творческих, 

развлекательных и учебных). Между прикладным и системным программным 

обеспечением существует тесная взаимосвязь. Универсальность 

вычислительной системы, доступность прикладных программ и широта 

функциональных возможностей компьютера непосредственно зависят от типа 

имеющейся операционной системы, системных средств, помещенных в ее 

ядро и взаимодействии комплекса человек-программа-оборудование. 

2. Пользовательский интерфейс Windows. Одной из главных частей 

ОС является интерфейс – универсальный механизм управления любым 

приложением ОС, независимо от его назначения и предметной области. 

Интерфейс является удобная оболочкой, с которой общается пользователь. 

Существуют аппаратный, программный и пользовательский интерфейсы. 

Пользовательский интерфейс – методы и средства взаимодействия 

человека с аппаратными программными средствами. 

Основные элементы пользовательского интерфейса Windows – рабочий 

стол, окна объектов, меню и диалоговые окна; вспомогательные – панели 

инструментов, пиктограммы, строки состояния, полосы прокрутки, линейки и 

т.п. 

Операционная система должна предоставлять пользовательский 

интерфейс. Как минимум она должна предоставлять командную оболочку 

(shell), которая дает пользователю возможность тем или иным способом 

запустить его прикладную программу. Однако в некоторых случаях, 

например, во встраиваемых контроллерах и других специализированных 

приложениях, такая оболочка может отсутствовать. При этом либо система 



вообще функционирует без вмешательства человека, либо пользователь 

работает только с одной прикладной программой. 

Кроме того, ОС часто предоставляют средства – разделяемые 

библиотеки, серверы и т.д. для реализации графического пользовательского 

интерфейса прикладными программами. Часто, оказывается, сложно провести 

границу между ядром ОС и этими средствами, особенно если стандартная 

оболочка ОС реализована с их использованием. В некоторых системах, 

например в MS Windows 3.x и MacOS, практически все ядро состоит из средств 

реализации графического интерфейса. 

В настоящее время оформилось два принципиально различных подхода 

к организации пользовательского интерфейса. Первый, исторически более 

ранний подход состоит в предоставлении пользователю командного языка, в 

котором запуск программ оформлен в виде отдельных команд. Этот подход 

известен как интерфейс командной строки (Command Line Interface – CLI). 

Альтернативный подход состоит в символическом изображении 

доступных действий в виде картинок – икон (icons) на экране и 

предоставлении пользователю возможности выбирать действия при помощи 

мыши или другого координатного устройства ввода. Этот подход известен как 

графический пользовательский интерфейс (Graphical User Interface – GUI). Мы 

в дальнейшем будем использовать английские аббревиатуры, потому что 

писать полное название долго, русскоязычные аббревиатуры – кальки очень 

уж неблагозвучны, а выдумать короткий, корректный и благозвучный 

русскоязычный термин мы – скажем честно – слабы. 

Разработчики современных ОС обычно предоставляют средства для 

реализации обоих подходов и, зачастую, оболочки, использующие оба типа 

интерфейсов. Однако среди пользователей предпочтение разных подходов 

вызывает горячие споры. 

Разные категории пользовательских интерфейсов предпочтительны для 

людей с разным складом мышления. Например, можно предположить, что 

командные интерфейсы удобнее для людей с логическим складом мышления, 

а графические - с образным. Отчасти это подтверждается тем, что 

ориентированные на GUI компьютеры Macintosh в основном используются 

художниками, дизайнерами и другими представителями ``образных'' 

творческих профессий. 

Командный интерфейс хорош, когда пользователь ясно представляет 

себе, чего он хочет, а особенно для автоматизации регулярно исполняемых 

рутинных задач. Графические же интерфейсы удобнее при решении нечетко 

сформулированных или плохо алгоритмизуемых проблем. 



Уже в стандартном оконном интерфейсе мы можем видеть примеры 

таких сигналов. При выполнении программой длительных действий курсор 

мыши приобретает форму песочных часов. Это – сигнал о том, что на действия 

пользователя система временно реагировать не будет. Второй пример – 

изменение изображения кнопки при нажатии на нее мышью. Это – сигнал о 

том, что система считает, что пользователь взаимодействует именно с этой 

кнопкой. 

На самом деле, хороший интерфейс пользователями замечается 

подсознательно, и, когда он нравится, симпатии переносятся на 

функциональную часть программы. К сожалению, следует констатировать, 

что сегодня стандартом стал плохой интерфейс, даже не столько плохо 

сделанный, сколько вообще «получившийся сам собой». Так, самое модное 

сейчас применение  компьютеров – блуждание по Сети – имеет тот интерфейс, 

который вытекает из языка HTML, а он, в свою очередь, производит 

впечатление «времянки», которая, как теперь ясно, пришла всерьез и надолго. 

С помощью кнопки пуск зайти в настройки панели управления кратко 

зафиксировать в отчет возможности каждой из настроек. 

3. К компьютерным вирусам относят программы, способные 

выполнять на компьютере несанкционированные действия. Точного 

определения понятия «компьютерный вирус» в настоящее время не 

существует. Вирусологи чаще применяют термин MalWare – вредоносное 

программное обеспечение. 

Одним из универсальных способов защиты информации от вирусных 

атак является использование антивирусных программ. 

Пакет антивирусных программ обычно содержит т.н. антивирусный 

сканер, антивирусный монитор и базу сигнатур. 

Антивирусный монитор по умолчанию запускается после загрузки 

операционной системы и постоянно активирован, отслеживает все обращения 

к внешним устройствам и все программные прерывания, проверяя их на 

предмет наличия вирусов и вирусной атаки. 

Антивирусный сканер запускается пользователем в режиме 

сканирования оперативной памяти и внешних накопителей, проверяя их на 

предмет наличия вирусов. 

База сигнатур содержит характерные признаки вирусов, по которым 

монитор и сканер могут обнаружить наличие вирусов в компьютере. 

В антивирусных программах используются следующие принципы 

поиска вирусов в компьютере: 

 на базе сканирования сигнатур; 

 поведенческие блокираторы; 



 эвристические анализаторы. 

4. Архиваторами называются системные программы, предназначенные 

для работы с архивами информации с целью защиты информации от 

несанкционированного доступа, экономии внешней памяти или сетевого 

трафика. 

Исходный файл – файл, подвергающийся сжатию программой – 

архиватором. 

Архивный файл – результирующий файл, полученный в результате 

сжатия исходного файла. 

Архив файлов (архив) – файл, содержащий архивные файлы, 

объединенные пользователем по какому-либо признаку. 

Степень сжатия – показатель уменьшения объема исходного файла в 

результате сжатия. 

Саморазархивирующийся (самораспаковывающийся) архив (файл) – это 

архив (архивный файл), к которому добавлен небольшой программный блок, 

позволяющий выполнить распаковку без применения архиватора. 

 

Задание к лабораторной работы: 

4. Ознакомиться с теоретическим материалом. 

5. Выполнить задания, указанные в лабораторной работе. 

6. Оформить отчет, который должен содержать: 

 название работы, постановку цели, вывод; 

 ход выполнения лабораторной работы; 

 ответы на контрольные вопросы, указанные преподавателем. 

 

Задание 1. Напишите этапы установки программного обеспечения.  

Задание 2. Укажите, какое ПО необходимо в следующих ситуациях: 

Ситуация 
Системное 

ПО 

Прикладное 

ПО 

Инструментальное 

ПО 

Ландшафтные дизайнеры 

создают проект нового 

городского ландшафта 

   

Профессиональный 

программист пишет 

компьютерную программу по 

заказу крупной фирмы 

   

Ученые научно-

исследовательского института 

расшифровывают записи, 

переданные марсходом 

   



Выпускной 11 класс готовит 

фотоальбом и собирает 

воспоминания о своей 

школьной жизни 

   

Web-дизайнер создает сайт 

известной фирмы 

   

Школьник играет в 

компьютерную игру 

   

Создатели нового мобильного 

телефона пробуют различные 

варианты дизайна 

   

Учитель пишет компьютерный 

тест по своему предмету 

   

Конструкторы исследуют 

модель новой подводной лодки 

   

 

Задание 3. Запустите программу, демонстрирующую возможные 

внешние проявления вирусов. 

1. Загрузите антивирусные программы и изучите их интерфейс. 

2. Отключите антивирусный монитор, если он загружен. 

3. Откройте приложение Блокнот, наберите следующий текст (без 

кавычек): 

«X50!P%@AP[4\PZX54(P^)7CC)7}$EICAR-STANDARD-ANTIVIRUS-

TEST-FILE!$H+H*» 

и сохраните полученный файл под именем trigger.com в личной папке 

и/или на своем носителе. Полученный Вами файл по методу воздействия на 

компьютер является учебным вирусом, предназначенным для проверки 

работоспособности антивирусных программ или аварийного комплекта 

дискет. Заметим здесь, что некоторые антивирусные программы не реагируют 

на этот учебный вирус. 

4. Снова включите антивирусный монитор и с помощью Проводника 

обратитесь к файлу trigger.com. 

5. Проанализируйте полученные результаты. 

6. Последовательно запустите антивирусные сканеры и проверьте 

подключенные диски, в том числе диск, содержащий файл trigger.com, на 

наличие вирусов. 

7. Проанализируйте полученные результаты. 

Задание 4. Загрузите программы – архиваторы изучите их интерфейс. 

1. Их исходных файлов, содержащихся в личной папке, с 

использованием архиваторов (WinZIP, WinRAR, ZipMagic, 7Zip или других) 

создайте архивы с аналогичной степенью сжатия и сравните результаты. 



2. Извлеките исходные файлы их архива. 

3. С использованием разных архиваторов создайте самора-

зархивирующиеся файлы и проверьте их работоспособность. 

4. Сравните интерфейсы программ – архиваторов с точки зрения 

удобства пользователя и перечня выполняемых функций. 

Задание 5. Записать в таблицу все сведения о системе (скриншот). 

Записать в таблицу всю информацию об устройствах (скриншот). 

 

Сведения о системе Информация об устройствах 

  

  

  

  

  

  

  

 

Контрольные вопросы 

1. Что принято понимать под термином «software»? 

2. На какие уровни делится программное обеспечение? 

3. Совокупность программ, какого уровня образовывают ядро 

операционной системы? 

4. Какие функции выполняет ядро операционной системы? 

5. Для чего предназначены программы базового уровня? 

6. Какие классы программ служебного уровня вы знаете? 

7. С помощью программ, какого класса можно осуществлять ввод, 

редактирование и оформление текстовых данных? 

8. Какие вы знаете категории графических редакторов? 

9. В каких случаях целесообразно использовать системы 

автоматизированного перевода? 

10. Что такое интерпретатор и компилятор? Какая между ними 

разница?  

11. Для каких целей создаются архивы информации? 

12. Какое расширение имеет саморазархивирующийся файл? Почему 

размер саморазархивирующегося файла больше архивного файла? 

13. На каких носителях информации разумнее хранить архивы – 

копии и почему? 

14. Какие способы защиты информации от несанкционированного 

доступа Вы знаете и какой способ считается самым надежным? 



15. Назовите причины, из-за которых не существует четкого 

определения понятия «компьютерный вирус». 

16. Каким образом классифицируются вирусы? 

17. Назовите способы обнаружения вирусов. 

18. Опишите процесс установки нового драйвера оборудования в 

операционной среде Windows? 

19. Опишите процесс установки нового и удаления старого 

программного продукта в операционной среде Windows? 

 

 

Лабораторная работа № 3 

Тема: «Создание текстового документа» 

Цель: приобрести практический опыт работы создания, редактирования и 

форматирования текстовых документов с различных носителей информации в 

текстовом процессоре MS Word . 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 

Создание документа начинается с запуска приложения Microsoft Word 

2007-10. Откроется окно приложения Microsoft Word 2007-10, в котором 

отображается пустой документ «Документ 1» (рис. 1), основанный на 

шаблоне без содержимого, т.е. на пустом шаблоне. Необходимо отметить, что 

по умолчанию в окне приложения Word 2007-10 на «Ленте» открывается 

вкладка Главная. На вкладке Главная расположены все инструменты для 

ввода текста в документ и его редактирования. 

 
Рисунок 1 – Окно создания Нового документа 

 

Создаваемый документ целесообразно сохранить до ввода в него текста. 

Для сохранения документа щелкнуть на кнопке «Сохранить» на «Панели 

быстрого доступа» или щелкнуть на кнопке «Office» и выбрать команду 

http://www.lessons-tva.info/edu/inf-word/word_2.html


«Сохранить», откроется окно диалога Сохранение документа. 

 
Рисунок 2. Сохранение документа 

 

Ввод текста в документ. Текст вводится в том месте документа, где 

мигает курсор. Документы в Word могут быть созданы путем ввода текста с 

клавиатуры. Кроме того, создать документ можно методом копирования и 

вставки текста из других документов. 

Необходимо отметить, что в создаваемом документе по умолчанию 

ориентация страницы - книжная, размеры полей страницы: верхнее и нижнее 

- 2 см, левое - 3 см, правое - 1,5 см. 

Кроме того, в создаваемом документе по умолчанию символы вводятся 

в режиме «Вставка», а текст вводится в стиле Обычный (Экспресс-стиль), в 

котором установлены основные параметры форматирования абзаца: 

 шрифт – (Calibri – по умолчанию) + Основной текст; 

 выравнивание символов – По левому краю; 

 междустрочный интервал – Множитель 1,15 ин.; 

 интервал После абзаца – 10 пт.; 

 запрет висячих строк (режим в котором первая и последняя строка 

абзаца не отрываются от абзаца при переносе текста на следующую страницу). 

При вводе текста с клавиатуры курсор сдвигается вправо. При 

достижении конца строки продолжайте вводить текст, курсор автоматически 

переместится на следующую строку. Когда будет завершен ввод текста 

первого абзаца, необходимо нажать клавишу Enter (Ввод), чтобы перейти к 

вводу текста следующего абзаца. Затем вводится следующий абзац. При 

достижении конца страницы продолжайте вводить текст, курсор 

автоматически переместится на следующую страницу. Таким образом, весь 

текст документа состоит из абзацев. Заголовки и списки документа - это тоже 

абзацы. 

Абзац – это непрерывная часть текста, которая заканчивается нажатием 

клавиши Enter (Ввод). Если в Word включен режим отображения скрытых 

http://www.lessons-tva.info/edu/inf-word/word_1.html


символов форматирования, то при нажатии Enter (Ввод) в конце абзаца 

появится знак абзаца (непечатаемый символ конца абзаца). 

Знаки абзацев, жесткие пробелы и другие скрытые символы 

форматирования отображаются при нажатии кнопки «Отобразить все знаки» 

на вкладке Главная. На рисунке 3 представлен скриншот окна приложения, в 

котором отображается документ «Мой первый документ» в режиме 

«Отобразить все знаки». Документ сохранен в формате «.docx». 

 

 
Рисунок 3. Скриншот окна приложения, в котором отображается документ 

 

При вводе текста между словами устанавливайте один жесткий пробел. 

Жесткие пробелы устанавливаются нажатием клавиши Space bar 

(клавиша пробела – это длинная нижняя клавиша без названия), а мягкие 

пробелы устанавливаются редактором автоматически при форматировании 

текста. Кроме того, жесткие пробелы не устанавливайте между словами и 

знаками препинания, а также между словами и кавычками или скобками. 

После знака препинания пробел обязателен, но не в конце абзаца. 

Неразрывный пробел устанавливайте посредством одновременного 

нажатия трех клавиш Ctrl + Shift + Space bar. Неразрывные пробелы 

целесообразно применять, например, между инициалами и фамилией в том 

случае, когда при вводе инициалов и фамилии они оказываются на разных 

строках. В этом случае применение неразрывных пробелов обеспечит 

неразрывность инициалов и фамилии, и они будут размещены на одной 

строке, а не на разных строках. 

Знак «дефис» в тексте всегда вводится без пробелов клавишей «-». В 

некоторых случаях в текст вводится «неразрывный дефис» с помощью 

одновременного нажатия клавиш «Ctrl» + «Shift» + «дефис». Знак «тире» 

(«длинное тире») выделяется пробелами с двух сторон, а вводится с помощью 

одновременного нажатия комбинации клавиш «Ctrl» + «Alt» + «серый минус». 



Редактирование текста. Редактирование предназначено для 

устранения ошибок, перемещения символов, слов, строк, фрагментов и 

внесение других изменений в содержимое документа. Редактирование 

документа осуществляется как в процессе ввода текста, так и после его ввода. 

Как правило, редактирование текста выполняется перед форматированием и 

применением стилей. 

К средствам редактирования относятся следующие команды (кнопки, 

которых расположенные на вкладке Главная): 

 Проверка правописания; 

 Выделить, вырезать, копировать, вставить через буфер обмена; 

 Найти и заменить; 

 Отменить и Вернуть (кнопки на панели быстрого доступа). 

Кроме того, для редактирования текста используются клавиши 

клавиатуры Del, Backstage, Space bar и применяется средство Drag and Drop 

(«перетащи и отпусти» при нажатой левой или правой кнопки мыши). 

В приложении Microsoft Word 2007-10 по умолчанию установлены 

следующие способы проверки правописания: 

 Автоматически проверять орфографию; 

 Использовать контекстную проверку орфографии. 

Способы проверки, установленные по умолчанию, можно отменить, для 

этого надо выполнить команду Office/Параметры Word/Правописание и в 

появившемся окне диалога удалить соответствующие флажки. 

Суть проверки орфографии заключается в том, что для проверки 

написания слова редактор сравнивает это слово со словарем Microsoft Office 

2007-10, при этом неизвестные слова редактор подчеркивает волнистой 

красной линией. Таким образом, волнистая красная линия свидетельствует 

либо об ошибке в слове, либо о том, что в словаре Office 2007-10 такое слово 

отсутствует. 

Что касается проверки грамматики, то редактор проверяет 

грамматические и стилистические правила письма (несогласованность 

подлежащего и сказуемого, неверные предложные сочетания). При наличии 

возможных ошибок в предложении редактор подчеркивает волнистой зеленой 

линией предложение или его часть. 

Для проверки и исправления ошибок можно использовать контекстное 

меню, щелкнув правой кнопкой мыши на слове с волнистой линией. При 

проверке орфографии – в появившемся контекстном меню выберите одно из 

действий: пропустить слово, откорректировать его или занести в словарь. 

При проверке грамматики – для устранения ошибок выберите одну из 

предлагаемых команд в контекстном меню. 



Для ручной проверки орфографии и грамматики необходимо установить 

курсор вначале текста и выбрать команду Рецензирование/Правописание, 

появится окно диалога «Правописание», с помощью которого можно 

выполнить требуемую проверку. 

