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Общие положения 

Введение     
   
Методические рекомендации для проведения практических занятий по учебным дис-

циплинам «Информатика» и  «Информатика и ИКТ» предназначено для преподавателей и сту-
дентов   НОУ СПО КЭП.    

    
Основное назначение практических занятий: 
 способствовать формированию у обучающихся глубоких и прочных знаний по 

учебной дисциплине, 
 развитие мышления, познавательной самостоятельности;       
 приобретение навыков в выполнении заданий различной степени сложности на 

базе знаний, полученных в ходе изучения дисциплины «Информатика и ИКТ»;     
 развитие практического умения в использовании возможностей текстовых и гра-

фических редакторов, табличных процессоров, средств подготовки презента-
ций, создания баз данных с помощью СУБД «Access»;    

 закрепление теоретических знаний по разделам «Алгоритмизация» и «Методы 
создания и сопровождения сайта» в ходе выполнения специальных практиче-
ских заданий;    

 подготовка студентов к предстоящей трудовой деятельности. 
       

В сборник включены описания практических занятий для базового уровня подго-
товки студентов. 

Практические задания рассчитаны на индивидуальное выполнение их каждым студен-
том. Выполняя их студенты пользуются подготовленными преподавателем образцами, в кото-
рых указаны цель и порядок выполнения работы.  

Перед началом каждого практического занятия преподаватель проводит демонстрацию 
хода выполнения основных элементов задания с использованием видеопроектора для вывода 
результатов на большой экране, обращая внимание студентов на наиболее сложные из них.  

Выполнению каждой работы предшествует проверка преподавателем готовности сту-
дентов к выполнению практических заданий. Приступать к работе на персональных компьютерах 
можно только после ответов преподавателя на все вопросы студентов и усвоения ими постав-
ленной задачи и порядка её исполнения.   

В ходе выполнения заданий преподаватель оказывает индивидуальную помощь, тем 
студентам, которые в ней нуждаются. Контроль над ходом исполнения практических занятий, 
коррекция ошибок, допускаемых студентами на отдельных этапах работ, осуществляется пре-
подавателем в процессе всего времени, отведённого на выполнение заданий. Для отстающих 
или имеющих слабые навыки работы на персональных компьютерах, возможно использование 
задания с меньшей степенью сложности с поэтапным переходом на общий уровень подготовки 
студентов по изучаемой дисциплине.  

Для достижения более полного контроля за ходом выполнения практических заданий 
и оказания помощи студентам при работе на персональных компьютерах, рекомендуется уста-
новить дополнительное сетевое программное обеспечение (например, Radmin 3.4). Его ис-
пользование позволяет осуществлять доступ с рабочего места преподавателя ко всем компью-
терам, установленным в кабинете информатики и возможности полноценной работы на них. 

В ходе выполнения практических занятий по информатике студент должен уметь:       
 соблюдать правила техники безопасности; 
 планировать порядок выполнения практического задания;       
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Общие положения 
 выбирать необходимую программу для выполнения, полученного задания;       
 проводить контроль за точностью получаемых результатов;       
 делать выводы и составлять отчёт о проделанной работе.       

 
Вопросы для студентов перед началом выполнения практических занятий: 
 тема занятия; 
 цель работы; 
 какие программные средства будут использованы для выполнения практических 

занятий; 
 порядок (алгоритм) выполнения работы; 
 какие способы оформления (форматирования), формулы, функции, алгоритмы 

могут быть применены для получения необходимого результата.  
 
Практические работы выполняются студентами индивидуально на отдельном рабочем 

месте (персональном компьютере). Допускается при нехватке свободных рабочих мест выпол-
нение одного практического задания силами двух студентов. Оценка за выполнение практи-
ческого задания в этом случае выставляется преподавателем каждому студенту после индиви-
дуальной проверки его знаний.  

Отчёт о проделанной работе представляется путём вывода на экран дисплея подготов-
ленных итоговых результатов (при необходимости возможно их сохранение в сетевой папке 
учебной группы). 

На первом практическом занятии студентов знакомят с инструкцией по охране труда с 
последующей регистрацией в журнале инструктажа.  

 
Критерии оценок практических занятий 
 
Практические работы оцениваются у всех студентов по пяти - бальной системе. 
 
Оценка 5 ставится при: 
 
 полном достижении поставленной задачи; 
 качественном и точном (в соответствии с заданным образцом) оформлении 

(форматировании) полученного итогового документа; 
 отсутствия ошибок в расчётной части задания; 
 все этапы работы выполнены студентом самостоятельно;   
 студент способен правильно ответить на все контрольные вопросы. 

 
Оценка 4 ставится при: 
 
 практически полном достижении поставленной задачи; 
 незначительном нарушении точности в оформления (форматирования, соответ-

ствия заданным образцам) полученного итогового документа; 
 отсутствия грубых ошибок в расчётной части задания; 
 все этапы работы выполнены студентом самостоятельно с небольшими поправ-

ками преподавателя;   
 студент способен правильно ответить на большинство контрольных вопросов. 

 
Оценка 3 ставится при: 
 
  частичном (более 60%) выполнении поставленной задачи; 

- 5 - 
 



Общие положения 
 отдельных нарушениях точности (в соответствии с заданным образцом) оформ-

ления (форматирования) полученного итогового документа; 
 отсутствия грубых ошибок в расчётной части задания; 
 все этапы работы выполнены студентом самостоятельно с необходимыми по-

правками преподавателя;   
 студент способен правильно ответить на основные контрольные вопросы по по-

рядку выполнения практических занятий. 
 
Оценка 2 ставится, если: 
 
 студент выполнил менее 60% поставленной задачи; 
 необходимые расчёты не выполнены или выполнены частично; 
 допущены грубые ошибки при применении формул и функций; 
 на большинство контрольных вопросов по порядку выполнения практических 

занятий получены ошибочные ответы; 
 по неуважительным причинам студент отсутствовал в колледже в день выпол-

нения учебной группой практических занятий.  
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Системы счисления 

 

Практическое занятие №1.1  Набор заданий для решения задач по 
переводу числовой информации в различные системы счисления 

(в ручном режиме и с использованием калькулятора). 
Цель занятия. Освоить способы представления числовой информации в различ-

ных системах счисления. 
Перевод чисел в десятичную систему счисления 
Представление чисел в развёрнутой форме одновременно является способом перевода 

чисел в десятичную систему из любой другой позиционной системы счисления. Достаточно 
подсчитать результат по правилам десятичной арифметики. 
1. Получить десятичные эквиваленты чисел: 
1012   6738 15AC16 . 

Решение 

1012= 1⋅ 2
2  + 0 ⋅ 2

1 +1⋅ 2
0   =4 +1  = 5;     6738 = 6 ⋅8

2  + 7 ⋅ 8
1 + 3 ⋅8

0   = 384 + 56 + 3 =44310 

15 AC16 = 1⋅163+ 5 ⋅162+10 ⋅161+12 ⋅160= 4096 +1280 +160 +12 = 5548. 
2. Найти сумму чисел 1112 +1118 +11116. 

Примечание. Решение этой задачи основывается лишь на позиционности систем счис-
ления, так как сложение недесятичных чисел ранее не рассматривалось. 

Решение 
Для нахождения суммы этих чисел представим все слагаемые в одной системе счисле-

ния — десятичной: 
а) 1112 = 1⋅ 2

2 +1⋅ 2
1 +1⋅2

0 = 4 + 2 +1 = 710       
     1118  = 1⋅82+1*81+1*80=7310   

     11116=1*162+1*161+1*160=256 +16 +1 = 27310. 
     710+7310+27310=35310 

 
3.  Выпишите целые десятичные числа, принадлежащие следующим числовым промежуткам: 

а) [1011012; 1100002; в) [148; 208 ];  б) [2023; 10003 ]; г) [2816; 3016 ]. 
4.  В группе 1111002 % девушек 11002 юношей.  Сколько студентов в группе? 
5.  Верны ли следующие равенства: 

а) 334 = 217; б) 338 = 2110; в) 336 = 2110; г) 7810 = 20113? 
6.  Найдите основание x системы счисления в следующих п р е д с т а в л е н и я х : 
а) 4710 = 21x; б) 14x = 910; в) 2002x = 13010? 

 
Контрольная работа 
 
Вариант 1. 

1. Перевести из 2 системы в 10 111010011    100011101     1110111001 
2. Перевести из 10 системы в 2 
     512   238  1036 
3. Записать в 16 системе 
        (111001101)2    (101010101)2 

Вариант 2 
1. Перевести из 2 системы в 10 
    101011011      100011001     1110101001 
2. Перевести из 10 системы в 2 

     528   192  1024 
3. Записать в 16 системе 
        (101001101)2    (100010111)2 

 

1 Номера заданий для учебных групп студентов могут не совпадать из-за разного количества часов в 
рабочих программах по предметам обучения. 

