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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование у студентов базовой системы знаний и практических навыков в области
информационных технологий как основы информационных систем, изучение
фундаментальных понятий информатики и прикладных вопросов создания и
управления информационными ресурсами с помощью информационных технологий.

Задачи
дисциплины

уметь обрабатывать текстовую и числовую информацию, применять технологии
обработки и представления информации, применять базовые и прикладные
информационные технологии, инструментальные средства информационных
технологий

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Информатика
Пакеты прикладных программ в
документационном обеспечении управления
Правовые информационные системы

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Базы данных
Информационная безопасность и защита
информации
Организация и технология документационного
обеспечения управления

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты обучения ФОС
УК1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный

подход для решения поставленных задач
УК-1.1 Знать: методики сбора и обработки

информации; актуальные
российские и зарубежные
источники информации в сфере
профессиональной деятельности;
метод системного анализа

Знает: методики сбора и обработки
информации; актуальные
российские и зарубежные
источники информации в сфере
профессиональной деятельности;
метод системного анализа

Тест

УК-1.2 Уметь: применять методики
поиска, сбора и обработки
информации; осуществлять
критический анализ и синтез
информации, полученной из разных
источников

Умеет: применять методики поиска,
сбора и обработки информации;
осуществлять критический анализ и
синтез информации, полученной из
разных источников

Лабораторная
работа

УК-1.3 Владеть: методами поиска, сбора и
обработки, критического анализа и
синтеза информации; методикой
системного подхода для решения
поставленных задач

Владеет: методами поиска, сбора и
обработки, критического анализа и
синтеза информации; методикой
системного подхода для решения
поставленных задач

Практическое
задание

ОПК3 Способен применять теоретические знания для решения поставленных задач в области
документоведения и архивоведения



ОПК-3.1 Знать: основные проблемы и задачи
в области документоведения и
архивоведения

Знает: возможности
информационных технологий для
решения поставленных задач в
области документоведения и
архивоведения

Тест

ОПК-3.2 Уметь: анализировать
теоретические концепции и
методические подходы к основным
проблемам документоведения и
архивоведения

Умеет: анализировать и выбирать
эффективные информационные
технологии для решения
поставленных задач в области
документоведения и архивоведения

Лабораторная
работа

ОПК-3.3 Владеть: навыками применения
профессиональных знаний для
решения основных проблем
документоведения и архивоведения

Владеет навыками применения
возможностей информационных
технологий для решения
поставленных задач в области
документоведения и архивоведения

Практическое
задание

ОПК4 Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и
использовать их для решения задач профессиональной деятельности

ОПК-4.1 Знать: основные принципы, методы
и свойства современных
информационных и
интеллектуальных технологий

Знает: основные принципы, методы
и свойства современных
информационных и
интеллектуальных технологий
программные продукты,
используемые в управлении
документами, системы
электронного документооборота,
технологии сканирования
документов

Тест

ОПК-4.2 Уметь: решать задачи
профессиональной деятельности с
учетом основных принципов
работы современных
информационных и
интеллектуальных технологий

Умеет: решать задачи
профессиональной деятельности с
учетом основных принципов
работы современных
информационных и
интеллектуальных технологий,
использовать программные
продукты в управлении
документами

Лабораторная
работа

ОПК-4.3 Владеть: навыками применения
современных информационных и
интеллектуальных технологий в
профессиональной деятельности

Владеет навыками применения
современных информационных и
интеллектуальных технологий в
профессиональной деятельности,
навыками использования
компьютерной техники и
информационных технологий в
документационном обеспечении
управления и архивном деле

Практическое
задание

ПК2 Способен осуществлять информационное взаимодействие руководителя с подразделениями и
должностными лицами организации



ПК-2.1 Знать: специфику основной
деятельности организации;
структуру организации,
руководство структурных
подразделений, направления
деятельности организации и
компетенции структурных
подразделений и должностных лиц;
классификацию управленческой
информации, виды управленческой
информации; формы представления
управленческой информации

Знает: специфику основной
деятельности организации;
структуру организации,
руководство структурных
подразделений, направления
деятельности организации и
компетенции структурных
подразделений и должностных лиц;
классификацию управленческой
информации, виды управленческой
информации; формы представления
управленческой информации

Тест

ПК-2.2 Уметь: устанавливать цели,
определять иерархию целей;
определять приоритетность и
очередность выполнения работ и
эффективно распределять рабочее
время; использовать современные
технологии сбора и передачи
информации; осуществлять
систематизацию получаемых и
передаваемых данных

Умеет: устанавливать цели,
определять иерархию целей;
определять приоритетность и
очередность выполнения работ и
эффективно распределять рабочее
время; использовать современные
технологии сбора и передачи
информации; осуществлять
систематизацию получаемых и
передаваемых данных;
осуществлять информационное
взаимодействие руководителя с
подразделениями и должностными
лицами организации

Лабораторная
работа

ПК-2.3 Владеть: навыками формирования
резерва времени для
непредвиденных ситуаций;
обеспечивать оперативность
информационных потоков

Владеет навыками формирования
резерва времени для
непредвиденных ситуаций;
обеспечивать оперативность
информационных потоков;
информационного взаимодействия
руководителя с подразделениями и
должностными лицами организации

Практическое
задание

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы



1. Понятие
информации и
информационных
технологий. ИТ в
профессионально
й деятельности:
направления
использования

Понятие информационных технологий.
Понятие информации. Способы измерения
количества информации.
Представление информации в ЭВМ, кодирование.
Понятие информатизации. Информационное
общество.
Информационная культура.
Информационные продукты и ресурсы.
Эволюция информационных технологий.
Возможности современных информационных
технологий.
Соотношение информационной технологии и
информационной системы.
Средства информационной технологии.
Функциональные и обеспечивающие
информационные технологии.
Автоматизированное рабочее место.
Техническая и программная платформы.
Классификация информационных технологий: по
способу реализации в автоматизированной
информационной системе, по степени охвата задач
управления, по классу реализуемых
технологических операций, по типу
пользовательского интерфейса, по способу
построения сети, по обслуживаемым предметным
областям.

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.2,
9.2.3

ОПК-4.1
ОПК-4.2
ОПК-4.3
УК-1.1
ОПК-3.1
ПК-2.1
ОПК-3.2
ОПК-3.3
ПК-2.2
ПК-2.3
УК-1.2
УК-1.3

2. Аппаратное и
программное
обеспечение
информационных
технологий

Поколения ЭВМ. Типы компьютеров. Архитектура
ЭВМ.
Центральные устройства компьютера.
Периферийные устройства компьютера.
Понятие и классификация программного
обеспечения.
Системное программное обеспечение.
Операционная система: понятие, функции, состав,
классификации.
Понятие файла. Каталог. Имя файла. Файловые
системы.
Понятие системы программирования. Языки
программирования: краткий обзор.
Прикладное программное обеспечение. Виды
распространения программного обеспечения.

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.2,
9.2.3

ОПК-4.1
ОПК-4.2
ОПК-4.3
УК-1.1
ОПК-3.1
ПК-2.1



3. Сетевые
технологии

Основные понятия и определения, связанные с
компьютерными сетями. Физическая передающая
среда КС. Классификация сетей. Локальные
вычислительные сети. Топология сетей.
Одноранговая сеть и сеть с выделенным сервером.
Техническое обеспечение компьютерных сетей:
рабочая станция, сетевой сервер, хост-компьютер.
Методы коммутации: сообщений, пакетов.
Модель взаимодействия открытых систем.
Назначение и функции уровней управления сетью.
Протокол передачи данных. Адресация
компьютеров в сети.
Возникновение Интернет. Понятие протокола.
Типы подключения к Интернет. Адресация в
Интернет.
Службы Интернет. Поиск информации в Интернет.
Понятие облачных технологий. Характеристики
облачных вычислений.
Модели развертывания и обслуживания.

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.2,
9.2.3

ОПК-4.1
ОПК-4.2
ОПК-4.3
УК-1.1
ОПК-3.1
ПК-2.1

4. Возможности
сетевых
технологий

Сервисы Интранет и Интернет. Поисковые службы
Интернет. Поисковые серверы WWW. Язык
запросов поискового сервера.
Процедура создания и регистрации сайтов.
Использование конструктора и «мастерской».
Загрузка файлов на сайт. Редактирование сайта.
Программные средства создания электронных
страниц и WEB-узлов.
Гипертекстовая технология.
Информационный материал.
Ключ. Гиперссылка. Тезаурус гипертекста.
Связь родства: референтная, организационная.
Гипертекстовая модель.
Список главных тем.
Алфавитный словарь.
Видеоконференция. Система телеконференций
Usenet. Сервисы интерактивного общения.
Видеопочта. Сервисы интерактивного общения.
Передача сообщений и файлов по электронной
почте.
Почтовый ящик и почтовый сервер.
Режимы пересылки сообщений: индивидуальный,
групповой, общий.
Списки рассылки.
Web-технология и ее основные компоненты.
Адресация web-документов.

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.2,
9.2.3

ОПК-4.1
ОПК-4.2
ОПК-4.3
УК-1.1
ОПК-3.1
ПК-2.1



5. Основные
понятия
компьютерной
безопасности.
Методы защиты
информации

Безопасность информации. Угрозы, уязвимости,
атаки.
Виды угроз безопасности.
Защита информации: объекты и элементы защиты,
умышленные и случайные угрозы, внутренние и
внешние злоумышленники.
Основные направления защиты информации.
Компьютерные вирусы, классификация.
Антивирусные средства. Мероприятия по защите
от вирусов.
Понятия идентификации, аутентификации, пароля.
Криптографические методы защиты информации.

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.2,
9.2.3

ОПК-4.1
ОПК-4.2
ОПК-4.3
УК-1.1
ОПК-3.1
ПК-2.1
УК-1.2
УК-1.3
ОПК-3.2
ОПК-3.3
ПК-2.2
ПК-2.3

6. Технологии
создания и
преобразования
информационных
объектов

Технологии создания и преобразования
информационных объектов.
Прикладные программные средства. Состав и
характеристика пакета электронного офиса.
Обработка информации текстовыми процессорами.
Системы оптического распознавания документов:
назначение и основные функции. Системы
машинного перевода текстов.
Возможности системы электронных таблиц для
планирования и анализа проведённых работ.
Средства деловой графики для наглядного
представления результатов.
Организация и проектирование баз данных.
Системы управления базами данных их назначение
и функции. Объекты БД.

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.2,
9.2.3

ОПК-4.1
ОПК-4.2
ОПК-4.3
УК-1.1
ОПК-3.1
ПК-2.1

7. Методы и
средства
обработки
графической,
видео и аудио
информации

Информационные технологии коммерческой
(деловой), иллюстративной и научной графики.
Когнитивная графика.
Методы и средства обработки графической
информации. Программные среды компьютерной
графики и черчения, мультимедийные среды.
Технология мультимедиа. Мультимедиа-
акселератор.
Графический акселератор. Мультимедийные
функции.
Виртуальная реальность.
Трёхмерная графика. 3D Studio Max.
Моделирование. Текстурирование. Создание
освещения. Анимация. Визуализация. Системные
требования.
Моделирование сложных форм. Симуляции
Houdini.
Визуализаторы. V-Ray. Skin shading.

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.2,
9.2.3

ОПК-4.1
ОПК-4.2
ОПК-4.3
УК-1.1
ОПК-3.1
ПК-2.1
ПК-2.2



8. Технологии
автоматизированн
ого
документооборота

Специализированное программное обеспечение.
Применение специализированных пакетов для
решения профессиональных задач. Работа с
документацией. Использование
автоматизированных систем делопроизводства.
Основные функции систем электронного
документооборота.
Основные функции системы управления
документами: интеграция с приложениями,
распределенная обработка данных, поиск,
индексация и коллективная работа с электронными
документами.
Составляющие системы автоматизации деловых
процессов: графический редактор, модуль
преобразования карт деловых процессов в
конкретное приложение, модуль управления
деловыми процессами.
Средства реализации функций технологии
групповой работы: универсальный почтовый ящик,
электронная почта, персональный календарь,
средство группового планирования, управление
заданиями, последовательная маршрутизация,
управление деловыми процессами.
Схема построения групповой работы.
Группа, ресурс, псевдоним.

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.2,
9.2.3

ОПК-4.1
ОПК-4.2
ОПК-4.3
УК-1.1
ОПК-3.1
ПК-2.1

9. Информационные
технологии в
управлении

Технологии экспертных систем.
Понятие экспертной системы.
Основные компоненты экспертной системы:
интерфейс пользователя, база знаний,
интерпретатор, модуль создания системы.
Данные и знания.
Основные модели представления знаний:
продукционная, фреймовая, семантическая сеть,
формальная логическая модель. Классификация
экспертных систем.
Основные задачи, решаемые с помощью
экспертных систем.
Аналитические системы OLAP и решаемые с их
помощью задачи.
Требования к приложениям для многомерного
анализа.
Способы хранения многомерных баз данных.
Интеллектуальные запросы.
Технологии Data Mining.
Структурные аналитические технологии.
Технология массовой адаптации к требованиям
заказчика.
Особенности технологии поддержки принятия
решений.
Задачи, решаемые с помощью систем поддержки
принятия решений.
Основные компоненты системы поддержки
принятия решений: база данных, база моделей,
система управления интерфейсом.

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.2,
9.2.3

ОПК-4.1
ОПК-4.2
ОПК-4.3
УК-1.1
ОПК-3.1
ПК-2.1



10. Технологии
автоматизированн
ого управления

Управление взаимоотношениями с потребителем
(CRM).
Планирование ресурсов в зависимости от
потребностей клиентов (CSRP). Непрерывная
информационная поддержка поставок и
жизненного цикла (CALS). Базовые функции
маркетинговой ИС. Особенности анализа и
хранения маркетинговой информации.
Электронная коммерция. Нетикет.
Компьютерные информационные технологии в
бухгалтерском учете. Программные продукты ИС
бухгалтерского учета. Классы программных
продуктов ИС бухгалтерского учета. Правовые и
информационно-справочные системы и базы
данных.

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.2,
9.2.3

ОПК-4.1
ОПК-4.2
ОПК-4.3
УК-1.1
ОПК-3.1
ПК-2.1

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 4 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 2 2 0 0 6
2. 12 6 0 6 8
3. 6 2 0 4 8
4. 12 6 0 6 8
5. 6 4 0 2 8
6. 12 6 0 6 8
7. 10 4 0 6 8
8. 12 6 0 6 10
9. 12 6 0 6 10

10. 12 6 0 6 10
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 100 48 0 48 116

Форма обучения: заочная, 5 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 1 1 0 0 8
2. 2 2 0 0 16
3. 1 1 0 0 14
4. 2 2 0 0 16
5. 1 1 0 0 14
6. 4 2 0 2 16



7. 3 1 0 2 16
8. 6 2 0 4 16
9. 6 2 0 4 16

10. 6 2 0 4 16
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 36 16 0 16 180

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины студенту необходимо посетить все виды занятий, предусмотренные
рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые преподавателем
для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу дисциплины, в
которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося, формируемые в
результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть содержание тем
дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по видам занятий;
оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой оценки результатов
освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-информационным и
материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе студентов. На лекциях студенты получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение студентов сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, студенту следует активно пользоваться
справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения практических занятий,
материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется при подготовке
сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы определяется
преподавателем в ходе обсуждения ответов студентов.
Самостоятельная работа
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки
самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании
сознательного отношения самих студентов к овладению теоретическими и практическими знаниями,
привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду. Самостоятельная работа
проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал, законспектированный на лекциях,
необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей
программе. Изучение литературы следует начинать с освоения соответствующих разделов дисциплины



в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или статьями по той тематике, которую изучает
студент, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий углубленное
представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по
дисциплине студенту необходимо использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы
данных: проводить поиск в различных системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных
преподавателем на лекционных занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии студенту следует
так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и защищены
все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего материала курса, по
которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь объем работы
распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый день
выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «ОПК-3.1»
Вопрос №1 .
Приступая к обработке персональных данных, оператор обязан уведомить об этом уполномоченный
орган, за исключением случаев, если …

Варианты ответов:
1. эти данные относятся к субъекту, который состоит в трудовых отношениях с оператором
2. субъектами персональных данных являются члены общественного объединения, и данные

обрабатываются этими организациями
3. если данные включают в себя только фамилию, имя и отчество субъекта персональных данных
4. если данные включают в себя фамилию, имя, отчество, год рождения, социальное положение и

адрес субъекта персональных данных
5. если персональные данные необходимы для того, чтобы выписать однократный пропуск на

режимный объект
Вопрос №2 .
Для ввода, обработки, хранения и поиска графических образов бумажных документов предназначены:

Варианты ответов:
1. системы управления проектами;
2. системы обработки изображений документов;
3. системы оптического распознавания символов;
4. системы автоматизации деловых процедур.

Вопрос №3 .
Термины «ИНФОРМАТИЗАЦИЯ» и «КОМПЬЮТЕРИЗАЦИЯ» обозначают 

Варианты ответов:
1. термины «ИНФОРМАТИЗАЦИЯ» и «КОМПЬЮТЕРИЗАЦИЯ» обозначают принципиально

различные процессы;
2. термин «ИНФОРМАТИЗАЦИЯ» значительно уже термина «КОМПЬЮТЕРИЗАЦИЯ» ;



3. термины «ИНФОРМАТИЗАЦИЯ» и «КОМПЬЮТЕРИЗАЦИЯ» обозначают одни и те же
процессы;

4. термин «ИНФОРМАТИЗАЦИЯ» значительно шире термина «КОМПЬЮТЕРИЗАЦИЯ» .
Вопрос №4 .
Источники информации, являющиеся носителями первичной информации, именно в них информация
фиксируется впервые:

Варианты ответов:
1. книги;
2. газеты;
3. отчеты;
4. документы.

