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Пояснительная записка. 

Данное учебное пособие ориентировано на освоение программных средств, 
работающих под управлением операционной системы Windows XP и пакета MS 
Office 2003. В пособии отражена общая направленность изучения информатики 
и методика обучения технологии работы пользователя в программных средах в 
процессе выполнения предлагаемых заданий, для средних профессиональных 
образовательных учреждений на II курсе, по специальностям 080110 
«Экономика и бухгалтерский учет», 080302 «Коммерция». 

Методические указания отражают технологическую составляющую 
информатики. Они позволяют получить навыки работы на персональном 
компьютере в наиболее распространенных программных продуктах – 
операционной системе Windows XP, текстовом редакторе Word, электронной 
таблице Excel, системе управления базами данных Access, в обслуживающих 
программах – 7Zip, Far manager, Frigate, freeCommander, антивирусных 
программах, а также в глобальной сети Интернет. 

Данное пособие можно использовать как самоучитель, с помощью которого 
вы за короткое время самостоятельно освоите базовую компьютерную 
технологию, поймете, где и как ее применять в своей деятельности. 

Методические указания составлены в соответствии с примерной 
программой дисциплины «Информатика» по специальностям среднего 
профессионального образования (базовый уровень), Москва: Издательский 
отдел ИПР СПО, 2002г. и рабочей программы дисциплины «Информатика» по 
специальностям 080110, 080302 II курс, Еськов А.В., г. Энгельс, Промышленно-
экономический техникум, 2004г.  
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ВВЕДЕНИЕ. 

Цель практических занятий – научить: 

• работать в операционной системе Windows XP; 

• работать с программами, обслуживающими диски; 

• работать с текстовыми документами, используя для их оформления 
всевозможные графические средства; 

• обрабатывать данные, представленные в табличной форме; 

• создавать и управлять базами данных; 

• пользоваться предоставляемыми глобальной сетью возможностями. 

Как пользоваться пособием.  

Рекомендуется при работе с пособием придерживаться следующей 
последовательности действий: 

 сначала необходимо ознакомиться с рубрикой Теоретическая 
справка, чтобы составить общее представление о тематике 
предстоящей работы; 

 затем переходите к рубрике ХОД ЗАНЯТИЯ, при выполнении 
алгоритма задания будьте предельно внимательны, не пропускайте ни 
одного действия. 

 наконец, если по ходу работы возникают трудности при выполнении 
тех или иных действий, или есть необходимость в дополнительных 
данных, то следует обратиться к Приложениям. В работе указывается 
номер приложения для помощи. 
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Практическое занятие №1. 
Знакомство с ЭВМ. 

Цель: познакомиться с правилами техники безопасности и правилами 
поведения в кабинете с ЭВМ. Научиться правильно включать и выключать 
компьютер. Отработать навыки набора текста с помощью клавиатурного 
тренажера. 
Правила техники безопасности и правила поведения в кабинете информатики. 
1. В классе проводятся занятия студентов по расписанию и факультативные 
занятия по расписанию. Входить в класс студентам разрешается только с 
ведома преподавателя.  
2. Все без исключения перед первым сеансом работы должны пройти 
инструктаж у администратора. Лица, не прошедшие инструктаж к работе в 
классе не допускаются. 
3. Процесс работы. 
3.1. Занятия носят производительный или учебно-познавательный характер, а 
не разрушительно развлекательный. Тема и характер занятий выбирается по 
усмотрению преподавателя. 
3.2. Использование дисководов гибких дисков. Перед копированием в сеть, 
содержимое диска обязательно должно пройти антивирусный контроль. 
Копировать в сеть исполняемые файлы или запускать их непосредственно с 
дискет запрещается. Копирование файлов на дискету не лимитировано. 
3.3. Заканчивать процесс работы нужно процедурой закрытия сеанса работы в 
сети (Пуск – Завершение работы – Выключить компьютер – Да). 

4. Во время работы ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
5. Оставлять на столах верхнюю одежду, пищу, другие предметы, способные 
причинить ущерб вычислительной технике, а также приходить в класс без 
сменной обуви. 
5.1. Прикасаться к экрану монитора. 
5.2. Передвигать столы с компьютерами, отключать и переключать кабели с 
задних панелей устройств. 
5.3. Самовольно включать и выключать вычислительную технику, рубильники. 
5.4. Шуметь, мешать работать остальным. 
5.5. Запускать приложения, не относящиеся к теме занятий. 
5.6. Входить в сеть чужим клиентом. 
5.7. Пользоваться дисководами гибких дисков без ведома преподавателя и 
антивирусного контроля. 
5.8. Менять настройку локальных приложений. 
5.9. Использовать личный каталог для хранения файлов. 
5.10. Изменять информацию на жестких дисках, хранить на них личные файлы. 
5.11. Самовольно устанавливать программное обеспечение. 

6. Лица, нарушающие правила, могут быть удалены из класса до конца занятия 
или лишены допуска в класс. В случае если нарушение повлекло материальный 
ущерб, он удерживается с нарушителя. 
Перед работой за ЭВМ: 
1. Осмотреть рабочее место на наличие видимых повреждений. 
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2. Обо всех замечаниях сообщать преподавателю. 
Во время работы за ЭВМ: 
1. Не касаться корпусов приборов и розеток мокрыми руками. 
2. Не перемещать включенные приборы, не подвергать их ударным нагрузкам. 
3. Не касаться одновременно корпусов приборов и других предметов, имеющих 
естественное заземление (батарей центрального отопления, водопроводных 
труб, электрощитов и т.п.). 
4. Глаза оператора должны находиться не ниже оптической оси монитора и не 
ближе полутора диагоналей экрана от поверхности экрана монитора. 
5. Не рекомендуется долго находиться ближе 4-х диагоналей экрана с тыльной 
стороны монитора. 
По окончании работы за ЭВМ: 
1. Закрыть все программы. Привести рабочее место в порядок. 

Порядок включения компьютера. 
1. Включить все внешние устройства, кроме системного блока (монитор, 
принтер, сканер, звуковые колонки и др.). 
2. Системный блок включается в самую последнюю очередь. 

Порядок выключения компьютера. 
1. В Главном меню (Пуск) выбрать пункт Завершение работы. 
2. В появившемся диалоговом окне выбрать пункт Завершение работы, нажать 
Ок. 
3. Дождаться отключения системного блока, и только после этого отключить 
остальные внешние устройства. Кнопку на системном блоке при отключении 
не трогать!!!  

ХОД ЗАНЯТИЯ. 
1. Пройдите инструктаж по ТБ и правилам поведения в кабинете информатики. 
2. Отчитайтесь преподавателю по технике безопасности и правилам включения 
и отключения компьютера, распишитесь в листе прохождения инструктажа. 
Займите свое рабочее место за ЭВМ. 
3. С Рабочего стола запустите программу Babytype – клавиатурный тренажер 
(двойным щелчком левой кнопки мыши). 
4. Измените параметры: раскладка, уровень, вид клавиатуры. 
5. Приступайте к прохождению уровня, каждый раз повышая его. 
6. Ответьте на следующие вопросы: преимущества клавиатурного тренажера и 
зачем нужно знать правила ТБ при работе за ЭВМ. 
7. Дайте оценку значимости изучения данной темы для работы за ЭВМ и в 
вашей профессиональной деятельности. 
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Практическое занятие №2. 
Работа с файлами и каталогами. 

Цель: научиться создавать, переименовывать, переносить, копировать файлы 
и папки в ОС Windows. Научиться осуществлять поиск папок и файлов. 
Теоретическая справка. 
Файл – область информации на внешнем носителе (диске), имеющая имя. 
Имя файла состоит из двух частей: собственное имя и расширение. 
Собственное имя – определяется пользователем. 
Расширение – приписывается той программой, в которой этот файл был создан 
(в соответствии с характером хранимой информации). 
Полное имя файла – полный путь в файловой структуре, который необходимо 
пройти, чтобы открыть данный файл. 

Создание папки. 
1-й способ. 
1. Открыть папку, в которой хотим создать новую. 
2. В меню Файл выбрать пункт Создать, в появившемся меню выбрать пункт 
Папка. 
3. Задать имя папки и нажать клавишу Enter (как подтверждение). 
2-й способ. 
1. Открыть папку, в которой хотим создать новую. 
2. Вызвать контекстное меню (щелкнуть правой кнопкой мыши) пустой 
области папки. 
3. Выбрать пункт Создать, затем Папка. 
4. Задать имя папки и нажать клавишу Enter (как подтверждение). 

Создание текстового файла. 
1-й способ. 
1. С помощью текстового редактора, открыв его, а затем сохранить файл. 
2. Пуск�Программы�Стандартные�Текстовый редактор WordPad. 
2-й способ. 
Используя контекстное меню (щелчок правой кнопкой мыши) пустой области 

папки, в которой необходимо создать файл:  
Переименование файлов и папок. 

1-й способ. 
1. Выделить объект (файл или папку). 
2. В меню Файл выбрать пункт Переименовать. 
3. Задать новое имя нажать клавишу Enter (как подтверждение). 

Текстовые файлы 

Графический файл 
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2-й способ. 
Вызвать контекстное меню объекта, который нужно переименовать и выбрать 
одноименный пункт. 