- 7 - 
 

                                                 



Системы счисления 
Вариант  3 

1. Перевести из 2 системы в 10 
    110010011      101010101     1010101001 
2. Перевести из 10 системы в 2 

     644   128  1063 
3. Записать в 16 системе 
        (110101101)2    (111010101)2 

      
           Вариант  4 
1. Перевести из 2 системы в 10 
    101010011      101011101     1110001001 
2. Перевести из 10 системы в 2 

     572   256  1098 
3. Записать в 16 системе 
        (1001101101)2    (101010101)2 

 
Вариант  5 
1. Перевести из 2 системы в 10 
    111001011      100010101     1101100101 
2. Перевести из 10 системы в 2 

     389   272  1142 
3. Записать в 16 системе 
        (101101101)2    (110101011)2 

 
Вариант 6 
1. Перевести из 2 системы в 10 
    101010101      111011010      1001001001 
2. Перевести из 10 системы в 2 

     489   138   512 
3. Записать в 16 системе 
        (110011001)2    (101001001)2 

 
       Вариант 7 
1. Перевести из 2 системы в 10 
    100110011       101011101     1010111001 
2. Перевести из 10 системы в 2 

     583   128  1319 
3. Записать в 16 системе 
        (110001111)2    (111110101)2 

                       
                       Вариант 8 
1. Перевести из 2 системы в 10 
    101010101    111011010     1001001001 
2. Перевести из 10 системы в 2 

     644   128  1063 
3. Записать в 16 системе 
        (110001111)2    (111110101)2 
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Алгоритмы 

Практическое занятие №2. Построение линейного алгоритма 
(с помощью блок-схемы и на псевдокоде) 

Цель занятия. Овладеть навыками построения алгоритмов. 
Линейные алгоритмы состоят из нескольких команд (операторов), которые должны 

быть выполнены последовательно одна за другой. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Самостоятельно! Составьте алгоритмы: 
- Расчёта площади прямоугольника 
- Подсчитать затраты на покупку   10 тетрадей по цене 14,52 руб. за 1 шт., 

25 карандашей по цене   2,54 руб. за 1 шт., 1 портфель за 150 руб., 2 книги по 
цене 45 руб. за 1 шт. 

- ввод имени, фамилии, возраста и роста                 печать введённых данных. 
- ввод 3 чисел и определение их среднеарифметического значения. 
  

Постановка задачи 
Исходные данные:: 
A, B, C - длины сторон треуголь-

ника  
Результат: 
Результат: Ha, Hb, Hc - высоты 

треугольника 
Метод решения: 

Запишем алгоритм на псевдокоде, используя  
дополнительно две служебные переменные P и X,  
уменьшающие время вычислений. 
Алгоритм Линейная структура (высоты  
треугольника)  
Начало  
ввод (A, B, C) 

вывод (Ha, Hb, Hc)  
Конец  

HA=X/A 

HB=X/B 

 
 

Hc=X/C 

Алг Объём цилиндра 
Дано: R и h 
Найти V-объём ци-

линдра 
Начало 
Ввод(R,h) 
V=3,14*R*R*h 
Вывод(V) 
Конец 

Начало 

Ввод(R,h) 

V=3,14*R*R*h 

    Вывод 
(«Объём=»+V) 

Конец 

9 
 



Алгоритмы 

 
Составьте с использованием псевдокода следующие алгоритмы: 

функции  1. Вычисления значения 

2. Пересчёта веса из фунтов в килограммы (один фунт равен 409,5 г). 

3. Пересчёта расстояния из километров в версты (одна верста равна 1066,8 м). 

4. Вычисления площади прямоугольника.  

5. Вычисления площади трапеции:  

6. Вычисления сопротивления электрической цепи, состоящей из двух парал-

лельно соединённых резисторов:  
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Алгоритмы 
 
     Построение разветвляющего и циклического алгоритмов 

(с помощью блок-схемы и на псевдокоде.) 
Цель занятия. Овладеть навыками составления алгоритмов. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Начало 
2. Выводим на экран название программы. 

Осуществляем последовательный ввод двух чисел a, b. 
3. Ввод(a,b);    

Сравниваем между собой первые два числа. 
4. if b>a  then    Max=b   else  Max=a; 

Выводим на экран максимальное значение  
5. Вывод(Max); 
6. Конец 

 
 
 
 

Поиск наибольшего из двух чисел  

ДА 

НАЧАЛО 

Ввод(A,B) 

A>B 

Конец 

MAX=A MAX=B 

Вывод(MAX) 

НЕТ 
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Алгоритмы 
 
 
 
 
 
 

 
                   Оценка уровня температуры в помещении  
 
 
 
Циклические алгоритмы. 
 
Найти следующее произведение:        
S = 1*2*3*4*5 
 

 
 
 
 

ДА

Ввод(t);

t=23 или
t=24

t>24

ДА

Вывод(Климат
оптимальный)

Вывод(Климат
Не оптимальный)

Вывод(Холодно!) Вывод(Жарко!)

m1:     Вывод(Климат
Оптимальный = 23-24 градуса)

НЕТ

НЕТ

Алгоритм Цикл_”от_до” 
(произведение  ряда простых чисел)

Начало
ввод ( K )

S := 1
цикл от i := 1 до K

S := S *  i
кц

вывод ( S ) 
Конец 
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Алгоритмы 

Сумма натурального ряда 
Вычислить сумму n - членов натурального ряда: Sum = 1+2+3+...+ n  
Исходные данные:  n 
Результат:  Sum 
Алгоритм Сумма_натурального_ряда  
Начало  

ввод (n) 
Sum:=0  
         цикл от i:=1 до n  

Sum:=Sum+i  
кц 
вывод 
(Sum)  

Конец 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Цикл «от» «до» 
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Логика 
 

 Практическое занятие №3. Решение логических задач 
(для групп специальностей земельные отношения и информационные системы). 

Цель занятия. Закрепить теоретические знания с практикой решения ло-
гических задач. 

Задание 1.  
Даны два простых высказывания:  
А = { 2*2=4},   В = {2* 2 = 5}.  
Какие из составных высказываний истинны:  
а) А;  б) В;   в)А & В; r)A v B;  д) А=>В; е) А<=> В? 
 
Задание 2  
Даны простые высказывания: 
А = {5>3),  В = {2=3}   и    С = {4<2}. 
Определите истинность составных высказываний: 
а) (A v B) & C  => (A & C) v (B & C);  
б) (A & B) v C   и  ( A v C) & (A & B)).  
 

1. Даны высказывания: D – «Число 10 делится на 2 без остатка»; S – «Париж – столица 
России». Сформулировать на обычном языке высказывание A=S&D. Определить его 
истинность. 

2. В следующих высказываниях выделите простые, обозначив каждое из них буквой; за-
пишите с помощью букв и знаков логических операций каждое составное высказыва-
ние. Определите их истинность. 

• Число 376 четное и трехзначное.  
• Солнце движется вокруг Земли, и Луна – спутник Венеры.    

 
3. Даны высказывания: M – «Число 12 - вещественное»;           

N – «Париж – столица Франции».  
Сформулировать на обычном языке высказывание K=M ∨ N. Определить его истин-
ность.  

4. В следующих высказываниях выделите простые, обозначив каждое из них буквой; за-
пишите с помощью букв и знаков логических операций каждое составное высказыва-
ние. Определите их истинность. 

• Зимой дети катаются на коньках или на лыжах   
• Сканер – устройство вывода информации, или Луна – спутник Земли. 
• На уроке математики старшеклассники отвечали на вопросы учителя, или писали са-

мостоятельную работу. 

• Определите истинность составного высказывания:  
состоящего из простых высказываний:  
А = {Принтер — устройство вывода информации},  
В = {Процессор — устройство хранения информации},  
С = {Монитор — устройство вывода информации},  
D = {Клавиатура — устройство обработки информации}.  
 
Решить: 

a) (l v l) v (l v 0); 
б) ((l v O) v l) v l; 
в) (O v l) v (l v O); 
г) (0 & 1) & 1; 
д) 1 & (1 & 1) & 1; 

 

е) ((l v O) & (l & l)) & (O v l); 
ж) ((l & 0) v (l & 0)) v l; 
з) ((l & l) v O) & (O v l); 
и) ((0 & 0) v 0) & ( 1 v l). 
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Логика. Таблицы истинности 

Практическое занятие №4. Построение таблиц истинности для 
логических выражений 

Цель занятия. Освоить практику составления таблиц истинности для ло-
гических выражений. 

Задание 1.  Для формулы     𝑭𝑭 = 𝑨𝑨&(𝑩𝑩 ∨ 𝑩𝑩�&𝑪𝑪�) 
Построить таблицу истинности алгебраически и с использованием электронных таб-

лиц.  
Количество логических переменных 3, следовательно, количество строк в таблице ис-

тинности должно быть 23 = 8.  
Количество логических операций в формуле 5, следовательно количество столбцов в 

таблице истинности должно быть  
3 + 5 = 8.  
 

А B C 𝑩𝑩�  𝑪𝑪� 𝑩𝑩�&𝑪𝑪� 𝑩𝑩 ∨ (𝑩𝑩�&𝑪𝑪)��� 𝑨𝑨&(𝑩𝑩 ∨ 𝑩𝑩�&𝑪𝑪�) 
0 0 0      
0 0 1      
0 1 0      
0 1 1      
1 0 0      
1 0 1      
1 1 0      
1 1 1      

 
Пусть A=0, B=1. Определить истинность высказывания F = (A ∨ B) & (¬ A ∨ ¬ B).      
 

2. Построить таблицу истинности следующих выражений:  
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Изучаем работу в Microsoft Word 

Практическое занятие №5. Использование шаблонов документов 
и других средств, повышающих эффективность работы с текстом 
(Нумерованный и маркированный списки, простая табуляция, колонки, сорти-

ровка списков, настройка шаблона документа). 
Цель занятия. Научиться на практике создавать рабочие шаблоны для раз-

личных по форме исполнения текстовых документов. Освоить работу по составле-
нию различных видов списков. 