Вопрос №5 .
Прикладные программные средства обеспечения управленческой деятельности предназначены для
обработки числовых данных, характеризующих различные производственно-экономические и
финансовые явления и объекты, и для составления соответствующих управленческих документов и
информационно-аналитических материалов – это:

Варианты ответов:
1. системы управления проектами;
2. системы обработки финансово-экономической информации;
3. системы подготовки презентаций;
4. системы подготовки текстовых документов.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Лабораторная работа для формирования «ОПК-3.2»
Практикум №1
«Назначение и интерфейс MS Excel »
Выполнив задания этой темы, вы научитесь:

Запускать электронные таблицы;
Основные понятия: ячейка, строка, столбец, адрес ячейки;
Ввод данных в ячейку;
Строка формул;
Выделение целиком строки, столбца, нескольких ячеек, расположенных рядом, выделение таблицы
целиком.

Задание: Познакомиться практически с основными элементами окна MS Excel . выполнить отчет в
рабочей тетради по поставленным вопросам.



Технология выполнения задания:
Запустите программу Microsoft Excel . Внимательно рассмотрите окно программы.
Одна из ячеек выделена (обрамлена черной рамкой). Как выделить другую ячейку? Достаточно
щелкнуть по ней мышью, причем указатель мыши в это время должен иметь вид светлого креста.
Попробуйте выделить различные ячейки таблицы. Для перемещения по таблице воспользуйтесь
полосами прокрутки.
Для того чтобы ввести текст в одну из ячеек таблицы, необходимо ее выделить и сразу же (не
дожидаясь появления столь необходимого нам в процессоре Word текстового курсора) "писать".

Введите в любую выделенную (активную) ячейку сегодняшний день недели, например: Среда.
Выделите целиком ту строку таблицы, в которой расположено название дня недели.
Щелкните мышью по заголовку строки (ее номеру).
Выделите целиком тот столбец таблицы, в котором расположено название дня недели. 
Щелкните мышью по заголовку столбца (его имени).

Основным отличием работы электронных таблиц от текстового процессора является то, что после
ввода данных в ячейку, их необходимо зафиксировать, т.е. дать понять программе, что вы закончили
вводить информацию в эту конкретную ячейку.

Зафиксировать данные можно одним из способов:
нажать клавишу {Enter};
щелкнуть мышью по другой ячейке;
воспользоваться кнопками управления курсором на клавиатуре (перейти к другой ячейке).

Зафиксируйте введенные вами данные. Выделите ячейку таблицы, содержащую день недели, и
воспользуйтесь кнопками выравнивания абзацев . Каким образом происходит
выравнивание? Сделайте вывод!

Вы уже заметили, что таблица состоит из столбцов и строк, причем у каждого из столбцов есть свой
заголовок (А, В, С...), и все строки пронумерованы (1, 2, 3...). Для того, чтобы выделить столбец
целиком, достаточно щелкнуть мышью по его заголовку, чтобы выделить строку целиком, нужно
щелкнуть мышью по ее заголовку.
Выделите целиком тот столбец таблицы, в котором расположено введенное вами название дня
недели.
Каков заголовок этого столбца?
Выделите целиком ту строку таблицы, в которой расположено введенное вами название дня недели.



Какой заголовок имеет эта строка?
Определите сколько всего в таблице строк и столбцов?
Воспользуйтесь полосами прокрутки для того, чтобы определить сколько строк имеет таблица и
каково имя последнего столбца.
Внимание!!! Чтобы достичь быстр конца таблицы по горизонтали или вертикали, необходимо
нажать комбинации клавиш: Ctrl+? - конец столбцов или Ctrl+? - конец строк. Быстрый возврат в
начало таблицы - Ctrl+Home.
Выделите всю таблицу.
Воспользуйтесь пустой кнопкой.
Выделите ту ячейку таблицы, которая находится в столбце С и строке 4.
Обратите внимание на то, что в Поле имени, расположенном выше заголовка столбца А, появился
адрес выделенной ячейки С4. Выделите другую ячейку, и вы увидите, что в Поле имени адрес
изменился. Выделите ячейку D5; F2; А16.
Какой адрес имеет ячейка, содержащая день недели?
Определите количество листов в Книге1. Вставьте через контекстное меню Добавить–Лист два
дополнительных листа. Для этого встаньте на ярлык листа Лист 3 и щелкните по нему правой
кнопкой, откроется контекстное меню выберите опцию Добавить и выберите в окне Вставка Лист.
Добавлен Лист 4. Аналогично добавьте Лист 5. Внимание! Обратите внимание на названия новых
листов и место их размещения. 

Измените порядок следования листов в книге. Щелкните по Лист 4 и, удерживая левую кнопку,
переместите лист в нужное место.
Установите количество рабочих листов в новой книге по умолчанию равное 3. Для этого выполните
команду Сервис–Параметры–Общие.

Закройте документ, щелкнув по кнопке Закрыть (внутренний

крестик)на вопрос о сохранении документа, выберите НЕТ. Выйдите из окна приложения: Файл –
Выход.

Отчет:
Сколько столбцов содержится в таблице? Укажите адрес последнего столбца.
Сколько строк содержится в таблице? Укажите адрес последней строки.
Как выйти из документа, не закрывая окна самого приложения?
Введите в ячейку N35 свое имя, выровняйте его в ячейке по центру и примените начертание
полужирное. Опишите порядок ваших действий.
Введите в ячейку С5 текущий год. Опишите порядок ваших действий.

Отчет оформите в тетради и сдайте преподавателю на проверку. 

Практикум № 2
«Ввод данных и формул в ячейки электронной таблицы MS Excel »
Выполнив задания этой темы, вы научитесь:

Вводить в ячейки данные разного типа: текстовые, числовые, формулы.
Задание: Выполните в таблице ввод необходимых данных и простейшие расчеты по данным. 

Технология выполнения задания:
Запустите программу Microsoft Excel .
В ячейку А1 Листа 2 введите текст: "Год основания КПУ". Зафиксируйте данные в ячейке любым
известным вам способом.
В ячейку C1 введите число – номер текущего года.

Внимание! Обратите внимание на то, что в MS Excel  текстовые данные выравниваются по левому
краю, а числа и даты – по правому краю.



Выделите ячейку D1, введите с клавиатуры формулу для вычисления возраста школы: = C1- B1
Внимание! Ввод формул всегда начинается со знака равенства «=». Адреса ячеек нужно вводить
латинскими буквами без пробелов. Адреса ячеек можно вводить в формулы без использования
клавиатуры, а просто щелкая мышкой по соответствующим ячейкам.

Удалите содержимое ячейки D1 и повторите ввод формулы с использованием мышки. В ячейке D1
установите знак «=», далее щелкните мышкой по ячейке C1, обратите внимание адрес этой ячейки
появился в D1, поставьте знак «–» и щелкните по ячейке B1, нажмите {Enter}.
Измените ширину столбца А, перетащив мышью правый разделитель в заголовке столбца или
дважды щелкнув по разделителю столбца. Для изменения ширины столбца используют также
команды меню Формат – Столбец – Ширина – Автоподбор ширины или Стандартная ширина.
Измените высоту строки 2 с помощью мыши и сделайте ее равной 30 пт . Верните первоначальную
высоту строки (12,75 пт) .
Перейдите в строку 5. С помощью команд меню Формат – Строка – Высота строки измените высоту
строки 5 до 40 пт. Верните высоту строки, используя команду Автоподбор высоты.
В ячейку А2 введите текст "Мой возраст".
В ячейку B2 введите свой год рождения.

ячейку С2 введите текущий год.
Введите в ячейку D2 формулу для вычисления Вашего возраста в текущем году (= C2- B2).
Выделите ячейку С2. Введите номер следующего года. Обратите внимание, перерасчет в ячейке D2
произошел автоматически.
Определите свой возраст в 2025 году. Для этого замените год в ячейке С2 на 2025.
Очистите содержимое любой ячейки командой Правка – Очистить – Все.
Сохраните результаты работы командой Файл – Сохранить.

Самостоятельная работа 

Упражнение: Посчитайте, используя ЭТ, хватит ли вам 130 рублей, чтоб купить все продукты, которые
вам заказала мама, и хватит ли купить чипсы за 25 рублей? 

№ Наименование Цена в рублях Количество Стоимость

1 Хлеб 9,6 2 =С2*D2

2 Кофе 2,5 5 =С3*D3

3 Молоко 13,8 2 =С4*D4

4 Пельмени 51,3 1 =С5*D5

5 Чипсы 2,5 1 =С6*D6

Технология выполнения упражнения:
o  В ячейку А1 вводим “№” 
o  В ячейки А2, А3, А4, А5, А6, А7, А8 вводим “1”, “2”, “3”, “4”, “5” 
o  В ячейку В1 вводим “Наименование” 
o  В ячейку С1 вводим “Цена в рублях” 
o  В ячейку D1 вводим “Количество” 
o  В ячейку Е1 вводим “Стоимость” и т.д. 
o  В столбце “Стоимость” все формулы записываются на английском языке! 
o  В формулах вместо переменных записываются имена ячеек. 
o  После нажатия Enter вместо формулы сразу появляется число – результат вычисления

После выполнения работы получаем:

№ Наименование Цена в рублях Количество Стоимость

1 Хлеб 9,6 2 19,2

2 Кофе 2,5 5 12,5



3 Молоко 13,8 2 27,6

4 Пельмени 51,3 1 51,3

5 Чипсы 2,5 1 25

   Итого 135,6

Ответ: на чипсы 130 рублей не хватит. 

Практикум № 3
«Выделение областей в электронной таблице MS Excel »
Выполнив задания этой темы, вы научитесь:

выделять ячейки, строки, столбцы, блоки и листы.
Задание: Познакомиться практически со способами выделения основных элементов MS Excel . 

Технология выполнения задания:
Создайте новый документ (рабочую книгу) и сохраните его в своей папке в виде файла с именем
Table (команда Файл – Сохранить как).
Опробуйте различные способы выделения фрагментов электронной таблицы.

Внимание! Способы выделения фрагментов электронной таблицы:

№ Объект
выделения Техника выполнения операции Задание

1 Ячейка Щелкнуть мышью по ячейке Выделите
ячейку C21

2 Строка Щелкнуть мышью по соответствующему номеру в заголовке строки Выделите
строку 15

3 Столбец Щелкнуть мышью по соответствующему номеру (букве) в заголовке столбца Выделите
столбец E

4

Блок
(диапазон) 
смежных
ячеек

1.  Установить курсор в начало выделения (в левой верхней ячейки выделяемого блока). Нажать левую
клавишу мыши. Протащить курсор, закрашивая область выделения (смещать указатель к правому
нижнему углу выделяемого блока).
2.  Щелкнуть мышью по крайней ячейке выделяемого блока, нажать клавишу Shift и щелкнуть мышью
по противоположной крайней ячейке.

Выделите
блок E5:J14

5

Блок
(диапазон) 
несмежных
ячеек

Выделить блок смежных ячеек. Нажать клавишу Ctrl. Выделить следующий блок ячеек.
Выделите
блок A5:B9
и D3:F6

 
Сделайте активным Лист 2, щелкнув по его ярлычку.
Выделите с помощью мыши ячейку С6. Вернитесь в ячейку А1 с помощью клавиш перемещения
курсора.
Сделайте текущим (активным) Лист 5. Удалите Лист 5 с помощью контекстного меню.
Вставьте новый лист с помощью команды главного меню Вставка–Лист. Обратите внимание, что
название нового листа Лист 6.
Переименуйте Лист 6 в Лист 5 и с помощью мыши переместите его ярлычок после ярлычка Листа 4
(Для этого захватите, удерживая нажатой левую кнопку мыши, и перенесите лист в необходимое
место).
Вернитесь к Листу 1. С помощью контекстного меню присвойте ему имя Таблица.
Перейдите к Листу 2. Выделите строку 3. Отмените выделение, щелкнув по любой невыделенной
ячейке левой клавишей мыши.
Выделите столбец D.
Выделите вместе столбцы B, C, D. Отмените выделение.
Выделите диапазон ячеек (блок) C4: F9 с помощью мышки. Отмените выделение.



Выделите блок A2: E11 при нажатой клавише Shift.
Выделите одновременно несмежные блоки A5: B5, D3: D15, H12, F5: G10.
Сохраните результаты работы командой Файл–Сохранить или щелкните мышью по кнопке
Сохранить  на панели инструментов Стандартная.

Обратите внимание, что вы сохраняете документ под тем же именем, что задали раннее при его
создании.
Практикум № 4
«MS Excel . Создание и редактирование табличного документа1»
Выполнив задания этой темы, вы научитесь:

Создавать и заполнять данными таблицу;
Форматировать и редактировать данные в ячейке;
Использовать в таблице простые формулы;
Копировать формулы в другое место.

Задание: Создайте таблицу, содержащую расписание движения поездов от станции Нью-Васюки до
станции Новобобановск. Общий вид таблицы «Расписание» отображен на рисунке.

Технология выполнения задания:
Запустите табличный процессор Excel .
Заполните таблицу в соответствии с образцом, приведенным на рисунке. Для этого выполните
следующие действия: 
•   выберите ячейку А1 (щелкните по ней левой кнопкой мыши) куда будете вводить текст; 
•   наберите текст и нажмите клавишу Enter; 
•   заполните столбец А;

Внимание! Текст в ячейках выравнивается по левому краю, а числа – по правому! 

•   Выберите ячейку В1, наберите текст по образцу рисунка. Заполните столбец В. Текст столбца А
закрывается столбцом В, не пугайтесь и оставьте все, как есть, далее мы все отформатируем.
•   Заполните столбец С.

Выровняйте ширину столбца А так, чтобы был виден весь текст, помещенный в ячейки. Для этого
выполните следующие действия:

С помощью мыши: 
•   Подведите указатель мыши к верхней строке таблицы, где размещены заголовки столбцов (буквы),
установите указатель на границе (черте) ячейки А, так чтобы указатель изменился на черную
вертикальную черту с двусторонней горизонтальной стрелкой ; Два раза щелкните кнопкой мыши

по разделительной черте, в результате чего ширина столбца выровняется по размещенной в нем самой
длинной строке (название станции).
•   Можно добиться того же самого, если нажать левую кнопку мыши и удерживая протащить границу
столбца вправо или влево.



Через главное меню: 
•   Выделите столбец А, щелкнув мышью по его заголовку;
•   Выполните команду основного меню Формат – Столбец – Автоподбор ширины;
•   Аналогично выровняйте ширину столбцов В и С.

Отредактируйте название станции в ячейке А3. Для этого выполните следующие действия:
•   Выберите ячейку А3;
•   Для перехода в режим редактирования нажмите клавишу F2 замените слово «Малая» на «Великая»
и нажмите клавишу Enter.
•   Выберите ячейку А5, щелкните по ней левой кнопкой мыши дважды и замените «Великомышкино»
на «Нижнее Мышкино» 
•   Выберите ячейку А4 зайдите в строку формул и замените «Нужино» на «Ненужино».

Сохраните таблицу в папке Мои документы _ 83 _ Петров_Poezd
Ответьте в тетради письменно на следующие вопросы:

Как определяется адрес ячейки?
Перечислите три способа выравнивания ширины столбца.
Перечислите три способа редактирования данных, введенных в ячейку.

Тетради сдайте на проверку. 

Внимание! Проверьте, правильно ли вы задали имя файлу, с которым работали практически.

Секреты выравнивания ячеек, столбцов, строк
В вышеизложенном практикуме, мы выравнивали разными способами столбцы по содержимому в
ячейках, предположим что нам надо выровнять все столбцы в таблице так, чтобы все столбцы были
одинаковы по размеру. 
Это можно сделать очень легко и просто. Для этого выделяем нужное количество столбцов и
регулируем размер любого из них (это может быть и крайний, и расположенный в центре). Вот и всё,
остальные приняли размер того столбца, который Вы подправили. 
Со строками дело обстоит точно также.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки



Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ОПК-3.3»
Практическое задание. Работа с файлами и папками. Сжатие файлов.
Цель:изучение приёмов работы с файлами в системеWindows с использованием программ
«Проводник».
Содержание отчёта:

текстовый файл , содержащий ответы на задания, которые необходимо выполнить письменно;
демонстрация указанных в тексте задания файлов и папок.

Ход выполнения
Подготовка 
Создайте на диске папку под своей фамилией. Создайте текстовый документ – файл отчёта (в любой
версии текстового редактора Microsoft Office Word или в текстовом редакторе WordPad). Сохраните
его в созданной папке под своей фамилией.
Способы запуска программ в системе Windows

Запуск программы с использованием ссылок на неё (ярлыки программ на рабочем столе, на панели
задач и т.д.)
Открытие файла данных с использованием заданной для этого типа данных программы по
умолчанию, или с выбором программы с применением команды «открыть с помощью».
Запуск программы с использованием найденного исполняемого файла (*.exe) или с написанием его
имени (например, Notepad, WordPad,Calc, Mspaint, WinWord и пр.) в окне команды «выполнить» 
Введите в окно команды «выполнить» слово Notepad и нажмите “Enter”. Какую программу Вы
запустили?

Скриншоты
Скриншот – «мгновенный снимок», показывающий в точности то, что пользователь видит на экране
монитора. Простейший способ получения такого снимка в системах семейства Windows –
использование клавиши PrtScr или сочетания Alt+PrtScr на клавиатуре. Снимок копируется в буфер
обмена операционной системы и затем может быть вставлен в текстовые документы, обработан в
графическом редакторе и т.д.
Запустите любую программу, не разворачивая её окно на весь экран. Нажмите клавишу PrtScr.
Откройте отчёт и вставьте в него скопированный рисунок (Ctrl+V илиПравка/Вставить ).Сверните
отчёт. Повторите те же действия, используя Alt+PrtScr. Сравните результаты
применения PrtScr и Alt+PrtScr. В чём отличие? (Ответьте письменно.)
Справочная система Windows.

Вызов: Меню/Справка и поддержка , нажатие клавиши F1 (на рабочем столе).
Настройка: если вы видите сообщение о невозможности подключения к сети Internetдля вывода
справки, нужно перейти к использованию локальной версии справки.
Первый способ – отметить пункт «локальная справка» в выпадающем углу в правом нижнем углу
окна справки. Второй способ – выбрать пункт меню Параметры/Параметры… и в появившемся
диалоговом окне  запретить использование справки в интернете (убрать «флажок» в
соответствующем поле).