В появившемся окне диалога «Правописание» (рисунок 4) отображается 

первое предложение с ошибкой и записью в разделе «Варианты»: Не хватает 

запятой после слова документ. Для устранения ошибки надо щелкнуть на 

кнопке «Изменить» и продолжать работу с окном диалога до завершения 

полной проверки текста. 

 

 
Рисунок 4. Диалоговое окно «Правописание» 

 

После завершения редактирования текста документа надо выполнить 

его форматирование, т.е. изменить его внешний вид. 

Непечатаемые символы. При работе над документом рекомендуется 

включать режим отображения непечатаемых символов, Для этого надо нажать 

кнопку Непечатаемые символы  на Стандартной панели инструментов. 

Непечатаемые символы видны на экране, но не выводятся на печать. В таком 

режиме легче выявить ошибки, допущенные при наборе и форматировании 

текста. Перечень основных непечатаемых символов приведен в таблице. 

 

Задания к лабораторной работе: 

7. Ознакомиться с практическим материалом. 

8. Ознакомиться с текстовым редактором MS Word. 

9. Выполнить задания, указанные в лабораторной работе (согласно 

варианту). 

10. Оформить отчет, который должен содержать: 

 название работы, постановку цели, вывод; 

 ход выполнения лабораторной работы; 



 ответы на контрольные вопросы, указанные преподавателем. 

 

Задание 1. 

1. Создайте новый документ, установите параметры страницы 

2. Введите текст: стихотворение «Дом, который построил Джек». 

Выделите повторяющиеся части в каждом из 6 абзацев. Наберите текст, 

причем каждую повторяющуюся часть не печатайте вновь, а копируйте, 

используя операции копирования и исправляя в нужных местах. 

 
2. Переставьте все абзацы в обратном порядке. Сохраните документ под 

именем Джек 

Задание 2. Параметры страницы в документе. Создание документа с 

несколькими разделами, имеющими разные параметры страницы 

Порядок выполнения задания 

1. Создайте новый документ. По умолчанию поля установлены 

обычные, ориентация страницы – книжная 

2. Выберите вкладку Разметка страницы/Параметры 

страницы/кнопку Вставить разрывы страниц и разделов , группу 



команд Разрыв разделов, команду Следующая страница (рис.10). В 

документе появится вторая страница, на которую переместился курсор. Это 

новый раздел, созданный в документе 

 

 
Рисунок 10. Разрыв раздела со следующей страницы 

 

1. Поставьте курсор на второй странице документа. 

2. Во вкладке Разметка страницы выберите ориентацию листа 

альбомную (разметка страницы/параметры страницы/ориентация/альбомная). 

Во втором разделе ориентация страницы станет альбомной, а первая 

страница останется книжной ориентации. 

Измените количество колонок во втором разделе на три. Для этого 

выберите двухсекционную кнопку Колонки и в списке выберите команду 

Три. Альбомный лист будет разбит на три колонки. На линейке вверху белые 

части отображают размер колонки, серый – размер поля. В данном случае 

количество белых полей на линейке 3, следовательно, колонок на листе тоже 

3. При этом в первом разделе количество колонке не поменялось. 

3. Во втором разделе расположите текст в три колонки с интервалом 

между колонками 0,5 см следующего вида: 



 

 

Контрольные вопросы: 

1. Дайте определение понятию «Абзац»? 

2. Каковы функции бегунков линейки? 

3. Какие средства форматирования шрифта вы знаете? 

4. Как называется инструмент, позволяющий повторить все параметры 

форматирования какого-либо абзаца для других абзацев? 

5. Назовите виды форматирования документа? 

6. Дайте определение понятию «Список»? 

7. Описать свойства объектов «Страница» и раздел»? 

8. Привести способы изменения расстояния между абзацами? 

  



Лабораторная работа № 4 

Тема: «Создание электронной таблицы» 

Цель: получить практические навыки создания и редактирования 

электронных таблиц, ввода формул в таблицу, сохранения таблицы на диске. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 

Класс программ, предназначенных для создания и обработки табличных 

данных в электронном виде, называется табличными процессорами или 

электронными таблицами. Особенность электронных таблиц заключается в 

возможности применения формул для описания связи между значениями 

различных ячеек.  

Документ Excel называется рабочей книгой, книга представляет собой 

набор рабочих листов, каждый лист имеет табличную структуру и может 

содержать одну или несколько таблиц. Максимальное количество рабочих 

листов – 255, обозначаются они как Лист 1 (Sheet 1).  Документ Excel 

сохраняется в виде файла с расширением *.xls. В представлении пользователя 

электронная таблица Excel XP (рабочий лист) состоит из 65536 строк (rows) и 

256 столбцов или колонок (columns), которые отображаются на экране 

компьютера. Строки нумеруются целыми числами от 1 до 65536, а столбцы 

или колонки обозначаются буквами латинского алфавита A, B, …, Z, AA, AB, 

…IV. На пересечении строки и столбца располагается основной структурный 

элемент таблицы – ячейка (cell). К содержимому ячейки можно обратиться по 

ее адресу (ссылке), например, A5. 

В ячейках рабочего листа могут находиться данные следующих типов: 

Текст, Константы и Формулы. В одну ячейку можно ввести до 32767 

текстовых или числовых символов. 

По умолчанию числовые данные выравниваются по правому краю, а 

текст - по левому. Если название категории не входит по ширине, то правая 

ячейка (если она не пустая) перекрывает предыдущую.  

Группа соседних ячеек, образующих в таблице область прямоугольной 

формы, называется диапазоном. 

Авто заполнение ячеек:  

Первый способ: 

1. ввести в две соседние ячейки два первых элемента прогрессии; 

2. выделите блок, состоящий из двух заполненных ячеек; 

3. 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. 



Второй способ: 

Выберите команду Правка → Заполнить → Прогрессия. В 

появившимся окне выберите тип расположение по столбцу, шаг, предельное 

значение.  

Операции с листами:  

1. переименование: двойной щелчок по названию листа на его ярлыке 

или п. Переименовать контекстного меню ярлыка; удаление: меню Правка, п. 

Удалить лист или п. Удалить контекстного меню ярлыка; 

2. перемещение или копирование: меню Правка, п. 

Переместить/скопировать лист или соответствующий пункт контекстного 

меню ярлыка. Для копирования нужно установить флажок Создавать копию 

в окне Переместить или скопировать. 

3. добавление: щелкнуть по ярлыку листа, перед которым вставляется 

новый лист; в контекстном меню ярлыка выбрать п. Добавить; в окне диалога; 

в окне Вставка выбрать ярлык Лист; нажать кнопку ОК. 

Адресация ячеек. В Excel различают 3 типа адресации ячеек: 

абсолютная, относительная и смешанная.  При копировании формулы из 

одной ячейки в другую автоматически изменяются адреса ячеек, входящих в 

состав формул. Такая адресация ячеек называется относительной. 

Относительные ссылки используются в Excel по умолчанию. Но иногда 

необходимо не изменять адрес некоторой ячейки при копировании формулы. 

Такой адрес называется абсолютным и Абсолютная ссылка задается  путем 

указания символа доллара перед номером строки и столбца, например   $A$2 

либо нажатием клавиши <F4>. 

Смешанная ссылка представляет собой комбинацию абсолютной и 

относительной ссылок, когда для строки  и столбца используются разные 

способы адресации, например, $A1, B$2. При копировании формулы 

абсолютная часть ссылки не изменяется.  

Все формулы в Excel должны начинаться с символа “=”, заканчивается 

ввод формулы нажатием Enter 

Примеры формул:= 2*5^ 3+4 =A1+A2 =A1+Cos (5,282) 

Редактирование формул: Чтобы начать редактировать содержимое 

ячейки, нужно сначала выделить эту ячейку. Далее включить режим 

редактирования, нажав клавишу F2 или выполнив двойной щелчок мышью. 

Для редактирования формул можно нажать кнопку = в строке формул. В 

режиме редактирования активизируется строка формул, в которой виден текст 

формулы, а не результат ее вычисления. 

Чтобы изменить формулу нужно щелкнуть мышью в той позиции 

строки, где необходимо внести изменения.  



Форматирование данных. Прежде всего, нужно выделить ячейки, в 

которых надо изменить формат данных. После этого можно либо открыть 

правой кнопкой мыши контекстное меню и вызвать в нем команду Формат 

ячеек, либо вызвать команду Формат Ячейки из меню Формат. В любом 

случае на экране появится диалоговое окно Формат ячеек. Используя его 

можно установить форматы представления данных в ячейках: числовые 

форматы выравнивание, границы и вид ячеек, а также определить степень 

защиты данных. 

 

Задание к лабораторной работы: 

11. Ознакомиться с практическим материалом. 

12. Ознакомиться с табличных редактором MS Excel. 

13. Выполнить задания, указанные в лабораторной работе (согласно 

варианту). 

14. Оформить отчет, который должен содержать: 

 название работы, постановку цели, вывод; 

 ход выполнения лабораторной работы; 

 ответы на контрольные вопросы, указанные преподавателем. 

 

1. Составьте прайс-лист по образцу: 

 
Этапы выполнения задания: 

1. Выделите ячейку В1 и введите в нее заголовок таблицы Прайс-лист 

магазина «РОГА И КОПЫТА» 

2. В ячейку С2 введите функцию СЕГОДНЯ (Поставьте знак «=«  

Нажмите кнопку <fx> на панели инструментов. В поле КАТЕГОРИЯ 

выберите Дата и Время. В нижнем поле выберите функцию Сегодня). 



3. В ячейку В3 введите слова «Курс доллара», в С3 – курс доллара на 

сегодняшний день. 

4. К ячейке С3 примените денежный формат (Формат  Формат ячеек 

 Вкладка Число  Числовой формат  Денежный  Обозначение 

можно выбрать произвольное). 

5.  В ячейки А5:В5 введите  заголовки столбцов таблицы. 

6. Выделите их и примените полужирный стиль начертания и более 

крупный шрифт. 

7. В ячейки А6:А12 и В6:В12 введите данные. 

8. В ячейку С6 введите формулу: = В6*$C$3. ($ означает, что 

используется абсолютная ссылка). 

9. Выделите ячейку С6 и протяните за маркер заполнения вниз до ячейки 

С13. 

10. Выделите диапазон ячеек С6:С13 и примените к ним денежный 

формат. 

11. Выделите заголовок – ячейки В1:С1 и выполните команду 

Формат Ячейки, вкладка Выравнивание и установите переключатель 

«Центрировать по выделению» (Горизонтальное выравнивание), 

«Переносить по словам». Увеличьте шрифт заголовка. 

12. В левой части прайс-листа вставьте картинку по своему вкусу. 

13. Измените название ЛИСТ1 на Прайс-лист. 

2. Рассчитайте ведомость выполнения плана товарооборота киоска 

№3 по форме: 

 

1. Заполнение столбца Mi можно выполнить протяжкой маркера. 

2. Значения столбцов Vi и Oi вычисляются по формулам: 

Vi=Fi / Pi;    Oi=Fi – Pi 

3. Переименуйте ЛИСТ2 в Ведомость. 

4. Сохраните таблицу в своей папке под именем Работа 1. 



 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое табличный процессор? 

2. Какие способы автозаполнения вы знаете? 

3. Как называется документ программы MS Excel? 

4. Какие виды адресации вы знаете? Чем они отличаются друг от друга? 

5. Каким образом можно объединить ячейки? 

 

 

Лабораторная работа № 5-7 

Тема: «Ознакомление с функциональными возможностями MS Access» 

Цель: познакомить с основными объектами базы данных, сформировать 

умение строить базы данных из нескольких таблиц, создавая связи между 

ними. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 

База данных (БД) – упорядоченная совокупность данных, 

предназначенных для хранения, накопления и обработки с помощью ЭВМ. 

Для создания и ведения баз данных (их обновления, обеспечения доступа по 

запросам и выдачи данных по ним пользователю) используется набор 

языковых и программных средств, называемых системой управления базами 

данных (СУБД). 

Объекты базы данных Access. К объектам базы данных Access 

относятся: 

1. Таблицы – предназначены для упорядоченного хранения данных. 

2. Запросы – предназначены для поиска, извлечения данных и 

выполнения вычислений. 

3. Формы – предназначены для удобного просмотра, изменения и 

добавления данных в таблицах. 

4. Отчеты – используются для анализа и печати данных. 

5. Страницы доступа к данным – предназначены для просмотра, ввода, 

обновления и анализа данных через сеть или из любого места компьютера. 

6. Макросы – используются для выполнения часто встречающегося 

набора макрокоманд, осуществляющих обработку данных. 

7. Модули – предназначены для описания инструкций и процедур на 

языке VBA. 

Основным объектом базы данных является таблица, которая состоит из 

записей (строк) и полей (столбцов). На пересечении записи и поля образуется 



ячейка, в которой содержатся данные. 

Каждому полю таблицы присваивается уникальное имя, которое не 

может содержать более 64 символов. В каждом поле содержатся данные 

одного типа. 

Типы данных 

Тип Описание 

Текстовый 

Используется для хранения символьных или числовых данных, не 

требующих вычислений. В свойстве Размер поля задается 

максимальное количество символов, которые могут быть введены в 

данное поле. По умолчанию размер устанавливается в 50 знаков. 

Максимальное количество символов, которые могут содержаться в 

текстовом поле – 255 

Поле МЕМО 
Предназначено для ввода текстовой информации, по объему 

превышающей 255 символов; может содержать до 65 536 символов 

Числовой 

Предназначен для хранения числовых данных, используемых в 

математических расчетах. На вкладках Общие и Подстановка можно 

установить свойства числового поля, среди которых Размер поля, 

Формат поля, Число десятичных знаков 

Дата/Время 

Используется для представления даты и времени. Выбор конкретного 

формата даты или времени устанавливается в свойстве Формат 

даты 

Денежный 

Предназначен для хранения данных, точность представления 

которых колеблется от 1 до 4 знаков после запятой. Целая часть 

может содержать до 15 десятичных знаков 

Счетчик 

Предназначен для автоматической вставки уникальных 

последовательных (увеличивающихся на 1) или случайных чисел в 

качестве номера новой записи. Номер, присвоенный записи, не может 

быть удален или изменен. Поля с этим типом данных используются в 

качестве ключевых полей таблицы 

Логический 
Предназначен для хранения одного из двух значений, 

интерпретируемых как «Да / Нет», «Истина / Ложь», «Вкл. / Выкл.» 

Поле объекта 

OLE 

Содержит данные, созданные в других программах, которые 

используют протокол OLE. Это могут быть, например, документы 

Word, электронные таблицы Excel, рисунки, звуковые и видеозаписи 

и др. Объекты OLE связываются с базой данных Access или 

внедряются в нее. Сортировать, группировать и индексировать поля 

объектов OLE нельзя 

Гиперссылка Специальный тип, предназначенный для хранения гиперссылок 

Мастер 

подстановок 

Предназначен для автоматического определения поля. С его 

помощью будет создано поле со списком, из которого можно 

выбирать данные, содержащиеся в другой таблице или в наборе 

постоянных значений 

 



1. Создание базы данных 

1. Запустите Microsoft Access. 

2. Нажмите на кнопку . 

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: 

− установите курсор на поле, перед которым нужно вставить новый 

столбец; 

− выполните команду: вкладка ленты Режим таблицы → панель 

инструментов Поля и столбцы → Вставить; 

− щелкнув два раза на Поле1, переименуйте его в «Отчество», а Поле2 

– «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: 

− цвет сетки – темно-красный; 

− цвет фона – голубой; 

− цвет текста – темно-красный, размер – 12 пт, начертание – курсив. 

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

13. Удалите запись под номером 8. 



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

этого достаточно два раза щелкнуть левой кнопкой мыши на границе полей. 

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

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

«Индекс», «Фото», «Эл_почта». 

16. Заполните пустые ячейки таблицы. 

17. 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: 

− установите тип данных Мастер подстановок; 

− в появившемся диалоговом окне выберите строку «Будет введен 

фиксированный набор значений» и нажмите кнопку Далее; 

− число столбцов – 1; 

− введите данные списка – замужем, не замужем, женат, не женат; 

− нажмите кнопку Готово. 

18. 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». 

 

2. Создание связей между таблицами 

1. Запустите Microsoft Access 2007. 

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

работают с клиентами и выполняют их заказы. 

Если все сведения поместить в одной таблице, то она станет очень 

неудобной для работы. В ней начнутся повторы данных. Всякий раз, когда 

сотрудник Иванов будет работать с какой-либо фирмой, придется 

прописывать данные о сотруднике и клиенте заново, в результате чего можно 

допустить множество ошибок. Чтобы уменьшить число ошибок, можно 

исходную таблицу разбить на несколько таблиц и установить связи между 

ними. Это будет более рационально, чем прежде. 

Таким образом, необходимо создать 3 таблицы: Сотрудники, Клиенты 

и Заказы. 

  



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 электронной почты Гиперссылка 

Заметки Поле МЕМО 

 

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 пол 

Код клиента. 

18. После создания ключевых полей можно приступить к созданию 

связей. Существует несколько типов отношений между таблицами: 

− 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; 

− 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; 

− 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 . 

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. 

 

Рисунок – 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. 

 

Рисунок 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. 

 

3. Отбор данных с помощью запросов 

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. 3) укажите таблицу 

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

 

 
Рисунок 3 – 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. 4). 

 



 
Рисунок 4 – Создание запроса в режиме Конструктора 

 

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. 5. 

 



 
Рисунок 5 – 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. 6). 

 



 
Рисунок 6 – Создание запроса с параметром 

 

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

появится диалоговое окно (рис. 7) 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. 

 

 
Рисунок 7 – Окно для ввода условия 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. 8). Таким образом, 

мы посчитаем подоходный налог 13 %. 

 



 
Рисунок 8 – 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. 

 

4. Использование форм в базе данных 

Формы – это объекты базы данных, предназначенные для просмотра 

данных из таблиц и запросов, для ввода данных в базу, корректирования 

существующих данных и выполнения заданных действий. Форма может 

содержать графики, рисунки и другие внедренные объекты. 

Можно вносить данные в таблицы и без помощи каких-либо форм. Но 

существует несколько причин, которые делают формы незаменимым 

средством ввода данных в базу: 

− при работе с формами ограничен доступ к таблицам (самому ценному 

в базе данных); 

− разные люди могут иметь разные права доступа к информации, 

хранящейся в базе. Для ввода данных им предоставляются разные формы, хотя 

данные из форм могут поступать в одну таблицу; 



− вводить данные в форму легче, чем в таблицу, и удобнее, так как в 

окне формы отображается, как правило, одна запись таблицы; 

− в большинстве случаев информация для баз данных берется из 

бумажных бланков (анкет, счетов, накладных, справок и т. д.). Экранные 

формы можно сделать точной копией бумажных бланков, благодаря этому 

уменьшается количество ошибок при вводе и снижается утомляемость 

персонала. 