1. Создать Шаблон: 
Ориентация листа – альбомная; Поля – левое, верхнее, нижнее – 2 см, правое – 1 см; 

Шрифт – TimesNewRoman, 12; Отступ абзацный – 1,25 см; Межстрочный интервал – мно-
житель 1,15 пт; Автоматический перенос в словах; Выравнивание текста – по ширине. 

 
2. Группы 311, 411 "Windows 7, Word 2010", Дурягин В.Л.  Занятия 1,2 нед. - ПК, 

1435, каб. 313 
 
 

1. Волков В.В., 411 группа 
2. Симонова В.П., 411 группа 
3. Кользеев А.А., 411 группа 
4. Раков Т.В., 411 группа 
5.  Азаренков И.В., 311 группа 
6. Макаркин Н.А., 311 группа 
7. Проталинский А.Н., 311 группа 
8. Шолодько Н.В., 311 группа 
9. Сульфин М.С., 311 группа 

 
Используйте клавишу Tab. Целесообразно скопировать первый список и изменить вид списка. 

 Волков В.В.,      411 группа 
 Симонова В.П.,      411 группа 
 Кользеев А.А.,      411 группа 
 Раков Т.В.,       411 группа 
 Азаренков И.В.,      311 группа 
 Макаркин Н.А.,      311 группа 
 Проталинский А.Н.,     311 группа 
 Шолодько Н.В.,      311 группа 
 Сульфин М.С.,      311 группа 

 
Провести сортировку списка по алфавиту 

1. Азаренков И.В.,      311 группа 
2. Волков В.В.,      411 группа 
3. Кользеев А.А.,      411 группа 
4. Макаркин Н.А.,      311 группа 
5. Проталинский А.Н.,     311 группа 
6. Раков Т.В.,       411 группа 
7. Симонова В.П.,      411 группа 
8. Сульфин М.С.,      311 группа 
9. Шолодько Н.В.,      311 группа 
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Изучаем работу в Microsoft Word 

Две колонки: 
Разметка страницы – Колонки - Другие колонки – Две колонки - до конца документа         

 
 Волков В.В., 411 группа 
 Симонова В.П., 411 группа 
 Кользеев А.А., 411 группа 
 Раков Т.В., 411 группа 
 Азаренков И.В., 311 группа             

 Макаркин Н.А., 311 группа 
 Проталинский А.Н., 311 группа 
 Шолодько Н.В., 311 группа 
 Сульфин М.С., 311 группа 

 
3. Создать многоуровневый список следующего вида: 
1. Компьютеры 

1.1. Вист, платформа ASUSTeK Pentium-II™   $1870 
1.2. R-Style, платформа Cyrix-586    $1220 

2. Принтеры 
2.1. Hewlett Packard LaserJet 5L    $1320 
2.2. Epson LQ-100+      $480 
 

 4.  Добавьте в документ новую пустую страницу и включите нумерацию страниц. 
 5.   Вставьте колонтитулы в итоговый документ. 
6. Сохраните документ в рабочей папке группы под своей фамилией. 
7. Покажите отчёт преподавателю и ответьте на контрольные вопросы по ходу выполне-

ния задания.
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Изучаем текстовый редактор Microsoft Word 
 

Практическое занятие №6. Форматирование текстовых документов 
с использованием текстового редактора MS Word. 

 
Цель занятия. Освоить приёмы комбинированного форматирования текста 
(списки, колонки, табуляция, сноски). 

1. Использование «Надписи» для художественного оформления приглашения. 
 
Второй способ: Вставка – Фигуры - Прямоугольник – оформить самостоятельно! 
 

I. Комплексное использование различных видов списков 
a) Маркированный список  

• Компьютерное оборудование 
 Монитор 

  Клавиатура 

 Принтер 

● Программное обеспечение 
 Операционные системы 
 Прикладные программы 

● Информационные материалы и  
документы 

 
b) Нумерованный список 

I. Компьютерное оборудование 
      Монитор 

      Клавиатура 

  Принтер 

II. Программное обеспечение 
Операционные системы 

   Прикладные   программы 
III. Информационные материалы и доку-

менты 
 

c) Многоуровневый список 
1. Компьютерное оборудование 

1.1. Монитор 
1.2. Клавиатура 
1.3. Принтер 

 

2. Программное обеспечение 
2.1. Операционные системы 
2.2. Прикладные программы 

3. Информационные материалы и доку-
менты 

П Р И Г Л А Ш Е Н И Е 
 

Уважаемый господин Соколов Иван Петрович! 
 

Приглашаем Вас на общее собрание общества «СОЮЗ СТУДЕНТОВ РОССИИ»!, 

которое состоится 2 сентября 2014 года. 

Будем рады видеть Вас и Ваших друзей, которые хотели бы познакомиться с чле-

нами нашего общества и принять участие в обсуждении вопросов. 

 
Президент общества «Союз студентов России» 

Молодцов В.К. 
29.08.14 г. 
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Изучаем текстовый редактор Microsoft Word 
 

IV. Использование табуляции2 (текст, разреженный) и сносок 
   № г р у п п ы 3     Ф а м и л и я  И . О .          С т и п е н д и я  
 4 1 1  П а в л о в  И . И .  3 5 0  р .  
 4 8 1  . . . . . . . . . .  С м и р н о в  С . С  - - - - - - -  3 5 0  р .  
 4 8 2  . . . . . . . . . .  П е т р о в  П . П .  - - - - - - -  4 0 0  р .  
 4 8 4  . . . . . . . . . .  К о з л о в  В . В  - - - - - - - - -  4 0 0  р .  
 

V. Вставить верхний и нижний колонтитулы (тексты в соответствии с приве-
дёнными в задании). 

 
 
 

2 При нажатии на клавишу Tab курсор мыши передвигается на заданное в настройках Word по умолчанию 
число позиций (пробелов). Для установки позиций пользователя, необходимо задать их с помощью мыши на верх-
ней линейке (левая кнопка мыши). Вид выравнивания по позициям определяется значком с лева на линейке.   

3 Чтобы между позициями табуляции появились заполнители, необходимо дважды щёлкнуть по одному из 
маркеров табуляции на верхней линейке (горизонтальной полосе). В появившейся таблице выбрать тип заполни-
теля. Там же можно задать точное в см положение позиций табуляции. 
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Изучаем текстовый редактор Microsoft Word 
      Практическое занятие №7.   Профессиональное оформление 

текстовых документов 
(колонтитулы, сноски, графика4, вставка формул) 

Цель занятия. Освоить приёмы профессионального оформления текстовых 
документов. 

Многочлен (целая рациональная функция) относительно х1, x2,..хn есть сумма конеч-
ного числа членов вида ax1k1x2k2 … xn

kn, где каждое xiki  - есть неотрицательное целое число. 
Предел суммы 

lim
𝑥𝑥→0

sin𝑥𝑥
𝑥𝑥

= 0         
'

0 0

( ) ( ) 'lim lim ( ) ( )x x

f x x f x y dy d f x
x x dx dx f x y∆ → ∆ →

+ ∆ − ∆
≡ ≡ ≡ ≡

∆ ∆ ≡  
 

� 𝑎𝑎𝑖𝑖
2

max (𝑎𝑎𝑖𝑖,𝑏𝑏𝑖𝑖

3
=?  ∑ �

2 0 0
0 2 0
0 0 2

� ∗ �
1
2
3
�𝑛𝑛

𝑖𝑖=1 = �
2
4
6
� 

 

 
 
            

       
      
       
   
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

4 Для изображения квадрата или круга необходимо при рисовании нажать клавишу Shift 

 

Графика 

рисунок 2 

рисунок 1 

рисунок 1 

Доска объявления 
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Изучаем текстовый редактор Microsoft Word 
 
Практическое занятие №8.  Создание и форматирование таблиц 

Цель занятия. Освоить практические навыки создания и форматирования 
таблиц. 