1. Используя справочную систему, найдите ответы на предложенные ниже вопросы и занесите их в
отчёт.



«Горячие клавиши»
Изучите разделы «Основные сочетания клавиш» и «Использование сочетаний клавиш в проводнике
Windows», посвящённые так называемым «горячим клавишам». «Горячие клавиши» – специальные
комбинации клавиш, которые позволяют избежать использования мыши, упрощая и ускоряя работу
пользователя. Попробуйте поприменять различные комбинации клавиш. Внесите в отчёт следующую
таблицу.

Действие Клавиша или сочетание клавиш

1. Вызов справки

1. Отмена действия

1. Повтор действия

1. Вызов поиска

1. Свойства выделенного элемента

1. Переключения между окнами (приложениями) в порядке последнего обращения к ним

1. Переключения между окнами (приложениями) в порядке их запуска

1. Альтернатива щелчку мыши

1. Свернуть все окна

1. Установка или снятие флажка

1. Копирование объекта

1. Вставка объекта

1. Удаление объекта с возможностью его последующего восстановления

1. Удаление объекта без возможности последующего восстановления

2. Файлы и папки
Создайте в своей папке рисунки Рисунок1.png, Рисунок2.png и ярлыки для них в этой же папке.
Вставьте в отчёт снимок результата (Alt+PrtScr), например:
Откройте файл Рисунок1, используя ярлык. Удалите ярлык для Рисунок2. Попробуйте открыть файл
Рисунок2. Удалите файл Рисунок1. Попробуйте открыть файл Рисунок1.
Используя справочную систему, внесите в отчёт ответы на следующие вопросы.

Что такое ярлык? Чем ярлык отличается от файла, на который он указывает?
Можно ли получить доступ к файлу после удаления ярлыка?
Можно ли использовать ярлык для доступа к файлу после удаления файла?

Используя справочную систему, внесите в отчёт ответы на вопросы.
Что такое папка? Библиотека?
В чём отличие папки и библиотеки, для чего применяются библиотеки?
Какие библиотеки «по умолчанию» существуют в Windows?

Проводник
Файловый менеджер, встроенный в систему Windows.

Вызов: кнопка на панели быстрого запуска, сочетание клавиш Win+E, ссылки в меню.
Настройка интерфейса программы.

Изучите возможности настройки интерфейса при помощи меню «Упорядочить/Представление» и
«Изменить представление» (выделена синей рамочкой).



Добавив область предпросмотра, сделайте несколько скриншотов, демонстрирующих результаты
предварительного просмотра файлов разных типов, и поместите их в отчёт.

Создание папок и файлов
3. Создайте свою папку на диске С:, заведите в ней папки «Корреспонденция», «Журналистика» и
«Поиск». В папке «Корреспонденция» создайте 2 подкаталога: «Корреспонденция 1.1» и
«Журналистика 1.1», в папке «Журналистика» создайте подкаталоги (вложенные папки)
«Корреспонденция 2.1» и «Журналистика 2.1»
Заполните созданные каталоги файлами разных типов, используя операции создания нового файла,
копирования и перемещения отдельных файлов и папок, групп файлов. Нескольким файлам дайте
название «Корреспонденция» или «Журналистика».

Создание библиотек.
Добавим к библиотекам «по умолчанию» пользовательскую библиотеку. Используя меню «создать
библиотеку» или контекстное меню блока «библиотеки», расположенного в области
переходовдобавьте новую библиотеку (название произвольное).
Чтобы «привязать» к вновь созданной библиотеке папки, выберите в контекстном меню созданной
вами папки пункт «Свойства». В появившемся диалоговом окне добавьте к своей библиотеке папки
«Корреспонденция», «Корреспонденция 2.1», «Журналистика 2.1» и ещё несколько папок на ваше
усмотрение.
Посмотрите, какие файлы и папки отображаются в созданной библиотеке. Создайте новые файлы в
папках «Журналистика» и «Корреспонденция 1.1». Какие из них отображаются в библиотеке?
(Обновить окно Проводника можно при помощи сочетания клавиш Ctrl+R). Откройте текстовый
редактор Блокнот (Notepad) и сохраните файл в вашу библиотеку. Продемонстрируйте результат
преподавателю. Снимок окна (Alt+PrtScr), демонстрирующего содержимое библиотеки, вставьте в
отчёт.
4. Поиск файлов

Поиск в меню «Пуск»
Ввод слова или части слова в поле поиска. Результат поиска обновляется при вводе текста. В
результатах отображаются только те файлы, которые были проиндексированы (например, всё
содержимое библиотек). Более подробные сведения об индексации файлов можно получить в
справочной системе Windows.
Попробуйте найти c помощью меню «Пуск» файл из созданной вами библиотеки и файл, созданный
вами, но хранящийся в не относящихся к библиотеке папке. Результаты отразите в отчёте.
Если место нахождения файла известно, можно воспользоваться полем поиска в правой верхней части
окна проводника.
Уменьшить количество файлов в результате выполнения поискового запроса поможет введение
дополнительных фильтров (дата изменения, тип файла и пр. .

Сохранение условий поиска
Результаты некоторых поисковых запросов могут использоваться часто. Для ускорения работы условия
поиска можно сохранить (после завершения поиска становится доступным пункт меню «Сохранить
условия поиска»).
5. 
Составьте и выполните в своей папке запрос, с помощью которого можно найти

Файлы, изменённые на прошлой неделе и имеющие размер от 100 КБ до 1 МБ;
Файлы, имеющие название «Корреспонденция» или «Журналистика»;
Текстовые документы, название которых содержит «ри» и не содержит «ис».

В отчёт внесите тексты каждого из запросов и скриншоты с результатами их выполнения. Запросы
сохраните в папке «Поиск».



6. Придумайте самостоятельно и выполните задание на поиск файлов с использованием фильтров и
приёмов расширенного поиска (2-3 запроса с разными фильтрами). Важно: должен существовать хотя
бы один файл, удовлетворяющий результатам запроса. В отчёт включите текст запроса и скриншот с
результатами его выполнения. Сохраните запрос в папке «Поиск». Добавьте в отчёт скриншот папки
«Поиск».

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ОПК-3.3»
Комплексирование приложений MS Word и MS Access на примере подготовки серийных писем (с
использованием классификаторов «фамилии и адреса корреспондентов»)
Проектирование и реализация макета офисной системы подготовки и регистрации документов с
использованием приложений MS Word и MS Access
Проведение потокового сканирования документов

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Тест для формирования «ОПК-4.1»
Вопрос №1 .
Форма адекватности информации, отражающая структурные характеристики информации и
учитывающая тип носителя, способ представления информации, скорость передачи и обработки,
надёжность и точность кодировки.

Варианты ответов:
1. аналитическая



2. прагматическая
3. семантическая
4. синтаксическая

Вопрос №2 .
Основными функциями текстового редактора являются (является):

Варианты ответов:
1. автоматическая обработка информации, представленной в текстовых файлах;
2. копирование, перемещение, удаление и сортировка фрагментов текста;
3. создание, редактирование, сохранение, печать текстов;
4. управление ресурсами ПК и процессами, использующие эти ресурсы при создании текста.

Вопрос №3 .
Обеспечивающие предметные информационные технологии (ИТ) предназначены для создания …

Варианты ответов:
1. автоматизированных рабочих мест;
2. электронного офиса;
3. функциональных подсистем информационных систем;
4. функциональных информационных систем.

Вопрос №4 .
Визуальный контроль документов — это …

Варианты ответов:
1. способ проверки данных ;
2. просмотр документов глазами;
3. метод защиты данных;
4. контроль с помощью видеосредств.

Вопрос №5 .
Компьютерные программы, формализующие процесс принятия решений человеком это:

Варианты ответов:
1. хранилище данных;
2. программы управления проектами;
3. справочно-правовые системы;
4. экспертная система.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Лабораторная работа для формирования «ОПК-4.2»
Лабораторно-практическая работа № 1
«MS Excel . Фильтрация (выборка) данных из списка»
Выполнив задания этой темы, вы научитесь:

Выполнять операции по фильтрации данных по определенному условию;
Различать операции по сортировке и фильтрации.

Фильтрация (выборка) данных в таблице позволяет отображать только те строки, содержимое ячеек



которых отвечает заданному условию или нескольким условиям. В отличие от сортировки данные при
фильтрации не переупорядочиваются, а лишь скрываются те записи, которые не отвечают заданным
критериям выборки.
Фильтрация данных может выполняться двумя способами: с помощью автофильтра или расширенного
фильтра.
Для использования автофильтра нужно:

установить курсор внутри таблицы;
выбрать команду Данные - Фильтр - Автофильтр;
раскрыть список столбца, по которому будет производиться выборка;
выбрать значение или условие и задать критерий выборки в диалоговом окне Пользовательский
автофильтр.

Для восстановления всех строк исходной таблицы нужно выбрать строку все в раскрывающемся
списке фильтра или выбрать команду Данные - Фильтр - Отобразить все.
Для отмены режима фильтрации нужно установить курсор внутри таблицы и повторно выбрать
команду меню Данные - Фильтр - Автофильтр (снять флажок).
Расширенный фильтр позволяет формировать множественные критерии выборки и осуществлять более
сложную фильтрацию данных электронной таблицы с заданием набора условий отбора по нескольким
столбцам. Фильтрация записей с использованием расширенного фильтра выполняется с помощью
команды меню Данные - Фильтр - Расширенный фильтр.
Задание №1.
Создайте таблицу в соответствие с образцом, приведенным на рисунке. Сохраните ее под именем
Sort.xls.

Технология выполнения задания:
Откройте документ Sort.xls
Установите курсор-рамку внутри таблицы данных.
Выполните команду меню Данные - Сортировка.
Выберите первый ключ сортировки: в раскрывающемся списке "сортировать" выберите "Отдел" и
установите переключатель в положение "По возрастанию" (Все отделы в таблице расположатся по
алфавиту).
Если же хотите, чтобы внутри отдела товары расположились по алфавиту, то выберите второй ключ
сортировки в раскрывающемся списке "Затем" выберите "Наименование товара" и установите
переключатель в положение "По возрастанию".



Вспомним,что нам ежедневно нужно распечатывать список товаров, оставшихся в магазине (имеющих
ненулвой остаток), но для этого сначала нужно получить такой список, т.е. отфильтровать данные.

Установите курсор-рамку внутри таблицы данных.
Выполните команду меню Данные - Фильтр - Автофильтр.
Снимите выделение в таблицы.

У каждой ячейки заголовка таблицы появилась кнопка "Стрелка вниз", она не выводится на печать,
позволяющая задать критерий фильтра. Мы хотим оставить все записи с ненулевым остатком.
Щелкните по кнопке со стрелкой, появившейся в столбце Количество остатка. Раскроется список, по
которому будет производиться выборка. Выберите строку Условие. Задайте условие: > 0. Нажмите
ОК. Данные в таблице будут отфильтрованы.

 

Вместо полного списка товаров, мы получим список проданных на сегодняшний день товаров.



Фильтр можно усилить. Если дополнительно выбрать какой-нибудь отдел, то можно получить
список неподанных товаров по отделу.
Для того, чтобы снова увидеть перечень всех непроданных товаров по всем отделам, нужно в списке
"Отдел" выбрать критерий "Все".
Можно временно скрыть остальные столбцы, для этого, выделите столбец "№", и в контекстном
меню выберите Скрыть . Таким же образом скройте остальные столбцы, связанные с приходом,
расходом и суммой остатка. Вместо команды контекстного меню можно воспользоваться командой
Формат - Столбец - Скрыть.
Чтобы не запутаться в своих отчетах, вставьте дату, которая будет автоматически меняться в
соответствии с системным временем компьютера Вставка - Функция - Дата и время - Сегодня.

Как вернуть скрытые столбцы? Проще всего выделить таблицу всю целиком, щелкнув по пустой
кнопке и выполнить команду Формат - Столбец - Показать.
Восстановите исходный вариант таблицы и отмените режим фильтрации. Для этого щелкните по
кнопке со стрелкой и в раскрывшемся списке выберите строку Все, либо выполните команду
Данные - Фильтр - Отобразить все.

Задание № 2 На листе 2 решить в таблице
Получившийся ответ выделить красным цветом
Проверочная тестовая работа

1.  Дана электронная таблица: 
В ячейку D1 введена формула, вычисляющая выражение по формуле=(A2+B1-C1).

 A B C D

1 1 3 4  

2 4 2 5  



3 3 1 2  

2.  Значение в ячейке С3 электронной таблицы

 A B C

1 3 9 =В2+$A$1

2 7 15 3

3 45 4 =C1-C2

 
 
3.  Значение С6 электронной таблицы 

 A B C

1 3 3 =СУММ(В2:С3)

2 2 6

3 =СТЕПЕНЬ(А5;2) 5 3

4 6 =МАКС(В1:В3) 7

5 5 4 35

6   =А3/В4+С1

4. Дан фрагмент электронной таблицы:

Значение ячейки С1 вычисляется по формуле =В1+$A$1

 A B C

1 3 2 5

2 7 1  

3 4 4  

Задание №3
«Создание диаграмм средствами MS Excel »

Выполнив задания этой темы, вы научитесь:
Выполнять операции по созданию диаграмм на основе введенных в таблицу данных;



Редактировать данные диаграммы, ее тип и оформление.
Что собой представляет диаграмма. Диаграмма предназначена для графического представления
данных. Для отображения числовых данных, введенных в ячейки таблицы, используются линии,
полосы, столбцы, сектора и другие визуальные элементы. Вид диаграммы зависит от её типа. Все
диаграммы, за исключением круговой, имеют две оси: горизонтальную – ось категорий и
вертикальную – ось значений. При создании объёмных диаграмм добавляется третья ось – ось рядов.
Часто диаграмма содержит такие элементы, как сетка, заголовки и легенда. Линии сетки являются
продолжением делений, находящихся на осях, заголовки используются для пояснений отдельных
элементов диаграммы и характера представленных на ней данных, легенда помогает
идентифицировать ряды данных, представленные на диаграмме. Добавлять диаграммы можно двумя
способами: внедрять их в текущий рабочий лист и добавлять отдельный лист диаграммы. В том
случае, если интерес представляет сама диаграмма, то она размещается на отдельном листе. Если же
нужно одновременно просматривать диаграмму и данные, на основе которых она была построена, то
тогда создаётся внедрённая диаграмма.
 

Диаграмма сохраняется и печатается вместе с рабочей книгой.
После того, как диаграмма будет сформирована, в неё можно будет внести изменения. Прежде чем
выполнять какие либо действия с элементами диаграммы, выделите их, щёлкнув по ним левой кнопкой
мыши. После этого вызовите контекстное меню с помощью правой кнопки мыши или воспользуйтесь
соответствующими кнопками панели инструментов Диаграмма.
Задача: С помощью электронной таблицы построить график функции Y=3,5x–5. Где X принимает
значения от –6 до 6 с шагом 1. 

Технология работы:



В ячейку A1 введите «Х», в ячейку В1 введите «Y».
Выделите диапазон ячеек A1:B1 выровняйте текст в ячейках по центру.
В ячейку A2 введите число –6, а в ячейку A3 введите –5. Заполните с помощью маркера
автозаполнения ячейки ниже до параметра 6.
В ячейке B2 введите формулу: =3,5*A2–5. Маркером автозаполнения распространите эту формулу
до конца параметров данных.
Выделите всю созданную вами таблицу целиком и задайте ей внешние и внутренние границы
(Формат – Ячейки – Границы …).
Выделите заголовок таблицы и примените заливку внутренней области (Формат – Ячейки – Вид –
выберите цвет заголовка).
Выделите остальные ячейки таблицы и примените заливку внутренней области другого цвета
(Формат – Ячейки – Вид – выберите цвет заголовка).
Выделите таблицу целиком. На вкладке «Вставка» нажмите кнопку «Рекомендуемые диаграммы» в
открывшемся меню найдите подходящую (похожую на рисунке выше) диаграмму (график).
Переместите диаграмму под таблицу.
Сохраните файл

Задание № 4.
Самостоятельная работа:
Каждое подзадание строится на отдельном листе
Задание 4.1.
Составьте диаграмму соотношения количества девушек и количества юношей в вашей группе.
Отформатируйте ее по своему усмотрению.
 Задание 4.2.



 Выполните свой вариант задания (таблица 1) по образцу выполнения задания «Национальный состав
Оренбургской области» данные о составе найти в Интернете.
 Таблица вариантов
Таблица 1.

№ Варианта Область

1 Пермская область

2 Псковская область

3 Ростовская область

4 Рязанская область

5 Самарская область

6 Саратовская область

7 Сахалинская область

8 Свердловская область

9 Смоленская область

10 Тамбовская область

11 Тверская область

12 Томская область

13 Тульская область

14 Тюменская область

15 Ульяновская область

16 Челябинская область

17 Читинская область

18 Новосибирская область

19 Ярославская область

 Переименовать лист 5 в «Национальный состав Оренбургской области». Создайте таблицу
«Национальный состав Оренбургской области»:

 

Выполните построение диаграммы по столбцам «Национальность» и «%» по следующим действиям:
1. Выделите таблицу со строкой заголовка (А2:В9);
2. Нажмите кнопку «Рекомендуемые диаграммы» В разделе «Вставка».
3. На первом шаге Мастера диаграмм выберите круговую с трехмерным видом, нажмите кнопку

перейдите в раздел «Все диаграммы». Выберете в разделе «Круговая» - объёмную круговую
диаграмму. Нажмите ОК.

4. Разместите диаграмму в начале листа справа от исходной таблицы.
5. OK.



6. Нажмите левой кнопкой мыши 2 раза на диаграмму. Справа появится «Формат области
диаграммы» в данном меню смените заливку, эффекты и размеры на произвольные по вкусу.