Создавать формы можно на основе нескольких таблиц или запросов с 

помощью Мастера, используя средство автоформы, «вручную» в режиме 

Конструктора, сохраняя таблицу или запрос как форму. Созданную любым 

способом форму можно затем изменять в режиме Конструктора. Рассмотрим 

некоторые из перечисленных способов. 

1. Выполните команду: вкладка ленты Создание → панель 

инструментов 

Формы → Другие формы → Мастер форм. 

2. В диалоговом окне Создание форм выберите таблицы (запросы) и 

поля, которые будут помещены в форму. Щелкните по кнопке Далее. 

3. В следующих диалоговых окнах мастера выберите внешний вид 

формы, стиль, задайте имя формы. Щелкните по кнопке Готово. 

4. С помощью Мастера создайте формы Сотрудники, Клиенты, Заказы, 

Менеджеры. 

5. Откройте форму Сотрудники в режиме Конструктора. Этот режим 

предназначен для создания и редактирования форм. 

6. Разместите элементы в удобном для вас порядке, измените размер и 

цвет текста. 

7. В заголовок формы добавьте текст Сотрудники фирмы. 

8. В примечание формы добавьте объект Кнопка (вкладка ленты 

Конструктор → панель инструментов Элементы управления). 

9. После того как вы «нарисуете» кнопку указателем, на экране появится 

диалоговое окно Создание кнопок (рис. 9). 

 



 

Рисунок 9 – Создание кнопок на форме 

 

10. В категории Работа с формой выберите действие Закрытие формы 

и нажмите кнопку Далее. 

11. Выберите рисунок или текст, который будет размещаться на кнопке. 

12. В последнем диалоговом окне Мастера кнопок задайте имя кнопки 

и нажмите Готово. 

13. Мастер кнопок написал для данной кнопки процедуру на языке 

Microsoft Visual Basic. Просмотреть процедуру обработки события можно с 

помощью команды Обработка событий контекстного меню кнопки. 

14. Самостоятельно создайте кнопки Выход из приложения, Поиск 

записи, Удаление записи. 

15. Иногда на форме требуется разместить несколько страниц, 

содержащих данные из различных источников, справочную или 

вспомогательную информацию. Для этой цели можно использовать набор 

вкладок. 

16. Создайте пустую форму. 

17. Для добавления к форме набора вкладок щелкните по кнопке 

Вкладка на панели инструментов Элементы управления. Сначала добавятся 

только две вкладки с формальными именами Вкладка 1 и Вкладка 2. 

18. Добавьте еще одну вкладку. 

19. Переименуйте ярлычки вкладок так, чтобы на них отображались 

названия данных, которые будут в них располагаться: Сотрудники, 

Менеджеры, Помощь. 

20. Перейдите на вкладку Сотрудники и перетащите на нее мышкой из 



базы данных форму Сотрудники. 

21. Аналогичным образом поместите форму Менеджеры на вкладку 

Менеджеры. 

22. На вкладку Помощь поместите некоторые советы по работе с базой 

данных. 

23. Данную форму сохраните с именем Сотрудники фирмы. 

24. В Microsoft Access можно создавать кнопочные формы. Они 

содержат только кнопки и предназначены для выбора основных действий в 

базе данных. Для создания кнопочной формы необходимо на вкладке ленты 

Работа с базами данных выбрать команду Диспетчер кнопочных форм. 

25. Если кнопочной формы в базе данных нет, то будет выведен запрос 

на подтверждение ее создания. Нажмите Да в диалоговом окне 

подтверждения. 

26. Перед вами появится Диспетчер кнопочных форм, в котором 

щелкни- те по кнопке Создать. 

27. В диалоговом окне Создание (рис. 10) введите имя новой кнопочной 

формы и нажмите ОК. 

 

 
Рисунок 10 – Задание имени кнопочной формы 

 

28. Имя новой кнопочной формы добавится в список Страницы 

кнопоч- ной формы окна Диспетчер кнопочных форм (рис. 11). Выделите имя 

новой кнопочной формы и щелкните по кнопке Изменить. 

 
Рисунок 11 – Диспетчер кнопочных форм 



29. В диалоговом окне Изменение страницы кнопочной формы 

щелкните по кнопке Создать. Появится диалоговое окно Изменение элемента 

кнопочной формы (рис. 12). 

 
Рисунок 12 – Создание кнопок на форме 

 

30. В поле Текст введите текст подписи для первой кнопки кнопочной 

формы, а затем выберите команду из раскрывающегося списка в поле Команда. 

В поле Форма выберите форму, для которой будет выполняться данная 

команда. 

31. Аналогичным образом добавьте кнопки Клиенты, Заказы, Выход. 

32. В диалоговом окне Диспетчер кнопочных форм выберите имя 

вашей кнопочной формы и щелкните по кнопке По умолчанию. 

Рядом с названием кнопочной формы появится надпись «(по 

умолчанию)». 

33. Чтобы закончить создание кнопочной формы, щелкните по кнопке 

Закрыть. 

34. В результате должна получиться форма, представленная на рис. 13. 

 

 
Рисунок 13 – Главная кнопочная форма 

 

35. Добавьте в форму какой-нибудь рисунок. 

36. Для того чтобы главная кнопочная форма появлялась на экране при 

запуске приложения, необходимо в главном меню нажать на кнопку 

Параметры Access (рис. 14). Для текущей базы данных установите форму 

просмотра – «кнопочная форма». 

 



 
Рисунок 14 – Задание параметров Access 

 

5. Создание отчетов 

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: 

− с помощью Мастера отчетов; 

− на основе таблиц или запросов; 

− в режиме Конструктора. 

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. 15) 

переместите все доступные поля в область «выбранные поля».  

 



 
Рисунок 15 – Мастер отчетов 

 

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. 16) укажите размер наклейки, 

систему единиц, тип наклейки и нажмите кнопку Далее. 

 

 
Рисунок 16 – 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. 

11. В диалоговом окне Мастера, в котором задается порядок 

сортировки записей, нажмите кнопку Итоги (рис. 17). 

 

 
Рисунок 17 – Вычисление итоговых значений в отчетах 

 

12. В диалоговом окне Итоги (рис. 18) для полей Сумма и Налог 

установите флажки в столбце sum, чтобы посчитать итоговую сумму.  

 



 
Рисунок 18 – 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. 

 

Задание к лабораторной работе: 

1. Ознакомиться с практическим материалом. 

2. Ознакомиться с СУБД MS Access. 

3. Выполнить задания, указанные в лабораторной работе (согласно 

варианту). 

4. Оформить отчет, который должен содержать: 

 название работы, постановку цели, вывод; 

 ход выполнения лабораторной работы; 

 ответы на контрольные вопросы, указанные преподавателем. 

 

Вариант 1 – 11 

1. Разработайте базу данных «Электронная библиотека», состоящую из 

трех таблиц со следующей структурой: 

Книги – шифр книги (ключевое поле), автор, название, год издания, 

количество экземпляров. 

Читатели – читательский билет (ключевое поле), фамилия, имя, 



отчество, адрес. 

Выданные книги – шифр книги, читательский билет, дата выдачи, дата 

возвращения, дата фактического возвращения. 

2. Установите связи между таблицами. 

3. С помощью запроса отберите все книги, выпущенные с 1990 по 2007 

годы. 

4. Создайте запрос с параметром для отбора книг определенного автора. 

5. Создайте формы для ввода данных, отчеты и главную кнопочную 

форму. 

Вариант 2 – 12 

1. Разработайте базу данных «Продуктовый магазин», которая состоит 

из четырех таблиц со следующей структурой: 

Товары – код товара (ключевое поле), наименование товара, количество 

товара. 

Поступление товаров – код товара, дата поступления, цена 

приобретения товара за единицу, код поставщика. 

Продажа товаров – код товара, месяц продажи, проданное количество 

за месяц, цена продажи товара. 

Поставщики – код поставщика (ключевое поле), название поставщика, 

адрес поставщика, телефон поставщика. 

2. Установите связи между таблицами. 

3. С помощью запроса отберите товары, цены которых от 100 до 450 

руб. 

4. Создайте запрос с параметром для отбора товаров, проданных в 

определенном месяце. 

5. Создайте формы для ввода данных, отчеты и главную кнопочную 

форму. 

 

Вариант 3 – 13 

1. Разработайте базу данных «Сессия», состоящую из четырех таблиц со 

следующей структурой: 

Студенты – шифр студента (ключевое поле), фамилия, имя, отчество, 

курс, группа. 

Экзамены – шифр студента, дата, шифр дисциплины, оценка. 

Зачеты – шифр студента, дата, шифр дисциплины, зачет. 

Дисциплины – шифр дисциплины (ключевое поле), название 

дисциплины, количество часов. 

2. Установите связи между таблицами. 

3. С помощью запроса отберите студентов, сдавших экзамен на 4 или 5. 



4. Создайте запрос с параметром для отбора студентов, получивших или 

не получивших зачет. 

5. Создайте формы для ввода данных, отчеты и главную кнопочную 

форму. 

 

Вариант 4 – 14 

1. Разработайте базу данных «Оптовый склад», состоящую из четырех 

таблиц со следующей структурой: 

Склад – код товара, количество, дата поступления. 

Товары – код товара (ключевое поле), название товара, срок хранения. 

Заявки – код заявки (ключевое поле), название организации, код товара, 

требуемое количество. 

Отпуск товаров – код заявки (ключевое поле), код товара, отпущенное 

количество, дата отпуска товара. 

2. Установите связи между таблицами. 

3. С помощью запроса отберите товары, количество которых от 50 до 

200 штук. 

4. Создайте запрос с параметром для отбора товаров, поступивших на 

склад какого-либо числа. 

5. Создайте формы для ввода данных, отчеты и главную кнопочную 

форму. 

 

Вариант 5 – 15 

1. Разработайте базу данных «Абитуриенты», состоящую из четырех 

таблиц со следующей структурой: 

Анкета – номер абитуриента (ключевое поле), фамилия, имя, отчество, 

дата рождения, оконченное среднее учебное заведение (название, номер, 

населенный пункт), дата окончания учебного заведения, наличие красного 

диплома или золотой / серебряной медали, адрес, телефон, шифр 

специальности. 

Специальности – шифр специальности (ключевое поле), название 

специальности. 

Дисциплины – шифр дисциплины (ключевое поле), название 

дисциплины. 

Вступительные экзамены – номер абитуриента, шифр дисциплины, 

экзаменационная оценка. 

2. Установите связи между таблицами. 

3. Составьте запрос для отбора студентов, сдавших экзамены без троек. 

4. Создайте запрос с параметром для отбора студентов, поступающих на 



определенную специальность. 

5. Создайте формы для ввода данных, отчеты и главную кнопочную 

форму. 

 

Вариант 6 – 16 

1. Разработайте базу данных «Транспортные перевозки», состоящую из 

трех таблиц со следующей структурой: 

Транспорт – марка автомобиля, государственный номер (ключевое 

поле), расход топлива. 

Заявки – код заявки (ключевое поле), дата заявки, название груза, 

количество груза, пункт отправления, пункт назначения. 

Доставка – № п/п, дата и время отправления, дата и время прибытия, 

код заявки, государственный номер автомобиля, пройденное расстояние. 

2. Установите связи между таблицами. 

3. С помощью запроса отберите заявки с количеством груза от 100 до 

500 кг. 

4. Создайте запрос с параметром для отбора транспорта по марке 

автомобиля. 

5. Создайте формы для ввода данных, отчеты и главную кнопочную 

форму. 

 

Вариант № 7 – 17 

1. Разработайте базу данных «Прокат спортивного оборудования», 

состоящую из трех таблиц со следующей структурой: 

Клиенты – код клиента (ключевое поле), фамилия, имя, отчество, 

телефон, адрес, паспортные данные, залог. 

Склад – код оборудования (ключевое поле), название, количество, 

залоговая стоимость, остаток. 

Прокат – № п/п, клиент, оборудование, дата выдачи, срок возврата, 

отметка о возврате, оплата проката. 

2. Установите связи между таблицами. 

3. Создайте запрос для отбора оборудования с залоговой стоимостью от 

10000 до 50000 руб. 

4. Создайте запрос с параметром для отбора клиентов, возвративших 

оборудование. 

5. Создайте формы для ввода данных, отчеты и главную кнопочную 

форму. 

 

  



Вариант 8 – 18 

1. Разработайте базу данных «Банк», состоящую из трех таблиц со 

следующей структурой: 

Клиенты – код клиента (ключевое поле), фамилия, имя, отчество, 

паспорт, телефон, адрес, заработная плата. 

Виды кредитов – код кредита (ключевое поле), название кредита, 

процентная ставка, условия предоставления. 

Предоставленные кредиты – № п/п, клиент, кредит, дата 

предоставления, срок, дата возврата, сумма, отметка о возврате. 

2. Установите связи между таблицами. 

3. Создайте запрос для отбора клиентов, взявших кредит от 500 000 до 

1 000 000 руб. 

4. Создайте запрос с параметром для отбора кредитов по процентной 

ставке. 

5. Создайте формы для ввода данных, отчеты и главную кнопочную 

форму. 

 

Вариант 9– 19 

1. Разработайте базу данных «Туристическая фирма», состоящую из 

четырех таблиц со следующей структурой: 

Клиенты – код клиента (ключевое поле), фамилия, имя, отчество, 

телефон, адрес, паспорт. 

Сотрудники – код сотрудника (ключевое поле), фамилия, имя, отчество, 

должность, телефон, адрес, паспортные данные. 

Туристические маршруты – код маршрута (ключевое поле), название, 

описание маршрута, страна, стоимость путевки, количество дней, вид 

транспорта. 

«Заказы» – код заказа (ключевое поле), клиент, маршрут, сотрудник 

(менеджер, оформивший заказ), дата, отметка об оплате. 

2. Установите связи между таблицами. 

3. Создайте запрос для отбора маршрутов со стоимостью от 10000 до 

20000 руб. 

4. Создайте запрос с параметром для отбора клиентов, выбравших 

определенный вид маршрута. 

5. Создайте формы для ввода данных, отчеты и главную кнопочную 

форму. 

 

  



Вариант 10 – 20 

1. Разработайте базу данных «Поликлиника», состоящую из четырех 

таблиц со следующей структурой: 

Врачи – код врача (ключевое поле), ФИО, должность, специализация, 

стаж работы, адрес, телефон. 

Болезни – № п/п (ключевое поле), название заболевания, рекомендации 

по лечению, меры профилактики. 

Пациенты – код пациента (ключевое поле), ФИО, адрес, телефон, 

страховой полис, паспорт. 

Диагноз – № п/п (ключевое поле), пациент, заболевание, лечащий врач, 

дата обращения, дата выздоровления. 

2. Установите связи между таблицами. 

3. С помощью запроса отберите врачей-стоматологов и ортопедов. 

4. Создайте запрос с параметром для отбора пациентов с определенным 

видом заболевания. 

5. Создайте формы для ввода данных, отчеты и главную кнопочную 

форму. 

 

Контрольные вопросы: 

1. С помощью чего можно создавать таблицы? 

2. Что такое ключевое поле? 

3. Как установить несколько ключевых полей? 

4. Какие существуют отношения между таблицами? 

5. С помощью чего можно создавать запросы? 

6. Для чего используют запрос с параметром? 

7. Как можно сделать вычисления в запросах? 

8. Можно ли создавать запросы на основе нескольких таблиц? 

9. Для чего предназначены формы? 

10. Почему форма является незаменимым средством в БД? 

11. С помощью чего можно создавать формы? 

12. Как можно разместить несколько таблиц и запросов на одной 

форме? 

13. Как создать главную кнопочную форму? 

14. Для чего предназначены отчеты? 

15. Какие способы создания отчетов вы знаете? 

  



Лабораторная работа № 8 

Тема: «Разработка сценария презентации MS PowerPoint» 

Цель: приобретение навыков создания слайдовой презентации 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 

Мультимедиа технологии – интерактивные (диалоговые) системы, 

обеспечивающие одновременную работу со звуком, анимированной 

компьютерной графикой, видеокадрами, изображениями и текстами. 

Интерактивность – возможность диалога компьютера с пользователем 

на основе графического интерфейса с управляющими элементами (кнопки, 

текстовые окна и т.д.). 

Компьютерная презентация является одним из типов 

мультимедийных проектов – последовательности слайдов (электронных 

карточек), содержащих мультимедийные объекты. 

Применяется в рекламе, на конференциях и совещаниях, на уроках и т.д. 

Переход между слайдами или на другие документы осуществляется с 

помощью кнопок или гиперссылок. 

Создание презентаций осуществляется в программе PowerPoint.  

Основные правила разработки и создания презентации 

Правила шрифтового оформления: 

− Шрифты с засечками читаются легче, чем гротески (шрифты без 

засечек); 

− Для основного текста не рекомендуется использовать прописные 

буквы. 

− Шрифтовой контраст можно создать посредством: размера шрифта, 

толщины шрифта, начертания, формы, направления и цвета. 

Правила выбора цветовой гаммы. 

− Цветовая гамма должна состоять не более чем из двух-трех цветов. 

− Существуют не сочетаемые комбинации цветов. 

− Черный цвет имеет негативный (мрачный) подтекст. 

− Белый текст на черном фоне читается плохо (инверсия плохо 

читается). 

Правила общей композиции. 

− На полосе не должно быть больше семи значимых объектов, так как 

человек не в состоянии запомнить за один раз более семи пунктов чего-либо. 

− Логотип на полосе должен располагаться справа внизу  (слева,  

наверху и т.д.). 

− Логотип должен быть простой и лаконичной формы. 



− Дизайн должен быть простым, а текст — коротким. 

− Изображения домашних животных, детей, женщин и т.д. являются 

положительными образами. 

− Крупные объекты в составе любой композиции смотрятся довольно 

неважно. Аршинные буквы в заголовках, кнопки навигации высотой в 40 

пикселей, верстка в одну колонку шириной в 600 точек, разделитель одного 

цвета, растянутый на весь экран — все это придает дизайну 

непрофессиональный вид. 