          (Вставка – Таблица (вставить или нарисовать таблицу) 
Период полураспада некоторых изотопов5 (см. ссылку) 

Изотоп Период 
        полураспада Изотоп Период 

полураспада 
238U 4,5 ∙ 109 лет 3H 12,3 года 
239Pu 2,4 ∙ 104 лет 60Co 5,24 года 
14C 5730 лет 131J 8 суток 
226Ra 1600 лет 222Rn 3,8 суток 
90Sr 28 лет 104Tc 18 минут 

Приставки для образования десятичных кратных и дольных единиц 
Сте-
пень 

При-
ставка 

Сим-
вол Примеры Сте-

пень 
При-

ставка 
Сим-
вол Примеры 

1018 экса- э эксаджоуль, Эдж 10-1 деци- д децибел, дБ 
1015 пета- п петасекунда, Пс 10-2 санти- с сантиметр, см 
1012 тера- т терагерц, ТГц 10-3 милли- м миллиметр, мм 
109 гига- г гигавольт, ГВ 10-6 микро- мк микрограмм, мкг 
106 мега- м мегаватт, МВт 10-9 нано- н нанометр, нм 
103 кило- к килограмм, кг 10-12 пико- п пикофарад, пФ 
102 гекто- г гектопаскаль. гПа 10-15 фемто- ф фемтометр, фм 

10 дека- да декатесла, даТл 10-18 атто- а аттокулон, аКл 
Для автоматической расстановки переносов выполните: 
Разметка страницы → Расстановка переносов: Автоматическая расстановка переносов – вкл.  
Коэффициент трения покоя и скольжения для некоторых пар материалов 

Материал μп μ Материал μп μ 

Лед – лед 0,05 – 0,15 0,02 Сталь – сталь  0,6 0,4 
Кожаная обувь - лед 0,1 0,05 Кожаная обувь - кофер 0,6 0,5 
Сталь – лед 0,1 0,05 Автошина – мокрый бетон 0,7 0,5 
Автошина – лед 0,3 0,02 Стекло – стекло  0,9 0,7 
Кожаная обувь - дерево 0,3 0,2 Резиновая обувь – дерево  0,9 0,7 
Дерево – дерево 0,5 0,5 Автошина – сухой бетон  

1,0 0,8 
Резина – асфальт 0,6 0,4 Обувь альпиниста – скала  

Некоторые характеристики ближайших планет Солнечной системы 
Планета r, а.е. Т, лет vп, км/с Планета r, а.е. Т, лет vп, км/с 
Меркурий 0,39 0,24 4,2 Марс 1,53 1,88 5,0 
Венера 0,79 0,62 10,3 Юпитер 5,21 11,9 60,0 
Земля 1,00 1,00 11,2 Сатурн 9,55 29,5 36,1 

5 Как только Вы переходите к работе с созданной таблицей, на ленте появляются две дополни-
тельные закладки: Конструктор и Макет!!!. Оформление границ таблиц в закладке Конструктор, вырав-
нивание в Макет) 
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Изучаем текстовый редактор Microsoft Word 

  Практическое занятие №9. Деловое письмо. Шаблоны деловой     
документации 

 
Цель занятия.  Комплексное применение, полученных в ходе предыдущих 

занятий, навыков работы с текстовыми документами. 
 

   
 

 

 

Объяснительная записка 
Я, Глебов Алексей, опоздал сегодня на лекцию по информатики, потому, что всю ночь си-

дел в интернете и активно чатился. Подхватил там несколько троянов и червей, вызвал доктора 

Касперского, с трудом вылечился. Больше не буду. 

        Глебов А.А. 

 04.10.2014 

Создание шаблона бланков для многократного использования6 
 
1 способ (использование таблиц) 
 
Отправитель 

Организация  
                                     (Наименование организации) 

Адрес  
                                            (адрес с индексом) 

Получатель 

Организация Открытое акционерное общество «Рога и Копыта» 
                                     (Наименование организации) 

Адрес 141181 Московская область, г. Королёв, ул. Заготовителей, 1111 
                                              (адрес с индексом) 
 
2 способ (Вставка  поля – элемент ActiveX   Разработчик-Элементы управления Режим 

конструктора) 

                                              Заявка                                от 12.01.14  
 

6 Шаблон создаётся с использованием таблиц (2 колонки для нашего примера) и изменением 
вида их границ. 

Директору НОУ СПО КЭП  

Н.Р. Глушневой 
От студента группы Юрш-1 

Глебова Алексея 
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Изучаем текстовый редактор Microsoft Word 

Фамилия      
Петров

   Имя  Иван   Отчество Петрович  
  

Группа   401   Название группы   Техническая эксплуатация подв. состава   

Материалы:               Ткань хлопчатобумажная  Рулоны 10 м  10  
 

        Нитки чёрные                      Катушки    2  
 

3 способ     (Вставка элемента управления содержимым «Обычный текст») 
                              Разработчик – Элементы управления – Элемент управления  
                              «Форматированный текст» 
 

Фамилия  Иванов    Имя Иван  Отчество Петрович 
 

Группа 401   
Название Техническая эксплуатация подвижного состава 
Группа     Место для ввода текста. 
Название Место для ввода текста. 

 
4 способ. ( Использование элемента управления Форма – поле со списком. Разработчик           
                                – Элементы управления) 
 

ФИО Пупкин Карл Карлович 

Организация АОО "Рожки да ножки" 

Адрес г. Королёв, Московской области, проспект Королёва 11 

Телефон  
 

ФИО Выберите элемент. 

Организация Выберите элемент. 

Адрес Выберите элемент. 

Телефон  
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Изучаем текстовый редактор Microsoft Word 
Практическое занятие №10. Стили, колонки. 
 
Цель занятия.  Комплексное применение, полученных в ходе предыдущих 

занятий, навыков работы с текстовыми документами. 
 

СТИЛИ 
Заголовок главы  (стиль «Заголовок1. Сочетание клавиш Ctrl+1. Размер шрифта -18) 
 
Подзаголовок первого уровня (стиль «Заголовок2. Ctrl+2. Шрифт -16) 
 
Подзаголовок второго уровня   (стиль «Заголовок3. Ctrl+2. Шрифт -14) 
 
Абзацный текст (стиль «Обычный»). Начинается с отступа в 1,25 см. Шрифт 

TimesNewRoman, 12. Межстрочный интервал – одинарный. Автоматическая расстановка пере-
носов в словах. (Ctrl+0) 

 
 

  
 
 
 
 
 
Основание позиционной системы счисления – количество различных цифр, ис-

пользуемых для изображения чисел в данной системе счисления. 
 
За основание системы можно принять любое натуральное число – два, три, четыре и т.д., 

следовательно, возможно бесчисленное множество позиционных систем: 
Двоичная, троичная, четверичная и т.д. 

Запись чисел в каждой из систем счисления с основанием q означает сокращённую за-
пись выражения: 

 
 
 
  
где: 

∙  𝒂𝒂𝒊𝒊 −  цифры системы счисления; 
∙  𝒏𝒏 −  число целых разрядов числа; 

      ∙  𝒎𝒎−  число дробных разрядов числа; 
 

Например,: Перевод числа 1011,1 из двоичной в десятичную системы счисления. 
 
 Разряды    3 2 1 0 -1 
  Число             1 0 1 1, 1 = 1* 23+0*22+1*21+1*20+1*2-1=11,5 

Система счисления – способ представления чисел и соответствующий этому 
                       способу набор правил действий над числами. 

 

𝒂𝒂𝒏𝒏−𝟏𝟏 𝒒𝒒𝒏𝒏−𝟏𝟏 + 𝒂𝒂𝒏𝒏−𝟐𝟐  𝒒𝒒𝒏𝒏−𝟐𝟐 + ⋯+ 𝒂𝒂𝟏𝟏 𝒒𝒒𝟏𝟏 + 𝒂𝒂𝟎𝟎 𝒒𝒒𝟎𝟎 + 𝒂𝒂−𝟏𝟏 𝒒𝒒−𝟏𝟏 + ⋯
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Изучаем текстовый редактор Microsoft Word 
 
Перевод чисел из десятичной системы счисления в двоичную: 2510 
 
25   2 
  1   12    2 
         0    6    2                                                        
               0    3      2 
                     1      1 2 
                             1      0 
 
  
 
 
 
1. Наберите предложенный текст: 

 
Разнообразие современных компьютеров очень велико. Но их структуры основаны на об-

щих логических принципах, позволяющих выделить в любом компьютере следующие главные 
устройства: 
• память (запоминающее устройство, ЗУ), состоящую из перенумерованных ячеек: 

• процессор, включающий в себя устройство управления (УУ) и арифметико-логическое 

устройство (АЛУ); 

• устройство ввода: 

• устройство вывода. 

Эти устройства соединены каналами связи, по которым передается информация. 

 
 

110012   
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Изучаем текстовый редактор Microsoft Word 
 

 
 колонках текст переходит 
с нижней части одной ко-
лонки в верхнюю часть сле-
дующей колонки. Удобно 
текст сначала ввести в одну 

колонку, а затем преобразовать его в не-
сколько колонок. Чтобы создать колонки, 
необходимо: 

- выделить текст; 
- нажать кнопку на стандартной па-

нели инструментов или пункт меню  

Разметка страницы → Колонки→ Другие 
колонки; 

- в открывшемся диалоговом окне 
можно установить количество и ширину 
колонок, и промежуток между ними. 

Для переноса текста в другую ко-
лонку (выравнивания колонок) использу-
ется пункт меню Разметка страницы → 
Разрывы → Колонка.  

 
 

 
Фрукты 

• Яблоки 

• Груши 

• Персики 

• Лимоны 

• Мандарины 

 
Овощи 

a. Морковь 
b. Свёкла 
c. Капуста 
d. Кабачки 

 
Ягоды 

1. Малина 

2. Калина 

3. Чёрная смородина 

4. Ежевика 

 

2. Газетный текст 
 
Газета – наиболее распростра-

нённый вид печатной продукции. До-

ступность и оперативность освещения 

информации на самые различные темы – 

основа больших тиражей основных газет 

страны. 

Журналы – всегда имели свою 

аудиторию читателей. Их преимущество 

в определённой ориентации на «свой» 

круг читателей. 

Кроме того, здесь не требуется 

«излишняя» политизация статей и значи-

тельно меньше оперативность излагае-

мого материала. 

 

Формулы 
Многочлен (целая рациональная функция) относительно х1,x2,…..хn есть сумма ко-

нечного числа членов вида ax1
k1x2

k2 … xn
kn, где каждое ki есть неотрицательное целое число. 