7. Сохраните документ
Задание 4.3.
  Создать проект «Электронный журнал». Для этого выполните следующие шаги:

1. Постройте таблицу вида:

1. Таблицу заполните, произведите необходимые расчеты.
2. Назовите Лист 6 соответствующим предметом, например «Математика».
3. Уберите сетку.
4. Постройте круговую диаграмму, отражающую сведения об успевающих и неуспевающих

учащихся за месяц по данному предмету в процентном соотношении.
5. Скопируйте таблицу из пункта 1, вставьте ее на Лист 7.
6. Переименуйте Лист2 в название предмета, например «Русский язык».
7. Постройте круговую диаграмму, отражающую сведения об успевающих и неуспевающих

учащихся за месяц по данному предмету в процентном соотношении.
8. Для пяти предметов создайте собственные Листы, следуя пунктам 5—7.
9. Сохраните документ в формате xls под названием в формате ФИО_группа_дата и отправьте файл

по электронной почте преподавателю на адрес 29203617»s.mfua.ru.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ОПК-4.3»
Лабораторно-практическая работа №
Ввод и редактирование текста, определение режимов и масштаба просмотра документа. Гиперссылки.
Создание шаблонов. Изменение параметров и настроек Word
 



Для выполнения работы необходимо выполнить следующие действия.
1. Запустите Microsoft Word, щелкнув кнопку «Пуск», выбрав в меню Пуск пункт Программы, а затем в
списке программ -Microsoft Word.
2. Создайте новый файл документа, щелкнув пиктограмму Создать файл панели инструментов
Стандартная.
3. Введите следующий текст:
 
Значительная доля времени современных персональных компьютеров расходуется на обработку
разнообразной текстовой информации. Вид обрабатываемых документов: проза, таблица, программа
на языке программирования.
Обработку текстовой информации на компьютере обеспечивают пакеты прикладных программ -
текстовые редакторы (текстовые процессоры). Различают текстовые редакторы встроенные (в Total
Commander, в Турбо Паскале и т.п.) и самостоятельные (Editor, Lexicon, MultiEdit, Microsoft Word).
В процессе подготовки текстовых документов можно выделить следующие этапы:
· набор текста;
· редактирование;
· орфографический контроль, форматирование текста, разметка страниц;
· печать (просмотр перед печатью текста на экране, печать на бумаге).
 
4. Запишите документ на диск D: в папке НОМЕ под именем Пример1, для чего выполните команду
Файл - Сохранить как. В диалоговом окне Сохранение документа в поле Папка откройте диск D:,
папку НОМЕ, в поле Имя файла задайте имя Пример1, откройте список типов в поле Тип файла и
выберите тип Документ Word, после чего щелкните кнопку «Сохранить».
5. Добавьте вторую страницу с нового абзаца Вставка - Разрыв страницы.
6. Добавьте текст на вторую страницу:
 
Текстовым процессором обычно называют мощный текстовый редактор, располагающий
продвинутыми возможностями по обработке текстовых документов. Современные текстовые
процессоры предусматривают множество дополнительных функций, позволяющих намного упростить
набор и модификацию текстов, повысить качество отображения текста на экране, качество распечатки
документов. Среди этих функций:
· форматирование символов (использование различных шрифтов и начертаний);
· форматирование абзацев (выравнивание по ширине страницы и автоматический перенос слов);
· оформление страниц (автоматическая нумерация, ввод колонтитулов и сносок);
· оформление документа (автоматическое построение оглавлений и указателей);
· создание и обработка таблиц;
· проверка правописания и т. д.
 
7. Создайте закладку в текущем документе в начале абзаца «Текстовым процессором обычно называют
мощный текстовый редактор», для чего, указав место закладки, выберите в меню Вставка команду
Закладка. В окне Закладка введите имя закладки, например Закладка1, и щелкните кнопку Добавить.
8. Перейдите в конец документа и добавьте гиперссылку к созданной в закладке, для чего, выделив
текст «текстовые процессоры» на первой странице, в меню Вставка выберите команду Гиперссылка,
затем в окне Добавление гиперссылки, щелкнув кнопку Закладка, далее в окне Выбор места в
документе выберите нужную закладку и щелкните Оk.
9. Проверьте действие созданных гиперссылок, для чего, щелкнув мышью по выделенному тексту



гиперссылки, проверьте правильность перехода по гиперссылке.
10. Сохраните файл под тем же именем командой Файл - Сохранить.
11. Установите следующие параметры страницы для всего документа:
· ориентация бумаги: книжная
· размеры полей: Верхнее и Нижнее - 2 см, Левое - 3 см, Правое - 1 см
· различать колонтитулы четных и нечетных страниц.
Для изменения параметров страницы выполните команду Параметры страницы в меню Файл. На
вкладке Поля в поле Ориентация включите параметр Книжная, задайте указанные значения полей, на
вкладке Источник бумаги включите опцию Различать колонтитулы четных и нечетных страниц.
Включите применение указанных параметров, выбрав в поле Применить вариант Ко всему документу
и завершите изменение параметров страницы, щелкнув кнопку Оk.
12. Выбирая в меню Вид команды: Обычный, Веб-документ, Разметка страницы, Структура, Во весь
экран, пронаблюдайте изменение вида документа в различных режимах просмотра.
16. Щелкнув кнопку «Масштаб» на панели инструментов Стандартная или выбрав в меню Вид
команду Масштаб, задайте следующие масштабы изображения документа на экране: 100%, 200%,50%,
По ширине страницы, Целая страница, Две страницы и пронаблюдайте изображение документа с
различным масштабом.
17. Перейдите в режим предварительного просмотра документа перед печатью, выполнив команду
Предварительный просмотр в меню Файл или щелкнув по соответствующей пиктограмме в панели
инструментов Стандартная. Щелкнув мышью кнопку Несколько страниц в панели инструментов окна
просмотра, задайте масштаб просмотра 4-й страницы. Щелкнув мышью на странице документа,
увеличьте масштаб изображения документа до 100%.Еще раз щелкнув мышью по странице документа,
выключите увеличение масштаба изображения документа. Закройте окно просмотра документа перед
печатью, щелкнув кнопку Закрыть.
18. Проверьте орфографию, используя команду Сервис - Правописание.
19. Расставьте переносы в словах, для чего выберите в меню Сервис команду Язык-Расстановка
переносов, затем установите в окне Расстановка переносов флажок Автоматическая расстановка
переносов и задайте ширину зоны переноса слов 0,3 см. Щелкнув кнопку Оk, примените
установленные правила переноса слов.
 
Форматирование текста
Для выполнения работы необходимо выполнить следующую последовательность действий.
1. Выделите весь документ, выберите для него командой Формат – Шрифт, шрифт Times New Roman
размером 12 пунктов и выровняйте текст, щелкнув по пиктограмме По ширине на панели
инструментов Форматирование.
2. Выделите абзацы:
 
набор текста;
редактирование;
орфографический контроль, форматирование текста, разметка страниц;
печать (просмотр перед печатью текста на экране, печать на бумаге).
 
Оформите выделенный текст в виде маркированного списка, щелкнув кнопку «Маркеры» на панели
инструментов Форматирование.
Аналогично оформите абзацы:
 



· форматирование символов (использование различных шрифтов и начертаний);
· форматирование абзацев (выравнивание по ширине страницы и автоматический перенос слов);
· оформление страниц (автоматическая нумерация, ввод колонтитулов и сносок);
· оформление документа (автоматическое построение оглавлений и указателей);
· создание и обработка таблиц;
· проверка правописания и т. д.
 
3. Отформатируйте абзац, начинающийся со слов «Текстовым процессором обычно называют ...»,
задав следующие параметры: выравнивание По ширине, отступы слева и справа 1 см, отступ в первой
строке на 1,5 см, интервал перед абзацем 12 пунктов, после - 6 пунктов, междустрочный интервал
Полуторный. Для этого установите курсор в абзац, в меню Формат выберите команду Абзац, в
диалоговом окне Абзац на вкладке Отступы и интервалы задайте указанные параметры и щелкните
кнопку «ОК» для их применения.
4. Проверьте расположение текста на листе, перейдя в режим предварительного просмотра перед
печатью.
5. Установите курсор в первый абзац и задайте ему стиль Заголовок 1, для чего, щелкнув в окне стилей
на панели Форматирование, выберите из списка стиль Заголовок 1. Оформите абзац текста «В
процессе подготовки текстовых документов можно выделить следующие этапы:» стилем Заголовок 2.
6. Измените стиль Заголовок 2, задав ему шрифт Courier New размером 16 пунктов и границу Рамка с
тенью с заливкой серым цветом заполнением 5 %.
Для этого в меню Формат выберите команду Стиль. В окне Стиль выберите Заголовок 2 в поле Стили
и щелкните кнопку Изменить. В окне Изменение стиля, щелкнув кнопку Формат, выберите Границы. В
окне Границы и заливка на вкладке Граница в поле Тип выберите тень, линию, цвет и ширину, на
вкладке Заливка выберите узор 5% серый, цвет фона Бирюзовый, в поле Применить к задайте область
применения форматирования к абзацу.
Завершите задание типа границы и заливки, щелкнув кнопку Оk. Затем закройте окно Изменение
стиля. В окне Стиль щелкните кнопку Применить. Посмотрите, как изменилось оформление абзаца
текста «В процессе подготовки текстовых документов можно выделить следующие этапы:» в связи с
изменением стиля Заголовок 2.
7. Оформите абзац, начинающийся с текста «Текстовым процессором обычно называют мощный
текстовый редактор...» в две колонки одинаковой ширины с разделителем и промежутком между
колонками шириной 1 см.
Для этого выделите абзац, дважды щелкнув мышкой на поле слева от абзаца, затем в меню Формат
выберите команду Колонки. В диалоговом окне Колонки определите тип две колонки равной ширины,
включите параметр Разделитель, в поле Ширина и промежуток задайте промежуток между колонками
1 см.
В поле Применить выберите вариант К выделенному тексту. Завершите форматирование абзаца и
просмотрите результат.
 
Вставка графических объектов. Печать документа
Для выполнения работы необходимо выполнить следующую последовательность действий.
1. Вставьте в первый абзац рисунок из Microsoft Clip Gallery. Для этого выберите в меню Вставка
команду Рисунок - Картинки. В панели задачи Вставка картинки выберите в качестве источника
картинки Коллекция картинок. После этого в окне Избранное - Коллекция картинок (Microsoft)
выберите папку Коллекция картинок Microsoft Office, в списке коллекций выберите любую категорию
и выделите клип, который нужно вставить в открытый документ, например, Домашнее хозяйство -
Будильник. Перетащите клип в открытый документ.
2. Используя маркеры на контурной рамке рисунка, уменьшите его размеры. Используя инструменты



панели Настройка изображения, измените контрастность и яркость изображения. Щелкнув кнопку
Обтекание текстом, задайте обтекание текстом по контуру рисунка. Щелкнув на панели Настройка
изображения кнопку Формат рисунка, откройте диалоговое окно Формат рисунка, выберите в нем
вкладку Цвета и линии и задайте цвет заливки, включив полупрозрачный режим заливки. Щелкнув
кнопку Обрезка, задайте обрезку рисунка справа и сверху.
Щелкнув кнопку Цвет, просмотрите варианты изображения рисунка: Оттенки серого, Черно/белое,
Преобразовать рисунок в подложку.
3. Перейдите в режим предварительного просмотра документа перед печатью, для чего щелкните
кнопку Предварительный просмотр на панели инструментов Стандартная. Просмотрев, как выглядит
документ с подложкой, закройте окно просмотра перед печатью.
4. Вставьте в последний абзац рисунок из файла, для чего, указав место вставки, в меню Вставка
выберите команду Рисунок, а затем - команду Из файла. В диалоговом окне Добавление рисунка
откройте папку и выберите файл, в котором содержится нужный рисунок. Дважды щелкнув файл,
вставьте рисунок в документ.
Примечание. По умолчанию Microsoft Word внедряет рисунки в документ. Можно уменьшить размер
файла путем связывания рисунка. В диалоговом окне Добавление рисунка (меню Вставка, подменю Из
файла) щелкните стрелку, расположенную справа от кнопки Вставить, а затем выберите команду
Связать с файлом.
Чтобы вставить рисунок как перемещаемый, т. е. вставить в графический слой, что позволяет задать
его точное положение на странице и поместить впереди или позади текста и других объектов, щелкнув
на рисунке правой кнопкой мыши, откройте контекстное меню и выберите в нем команду Формат
рисунка. На вкладке Положение окна Формат рисунка установите флажок Перед текстом.
Откройте панель Настройка изображения и, щелкнув кнопку Обтекание текстом, выберите вариант
обтекания рисунка текстом Вокруг рамки. Закройте окно Формат рисунка и просмотрите результат
изменения параметров форматирования рисунка. Выделите рисунок мышкой и, прижав левую кнопку
мыши, перетащите на середину строки, наблюдая, как текст обтекает рисунок.
Уменьшите размеры рисунка.
5. Добавьте название к рисунку, для чего, выделив рисунок, в меню Вставка выберите команду
Ссылка, а затем - команду Название. После этого откроется диалоговое окно Название. В списке
Подпись выберите элемент, для которого требуется создать название, в данном случае рисунок. В
списке Положение выберите вариант расположения подписи, например, Под выделенным объектом, и
щелкните Оk.
6. Вставьте в конец документа объект WordArt, для чего в меню Вставка выберите команду Рисунок -
Объект WordArt или щелкните кнопку Добавить объект WordArt на панели инструментов Рисование.
Выберите стиль надписи, задайте текст, определите шрифт, размер символов и щелкните Оk.
Используя инструменты на панели WordArt, задайте нужный эффект (например: измените форму
объекта, добавьте к тексту тень, поверните его на 30° против часовой стрелки, измените
межсимвольный интервал). Используя кнопку Формат объекта, задайте заливку в два цвета с
вертикальной штриховкой.
7. Вставьте в текст автофигуры: звезды, выноски, фигурные стрелки, для чего выберите в меню
Вставка команду Рисунок - Автофигуры. После этого на экране раскроется панель инструментов
Автофигуры. Выбирая из панели нужный тип автофигуры, укажите место вставки в документ и
задайте ее размер, параметры контура и заливки.
8. Используя инструменты панели Рисование, нарисуйте ваш компьютер. На экране видеомонитора
напечатайте любой текст.
9. Вставьте в конец документа дату и время, для чего в меню Вставка выберите команду Дата и время,
а затем, выбрав нужный формат, щелкните кнопку Оk.
10. Вставьте обычные сноски на слова: проза, текстовые процессоры, форматирование символов. Для
вставки сноски на слово«проза» установите курсор на конец слова, выберите в меню Вставка команду
Ссылка - Сноска, затем выберите положение сноски Внизу страницы. Щелкнув кнопку Вставить,



введите текст сноски в область сносок внизу страницы. Для возврата к основному тексту документа
щелкните его. Аналогично введите сноски на слова «текстовые процессоры», «форматирование
символов».
11. Пронумеруйте страницы в документе командой Вставка - Номера страниц. В окне Номера страниц
определите положение номера Вверху страницы, выравнивание Снаружи, выключите флажок Номер
на первой странице. Щелкнув кнопку Формат, определите формат номера и укажите, с какого номера
начать нумерацию страниц данного документа. Щелкнув Оk, закройте окно формата страниц и окно
Номера страниц.
12. Просмотрите справку о создании колонтитулов, для чего, вызвав справку Word, на вкладке Мастер
ответов задайте образ поиска «колонтитулы» и щелкните кнопку Найти. В списке найденных разделов
щелкните ссылку Вставка колонтитулов.
Прочитав справку о различных способах вставки колонтитулов, сверните окно справки.
Вставьте в верхний колонтитул текущую дату, текст «Пример верхнего колонтитула» и любой
рисунок, для чего выберите команду Колонтитулы в меню Вид. После этого в окне редактора
откроется область колонтитула для редактирования, и появится панель инструментов Колонтитулы.
Для создания верхнего колонтитула введите текст «Пример верхнего колонтитула» и рисунок в
область верхнего колонтитула. Чтобы вставить текущую дату, укажите место в колонтитуле и нажмите
кнопку Дата на панели инструментов Колонтитулы. По окончании редактирования колонтитула
нажмите кнопку Закрыть на панели инструментов Колонтитулы.
13. Перейдите в режим предварительного просмотра документа перед печатью, для чего, щелкнув
кнопку Предварительный просмотр на панели инструментов Стандартная, посмотрите, как выглядит
документ с колонтитулом и подложкой. Закройте окно просмотра перед печатью.
 
Редактор формул Microsoft Equation
1. Вставьте новую страницу в документ и введите следующий текст:
 
Для ввода сложных формул в Microsoft Word используется компонент Microsoft Equation. Более полная
и мощная версия редактора Equation Editor - редактор формул MathType. Он разработан фирмой Design
Science. Пользователи, которым часто приходится включать формулы в документы, предпочитают
работать с MathType. Этот редактор так же прост в использовании, как и Equation Editor, однако имеет
ряд дополнительных возможностей, ускоряющих работу и повышающих качество документов.
MathType предоставляет следующие возможности.
· Создание формул для документов Web.
· Сохранение часто используемых формул, символов и шаблонов. Для последующей вставки их в
документ достаточно один раз щелкнуть мышью.
· Преобразование формул на другие языки, такие, как ТеХ.
· Добавление команд автоматического форматирования, обновления, нумерации и др. в меню Microsoft
Word.
 
2. Вставьте в документ формулу, для чего, установив курсор в конец текста, выберите в меню Вставка
команду Объект. В окне Вставка объекта выберите вкладку Создание, в списке вставляемых типов
объектов выберите Microsoft Equation и щелкните кнопку Оk. После этого на экране развернется
панель инструментов Формула, в которой имеются две строки инструментов. В верхней строке панели
можно выбрать более чем 150 математических символов. В ее нижней строке содержатся шаблоны и
наборы, в которых можно выбирать специальные символы (дроби, интегралы, суммы и так далее).
Примечание. В некоторых случаях формулу нельзя вставить в виде перемещаемого объекта. Например,
когда формула находится в ячейке таблицы или при преобразовании документа Word в страницу Web
следует снять флажок Поверх текста, чтобы формула стала встроенной.
Выбирая символы на панели инструментов Формула и введя переменные и числа, создайте



следующую формулу:

3. Откройте справку редактора формул, для чего в меню Справка выберите команду Справка: Microsoft
Word. В окне справки на вкладке Содержание откройте раздел Обработка данных, подраздел
Использование уравнений. Просмотрев справочную информацию по темам: Вставка формулы,
Изменение формулы, закройте окно справки.
4. Завершите редактирование формул и вернитесь в редактор Word, щелкнув за рамкой левой кнопкой
мыши.
5. Измените формулу, заменив функции cos(x) на sin(x), для чего дважды щелкните формулу левой
кнопкой мыши для вызова ее в окно редактора формул. Используйте команды панели инструментов
Формула для изменения формулы.
 