Единое стилевое оформление 

− стиль может включать: определенный шрифт (гарнитура и цвет), цвет 

фона или фоновый рисунок, декоративный элемент небольшого размера и др.; 

− не рекомендуется использовать в стилевом оформлении презентации 

более 3 цветов и более 3 типов шрифта; 

− оформление слайда не должно отвлекать внимание слушателей от его 

содержательной части; 

− все слайды презентации должны быть выдержаны в одном стиле; 

Содержание и расположение информационных блоков на слайде 

− информационных блоков не должно быть слишком много (3-6); 

− рекомендуемый размер одного информационного блока — не более 

1/2 размера слайда; 

− желательно присутствие на странице блоков с разнотипной 

информацией (текст, графики, диаграммы, таблицы, рисунки), дополняющей 

друг друга; 

− ключевые слова в информационном блоке необходимо выделить; 

− информационные блоки лучше располагать горизонтально, связанные 

по смыслу блоки — слева направо; 

− наиболее важную информацию следует поместить в центр слайда; 

− логика предъявления информации на слайдах и в презентации должна 

соответствовать логике ее изложения. 

Помимо правильного расположения текстовых блоков, нужно не 

забывать и об их содержании — тексте. В нем ни в коем случае не должно 

содержаться орфографических ошибок. Также следует учитывать общие 

правила оформления текста. 

 

Содержание работы: 

Задание 1. С помощью справочной системы выясните назначение 

пунктов меню панели инструментов PowerPoint. Результаты представьте в 

таблице. 



Задание 2. Создайте презентацию из Мастера авто содержания и 

преобразуйте ее следующим образом: 

− замените стандартный текст в слайдах шаблона вашим текстом; 

− перейдя в режим Сортировщик слайдов, ознакомьтесь с вариантами: 

− оформления слайдов; 

− стандартных цветовых схем; 

− эффектов смены слайдов и их звукового сопровождения; 

− озвучьте первый слайд презентации с помощью звукового 

музыкального файла, второй — с помощью звукозаписи речевого 

комментария; 

− ознакомьтесь с вариантами эффектов анимации текста и графических 

объектов слайдов; 

− после третьего слайда презентации создайте новый слайд, оформив 

его собственной цветовой схемой. Используя Автофигуры меню Рисование, 

вставьте в этот слайд управляющую кнопку для запуска программы Paint; 

− вставьте в последний слайд гиперссылку, позволяющую вернуться в 

начало презентации; 

− сохраните презентацию в своей рабочей папке в двух форматах: 

презентации (ПР.ppt) и демонстрации (ПР.pps); 

− последовательно запустите на выполнение оба файла, отметьте 

различия операций запуска; 

− ознакомьтесь с вариантами выделения отдельных элементов слайда в 

момент его демонстрации с помощью ручки, фломастера, маркера, 

расположенных в левом нижнем углу демонстрируемого слайда; 

− установите автоматические режимы анимации объектов и смены 

слайдов презентации; 

− запустите на выполнение слайд-фильм в режиме презентации и 

отрегулируйте временные интервалы показа слайдов, эффекты анимации и 

звука; 

− запустите на выполнение слайд-фильм в режиме демонстрации. 

Задание 3. Используя Power Point, подготовьте презентацию по теме 

«Аппаратное обеспечение ПК». Применив наибольшее число возможностей и 

эффектов, реализуемых программой. Предусмотрите гиперссылки как внутри 

презентации, так и внешние презентации. 

 

Содержание отчета 

Отчет должен содержать: 

1. Название работы. 

2. Цель работы. 



3. Задание и его решение. 

4. Вывод по работе. 

 

Контрольные вопросы 

1. Что такое мультимедиа технологии? Их назначение. 

2. Для чего нужны компьютерные презентации? 

3. Перечислите основные правила разработки и создания презентаций: 

− правила шрифтового оформления; 

− правила выбора цветовой гаммы; 

− правила общей композиции; 

− правила расположения информационных блоков на слайде. 

 

 

Лабораторная работа № 9 

Тема: «Содержание презентации с использование графических объектов, 

анимации и гиперссылок» 

Цель: изучение функциональных возможностей программы Power 

Point; изучение информационной технологии создания и редактирования 

презентаций в программе Power Point 

План 

1. Изучить назначение и функциональные возможности программы 

Power Point 

2. Изучить информационную технологию создания и редактирования 

презентаций в программе Power Point 

3. Выполнить создание презентации в программе Power Point 

4. Ответить на контрольные вопросы 

Задание. Выполнить создание презентации содержащей текст, 

графические объекты, таблицы, анимацию и гиперссылки. 

Образец 

 

Слайд 1 

 

Слайд 2 

 

Слайд 3 

Microsoft OfficeMicrosoft Office

• Текстовый процессор MS Word

• Табличный процессор MS Excel

•Система управления базами данных MS Access

•Работа с презентациями MS Power Point

•Организация работы с информацией при

создании презентации

•Резюме

ТекстовыйТекстовый процессорпроцессор MS MS 

WordWord
Текстовый редактор позволяет:

 Создавать текстовые документы;

 Форматировать текст и оформлять абзацы

документов;

 Вводить колонтитулы в документ;

 Создавать и форматировать таблицы;

 Оформлять списки в текстовых документах;

 Представлять текст в виде нескольких колонок;

 Вставлять в документ рисунки;

 Готовить документ к печати.
home

ТабличныйТабличный процессорпроцессор MS ExcelMS Excel

 Ввод данных в ячейки;

 Автозаполнение ячеек;

 Организация расчетов;

 Построение и

форматирование

диаграмм;

 Использование

функций в расчетах;

 Применение

относительной и

абсолютной адресации;

 Сортировка данных;

 Фильтрация данных и

условное

форматирование.

home



 

Слайд 4 

 

Слайд 5 

 

Слайд 6 

 

Слайд 7 

 

 

Контрольные вопросы 

1. Что такое мультимедиа? 

2. Каково назначение программы Power Point? 

3. Как называются электронные страницы презентации? 

4. Для чего используют компьютерные презентации? 

5. С какими объектами можно работать в Power Point? 

6. Как выполнить анимацию объектов слайда? 

7. Как перейти в режим показа слайдов? 

 

 

Практическое занятие № 1 

Тема: «Знакомство с окном программы Adobe Photoshop. Интерфейс 

программы Adobe Photoshop» 

Цель: ознакомиться с программой для создания и редактирования 

растровой графики Adobe Photoshop, изучить интерфейс программы Adobe 

Photoshop 

ХОД РАБОТЫ 

Открытие документов в Photoshop 

1. Запустите графический редактор Photoshop (Пуск → Программы → 

Adobe Photoshop CS2). 
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2. В меню File (Файл) выберите команду Open (Открыть). 

3. В появившемся диалоговом окне Open (Открыть) в списке Папка 

найдите папку рисунки к лабораторным. 

4. В папке рисунки к лабораторным щелчком мыши выберите файл 

Garden.psd Его имя должно появиться в поле Имя файла. 

5. Щелкните мышью на кнопке Открыть. Документ с изображением 

открыт (рис. 1). 

Окно программы Adobe Photoshop CS состоит из следующих 

основных элементов: 

1 – Строка заголовка; 

2 – Строка меню – содержит названия иерархически организованных 

близких по действию команд; 

3 – Панель параметров инструмента; 

4 – Панель инструментов – сосредоточены инструменты, с помощью 

которых можно обрабатывать готовые изображения и создавать новые; 

5 – Палитры – служат для настройки действия основных инструментов 

и для операций с изображением и его файлом; 

6 – Строка состояния; 

7 – Окно документа изображения открытое в окне программы. 

 
Рисунок 1 – Окно программы Adobe Photoshop 

 

Задание 1 



Выучите основные элементы окна программы. Приготовьтесь 

продемонстрировать их на экране преподавателю. 

Строка меню 

Строка меню располагается в верхней части окна и содержит девять 

основных меню: 

1. File (Файл). Операции с файлами. 

2. Edit (Правка). Операции копирования, трансформирования и т.д. 

3. Image (Изображение). Операции с изображениями. 

4. Layer (Слои). Операции со слоями изображения  

5. Select (Выделение). Операции с выделениями. 

6. Filter (Фильтры). Различные фильтры, применяемые к 

изображениям. 

7. View (Вид). Операции отображения документов в Photoshop. 

8. Windows (Окно). Размещение плавающих палитр, расположение 

окон документов, настройки интерфейса 

9. Help (Помощь). Справка. 

 Каждое меню содержит множество дополнительных команд, которые 

открывают подменю (рис. 2), выводят на экран окна диалога или выполняют 

конкретные команды. 

 

 
Рисунок 2 – Команда New (Новый) в меню Layer (Слои) содержит 

подменю 

 

Некоторые команды имеют сочетания клавиш. Например, для того 

чтобы сохранить документ, необходимо в меню File (Файл) выбрать команду 

Save As (Сохранить как) или одновременно нажать клавиши Ctrl+Shift+S 

(рис. 3).  

 



 
Рисунок 3 – Команда Save As (Сохранить как) имеет сочетание клавиш 

Ctrl+Shift+S 

 

Панель инструментов 

Панель инструментов является основным средством для работы с 

изображениями (рис. 4). 

 

 
Рисунок 4 – Панель инструментов Adobe Photoshop 

 

Особенностью панели инструментов программы Photoshop является 

наличие вложенных инструментов. Значки таких инструментов имеют 

специальную метку в виде маленького треугольника в правом нижнем углу 

инструмента .  

Задание 2. 



Задержите указатель на таком значке при нажатой кнопке мыши, и 

откроется линейка с вложенными инструментами. Найдите кнопки, которые 

имеют такие инструменты. Приготовьтесь продемонстрировать их 

преподавателю 

Панель параметров инструментов 

Большинство инструментов в Adobe Photoshop имеют свои уникальные 

параметры. 

Задание 3. 

1. Активизируйте инструмент Gradient (Градиент) . 

2. Посмотрите  на панель параметров: его параметры автоматически 

появились – такие как тип градиента (линейный, радиальный, угловой), 

параметры непрозрачности, режимы наложения (рис. 5). 

3. Переключитесь на другой инструмент на панели инструментов. 

Обратите внимание, как при этом меняется панель параметров. Для каждого 

инструмента панель параметров разная и имеет настройки конкретно для 

выбранного инструмента. 

 

 
Рисунок 5 – Панель параметров инструмента Gradient (Градиент) 

 

Просмотр документов в Photoshop 

Для успешной работы необходимо уметь быстро изменять масштаб 

просмотра и перемещать изображение в окне документа. 

Задание 5. 

1. У вас открыт документ Garden.psd. Обратите внимание на строку 

состояния, которая находится внизу документа: в левой части строки 

находится поле ввода текущего масштаба изображения. 

2. Введите в поле масштаба величину 50 и нажмите клавишу Enter. 

Масштаб уменьшен. 

3. Введите в поле масштаба величину 200 и нажмите клавишу Enter. 

Масштаб  увеличен. Изображение перестало помещаться в окне документа. 

4. Чтобы увидеть необходимый фрагмент, используйте полосы 

прокрутки, перемещая их бегунки. 



Такой метод прокрутки и численный ввод масштаба не слишком 

удобны. Воспользуйтесь специальными инструментами Zoom (Масштаб)  

и Hand (Рука) . 

5. Активизируйте инструмент Zoom (Масштаб) . Обратите 

внимание на панель параметров инструмента Zoom (Масштаб) . 

Указатель мыши примет вид лупы со знаком “+”. Инструмент готов к работе 

в режиме увеличения . 

6. Щелкните  по изображению. Масштаб увеличился. Каждый 

следующий щелчок мышью увеличивает масштаб до 200, 300, 400 и т.д. 

процентов. 

7. Обратите внимание на панель параметров инструмента Zoom 

(Масштаб). Выберите режим уменьшения масштаба изображения  и 

отрегулируйте масштаб до значения 100 %. 

8. Выберите режим увеличения масштаба изображения. Поместите 

указатель мыши около левого верхнего угла фрагмента. Нажмите левую 

кнопку мыши и перемещайте ее по диагонали к противоположному углу 

фрагмента. Отпустите кнопку мыши. 

9. Очерченный фрагмент занял все окно документа. 

10. Активизируйте инструмент Hand (Рука) . 

11. Щелкните в области изображения и, не отпуская левую кнопку 

мыши, перемещайте мышь в любую сторону. Вместе с перемещением 

инструмента прокручивается изображение. 

12. Щелкните два раза по инструменту Hand (Рука) . Изображение 

изменит масштаб по размеру окна документа. 

Плавающие палитры 

Adobe Photoshop содержит достаточно много различных палитр. При 

первом запуске большинство палитр отображается у правого края окна 

программы в виде нескольких групп. (см. рис.1).  

Каждая палитра посвящена одной теме, например, выбору цвета Color 

(Цвет), работе со слоями изображения Layers(Слои), просмотру изображения 

Navigator (Навигатор), History (Протокол).  

Пример элементов палитры приведен на рисунке 6. 

 



 
Рисунок 6 – Плавающая палитра Navigator (Навигатор) 

 

Задание 4. 

1. Закройте палитру  Layers(Слои) с помощью кнопки . 

2. Выведите снова палитру Layers(Слои) на экран, выбрав в меню 

Windows (Окно) команду Layers(Слои). 

Зачастую палитры мешают оценить результат обработки изображения. 

Для удобства работы их можно с легкостью переместить или скрыть: 

3. Нажмите клавишу TAB, чтобы убрать с экрана все палитры.  

4. Таким же способом верните палитры на экран. 

5. Нажмите <SHIFT>+<TAB>, чтобы убрать с экрана только 

плавающие палитры. 

6. Повторным сочетанием этих клавиш верните палитры на экран. 

 

Палитра Navigator 

Палитра Navigator (Навигатор) имеет следующие элементы управления 

(рис. 7): 

1 – Рамка выделения объектов; 

2 – кнопка увеличения масштаба; 

3 – ползунок управления масштабом; 

4 – кнопка уменьшения масштаба. 

Палитра служит для увеличения изображения с помощью кнопок (2) и 

(4) и ползунка (3). В поле (5) отображаются размеры изменения изображения 

в процентах. Увеличив размер изображения, можно выбрать его фрагмент. Для 

этого захватите мышью рамку и перетащите на нужный фрагмент. 



 
Рисунок 7 – Панель «Навигации» 

 

Палитра Color (Цвет) 

С помощью палитры Color (Цвет) (рис. 8) можно задать основной и 

фоновый цвета. Основной и фоновый цвета активизируются щелчком на поле 

(1) и (2) соответственно. 

1 – основной цвет; 

2 – фоновый цвет; 

3 – шкала для выбора цвета. 

Передвигая ползунки, можно получить цвет путем смешивания. 

 
Рисунок 8 – Панель «Цвет» 

 

Задание 5. 

1. Установите указатель на шкале выбора цветов (при этом он 

превратится в пипетку), щелчком выберите нужный оттенок цвета.  

2. Щелчком на активной рамке основного или фонового цвета откройте 

окно Color Picker (Палитра цветов) (рис. 9), где также можно выбрать цвет.  



 
Рисунок 9 – Панель настройки цвета 

 

3. Верните настройки цвета к значению по умолчанию. Для этого 

щелкните на пиктограмме  Возврата к первоначальным настройкам 

основного и фонового цвета Панели инструментов . 

Понятие слоев  

При работе с Photoshop можно каждое изображение поместить на 

отдельный слой, а слои друг на друга (рис. 10). Для примера приведем 

создание мультфильмов, для которых каждый элемент рисуется на отдельной 

прозрачной пленке, а потом они накладываются друг на друга, и получается 

один общий рисунок.  

Работа со слоями в Photoshop позволяет:  

 добавить или удалить какой-либо слой; 

 скрыть любой слой;  

 произвести в отдельном слое изменения, не затрагивая при этом 

остальные слои, но в то же время увидеть, как изменения вписываются в 

общую картину;  

 произвести изменения двух или трех слоев сразу, связав их, при этом 

оставив без изменений другие слои;  

 объединить все слои, превратив их в один.  

Так же для каждого слоя можно:  

 применить различные режимы, которые добавляют эффект в слой; 

 установить прозрачность слоя, чтобы через него было видно другие 

слои. 

 применить перемещение, которое позволяет расположить слой поверх 

или снизу остальных слоев. 



Для управления слоями, наряду с меню Layer (Слой), используется 

специальная палитра, которая называется Layers (Слои). 

На палитре Layers (Слои) расположен список слоев (рис. 11), начиная с 

самого верхнего и заканчивая самым нижним. Для вывода этой палитры на 

экран выберите Windows (Окно) – Layers (Слои) или нажмите клавишу F7. 

 

 
Рисунок 11 – Палитра Layers (Слои) 

 

1. Активный (текущий, выделенный в данный момент) слой  

2.  Видимый / скрытый слой  

3.  Link layers (Связывание слоев) 

4.  Create New Layer (Создать новый слой)  

5.  Delete Layer (Удалить слой) – удалить текущий слой.  

Чтобы активизировать какой-либо слой, достаточно щелкнуть по строке 

слоя. Имя активного слоя отображается в заголовке окна изображения.  

Задание 6. 

1. У вас открыт файл Garden.psd. На палитре слоев Layers(Слои) 

найдите все элементы палитры, перечисленные выше (рис. 12). 

2. Используя пиктограмму глаза включайте и отключайте отдельные 

слои. Пронаблюдайте, что происходит при этом с изображением. 

3. Создайте два-три новых слоя. 

4. Удалите созданные слои. 



 
Рисунок 12 – Панель «Слои» 

 

Палитра History (История) 

Палитра History (История) фиксирует все операции, которые вы 

выполняете на изображении (рис. 13). Максимальное количество 

фиксируемых операций 100 и представляет собой список, в котором последняя 

команда расположена внизу списка. 

С помощью палитры History можно отменить команду, вернуться к 

любому состоянию обрабатываемого изображения, удалить любое действие, 

сохранить промежуточное состояние изображения с помощью снимка 

(Snapshot) и т. д. 

 
Рисунок 13 – Панель «История» 

 

1 – значок инструмента History Brush (Кисть истории); 

2 – выполненное действие; 

3 – ползунок активного состояния; 

4 – кнопка Create new document from current state (Создать новый 

документ из текущего состояния); 



5 – кнопка создания нового снимка; 

6 – кнопка Delete (Удалить). 

Выделяются команды или действия несколькими способами: 

– щелчком на имени команды; 

– перемещением ползунка на имя команды (указатель мыши при этом 

принимает форму руки с указательным пальцем); 

– выполнением команды Step Forward (Шаг вперед) или Step 

Backward (Шаг назад) из меню Edit (Правка) или меню палитры. 

Удаляются команды или действия следующими способами: 

– щелчком на кнопке Delete (Удалить) палитры или меню палитры; 

– командой Clear History (очистить историю) меню палитры; 

– командой Edit → Purge → Histories (Правка → Очистить → Истории) 

удаляются списки историй всех открытых документов. 

Задание 7. 