Сохранение файла. 
В окне программы (где вы создали файл), в меню Файл выбрать пункт 
Сохранить или Сохранить как…, появится диалоговое окно: 

 
Выберите в нем папку для сохранения и задайте имя файла. Затем нажмите 
Сохранить. 

Перенос (копирование) файлов и папок. 
1-й способ. (Только в окне папки Windows). 
1. Выделить объект, который нужно перенести/копировать (файл или папку). 
2. В меню Правка выбрать пункт Вырезать/Копировать. 
3. Открыть ту папку, в которую нужно перенести/копировать. 
4. В меню Правка выбрать пункт Вставить. 
2-й способ. (Универсальный способ). 
Пункты Вырезать, Копировать, Вставить можно выбирать в контекстном 
меню файла или папки. 
3-й способ. 
Перенос можно осуществить, захватив левой кнопкой мыши, объект и 
переместить в нужную папку (при этом должны быть открыты папка, из 
которой переносим и папка, в которую переносим). 
Копирование осуществляется аналогично, но при этом должна быть нажата 
клавиша CTRL на клавиатуре. 

Поиск файлов и папок. 
1-й способ. (Самостоятельный поиск). 
Самостоятельный поиск осуществляется через программу Мой компьютер, 
которая содержит диски, папки, файлы. Этот способ применяется, когда 
пользователь знает имя объекта (папки или файла) и место его расположения. 
2-й способ. (Автоматический поиск). 
Автоматический поиск осуществляется через Главное меню: 
1. Пуск�Найти�Файлы и папки. 
2. В диалоговом окне поиска необходимо задать параметры поиска (где искать, 
что искать, дату создания объекта и др.). 

Окна выбора 
папки, для 
сохранения 

Окно задания 
имени файла 

Кнопка 
подтверждения 
сохранения 
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Пример. 
Необходимо найти текстовый файл, имя которого начинается на букву А. 
В окне поиска задаем параметры: 
Часть имени файла или имя целиком: А*.txt  (начинается на А, * – 
означает, что после А есть еще символы, .txt –расширение текстовых файлов). 
Поиск в: Мой компьютер (выбрали, потому что мы не знаем, на каком именно 
диске находится наш файл). 
Нажимаем кнопку Найти. Получим список всех текстовых файлов, 
находящихся в Мой компьютер, начинающихся на А. Этот список будет 
гораздо меньше списка всех файлов компьютера, что облегчит нам дальнейший 
поиск. 

Удаление файлов или папок. 
1-й способ. 
1. Выделить объект (файл или папку). 
2. В меню Файл выбрать пункт Удалить. 
3. На вопрос о подтверждении удаления ответить положительно. 
2-й способ. 

Вызвать контекстное меню объекта, который нужно удалить и выбрать 
одноименный пункт (Удалить). 

ХОД ЗАНЯТИЯ. 

1. В папке с названием Вашей группы на диске Н: (Мой компьютер) создайте 
папку с Вашей фамилией. 
2. В папке с Вашей фамилией создайте папку Практическая2. 
3. В папке Практическая2 создайте 2 папки: Каталог1 и Каталог2. 
4. В текстовом редакторе WordPad 
(Пуск�Программы�Стандартные�WordPad) наберите следующий текст: 
1строка – ФИО; 2строка – цифры от 0 до 9; 3строка – знаки препинания, 
скобки, кавычки, арифметические знаки. 
5. Сохраните этот файл в Каталог1 под Вашим именем. 
6. Скопируйте этот файл на Рабочий стол, переименуйте его в Ваше отчество, 
скопируйте его в Каталог2. 
7. Удалите файл с Рабочего стола. 
8. Осуществите поиск папки Каталог2 двумя способами. 
9. Подготовьте ответы на следующие вопросы: 

? на разделы теоретической справки (устно); 
? способы переключения раскладки клавиатуры с русской на английскую и 

обратно; 
? как перейти на новую строку в текстовом редакторе WordPad; 
? назначение клавиши Caps Lock; 
? на одной клавише клавиатуры есть несколько символов, как можно их 

набрать (какая есть закономерность); 
? опишите, какие существуют основные способы выполнения операций  с 

файлами и папками; 
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? опишите, как можно осуществить поиск файла, о котором мы знаем, что он 
графический, создан в программе Paint (т.е. имеет расширение *.bmp), в 
названии которого присутствует цифра 1 (см. «Теоретическую справку»); 

? опишите порядок сохранения файла (например, в текстовом редакторе 
WordPad) под именем Реферат, в папку с именем Рабочая, которая находится 
на диске D; 
10. Сделайте вывод о значимости данной темы в изучении информационных 
технологий и в вашей профессиональной деятельности. 

Практическое занятие №3. 
Работа с файлами и папками с помощью оболочек 

Norton Commander (NC), Far manager (Far). 
Цель: научиться работать в файловой структуре с помощью NC и Far 
manager. 
Теоретическая справка. 

Назначение функциональных клавиш оболочек NC и Far. 
F1 (Помощь) – вывод на экран справочной информации по NC; 
F2 (Вызов, ПользМ) – вызов на экран меню пользователя; 
F3 (Чтение, Просм) – просмотр текстового файла; 
F4 (Правка, Редакт) – редактирование текстового файла; 
F5 (Копия) – копирование одного или нескольких файлов и папок; 
F6 (НовИмя, Перен) – переименование или перемещение файла (каталога); 
F7 (НовКат, Папка) – создание каталога; 
F8 (Удал-е) – уничтожение файлов или каталогов; 
F9 (Меню, КонфМн) – вызов управляющего меню; 
F10 (Выход) – выход из программы Norton Commander; 
Alt+F1  – смена текущего диска в левой панели оболочки; 
Alt+F2  – смена текущего диска в правой панели оболочки. 
Замечание 1. При создании каталога нужно определить в какой панели и в 
каком каталоге будем создавать новый, путем выбора нужной панели и 
открытия нужного каталога. 
Замечание 2. При копировании объекта в одной панели должна быть открыта 
папка, куда нужно копировать, а в другой панели выделен тот объект, который 
нужно копировать. Только после этого нажать F5. 
Замечание 3. При создании объектов, в имени этого объекта (папки или файла) 
использовать не более 8 символов!!! 
Замечание 4. При переименовании после нажатия на клавишу F6 необходимо 
стереть путь в появившемся окне, затем написать новое название. 

ХОД ЗАНЯТИЯ. 
1. Запустите с Рабочего стола оболочку Far. 
2. Смените в обеих панелях диск на диск (H:). 
3. В своей папке создайте папку ПРАКТИЧ3. 
4. В папке ПРАКТИЧ3 создайте 2 каталога Папка1 и Папка2. 
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5. Выйдите из Far и в редакторе WordPad создайте текстовый файл, 
содержащий Ваши Фамилию, Имя, Отчество. Сохраните его в папку 
ПРАКТИЧ3 под именем Док.doc (расширение присваивается автоматически). 
6. Откройте оболочку Far и созданную папку ПРАКТИЧ3. Скопируйте файл 
Док.doc в каталог Папка1 и переименуйте его в Док1.doc. 
7. Скопируйте файл Док.doc в каталог Папка2 и переименуйте его в Док2.doc. 
8. Скопируйте папку ПРАКТИЧ3 на Рабочий стол (С:\ Documents and 
Settings\User\Рабочий стол). 
9. Проверьте наличие созданной папки на Рабочем столе (закройте Far). 
10. Удалите (через Far) папку ПРАКТИЧ3 с Рабочего стола; 
11. Дайте сравнительную характеристику работы в ОС MS-DOS и с 
помощью оболочки Far (удобство при работе, быстрота и т.д.); 
12. Сделайте вывод о значимости изучения данной темы для дальнейшего 
изучения информационных технологий в профессиональной деятельности. 

Практическое занятие №4. 
Работа в среде операционной системы Windows XP. 

Цель: познакомиться со справочной системой ОС Windows. Научиться 
распечатывать документ и работать с несколькими приложениями. 

ХОД ЗАНЯТИЯ. 
Задание 1. Прохождение учебника по использованию мыши. 

Запустите учебник из главного меню и пройдите все задания: 
Пуск � Программы � Учебник по использованию мыши. 
Вопросы: 

? Перечислите способы применения мыши. 
Задание 2. Прохождение учебника по ОС Windows. 

Запустить учебник из главного меню и пройти все задания: 
Пуск � Программы � Учебник по Windows. 
Вопросы: 

? Перечислите способы поиска информации в справочной системе. 
Задание 3. Работа со справочной системой ОС Windows. 

В Главном меню (Пуск) выберите пункт Справка и поддержка, в этом окне 
просмотрите  следующие пункты справочной системы и ответьте на вопросы: 
Раздел. Основы работы в Windows: 
Основные задачи, выполняемые системой  

Настройка Рабочего стола 
Работа с программами 
Управление окнами 

Вопросы: 
? Как поменять рисунок фона Рабочего стола. 
? Как изменить/установить заставку Рабочего стола. Для чего она нужна. 
? Как разместить ярлык папки/программы на Рабочем столе. Для чего нужен 

ярлык. 
? Как установить/удалить программу на компьютере. 
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? Как перейти от одной открытой программы к другой. 
? Перечислите все возможные действия по управлению окнами. 