Таблицы в текстовом редакторе Word
Для создания и оформления таблицы необходимо выполнить следующую последовательность
действий.
1. Создайте таблицу для записи расписания занятий на неделю следующего вида.
 

День  Предмет День  Предмет

Понедельник

1  

Четверг

1  

2  2  

3  3  

4  4  

5  5  

6  6  

Вторник

1  

Пятница

1  

2  2  

3  3  

4  4  

5  5  

6  6  

Среда

1  

Суббота

1  

2  2  

3  3  

4  4  

5  5  

6  6  

 
Для создания таблицы укажите курсором место размещения таблицы в документе и, нажав кнопку
«Добавить таблицу» в панели инструментов Стандартная, передвигайте указатель по сетке, пока не
будет выделено нужное количество строк (19) и столбцов (6), а затем сделайте щелчок мышью.



Объедините ячейки для записи дня недели и, выбрав команду Направление текста в меню Формат,
задайте в них вертикальную ориентацию текста. Перетащив мышкой границы столбцов, задайте
размеры столбцов.
2. Оформите таблицу, задав границы рамок, как указано в примере таблицы. Используя команду
Границы и заливки в меню Формат, залейте ячейки с записью дней недели избранным вами цветом;
залейте заголовок таблицы с заполнением на 15% узором желтого цвета на фоне бирюзового цвета.
3. Перейдите в конец документа и введите список учащихся из пяти фамилий:
 
Яковлев
Беляев
Иванов
Абрамов
Савичев
 
4. Выделите данный список и отсортируйте его командой Сортировка в меню Таблица. В диалоговом
окне Сортировка текста выберите вариант сортировки абзацев по возрастанию. Создайте из данного
списка таблицу, выбрав в меню Таблица команду Преобразовать - Текст в таблицу и указав в
диалоговом окне Преобразовать в таблицу число столбцов 1, ширина столбца 3 см, выбрав в качестве
разделителя знак абзаца.
5. Выделите столбец таблицы с фамилиями и добавьте столбец слева, выбрав в меню Таблица команду
Вставить-Столбцы слева. Задайте левому столбцу ширину 1 см.
6. Выделите первую строку и добавьте строку сверху, выбрав в меню Таблица команду Вставить-
Строки выше. Введите в первую строку таблицы заголовок : № п/п    Фамилии.
7. Выделив столбец Фамилии, вставьте новый столбец и переместите в него текст из столбца Фамилии.
Для этого выделите текст в столбце Фамилии, не выделяя символ ячейки, и перетащите его мышью во
второй столбец.
8. Задайте третьему столбцу заголовок Рост и ширину 1,5 см.
9. Проставьте в столбце № п/п порядковые номера: 1,2,3,4,5.Заполните столбец Рост примерными
значениями роста, например: 168, 173, 182, 177, 172.
10. Используя инструмент Нарисовать таблицу, добавьте строку после нижней строки таблицы, для
чего выберите в меню Таблица команду Нарисовать таблицу или щелкните одноименную кнопку в
панели инструментов Стандартная. После этого указатель мыши изменится на перо. Переместите перо
из одного угла добавляемой строки в другой. Затем прорисуйте границу, разделяющую столбец
Фамилии и Рост. Добавьте еще две таких строки после нижней строки таблицы.
11. В левой части добавленных строк введите тексты: Самый большой рост, Самый маленький рост,
Средний рост.
12. В соответствующие ячейки столбца Рост вставьте формулы расчета максимального, минимального
и среднего роста. Для вставки формулы укажите ячейку и выберите в меню Таблица команду
Формула, а затем в окне Формула впишите соответственно формулы: =МАХ(С2:С6), =MIN(C2:C6),
=AVERAGE(C2:C6)
13. Выделите столбец Рост и отцентрируйте его содержимое.
14. Выделите всю таблицу и примените к ее содержимому шрифт Courier New Cyr 12 п. В случае
необходимости увеличьте с помощью мыши ширину столбцов.
15. Выделите всю таблицу и выполните для нее оформление, для чего выберите в меню Таблица
команду Автоформат и задайте вариант оформления Сетка таблицы 8.
16. Выделите всю таблицу и, щелкнув кнопку По центру на панели Форматирование, отцентрируйте ее
на странице.



17. Проверьте расположение таблицы в тексте командой Файл - Предварительный просмотр. Таблица
будет выглядеть примерно так:
 

№ п/п Фамилии Рост

1 Абрамов 168

2 Беляев 173

3 Иванов 182

4 Савичев 177

5 Яковлев 172

Самый большой рост 182

Самый маленький рост 168

Средний рост 174,4

 
Создание и редактирование колонтитулов, оглавления и указателя
Для выполнения работы выполните следующую последовательность действий.
1. Выбрав в меню Файл команду Параметры страницы, выберите в диалоговом окне Параметры
страницы вкладку Источник бумаги и определите расстояние от верхнего края страницы до
колонтитула 2 см, от нижнего края страницы до колонтитула 1,6см, а также выключите опцию
Различать колонтитулы четных и нечетных страниц. В поле Применить выберите вариант применения
заданной разметки страницы Ко всему документу.
2. Создайте колонтитулы:
 

 
Для создания колонтитулов выберите в меню Вид команду Колонтитулы. После этого откроется
область колонтитулов, а на экране появится панель инструментов Колонтитулы.
Для создания верхнего колонтитула введите текст, рисунок в область верхнего колонтитула, нарисуйте
линию и задайте тип линии. Для создания нижнего колонтитула нажмите кнопку Верхний / нижний
колонтитул на панели инструментов Колонтитулы для перехода в область нижнего колонтитула.
Введите текст «Документ создан:». Чтобы вставить текущую дату, нажмите кнопку Дата. Щелкнув на
панели инструментов Колонтитулы кнопку Время, вставьте в нижний колонтитул текущее время.
Щелкнув кнопку Номер страницы на панели инструментов Колонтитулы, вставьте Номер страницы.
Нарисуйте линию и задайте тип линии.
3. По окончании создания колонтитулов закройте панель инструментов Колонтитулы.
4. Выбрав в меню Файл команду Предварительный просмотр, просмотрите, как будет выглядеть
документ с созданными вами колонтитулами на бумаге.
5. Для создания оглавления с использованием встроенных стилей заголовков примените встроенные
стили заголовков («Заголовок 1-9») к абзацам, которые следует включить в оглавление. Для этого,
выделив абзац, в поле стиля на панели инструментов Форматирование выберите соответствующий
стиль.



6. Установите курсор в конец документа и выберите в меню Вставка команду Ссылка - Оглавление и
указатели. В окне Оглавление и указатели на вкладке Оглавление в поле Форматы выберите вид
оглавления, включите опцию Показать номера страниц, задайте число уровней заголовков 4 и
выберите заполнитель. Щелкнув кнопку Параметры, раскройте окно Параметры оглавления и в поле
Доступные стили выберите из списка встроенных стилей стили, используемые для формирования
оглавления: Заголовок 1, Заголовок 2, Заголовок 3, Заголовок 4. Закройте окно определения
параметров оглавления и щелкните «ОК» на вкладке Оглавление для сборки оглавления и вставки его
в документ.
7. Для создания предметного указателя по тексту документа пометьте элементы предметного указателя
в документе, для чего, выделив слово, выберите в меню Вставка команду Ссылка-Оглавление и
указатели. На вкладке Указатель щелкните кнопку Пометить. В раскрывшемся затем окне
Определение элемента указателя щелкните в поле Основной и кнопку Пометить все, чтобы отметить
все вхождения указанного текста в документе. Все отмеченные элементы указателя вставляются в виде
полей {ХЕ}, оформленных скрытым текстом. Если поля {ХЕ} не видны на экране, нажмите кнопку
Непечатаемые символы на панели инструментов Стандартная.
Не закрывая окна Определение элемента указателя, выполните просмотр документа и поиск других
слов, включаемых в указатель. Выделив очередное слово, для включения его в указатель щелкните в
поле Основной и кнопку Пометить все.
8. Завершив пометку всех слов, включаемых в указатель, переместите курсор в конец документа.
Выберите в меню Вставка команду Ссылка - Оглавление и указатели, а затем - вкладку Указатель.
Выбрав нужный вид указателя из списка Вид, щелкните кнопку Оk для вставки указателя.
9. Выбрав в меню Файл команду Предварительный просмотр, просмотрите, как будет выглядеть
документ с созданными вами оглавлением и указателем на бумаге.
10. Выделив первые два абзаца документа, скопируйте их в буфер обмена и вставьте 5-6 раз после
второго абзаца. После этого обновите оглавление документа, установив курсор в оглавление и щелкнув
клавишу F9. Чтобы обновить не только номера страниц, но и включить новые элементы, в ответ на
предложение о выборе режима обновления, выберите вариант Обновить целиком.
 
Применение шаблонов и мастеров
Для выполнения работы рекомендуется следующая последовательность действий.

1. Запустите Word и, используя Мастер резюме, создайте файл, в котором отразите сведения об
образовании, навыках и опыте работы, необходимые для нужного вида работы.

Для создания резюме с использованием мастера выберите в области задач задачу Создание документа
и щелкните в разделе Создание с помощью шаблона ссылку Общие шаблоны. В окне Шаблоны
выберите вкладку Другие документы и укажите значок Мастер резюме, затем в поле Создать выберите
вариант документа и щелкните кнопку Оk. После этого на экране будет раскрыто окно создания
резюме с использованием мастера. В левой части окна мастера условно обозначены этапы создания
документа типа резюме. Для определения состава и свойств создаваемого документа следуйте
указаниям мастера: вводите данные о себе, выбирайте варианты оформления. Для перехода к
следующему этапу щелкайте кнопку Далее. Определив свойства и состав резюме, завершите диалог с
мастером, щелкнув кнопку Готово. После того как в окне Word откроется вариант вашего резюме,
уточните отдельные позиции, заполните его конкретными данными, и резюме готово.

1. Сохраните созданный документ в файле Резюме в папке Мои документы на диске С:.
2. Используя таблицы Word, создайте шаблон документа следующего содержания:

 

Министерство образования России Комитет образования г.Москва
Средняя школа №
г.Москва, ул.Космонавтов, 23
тел. 45-23-56
№ _____от«___»___________200__г.

СПРАВКА



Дана настоящая учащемуся (введите фамилию и имя)_________________________
19 __ года рождения, проживающему по адресу: (укажите точный адрес проживания)
_________________________________________________________________________
в том, что он обучается в (укажите полное наименование школы)___________________
в _______ классе.
Справка дана для предъявления по месту требования.
 
Директор школы                                   И.П. Петров

 
Границы ячеек таблицы, указанные пунктирной линией, задайте невидимыми.

1. Сохраните шаблон, выбрав в меню Файл команду Сохранить как. В диалоговом окне Сохранение
документа в поле Тип файла выберите вариант Шаблон документа, в поле Имя файла введите имя
Справка и щелкните кнопку Сохранить. Обратите внимание, что шаблон сохраняется в папке
Шаблоны.

2. Закройте файл Справка и создайте новый документ на основе шаблона Справка. Для этого
откройте в области задач задачу Создание документа, а затем щелкните ссылку Общие шаблоны.
В окне Шаблоны выберите вкладку Общие и щелкните значок созданного в предыдущем задании
шаблона Справка, затем в поле Создать выберите вариант документ и щелкните кнопку Оk. После
этого на экране раскроется шаблон справки, в который введите пример данных. Закройте файл
документа, сохранив его на диске С: в папке Мои документы под именем Справка1.

 
Изменение параметров и настроек Word
Для выполнения работы рекомендуется следующая последовательность действий.
1. Создайте новый документ.
2. Скопируйте в документ справку Word по разделу Создание панели инструментов, для чего следует
вызвать справку Word и на вкладке Содержание открыть тему Настройка Microsoft Word, затем
открыть раздел Настройка меню панелей инструментов, подраздел Настройка панелей инструментов.
В правой части окна справки выделите содержимое справочной информации и скопируйте ее в буфер
обмена. Сверните окно справки и вставьте текст справки из буфера обмена в окно документа Word,
вызвав контекстное меню щелчком правой кнопки мыши и выбрав в нем команду Вставить.
3. Измените состав панелей в окне Word, для чего в меню Вид выберите команду Панели
инструментов. В списке панелей инструментов включите панели Автотекст, Настройка изображения,
Рисование и выключите панели Стандартная, Форматирование. Просмотрите изменения окна Word,
попробуйте переместить панели инструментов в окне, изменить их размеры. Выбрав команду Панели
инструментов в меню Вид, измените состав панелей, включив панели Стандартная, Форматирование,
выключив панели Автотекст, Настройка изображения, Рисование.
4. Добавьте на панель инструментов Форматирование кнопки команд Верхний индекс и Нижний
индекс. Выбрав команду Панели инструментов в меню Вид, откройте в окне Настройка вкладку
Команды и в поле Категории выберите Формат. Перетащите команду Верхний индекс из списка
Команды на панель инструментов Форматирование. Выполните операцию перемещения из списка
Команды на панель инструментов Форматирование для команды Нижний индекс.
Удалите кнопку команды включения панели Web из панели Стандартная, для чего, прижав клавишу
Alt, перетащите кнопку «Web» за пределы панели инструментов.
5. Добавьте новое меню с названием Мое меню на панель меню Word между пунктом Сервис и
Таблица. Проверьте, чтобы была включена строка меню, затем выберите команду Настройка в меню
Сервис, после этого откройте вкладку Команды. Выбрав категорию Новое меню из списка Категории,
перетащите строку Новое меню из списка Команды на панель меню между пунктом Сервис и Таблица.
Щелкнув Новое меню правой кнопкой мыши, введите имя Мое меню в поле Имя контекстного меню, а
затем нажмите клавишу Enter.
6. Добавьте команду Разделить в меню Мое меню, для чего щелкните имя этого меню на панели
инструментов для раскрытия пустого списка, выберите из списка Категории категорию Окна и



справка, затем перетащите команду Разделить из списка Команды в Мое меню. Проверьте действие
созданного пункта меню.
7. Удалите Мое меню, для чего, прижав клавишу Alt, перетащите кнопку «Мое меню» из строки меню
за пределы панели инструментов.
8. Скопируйте в документ справку Word на тему Изменение параметров просмотра, для чего откройте
окно справки Word и на вкладке Мастер ответов задайте поиск темы параметры просмотра, затем в
списке найденных разделов щелкните на ссылке О режимах просмотра документов Microsoft Word.
Скопируйте содержание справочной информации, закройте окно справки и вставьте текст справки из
буфера обмена в окно документа Word.
9. Измените параметры окна Word, для чего в меню Сервис выберите команду Параметры.
Примечание. Будьте внимательны и тщательно запомните все изменения, сделанные вами в настройке
параметров Word, чтобы в последующем вы смогли их отменить.
В окне Параметры выберите вкладку Вид и выключите показ границы текста, выключите полосы
горизонтальной и вертикальной прокрутки. На вкладке Общие включите опцию Помнить список
файлов и задайте количество 5 файлов. На вкладке Печать включите опцию Печатать графические
объекты. На вкладке Сохранение включите опцию Разрешить сохранение в фоновом режиме и задайте
автосохранение каждые 7 минут. На вкладке Расположение выберите тип файлов документы и,
щелкнув кнопку Изменить, укажите для их сохранения папку С:\Новая папка. Щелкните кнопку Оk для
вступления в силу внесенных вами изменений в настройку параметров Word.
10. Проверьте действие внесенных вами изменений в настройки параметров, просмотрев документ в
окне редактора и выполнив сохранение документа. Обратите внимание на изменение вида документа
(отсутствие границы текста, полос горизонтальной и вертикальной прокрутки). При сохранении
документа обратите внимание на предложение Word по умолчанию сохранить документ в папке
С:\Новая папка.
11. Восстановите параметры настройки Word, для чего в меню Сервис выберите команду Параметры.
Последовательно выбирая вкладки: Вид, Общие, Печать, Сохранение, Расположение, восстановите
прежние параметры настройки. Щелкните кнопку Оk для вступления в силу внесенных вами
изменений в настройку параметров Word.
12. Проверьте действие восстановленных вами параметров настройки Word, просмотрев документ в
окне редактора и выполнив сохранение документа.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Тест для формирования «ПК-2.1»
Вопрос №1 .
Какие принципы информатизации архивного дела впервые были сформулированы в Концепции
автоматизации архивного дела в России?



Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. внутриотраслевая унификация автоматизированных архивных технологий
2. сопряженность информационных систем вне рамок отрасли
3. необходимость обязательного внедрения информационных технологий в архивное дело
4. полный отказ от традиционных архивных технологий в пользу автоматизированных

Вопрос №2 .
В каком году принята Концепция автоматизации архивного дела в России?

Варианты ответов:
1. 1995
2. 1991
3. 2001
4. 1989

Вопрос №3 .
Какие принципы информатизации архивного дела впервые были сформулированы в Концепции
автоматизации архивного дела в России?

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. преемственность автоматизированных архивных технологий по отношению к традиционным
2. системность в реализации принципов автоматизации
3. необходимость обязательного внедрения информационных технологий в архивное дело
4. полный отказ от традиционных архивных технологий в пользу автоматизированных

Вопрос №4 .
Упорядочить этапы в истории автоматизации ДОУ и архивного дела.

Тип ответа: Упорядочивание 
Варианты ответов:

1. концепция автоматизированных систем управления . Создание и внедрение систем обработки
документов в рамках АСУ. Вычислительные центры коллективного пользования. Появление
информационно-поисковых систем. Частичная автоматизация некоторых делопроизводственных и
архивных функций

2. разработка технологических решений на базе ПЭВМ. Создание и развитие концепции
автоматизированных рабочих мест . Появление возможности комплексной автоматизации ДОУ и
архивного дела. Разработка специализированного программного обеспечения

3. широкое внедрение и использование новых информационных технологий, в которых сочетаются
средства вычислительной техники, связи и оргтехники. Комплексная автоматизация всех этапов
документооборота и архивного хранения документов

Вопрос №5 .
На каком этапе истории механизации и автоматизации ДОУ и архивного дела появились
информационно-поисковые системы?