1. Откройте файл kosmos.JPG. 

2. Откройте палитру History (История) (или сделайте ее видимой, если 

она присутствует на экране, щелкнув по ее ярлыку). В ней показана миниатюра 

документа в момент открытия и присутствует единственная надпись – Open 

(Открыть). Это значит, что документ был открыт, и больше с ним никаких 

действий не производилось. 

3. Выберите инструмент Brush Tool (Кисть) . Удерживая левую 

клавишу мыши, проведите им по изображению, сделав несколько мазков. 

Обратите внимание на записи в палитре события после каждого движения 

инструментом. 

4. Выберите инструмент Rectangular Marquee (Прямоугольное 

выделение) . Растяните рамку выделения в любой части изображения. 

Нажмите клавишу Delete (Удалить) на клавиатуре. Палитра History 

(История) теперь будет иметь несколько записей. 

5. Щелкните по предпоследней строке в списке событий. Таким образом 

можно отменить последнее действие. 

6. Аналогичным образом отмените все действия, кроме первого Open 

(Открыть). 

7. Отмененные команды не исчезают из протокола. Их можно снова 

вернуть. Щелкните по отмененной команде Rectangular Marquee 

(Прямоугольное выделение), и она снова будет выполнена. 

Замечание. По умолчанию в истории сохраняется 20 последних команд. 



Сохранение документа 

После того как изображение отредактировано, его сохраняют в файл на 

диске. Для сохранения документа в Photoshop в меню File (Файл)  имеется 

две команды: Save (Сохранить) и Save As (Сохранить как). 

Команда Save (Сохранить) сохраняет документ под его текущим 

именем, записывая новую версию изображения поверх старой. 

Команда Save As (Сохранить как)  сохраняет документ в новый файл с 

новым именем. 

Задание 8. 

1. Активизируйте документ Garden.psd, щелкнув в любом месте его 

окна. 

2. В меню File (Файл) выберите команду Save As (Сохранить как) 

3. В появившемся диалоговом окне Save As (Сохранить как) в списке 

Папка найдите Вашу рабочую папку. 

 

4. В поле Имя файла введите новое имя документа, например, 

Garden_01.psd 

5. Щелкните на кнопке Save (Сохранить). Исходный документ 

Garden.psd закрывается, а в Вашей папке на диске появляется файл с его 

копией под названием Garden_01.psd 

6. Аналогичным способом сохраните документ kosmos.JPG в свою 

папку. 

 

Задание к практической работе: 

1. Ознакомиться с практическим материалом. 

2. Ознакомиться с программой растровой графики Adobe Photoshop. 

3. Выполнить задания, указанные в практической работе. 

4. Оформить отчет, который должен содержать: 

 название работы, постановку цели, вывод; 

 ответы на контрольные вопросы, указанные преподавателем. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Назовите и покажите основные элементы окна программы Adobe 

Photoshop CS2. 

2. Назовите и покажите средства для работы с изображениями. 

3. Как осуществляется вызов подменю различных команд и 

инструментов? 

4. Покажите приемы работы с палитрой Navigator. 



5. Покажите приемы изменения основного и фонового цветов палитры 

Color. 

6. Каким образом вызвать плавающие палитры на экран? 

7. Каким образом скрыть все палитры с экрана для удобства работы? 

8. В чем заключается предназначение панели параметров? 

9. Перечислите инструменты просмотра документов. 

10. Покажите приемы отключения видимости и редактирования слоя; 

11. Покажите приемы активизации, создания, удаления слоя; 

12. Назовите основное назначение палитры History (История). Каким 

образом отменить последние действия в Photoshop?  Покажите приемы 

удаления команд или действий в палитре History (История). 

13. Объясните различие между командами Save (Сохранить) и Save As 

(Сохранить как)? 

  



Практическое занятие № 2 

Тема: «Работа с текстом и инструментами рисования Adobe Photoshop. 

Ретуширование изображений» (4 часа) 

Цель: изучить основы работы с текстом и инструментами рисования 

Adobe Photoshop; научиться работать с ретушью изображений; научиться 

создавать рамки и надписи с использованием фильтров в Adobe Photoshop. 

ХОД РАБОТЫ 

Задание 1. Работа с текстом в Adobe Photoshop. 

Огненный текст 

1. Создать новый файл: размер любой, режим – градации серого, фон 

белый. 

2. Написать слово черным цветом, используя инструмент 

«Горизонтальный текст». 

3. Склеить слои фона и текста: Слой → Объединить с предыдущим 

(Ctrl+E). 

4. Выполнить кристаллизацию текста: Фильтр → Оформление → 

Кристаллизация. Размер 3-5 пикселов. 

5. Размыть изображение: Фильтр → Размытие → Размытие по 

Гауссу… чем больше буквы, тем больше радиус. 

6. Инвертировать цвета рисунка: Изображение → Коррекция → 

Инверсия (Ctrl+I) 

7. Изображение → Повернуть холст → 900 против часовой стрелки. 

8. Создать имитацию пламени: Фильтр → Стилизация → Ветер: 

направление – Справа. При необходимости повторить Фильтр несколько раз 

(Ctrl+F). 

9. Фильтр → Искажение → Рябь: Степень – 50%, Размер – Средняя. 

10. Изображение → Повернуть холст → 900 по часовой стрелке. 

11. Фильтр → Искажение → Рябь: Степень – 30%, Размер – 

Большая. 

12. Раскрасить изображение: Изображение → Режим → 

Индексированные цвета, Изображение → Режим →Таблица цветов → 

Абсолютно черное тело. 

Ледяной текст 

1. Создать новый файл: размер любой, режим – градации серого, фон 

белый. 

2. Написать слово черным цветом, используя инструмент 

«Горизонтальный текст». 



3. Перевести текст в растровое изображение: Слой → Растрировать → 

Текст. 

4. Выполнить кристаллизацию текста: Фильтр → Оформление → 

Кристаллизация. Размер 10 пикселов. 

5. Добавить шероховатость: Фильтр → Шум → Добавить шум: 

количество 70%, монохромный. 

6. Размыть изображение: Фильтр → Размытие → Размытие по 

Гауссу…радиус 2 

7. Склеить слои: Слой → Объединить с предыдущим (Ctrl+E). 

8. Инвертировать цвета рисунка: Изображение → Коррекция → 

Инверсия (Ctrl+I) 

9. Изображение → Коррекция → Кривые (Ctrl+M). 

 
10. Изображение → Повернуть холст → 900 против часовой стрелки. 

11. Создать имитацию сосулек: Фильтр → Стилизация → Ветер: 

направление – Слева. При необходимости повторить Фильтр несколько раз 

(Ctrl+F). 

12. Изображение → Повернуть холст → 900 по часовой стрелке. 

13. Изображение → Режим → RGB 

14. Изображение → Коррекция → Цветовой тон/Насыщенность: 

Установить флажок – тонирование, Цветовой тон – 198, Насыщенность – 54, 

Яркость – 0. 

15. Изображение → Коррекция → Яркость/Контрастность: яркость 

– 9, контрастность – 4 

16. Воспользуемся инструментом «Кисть» для придания картинке 

зимнего вида, включим режим «Аэрограф» и установить кисть «Снежинка» 

произвольного размера. 

Задание 2. Ретуширование черно-белых изображений. 



Прежде, чем приступить к реставрации, необходимо составить 

примерный план работы, чтобы делать все последовательно и не бросаться от 

одного к другому. Рекомендуют следующую последовательность действий: 

1. Работайте только с копией отсканированного изображения. 

2. Кадрируйте изображение. Будьте осторожны, чтобы не затронуть 

важные детали. 

3. Определите основные проблемные области для ретуши, выполните 

необходимые операции. Это самый длительный и трудоемкий этап. 

4. Убираем шум и другой нежелательный налет. Не старайтесь убрать 

полностью зерно фотопленки и сделать подобие цифрового снимка! Ведь при 

реставрации важно сохранить дух того времени. 

5. Регулируем яркость, контрастность, насыщенность. В цветных 

фотографиях настраиваем баланс цветов, особенно обращаем внимание на 

правильный цвет кожи. 

6. Повышаем резкость изображения. 

Итак, приступим к процессу. Открыть фото «К заданию 2». 

Шаг 1. Начинают реставрацию обычно с исправления относительно 

больших областей. Для этого лучше всего использовать инструмент Заплатка 

(Patch tool). На рисунках показана примерная последовательность действий. 

Сначала исправляются большие области на фоне, затем более мелкие. 



 
 

Шаг 2. После ретуширования крупных дефектов перейдем к мелким. 

Для этого используем инструменты Восстанавливающая кисть (Healing 

Brush), Точечная восстанавливающая кисть  (Spot Healing Brush) и 

Штамп  (Clone Stamp). Не бойтесь экспериментировать с этими 

инструментами. 

Инструмент Точечная восстанавливающая кисть желательно 

использовать для устранения только очень небольших точечных дефектов. 

Для более больших областей лучше использовать обычную 

Восстанавливающую кисть и Штамп. 

На скриншоте ниже отмечены области, в которых использовались 

указанные инструменты: красным – Восстанавливающая кисть, зеленым – 

Штамп. Хочу обратить ваше внимание, что при работе с инструментами 

Заплатка и Восстанавливающая кисть бывают нежелательные эффекты при 

работе на краях изображения, особенно если они имеют белый цвет. Чтобы 

избежать этого, сначала просто закрасьте эти области ближайшим цветом с 

помощью кисти, а затем уже работайте с восстанавливающими 

инструментами. 



 

 
Вот что должно получиться на этом этапе. 

 
 

Шаг 3. Теперь будем работать с более серьезными повреждениями. Для 

восстановления изображения левого глаза мужчины мы используем 

изображение его правого глаза. Здесь специально взят крайний случай. Если 



есть другие фотографии этого человека, то лучше взять недостающие части 

изображения с них, так будет правильнее. 

Итак, выделяем область вокруг правого глаза и копируем на новый слой, 

нажав CTRL+J. Далее нажимаем CTRL+T чтобы применить свободную 

трансформацию. 

 
 

Шаг 4. Щелкните правой клавишей мыши внутри рамки и выберите 

Отразить по горизонтали (Flip Horizontal). 

 
 

Шаг 5. Для того чтобы правильно разместить отраженную копию глаза, 

уменьшаем непрозрачность слоя и выравниваем  глаз относительно исходного 

изображения. Затем нажимаем ENTER и возвращаем непрозрачность на 100%. 



 
 

Шаг 6. Добавим маску слоя, нажав на отмеченную зеленым кружком 

иконку внизу палитры слоев. 

 
 

Шаг 7. Нажмите D, чтобы сбросить цвета, затем выберите инструмент 

Кисть (Brush). Черной кистью маскируем лишние области. Помните, что 

белый цвет проявляет, а черный скрывает. Чтобы получить мягкие незаметные 

переходы, используйте кисть с мягкими краями. 

Совет: удерживайте палец над клавишей Х для быстрого переключения 

между черным и белым цветом. Если где-то скрыли лишнее, закрасьте эту 

область белым. Если хотите увидеть только маску, щелкните на ее миниатюре 

в палитре слоев, удерживая ALT. 

 



 

 
 

Шаг 8. Теперь подобным же образом восстанавливаем изображение 

левого уха. Чтобы точно подогнать форму, используйте инструмент 

Деформация (Warp). 

 

 
 

Также восстанавливается и небольшая область линии волос на левой 

части лица. Напоминаю, что каждую операцию нужно производить на новом 

слое. Это должно стать главным правилом работы. 



 
Шаг 9.  После восстановления всех крупных областей вернемся к 

инструменту Штамп  и исправим все недочеты. Делать это нужно на новом 

прозрачном слое, поставив галочку в параметре Образец всех слоев. 

 

 
 

Можете объединять слои, если это необходимо. 

 

 



 

Вот что должно получиться. 

 
 

Шаг 10. Выделяем все слои. Объединим слои в группу, нажав CTRL+G. 

Затем создаем новый слой выше этой группы, нажав ATL+SHIFT+CTRL+E, 

и называем его Шум. 

 
Шаг 11. Теперь уменьшаем шум с помощью фильтра «Уменьшить 

шум» (Reduce noise). 

Важный момент: наибольшее подавление шума следует производить в 

синем канале, так как он содержит наибольшее его  количество. Сохранение 

деталей для этого канала желательно поставить на 0%. 



 
 

Шаг 12.  После подавления шума нужно восстановить резкость 

изображения. Для этого есть много разных способов, в том числе есть 

несколько уроков нашем сайте: 

Повышение резкости или  Адаптивное повышение резкости 

В данном уроке используется способ повышения резкости с помощью 

фильтра Цветовой контраст (High Pass), но лично я предпочитаю способ с 

маской, так как он наиболее управляемый. Не буду подробно останавливаться 

на технике повышения резкости, желающие могут ознакомиться с ними из 

вышеприведенных уроков. Хочу добавить, что если вы планируете печатать 

восстановленное фото, следует сильнее повышать резкость, так как принтеры 

слегка размывают изображение. Это довольно важный момент. 

 
 

Шаг 13. Часто возникает необходимость повысить резкость только в 

определенных местах. Для этого нужно создать маску слоя, как мы это уже 

делали, и закрасить ненужные области. 

https://photoshop-master.ru/lessons.php?rub=3&id=515
https://photoshop-master.ru/lessons.php?rub=3&id=530


 
 

Шаг 14. Создаем новый корректирующий слой Кривые. Придадим 

кривой S-образную форму для повышения контраста. 

 

 
 

Шаг 15. Теперь сравним результаты. 

 



 

Задание 3. Создание надписи 

1. Создаем фон 

Шаг 1 

Создайте новый документ и установите его размер: 850x500 пикселей, 

Resolution (Разрешение): 72 пикселя/дюйм и Background Contents 

(Содержимое фона): White (Белый фон). 

 
 

Шаг 2 

Дважды кликните по фоновому слою на панели слоев, чтобы его 

разблокировать. Теперь кликните правой кнопкой мыши по этому слою и 

выберите в контекстном меню Blending Options (Параметры наложения). 

Другой способ открыть эти параметры – выбрать слой и перейти в Layer > 

Layer Style > Blending Options (Слой > Стиль слоя > Параметры наложения). 

Затем добавьте Gradient Overlay (Наложение градиента) с такими 

настройками: 

 Blend Mode (Режим наложения): Linear Burn (Линейный 

затемнитель) 

 Opacity (Непрозрачность): 20% 

 Кликните по полю градиента и сделайте черно-белую заливку, белый 

цвет установите слева, а черный справа. 

 Style (Стиль): Radial (Радиальный) 

 Angle (Угол): 0 ° 

 Установите галочку на Dither (Дизеринг). 

https://img.photoshop-master.ru/lessons/les4807/3.jpg


 
 

Шаг 3 

Добавьте Pattern Overlay (Наложение узора) с такими настройками: 

 Кликните по полю узора и выберите шаблон «Dark Wall». 

 Opacity (Непрозрачность): 100% 

 Scale (Масштаб): 100% 

 
Так мы создали темный текстурированный фон с виньеткой. 

https://img.photoshop-master.ru/lessons/les4807/4.jpg
https://img.photoshop-master.ru/lessons/les4807/5.jpg


 
2. Создаем текстовый эффект Spiderman 

Этот текстовый эффект сделан на одном слое, поэтому вы можете его 

сохранить как новый стиль в палитре Styles (Стили), чтобы дальнейшем его 

использовать. 

Шаг 1 

Возьмите инструмент Type Tool  (Текст) и выберите шрифт «Aero 

Matics». Установите Font Style (Стиль шрифта) на Bold Italic и задайте размер 

шрифта около 200 пт. Напишите слово «SPIDER» заглавными буквами. 

 
Шаг 2 

Выберите текстовый слой на панели слоев, кликните правой кнопкой 

мыши по слою и выберите в контекстном меню Blending Options (Параметры 

наложения). 

Добавьте стиль Pattern Overlay (Наложение узора) с такими 

настройками: 

 Кликните на поле узора и выберите шаблон «Spidy». 

 Scale (Масштаб): 25% 

Это добавит основной красный узор Spiderman. 

https://img.photoshop-master.ru/lessons/les4807/6.jpg
https://img.photoshop-master.ru/lessons/les4807/7.jpg


 
Шаг 3 

Добавьте стиль Gradient Overlay (Заливка градиента) с такими 

настройками: 

 Blend Mode (Режим наложения): Multiply (Умножение) 

 Opacity (Непрозрачность): 14% 

 Кликните по полю градиента и сделайте черно-белую заливку, черный 

цвет установите слева, а белый справа. 

 Style (Стиль): Linear (Линейный) 

 Angle (Угол): -90 ° 

 Установите галочку на Dither (Дизеринг). 

 
Шаг 4 

Добавьте Color Overlay (Наложение цвета) с этими настройками: 

 Blend mode (Режим наложения): Multiply (Умножение) 

 Кликните по полю цвета и выберите цвет # e10505. 

 Opacity (Непрозрачность): 100% 

Наложение цвета и градиента немного затемнили основную текстуру. 

https://img.photoshop-master.ru/lessons/les4807/8.jpg
https://img.photoshop-master.ru/lessons/les4807/9.jpg


 
Шаг 5 

Добавляем стиль Satin (Глянец) с такими настройками: 

 Blend mode (Режим наложения): Linear Dodge (Add) (Линейный 

осветлитель) и установите цвет # ffeb0d 

 Opacity (Непрозрачность): 100% 

 Angle (Угол): 0 ° 

 Distance (Смещение): 4 шт. 

 Size (Размер): 16 пикселей 

 Если установлена галочка Invert (Инвертировать), то тогда уберите 

её. 

Стиль Satin (Глянец) придает текстуре Spiderman желто-оранжевое 

свечение внутри текста. 

 
Шаг 6 

Добавьте стиль Outer Glow (Внешнее свечение) с такими настройками: 

 Blend mode (Режим наложения): Normal (Обычный) 

 Opacity (Непрозрачность): 100% 

https://img.photoshop-master.ru/lessons/les4807/10.jpg
https://img.photoshop-master.ru/lessons/les4807/11.jpg


 Technique (Метод): Precise (Точный) 

 Spread (Размах): 0% 

 Size (Размер): 8 пикселей 

 Range (Диапазон): 55% 

 Jitter (Колебание): 0% 

 Выберите градиент, а затем измените цвета контрольных точек: 

 Цвет первой контрольной точки # 111111 и установите позицию на 

21%. 

 Цвет второй контрольной точки # 177ece и установите позицию на - 

48%. 

 Цвет третьей контрольной точки # 9adaff и установите позицию на 

73%. 

Это добавит голубой градиент вокруг текста с темно-синим центром. 