Задание 4. Печать документа на матричном принтере. 
1. Найдите файл с именем На_печать.txt. Добавьте в него свою Фамилию и 
номер группы. Сохраните в свою папку (Сохранить как…) под именем 
Практическая4. Распечатайте его по схеме, приведенной ниже. 
Порядок печати. Соблюдайте очередь при печати на сетевом принтере. 
1. Открыть документ, который нужно распечатать. 
2. Правильно занести бумагу (ровно, плотно) в принтер и нажать клавишу ON 
LINE , лист при этом должен прокрутиться. 
3. Меню Файл � Печать, появится окно Печать. 
4. В окне Печать выбрать параметры печати (имя сетевого принтера, номера 
нужных  страниц для печати, число копий и др.), нажать Ок. 

Задание 5. Подготовьте отчет и отчитайтесь преподавателю. 
Подготовьте ответы на следующие вопросы: 

? перечислите преимущества электронных учебников перед обычными; 
? перечислите возможные параметры печати; 
? перечислите возможные ошибки при печати на матричном принтере и 

методы их устранения; 
? определите первоочередные действия, если бумага в принтере 

«зажевывается» (заминается); 
? зачем необходимо соблюдать очередь при печати на сетевом принтере; 
? сделайте вывод о значимости изучения данной темы при применении ее в 

профессиональной деятельности. 
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Практическое занятие №5. 
Работа с прикладными программами. 

Цель: научиться работать в файловой системе, используя современный 
файловый менеджер.  Научиться создавать архивы и задавать их параметры. 
Теоретическая справка. 

Создание архива.  
(Считаем, что программа архиватор уже установлена). 

1. Вызвать контекстное меню (КМ) папки или файла (группы файлов), которые 
нужно заархивировать. 
2. Выбрать архиватор (если установлено несколько архиваторов). 
3. Выбрать пункт Добавить в архив…, появится окно с параметрами архива. 
4. Выбрать нужные параметры архива (формат архива, параметры, метод 
сжатия. Имя архива и место, где хотим создать архив через кнопку Обзор). 
Нажать Ок. 
Замечание 1. Параметр SFX-архив означает, что будет создан самораспа-
ковывающийся архив. 

Распаковка архива. 
(Считаем, что программа архиватор уже установлена). 

1. Вызвать контекстное меню (КМ) архива. 
2. Выбрать пункт Извлечь в …, появится диалоговое окно. 
3. Выбрать место для распаковки. Нажать Ок. 
Замечание 2. Для самораспаковывающегося архива программа архиватор не 
нужна. Достаточно произвести открытие архивного файла (двойной щелчок) и 
выбрать место для распаковки, с помощью кнопки Обзор. 

Задание1. Работа в файловом менеджере freeCommander. 
1. Запустите программу, смените в обеих панелях диск на диск (H:). 
2. В своей папке создайте папку Практическая5. 
3. В папке Практическая5 создайте 2 каталога Папка1 и Папка2. 
4. В редакторе WordPad создайте текстовый файл, содержащий Ваши 
Фамилию, Имя, Отчество. Сохраните его в папку Практическая5 под именем 
Документ. 
5. Скопируйте файл Документ в каталог Папка1 и переименуйте его в 
Документ1. 
6. Скопируйте файл Документ в каталог Папка2 и переименуйте его в 
Документ2. 

Задание2. Создание и распаковка архива. 
1. Создайте к своей папке (Фамилия) архив: формат – ZIP , на Рабочем столе, 
имя – Архив1. Создайте папку Архивы на Рабочем столе. Распакуйте в нее 
Архив1. 
2. Создайте к своей папке самораспаковывающийся архив: формат – 7Zip, на 
Рабочем столе, имя – Архив2. Распакуйте его в созданную Вами папку 
Архивы. 
Подготовьте ответы на вопросы:  

? перечислите все отличия программы freeCommander от Far manager; 
? перечислите случаи, когда нужно архивировать данные; 
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? перечислите возможные параметры архивов; 
? перечислите преимущества самораспаковывающегося архива перед 

обычным; 
? сделайте вывод о значимости изучения данной темы при применении ее в 

профессиональной деятельности. 

Практическое занятие №6. 
Работа с носителями информации. Тестирование диска на наличие вируса. 
Цель: научиться применять системные программы для работы с дисками. 
Теоретическая справка. 
Условные обозначения:  
Жесткий магнитный диск – С:  (размеры несколько сотен Гбайт). 
Гибкий магнитный диск (дискета) – А: (размеры 1,44 Мбайт). 
CD; DVD D:, E:, F: и др.  (размеры 700 Мбайт; 4,5-9 Гбайт). 
Форматирование диска – полная очистка диска от информации и разбиение 
его на сектора. 
Дефрагментация диска – упорядочение информации на диске. 

Форматирование диска. 
1. Вызвать контекстное меню (КМ) диска. 
2. Выбрать пункт Форматировать появится окно с параметрами 
форматирования. 
3. Выбрать нужные параметры. Нажать Начать. 
4. Дождаться завершения форматирования. Закрыть все окна. 

Дефрагментация диска. 
1. Вызвать контекстное меню (КМ) диска. 
2. Выбрать пункт Свойства����Сервис появится диалоговое окно. 
3. Выбрать пункт Выполнить дефрагментацию… 
4. Дождаться завершения дефрагментации. Закрыть все окна. 

Проверка диска на ошибки. 
1. Вызвать контекстное меню (КМ) диска. 
2. Выбрать пункт Свойства����Сервис появится диалоговое окно. 
3. Выбрать пункт Выполнить проверку… 
4. Дождаться завершения дефрагментации. Закрыть все окна. 

Проверка диска на вирус. 
(Антивирусная программа Dr. Web!). 

1. Запустить с Рабочего стола программу Dr. Web. 
2. Нажать Пуск и согласиться с экспресс-проверкой. 
3. Выбрать объекты для проверки. Запустить проверку. 

Задание 1. Подготовка диска к работе. 
Выполните форматирование, дефрагментацию и проверку дискеты на ошибки, 
согласно приведенным выше инструкциям.  

Задание 2. Проверка диска на вирус. 
1. Скопируйте свою папку с диска (H:) на дискету. 
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2. Осуществите проверку дискеты на вирус, согласно приведенным выше 
инструкциям. Запустите антивирусную программу и ознакомьтесь с ее 
настройками. 
Подготовьте ответы на вопросы, общие выводы по работе. 

? перечислите меры предосторожности при работе с внешними носителями; 
? перечислите основные элементы дискеты и порядок работы с ней; 
? что такое форматирование, как часто нужно форматировать диск; 
? что такое дефрагментация, как часто нужно дефрагментировать диск; 
? что, такое вирус, какие меры по профилактике вирусов вы знаете; 
? какие файлы могут быть заражены вирусом; 
? за что отвечают в антивирусной программе доктор, детектор, ревизор; 
? перечислите возможные настройки антивирусной программы, программы 

проверки на ошибки, программы для форматирования; 
? сделайте общий вывод о значимости изучения данной темы при 

применении ее в профессиональной деятельности 

Практическое занятие №7. 
Работа с ресурсами Internet. 

Цель: научиться по заданному адресу находить сайты в сети Internet, 
отправлять и принимать информацию по сети. Познакомиться с 
программами-браузерами, научиться использовать протоколы доступа к 
ресурсам Internet. 
Теоретическая справка. 
Протокол – набор правил, определяющий взаимодействие двух одноименных 
уровней модели взаимодействия открытых систем в различных абонентских 
ЭВМ. 
Программа-браузер – программа-обозреватель, предназначенная для 
просмотра гипертекстовых документов. 
HTTP  – протокол передачи гипертекстовых документов. 
Гипертекстовый (гипермедийный) документ – электронный документ, 
состоящий из одной или нескольких страниц с разнообразным представлением 
информации (текст, звук, графика, видео), в котором каждый элемент является 
гиперссылкой на другие документы или на определенное место в этом 
документе. 

ХОД ЗАНЯТИЯ. 
Задание1. Просмотр гипертекстовых документов. 

Используя программы-браузеры Internet Explorer и Opera, осуществите 
просмотр Web-страниц по следующим адресам: 

Раздел. Кулинария. 
http://k18comp13/Cooki/dict.htm 
http://k18comp13/Cooki/Info/index.htm 
http://k18comp13/Cooki/Nat/index.htm 

http://k18comp13/Cooki/Prod/index.htm 
http://k18comp13/Cooki/Technic/index.htm 
http://k18comp13/Cooki/Vine/index.htm 
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Раздел. Техникум. 
http://k18comp13/Server/default.htm http://k18comp13/Server/start.htm 

Задание2. Передача небольших сообщений. 
Замечание. При отправке сообщений по сети обязательно подписывайтесь и 
соблюдайте этические нормы правил общения. 
1. Запустите оболочку FRIGATE. 
2. Выберите в меню Утилиты пункт Послать сообщение. 
3. Задайте вручную или выберите из списка адрес получателя, наберите 
сообщение и отправьте его. 

Внимание. Адреса компьютеров: K18COMP01 (№1), K18COMP14 (№14). 
4. Отправьте сообщение нескольким клиентам сети и преподавателю. 