Первая производная (производная первого порядка) функции f(x) по x в точке x есть 
предел 

 
 

'

0 0

( ) ( ) 'lim lim ( ) ( )x x

f x x f x y dy d f x
x x dx dx f x y∆ → ∆ →

+ ∆ − ∆
≡ ≡ ≡ ≡

∆ ∆ ≡  
 

В 
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Изучаем растровый редактор PhotoShop 

 
ПР№11. «Работа с графическими редакторами (PhotoShop)» 

(работа с слоями) 
Цель занятия. Получение практических навыков работы с растровыми 

изображениями. 
Поздравительная открытка 
1. Запускаем программу PhotoShop. 
2. Открываем файл «Роза1.jpeg (Папка обмена студентов) 
3. Знакомимся с линейкой инструментов. 

4. Выбираем инструмент «Быстрое выде-
ление» щелчок правой кнопкой мыши -
ПКМ). 
5. Выделяем с его помощью чёрный фон 
изображения. И инвертируем его, чтобы вы-
делить розу. (Меню – Выделение-Инвер-
сия). 
6. Создаём новый слой. (ПКМ – Выре-
зать на новый слой «Роза»). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Переименуем слой «Фон» в «Новый фон» (чтобы сделать его «открытым», убираем 
значок замка). 

8. Выполняем заливку слоя «Новый фон» используя инструмент «Заливка» (по умол-
чанию это цвет с линейки «Инструменты». 

9. Меняем цвет и цветовую гамму заливки, используя вкладку «Стили». 
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Изучаем растровый редактор PhotoShop 

 
 

10. Набираем текст поздрав-
ления. Линейка инструментов 
«Текст». 
11. Проверить вид изобра-
жения при перемещениях слоёв 
относительно друг друга. 
12. Выполнить объединение 
слоев: Слои – Выполнить сведе-
ние. 
13. Сохранить результат в 
файл с расширением .jpeg 
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Изучаем растровый редактор PhotoShop 

 «Работа с графическими редакторами (PhotoShop)» 
(Выделение объектов, работа с слоями, приёмы коррекции 

изображений) 
Цель занятия. Дальнейшее закрепление навыков работы с растровым редактором. 

1. Запускаем программу PhotoShop. 
2. Открываем файл «Роза.jpeg (Папка обмена студентов) 
3. Выбираем инструмент выделения «Магнитное лассо» щелчок правой кнопкой 

мыши -ПКМ). 

 
4. Выделяем с его помощью контур розы.  
5. Создаём новый слой. (ПКМ – Вырезать на новый слой «Роза»). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Переименуем слой «Фон» в «Новый фон» (чтобы сделать его «открытым», убираем 
значок замка). 

7. Выполняем очистку фонового слоя (выделение его содержимого Меню Выделение- 
Выделить всё или Ctrl+A. Далее нажимаем клавишу Delete). 

8. Меняем цвет и цветовую гамму фона путём заливки (инструмент «Заливка»), ис-
пользуя вкладку «Стили». 

29 
 



Изучаем растровый редактор PhotoShop 

 
 

9. Создадим новый слой (новый фон) и переместим его за 
слоем «фон» (основной слой). Выделим его. 

 
 
 
 

10. С помощью инструмента «Обрезка» 
Выделим несколько больший размер, чем ис-
ходный. Нажмём =Enter=. 

 
 
 
11. 

Зальём этот слой используя палитру «Слои». В 
результате получим рамку вокруг исходного 
изображения. 
 

 
 
 
 

12. Набираем текст поздравления. Линейка 
инструментов «Текст». 

13. Выделяем слой «Роза». Применим к нему 
инструмент коррекции изображения 
«Уровни» (Изображение-Коррекция-
Уровни или Ctrl+L). Поднимем при этом 
выразительность (насыщенность и цветовую 
гамму) розы. 

14. Со-
хранить ре-
зультат в 
файл с рас-

ширением 
.jpeg 
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Изучаем растровый редактор PhotoShop 

ПР№12. Работа в графическом редакторе PhotoShop. 
(Создание индивидуальной фотографии из группового снимка.) 

Цель занятия. Получить навыки монтажа с использованием растрового редактора. 
1. Открыть изображение (фото) Contour_path.psd (Папка обмена студентов). 

 
2. Главное меню: «Изображение –Коррекция – 
Уровни». (Ctrl+L). 

 

 
 
 
 
3. С помощью «белой» пипетки отметим белый участок на снимке (например, ман-

жета у женщины). Изображение будет скорректировано по белому цвету. Средняя 
пипетка отвечает за серый цвет, левая – за чёрный). 

4. С помощью инструмента выделения «Магнитное лассо» выделим сначала фигуру 
мужчины. Вырежем фигуру на новый слой (правая кнопка мыши – ПКМ). 

5. Повторим действие 4 для фигуры женщины. 
 

6. Выделим слой 
«Фон» (Ctrl+A). Выре-
жем его содержание – 
клавиша Delete. 
7. Зальём фон (ин-
струмент «Заливка» 
палитра «Слои») по-
нравившимся Вам фо-
новым рисунком. 

 
8. Переместим слой 
«Женщина» к слою 
«Мужчина».  

 
 

9. Обрежем слой «Фон» инструментом 
«Обрезка». 
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Изучаем растровый редактор PhotoShop 

 
 
 
 

10. В палитре «Опе-
рации» выберем «Де-
ревянная рамка» и за-
пустим на выполне-
ние. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
11. Главное меню «Слои». «Выполнить 

сведение». 
Это приводит к объединению всех 
слоёв в один.  
12. Можно сохранить получившееся 

изображение как самостоятельное. 
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Изучаем способы создания презентаций в Power Point 

     Практическое занятие №13.  Создание компьютерной 
презентации на тему «Состав и назначение программных компо-

нентов Microsoft Office» 
(с возможностями переходов к заданным слайдам по условию). 
Цель занятия. Приобретение практических навыков создания компьютер-
ных презентаций с элементами анимации. 
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Изучаем способы создания презентаций в Power Point 

 
Практическое задание №14. Свободная презентация «Моя 

специальность». 
 
Самостоятельная работа студентов с учётом выбора будущей 

профессии. 
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Изучаем работу в Microsoft Word                                                                                                                     

  Практическое задание №15. Форматирование таблиц. 
Графики и диаграммы 

Цель занятия. Освоить методику построения графиков и диаграмм 
с использованием табличного процессора Microsoft Excel 

 
Бюджет на 1 й квартал 

Объем продаж Январь Февраль Март За квартал 
Оптовая продажа 684 815,00р. 556 874,00р. 428 933,00р. 

2 815 221,00р. 
Розничная 171 203,75р. 181 658,00р. 192 112,25р. 
Диллерская сеть 202 996,00р. 199 875,00р. 196 754,00р. 
Всего за месяц 1 059 014,75р. 938 407,00р. 817 799,25р. 
      
Накладные расходы Январь Февраль Март 

728 267,00р. 

Арендная плата 27 888,00р. 24 875,00р. 26 871,00р. 
Оплата персонала 15 000,00р. 16 354,00р. 14 963,00р. 
Эксплутационные 
расходы 201 562,00р. 199 874,00р. 200 880,00р. 

Общая сумма расхо-
дов 244 450,00р. 241 103,00р. 242 714,00р. 

Прибыль 814 564,75р. 697 304,00р. 575 085,25р. 2 086 954,00р. 
    
 
 
 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

р.239 000,00 
р.240 000,00 
р.241 000,00 
р.242 000,00 
р.243 000,00 
р.244 000,00 
р.245 000,00 

Январь Февраль Март
Расходы р.244 450,00 р.241 103,00 р.242 714,00 

общая сумма расходов
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Изучаем работу с табличным процессором Microsoft Excel 

 
 

 
 
 
 
 
 

0,00р.

50 000,00р.

100 000,00р.

150 000,00р.

200 000,00р.

250 000,00р.

Январь Февраль Март
Арендная плата 27 888,00р. 24 875,00р. 26 871,00р.
Оплата персонала 15 000,00р. 16 354,00р. 14 963,00р.
Эксплутационные расходы 201 562,00р. 199 874,00р. 200 880,00р.

Накладные расходы

0,00р.

100 000,00р.

200 000,00р.

300 000,00р.

400 000,00р.

500 000,00р.

600 000,00р.

700 000,00р.

800 000,00р.

900 000,00р.

Январь Февраль Март

814 564,75р.

697 304,00 

575 085,25 

Прибыль
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Изучаем работу с табличным процессором Microsoft Excel 

Практическое занятие №16. Виды ссылок. Абсолютные ссылки. 
Цель занятия. Создание прайс-листа с использованием абсолютных ссы-

лок. 

 

Закупочная цена – базовая, от неё рассчитываются все остальные по формуле: Заку-
почная + закупочная * % надбавку. % надбавка в формуле должна иметь абсолютную 
ссылку (клавиша F4). После заполнения прайс – листа, необходимо скрыть столбец с 
закупочной ценой и таблицу с % надбавками. 

№ 
п.
п. 