Варианты ответов:
1. 1
2. 2
3. 3
4. 4

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Лабораторная работа для формирования «ПК-2.2»
Лабораторная работа №
Табулирование функций и построение их графиков
Табулирование функций и последующее построение графика по одному или двум аргументам в
выбранном диапазоне значений аргументов позволяет пользователю представить особенности
исследуемой функции для её дальнейшего применения.
Табулирование функции по одному аргументу начинается с введения названий аргумента и функции в
ячейки А1 и В1 соответственно и автозаполнения столбца А с ячейки А2 значениями аргумента от
минимального до максимального значения с заданным шагом. Затем в выделенную ячейку В2 вводится
функция со ссылкой на аргумент в ячейке А2 и с помощью автозаполнения записывается столбец В
соответственно диапазону изменения аргумента.
Построение графика производится после выделения всего диапазона заполненных столбцов А и В с
помощью мастера диаграмм (рис. 1). Выбор типа диаграммы производится на первом шаге работы
мастера диаграмм. Наиболее употребительными типами диаграмм являются гистограмма, график и
круговая, а также гладкий график на вкладке Нестандартные.
 
Рис. 1. Диалоговое окно Мастера диаграмм.
 На втором шаге работы мастера диаграмм нужно перейти на вкладку Ряд и перенести с помощью
кнопок Копировать и Вставить стандартной панели инструментов запись в окне Значения из первого
ряда данных в окно Подписи на оси х и затем кнопкой Удалить убрать этот ряд. График отображается
в окне второго шага работы мастера диаграмм (см. Построение различных типов диаграмм по
табличным данным)
Табулирование функции по двум аргументам проводится следующим образом. Начиная с ячейки А2,
выполняется автозаполнение столбца А значениями первого аргумента и, начиная с ячейки В1,
выполняется автозаполнение первой строки значениями второго аргумента. Затем в ячейку В2
записывается функция от двух аргументов, причём первый аргумент имеет абсолютную ссылку по
столбцу ($А2), а второй аргумент имеет абсолютную ссылку по строке (В$1). Например, функция x2 +
y2 в строке формул должна быть записана в виде =$A2^2+B$1^2. Автозаполнение формулами ведётся
сначала по строкам и затем по столбцам (или наоборот).
 
 Рис. 2. Таблица значений функции двух переменных.
 Далее следует выделить всю заполненную область и выбрать на первом шаге работы мастера
диаграмм тип диаграммы с двумя переменными (рис. 3), например, Поверхность.
 
 Рис. 3. Диалоговое окно Мастера диаграмм при построении двумерных поверхностей.
 После вывода двумерного графика (рис. 4) в поле таблицы его можно перемещать, установив курсор в
любой из углов.
 
 Рис. 4. Результат построения двумерной поверхности.
 Построение различных типов диаграмм по табличным данным
Построение графического изображения производится на основании ряда данных. Так называется
группа ячеек с данными в пределах отдельной строки или столбца. На одной диаграмме можно



отобразить несколько рядов данных.
Для построения диаграмм используется Мастер диаграмм, запускаемый щелчком на кнопке Мастер
диаграмм на стандартной панели инструментов. Удобно заранее выделить область, содержащую
данные, которые будут отображаться на диаграмме.
На первом этапе работы мастера диаграмм следует выбрать форму диаграммы, которые имеются в
списке Тип на вкладке Стандартные. Для выбранного типа диаграммы имеется несколько вариантов
представления данных (палитра Вид, рис. 5). На вкладке Нестандартные отображается набор
полностью сформированных типов диаграмм с готовым форматированием. После задания формы
диаграммы следует щёлкнуть на кнопке Далее.
 
 Рис. 5. Различные виды гистограмм.
 Второй этап работы мастера предназначен для выбора данных, по которым будет строиться
диаграмма. Если диапазон данных выбран заранее, то в области предварительного просмотра в окне
мастера диаграмм появится отображение будущей диаграммы.
 
Рис. 6. Выбор диапазона данных.
 Если данные образуют единый прямоугольный диапазон, то их удобно выбирать с помощью вкладки
Диапазон данных (рис. 6). Если же данные не образуют единой группы, то информацию для
представления отдельных рядов данных задают на вкладке Ряд. Предварительное представление
диаграммы автоматически обновляется при изменении набора отображаемых данных.
После щелчка на кнопке Далее переходят к третьему этапу работы мастера, который позволяет
оформить диаграмму. Вкладки окна мастера (рис. 7) позволяют задать название диаграммы, подписи,
отображение и маркировку осей координат, отобразить сетки линий, параллельных осям координат,
описать построенные графики (вкладка Легенда), отобразить надписи, соответствующие отдельным
элементам данных на графике и представить данные, использованные при построении диаграммы, в
виде таблицы.
 
Рис. 7. Окно Мастера диаграмм на 3-м шаге работы.
 На последнем этапе работы мастера указывается, на каком рабочем листе следует расположить
диаграмму: на одном из имеющихся или на новом рабочем листе. После щелчка на кнопке Готово
диаграмма вставляет на указанный рабочий лист.
Построенная диаграмма связана с данными и тотчас изменяется при любом изменении набора данных.
В любой момент каждый элемент диаграммы можно изменить с помощью щелчка на соответствующем
элементе, который выделяется маркерами. При наведении на элемент диаграммы указателя мыши он
описывается всплывающей подсказкой. Диалоговое окно для форматирования выделенного элемента
диаграммы открывается с помощью меню Формат или командой Формат контекстного меню (рис. 8).
На вкладках раскрывающегося диалогового окна при этом предоставляются широкие возможности для
изменения параметров отображения выбранного элемента диаграммы.
 
Рис. 8. Диалоговое окно форматирования элемента диаграммы.
 После наведения указателя мыши на поле диаграммы или вызова контекстного меню правой кнопкой
мыши можно войти в любой из перечисленных этапов работы мастера диаграмм и провести требуемые
изменения в диаграмме.
Удаление диаграммы производится наведением указателя мыши на диаграмму на рабочем листе и
нажатием клавиши Delete.
 
Задания для самостоятельного выполнения

Дана функция y = 2x + 5 cos2x – 2. Построить график функции на отрезке [–3; 4].



Для построения графика использовать тип диаграммы Точечная.

Построить поверхность z = 2 · x2 – 2·y3 при x, y?[–1, 1]
Постройте график функции  на отрезке [-2?; ?] и вычислите значение аргумента при

Для построения графика использовать тип диаграммы Точечная.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ПК-2.3»
Практика работы в Интернете. Поиск информационных ресурсов по заданной теме. Работа с
поисковиками
Составление технического задания и расчет затрат на внедрение информационной
автоматизированной архивной технологии
Создание сайта архивного учреждения на основе методических рекомендаций Росархива
Учет и описание электронных документов в архиве

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Тест для формирования «УК-1.1»
Вопрос №1 .
Цель информатизации общества заключается в

Варианты ответов:
1. справедливом распределении материальных благ
2. удовлетворении духовных потребностей человека



3. максимальном удовлетворении информационных потребностей отдельных граждан, их групп,
предприятий, организаций и т. д. за счет повсеместного внедрения компьютеров и средств
коммуникаций

4. обеспечении большей части населения компьютерной техникой, доступом к сетевым ресурсам,
защитой персональных данных, различными информационными услугами

Вопрос №2 .
Информация – это

Варианты ответов:
1. сообщения, находящиеся в памяти компьютера, и передаваемые в виде сигналов в целях решения

задач управления экономическими объектами
2. сообщения, находящиеся в хранилищах данных, и предназначенные для дальнейшего активного

использования
3. сведения, отражающие (в широком смысле) картину реального мира, и являющиеся (в узком

смысле), объектом хранения, передачи и преобразования
4. форма существования и систематизации результатов познавательной деятельности человека

Вопрос №3 .
Документы, использующиеся для решения задач:

Варианты ответов:
1. Подетально-пооперационные нормы расхода материалов
2. Накладная на приход материалов на склад
3. Накладная на выдачу материалов со склада в цех

Вопрос №4 .
Набор признаков, содержащий всю необходимую информацию об исследуемом объекте или процессе,
называют 

Варианты ответов:
1. практической моделью
2. информационной моделью
3. фактической моделью

Вопрос №5 .
 В системе счисления с некоторым основанием число десятичное 25 записывается как 100. Найдите это
основание (одно число)

Тип ответа: Текстовое поле 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Лабораторная работа для формирования «УК-1.2»
Лабораторно-практическая работа №
Ввод и редактирование текста, определение режимов и масштаба просмотра документа. Гиперссылки.
Создание шаблонов. Изменение параметров и настроек Word
 
Для выполнения работы необходимо выполнить следующие действия.



1. Запустите Microsoft Word, щелкнув кнопку «Пуск», выбрав в меню Пуск пункт Программы, а затем в
списке программ -Microsoft Word.
2. Создайте новый файл документа, щелкнув пиктограмму Создать файл панели инструментов
Стандартная.
3. Введите следующий текст:
 
Значительная доля времени современных персональных компьютеров расходуется на обработку
разнообразной текстовой информации. Вид обрабатываемых документов: проза, таблица, программа
на языке программирования.
Обработку текстовой информации на компьютере обеспечивают пакеты прикладных программ -
текстовые редакторы (текстовые процессоры). Различают текстовые редакторы встроенные (в Total
Commander, в Турбо Паскале и т.п.) и самостоятельные (Editor, Lexicon, MultiEdit, Microsoft Word).
В процессе подготовки текстовых документов можно выделить следующие этапы:
· набор текста;
· редактирование;
· орфографический контроль, форматирование текста, разметка страниц;
· печать (просмотр перед печатью текста на экране, печать на бумаге).
 
4. Запишите документ на диск D: в папке НОМЕ под именем Пример1, для чего выполните команду
Файл - Сохранить как. В диалоговом окне Сохранение документа в поле Папка откройте диск D:,
папку НОМЕ, в поле Имя файла задайте имя Пример1, откройте список типов в поле Тип файла и
выберите тип Документ Word, после чего щелкните кнопку «Сохранить».
5. Добавьте вторую страницу с нового абзаца Вставка - Разрыв страницы.
6. Добавьте текст на вторую страницу:
 
Текстовым процессором обычно называют мощный текстовый редактор, располагающий
продвинутыми возможностями по обработке текстовых документов. Современные текстовые
процессоры предусматривают множество дополнительных функций, позволяющих намного упростить
набор и модификацию текстов, повысить качество отображения текста на экране, качество распечатки
документов. Среди этих функций:
· форматирование символов (использование различных шрифтов и начертаний);
· форматирование абзацев (выравнивание по ширине страницы и автоматический перенос слов);
· оформление страниц (автоматическая нумерация, ввод колонтитулов и сносок);
· оформление документа (автоматическое построение оглавлений и указателей);
· создание и обработка таблиц;
· проверка правописания и т. д.
 
7. Создайте закладку в текущем документе в начале абзаца «Текстовым процессором обычно называют
мощный текстовый редактор», для чего, указав место закладки, выберите в меню Вставка команду
Закладка. В окне Закладка введите имя закладки, например Закладка1, и щелкните кнопку Добавить.
8. Перейдите в конец документа и добавьте гиперссылку к созданной в закладке, для чего, выделив
текст «текстовые процессоры» на первой странице, в меню Вставка выберите команду Гиперссылка,
затем в окне Добавление гиперссылки, щелкнув кнопку Закладка, далее в окне Выбор места в
документе выберите нужную закладку и щелкните Оk.
9. Проверьте действие созданных гиперссылок, для чего, щелкнув мышью по выделенному тексту
гиперссылки, проверьте правильность перехода по гиперссылке.



10. Сохраните файл под тем же именем командой Файл - Сохранить.
11. Установите следующие параметры страницы для всего документа:
· ориентация бумаги: книжная
· размеры полей: Верхнее и Нижнее - 2 см, Левое - 3 см, Правое - 1 см
· различать колонтитулы четных и нечетных страниц.
Для изменения параметров страницы выполните команду Параметры страницы в меню Файл. На
вкладке Поля в поле Ориентация включите параметр Книжная, задайте указанные значения полей, на
вкладке Источник бумаги включите опцию Различать колонтитулы четных и нечетных страниц.
Включите применение указанных параметров, выбрав в поле Применить вариант Ко всему документу
и завершите изменение параметров страницы, щелкнув кнопку Оk.
12. Выбирая в меню Вид команды: Обычный, Веб-документ, Разметка страницы, Структура, Во весь
экран, пронаблюдайте изменение вида документа в различных режимах просмотра.
16. Щелкнув кнопку «Масштаб» на панели инструментов Стандартная или выбрав в меню Вид
команду Масштаб, задайте следующие масштабы изображения документа на экране: 100%, 200%,50%,
По ширине страницы, Целая страница, Две страницы и пронаблюдайте изображение документа с
различным масштабом.
17. Перейдите в режим предварительного просмотра документа перед печатью, выполнив команду
Предварительный просмотр в меню Файл или щелкнув по соответствующей пиктограмме в панели
инструментов Стандартная. Щелкнув мышью кнопку Несколько страниц в панели инструментов окна
просмотра, задайте масштаб просмотра 4-й страницы. Щелкнув мышью на странице документа,
увеличьте масштаб изображения документа до 100%.Еще раз щелкнув мышью по странице документа,
выключите увеличение масштаба изображения документа. Закройте окно просмотра документа перед
печатью, щелкнув кнопку Закрыть.
18. Проверьте орфографию, используя команду Сервис - Правописание.
19. Расставьте переносы в словах, для чего выберите в меню Сервис команду Язык-Расстановка
переносов, затем установите в окне Расстановка переносов флажок Автоматическая расстановка
переносов и задайте ширину зоны переноса слов 0,3 см. Щелкнув кнопку Оk, примените
установленные правила переноса слов.
 
Форматирование текста
Для выполнения работы необходимо выполнить следующую последовательность действий.
1. Выделите весь документ, выберите для него командой Формат – Шрифт, шрифт Times New Roman
размером 12 пунктов и выровняйте текст, щелкнув по пиктограмме По ширине на панели
инструментов Форматирование.
2. Выделите абзацы:
 
набор текста;
редактирование;
орфографический контроль, форматирование текста, разметка страниц;
печать (просмотр перед печатью текста на экране, печать на бумаге).
 
Оформите выделенный текст в виде маркированного списка, щелкнув кнопку «Маркеры» на панели
инструментов Форматирование.
Аналогично оформите абзацы:
 
· форматирование символов (использование различных шрифтов и начертаний);



· форматирование абзацев (выравнивание по ширине страницы и автоматический перенос слов);
· оформление страниц (автоматическая нумерация, ввод колонтитулов и сносок);
· оформление документа (автоматическое построение оглавлений и указателей);
· создание и обработка таблиц;
· проверка правописания и т. д.
 
3. Отформатируйте абзац, начинающийся со слов «Текстовым процессором обычно называют ...»,
задав следующие параметры: выравнивание По ширине, отступы слева и справа 1 см, отступ в первой
строке на 1,5 см, интервал перед абзацем 12 пунктов, после - 6 пунктов, междустрочный интервал
Полуторный. Для этого установите курсор в абзац, в меню Формат выберите команду Абзац, в
диалоговом окне Абзац на вкладке Отступы и интервалы задайте указанные параметры и щелкните
кнопку «ОК» для их применения.
4. Проверьте расположение текста на листе, перейдя в режим предварительного просмотра перед
печатью.
5. Установите курсор в первый абзац и задайте ему стиль Заголовок 1, для чего, щелкнув в окне стилей
на панели Форматирование, выберите из списка стиль Заголовок 1. Оформите абзац текста «В
процессе подготовки текстовых документов можно выделить следующие этапы:» стилем Заголовок 2.
6. Измените стиль Заголовок 2, задав ему шрифт Courier New размером 16 пунктов и границу Рамка с
тенью с заливкой серым цветом заполнением 5 %.
Для этого в меню Формат выберите команду Стиль. В окне Стиль выберите Заголовок 2 в поле Стили
и щелкните кнопку Изменить. В окне Изменение стиля, щелкнув кнопку Формат, выберите Границы. В
окне Границы и заливка на вкладке Граница в поле Тип выберите тень, линию, цвет и ширину, на
вкладке Заливка выберите узор 5% серый, цвет фона Бирюзовый, в поле Применить к задайте область
применения форматирования к абзацу.
Завершите задание типа границы и заливки, щелкнув кнопку Оk. Затем закройте окно Изменение
стиля. В окне Стиль щелкните кнопку Применить. Посмотрите, как изменилось оформление абзаца
текста «В процессе подготовки текстовых документов можно выделить следующие этапы:» в связи с
изменением стиля Заголовок 2.
7. Оформите абзац, начинающийся с текста «Текстовым процессором обычно называют мощный
текстовый редактор...» в две колонки одинаковой ширины с разделителем и промежутком между
колонками шириной 1 см.
Для этого выделите абзац, дважды щелкнув мышкой на поле слева от абзаца, затем в меню Формат
выберите команду Колонки. В диалоговом окне Колонки определите тип две колонки равной ширины,
включите параметр Разделитель, в поле Ширина и промежуток задайте промежуток между колонками
1 см.
В поле Применить выберите вариант К выделенному тексту. Завершите форматирование абзаца и
просмотрите результат.
 