Задание3. Отправка электронного письма, настройка учетной записи. 
1. Запустите почтовую программу Outlook Express. 
2. Настройте учетную запись по следующей схеме: 

2.1. Меню Сервис � Учетные записи � Почта � Добавить почта 
2.2. Диалоговое окно №1: задайте свою фамилию. 
2.3. Диалоговое окно №2: укажите электронный адрес – пример 

user01@post.com (01 – номер вашего компьютера) 
2.4. Диалоговое окно №3: 

∼ сервер входящих сообщений: 192.168.0.141 
∼ сервер исходящих сообщений: 192.168.0.141 

2.5. Диалоговое окно №4:  
∼ учетная запись: user01 (01 – номер вашего компьютера); 
∼ пароль: номер вашего компьютера (1, 4, 10, 14 и т.п.) 

Замечание. Не забудьте снять флажок возле окна запомнить пароль. 
3. Отправьте письма нескольким клиентам сети и преподавателю. 
Замечание. Адрес преподавателя admin@post.com. 

Задание4. Общение в чате. 
1. Запустите Чат: Пуск � Программы � Дружественный чат. 
2. Самостоятельно определите способ общения в чате. 
Замечание. При общении по сети соблюдайте правила общения. Помни 
«Уважительное отношение к собеседнику – залог успешного диалога». 

Задание 5. Подготовьте отчет и отчитайтесь преподавателю. 
Подготовьте ответы на следующие вопросы: 

? перечислите все отличия Internet от Интрасети; 
? перечислите протоколы доступа к ресурсам Internet и их назначение; 
? что такое гипертекст, гиперссылка и ее назначение, web-страница; 
? определите отличия утилиты «Отправка сообщений» от электронной 

почты; 
? определите отличия Чат от программы «Отправка сообщений»; 
? определите для чего необходимо создавать Учетную запись; 
? сделайте выводы о значимости данной темы при применении ее в 

профессиональной деятельности. 
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Практическое занятие №8. 
Форматирование текста. Подготовка документа к печати. 

Цель: научиться применять действия пунктов меню для форматирования 
текста (разбиение на абзацы, установка параметров страницы, 
форматирование шрифта, абзаца) средствами MS WORD. 

Замечание. Для эффективного выполнения работы используйте Приложение1. 

ХОД ЗАНЯТИЯ. 

1. Создайте в своей папке папку Word . 
2. Скопируйте файл Задание.doc в папку Word  (файл Задание.doc расположен 
на диске Users (H:)). 

3. Переименуйте файл в Практическая8. 
4. Откройте файл и очистите формат текста. 
5. Добавьте тему и цель практического занятия в две строки. Отформатируйте 
их соответственно стилями Заголовок1, Заголовок2. 

Замечание. Не забывайте чаще сохранять изменения, сделанные в файле. 
6. Разбейте текст на 3 абзаца (приблизительно равные). 
7. Установите следующие Параметры страницы: 

• Поля: левое – 3см, правое – 1см, верхнее и нижнее по 2 см; 
• От края до верхнего колонтитула – 1см; от края до нижнего колонтитула – 

2см. 
8. Добавьте колонтитулы: 

• В верхний вставьте Полное имя файла (использовать Вставить Автотекст). 
• В нижний вставьте Дату и Время (найти самостоятельно). 

9. Форматирование колонтитулов: 
• шрифт для колонтитулов Times New Roman, размер 10; 
• выравнивание верхнего колонтитула по правому краю; 
• выравнивание нижнего колонтитула по центру. 

10. Форматирование основного текста:  
красная строка 1,5 см для всего текста, 
10.1. параметры форматирования к абзацу 1: 

• междустрочный интервал – одинарный; 
• интервал после – 12пт; 
• выравнивание – по левому краю; 
• шрифт Bookman Old Style, размер 14; 
• к трём любым словам установить начертание Курсив; 
• к двум словам установить начертание Полужирное; 
• одно слово подчеркнуть; 

10.2. параметры форматирования к абзацу 2: 
• междустрочный интервал – полуторный; 
• интервал после – 18пт; 
• выравнивание – по центру; 
• шрифт Arial, размер 13; 
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• к трём любым словам установить начертание Курсив и интервал между 
буквами разреженный; 
• к двум словам установить начертание Полужирное, интервал между 
буквами уплотненный; 

10.3. параметры форматирования к абзацу 3: 
• междустрочный интервал – двойной; 
• выравнивание – по ширине; 
• шрифт Times New Roman, размер 14; 
• к одному слову установить сноску внизу страницы (пояснения 
добавить самостоятельно). 

11. Перейдите на 2 страницу. 
12. Скопируйте абзац 1 и вставьте его на второй лист (используйте пункт меню 

Правка или контекстное меню). 
13. Распечатайте документ и отчитайтесь преподавателю о ходе выполнения 
работы. Если были допущены ошибки, то необходимо их указать и описать 
порядок их устранения. 

14. В результате выполнения работы студент должен знать способы 
форматирования документа, назначение пунктов меню Файл, Вид, Вставка, 
Формат. 
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Практическое занятие №9. 
Добавление и редактирование таблиц. 

Цель: научиться добавлять и форматировать таблицы в тексте средствами 
MS WORD. 

Замечание. Чаще выполняйте сохранение документа и используйте 
Приложение1. 

ХОД ЗАНЯТИЯ. 

Задание 1. 
1. Скопируйте файл Задание.doc в папку Word  (файл Задание.doc расположен 
на диске Users (H:)) 

2. Переименуйте файл в Практическая9. 
3. Откройте файл и очистите формат текста. 
4. Разбейте текст на 3 абзаца (приблизительно равные). 

Задание 2. Установка параметров форматирования всего текста. 
1. Параметры страницы: 

• Поля: верхнее – 2см, нижнее – 2см, левое – 3см, правое – 1см, от края до 
нижнего колонтитула – 2см, от края до верхнего колонтитула 1см. 
2. Форматирование шрифта. 

• Шрифт – Times New Roman, размер – 13, начертание – обычный. 
3. Форматирование абзацев. 

• Выравнивание – по ширине, красная строка – 1см, междустрочный 
интервал – полуторный. 
4. Колонтитулы. 

• Верхний колонтитул – полное имя файла, нижний колонтитул – дата и 
время. 
5. Форматирование колонтитулов: 

• шрифт для колонтитулов Times New Roman, размер 10; 
• выравнивание верхнего колонтитула по правому краю; 
• выравнивание нижнего колонтитула по центру. 

Задание 3. Вставка таблиц. 
1. Добавьте пустую строку между первым и вторым абзацем, и установите на 
нее курсор. 

2. В меню Таблица выберете пункт Вставить����Таблица. 
3. В появившемся диалоговом окне выберите: 

• число столбцов – 7; число строк – 12. 
4. Нажмите ОК. В документе появится пустая таблица, в первой ячейке 
которой будет мигать курсор. 

5. Выделите всю таблицу и очистите ее формат. 
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Задание 4. Форматирование таблицы. 
1. Выберите на Панели инструментов значок Таблицы и границы (как 
показано на рисунке) 

 
2. Указатель мыши превратится в карандаш. 
3. Установите карандаш на границу второго и третьего столбцов первой 
строки, и, не отпуская левую кнопку мыши, прочертите линию так, чтобы 
таблица приняла вид: 

      
    

 

       
Замечание. Если линию не удается прочертить, то необходимо увеличить 
высоту первой строки (см. приложение2). 
4. Отмените указатель мыши в виде карандаша повторным нажатием на кнопку 

Таблицы и границы (см. выше п.1). 
5. Выделите темной полосой верхнюю часть 3-6 столбцов: 

      
    

 

       
6. Выберите меню Таблица–>Объединить ячейки. 
7. Заполните таблицу по образцу:  
Замечание. Для правильного оформления таблицы используйте Приложение2. 

Месяц 

№ 

Фамилия, 
имя, 

отчество 
(полностью) 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 
Итого 

1 
Иванов 
Иван 
Иванович 

300 200 241 524 1265 

       
10       

Всего:      
8. В ячейки Месяц занесите произвольную стипендию студентов. 
9. Произведите подсчет в столбце Итого и строке Всего. Для этого необходимо 
выбрать: Меню Вставка–>Поле–>Formula–

>Формула…–>Ок. 
Вид строки Формула: (left – слева, above – выше). 
10. Вставьте перед таблицей заголовок по образцу: 

Ведомость получения стипендии 
студентами группы №  за I семестр. 

Задание 5. Сохраните документ и распечатайте его. Предоставьте отчет 
преподавателю и отчитайтесь. Если были допущены ошибки, то необходимо их 
указать и описать порядок их устранения. В результате выполнения работы 
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студент должен знать способы форматирования документа, назначение пунктов 
меню Файл, Вид, Вставка, Формат, Таблица. 

Практическое занятие №10. 
Добавление и редактирование рисунка в тексте. 

Разбиение текста на колонки. 
Цель: научиться разбивать текст на колонки, добавлять и форматировать 
рисунок относительно текста средствами MS WORD. 
Замечание. Чаще выполняйте сохранение документа. 
Замечание. Для правильного оформления работы используйте Приложение1. 

ХОД ЗАНЯТИЯ. 