Наименование то-
вара 

Цена товара (в рублях) 
Закупоч-

ная Оптовая Мелкооп-
товая Розничная 

1. Системный блок 7 000р. 8 400р. 8 750р. 9 100р. 
2. Процессор 3 100р. 3 720р. 3 875р. 4 030р. 
3. Монитор 6 350р. 7 620р. 7 938р. 8 255р. 
4. Клавиатура 930р. 1 116р. 1 163р. 1 209р. 
5. Мышь 75р. 90р. 94р. 98р. 
6. Принтер HP-LJ1100 2 550р. 3 060р. 3 188р. 3 315р. 
7. Сканер ASTRA 2550 2 435р. 2 922р. 3 044р. 3 166р. 
8. Акустические колонки 1 200р. 1 440р. 1 500р. 1 560р. 
9. Флэш-память 1 Мгб 1 600р. 1 920р. 2 000р. 2 080р. 
10. Жёсткий диск 120 Мгб 2 100р. 2 520р. 2 625р. 2 730р. 
11. Жёсткий диск 80 Мгб 1 900р. 2 280р. 2 375р. 2 470р. 
12. Жёсткий диск 60 Мгб 1 700р. 2 040р. 2 125р. 2 210р. 
13. Жёсткий диск 30 Мгб 1 350р. 1 620р. 1 688р. 1 755р. 

14. Источник бесперебойного 
питания Back-UPS 500 2 330р. 2 796р. 2 913р. 3 029р. 

15. Монитор Nec 1990 17 800р. 21 360р. 22 250р. 23 140р. 

Итого 62 904р. 41 544р. 65 525р. 68 146р. 

Процентная надбавка к закупоч-
ной цене товара     
Тип цены % надбавка     
Оптовая 20%     
Мелкооптовая 25%     
Розничная 30%     
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Изучаем работу в Microsoft Word                                                                                                                     

Практическое занятие №17.  Расчётная ведомость сотрудников. 
Цель занятия. Знакомство с примером ведения бухгалтерских расчётов в Microsoft Excel. 

Расчётные ведомости выплаты зарплаты в 2013 году 

Январь 2013 года Процент премии 15%  

ФИО Оклад Премия Начислено 
Подоходный 

 налог (НДФЛ) 
13% 

Итого  
к выдаче 

Средняя 
 зарплата 

сотрудников 

Иванов И.И 12 500,00р. 1 875,00р. 14 375,00р. 1 816,75р. 12 558,25р. 

17 093,85р. 

Козлов К.К. 14 100,00р. 2 115,00р. 16 215,00р. 2 055,95р. 14 159,05р. 
Петров П.П. 11 200,00р. 1 680,00р. 12 880,00р. 1 622,40р. 11 257,60р. 
Сидоров С.С. 21 000,00р. 3 150,00р. 24 150,00р. 3 087,50р. 21 062,50р. 
Степанов С.С.  18 400,00р. 2 760,00р. 21 160,00р. 2 698,80р. 18 461,20р. 

Яблочков Я.Я. 25 000,00р. 3 750,00р. 28 750,00р. 3 685,50р. 25 064,50р. 

   117 530,00р. 15 226,90р. 102 303,10р.  

Февраль 2013 года Процент премии 65%  

ФИО Оклад Премия Начислено Подоходный 
 налог 13% 

Итого  
к выдаче 

Средняя 
 зарплата 

сотрудников 

Иванов И.И 12 500,00р. 8 125,00р. 20 625,00р. 2 629,25р. 17 995,75р. 

24 503,35р. 

Козлов К.К. 14 100,00р. 9 165,00р. 23 265,00р. 2 972,45р. 20 292,55р. 
Петров П.П. 11 200,00р. 7 280,00р. 18 480,00р. 2 350,40р. 16 129,60р. 
Сидоров С.С. 21 000,00р. 13 650,00р. 34 650,00р. 4 452,50р. 30 197,50р. 
Степанов С.С.  18 400,00р. 11 960,00р. 30 360,00р. 3 894,80р. 26 465,20р. 

Яблочков Я.Я. 25 000,00р. 16 250,00р. 41 250,00р. 5 310,50р. 35 939,50р. 

   168 630,00р. 21 869,90р. 146 760,10р.  
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Изучаем работу с табличным процессором Microsoft Excel 

       

Март 2013 года Процент премии 100%  

ФИО Оклад Премия Начислено Подоходный 
 налог 13% 

Итого  
к выдаче 

Средняя 
 зарплата 

сотрудников 

Иванов И.И 12 500,00р. 12 500,00р. 25 000,00р. 3 198,00р. 21 802,00р. 

29 690,00р. 

Козлов К.К. 14 100,00р. 14 100,00р. 28 200,00р. 3 614,00р. 24 586,00р. 
Петров П.П. 11 200,00р. 11 200,00р. 22 400,00р. 2 860,00р. 19 540,00р. 
Сидоров С.С. 21 000,00р. 21 000,00р. 42 000,00р. 5 408,00р. 36 592,00р. 
Степанов С.С.  18 400,00р. 18 400,00р. 36 800,00р. 4 732,00р. 32 068,00р. 

Яблочков Я.Я. 25 000,00р. 25 000,00р. 50 000,00р. 6 448,00р. 43 552,00р. 

   204 400,00р. 26 520,00р. 177 880,00р.  

Месяц Ср. зарплата 
 
 
 

    

январь 17 093,85р.      
февраль 24 503,35р.      

март 29 690,00р.      

       
       
       
       
       
       

 
 
 

0,00р.

5 000,00р.

10 000,00р.

15 000,00р.

20 000,00р.

25 000,00р.

30 000,00р.

январь февраль март
Расчётные ведомости 
выплаты зарплаты в 

2013 году
17 093,85р. 24 503,35р. 29 690,00р.
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Изучаем работу с табличным процессором Microsoft Excel 

Практическое занятие №18.  Построение графических зависимостей. 
Цель занятия. Освоение методики построения графиков и диаграмм для сложных функциональных зависимостей. 

               

X F(X) G(X)  ШАГ 0,25          

0 0 -2 2 
 
 
 

   

 

      
0,25 -0,3 -2,1 1,784338            
0,5 -0,5 -2,2 1,719958            
0,75 -0,8 -2,4 1,609736            

1 -1,2 -2,5 1,29588 

 

 
 
 

         
1,25 -2,0 -2,6 0,587989            

1,533 -2,8 -2,8 0,000112 1           
1,783 -2,1 -2,9 0,833727            
2,033 -1,4 -3,1 1,698436            

2,283 -1,0 -3,2 2,178155 
 
 
 

          
2,533 -0,9 -3,3 2,406334            
2,783 -1,0 -3,4 2,443245            
3,033 -1,3 -3,5 2,255441            
3,283 -1,8 -3,6 1,822015            
3,533 -1,9 -3,7 1,758261            
3,783 -1,2 -3,8 2,548968            
4,033 -0,6 -3,9 3,208818            
               
Корни уравнений             

x f(x) g(x)             

1,53 -2,8 -2,8             

0 0,25 0,5 0,75 1 1,25 1,5 1,75 2 2,25 2,5 2,75 3 3,25 3,5 3,75 4
F(x) 0 -0,3 -0,5 -0,8 -1,2 -2 -2,8 -2,2 -1,4 -1 -0,9 -1 -1,2 -1,7 -2 -1,3 -0,7
G(x0 -2 -2,1 -2,2 -2,4 -2,5 -2,6 -2,8 -2,9 -3 -3,2 -3,3 -3,4 -3,5 -3,6 -3,7 -3,7 -3,8

-4,5
-4

-3,5
-3

-2,5
-2

-1,5
-1

-0,5
0

Y

X

Графики F(x) и G(x)
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Изучаем работу в Microsoft Word                                                                                                                     

Практическое занятие №19. Поиск решения. 
Цель занятия.  Ознакомление с возможностями использования надстройки «Поиск решения» Microsoft Excel.
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Изучаем работу в Microsoft Word                                                                                                                     

 (Решение систем уравнений через поиск решений) 
 

Данные – Поиск решения7    
 
 
 

       
        
  

 

     
X= 3       
Y= 4       
29        
31        
 

       
        
        
        
 
X Y       
1,08096 2,36823       
7 9     0  
        
        
        
 

       
 
 
 
 
 
X Y Z      
2,1579 1,10526 -0,4737      
10 4 3      
 
 
 

       
        
        
        
        
-9E-07 X= 2      
-7E-07 Y= -4      

 
 

7 Для того, чтобы значок «Поиск решения» появился в закладке «Данные», необходимо перейти в ре-
жим Файл – Параметры – Надстройки - Перейти и поставить галочку напротив надстройки «Поиск решения». 
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Изучаем работу с табличным процессором Microsoft Excel 

Дополнительное  задание. Использование функции ВПР(). 
Цель занятия. Освоение комплексного использования функции ВПР() 

для решения практических задач.  
 

Код 
изде-
лия 

Параметры изделия 

Цвет Длина Ширина Высота Объём 
в куб. м 

Коли- 
чество Стоимость 

1 Красный 1,2 8 3,1 29,76 10 5 952,00р. 
3 Чёрный 3 2 1,25 7,5 1 150,00р. 
8 Оранжевый 0,75 2 0,9 1,35 2 54,00р. 
1 Красный 1,2 8 3,1 29,76 4 2 380,80р. 
2 Синий 2,1 2 2 8,4 5 840,00р. 
6 Зелёный 2,25 2 1,15 5,175 2 207,00р. 
5 Белый 3,1 2 1,5 9,3 1 186,00р. 
7 Бирюзовый 0,9 2 1,25 2,25 4 180,00р. 
4 Жёлтый 4,1 2 1,3 10,66 4 852,80р. 
6 Зелёный 2,25 2 1,15 5,175 2 207,00р. 
               