Вставка графических объектов. Печать документа
Для выполнения работы необходимо выполнить следующую последовательность действий.
1. Вставьте в первый абзац рисунок из Microsoft Clip Gallery. Для этого выберите в меню Вставка
команду Рисунок - Картинки. В панели задачи Вставка картинки выберите в качестве источника
картинки Коллекция картинок. После этого в окне Избранное - Коллекция картинок (Microsoft)
выберите папку Коллекция картинок Microsoft Office, в списке коллекций выберите любую категорию
и выделите клип, который нужно вставить в открытый документ, например, Домашнее хозяйство -
Будильник. Перетащите клип в открытый документ.
2. Используя маркеры на контурной рамке рисунка, уменьшите его размеры. Используя инструменты
панели Настройка изображения, измените контрастность и яркость изображения. Щелкнув кнопку



Обтекание текстом, задайте обтекание текстом по контуру рисунка. Щелкнув на панели Настройка
изображения кнопку Формат рисунка, откройте диалоговое окно Формат рисунка, выберите в нем
вкладку Цвета и линии и задайте цвет заливки, включив полупрозрачный режим заливки. Щелкнув
кнопку Обрезка, задайте обрезку рисунка справа и сверху.
Щелкнув кнопку Цвет, просмотрите варианты изображения рисунка: Оттенки серого, Черно/белое,
Преобразовать рисунок в подложку.
3. Перейдите в режим предварительного просмотра документа перед печатью, для чего щелкните
кнопку Предварительный просмотр на панели инструментов Стандартная. Просмотрев, как выглядит
документ с подложкой, закройте окно просмотра перед печатью.
4. Вставьте в последний абзац рисунок из файла, для чего, указав место вставки, в меню Вставка
выберите команду Рисунок, а затем - команду Из файла. В диалоговом окне Добавление рисунка
откройте папку и выберите файл, в котором содержится нужный рисунок. Дважды щелкнув файл,
вставьте рисунок в документ.
Примечание. По умолчанию Microsoft Word внедряет рисунки в документ. Можно уменьшить размер
файла путем связывания рисунка. В диалоговом окне Добавление рисунка (меню Вставка, подменю Из
файла) щелкните стрелку, расположенную справа от кнопки Вставить, а затем выберите команду
Связать с файлом.
Чтобы вставить рисунок как перемещаемый, т. е. вставить в графический слой, что позволяет задать
его точное положение на странице и поместить впереди или позади текста и других объектов, щелкнув
на рисунке правой кнопкой мыши, откройте контекстное меню и выберите в нем команду Формат
рисунка. На вкладке Положение окна Формат рисунка установите флажок Перед текстом.
Откройте панель Настройка изображения и, щелкнув кнопку Обтекание текстом, выберите вариант
обтекания рисунка текстом Вокруг рамки. Закройте окно Формат рисунка и просмотрите результат
изменения параметров форматирования рисунка. Выделите рисунок мышкой и, прижав левую кнопку
мыши, перетащите на середину строки, наблюдая, как текст обтекает рисунок.
Уменьшите размеры рисунка.
5. Добавьте название к рисунку, для чего, выделив рисунок, в меню Вставка выберите команду
Ссылка, а затем - команду Название. После этого откроется диалоговое окно Название. В списке
Подпись выберите элемент, для которого требуется создать название, в данном случае рисунок. В
списке Положение выберите вариант расположения подписи, например, Под выделенным объектом, и
щелкните Оk.
6. Вставьте в конец документа объект WordArt, для чего в меню Вставка выберите команду Рисунок -
Объект WordArt или щелкните кнопку Добавить объект WordArt на панели инструментов Рисование.
Выберите стиль надписи, задайте текст, определите шрифт, размер символов и щелкните Оk.
Используя инструменты на панели WordArt, задайте нужный эффект (например: измените форму
объекта, добавьте к тексту тень, поверните его на 30° против часовой стрелки, измените
межсимвольный интервал). Используя кнопку Формат объекта, задайте заливку в два цвета с
вертикальной штриховкой.
7. Вставьте в текст автофигуры: звезды, выноски, фигурные стрелки, для чего выберите в меню
Вставка команду Рисунок - Автофигуры. После этого на экране раскроется панель инструментов
Автофигуры. Выбирая из панели нужный тип автофигуры, укажите место вставки в документ и
задайте ее размер, параметры контура и заливки.
8. Используя инструменты панели Рисование, нарисуйте ваш компьютер. На экране видеомонитора
напечатайте любой текст.
9. Вставьте в конец документа дату и время, для чего в меню Вставка выберите команду Дата и время,
а затем, выбрав нужный формат, щелкните кнопку Оk.
10. Вставьте обычные сноски на слова: проза, текстовые процессоры, форматирование символов. Для
вставки сноски на слово«проза» установите курсор на конец слова, выберите в меню Вставка команду
Ссылка - Сноска, затем выберите положение сноски Внизу страницы. Щелкнув кнопку Вставить,
введите текст сноски в область сносок внизу страницы. Для возврата к основному тексту документа



щелкните его. Аналогично введите сноски на слова «текстовые процессоры», «форматирование
символов».
11. Пронумеруйте страницы в документе командой Вставка - Номера страниц. В окне Номера страниц
определите положение номера Вверху страницы, выравнивание Снаружи, выключите флажок Номер
на первой странице. Щелкнув кнопку Формат, определите формат номера и укажите, с какого номера
начать нумерацию страниц данного документа. Щелкнув Оk, закройте окно формата страниц и окно
Номера страниц.
12. Просмотрите справку о создании колонтитулов, для чего, вызвав справку Word, на вкладке Мастер
ответов задайте образ поиска «колонтитулы» и щелкните кнопку Найти. В списке найденных разделов
щелкните ссылку Вставка колонтитулов.
Прочитав справку о различных способах вставки колонтитулов, сверните окно справки.
Вставьте в верхний колонтитул текущую дату, текст «Пример верхнего колонтитула» и любой
рисунок, для чего выберите команду Колонтитулы в меню Вид. После этого в окне редактора
откроется область колонтитула для редактирования, и появится панель инструментов Колонтитулы.
Для создания верхнего колонтитула введите текст «Пример верхнего колонтитула» и рисунок в
область верхнего колонтитула. Чтобы вставить текущую дату, укажите место в колонтитуле и нажмите
кнопку Дата на панели инструментов Колонтитулы. По окончании редактирования колонтитула
нажмите кнопку Закрыть на панели инструментов Колонтитулы.
13. Перейдите в режим предварительного просмотра документа перед печатью, для чего, щелкнув
кнопку Предварительный просмотр на панели инструментов Стандартная, посмотрите, как выглядит
документ с колонтитулом и подложкой. Закройте окно просмотра перед печатью.
 
Редактор формул Microsoft Equation
1. Вставьте новую страницу в документ и введите следующий текст:
 
Для ввода сложных формул в Microsoft Word используется компонент Microsoft Equation. Более полная
и мощная версия редактора Equation Editor - редактор формул MathType. Он разработан фирмой Design
Science. Пользователи, которым часто приходится включать формулы в документы, предпочитают
работать с MathType. Этот редактор так же прост в использовании, как и Equation Editor, однако имеет
ряд дополнительных возможностей, ускоряющих работу и повышающих качество документов.
MathType предоставляет следующие возможности.
· Создание формул для документов Web.
· Сохранение часто используемых формул, символов и шаблонов. Для последующей вставки их в
документ достаточно один раз щелкнуть мышью.
· Преобразование формул на другие языки, такие, как ТеХ.
· Добавление команд автоматического форматирования, обновления, нумерации и др. в меню Microsoft
Word.
 
2. Вставьте в документ формулу, для чего, установив курсор в конец текста, выберите в меню Вставка
команду Объект. В окне Вставка объекта выберите вкладку Создание, в списке вставляемых типов
объектов выберите Microsoft Equation и щелкните кнопку Оk. После этого на экране развернется
панель инструментов Формула, в которой имеются две строки инструментов. В верхней строке панели
можно выбрать более чем 150 математических символов. В ее нижней строке содержатся шаблоны и
наборы, в которых можно выбирать специальные символы (дроби, интегралы, суммы и так далее).
Примечание. В некоторых случаях формулу нельзя вставить в виде перемещаемого объекта. Например,
когда формула находится в ячейке таблицы или при преобразовании документа Word в страницу Web
следует снять флажок Поверх текста, чтобы формула стала встроенной.
Выбирая символы на панели инструментов Формула и введя переменные и числа, создайте
следующую формулу:



3. Откройте справку редактора формул, для чего в меню Справка выберите команду Справка: Microsoft
Word. В окне справки на вкладке Содержание откройте раздел Обработка данных, подраздел
Использование уравнений. Просмотрев справочную информацию по темам: Вставка формулы,
Изменение формулы, закройте окно справки.
4. Завершите редактирование формул и вернитесь в редактор Word, щелкнув за рамкой левой кнопкой
мыши.
5. Измените формулу, заменив функции cos(x) на sin(x), для чего дважды щелкните формулу левой
кнопкой мыши для вызова ее в окно редактора формул. Используйте команды панели инструментов
Формула для изменения формулы.
 
Таблицы в текстовом редакторе Word
Для создания и оформления таблицы необходимо выполнить следующую последовательность
действий.
1. Создайте таблицу для записи расписания занятий на неделю следующего вида.
 

День  Предмет День  Предмет

Понедельник

1  

Четверг

1  

2  2  

3  3  

4  4  

5  5  

6  6  

Вторник

1  

Пятница

1  

2  2  

3  3  

4  4  

5  5  

6  6  

Среда

1  

Суббота

1  

2  2  

3  3  

4  4  

5  5  

6  6  

 
Для создания таблицы укажите курсором место размещения таблицы в документе и, нажав кнопку
«Добавить таблицу» в панели инструментов Стандартная, передвигайте указатель по сетке, пока не
будет выделено нужное количество строк (19) и столбцов (6), а затем сделайте щелчок мышью.
Объедините ячейки для записи дня недели и, выбрав команду Направление текста в меню Формат,



задайте в них вертикальную ориентацию текста. Перетащив мышкой границы столбцов, задайте
размеры столбцов.
2. Оформите таблицу, задав границы рамок, как указано в примере таблицы. Используя команду
Границы и заливки в меню Формат, залейте ячейки с записью дней недели избранным вами цветом;
залейте заголовок таблицы с заполнением на 15% узором желтого цвета на фоне бирюзового цвета.
3. Перейдите в конец документа и введите список учащихся из пяти фамилий:
 
Яковлев
Беляев
Иванов
Абрамов
Савичев
 
4. Выделите данный список и отсортируйте его командой Сортировка в меню Таблица. В диалоговом
окне Сортировка текста выберите вариант сортировки абзацев по возрастанию. Создайте из данного
списка таблицу, выбрав в меню Таблица команду Преобразовать - Текст в таблицу и указав в
диалоговом окне Преобразовать в таблицу число столбцов 1, ширина столбца 3 см, выбрав в качестве
разделителя знак абзаца.
5. Выделите столбец таблицы с фамилиями и добавьте столбец слева, выбрав в меню Таблица команду
Вставить-Столбцы слева. Задайте левому столбцу ширину 1 см.
6. Выделите первую строку и добавьте строку сверху, выбрав в меню Таблица команду Вставить-
Строки выше. Введите в первую строку таблицы заголовок : № п/п    Фамилии.
7. Выделив столбец Фамилии, вставьте новый столбец и переместите в него текст из столбца Фамилии.
Для этого выделите текст в столбце Фамилии, не выделяя символ ячейки, и перетащите его мышью во
второй столбец.
8. Задайте третьему столбцу заголовок Рост и ширину 1,5 см.
9. Проставьте в столбце № п/п порядковые номера: 1,2,3,4,5.Заполните столбец Рост примерными
значениями роста, например: 168, 173, 182, 177, 172.
10. Используя инструмент Нарисовать таблицу, добавьте строку после нижней строки таблицы, для
чего выберите в меню Таблица команду Нарисовать таблицу или щелкните одноименную кнопку в
панели инструментов Стандартная. После этого указатель мыши изменится на перо. Переместите перо
из одного угла добавляемой строки в другой. Затем прорисуйте границу, разделяющую столбец
Фамилии и Рост. Добавьте еще две таких строки после нижней строки таблицы.
11. В левой части добавленных строк введите тексты: Самый большой рост, Самый маленький рост,
Средний рост.
12. В соответствующие ячейки столбца Рост вставьте формулы расчета максимального, минимального
и среднего роста. Для вставки формулы укажите ячейку и выберите в меню Таблица команду
Формула, а затем в окне Формула впишите соответственно формулы: =МАХ(С2:С6), =MIN(C2:C6),
=AVERAGE(C2:C6)
13. Выделите столбец Рост и отцентрируйте его содержимое.
14. Выделите всю таблицу и примените к ее содержимому шрифт Courier New Cyr 12 п. В случае
необходимости увеличьте с помощью мыши ширину столбцов.
15. Выделите всю таблицу и выполните для нее оформление, для чего выберите в меню Таблица
команду Автоформат и задайте вариант оформления Сетка таблицы 8.
16. Выделите всю таблицу и, щелкнув кнопку По центру на панели Форматирование, отцентрируйте ее
на странице.
17. Проверьте расположение таблицы в тексте командой Файл - Предварительный просмотр. Таблица



будет выглядеть примерно так:
 

№ п/п Фамилии Рост

1 Абрамов 168

2 Беляев 173

3 Иванов 182

4 Савичев 177

5 Яковлев 172

Самый большой рост 182

Самый маленький рост 168

Средний рост 174,4

 
Создание и редактирование колонтитулов, оглавления и указателя
Для выполнения работы выполните следующую последовательность действий.
1. Выбрав в меню Файл команду Параметры страницы, выберите в диалоговом окне Параметры
страницы вкладку Источник бумаги и определите расстояние от верхнего края страницы до
колонтитула 2 см, от нижнего края страницы до колонтитула 1,6см, а также выключите опцию
Различать колонтитулы четных и нечетных страниц. В поле Применить выберите вариант применения
заданной разметки страницы Ко всему документу.
2. Создайте колонтитулы:
 

 
Для создания колонтитулов выберите в меню Вид команду Колонтитулы. После этого откроется
область колонтитулов, а на экране появится панель инструментов Колонтитулы.
Для создания верхнего колонтитула введите текст, рисунок в область верхнего колонтитула, нарисуйте
линию и задайте тип линии. Для создания нижнего колонтитула нажмите кнопку Верхний / нижний
колонтитул на панели инструментов Колонтитулы для перехода в область нижнего колонтитула.
Введите текст «Документ создан:». Чтобы вставить текущую дату, нажмите кнопку Дата. Щелкнув на
панели инструментов Колонтитулы кнопку Время, вставьте в нижний колонтитул текущее время.
Щелкнув кнопку Номер страницы на панели инструментов Колонтитулы, вставьте Номер страницы.
Нарисуйте линию и задайте тип линии.
3. По окончании создания колонтитулов закройте панель инструментов Колонтитулы.
4. Выбрав в меню Файл команду Предварительный просмотр, просмотрите, как будет выглядеть
документ с созданными вами колонтитулами на бумаге.
5. Для создания оглавления с использованием встроенных стилей заголовков примените встроенные
стили заголовков («Заголовок 1-9») к абзацам, которые следует включить в оглавление. Для этого,
выделив абзац, в поле стиля на панели инструментов Форматирование выберите соответствующий
стиль.



6. Установите курсор в конец документа и выберите в меню Вставка команду Ссылка - Оглавление и
указатели. В окне Оглавление и указатели на вкладке Оглавление в поле Форматы выберите вид
оглавления, включите опцию Показать номера страниц, задайте число уровней заголовков 4 и
выберите заполнитель. Щелкнув кнопку Параметры, раскройте окно Параметры оглавления и в поле
Доступные стили выберите из списка встроенных стилей стили, используемые для формирования
оглавления: Заголовок 1, Заголовок 2, Заголовок 3, Заголовок 4. Закройте окно определения
параметров оглавления и щелкните «ОК» на вкладке Оглавление для сборки оглавления и вставки его
в документ.
7. Для создания предметного указателя по тексту документа пометьте элементы предметного указателя
в документе, для чего, выделив слово, выберите в меню Вставка команду Ссылка-Оглавление и
указатели. На вкладке Указатель щелкните кнопку Пометить. В раскрывшемся затем окне
Определение элемента указателя щелкните в поле Основной и кнопку Пометить все, чтобы отметить
все вхождения указанного текста в документе. Все отмеченные элементы указателя вставляются в виде
полей {ХЕ}, оформленных скрытым текстом. Если поля {ХЕ} не видны на экране, нажмите кнопку
Непечатаемые символы на панели инструментов Стандартная.
Не закрывая окна Определение элемента указателя, выполните просмотр документа и поиск других
слов, включаемых в указатель. Выделив очередное слово, для включения его в указатель щелкните в
поле Основной и кнопку Пометить все.
8. Завершив пометку всех слов, включаемых в указатель, переместите курсор в конец документа.
Выберите в меню Вставка команду Ссылка - Оглавление и указатели, а затем - вкладку Указатель.
Выбрав нужный вид указателя из списка Вид, щелкните кнопку Оk для вставки указателя.
9. Выбрав в меню Файл команду Предварительный просмотр, просмотрите, как будет выглядеть
документ с созданными вами оглавлением и указателем на бумаге.
10. Выделив первые два абзаца документа, скопируйте их в буфер обмена и вставьте 5-6 раз после
второго абзаца. После этого обновите оглавление документа, установив курсор в оглавление и щелкнув
клавишу F9. Чтобы обновить не только номера страниц, но и включить новые элементы, в ответ на
предложение о выборе режима обновления, выберите вариант Обновить целиком.
 
Применение шаблонов и мастеров
Для выполнения работы рекомендуется следующая последовательность действий.

1. Запустите Word и, используя Мастер резюме, создайте файл, в котором отразите сведения об
образовании, навыках и опыте работы, необходимые для нужного вида работы.

Для создания резюме с использованием мастера выберите в области задач задачу Создание документа
и щелкните в разделе Создание с помощью шаблона ссылку Общие шаблоны. В окне Шаблоны
выберите вкладку Другие документы и укажите значок Мастер резюме, затем в поле Создать выберите
вариант документа и щелкните кнопку Оk. После этого на экране будет раскрыто окно создания
резюме с использованием мастера. В левой части окна мастера условно обозначены этапы создания
документа типа резюме. Для определения состава и свойств создаваемого документа следуйте
указаниям мастера: вводите данные о себе, выбирайте варианты оформления. Для перехода к
следующему этапу щелкайте кнопку Далее. Определив свойства и состав резюме, завершите диалог с
мастером, щелкнув кнопку Готово. После того как в окне Word откроется вариант вашего резюме,
уточните отдельные позиции, заполните его конкретными данными, и резюме готово.