1. Откройте MS Word и сохраните файл в свою папку Word  под именем 
Практическая10. 
2. Установите следующие параметры страницы: поля – все по 2 см, от края до 
верхнего колонтитула – 1 см, до нижнего – 1,5 см., ориентация бумаги – 
альбомная. 
3. В верхний колонтитул поместите полное имя файла (выравнивание по 
правому краю), в нижний колонтитул – дату и время (выравнивание по центру). 
4. Размер шрифта для колонтитулов 10пт. 
5. Установите на листе 3 колонки. 
6. Установите следующие параметры колонок: 
1-я колонка – ширина 5 см, 2-я – 6 см, 3-я – оставить без изменения; 
промежуток между колонками 1см; добавьте разделитель между колонками. 
Нажмите Ок. 
7. В первую колонку занесите заголовок «Список группы» и список из 10 
фамилий студентов вашей группы (в одну строку одна фамилия).  
8. Список должен быть сначала отсортирован по возрастанию (Выделить 
список�Таблица���� Сортировка), затем пронумерован автоматическим 
списком. 
9. Во вторую колонку занесите текст по образцу №1, затем отформатируйте по 
образцу №2 (образцы см. Приложение3). Для поиска маркера, которого нет в 
списке, необходимо выбрать любой вид маркировки и нажать кнопку 
Изменить, затем нажать кнопку Знак, выбрать шрифт Wingdings. 
10. В третью колонку занесите меню кафе, состоящее из салатов, напитков, 
десертов (меню составить самостоятельно). 
Замечание. Перечень пунктов меню должен быть промаркирован по вашему 
желанию. 
11. Форматирование колонок. Все заголовки в колонках: шрифт Times New 
Roman, размер 13пт, размер остального текста 12пт. Отступ после каждого 
заголовка 10 пт, междустрочный интервал в остальном тексте, кроме 
заголовков, полуторный. В третьей колонке примените форматирование на свое 
усмотрение. 
12. Теперь необходимо добавить выше колонок номер, название 
практического занятия и цель. Для этого добавьте пустую строку в первой 
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колонке перед заголовком�выделите ее�Формат�Колонки�Число колонок 
– 1. Оформить полученные три строки соответственно стилями Заголовок1, 
Заголовок2, Заголовок3. 
13. Добавьте объект WordArt первого стиля и поместите его за текстом (см. 
образец на этом листе и используйте Приложение1). 
14. Добавьте в третью колонку по одной автофигуре в каждый пункт меню 
кафе. Установите к ним разное обтекание (через контекстное меню фигуры). 
15. Распечатайте документ и отчитайтесь преподавателю. Если были 
допущены ошибки, то необходимо их указать и описать порядок их устранения. 
16. В результате выполнения работы студент должен знать способы 
форматирования документа, назначение пунктов меню Файл, Вид, Вставка, 
Формат, Таблица в полном объеме. 

Практическое занятие №11. 
Составление электронных таблиц MS EXCEL. 

Цель: научиться основным приёмам работы с электронными таблицами: ввод 
данных в ячейку, редактирование текста, изменение ширины столбца, ввод 
формулы, набор верхних и нижних индексов, обрамление таблицы. 

Замечание1. Перед выполнением заданий создайте папку Excel. Откройте 
программу MS Excel. Сохраните книгу в созданную папку Excel под именем 
Практическая 11. 
Замечание2. Прежде чем приступить к выполнению заданий установите 
параметры каждого рабочего листа и ознакомьтесь с порядком оформления 
отчета из Приложения4. 
Теоретическая справка. 

Функция КОРЕНЬ 
Предназначена для вычисления квадратного корня. 

Формат записи: =КОРЕНЬ(Х) 
где Х – адрес ячейки или формула, из результата которой нужно извлечь 
квадратный корень. 

ХОД ЗАНЯТИЯ. 

Задание 1. 
Построить таблицу значений функции y = kx2 + k/2*x – 3.45 при k = 12.45, 

если x принимает значения на интервале [-7;7] с шагом 1. 
1. В ячейку А1 занесите заголовок таблицы Таблица значений функции y = kx2 
+ k/2*x – 3,45. 
Замечание. Для набора нижнего (верхнего) индекса выполнить:  
Формат � Ячейки, в пункте Шрифт активизировать подстрочный 
(надстрочный), щёлкнуть на ОК. 
2. Оформим строку заголовков таблицы: в ячейку А3 введите k, в В3 – k/2, С3 – 
x, в D3 – x2 (надстрочный), E3 – y. 
3. Заполните таблицу: 

• в ячейку А4 введите значение k, которое равно 12,45; 
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• в ячейку В4 введите формулу =A4/2 и нажмите как подтверждение 
Enter. В ячейке появится результат вычисления, а в Cтроке формул вы 
увидите введенную формулу; 
• в ячейку С4 введите значение -7, в С5 – -6. Выделите обе ячейки и 
протяните маркером автозаполнения вниз до значения 7 (т.е. до ячейки 
С18); 
• в ячейку D4 введите формулу вычисления x2   =C4^2; 
• в ячейку E4 введите формулу вычисления y   
= A4*D4+B4*C4-3,45; 
• протяните маркером автозаполнения ячейки A4, B4, D4 и E4 до той 
строки, где зафиксировали значение переменной x (см. выше); 

Получили все значения функции на заданном интервале по условию. 
Задание 2. 

Форматирование таблицы. 
1. Выделите все ячейки заполненной таблицы без заголовка. 
2. Не снимая выделения с таблицы, выберите в меню Формат ���� Столбец 
Автоподбор ширины. Столбцы автоматически выстроятся по ширине. 
Заголовок располагается некорректно над таблицей. 
3. Выделите ту части заголовка, которая находится над таблицей (т.е. ячейки 
А1-E1). 
4. Выберете в меню Формат � Ячейки � Выравнивание. 
5. В строке По горизонтали выберите По центру выделения. 
6. Активизируйте команду Переносить по словам, щёлкните на ОК. Данная 
последовательность действий позволяет расположить заголовок в несколько 
строк по центру выделенного диапазона ячеек. 
7. Выберите для заголовка размер шрифта 14, начертание – Полужирное. 

Задание 3. 
Определение границы в таблице. 

1. Выделите таблицу без заголовка. 
2. Выберите команду Формат � Ячейки � Границы. 
3. Щёлкните на видах границ Внешние и Внутренние � ОК. 
4. Результат просмотрите в Предварительном просмотре. 

Задание 4. 
Построить таблицу значений квадратного уравнения ax2+bx+c=0, при  
a=-72, c=56, если b принимает значения на интервале [-8;8] с шагом 1. 

Замечание: оформите строку заголовков таблицы следующим образом: 
 
 А В С D E F 
1       
2       
3 a b c d x1 x2 

4 -72 -8 56  =(-B4+корень(D4))/(2*A4)  
5  -7     
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Замечание: Добавьте заголовок к таблице. Достройте таблицу в соответствии с 
условием задания и по образцу предыдущих. Заполните недостающие ячейки 
самостоятельно. 
Подсказка. Дискриминант (d) находится по формуле: d=b2-4ac; 
Корни квадратного уравнения находятся по формулам: 

a

Db
x

21

+−=  
a

Db
x

22

−−=  

Задание 5. 
Подготовьте и оформите отчет в соответствии с Приложением4, 

распечатайте работу и отчитайтесь преподавателю. 
Отчет должен содержать ответы на следующие вопросы: 

? что такое маркер автозаполнения, для чего он служит; 
? чем отличается копирование от копирования с шагом; 
? как определить шаг определенного ряда значений; 
? как в ячейку занести следующую информацию x3+5; 
? что в формуле означает знак  ̂ ; 
? что означает запись в ячейке, начинающаяся со знака равно; 
? как установить автоподбор ширины столбца. Что это значит; 
? как установить границы к созданной таблице; 
? зачем в Задании4 в ячейке Е4 скобки при записи формулы; 
? как установить заголовок таблицы строго над самой таблицей по центру и 
с автоматическим переносом слов. 

? запишите формулы, находящиеся в ячейках D5 и F5. 
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Практическое занятие №12. 
Построение диаграмм в MS EXCEL. 

Цель: научиться строить диаграммы по данным электронной таблицы. 

Замечание. Откройте MS Excel. Сохраните файл в папку Excel под именем 
Практическая 12. Чаще выполняйте сохранение файла. 
Замечание2. Прежде чем приступить к выполнению основного задания 
установите параметры рабочего листа и ознакомьтесь с порядком оформления 
отчета из Приложения4. 

Теоретическая справка. 
Функция СРЗНАЧ. 

Предназначена для вычисления среднего значения значений из диапазона. 
Формат записи: =СРЗНАЧ (Х:Y) 

где Х – начальный адрес диапазона ячеек, Y – конечный адрес диапазона. 

ХОД ЗАНЯТИЯ. 

Задание 1. Построение таблицы. 
1. Внесите заголовок таблицы по образцу: 

Экзаменационная ведомость за I семестр студентов группы № ____ . 
2. Внесите в ведомость список группы (7 человек), экзамены (не менее 4), 
выставьте по ним оценки каждому студенту. 

Экзаменационные предметы 
№ 
Фамили

я Математи

ка 
Рус. 
яз. 