                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
       11 009,60р. 
Стоимость 1 куб. м 20,00р.      
       

Код Цвет Длина Ширина Высота Объём Сумма  

1 Красный 1,2 8 3,1 29,76 8 332,80р.  
2 Синий 2,1 2 2 8,4 840,00р.  
3 Чёрный 3 2 1,25 7,5 150,00р.  
4 Жёлтый 4,1 2 1,3 10,66 852,80р.  
5 Белый 3,1 2 1,5 9,3 186,00р.  
6 Зелёный 2,25 2 1,15 5,175 414,00р.  
7 Бирюзовый 0,9 2 1,25 2,25 180,00р.  
8 Оранжевый 0,75 2 0,9 1,35 54,00р.  

      11 009,60р.  

 43 



Изучаем работу с табличным процессором Microsoft Excel 

Практическое занятие №20.  Обработка статистики. 
 
Цель занятия. Освоение методики обработки статистических измерений 

с использованием функций и фильтрации данных в Microsoft Excel.  
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Изучаем работу с табличным процессором Microsoft Excel 

Зачётное занятие по теме «Электронные таблицы» 
 
 
Компания по снабжению электроэнергией взимает плату по тарифу: 

-k1-рублей за 1 кВт/ч за первые 200 кВт/ч 

-k2-рублей за 1кВт/ч за каждые кВт /ч свыше 200 

Начальные значения: k1-2,8 руб.; k2- 3,15 руб. 

Например, если расход электроэнергии равен 550 кВт/ч, то клиент должен 

заплатить сумму 200*2,8+(550-200)*3,15 руб. 

1. построить таблицу, отображающую сведения о расходе электроэнергии и 

внесённой плате пятью клиентами компании и оформить её (использовать 

различные шрифты, заливку, обрамление) 

2. посчитать общую суммарную плату, внесённую клиентами. 

3. выяснить, сколько клиентов израсходовали свыше 200кВт/ч 

4. выяснить, какая минимальная и какая максимальная платы были внесены 

клиентами 

5. построить график, отображающий расходы электроэнергии каждым кли-

ентом. 

6. отсортировать таблицу по убыванию расхода электроэнергии 
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Изучаем работу с СУБД  Microsoft Access                                                                                                                  

             Практическое занятие №21. Разработка и создание БД 
«Телефонный справочник». 

 
Цель занятия. Освоить работу по созданию баз данных с использова-

нием СУБД «Microsoft Access». 
 

Таблицы и запросы. 
Задание 1. Создать БД «Телефонный справочник». Структура БД приве-
дена ниже (см. Схему данных рис. 6). 
 
Обеспечить: 

• Создание необходимых таблиц (режим конструктора); 
• Установление между ними индексных связей (схема данных); 

• Первичное заполнение (3-4 записи) данными созданных таблиц; 

• Создание не менее 3-х видов запросов (режим конструктора); 

Создание таблиц (см. рис.6) 
 

1. Заполнить таблицы данными (для начала для двух – трёх сотрудни-

ков). Общие правила для заполнения: 

 Номер этажа – 1, 2, 3, …. 

 Номер кабинета -  Этаж + Номер комнаты на этаже:  

              101 – 1 этаж 01 комната, 1010 – 10 этаж 10 комната. 

 Номер телефона – 5-значный 01-01: 01 – Первый этаж, 01 но-

мер комнаты, 02-11: Второй этаж, 11 комната. 

 
рисунок 2 
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Изучаем работу с СУБД «Microsoft Access» 

«Создание таблиц БД и установление между ними индексных связей». 
 

Таблица «Kabinet» 

 

 
Таблица «Сотрудники» 

 

 
Таблица «Должности» 
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Изучаем работу с СУБД «Microsoft Access» 

 
Схема данных (устанавливает связи между таблицами) 

 
Первичное заполнение таблиц (Заполнение БД) 
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Изучаем работу с СУБД «Microsoft Access» 

Задание №2. Создание запросов 
 
Запрос «Общий». Содержит всю информацию по БД. 

 
 
Запрос «Выбор данных по заданному номеру Этажа» 

 
Запрос «По номеру кабинета» 
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Изучаем работу с СУБД  Microsoft Access                                                                                                                  

         Практическое занятие №22. Формы, как средство ввода и 
изменения данных в БД. 

Цель занятия. Освоение методов создания форм ввода данных в базу 
данных. 

 
Режим Мастера. 

 
Шаг 1. Выбираем поля из таблицы «Kabinet» 

 
 
Шаг 2. Выбираем поля из таблицы «Сотрудники» 
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Изучаем работу с СУБД  Microsoft Access                                                                                                                  

Шаг 3. Выбираем поля из таблицы «Должности» 

 
Шаг 4. 

 
 
Заключительный шаг 

Это уровень  
группировки 
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Изучаем работу с СУБД  Microsoft Access                                                                                                                  

Наша задача сделать форму в таком виде: 
 

 
 
Для этого добавляем на форму элемент управления «поле со списком». Закладка меню 
«Конструктор». 

 
 
 

Это то, что создано мастером! Задавать долж-
ность мы можем только зная код должности. Что 
неудобно!!!  

Это то, что создано мастером! Задавать долж-
ность мы можем только зная код должности. Что 
неудобно!!!  

 

 52 



Изучаем работу с СУБД  Microsoft Access                                                                                                                  
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Изучаем работу с СУБД  Microsoft Access                                                                                                                  

Это то, что будет отражено в нашей форме! 
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Изучаем работу с СУБД  Microsoft Access                                                                                                                  

 
 
Это созданный вариант формы с нашими изменениями 
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Изучаем работу с СУБД  Microsoft Access                                                                                                                  

 
Теперь необходимо добавить кнопки управления формой и записями. 

 

 
Это форма в режиме выполнения (для редактирования и добавления записей) 
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Изучаем работу с СУБД  Microsoft Access                                                                                                                  

  Практическое занятие №23. Отчёты. Различные способы 
построения. Мастер отчётов. 

 
Цель занятия. Освоение способов создания отчётов с использованием 

СУБД. 
 

 
НА первом шаге выбираем необходимые поля из таблиц. 
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Изучаем работу с СУБД  Microsoft Access                                                                                                                  

 
 

 
 
Готовый отчёт 
 

 

Здесь необходимо выравнивание полей в режиме конструктора  
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Изучаем работу с СУБД «Microsoft Access» 

 
 
 

 
 
Отчёты  в форме телефонного справочника и распределения телефонов по кабинетам сделать 
самостоятельно! 
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Телекоммуникационные технологии 

Практическое занятие №24. Создание веб-страницы с использова-
нием языка HTML, Microsoft Word, текстовом редакторе 

NotePad++, HTML-Reader. Форматирование текста. 
 
Цель занятия.  Освоение первичных приёмов создания и форматирования 

WEB-страниц. 
Задание №1. Форматирование текста. 
1. Исходный текст для создания 1-ой Web-страницы (в сетевой папке обмена 

учебной группы): 
Лис и лошадь 
У одного крестьянина была лошадь, которая служила ему верой и правдой, да состарилась и слу-
жить больше не могла, а потому хозяин не захотел ее больше кормить и сказал:  
"Ты мне, конечно, не можешь уж теперь ни на что годиться, однако я тебе зла не желаю, и если 
ты выкажешь себя еще настолько сильной, что приведешь сюда льва, так я тебя содержать готов; 
а теперь проваливай из моей конюшни",  - и выгнал ее в поле. 
Лошадь запечалилась и пошла к лесу, чтобы там поискать защиты от непогоды.  
Тут повстречался с нею лис и сказал:    
" Чего ты так голову повесила да бродишь тут одинешенька?"   
- " Ах, - отвечала лошадь, - на свете так ведется, что скупость и верность не могут ужиться в 
одном доме: мой господин забыл, сколько я ему услуг оказывала в течение моей долгой службы, 
и вот из-за того, что я теперь не могу так же хорошо пахать, как прежде, он мне и корму давать 
не хочет и выгнал меня из стойла".  
- " Даже ничем и не утешил?" - спросил лис.  
"Плохое было утешение: он сказал, что если хватит у меня силы к нему льва привести, так он 
меня держать не прочь, да ведь он же знает, что я этого не могу сделать".   
- "Ну, так я же тебе берусь помочь, - сказал лис. - Ложись здесь, вытянись и не шевелись, словно 
бы мертвая".  
Лошадь выполнила все, что ей лис приказал, а тот отправился к пещере льва недалеко оттуда и 
сказал:  
" Тут неподалеку лежит дохлая лошадь, пойдем-ка вместе - тебе там есть чем полакомиться".  
Лев пошел с ним, и когда они подошли к лошади, лис стал говорить льву: «Здесь тебе кушать ее 
не так удобно будет... Знаешь ли, что? Я привяжу ее к тебе за хвост, так ты полегоньку и стащишь 
ее в свою пещеру и преспокойно там уберешь".  
Льву совет понравился; он и дал к себе привязать лошадь. А лис крепко-накрепко связал льву 
задние ноги хвостом лошади, так что их никак и отцепить было невозможно. Закончив это дело, 
лис похлопал лошадь по загривку и сказал:  
 "Ну, тащи. Саврасый, тащи!"  
Тут лошадь разом вскочила на ноги и поволокла за собою льва. Лев стал рычать так, что птицы 
изо всего леса улетели, но лошадь, не обращая на это внимания, тащила да тащила его через поле 
к дому своего господина. Увидев это, хозяин и одумался, и сказал лошади: 
 " Оставайся у меня", - и кормил ее сытно до самой смерти. 