1. Сохраните созданный документ в файле Резюме в папке Мои документы на диске С:.
2. Используя таблицы Word, создайте шаблон документа следующего содержания:

 

Министерство образования России Комитет образования г.Москва
Средняя школа №
г.Москва, ул.Космонавтов, 23
тел. 45-23-56
№ _____от«___»___________200__г.

СПРАВКА



Дана настоящая учащемуся (введите фамилию и имя)_________________________
19 __ года рождения, проживающему по адресу: (укажите точный адрес проживания)
_________________________________________________________________________
в том, что он обучается в (укажите полное наименование школы)___________________
в _______ классе.
Справка дана для предъявления по месту требования.
 
Директор школы                                   И.П. Петров

 
Границы ячеек таблицы, указанные пунктирной линией, задайте невидимыми.

1. Сохраните шаблон, выбрав в меню Файл команду Сохранить как. В диалоговом окне Сохранение
документа в поле Тип файла выберите вариант Шаблон документа, в поле Имя файла введите имя
Справка и щелкните кнопку Сохранить. Обратите внимание, что шаблон сохраняется в папке
Шаблоны.

2. Закройте файл Справка и создайте новый документ на основе шаблона Справка. Для этого
откройте в области задач задачу Создание документа, а затем щелкните ссылку Общие шаблоны.
В окне Шаблоны выберите вкладку Общие и щелкните значок созданного в предыдущем задании
шаблона Справка, затем в поле Создать выберите вариант документ и щелкните кнопку Оk. После
этого на экране раскроется шаблон справки, в который введите пример данных. Закройте файл
документа, сохранив его на диске С: в папке Мои документы под именем Справка1.

 
Изменение параметров и настроек Word
Для выполнения работы рекомендуется следующая последовательность действий.
1. Создайте новый документ.
2. Скопируйте в документ справку Word по разделу Создание панели инструментов, для чего следует
вызвать справку Word и на вкладке Содержание открыть тему Настройка Microsoft Word, затем
открыть раздел Настройка меню панелей инструментов, подраздел Настройка панелей инструментов.
В правой части окна справки выделите содержимое справочной информации и скопируйте ее в буфер
обмена. Сверните окно справки и вставьте текст справки из буфера обмена в окно документа Word,
вызвав контекстное меню щелчком правой кнопки мыши и выбрав в нем команду Вставить.
3. Измените состав панелей в окне Word, для чего в меню Вид выберите команду Панели
инструментов. В списке панелей инструментов включите панели Автотекст, Настройка изображения,
Рисование и выключите панели Стандартная, Форматирование. Просмотрите изменения окна Word,
попробуйте переместить панели инструментов в окне, изменить их размеры. Выбрав команду Панели
инструментов в меню Вид, измените состав панелей, включив панели Стандартная, Форматирование,
выключив панели Автотекст, Настройка изображения, Рисование.
4. Добавьте на панель инструментов Форматирование кнопки команд Верхний индекс и Нижний
индекс. Выбрав команду Панели инструментов в меню Вид, откройте в окне Настройка вкладку
Команды и в поле Категории выберите Формат. Перетащите команду Верхний индекс из списка
Команды на панель инструментов Форматирование. Выполните операцию перемещения из списка
Команды на панель инструментов Форматирование для команды Нижний индекс.
Удалите кнопку команды включения панели Web из панели Стандартная, для чего, прижав клавишу
Alt, перетащите кнопку «Web» за пределы панели инструментов.
5. Добавьте новое меню с названием Мое меню на панель меню Word между пунктом Сервис и
Таблица. Проверьте, чтобы была включена строка меню, затем выберите команду Настройка в меню
Сервис, после этого откройте вкладку Команды. Выбрав категорию Новое меню из списка Категории,
перетащите строку Новое меню из списка Команды на панель меню между пунктом Сервис и Таблица.
Щелкнув Новое меню правой кнопкой мыши, введите имя Мое меню в поле Имя контекстного меню, а
затем нажмите клавишу Enter.
6. Добавьте команду Разделить в меню Мое меню, для чего щелкните имя этого меню на панели
инструментов для раскрытия пустого списка, выберите из списка Категории категорию Окна и



справка, затем перетащите команду Разделить из списка Команды в Мое меню. Проверьте действие
созданного пункта меню.
7. Удалите Мое меню, для чего, прижав клавишу Alt, перетащите кнопку «Мое меню» из строки меню
за пределы панели инструментов.
8. Скопируйте в документ справку Word на тему Изменение параметров просмотра, для чего откройте
окно справки Word и на вкладке Мастер ответов задайте поиск темы параметры просмотра, затем в
списке найденных разделов щелкните на ссылке О режимах просмотра документов Microsoft Word.
Скопируйте содержание справочной информации, закройте окно справки и вставьте текст справки из
буфера обмена в окно документа Word.
9. Измените параметры окна Word, для чего в меню Сервис выберите команду Параметры.
Примечание. Будьте внимательны и тщательно запомните все изменения, сделанные вами в настройке
параметров Word, чтобы в последующем вы смогли их отменить.
В окне Параметры выберите вкладку Вид и выключите показ границы текста, выключите полосы
горизонтальной и вертикальной прокрутки. На вкладке Общие включите опцию Помнить список
файлов и задайте количество 5 файлов. На вкладке Печать включите опцию Печатать графические
объекты. На вкладке Сохранение включите опцию Разрешить сохранение в фоновом режиме и задайте
автосохранение каждые 7 минут. На вкладке Расположение выберите тип файлов документы и,
щелкнув кнопку Изменить, укажите для их сохранения папку С:\Новая папка. Щелкните кнопку Оk для
вступления в силу внесенных вами изменений в настройку параметров Word.
10. Проверьте действие внесенных вами изменений в настройки параметров, просмотрев документ в
окне редактора и выполнив сохранение документа. Обратите внимание на изменение вида документа
(отсутствие границы текста, полос горизонтальной и вертикальной прокрутки). При сохранении
документа обратите внимание на предложение Word по умолчанию сохранить документ в папке
С:\Новая папка.
11. Восстановите параметры настройки Word, для чего в меню Сервис выберите команду Параметры.
Последовательно выбирая вкладки: Вид, Общие, Печать, Сохранение, Расположение, восстановите
прежние параметры настройки. Щелкните кнопку Оk для вступления в силу внесенных вами
изменений в настройку параметров Word.
12. Проверьте действие восстановленных вами параметров настройки Word, просмотрев документ в
окне редактора и выполнив сохранение документа.
 
 
 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «УК-1.3»



1. Средствами текстового процессора создать шаблон документа по образцу.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «УК-1.3»
Задание на сортировку данных в MS Excel.
Создайте таблицу расчета заработной платы по образцу. Произведите расчеты во всех столбцах
таблицы. Проведите сортировку по фамилиям в алфавитном порядке.
Ведомость начисления заработной платы за октябрь 20хх года
Таб ном
ФИО



Оклад (руб.)
Премия (руб.)
Доплата
Всего начислено (руб.)
Удержания (руб.)
К выдаче (руб.)
27%
5%
13%
201
Шорохов С.М.
9 850,00р.
212
Кравченко С.С.
11 900,00р. 
204
Тарасова А.Д.
8 000,00р. 
203
Степанов А.В.
12 300,00р. 
209
Орлова Н.Н.
10 600,00р. 
208
Шпаро Н.Г.
11 500,00р. 
214
Портнов М.Т.
10 250,00р. 
206
Иванова И.Г.   9 050,00р.
205
Петрякова А.А.   13 200,00р.
Всего:
Максимальный доход
Минимальный доход
Средний доход

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Понятие информации и информационных технологий. ИТ в профессиональной деятельности:
направления использования

1. Понятие информационных технологий.
2. Понятие информации. Способы измерения количества информации.
3. Представление информации в ЭВМ, кодирование.
4. Понятие информатизации. Информационное общество.
5. Информационная культура.
6. Информационные продукты и ресурсы.
7. Эволюция информационных технологий. Возможности современных информационных
технологий.
8. Соотношение информационной технологии и информационной системы.
9. Средства информационной технологии.
10. Функциональные и обеспечивающие информационные технологии.
11. Автоматизированное рабочее место.
12. Техническая и программная платформы.
13. Классификация информационных технологий: по способу реализации в автоматизированной
информационной системе, по степени охвата задач управления, по классу реализуемых
технологических операций, по типу пользовательского интерфейса, по способу построения сети, по
обслуживаемым предметным областям.

Тема 2. Аппаратное и программное обеспечение информационных технологий
14. Поколения ЭВМ. Типы компьютеров. Архитектура ЭВМ.
15. Центральные устройства компьютера.
16. Периферийные устройства компьютера.
17. Понятие и классификация программного обеспечения.
18. Системное программное обеспечение. Операционная система: понятие, функции, состав,
классификации.
19. Понятие файла. Каталог. Имя файла. Файловые системы.
20. Понятие системы программирования. Языки программирования: краткий обзор.
21. Прикладное программное обеспечение. Виды распространения программного обеспечения.

Тема 3. Сетевые технологии
22. Основные понятия и определения, связанные с компьютерными сетями. Физическая передающая
среда КС. Классификация сетей. Локальные вычислительные сети. Топология сетей. Одноранговая
сеть и сеть с выделенным сервером. Техническое обеспечение компьютерных сетей: рабочая
станция, сетевой сервер, хост-компьютер.
23. Методы коммутации: сообщений, пакетов.
24. Модель взаимодействия открытых систем.
25. Назначение и функции уровней управления сетью.
26. Протокол передачи данных. Адресация компьютеров в сети.
27. Возникновение Интернет. Понятие протокола. Типы подключения к Интернет. Адресация в



Интернет.
28. Службы Интернет. Поиск информации в Интернет.
29. Понятие облачных технологий. Характеристики облачных вычислений.
30. Модели развертывания и обслуживания.

Тема 4. Возможности сетевых технологий
31. Сервисы Интранет и Интернет. Поисковые службы Интернет. Поисковые серверы WWW. Язык
запросов поискового сервера.
32. Процедура создания и регистрации сайтов. Использование конструктора и «мастерской».
Загрузка файлов на сайт. Редактирование сайта. Программные средства создания электронных
страниц и WEB-узлов.
33. Гипертекстовая технология.
34. Информационный материал.
35. Ключ. Гиперссылка. Тезаурус гипертекста.
36. Связь родства: референтная, организационная.
37. Гипертекстовая модель.
38. Список главных тем.
39. Алфавитный словарь.
40. Видеоконференция. Система телеконференций Usenet. Сервисы интерактивного общения.
41. Видеопочта. Сервисы интерактивного общения.
42. Передача сообщений и файлов по электронной почте.
43. Почтовый ящик и почтовый сервер.
44. Режимы пересылки сообщений: индивидуальный, групповой, общий.
45. Списки рассылки.
46. Web-технология и ее основные компоненты.
47. Адресация web-документов.

Тема 5. Основные понятия компьютерной безопасности. Методы защиты информации
48. Безопасность информации. Угрозы, уязвимости, атаки.
49. Виды угроз безопасности.
50. Защита информации: объекты и элементы защиты, умышленные и случайные угрозы,
внутренние и внешние злоумышленники.
51. Основные направления защиты информации.
52. Компьютерные вирусы, классификация. Антивирусные средства. Мероприятия по защите от
вирусов.
53. Понятия идентификации, аутентификации, пароля.
54. Криптографические методы защиты информации.

Тема 6. Технологии создания и преобразования информационных объектов
55. Технологии создания и преобразования информационных объектов.
56. Прикладные программные средства. Состав и характеристика пакета электронного офиса.
57. Обработка информации текстовыми процессорами.
58. Системы оптического распознавания документов: назначение и основные функции. Системы
машинного перевода текстов.
59. Возможности системы электронных таблиц для планирования и анализа проведённых работ.
60. Средства деловой графики для наглядного представления результатов.
61. Организация и проектирование баз данных. Системы управления базами данных их назначение и
функции. Объекты БД.

Тема 7. Методы и средства обработки графической, видео и аудио информации
62. Информационные технологии коммерческой (деловой), иллюстративной и научной графики.
63. Когнитивная графика.
64. Методы и средства обработки графической информации. Программные среды компьютерной
графики и черчения, мультимедийные среды.
65. Технология мультимедиа. Мультимедиа-акселератор.
66. Графический акселератор. Мультимедийные функции.



67. Виртуальная реальность.
68. Трёхмерная графика. 3D Studio Max. Моделирование. Текстурирование. Создание освещения.
Анимация. Визуализация. Системные требования.
69. Моделирование сложных форм. Симуляции Houdini.
70. Визуализаторы. V-Ray. Skin shading.

Тема 8. Технологии автоматизированного документооборота
71. Специализированное программное обеспечение. Применение специализированных пакетов для
решения профессиональных задач. Работа с документацией. Использование автоматизированных
систем делопроизводства. Основные функции систем электронного документооборота.
72. Основные функции системы управления документами: интеграция с приложениями,
распределенная обработка данных, поиск, индексация и коллективная работа с электронными
документами.
73. Составляющие системы автоматизации деловых процессов: графический редактор, модуль
преобразования карт деловых процессов в конкретное приложение, модуль управления деловыми
процессами.
74. Средства реализации функций технологии групповой работы: универсальный почтовый ящик,
электронная почта, персональный календарь, средство группового планирования, управление
заданиями, последовательная маршрутизация, управление деловыми процессами.
75. Схема построения групповой работы.
76. Группа, ресурс, псевдоним.

Тема 9. Информационные технологии в управлении
77. Технологии экспертных систем.
78. Понятие экспертной системы.
79. Основные компоненты экспертной системы: интерфейс пользователя, база знаний,
интерпретатор, модуль создания системы.
80. Данные и знания.
81. Основные модели представления знаний: продукционная, фреймовая, семантическая сеть,
формальная логическая модель. Классификация экспертных систем.
82. Основные задачи, решаемые с помощью экспертных систем.
83. Аналитические системы OLAP и решаемые с их помощью задачи.
84. Требования к приложениям для многомерного анализа.
85. Способы хранения многомерных баз данных.
86. Интеллектуальные запросы.
87. Технологии Data Mining.
88. Структурные аналитические технологии.
89. Технология массовой адаптации к требованиям заказчика.
90. Особенности технологии поддержки принятия решений.
91. Задачи, решаемые с помощью систем поддержки принятия решений.
92. Основные компоненты системы поддержки принятия решений: база данных, база моделей,
система управления интерфейсом.

Тема 10. Технологии автоматизированного управления
93. Управление взаимоотношениями с потребителем (CRM).
94. Планирование ресурсов в зависимости от потребностей клиентов (CSRP). Непрерывная
информационная поддержка поставок и жизненного цикла (CALS). Базовые функции маркетинговой
ИС. Особенности анализа и хранения маркетинговой информации.
95. Электронная коммерция. Нетикет.
96. Компьютерные информационные технологии в бухгалтерском учете. Программные продукты ИС
бухгалтерского учета. Классы программных продуктов ИС бухгалтерского учета. Правовые и
информационно-справочные системы и базы данных.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка



Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно распространяемое программное обеспечение)
4. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
5. AnyLogic (свободно распространяемое программное обеспечение)
6. ArgoUML (свободно распространяемое программное обеспечение)
7. ARIS EXPRESS (свободно распространяемое программное обеспечение)
8. Erwin (свободно распространяемое программное обеспечение)
9. Inkscape (свободно распространяемое программное обеспечение)

10. iTALC (свободно распространяемое программное обеспечение)
11. Maxima (свободно распространяемое программное обеспечение)
12. Microsoft SQL Server Management Studio (лицензионное программное

обеспечение)
13. Microsoft Visio (лицензионное программное обеспечение)
14. Microsoft Visual Studio (лицензионное программное обеспечение)
15. MPLAB (свободно распространяемое программное обеспечение)
16. Notepad++ (свободно распространяемое программное обеспечение)
17. Oracle VM VirtualBox (свободно распространяемое программное

обеспечение)
18. Paint .NET (свободно распространяемое программное обеспечение)
19. SciLab (свободно распространяемое программное обеспечение)
20. WinAsm (свободно распространяемое программное обеспечение)
21. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного

производства)
22. GNS 3 (свободно распространяемое программное обеспечение)
23. Спутник (свободно распространяемое программное обеспечение

отечественного производства)
24. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)



Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Лаборатория информатики Компьютерный класс, включая оборудование:

Комплекты учебной мебели, демонстрационное оборудование – проектор и
компьютер, учебно-наглядные пособия, доска, персональные компьютеры.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
9.1 Основная литература

9.1.1 Кравченко Ю.А.
Кулиев Э.В.
Марков В.В.

Информационные и
программные
технологии. Ч.1.
Информационные
технологии

Издательство Южного
федерального
университета

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/87417.html

по
логину
и
паролю

9.1.2 Хныкина А.Г.
Минкина Т.В.

Информационные
технологии

Северо-Кавказский
федеральный
университет

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/83194.html

по
логину
и
паролю

9.1.3 Бурняшов Б.А. Информационные
технологии в
менеджменте.
Облачные вычисления

Вузовское
образование

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/79630.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература
9.2.1 Лебедева Т.Н.

Носова Л.С.
Волков П.В.

Информатика.
Информационные
технологии

Южно-Уральский
институт управления и
экономики

2017 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81296.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/87417.html
http://www.iprbookshop.ru/83194.html
http://www.iprbookshop.ru/79630.html
http://www.iprbookshop.ru/81296.html


9.2.2 Александровская
Ю.П.

Информационные
технологии
статистического
анализа данных

Казанский
национальный
исследовательский
технологический
университет

2019 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/100535.html

по
логину
и
паролю

9.2.3 Малышева Е.Н. Web-технологии Кемеровский
государственный
институт культуры

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/93491.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МФЮА созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным
программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие помещения, а
также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;

регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;

обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.
Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой МФЮА по
выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных

http://www.iprbookshop.ru/100535.html
http://www.iprbookshop.ru/93491.html


занятий;
в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА для запоминания
месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.

Год начала подготовки студентов - 2021