Информа

тика 
Истор

ия 

Средн

ий 
балл 

1       
       
7       
3. В последнем столбце выведите средний балл каждого студента. Для этого 
необходимо использовать функцию СРЗНАЧ (см. теор. справку). 
Замечание. Функцию можно записать с клавиатуры или найти с помощью 
Мастера функций ( xf ) в Строке формул. 
4. Отредактируйте таблицу, заголовок и добавьте границы. 

Задание 2. Построение внедренной диаграммы. 
1. Выделите фамилии студентов вместе с оценками (без среднего балла). 
2. Выберите Мастер диаграмм по команде Вставка     Диаграмма, или 
щёлкнув соответствующий значок на панели инструментов. 
3. Откроется диалоговое окно Мастер диаграмм (шаг 1 из 4):Тип диаграммы 
Выберите Тип � График, Вид � первый. Щёлкните Далее. 
4. Откроется Мастер диаграмм (шаг 2 из 4):Источник данных диаграммы. 
Щёлкните Далее. Здесь можно изменить выделенный диапазон данных. 
5. Откроется Мастер диаграмм (шаг 3 из 4):Параметры диаграммы. Выберите 
вкладку Заголовки: 

• в строку Название внесите заголовок диаграммы Экзамены за I 
семестр; 
• в строку Ось Х – Фамилии студентов; 
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• в строку Ось Y – Экзаменационные оценки. 
• Щёлкните на вкладке Легенда. Щёлкните Далее. 

6. Откроется Мастер диаграмм (шаг 4 из 4): Размещение диаграммы. Щёлкните 
на Готово (график автоматически разместится на данном листе). 
Диаграмма – это объект. Он появится на листе с точками ограничения (можно 
изменить размеры, переместить как обычный объект). 
7. Переместите ее под таблицу и отредактируйте: 

• Дважды щёлкните на фоне графиков, откроется диалоговое окно 
Формат области построения.  
• Выберите Заливка � Цвет белый � ОК. 
• Выделяя каждую линию графиков и щёлкая на ней дважды. Откроется 
диалоговое окно Формат ряда данных. 
• Выберите Вид. Выберите для каждого графика свой тип линий, 
толщину (цвет темный). 

Задание3. 
Построение диаграммы на отдельном листе. 

1. Выделите столбец с фамилиями студентов. Не снимая этого выделения, 
нажмите Ctrl  и выделить столбец с данными среднего значения. 
2. Постройте диаграмму (Тип Гистограмма) по этим данным, поместив ее на 
отдельный лист (см. Задание2 шаг 4 из 4) и удалив Легенду. Отредактируйте её. 

Задание 4. 
Подготовьте и оформите отчет в соответствии с Приложением4, 

распечатайте работу и отчитайтесь преподавателю. 
Замечание 1. Перед тем как распечатать данные выполните 

Предварительный просмотр (Файл�Предварительный просмотр) 
Замечание 2. При распечатке все выделения с диаграмм должны быть сняты! 
Отчет должен содержать ответы на следующие вопросы: 

? как выделить диапазон таблицы, содержащий данные в несмежных 
ячейках; 

? какие параметры устанавливаются при построении диаграммы; 
? какие типы и виды диаграмм бывают; 
? что значит внедренная диаграмма и диаграмма на отдельном листе; 
? опишите порядок построения диаграмм; 
? приведите примеры применения функции СРЗНАЧ; 
? почему перед распечаткой страницы выделения с диаграммы должны быть 

сняты; 
? как изменить вид линий, фон графиков; 
? для чего нужна Легенда. 
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Практическое занятие №13. 
Создание базы данных средствами MS ACCESS. 

Цель: научиться удалять таблицы, создавать таблицы базы данных в режиме 
таблицы, научиться создавать самостоятельно ключевое поле, научиться 
создавать формы для ввода данных, закрепить навыки по заполнению и 
редактированию таблиц базы данных. 

Теоретическая справка. 
Таблица – компонент СУБД MS Access предназначенный для занесения 
данных, их хранения и удобства обработки. 
Форма – компонент СУБД MS Access предназначенный для удобства 
занесения данных в таблицу и просмотра (редактирования) одной записи. 

ХОД ЗАНЯТИЯ. 

Задание 1. Открытие учебной базы данных, подготовленной 
преподавателем. 

1. С диска Users (H:) скопируйте файл Задание_к_13 в свою папку Access и 
переименуйте в Практическая13. 
2. Откройте файл Практическая13. 

Задание 2. Удаление таблицы Список. 
1. Выделите имя таблицы Список – Нажмите кнопку Delete. 
2. На вопрос о подтверждении удаления таблицы ответьте Да. 

Задание 3. Создание таблицы Группа. 
3. Выберите закладку Таблица, если находитесь в другом окне. 
1. Щелкните мышкой по кнопке Создать. Появится окно. 
2. Оставьте Режим таблицы и щелкните по кнопке ОК. Появится пустая 
таблица, поля которой не определены и не имеют названия. Тип поля будет 
выбран автоматически в зависимости от введенной информации. 
3. Переименуйте Поле 1. Для этого поставьте курсор в любую ячейку столбца 
Поле 1. Выполните команду Формат–Переименовать столбец. Ячейка имени 
столбца окажется выделенной. Введите название поля Учебная группа и 
нажмите клавишу Enter 
4. Переименуйте Поле 2 в Преподаватель. 
5. Сохраните таблицу с именем Группы, щелкнув по кнопке Сохранить. На 
вопрос о создании ключевого поля ответьте отрицательно. 

6. Перейдите в режим Конструктор . Сделайте поле Учебная группа 
ключевым, поместив курсор на имя этого поля и щелкнув по кнопке 

 - Ключевое поле. Тип данных поля Учебная группа задайте числовым. 

Задание 4. Создание таблицы Список. 
1. Выберите закладку Таблица, щелкните по кнопке  Создать. 
2. Появится окно, оставьте Режим таблицы и щелкните по кнопке  ОК. 
Появится пустая таблица, поля которой не определены и не имеют названия. 
3. Переименуйте поля, воспользовавшись данными из таблицы 1 (см. 
Приложение 6). 
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4. Сохраните таблицу с именем Список. На вопрос о создании ключевого поля 
ответьте отрицательно. 
5. Перейдите в режим Конструктор и посмотрите, как заданы поля. Сделайте 
поле Код ключевым (см. выше). 
6. С полем Учебная группа разговор особый. Общие свойства поля не меняем. 
Кроме того, значения этого поля надо не набивать вручную, а выбирать из 
списка, содержащегося в таблице Группы. Для этого в свойствах поля следует 
указать, что здесь имеет место подстановка по следующей схеме: выберете 
закладку Подстановка, тип элемента управления – Поле со списком, источник 
строк – Группы. Получите значения элементов, как показано на рис.1 (см. 
Приложение 6). 
7. Сохраните изменения  и закройте таблицу. В результате этой работы вы 
получите несвязные таблицы. Нужно создать схему данных со связями. 

Задание 5. Создание схемы данных. 

1. Щелкните по кнопке   – Схема данных. 
2. В появившемся окне Добавление таблицы выделите таблицу Группы и 
щелкните Добавить. Выделите таблицу Список и щелкните Добавить. В окне 
Схема данных появится условный вид этих таблиц. Щелкните Закрыть в окне 
Добавление таблицы. 
3. Увеличьте окно таблицы Список так, чтобы были видны все поля. 
4. Поставьте мышку на имя поля Учебные группы в таблице Группы и, не 
отпуская кнопку мыши, перетащите ее на поле Учебные группы в таблице 
Список. Отпустите мышку. Появится диалоговое окно Связи, представленное 
на рис.2 (см. Приложение 6). 
5. Включите значок Обеспечение целостности данных. 
Замечание. Это возможно будет сделать, если типы обоих полей заданы не 
одинаково. 
6. Включите значок Каскадное обновление связанных полей. 
Замечание. Это приведет к тому, что при изменении номера группы в таблице 
Группы автоматически изменится соответствующий номер в таблице Список. 
7. Включите значок Каскадное удаление связанных записей. 
Замечание. Это приведет к тому, что при удалении записи с номером группы в 
таблице Группы будут удалены все записи из таблицы Список, в которой 
стояли соответствующие номера групп. 
8. Щелкните по кнопке Создать. Появится связь «один-ко-многим». Схема 
данных представлена на рис.3 (см. Приложение 6). 
9. Закройте схему данных, ответив Да на вопрос о сохранении. 

Задание 6. Заполнение таблицы Группы значениями. 
1. Откройте таблицу Группы в режиме таблицы, заполните ее записями из 
табл.2 (см. Приложение 6). 
2. Сохраните таблицу и закройте ее. 

Задание 7. Создание формы для ввода данных. 
3. Выберите закладку Формы – щелкните по кнопке Создать. 
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4. Появится диалоговое окно, в котором следует выбрать Автоформа в 
столбец, а в качестве источника данных – Список. Если эти параметры 
выбрали нажмите ОК. 
5. Появилась пустая форма ввода, смотри рис.4 (см. Приложение 6). 