 
Шаг 7 

Добавьте стиль Inner Shadow (Внутренняя тень) с такими настройками: 

 Blend mode (Режим наложения): Linear Burn (Линейный 

затемнитель) и установите цвет # 010101 

 Opacity (Непрозрачность): 30% 

 Уберите галочку с Use Global Light (Глобальное освещение) перед 

тем, как установить Angle (Угол): -90 °. 

 Distance (Смещение): 6 пикселей 

 Choke (Стягивание): 0% 

 Size (Размер): 0 пикселей 

Стиль Inner Shadow (Внутренняя тень) добавит 3D эффект. 

https://img.photoshop-master.ru/lessons/les4807/12.jpg


 
Шаг 8 

Добавьте стиль Inner Glow (Внутреннее свечение) с такими 

настройками: 

 Blend mode (Режим наложения): Screen (Экран) 

 Opacity (Непрозрачность): 71% 

 Выберите цвет # ffeb0d 

 Technique (Метод): Softer (Мягкий) 

 Source (Источник): Edge (На краях) 

 Choke (Стягивание): 0% 

 Size (Размер): 5 пикселей 

Стиль Inner Glow (Внутреннее свечение) добавит легкий желтый контур 

вокруг текстуры. 

 
Шаг 9 

Добавьте стиль Stroke (Обводка) с такими настройками: 

 Size (Размер): 2 пикселя 

 Position (Положение): Outside (Снаружи) 

https://img.photoshop-master.ru/lessons/les4807/13.jpg
https://img.photoshop-master.ru/lessons/les4807/14.jpg


 Blend Mode (Режим наложения): Normal (Обычный) 

 Opacity (Непрозрачность): 100% 

 Fill Type (Тип обводки): Gradient (Градиент) 

 Style (Стиль): Linear (Линейный) 

 Angle (Угол): 90 ° 

 Установите галочку на Dither (Дизеринг) 

 Установите Gradient (Градиент) с 5 контрольными точками: 

 Цвет первой контрольной точки # 003669 и установите позицию на 

12%. 

 Цвет второй контрольной точки #bcebff и установите позицию на 22%. 

 Цвет третьей контрольной точки # 003669 и установите позицию на 

52%. 

 Цвет четвертой контрольной точки # bcebff и установите позицию на 

83%. 

 Цвет пятой контрольной точки # 003669 и установите позицию на 

96%. 

Стиль Stroke (Обводка) добавит небольшую, блестящую линию вокруг 

текста. 

 
Шаг 10 

Добавьте стиль Bevel & Emboss (Тиснение) с такими настройками: 

 Style (Стиль): Inner Bevel (Внутренний скос) 

 Technique (Метод): Smooth (Плавное) 

 Depth (Глубина): 100% 

 Direction (Направление): Up (Вверх) 

 Size (Размер): 18 пикселей 

 Уберите галочку с Use Global Light (Глобальное освещение) перед 

тем, как установить Angle (Угол): 110 ° и Altitude (Высота): 30 ° 
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 Highlight Mode (Режим подсветки): Linear Dodge (Add) (Линейный 

осветлитель) и установите цвет # ffc000, а Opacity (Непрозрачность): 26% 

 Shadow Mode (Режим тени): Linear Burn (Линейный затемнитель) и 

установите цвет # 0a2a40, а Opacity (Непрозрачность): 20% 

 
Шаг 11 

Добавьте стиль Texture (Текстура) с такими настройками: 

 Кликните по полю узора и выберите узор «Spidy». 

 Scale (Масштаб): 25% 

 Depth (Глубина): + 120% 

Внутренний скос и добавление текстуры придаст больше глубины узору 

Spiderman. 

 
Шаг 12 

И последним шагом будет добавление стиля Drop Shadow (Тень) с 

такими настройками: 

 Blend mode (Режим наложения): Normal (Обычный) и устанавливаем 

цвет # 001e2d 

 Opacity (Непрозрачность): 100% 

 Уберите галочку с Use Global Light (Глобальное освещение) перед 

тем, как установить Angle (Угол): 120 ° 

 Distance (Смещение): 3 пикселя 
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 Spread (Размах): 100% 

 Size (Размер): 11 пикселей 

 

 
 

Задание к практической работе: 

15. Ознакомиться с практическим материалом. 

16. Ознакомиться с программой растровой графики Adobe Photoshop. 

17. Выполнить задания, указанные в практической работе. 

18. Оформить отчет, который должен содержать: 

 название работы, постановку цели, вывод; 

 ответы на контрольные вопросы, указанные преподавателем. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Назовите и покажите основные элементы окна программы Adobe 

Photoshop CS2. 

2. Назовите и покажите средства для работы с изображениями. 

3. Как осуществляется вызов подменю различных команд и 

инструментов? 

4. Покажите приемы работы с палитрой Navigator. 
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5. Покажите приемы изменения основного и фонового цветов палитры 

Color. 

6. Каким образом вызвать плавающие палитры на экран? 

7. Каким образом скрыть все палитры с экрана для удобства работы? 

8. В чем заключается предназначение панели параметров? 

9. Перечислите инструменты просмотра документов. 

10. Покажите приемы отключения видимости и редактирования слоя; 

11. Покажите приемы активизации, создания, удаления слоя; 

12. Назовите основное назначение палитры History (История). Каким 

образом отменить последние действия в Photoshop?  Покажите приемы 

удаления команд или действий в палитре History (История). 

13. Объясните различие между командами Save (Сохранить) и Save As 

(Сохранить как)? 

 

 

Практическое занятие № 3 

Тема: «Знакомство со средой и основными понятиями редактора 

векторной графики Corel Draw» 

 

Цель: знакомство с рабочей средой и интерфейсом пользователя, 

освоение функций элементов стандартной панели инструментов, 

приобретение навыков выравнивания объектов с помощью сетки и 

направляющих, освоение навыков изображения «примитивов» – 

прямоугольников, эллипсов, многоугольников, спиралей, сеток. 

ХОД РАБОТЫ: 

На рисунке 1 представлена рабочая среда и интерфейс пользователя 

CorelDRAW. 

 



 
Рисунок 1 –  Основные компоненты экрана CorelDraw 9 

 

Большую часть экрана занимает окно документа. Расположенный в 

центре прямоугольник с тенью соответствует печатной странице. 

В режиме редактирования одновременно отображаются контуры и 

заливки нарисованных объектов. Этот режим автоматически устанавливается 

сразу после запуска CorelDraw. В режиме каркаса отображаются только 

контуры объектов. 

Палитра цветов CorelDraw предназначена для выбора цвета контуров 

и заливок. Для выбора цвета заливки щелкните палитру левой кнопкой мыши, 

а для выбора цвета контура − правой кнопкой мыши. 

 

 
 

Для выравнивания объектов в документе используйте средства 

выравнивания объектов: сетку и направляющие. Оба средства обладают 

возможностью привязки. Если привязка включена, горизонтальное, 

вертикальное или наклонное выравнивание объектов осуществляется 

автоматически. 

Сетка. Набор пунктирных линий, равномерно расположенных на 

экране. Для изменения шага и других параметров сетки воспользуйтесь окном 

диалога Параметры, чтобы открыть это окно, выберите команду Установка 

сетки в меню Просмотр. 

Направляющие. Горизонтальные, вертикальные и/или наклонные 

линии, которые используются для выравнивания объектов, но не выводятся на 

печать. Чтобы отобразить направляющие, щелкните по линейке и перетащите 

указатель в окно документа. Перетаскивание будет сопровождаться 

появлением пунктирной голубой линии, предназначенной для выравнивания 



объектов. Для вывода направляющих воспользуйтесь окном диалога 

Параметры. Чтобы открыть это окно, выберите команду Установка 

направляющих в меню Просмотр. 

Линейки можно вывести слева от окна документа и над ним для 

упрощения задания положения и размеров объектов. Чтобы изменить 

положение начала координат (0,0), щелкните кнопку, расположенную на 

пересечении линеек,  а затем перетащите перекрестье линеек на нужное 

место. После отпускания кнопки мыши начало координат переместится в 

указанное место. Чтобы убрать линейки с экрана, выберите команду Линейки 

в меню Вид. 

Стандартная Панель инструментов – основной элемент 

графического интерфейса CorelDraw. 

 Pick Tool (Выбор) – один из наиболее важных инструментов, 

который находится на панели Toolbox (инструменты) (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 – Панель инструментов графического редактора CorelDraw 

 

При помощи этого инструмента мы можем выделять и различным 

образом преобразовывать выделенные объекты. Для выделения надо 

щелкнуть левой кнопкой мыши на выбранный вами объект, после чего вокруг 

него должны появиться восемь точек–маркеров, расположенных 

прямоугольником. Нажав и удерживая левую кнопку мыши и перемещая 

угловой маркер, можно изменять размер выделенного объекта, т. е. 

масштабировать его. Средними маркерами растягивают объект. Повторным 

нажатием на объекте маркеры изменяются на стрелочки, и теперь можно 

поворачивать объект, «зацепив» угловые стрелочки относительно его центра 

или центра, который можно задать, переместив небольшой кружок, 

появившийся вместе со стрелками. При помощи средних стрелочек объект 



наклоняют. 

Все нарисованные линии векторной графики описываются 

координатами узлов и математическими уравнениями соединяющих их 

отрезков кривых. 

 Инструмент Shape Tool (Форма). Его основное назначение – 

редактировать узлы (рисунок 3). Некоторые кнопки инструментов снабжены 

треугольником в нижнем правом углу. Это указатель, что с кнопкой связан не 

один, а несколько инструментов. Чтобы увидеть их все, после выполнения 

щелчка следует задержать кнопку мыши в нажатом состоянии – на экране 

раскроется панель конкретного инструмента (рисунок 4). 

 

 
Рисунок 3 – Панель инструментов Редактирование фигуры 

 
Рисунок 3 – До редактирования узлов (верхний ряд) и после (нижний 

ряд) 

 

 Инструмент Knife (Нож) разделяет объект на части. Его подводят к 

контуру объекта и последовательно щелкают левой кнопкой в нужных 

точках. Если на панели инструментов включена кнопка, точки разрыва 

будут соединены новой линией и образуют новые замкнутые контуры. При 

выключенной кнопке образуются разомкнутые контуры. 

 Инструмент Eraser (Ластик) стирает часть объекта, при 

этом создаются новые узлы и объект становится значительно сложнее. Размер 

полосы стирания регулируется кнопкой панели атрибутов (рисунок 5). 



 
Рисунок 5 – Пример работы Ножа (верхний ряд) и Ластика (нижний 

ряд) 

 

 Инструмент Zoom Tool (Масштаб), при помощи которого можно 

изменять масштаб изображения. Использовать этот инструмент очень просто: 

левой кнопкой мыши щелкаете столько раз, сколько вам требуется, или, 

удерживая левую кнопку мыши, выделяете ту область, которую хотите 

приблизить. 

 Инструмент Rectangle Tool (Прямоугольник). С его помощью 

рисуются прямоугольники. Чтобы сделать это, щелкните левой кнопкой мыши 

в точке расположения одного из углов и, продолжая удерживать левую 

кнопку, перетащите мышь по диагонали к противоположному углу 

прямоугольника. При нажатой клавише Ctrl размеры сторон автоматически 

выравниваются, и у вас в итоге получается правильный квадрат. При нажатой 

клавише Shift прямоугольник рисуется от центральной точки. 

 Инструмент Ellipse Tool (Эллипс). Этот инструмент позволяет 

рисовать эллипсы, дуги, сектора и может быть использован для рисования 

заготовок практически любых графических объектов (рисунок 6). 

Для того чтобы нарисовать эллипс, щелкните кнопкой мыши в точке 

одного из углов воображаемой прямоугольной области, охватывающей эллипс 

и начните перетаскивать мышь в точку расположения другого угла. Потом 

отпустите кнопку мыши, и в строке состояния отобразятся различные 

параметры нарисованного вами эллипса, например, координаты центра, 

высота, ширина, и т.п. 

 
Рисунок 6 – Различные прямоугольники и эллипсы 

 

 Инструмент Spiral Tool (Спираль) предназначен для рисования 

спирали (рисунок 7). 



 

 
Рисунок 7 – Панель настройки инструмента Спираль 

 

Перед тем, как приступить к рисованию спирали, надо настроить ее 

параметры на верхней панели управления – панели атрибутов. В CorelDraw 

существует два вида спиралей: 

− логарифмическая спираль, у нее каждый следующий виток все дальше 

отстоит от предыдущего, причем степень нарастания шага спирали зависит от 

коэффициента расширения, управляемого ползунком, расположенным на 

панели атрибутов; 

− симметричная спираль, каждый виток которой отстоит на одинаковое 

расстояние (рисунок 8). 

 

 
Рисунок 8 – Логарифмическая и симметричная спирали 

 Инструмент Polygon Tool (Многоугольник) рисует самый сложный 

из всех объектов-»примитивов» – многоугольник. Этот же инструмент после 

изменения некоторых его параметров может рисовать различные звезды и 

звездообразные фигуры (рисунок 9). 

 

 
Рисунок 9 – Различные варианты многоугольников и звезд 

 

На панели атрибутов (свойств) определенного объекта представлены 

элементы управления, содержащие параметры модели объекта, и кнопки, 

позволяющие выполнять стандартные действия над объектами этого класса. 

 

Задание к практической работе: 

1. Загрузить редактор CorelDRAW. 

2. Изучить назначение кнопок палитры инструментов и их 

особенностью 



3. Изучить назначение кнопок панели атрибутов, экранной палитры 

цветов. 

4. Объяснить сведения, выводимые в строке состояния. 

5. Получить изображения четырех типов прямоугольников. Выполнить 

для этого соответствующие операции. 

6. Получить изображения прямоугольников с помощью клавиш-

модификаторов. 

7. Получить закругление одного и нескольких углов прямоугольника. 

8. Построить изображение эллипса, сектора, дуги. 

9. Выполнить построение многоугольников различных типов и их 

модификаций (см. рис. 9). 

10. Воспроизвести фигуры (см. рис. 6). 

11. Построить симметричные и логарифмические спирали с 

различным количеством витков (см. рис. 8). 

12. Построить сетку. 

Примечание. При построении сетки не меняйте принятых по 

умолчанию значений управляющих параметров и обратите внимание на 

сообщение в строке состояния: (Группа из 12 объектов на слое 1). 

13. Построить плакат с образцами: 

− вставьте в документ страницу альбомной ориентации, назовите ее 

Плакат и постройте плакат в виде таблицы, строки которой соответствуют 

освоенным вами инструментам, а в ячейках располагаются образцы объектов, 

которые можно с их помощью построить (рис. 10); 

− сетку для самой таблицы постройте с помощью инструмента Graph 

Paper (Диаграммная сетка) во всю ширину страницы, оставив некоторое 

место наверху под заголовок. 

14. По окончании работы сохраните документ CorelDRAW (см. рис. 

10). 



 
Рисунок 10 – Плакат с образцами 

 

Контрольные вопросы: 

1. Назовите основные элементы окна программы CorelDRAW. 

2. Назовите и покажите средства для работы с изображениями. 

3. Как осуществляется вызов подменю различных команд и 

инструментов? 

4. Покажите приемы работы с палитрой Navigator. 

5. Покажите приемы изменения основного и фонового цветов палитры 

Color. 

6. Каким образом вызвать плавающие палитры на экран? 

7. Каким образом скрыть все палитры с экрана для удобства работы? 

8. В чем заключается предназначение панели параметров? 

9. Перечислите инструменты просмотра документов. 

10. Покажите приемы отключения видимости и редактирования слоя; 

11. Покажите приемы активизации, создания, удаления слоя; 

12. Назовите основное назначение палитры History (История). Каким 

образом отменить последние действия в Photoshop?  Покажите приемы 

удаления команд или действий в палитре History (История). 

13. Объясните различие между командами Save (Сохранить) и Save As 

(Сохранить как)? 

  



Практическое занятие № 4 

Тема: «Сканирование и обработка текстовых документов, таблиц и 

графических изображений» 

Цель: освоить технологию сканирования и распознавания текстовых 

документов, приобрести навыки работы с программами распознавания 

текстовых документов 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 

Важнейшей частью электронного документооборота составляет система 

ввода бумажных документов. Эта система предназначена для массового ввода 

бумажных документов архива посредством сканера и перевода их в 

электронный вид. 

Чтобы отсканировать текст, картинку или фотографию потребуются 

программное обеспечение (ПО) – графический редактор и сканер, который 

нужно включить до запуска программы. Применение сканера возможно также 

для ввода в компьютер различных карт и чертежей. 

Сканер – это устройство, предназначенное для ввода информации в 

компьютер, которое позволяет получить «цифровую» (электронную) копию 

различных изображений. Процесс создания электронной копии напоминает 

процесс фотографирования изображения бумажного документа и называется 

«оцифровкой». 

С помощью сканера достаточно просто получить изображение страницы 

текста в графическом файле. Однако работать с таким текстом невозможно: 

как любое сканированное изображение, страница с текстом представляет 

собой графический файл – обычную картинку. Текст можно будет читать и 

распечатывать, но нельзя будет его редактировать и форматировать. Для 

получения документа в формате текстового файла необходимо провести 

распознавание текста, то есть преобразовать элементы графического 

изображения в последовательности текстовых символов. 

Преобразованием графического изображения в текст занимаются 

специальные программы распознавания текста (Optical Character Recognition – 

OCR). Современная OCR должна уметь многое: распознавать тексты, 

набранные не только определенными шрифтами (именно так работали OCR 

первого поколения), но и самыми экзотическими, вплоть до рукописных. 

Уметь корректно работать с текстами, содержащими слова на нескольких 

языках, корректно распознавать таблицы. И самое главное – корректно 

распознавать не только четко набранные тексты, но и такие, качество которых, 

мягко говоря, далеко от идеала. Например, текст с пожелтевшей газетной 



вырезки или третьей машинописной копии. Само собой, распознать текст – это 

еще полдела. Не менее важно обеспечить возможность сохранения результата 

в файле популярного текстового (или табличного) формата – скажем, формата 

Microsoft Word. 

Наиболее распространенные системы оптического распознавания 

символов, например, ABBYY FineReader и CuneiForm от Cognitive, 

используют как растровый, так и структурный методы распознавания. Кроме 

того, эти системы являются «самообучающимися» (для каждого конкретного 

документа они создают соответствующий набор шаблонов символов) и 

поэтому скорость и качество распознавания многостраничного документа 

постепенно возрастают. 

Процесс оцифровки включает два этапа: 

I. Получение копий страниц в виде графических (растровых) 

изображений, осуществляемое путём сканирования с последующей 

обработкой и сохранением в формате графических файлов – *.tif. 