Находится в папке – C:\DOPMAT\текст для 1 занятия.html - для работы с редактором 
HTML_READER. 

C:\DOPMAT\текст для 1 занятия.txt – для работы с использованием текстового редактора 
NOTEPAD+. 
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Телекоммуникационные технологии 

2. Необходимо создать следующую WEB – страницу (Html- файл)

 
 
3. В ходе выполнения работы Вам могут потребоваться следующий наборы 

тэгов языка HTML: 
Основные теги 
<html></html>  Указывает программе просмотра страниц что это HTML документ. 
<head></head>  Определяет место, где помещается различная информация, не отоб-
ражаемая в теле документа. Здесь располагается тег названия документа и теги для поис-
ковых машин. 
<body></body>  Определяет видимую часть документа 
Теги оглавления 
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Телекоммуникационные технологии 

<title></title>  Помещает название документа в оглавление программы просмотра 
страниц 

Атрибуты тела документа 
<body bgcolor=?>  Устанавливает цвет фона документа, используя значение цвета в виде 

RRGGBB – пример: FF0000 – красный цвет. 
<body text=?>  Устанавливает цвет текста документа, используя значение цвета в 

виде RRGGBB – пример: 000000 – черный цвет. 
Теги для форматирования текста 
<h1> </h1>  Создает САМЫЙ БОЛЬШОЙ заголовок 
<h5> </h5>  Создает самый маленький заголовок 
<b></b>  Создает жирный текст 
<i></i>  Создает наклонный текст 
<font size=?> </font>  Устанавливает размер. 
<font color=?> </font>  Устанавливает цвет текста, используя значение цвета в виде 

RRGGBB. 
Форматирование 
<p> Создает новый параграф 
<p align=?>  Выравнивает параграф относительно одной из сторон документа, значения: 

left, right, justify или center 
<br> Вставляет перевод строки. 
<blockquote></blockquote>  Создает отступы с обеих сторон текста. 
 
4. Для выполнения работы целесообразно использовать редактор HTML_Reader. Устано-

вочный файл находится C:\DOPMAT\.  
Допускается использование текстового редактора NotePad+ (там же). Но трудозатраты в 

этом случае, в части ручной работы, будут заметно больше. 
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Телекоммуникационные технологии 

           Практическое занятие №25. Создание веб-страницы с 
использованием языка HTML. 

 
Задание №2. Вставка графики и гиперссылки. 
Цель занятия. Дальнейшее освоение приёмов создания WEB-страниц. 
 

1. Исходный текст «Задание №2 и необходимые рисунки в сетевой папке обмена 
учебной группы.  

 
 

 
 63 



Телекоммуникационные технологии 

 

 
 
 
2. Список используемых тэгов: 

 Дополнительно к списку тэгов, приведённых в первом задании. 
Графические элементы 
<img src=» name»> Добавляет изображение в HTML документ 
<img src=» name» align=?> Выравнивает изображение к одной из сторон документа, при-

нимает значения: left, right, center; bottom, top, middle 
<img src=» name» border=?> Устанавливает толщину рамки вокруг изображения 
<hr> Добавляет в HTML документ горизонтальную линию. 
<hr size=?>  Устанавливает высоту(толщину) линии 
<hr width=?>  Устанавливает ширину линии, можно указать ширину в пикселах или про-

центах. 
<hr color=?>  Задает линии определенный цвет. Значение RRGGBB. 
Гиперссылки 
<a href=»URL»> </a> Создает гиперссылку на другие документы или часть теку-

щего документа. 
<a name=» NAME»> </a>  Отмечает часть текста как цель для гипперссылок в документе. 
<a href=» #NAME»> </a> Создает гиперссылку на часть текущего документа. 
 
3. Для выполнения работы целесообразно использовать редактор HTML_Reader. Устано-

вочный файл находится C:\DOPMAT\.  
Допускается использование текстового редактора NotePad+ (там же). Но трудозатраты в 

этом случае, в части ручной работы, будут заметно больше. 
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Практическое занятие №26. Создание веб-страницы с ис-
пользованием HTML-редактора HTMLReader (гиперссылки, 

вставка изображения в текст). 
Цель занятия. Дальнейшее освоение приёмов форматирования WEB-

страниц. 
 
Задание №3. Графика и текст, таблицы. 
1. Исходный текст и необходимые рисунки в папке: C:\DOPMAT\задание №3. 
 

 
 
2. Список используемых тэгов: 

 Дополнительно к списку тэгов, приведённых в первых заданиях. 
Графические элементы 
В <img src=» name»>  Добавляет изображение в HTML документ, используйте па-

раметры 
width="450" height="400" alt="Вредно" border="2" hspace=12 align=left   
Hspace- устанавливает границу, отделяющую рисунок от текста. 
 
ТАБЛИЦЫ 

<TABLE  Задание таблицы     

  ALIGN=  Выравнивание  Выравнивание содержимого ячеек таблицы. 
Возможные значения: LEFT (влево), CENTER (цен-
трировано), RIGHT (вправо), CHAR (по определен-
ному символу), JUSTIFY (по правому и левому краю 
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одновременно - не поддерживается большинством 
программ просмотра)  

  VALIGN=  Выравнивание по вер-
тикали  

Выравнивание содержимого ячеек таблицы по 
вертикали. Возможные значения: TOP (вверх), 
BOTTOM (вниз), MIDDLE (по середине), BASELINE 
(все ячейки строки с выравниванием BASELINE бу-
дут выровнены по одной линии)  

  WIDTH=  Ширина таблицы  Задается в пикселах (указывается просто 
число) или в процентах от ширины поля просмотра 
(после числа указан знак %).  

  COLS=  Число колонок в таб-
лице  

Если указано, то программа просмотра не бу-
дет ждать загрузки всей таблицы для ее показа  

  BORDER=  Ширина обрамления  Ширина обрамления ячеек таблицы - в пиксе-
лах  

  BGCOLOR=  Цвет фона  Цвет фона ячеек таблицы  

  >     Далее следует таблица  

<CAPTION  Заголовок таблицы  Текст непосредственно над таблицей  

   

  </TABLE>  Конец таблицы     
<TD> Строка таблицы 
 
<TR> Столбец таблицы 
 
 
Пример. 
 

<TR>          Строка 
<TD><I>строка 1 для столбца 1 </I>    Столбец 
<TD bgcolor=Blue><I>Строка 1 для столбца 2 </I> Столбец 
 
 

3. Для выполнения работы целесообразно использовать редактор HTML_Reader. Уста-
новочный файл находится C:\DOPMAT\.  

Допускается использование текстового редактора NotePad+ (там же). Но трудозатраты 
в этом случае, в части ручной работы, будут заметно больше. 

 
 
 

 

 66 


	Рассмотрено и одобрено
	на заседании ПЦК
	Протокол № _______
	Председатель комиссии
	__________/
	«______» _________2014              Утверждаю
	Директор колледжа «Экономика
	и право»
	___________ / Н.Р. Глушнева
	«______» _________2014
	Введение
	Практическое занятие №1.0F   Набор заданий для решения задач по переводу числовой информации в различные системы счисления
	Практическое занятие №2. Построение линейного алгоритма
	Практическое занятие №3. Решение логических задач
	Практическое занятие №4. Построение таблиц истинности для логических выражений
	Практическое занятие №5. Использование шаблонов документов и других средств, повышающих эффективность работы с текстом
	Практическое занятие №6. Форматирование текстовых документов с использованием текстового редактора MS Word.
	Практическое занятие №7.   Профессиональное оформление текстовых документов
	Практическое занятие №8.  Создание и форматирование таблиц
	Практическое занятие №9. Деловое письмо. Шаблоны деловой     документации
	Организация
	Организация
	Практическое занятие №10. Стили, колонки.
	ПР№11. «Работа с графическими редакторами (PhotoShop)»
	ПР№12. Работа в графическом редакторе PhotoShop.
	Практическое занятие №13.  Создание компьютерной презентации на тему «Состав и назначение программных компонентов Microsoft Office»
	Практическое задание №14. Свободная презентация «Моя специальность».
	Практическое занятие №16. Виды ссылок. Абсолютные ссылки.
	Практическое занятие №18.  Построение графических зависимостей.
	Практическое занятие №19. Поиск решения.
	Дополнительное  задание. Использование функции ВПР().
	Практическое занятие №20.  Обработка статистики.
	Зачётное занятие по теме «Электронные таблицы»
	Практическое занятие №21. Разработка и создание БД «Телефонный справочник».
	Практическое занятие №22. Формы, как средство ввода и изменения данных в БД.
	Практическое занятие №23. Отчёты. Различные способы построения. Мастер отчётов.
	Практическое занятие №24. Создание веб-страницы с использованием языка HTML, Microsoft Word, текстовом редакторе NotePad++, HTML-Reader. Форматирование текста.
	Практическое занятие №25. Создание веб-страницы с использованием языка HTML.
	Практическое занятие №26. Создание веб-страницы с использованием HTML-редактора HTMLReader (гиперссылки, вставка изображения в текст).