Задание 8. Добавление в базу данных записи, используя форму. 
1. Заполните базу данными из таблицы 3 (см. Приложение 6). 
Замечание. Переход от поля ввода к следующему полю производится клавише 
TAB, ENTER или мышкой. 
2. Сохраните введенные данные. Имя формы – Список. Закройте форму. 
3. Перейдите в окно Таблицы. Откройте таблицу Список. Убедитесь, что в 
таблице появились новые записи. Сохраните и закройте текущую таблицу. 

Задание 9. Проверка каскадного обновления связанных полей. 
1. Откройте таблицу Группы и исправьте группы на 201, 202, 203, 204, 205. 
Сохраните и закройте таблицу Группы. 
2. Откройте таблицу Список. Убедитесь, что значения групп изменились. 
3. Закройте таблицу Список. 

Задание 10. Проверка каскадного удаления связанных полей. 
1. Откройте таблицу Группы. Удалите первую запись (выделите первую строку 
и нажмите Delete). Согласитесь с проверочным вопросом. Закройте Группы. 
Откройте Список и убедитесь, что исчезли записи с номером группы 201. 
Закройте таблицу Список. 

Задание 11. Подготовьте отчет оформите его в соответствии с 
Приложением5 и отчитайтесь преподавателю. 

1. Выполните предварительный просмотр и предъявите таблицу Список, 
Группа и форму Список. 
Подготовьте ответы на следующие вопросы: 

? Что такое поле и запись в таблице. Для чего нужна таблица. Как удалить 
таблицу. В каких режимах создавали таблицы. 

? Как сделать поле ключевым? Что значит «Ключевое поле», для чего оно 
необходимо. 

? Почему в Задании №3 п.5 мы не создали ключевое поле, а в п.6 этого же 
задания сделали поле Учебная группа ключевым. 

? Для чего в Задании №4 п.6 выбирали Подстановку. 
? Для чего создавали схему данных. Из каких таблиц создавали схему 

данных. 
? На что указывает каскадное удаление связных полей и обновление связных 

записей. 
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Практическое занятие №14. 
Создание и использование запросов и отчетов в MS ACCESS. 

Цель: закрепить навыки по редактированию таблиц, познакомиться с 
основными видами запросов и отчетов, научиться создавать запросы на 
выборку различными способами и отчеты к ним. 

Теоретическая справка. 
Запрос – компонент СУБД MS Access предназначенный для отбора данных, 
удовлетворяющих условию отбора и занесения их в новую таблицу. 
Отчет – компонент СУБД MS Access предназначенный для представления 
информации из базы данных в виде печатного документа. 

ХОД ЗАНЯТИЯ. 

Задание 1. Открытие учебной базы данных. 
1. На диске Users (H:), скопируйте файл Задание_к_14 к себе в папку Access, 
переименуйте в Практическая14 и откройте этот файл. 

Задание 2. Создание запроса на выборку с именем Номера телефонов. 
1. Выберете вкладку Запросы, щелкните Создать � Конструктор, Ок. 
2. Добавьте таблицы Личные данные и Список. Т.к. таблицы связаны, то 
между ними появится линия, обозначенная цифрами 1 («один-к-одному»). 
Щелкните Закрыть. 
3. Выберите поля Фамилия, Имя, Отчество из таблицы Список и 
НомерТелефона из таблицы Личные данные (см. рис1.) либо двойным 
щелчком по полям, либо перетаскиванием в клетки запроса. Сохраните под 
именем Номера телефонов, Щелкните Ок. 

Рисунок1. 

4. Щелкните по кнопке  Запуск для предоставления запроса. Это самый 
простой вид запроса на выборку. В результате вы получаете новую таблицу с 
другим набором полей. Перейдите в режим Конструктор. 
Замечание. Условие отбора можно включать аналогично включению фильтра. 
Например, телефонная книга для всех учащихся, фамилии которых начинаются 
на букву «В», может быть получена с помощью включения условия Like “ В*”  
(В – русская буква). 

5. Получите запрос представленный на рисунке 2. Щелкните по кнопке  

Рисунок2. 
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6. Измените имя запроса, сохранив его Файл–>Сохранить как…. В 
появившемся окне задайте имя: Выборка по В. Теперь у вас два запроса. 
Убедитесь в этом. 
Самостоятельные задания№1. 
1. Составьте запрос на адрес только девочек, имя которых «Анна». Сохраните с 
именем Анна. 
2. Составьте запрос на телефоны учащихся, отчество которых начинается на 
букву «А». Сохраните с именем Выборка по А. 
3. Составьте запрос на адрес всех учащихся базы данных с именем Адрес. 

Задание 3. Составление запроса с использованием логических операций в 
условии отбора. 

Замечание. Предположим, что вам нужно составить ведомость для выплаты 
стипендии всем учащимся, которые учатся без троек. Для этого нужно выбрать 
записи, в которых оценки по предметам 4 или 5 
1. Выберете вкладку Запрос. Щелкните Создать. Выберите Конструктор, 
щелкните Ок. 
2. Добавьте таблицы нужные таблицы Личные данные и Список, выбирая и 
щелкая Добавить. 
Замечание. Так как таблицы связаны, между ними на экране появляется линия 
«один-к-одному». Если ее нет, таблицы нужно связать. 
3. Щелкните Закрыть. 
4. Выберите поля Фамилия, Имя, Отчество из таблицы Список и поля Word, 
Excel, Access из таблицы Личные данные двойным щелчком или переносом. 
5. В строке Условие отбора под полями Word, Excel, Access поставьте 4 
Or 5. 

6. Щелкните . Сохраните запрос с именем Успеваемость1. У вас пять 
запросов. 
Самостоятельные задания№2.  
1. Составьте запрос на учеников группы 101, у которых оценка по курсу 
«Access» 4 или 5, сохраните с именем Успеваемость2. 
2. Составьте запрос на учеников групп 102 и 103, которые имеют оценку по 
курсу «Word» и «Excel» оценки 4 или 5, сохраните с именем Успеваемость3. 

Задание 4. Создайте автоотчет в столбец на основании запроса Адрес. 
1. Выберете вкладку Отчеты, щелкните Создать, выберите Автоотчет: в 
столбец и запрос Адрес в качестве источника данных, Ок. Сохраните с именем 
Адрес. Закройте отчет. 
Замечание. Этот отчет составлен на основании запроса.  
2. Откройте запрос Адрес в режиме Конструктор, введите условие отбора 

фамилии: Баранова. Выполните запрос, щелкнув . Сохраните и закройте 
его. 
3. Откройте отчет Адрес. В списке вывода будут находиться данные только 
одного человека. 
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Задание 5. Составьте ленточный автоотчет 
на основании запроса Номера телефонов. 

1. Создайте новый отчет. В окне выберите Автоотчет: ленточный и запрос 
Номера телефонов, щелкните Ок. Появится страница просмотра отчета, 
закройте ее. 
2. Сохраните отчет с именем Номера телефонов. Закройте отчет. 
Пояснение. Для подобных отчетов удобно использовать Запрос с параметром. 
Создадим запрос с параметром для запроса Номера телефонов. 
3. Выделите запрос Номера телефонов и откройте его в режиме Конструктор. 
4. Напечатайте в качестве условия отбора в квадратных скобках фразу: 
[Введите фамилию] см. рис.3. Эти слова будут появляться каждый раз при 
выполнении запроса. 

Рисунок3. 

5. Выполните запрос, щелкнув . Появится окно Введите значение 
параметра с просьбой ввести фамилию человека для которого вы хотите 
получить информацию. Введите фамилию Корнилова, щелкните Ок, 
Сохраните и закройте его. 
6. Откройте отчет Номера телефонов. Появится точно такой же вопрос о 
фамилии, введите любую фамилию, например Корнилова. В списке вывода 
будут данные только одного человека. 
Самостоятельные задания№3.  
1. Составьте автоотчет в столбец для запроса Успеваемость2. 
2. Составьте автоотчет ленточный для запроса Успеваемость1. 
Замечание к самостоятельным заданиям. В заголовки отчетов добавьте свою 
фамилию (в режиме конструктор). 

Задание 6. Просмотрите все созданные отчеты на наличие. 
Задание 7. Предоставьте преподавателю Запросы: Номера телефонов, 
Выборка по В, Анна, Выборка по А, Успеваемость1, Успеваемость2, 
Успеваемость3; отчеты: Адрес, Номера телефонов, Успеваемость1, 

Успеваемость2. 
Задание 8. Подготовьте отчет оформите его в соответствии с 

Приложением5 и отчитайтесь преподавателю. 
Подготовьте ответы на следующие вопросы: 

? Для чего необходимо создавать запросы. 

? Что означает запись в условии отбора Like “П*”; Like “ П”; Like “* П”, Like 
“* П*”. 

? Сколько записей, и какие (фамилии) остались после выполнения задания 1 
в самостоятельных заданиях №1. 

? Сколько записей, и какие (фамилии) остались после выполнения задания 2 
в самостоятельных заданиях №1. 
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? Сколько записей, и какие (фамилии) остались после выполнения задания 1 
в самостоятельных заданиях №2. 

? Сколько записей, и какие (фамилии) остались после выполнения задания 2 
в самостоятельных заданиях №2. 

? О чем говорит запись [Введите фамилию] в строке условие отбора. Как 
называется такой запрос. 