В этом случае полностью исключаются какие-либо ошибки, однако 

невозможен поиск или извлечение фрагментов текста, например, для 

цитирования. 

II. Распознавание текста при помощи специальной программы 

(технология «оптического распознавания символов») с последующим 

сохранением в одном из текстовых форматов – *.rtf, *.docx, *.odt. 

Существуют некоторые различия при сканировании одной страницы и 

многостраничного документа. 

I этап. Сканирование текстовых страниц 

Части страницы, где находится текст, должны быть полностью 

прижаты к стеклу сканера, иначе возникает характерное затемнение (в книге 

– в области корешка) из-за наклонного падения света лампы в сканере. 

Необходимо определить оптимальную рамку и параметры 

сканирования: 

1) Установка области сканирования: 

Выделите рамкой в окне просмотра программы сканирования только 

область текста (если нет необходимости сохранить точное форматирование 

страницы). 

Выделите всю страницу при первом сканировании. Не рекомендуется 

изменять размеры выделенной области при последовательном сканировании 

нескольких листов – программа OCR в этом случае выдаст для каждого листа 

свой размер бумаги, что затруднит печать распознанных документов. 

Область сканирования выставляется с небольшим запасом относительно 

формата страницы, чтобы не особенно заботиться о точном выравнивании 



книги на стекле. 

2) Выбор настроек сканера: 

Для оптического распознавания нормального типографского текста: 

разрешение 300*300 dpi, с 8-bit серого (c 24-bit цвета, если есть цветные 

иллюстрации), с сильным повышением чёткости, с режимом оцифровки 

«Документ», масштаб 100%. 

В окне просмотра текст должен быть «читаем», то есть текст имеет 

ровный контур, нет затемненных областей, искажений изображений и фона 

от бумаги. Для устранения этих погрешностей используйте регуляторы 

контраста и яркости. 

3) Сканирование и сохранение изображений. 

Порядок выполнения стандартный. Создайте папку для сохранения 

отсканированных изображений страниц, назначьте имя и порядковый номер 

для первого файла (например: page0001.tif). 

В конце просмотрите все страницы и исправьте недостатки 

сканирования. Например, иногда книга неровно легла на стекло и часть 

текста на какой-либо странице не отсканировалась или были вовсе 

пропущены некоторые страницы. 

II этап. Распознавание текста 

1) Загрузка отсканированных изображений в программу OCR. 

Запустите программу оптического распознавания теста. Выберите в 

меню «Файл» пункт «Открыть» или соответствующую кнопку на панели 

управления. 

Найдите и выделите все заранее отсканированные изображения. 

Нажмите кнопку OK. Изображения загрузятся в программу 

распознавания. Выделите страницу, которую необходимо распознать. Она 

загрузится в окно просмотра. 

После этого в некоторых программах можно немного под 

редактировать (с помощью соответствующих инструментов) изображение: 

повернуть его, убрать «шум», «мусор» и т.п. 

2) Разметка. 

Разметка нужна для правильного выделения на рисунке областей с 

текстом, таблицей, рисунком, а также областей, которые не нужно 

отображать. Возможно выполнить разметку автоматически, а после 

редактировать её вручную. Не пренебрегайте редактированием разметки — 

при сложной вёрстке (текст в несколько колонок или блоками) неправильная 

разметка может сделать текст нераспознаваемым. 

Среди параметров редактирования есть такие, как: 

 создание новых блоков; 



 удаление существующих блоков; 

 изменение типов существующих блоков; 

 изменение размеров блоков; 

 добавление пространства к блоку; 

 удаление пространства из блока. 

3) Выбор языка распознавания. 

Для правильного распознавания символов программой OCR 

необходимо установить язык (или несколько языков) распознаваемого текста 

в соответствующем меню. 

4) Распознавание текста. 

Запустите процесс распознавания. Распознавание обычно ведётся в 

автоматическом режиме. 

Перед началом распознавания вернитесь к первой странице документа. 

Повторите эти операции для других листов. При переходе с одного листа на 

другой программа может запросить разрешение на запись сделанных 

изменений. 

5) Проверка текста (рекомендуется, если в программе есть 

соответствующая функция). 

Проверьте орфографию и оформление распознанного текста. Несмотря 

на трудоёмкость процесса, это позволит значительно сократить время на 

дальнейшую обработку в текстовом редакторе. Для правки текста 

необходимо запустить проверку орфографии кнопкой «Проверить» (далее 

следуйте инструкциям программы). 

6) Сохранение. 

Экспорт текста из пакета происходит после выбора кнопки 

«Сохранить». При этом запустится мастер сохранения, который запросит, 

куда надо экспортировать текст: 

 сохранить ли его в файле (форматы *.rtf, *.docx, *.odt, *.txt и др.); 

 можно сохранить либо все листы в один файл, либо сохранить каждый 

лист в отдельном фале; 

 передать текст в другую программу (текстовый редактор, программу-

переводчик и т.п.). 

 

Задание к практической работе (на выбор): 

Задание 1: 

1. Выполнить распознавание текста документ «Задание_1_2_пара». 

2. Выполнить проверку орфографии и оформления распознанного 

текста. 

3. Сохранить проверенный документ в формате *.rtf. 



Задание 2. 

1. С помощью вашего мобильного телефона, сфотографировать текст из 

любого учебника (не менее 5-10 страниц). 

2. Фото страниц, с помощью специализированных программ (Microsoft 

Office Document Imaging, ABBYY FineReader), произвести распознавание 

текста. 

3. Выполнить проверку орфографии и оформления распознанного 

текста. 

4. Сохранить проверенный документ в формате *.rtf. 

Порядок проведения работы: 

1) Распознавание текста при помощи программы Microsoft Office 

Document Imaging. 

Данная программа входит в пакет «Microsoft Office». Набор функций в 

ней ограничен. Например, возможно распознавание только для одного языка 

и для текста простой компоновки (в одну колонку). 

2) Запустите программу: Пуск → Все программы → MicrosoftOffice → 

Средства Microsoft Office → Microsoft Office DocumentImaging. 

3) В меню «Файл» выберите пункт «Открыть…» и в диалоговом окне 

укажите файлы отсканированных страниц. 

4) В меню «Сервис» кликните пункт «Параметры…» и в диалоговом 

окне на вкладке «Распознавание текста» выберите (из предложенных) язык 

распознаваемого текста. 

5) Выделите первую страницу на боковой панели. В меню «Сервис» 

выберите «Распознать текст…» и в диалоговом окне отметьте пункт «все 

страницы». Кнопка «OK» запустит автоматический процесс распознавания. 

6) В меню «Сервис» выберите «Отправить текст в MicrosoftWord…». В 

диалоговом окне отметьте пункт «все страницы» и, если необходимо, 

«Сохранить рисунки на выходе». Укажите папку для сохранения файла. 

Кнопка «OK» запустит процесс экспорта в текстовый редактор, где вы 

сможете внести необходимую правку и отформатировать материал. 

Сохраните файл. 

1. Распознавание текста при помощи программы ABBYY 

FINEREADER. 

2) Запустите программу. 

3) В меню «Файл» или на панели инструментов выберите «Открыть…» 

и в диалоговом окне укажите файлы отсканированных страниц. Нажмите 

«OK». Страницы загрузятся в программу (эскизы в окне «Документ»). 

4) В меню «Сервис» выберите пункт «Опции». В диалоговом окне 

внесите следующие изменения на вкладках «Сканировать/Открыть» и 



«Сохранить»: 

5) В окне «Документ» или через Сервис → Опции → Документ выберите 

один или несколько языков распознаваемого текста. 

6) Выделите первую страницу и выполните анализ документа (Документ 

→ Анализ документа или кнопка на панели иструментов). В окне 

«Изображение» можно отредактировать блоки «Текст», «Таблица», «Рисунок» 

и др. для последующего правильного распознавания. 

7) Нажмите на кнопку «Распознать документ». Распознавание проходит 

в автоматическом режиме, неуверенно распознанные символы выделяются 

синим цветом в окне «Текст». 

8) Программа позволяет выполнить проверку текста (Сервис→ 

Проверка). 

9) В окне «Текст» на панели инструментов в выпадающем списке 

выберите формат файла для сохранения. 

10) Нажмите на стрелку «▼», находящуюся справа от кнопки 

«Сохранить», далее в меню выберите способ сохранения распознанного 

текста. Нажмите на «Сохранить». 

 

Задание к практической работе: 

1. Ознакомиться с практическим материалом. 

2. Ознакомиться с программами ABBYY FINEREADER, Microsoft Office 

Document Imaging, 

3. Выполнить задания, указанные в практической работе. 

4. Оформить отчет, который должен содержать: 

 название работы, постановку цели, вывод; 

 ответы на контрольные вопросы, указанные преподавателем. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое оцифровка? 

2. Какие этапы включает в себя процесс оцифровки? 

3. Зачем нужны программы распознавания текста? 

4. Как происходит распознавание текста? 

5. Какие программы распознания текста вы знаете? Какими 

пользовались? 

6. Какое разрешение является оптимальным для сканирования текста, 

изображений? 
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Экзаменационный билет № 1 

 

1. Дайте характеристику антивирусным программам. 

2. Назначение и виды информационных технологий. 

 

3. Практическое задание: 

В текстовом редакторе MS Word, наберите следующий текст: 

 

 
Для набранного текста выполните следующее форматирование  

1. Для первого абзаца установите: выравнивание по левому краю; 

междустрочный интервал полуторный; интервалы перед и после по 6 пт. 

2. Для второго абзаца установите выравнивание по правому краю; 

междустрочный интервал двойной; отступ слева и справа по 3 см. 

3. Для третьего абзаца установите выравнивание по центр; междустрочный 

интервал одинарный; 
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4. Для четвертого абзаца установите выравнивание по ширине, 

междустрочный интервал: множитель 0,7. 
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Экзаменационный билет № 2 

 

1. Сбои, встречающиеся в работе пользователя ПК, их классификация. 

2. Опишите принцип действия программ архиваторов. 

 

3. Практическое задание: 

Набор текста. Форматирование текста. Формирование многоуровневого списка. 

1. Набрать представленный ниже документ, используя шрифт «Times New 

Roman», размер 14 пт. 

2. Задать параметры страницы 2–2–3–1,5 

3. Отформатировать текст в виде многоуровневого списка (выделить текст, войти 

в меню ФОРМАТ – СПИСОК вкладка Многоуровневый выбрать нужный список). 

4. Для установки необходимого уровня списка на панели «Форматирования» 

использовать кнопки «Уменьшить (Увеличить) отступ». 

5. Отформатировать абзацы, выполнив выравнивание абзаца по левому краю, 

интервал после каждого абзаца 2 пт. 
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Практическое задание к экзаменационному билету № 2 
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Экзаменационный билет № 3 

 

1. Дайте характеристику открытых ОС. 

2. Опишите структура ЭВМ. 

3. Практическое задание: 

1. Создайте базу данных СКАЗКА. 

2. Ввести в таблицу данные: 

 

№ Персонаж Профессия Особые приметы 

1 Буратино Деревянный человечек Длинный нос 

2 Папа Карло Шарманщик Нет 

3 Карабас Барабас Директор кукольного театра Борода, достающая до пола 

4 Лиса Алиса Мошенница Хромая на одну ногу 

5 Кот Базилио Мошенник Слепой на оба глаза 

6 Мальвина Артистка театра Голубые волосы 

7 Дуремар Фармацевт Характерный запах тины 

8 Тортилла Хранительница золотого ключика Медлительная черепаха 

 

3. С помощью конструктора добавьте столбец Герой и написать кто 

положительный герой, а кто нет. 

4. С помощью конструктора добавьте столбец Возраст. Создайте запрос, 

который покажет, персонажа, младше 20 лет. 

5. Cоздайте запрос ПРИМЕТА (сортировка по столбцу персонаж):  

− персонаж; 

− особые приметы. 

6. Создайте запрос ПРОФЕССИЯ (сортировка по столбцу профессия): 

− персонаж; 

− профессия. 
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Экзаменационный билет № 4 

 

1. Текстовый процессор MS Word, его назначение, возможности. 

2. Базы данных в электронных таблицах 

 

3. Практическое задание: 

Набор текста. Центрирование. Изменение шрифтов. Использование курсива. 

Перемещение абзаца. Создание маркированного и нумерованного списков. Проверку 

орфографии. 

1. Набрать следующий документ так, чтобы он отображал заданное 

расположение текста, шрифт «Times New Roman», размер 14 пт. 

2. Задать параметры страницы 2 - 2 - 3 - 1,5. 

3. Выполнить, где необходимо, курсив, подчеркивание и выделение текста и 

более крупный шрифт. 

4. Отформатировать абзацы, выполнив выравнивание абзацев по ширине, 

интервал после каждого абзаца 6 пт. 

5. В маркированном и нумерованном списках выполнить выравнивание абзацев 

по левому краю. 

6. Переместить пункт 6 нумерованного списка так, чтобы он стал 3-м. 
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Практическое задание к экзаменационному билету № 4 
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Экзаменационный билет № 5 

 

1. Состав, структура, принципы реализации и функционирования 

информационных технологий. 

2. Установка параметров печати. Вывод документа на печать. 

3. Практическое задание: 

В редакторе электронных таблиц MS Excel. необходимо составить и заполнить 

таблицу значений квадратичной функции с заданным начальным значением 

аргумента х. Постройте график для указанных квадратичных функций. 

 

Начальное значение 

аргумента х 

Шаг для значений 

аргумента х 

Функция 

2 3 4 
-4 1 у=х2+1 
-3 0,8 у=х2+1,2 
-6 1 у=х2-1 
-10 1,5 у=х2-1,2 
-2 0,2 у=х2+1,5 
-7 1,3 у=х2-1,5 
-5 1,1 у=х2+0,5 

-3,5 0,4 у=х2-0,5 
-11 1,6 у=х2+2 
-9 1,2 у=х2-2 
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Экзаменационный билет № 6 

 

1. Опишите процесс создание, редактирование, форматирование текстовых 

документов. 

2. Понятия о настройке и оптимизации работы ПК. 

3. Практическое задание: 

В СУБД MS Access, создайте базу данных «Книжная энциклопедия», 

содержащую сведения о произведениях различных писателей со следующей 

информацией: 

Автор Название 
Год 

издания 
Художественное? Издательство 

Гамильтон, Э. Возвращение к звездам 1992 Да «Селена» 

Лондон, Д Оружие извне 1995 Да «Армада» 

Уильямсон, Д. Звездный легион 1994 Да «Армада» 

Шарф, Д. Основы HTML 1997 Нет «Питер» 

Сборник Лучшие игры для IBM 1994 Нет «Питер» 

Тесты Java: 1001 совет 1998 Нет «Попурри» 

Пономаренко, С. Adobe Photoshop 3.0 1995 Нет BHV 

Пономаренко, А. Corel Draw 5.0 1995 Нет BHV 

Задачник Delphi 2 в примерах 1996 Нет BHV 

1. Для данной базы данных, создайте следующие запросы: 

1. Укажите все нехудожественные произведения, вышедшие после 1995 г.; 

2. Определите, сколько книг выпущено каждым издательством. 

3. Определите сколько книг являются художественными. 

4. Определите сколько книг являются не художественными. 

2. Создайте простые формы для ввода фамилий авторов и издательств. 
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Экзаменационный билет № 7 

 

1. Опишите требования к современным ОС. 

2. Алгоритмы растровой графики. Растровое представление изображения 

3. Практическое задание: 

 

1. Создайте базу данных СКЛАД. 

2. Заполнить таблицу и сохранить её с именем СКЛАД_1. 
Склад Наименование товара Стоимость Количество 

2 Туфли женские 140 120 

5 Брюки 120 70 

3 Свисток 2 2000 

2 Сапоги резиновые 50 25 

2 Туфли мужские 120 145 

5 Бриджи 85 30 

3 Крышка 7 150000 

3. Создайте запрос ТОВАР (сортировка по товару): 

− склад; 

− наименование товара; 

− стоимость. 

4. Создайте запрос КОЛИЧЕСТВО (сортировка по количеству): 

− склад; 

− наименование товара; 

− количество. 

5. Создать запрос СТОИМОСТЬ, в котором выбрать товар стоимостью 

меньше 100: 

− наименование товара; 

− стоимость. 

6. Создать запрос СКЛАД, (сортировка по складу) и выбрать товар, 

количество которого больше 100: 

− склад; 

− наименование товара. 
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Экзаменационный билет № 8 

 

1. Классификация компьютерной графики. 

2. Мультимедийные технологии обработки и представления информации. 

3. Практическое задание: 

 

Заполнить, в MS Excel, таблицу по образцу (в ячейки, закрашенные желтым 

цветом, вписать соответствующие формулы для расчета, используя, где надо, 

абсолютные адреса ячеек) 

 
Прибыль по предприятиям 

Название предприятий 
Доход, грн. Налог за 

квартал апрель май июнь квартал 

Мясной магазин «Рога и Копыта» 15000 12000 8400   

Л/в завод «Трезвость» 24446 19800 15500   

КРЦ «Пика» 6380 4700 5200   

Казино 666 38000 34900 28000   

Торговый дом «Стахановский» 14580 13800 15670   

Магазин электроники «Большой 

БУМ» 

12300 11700 13400   

 

Процентная ставка налога (в %) 13      

Сумма налогов за квартал (грн.)       

 

Максимальный доход за квартал 

(грн.) 

        

Средний доход за квартал (грн.)         

 

Рассчитать:  

а) для каждого предприятия Доход за квартал = сумма доходов за 3 месяца и 

Налог за квартал = Доход за квартал * Процентная ставка налога; 

б) Сумму налогов за квартал;  

в) Максимальный и Cредний доход за квартал. 
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Экзаменационный билет № 9 

 

1. Опишите основные объекты базы данных. 

2. База данных, банк данных система управления базой данных администратор 

базы данных 

 

3. Практическое задание: 

1) Заполните таблицу данными, для названия месяцев используйте 

Автозаполнение. 

 

 
 

2) Добавьте столбец Всего. 

3) Определите содержимое пустых ячеек. 

4) Выполните сортировку в столбце В среднем по убыванию. 

5) Оформите таблицу. 

6) Переименуйте Лист1 в Магазин, Лист 2 в Диаграмма, Лист3 удалите. 

7) Добавьте колонтитулы (в верхний поместите фамилию и имя, в нижний – 

текущую дату и время). Посмотрите полученный результат. 

8) Постройте круговую диаграмму, показывающую долю каждой статьи дохода 

по итогам I полугодия. Поместите диаграмму на соответствующем листе. 
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Экзаменационный билет № 10 

 

1. Способы поиска информации в электронной таблице 

2. Система управления базой данных MS Access, ее назначение и 

возможности. 