? Для чего необходимо создавать отчеты. Как создать Автоотчет. 
Практическое занятие №15. 

Создание рисунка средствами PAINT. 
Цель: научиться правильно создавать графические изображения в программе 
Paint, переносить рисунок в другие приложения. 

ХОД ЗАНЯТИЯ. 

1. Создайте произвольное изображение средствами Paint, используя 
Приложение7. 
2. Используя Приложение7, создайте геометрическими фигурами светофор. 
Замечание. При создании обязательно используйте: рисование точных фигур, 
копирование, перенос. 
3. Используя Приложение7, создайте инструментом Кривая развевающийся 
Российский флаг. 
Замечание. При создании обязательно используйте: рисование кривой, 
копирование, перенос. 
4. Сохраните работу в свою папку под именем Практичекая15. 
5. Скопируйте любое изображение в Практическую8, установите к нему 
обтекание Вокруг рамки. Работу сохранить под именем Практическая15. 
6. Предоставьте распечатанную работу преподавателю и отчитайтесь. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ. 

Приложение1. 

1. Установка Параметров страницы (поля, отступы от края до нижнего 
колонтитула, от края до верхнего колонтитула, ориентация и размер бумаги): 

Меню Файл ���� Параметры страницы 

2. Установка Панелей инструментов и Колонтитулов: 

Меню Вид ���� Панели инструментов Меню Вид ���� Колонтитулы 

3. Установка формата Шрифта текста (шрифт, размер, начертание, интервал, 
анимация, цвет, видоизменение, подчеркивание): 

Выделить нужный текст ���� Меню Формат ���� Шрифт 

4. Установка формата Абзаца текста (выравнивание, отступ красной строки, 
интервал перед/после, междустрочный интервал): 

Выделить нужный текст ���� Меню Формат ���� Абзац 

5. Установка автоматического Списка (нумерованный, маркированный): 

Выделить нужный текст (список)���� Меню Формат ���� Список 

6. Добавление Сноски к словам: 

Установить курсор на конец слова ���� Меню Вставка���� Ссылка ���� Сноска 

7. Добавление Рисунка в текст (картинка, автофигура, объект WordArt) 

Меню Вставка���� Рисунок 

8. Форматирование Рисунка относительно текста (обтекание, размер, 
положение) 

Вызвать контекстное меню рисунка (правой кнопкой мыши) ���� 
Форматирование… 

9. Переход (разрыв) на другую страницу или колонку: 

Курсор установить в конец страницы ����Меню Вставка���� Разрыв… 

10. Разбиение текста на Колонки и установка параметров колонок: 
Меню Формат ���� Колонки 

11. Установка Стиля форматирования: 
Выделить текст ���� Меню Формат ���� Стили форматирования ���� Выбрать 

стиль 
12. Добавление Таблицы (добавление, объединение ячеек, разбиение на 
ячейки): 

Меню Таблица���� … 

13. Добавление Формул: 
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На Панели инструментов выбрать значок α  

14. Проверка Правописания: 

Меню Сервис ���� Правописание 

15. Очистка формата 

Выделить нужный текст ���� Меню Формат ���� Стили форматирования ���� 
Очистить формат 

16. Добавление текста над колонками: 
• добавить пустую строку перед заголовком в первой колонке; 
• выделить пустую строку; 
• меню Формат����Колонки, выбрать количество колонок одну. 

17. Установка Формата по образцу, то есть копирование не текста, а только 
формата текста: 

• Выделить текст, с которого нужно скопировать формат. 
• На панели инструментов Стандартная выбрать инструмент Формат по 

образцу 

 
• Выделить тот текст, у которого хотим изменить формат. 

Приложение2. 

Замечание1. Для того чтобы изменить размер ячеек, нужно подвести курсор к 
правой (или нижней) границе ячейки и удерживая нажатой левую кнопку 
мыши, отвести курсор в нужную сторону. 

Курсор при этом примет следующий вид: или  

Замечание2. Для того, чтобы установить центрирование в ячейке, необходимо: 
выделить ячейку (или группу ячеек), выбрать значок Таблицы и границы (см. 
практическую9 зад. 4) и выбрать кнопку как показано на рисунке, затем 
выбрать Выровнять по центру. 

 

Выравнивание по центру 
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Приложение3. 

Образец №1 Образец №2 

Необходимо выполнить: 
Привести помещение в порядок 
Убрать ненужные бумаги 
Принести папку на подпись 
Заполнить бланки 
Позвонить подруге 
Необходимо купить: 
Бумага офисная 
Степлер 
Карандаши 
Блокнот 
Копировальная бумага 
Заполнить: 
Бланк для подписей 
Табельный лист 
Расчасовку рабочего дня 
График отпусков 

Необходимо выполнить: 
� Привести помещение в порядок 
� Убрать ненужные бумаги 
� Принести папку на подпись 
� Заполнить бланки 
� Позвонить подруге 

Необходимо купить: 
� Бумага офисная 
� Степлер 
� Карандаши 
� Блокнот 
� Копировальная бумага 

Заполнить: 
� Бланк для подписей 
� Табельный лист 
� Расчасовку рабочего дня 
� График отпусков 
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Приложение4. 

Правила оформления отчета 
 по практическим работам раздела « MS Excel». 

1. Добавить колонтитулы (Вид����Колонтитулы): 
• верхний: слева – Отчет по работе №__ ; по центру – Тема работы; 
справа – Выполнил(а)______; 
• нижний: слева – Название листа, Дата и время; справа – Путь к 
файлу (установить автоматически). 

2. Поля (Файл����Параметры страницы����Поля): 
• верхнее, нижнее – 2,5см; левое – 2см, правое – 2см; 
• поле верхнего и нижнего колонтитулов – 2см. 

3. Переименовывать в каждой работе листы в соответствии с названием 
задания (например Задание1, Таблица1, Диаграмма). 

4. Удалите лишние листы в рабочей книге. 

5. Шрифт в таблицах должен иметь размер 12пт. 

Приложение5. 

Правила оформления отчета 
 по практическим работам раздела « MS Access». 

1. План оформления работ: 

1.1. Тема работы. 

1.2. Цель работы. 

1.3. План выполнения работы (перечислить задания, которые 
выполняли). 

1.4. Ответы на вопросы к работе (вопросы записывать обязательно). 

2. Предоставить отчет преподавателю. 
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Приложение6. 

Таблица1. 
Старое название Новое название 

Поле1 Код 
Поле2 Фамилия 
Поле3 Имя 
Поле4 Отчество 
Поле5 Год рождения 
Поле6 Школа 
Поле7 Класс 
Поле8 Учебная группа 

 

Рисунок 1. 

Группы 
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Рисунок 2. 

Рисунок 3. 
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Таблица2. 
Учебная группа Преподаватель 

101 Верзаков С.А. 
102 Белоусов А.И. 
103 Маслова В.А. 
104 Новикова Е.В. 
105 Зачесова Т.П. 

 

 
 

Таблица 3. 

Код Фамилия Имя Отчество 
Год 

рождения 
Школа Класс 

Учебная 
группа 

1 Чернова Кристина Ивановна 1984 1 9 101 
2 Терещенко Инна Алексеевна 1983 3 10 103 
3 Истратов Максим Владимирович 1984 5 9 101 
4 Бондарь Ольга Петровна 1983 1 10 104 
5 Новоселов Алексей Иванович 1984 3 9 105 
 

Рисунок 4. 
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Приложение7. 

Создание геометрических фигур. 

1. На панели инструментов выбрать нужную фигуру. 
2. Удержанием левой кнопки мыши нарисовать фигуру на рабочем поле. 

Создание точных геометрических фигур. 
Замечание. Под точными фигурами будем понимать окружность, квадрат, 
прямую линию (450, 900, 1800), равносторонний многоугольник. 
Замечание. Рисование осуществляется аналогично рисованию геометрических 
фигур, но удерживая при этом нажатой клавишу Shift. 

Рисование кривой. 
Замечание. Кривая будет нарисована только после того, как было произведено 
три щелчка мышью при построении. 
1-й способ. (Волна) 
1. Выбрать инструмент кривая. 
2. Провести линию (первый щелчок). 
3. Захватить линию, отвести указатель мыши в сторону (второй щелчок). 
4. Захватить линию еще раз, отвести указатель мыши в сторону (третий 
щелчок). 
2-й способ. (Лепесток) 
1. Выбрать инструмент кривая. 
2. Произвести щелчок по рабочему полю (первый щелчок). Появится точка. 
3. Произвести в стороне еще щелчок по рабочему полю (второй щелчок). 
Появится линия. 
4. Захватить линию, отвести указатель мыши в сторону (третий щелчок). 

Форматирование рисунка 
Замечание. Под форматированием будем понимать поворот, наклон, отражение, 
растягивание. 
Форматирование осуществляется через пункт меню Рисунок, предварительно 
выделив ту часть рисунка, которую хотим форматировать. 

Копирование, перенос с фоном и без фона 
Копирование осуществляется либо через пункт меню Правка, либо, удерживая 
клавишу CTRL  осуществить перенос. 
Замечание. Копирование с фоном осуществляется при 
активном инструменте: 
Замечание. Копирование без фона осуществляется при 
активном инструменте: 
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