 

3. Практическое задание: 

 

Набор текста. Центрирование. Изменение шрифтов. Использование курсива. 

Работа с формулами 

1. Заголовок текста - это заголовок уровня 1, со следующими установками 

форматирования: шрифт «Times New Roman»; размер символов 14 пт; полужирное 

начертание; центральное выравнивание. 

2. В процессе работы нам понадобятся кнопки «Верхний индекс», «Нижний 

индекс» и «Редактор формул», которые могут отсутствовать на вашей панели 

инструментов. Для выноса нужных кнопок на панель воспользуйтесь пунктом меню 

«Вид> Панели инструментов> Настройка…», вкладкой «Команды». Первые две 

кнопки вы найдете в категории «Формат», последнюю - в категории «Вставка». 

Перетащите нужные кнопки в область панелей инструментов. 

3. Заметьте, что в таблице некоторые ячейки объединены (две группы ячеек с 

содержимым «Единицы» и «Десятки»), а некоторые ячейки не имеют границ. 

Объединение ячеек после их выделения произведите с помощью пунктов меню 

«Таблица> Объединить ячейки». 

4. Некоторые слова текста и таблиц имеют отличное от других начертание 

(курсив или полужирное). 
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Практическое задание к экзаменационному билету № 10 
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Экзаменационный билет № 11 

 

1. Внедрение объектов, созданных в других режимах или другими 

программами в MS Word. 

2. Создание электронного документа. Гиперссылки. 

 

3. Практическое задание 

1. Разработайте базу данных «Поликлиника», состоящую из четырех таблиц со 

следующей структурой: 

Врачи – код врача (ключевое поле), ФИО, должность, специализация, стаж 

работы, адрес, телефон (не менее 10 записей). 

Болезни – № п/п (ключевое поле), название заболевания, рекомендации по 

лечению, меры профилактики (не менее 10 записей). 

Пациенты – код пациента (ключевое поле), ФИО, адрес, телефон, страховой 

полис, паспорт (не менее 20 записей). 

Диагноз – № п/п (ключевое поле), пациент, заболевание, лечащий врач, дата 

обращения, дата выздоровления (не менее 10 записей). 

2. Установите связи между таблицами. 

3. С помощью запроса отберите врачей-стоматологов и ортопедов. 

4. Создайте запрос с параметром для отбора пациентов с определенным видом 

заболевания. 

5. Создайте формы для ввода данных, отчеты и главную кнопочную форму. 
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Экзаменационный билет № 12 

 

1. Создание таблиц, диаграмм MS Word. 

2. Интерфейс MS Excel. 

3. Практическое задание: 

Наберите следующий текст, отформатируйте его в соответствии с заданием: 

 

1. Заголовок текста - это заголовок уровня 1, со следующими установками 

форматирования: шрифт «Times New Roman»; размер символов 14 пт; полужирное 

начертание; центральное выравнивание. 

2. Заметим, что в тексте нередко используются символы a, b и g, которые 

располагаются среди символов шрифта «Symbol». Конечно, можно всякий раз 

использовать вставку символа или копировать символ в нужное место, но лучше 

назначить часто используемым символам «горячие клавиши». Назначьте символу a 

клавишу (Ctrl+a), символу b - клавишу (Ctrl+b), символу g клавишу (Ctrl+g). 

Для назначения клавиши (Ctrl+a) символу a выполните следующую 

процедуру: выберите пункт меню «Вставка > Символ»; установите шрифт 

«Symbol»; отметьте символ a в таблице; нажмите кнопку «Клавиша»; в поле «Новое 

сочетание клавиш» нажмите  (Ctrl+a) и подтвердите выбор клавишей ввода; 

закройте диалоговые окна. 

Теперь при нажатии клавиши (Ctrl+a) в текст будет вставляться символ a. 

Заметим, что символ d используется в тексте всего два раза, поэтому ему не 

обязательно ставить в соответствие «горячую клавишу». 

3. Символ «º» расположен среди символов шрифта «Symbol». 
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Практическое задание к экзаменационному билету № 12. 
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Экзаменационный билет № 13 

 

1. Предварительный просмотр документа. 

2. Опишите организация связей между данными. 

3. Практическое задание: 

 

1. Составьте таблицу по следующему образцу: 

 

 А В С D E F 

1 Расчет часов кафедры 

Информатики 

          

2 Семестр I           

4 Наименование 

дисциплины 

Курс Количество 

студентов 

Лекции Лабораторные 

работы 

Итого 

5 Информатика 1 90 52 34   

6 Языки 

программирования 

1 30 34 57   

7 Базы данных 4 35 52 34   

8 Методы оптимизации 5 30 17 17   

9 Практикум на ЭВМ 1 90   34   

10 Нейроинформатика 4 35 17 17   

 Всего      

 

2. В ячейку F6  введите формулу для подсчета общего количества часов по 

Информатике (=D6+E6),  затем скопируйте формулу для ячеек c F7 по F11. 

3. В ячейку С12 введите формулу для подсчета общего количества студентов, 

используйте кнопку Автосумма (Выделите ячейки, начиная с C6 по C12). 

4. В ячейку D12 и  E12  введите формулы для подсчета общего количества 

лекций, лабораторных работ. 

5. В ячейку F12 введите формулу для подсчета общего количества часов. 
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Экзаменационный билет № 14 

 

1. Понятие базы данных. Задачи, решаемые с помощью баз данных. 

2. Опишите уровни представления данных. 

 

3. Практическое задание: 

 

1. Разработайте базу данных «Продуктовый магазин», которая состоит из 

четырех таблиц со следующей структурой: 

Товары – код товара (ключевое поле), наименование товара, количество 

товара. 

Поступление товаров – код товара, дата поступления, цена приобретения 

товара за единицу, код поставщика. 

Продажа товаров – код товара, месяц продажи, проданное количество за 

месяц, цена продажи товара. 

Поставщики – код поставщика (ключевое поле), название поставщика, адрес 

поставщика, телефон поставщика. 

2. Установите связи между таблицами. 

3. С помощью запроса отберите товары, цены которых от 100 до 450 руб. 

4. Создайте запрос с параметром для отбора товаров, проданных в 

определенном месяце. 

5. Создайте формы для ввода данных, отчеты и главную кнопочную форму. 
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Экзаменационный билет № 15 

 

1. Понятие цвета и его характеристики. Цветовые модели и их виды. 

2. Функциональные возможности, объекты и инструменты MS PowerPoint. 

3. Практическое задание: 

 

1. Создайте документ Microsoft Word. Создайте таблицу – ваше расписание на 

неделю – по предложенному образцу. Заголовок: Практическое задание. Расписание. 

 

 

2. Заполните таблицу. Примечание: таблицу составьте на все учебные дни 

недели. 

3. Время в таблице запишите с использованием верхних индексов (Выделите 

минуты  Формат  шрифт  верхний индекс). Используйте заливку ячеек 

таблицы (Выделить нужную ячейку  Формат  Границы и заливка  вкладка 

Заливка). 

4. Запишите в верхний колонтитул свою Ф.И.О., текущую дату и время. 

 № Практика 

/лекция 

Красная неделя Синяя неделя Каб Время 

П
о

н
ед

ел
 1.      

2.      

3.      

4.      
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Экзаменационный билет № 16 

 

1. Форматы векторных графических изображений. 

2. Форматы растровых графических изображений. 

 

3. Практическое задание: 

 

1. Разработайте базу данных «Оптовый склад», состоящую из четырех таблиц 

со следующей структурой: 

Склад – код товара, количество, дата поступления. 

Товары – код товара (ключевое поле), название товара, срок хранения. 

Заявки – код заявки (ключевое поле), название организации, код товара, 

требуемое количество. 

Отпуск товаров – код заявки (ключевое поле), код товара, отпущенное 

количество, дата отпуска товара. 

2. Установите связи между таблицами. 

3. С помощью запроса отберите товары, количество которых от 50 до 200 

штук. 

4. Создайте запрос с параметром для отбора товаров, поступивших на склад 

какого-либо числа. 

5. Создайте формы для ввода данных, отчеты и главную кнопочную форму. 
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Экзаменационный билет № 17 

 

1. Опишите этапы разработки презентации. 

2. Основные понятия растровой и векторной графики. 

 

3. Практическое задание: 

Работа в текстовом редакторе MS Word/ 

Весь текст оформлен шрифтом «Times New Roman»; размер основного текста 

- 12 пт, размер и стиль написания заголовков подберите сами так, чтобы получился 

текст, похожий на данный. 

2) Заголовок “Четырехугольники” - это объект WordArt. 

3) Около заголовка «Параллелограмм» поставьте обычную сноску на текст: 

«Гусев В.А., Мордкович А.Г. Математика: Справ. материалы. - М.: Просвещение, 

1988. - с. 399». 
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Практическое задание к экзаменационному билету № 17 
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Экзаменационный билет № 18 

 

1. Технологии сбора, накопления, обработки, передачи и распространения 

информации. 

2. Опишите архитектура ЭВМ. 

3. Практическое задание: 

 

1. Создайте таблицу как на рисунке без заполнения числовыми данными. 

 

 

 

2. Оформите название таблицы используя меню Формат -Ячейки- 

Выравнивание (по центру и объединить ячейки) 

3. Заполните данные по оценкам (в столбцах C – F) с использованием функции 

получения случайных чисел: ввести в ячейку С8 формулу =ЦЕЛОЕ(СЛЧИС()*10). 

Распространите эту формулу на блок ячеек С8 : F17.  
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4. Выполните подсчет общего балла используя функцию Автосумма 

(СУММ). 

5. Выполните подсчет средних значений по каждому абитуриенту и экзамену с 

помощью функции СРЗНАЧ (Вставка- Функции – Статистические).  

6. В столбце Сообщение о зачислении используйте функцию ЕСЛИ: 

логическое выражение G8>$E$5,  значение если истина зачислен, значение если 

ложь отказать. (Сравнивается значение общего балла для первого студента с 

проходным баллом, и выдается сообщение «зачислен» или «отказать»). 

7. С помощью команды меню Формат – Условное форматирование настройте 

ячейки столбца Сообщение о зачислении так, чтобы при появлении в них слов 

«зачислен» они заливались желтым цветом, а само сообщение было выделено 

полужирным синим. Для этого: в первом поле окна выберите «значение», во втором 

«равно», в третьем введите «зачислен» (без кавычек), нажав кнопку Формат 

выберите цвет шрифта и цвет ячейки. После нажатия кнопки ОК не забудьте 

скопировать новый формат на все остальные ячейки данного столбца.  

8. Примените шрифтовое оформлении, заливку ячеек. 
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Экзаменационный билет № 19 

 

1. Инструментальные средства информационных технологий. 

2. Виды операционных систем, их особенности. 

 

3. Практическое задание: 

1. Построить с помощью Мастера диаграмм круговую диаграмму и 

гистограмму для своей таблицы расходов. 

2.  

 
 

2. Для выделения двух несмежных диапазонов ячеек удерживать нажатой 

клавишу <Ctrl>.  

3. Отформатировать диаграммы по собственному усмотрению, используя 

различные цвета заливки, границ, размеры шрифта. 

4. Значение по которым будет построены диаграммы, задать самостоятельно. 
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Экзаменационный билет № 20 

 

1. Назначение и основные функции ОС. 

2. Факторы, влияющие на устойчивость работы вычислительных систем. 

 

3. Практическое задание: 

 

1. Разработайте базу данных «Абитуриенты», состоящую из четырех таблиц 

со следующей структурой: 

Анкета – номер абитуриента (ключевое поле), фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, оконченное среднее учебное заведение (название, номер, населенный 

пункт), дата окончания учебного заведения, наличие красного диплома или золотой 

/ серебряной медали, адрес, телефон, шифр специальности. 

Специальности – шифр специальности (ключевое поле), название 

специальности. 

Дисциплины – шифр дисциплины (ключевое поле), название дисциплины. 

Вступительные экзамены – номер абитуриента, шифр дисциплины, 

экзаменационная оценка. 

2. Установите связи между таблицами. 

3. Составьте запрос для отбора студентов, сдавших экзамены без троек. 

4. Создайте запрос с параметром для отбора студентов, поступающих на 

определенную специальность. 

5. Создайте формы для ввода данных, отчеты и главную кнопочную форму. 
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Экзаменационный билет № 21 

 

1. Основные характеристики Windows. 

2. Опишите интерфейс MS Word. 

3. Практическое задание: 

 

1. Разработайте базу данных «Банк», состоящую из трех таблиц со следующей 

структурой: 

Клиенты – код клиента (ключевое поле), фамилия, имя, отчество, паспорт, 

телефон, адрес, заработная плата. 

Виды кредитов – код кредита (ключевое поле), название кредита, процентная 

ставка, условия предоставления. 

Предоставленные кредиты – № п/п, клиент, кредит, дата предоставления, 

срок, дата возврата, сумма, отметка о возврате. 

2. Установите связи между таблицами. 

3. Создайте запрос для отбора клиентов, взявших кредит от 500 000 до 1 000 

000 руб. 

4. Создайте запрос с параметром для отбора кредитов по процентной ставке. 

5. Создайте формы для ввода данных, отчеты и главную кнопочную форму. 
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Экзаменационный билет № 22 

 

1. Форматирование разделов, создание колонтитулов, закладки, перекрестные 

ссылки. 

2. Построение диаграмм и графиков. Форматирование готовых диаграмм.  

3. Практическое задание: 

 

1. Разработайте базу данных «Туристическая фирма», состоящую из четырех 

таблиц со следующей структурой: 

Клиенты – код клиента (ключевое поле), фамилия, имя, отчество, телефон, 

адрес, паспорт. 

Сотрудники – код сотрудника (ключевое поле), фамилия, имя, отчество, 

должность, телефон, адрес, паспортные данные. 

Туристические маршруты – код маршрута (ключевое поле), название, 

описание маршрута, страна, стоимость путевки, количество дней, вид транспорта. 

«Заказы» – код заказа (ключевое поле), клиент, маршрут, сотрудник 

(менеджер, оформивший заказ), дата, отметка об оплате. 

2. Установите связи между таблицами. 

3. Создайте запрос для отбора маршрутов со стоимостью от 10000 до 

20000 руб. 

4. Создайте запрос с параметром для отбора клиентов, выбравших 

определенный вид маршрута. 

5. Создайте формы для ввода данных, отчеты и главную кнопочную форму. 
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Экзаменационный билет № 23 

 

1. Текстовые редакторы, принцип их работы Виды текстовых редакторов. 

2. Структура электронных таблиц: ячейка, строка, столбец. 

 

3. Практическое задание: 

 

1. Разработайте базу данных «Прокат спортивного оборудования», 

состоящую из трех таблиц со следующей структурой: 

Клиенты – код клиента (ключевое поле), фамилия, имя, отчество, телефон, 

адрес, паспортные данные, залог. 

Склад – код оборудования (ключевое поле), название, количество, залоговая 

стоимость, остаток. 

Прокат – № п/п, клиент, оборудование, дата выдачи, срок возврата, отметка о 

возврате, оплата проката. 

2. Установите связи между таблицами. 

3. Создайте запрос для отбора оборудования с залоговой стоимостью от 

10000 до 50000 руб. 

4. Создайте запрос с параметром для отбора клиентов, возвративших 

оборудование. 

5. Создайте формы для ввода данных, отчеты и главную кнопочную форму. 
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Экзаменационный билет № 24 

 

1. Опишите принцип действия антивирусным программам. 

2. Электронные таблицы: основные понятия и способ организации. 

3. Практическое задание: 

 

«Расчёт зарплаты». 

1) Переименуйте Лист1 в Зарплата, Лист 2 в Сортировка, удалите Лист3. 

 

 
 

Введите заголовки столбцов. 

2) Для ввода данных в таблицу воспользуйтесь формой, для этого: 

− Выделите любую ячейку заголовка таблицы; 

− Выберите Данные/Форма; 
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− Внести данные о каждом сотруднике в соответствующие «окошки», 

нажмите Добавить; 

− После ввода последней записи нажмите кнопку Закрыть. 

3) Заполните пустые ячейки(удержание составляет 14%). 

4) Для данных столбцов Начислено, Удержано, К выдаче примените 

денежный формат с разделителем тысяч. 

5) Оформите таблицу по своему желанию. 

6) Найдите, используя Автофильтр, записи о сотрудниках с зарплатой ниже 

4000 р. Скопируйте результаты поиска и поместите их под основной таблицей. 

7) Найдите записи о сотрудниках 1-го отдела. Скопируйте результаты поиска и 

поместите их после результатов выполнения пункта 7. 

8) Найдите записи о сотрудниках 2-го отдела, у которых сумма к выдаче 

находится в пределах от 2000 р. до 4000 р. Скопируйте результаты поиска и 

поместите их после результатов выполнения пункта 8. 

9) Найдите все записи об инженерах, фамилии которых начинаются на букву 

«П». Скопируйте результаты поиска и поместите их после результатов выполнения 

пункта 9. 

В пунктах 11-13 скопируйте полученные результаты сортировки на лист 

Сортировка. Оставляйте между таблицами 2 строки. 

10) Отсортируйте данные таблицы по двум ключам: Отдел (по 

возрастанию), ФИО (по возрастанию). 

11)  Отсортируйте данные по двум ключам: Отдел, Начислено (по 

убыванию). 

12) Отсортируйте данные по трём ключам: 

a) Отдел, Должность, ФИО; 

b) Отдел, Должность, Таб.номер. 

13) Скройте на листе Зарплата содержимое столбцов C,D,E,F,G. 

14) Сохраните документ под именем расчёт зарплаты. Xls. 
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Экзаменационный билет № 25 

 

1. Дайте характеристику программам архиваторам. 

2. Основные причины отказов в работе и сбоев, их профилактика. 

 

3. Практическое задание: 

 

6. Разработайте базу данных «Банк», состоящую из трех таблиц со следующей 

структурой: 

Клиенты – код клиента (ключевое поле), фамилия, имя, отчество, паспорт, 

телефон, адрес, заработная плата. 

Виды кредитов – код кредита (ключевое поле), название кредита, процентная 

ставка, условия предоставления. 

Предоставленные кредиты – № п/п, клиент, кредит, дата предоставления, 

срок, дата возврата, сумма, отметка о возврате. 

7. Установите связи между таблицами. 

8. Создайте запрос для отбора клиентов, взявших кредит от 500 000 до 1 000 

000 руб. 

9. Создайте запрос с параметром для отбора кредитов по процентной ставке. 

10. Создайте формы для ввода данных, отчеты и главную кнопочную 

форму. 

 


