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Методические указания по выполнению лабораторных работ являются частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих  БУ «Нижневартовский политехнический 

колледж» и составлены на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО) по профессиям 09.01.03 Мастер 

по обработке цифровой информации, 09.01.02 Наладчик компьютерных сетей, входящих в 

состав укрупненной группы направлений подготовки и специальностей 09.00.00Информатика и 

вычислительная техникав соответствии с рабочей программой учебной дисциплины ОП.01 

«Основы информационных технологий», утвержденной зам. директора по НМР (приказ №203-

А от «13»июня 2019г.). 

Методические указания по выполнению лабораторных работ адресованы студентам очной 

формы обучения. 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Методические указания по выполнению лабораторных работ предназначена для студентов  

по профессиям09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации, 09.01.02 Наладчик 

компьютерных сетей, курс 2. 

Выполнение6 и более лабораторных занятий является одним из требований педагога, 

обеспечивающим допускк промежуточному зачету по дисциплине. 

На лабораторные занятия по рабочему учебному плану, утвержденному 13июня 2018 года, 

отводится 16 часов. 

Цель методических указаний – оказание помощи студентам при выполнении лабораторных 

работ по ОП.01.Основы информационных технологий, способствовать освоению 

профессиональных и общих компетенций по специальности. 

Целью проведения лабораторных работ является закрепление теоретических основ, 

изложенных в лекциях на примере текстового редактора MicrosoftWord 2007, используемого при 

оформлении рефератов, ПЭРов, курсовых работ,  табличного процессора MicrosoftExcel 2007, 

повторяют материал по аппаратному части ПК,  закрепляют знания по работе в глобальной сети. 

В процессе выполнения лабораторных работ студенты должны уметь: 

создавать и применять стили в оформлении документов,  

создавать автоматически обновляемого оглавления в MicrosoftWord. 

Иметь практический опытсортировки данных и составлению сводных таблицв табличном 

процессоре MicrosoftExcel. 

Иметь навыки работы с многотабличными базами данных, уметь создавать запросы, отчеты 

и формы. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

 

Раздел, 

 тема 
№, наименование работы 

Кол-во 

часов по 

программе 

Контрольно-

оценочные 

средства 

Раздел 2. Аппаратное обеспечение информационных технологий 

Лабораторная работа №1. Технические характеристики 

рабочей станции 
1 

Составление 

отчета 

Раздел 3. Программное обеспечение информационных технологий 

Лабораторная работа №2. Интерфейс операционной системы. 
1 

Составление 

отчета 

Лабораторная работа №3.  

Технология обработки текстовой информации 2 
Составление 

отчета 

Лабораторная работа №4.  

Технология обработки текстовой информации 2 
Составление 

отчета 

Лабораторная работа №5. Технология обработки числовой 

информации 2 
Составление 

отчета 

Лабораторная работа №6. Технология обработки числовой 

информации 2 
Составление 

отчета 

Лабораторная работа №7. Технология Создания 

гипертекстовых документов 2 
Составление 

отчета 

Лабораторная работа №8. Технология Создания 

гипертекстовых документов 2 
Составление 

отчета  

Лабораторная работа №9. Глобальные компьютерные сети 
2 

Составление 

отчета 

 

3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 
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Перед выполнением лабораторной работы требуется уточнить вариант задания, который 

совпадает с номером рабочей станции. 

Далее необходимо ознакомиться с заданием. Электронные копии заданий хранятся в папке 

ЛПЗ в файле Задания.doc, размещенному по адресу Y:\Подобрий Елена Эдуардовна \ Основы 

информационных технологий\210. 

Выполнение лабораторной работы следует начать с изучения теоретических сведений, 

которые приводятся в соответствующих методических указаниях. Электронные копии 

методических указаний размещены по адресу Stydent\ Основы информационных технологий \ 

Комплекс  лабораторных работ. 

Результаты работы необходимо оформить в виде отчета. 

Отчет выполняется в тетради для лабораторных работ и содержит: 

⎯ тему; 

⎯ цель; 

⎯ основные моменты теоретической части; 

⎯ ход работы; 

⎯ ответы на вопросы. 

Лабораторная работа считается выполненной, если 

⎯ предоставлен отчет о результатах выполнения задания; 

⎯ проведена защита проделанной работы. 

Защита проводится в два этапа: 

⎯ Демонстрируются результаты выполнения задания. 

⎯ Ответить на ряд вопросов из перечня контрольных вопросов, который приводится в 

задании на лабораторную работу. 

Каждая лабораторная работа оценивается определенным количеством баллов в соответствии 

с критериями оценивания. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1 

Тема: Технические характеристики рабочей станции 

Продолжительность 1 час 

Цель:изучение принципов работы манипулятора мышь. 

План: 

⎯ Записать число, тему, цель урока в тетрадь для лабораторных работ. 

⎯ Ознакомиться с теоретической частью вопроса. 

⎯ Выполнить задание на ПК. 

⎯ Записать последовательность выполнения работ. 

⎯ Ответить на вопросы в тетради. 

⎯ Показать отчет  

Оборудование: Монитор, системный блок, клавиатура, мышь. 

Краткие теоретические сведения. 

Ход выполнения: 

1. Описать комплектующие компьютера (в соответствии с вариантом). 

2. Описать и обосновать возможность его модернизации. 

3. Подобрать по прайс-листу комплектующие для модернизации. 

4. Ответить на контрольные вопросы. 

 

Задание: 

1. Расшифруйте запись сокращенной конфигурации компьютера, заполнить таблицу 4. 

Варианты: 

1. MB S-775 ASUSTeK P5V800-MX/VIA Р4М800 AGP+b/k+LAN1000 SATA RAID U133 MicroATX 

2DDR 

2. CPU Soc-754 AMD Athlon64 3200+(2200/800MHz) BOX, L2/L1=512K/128K, Newcastle 0.13мкм, 

1.50V(89W) (ADA3200) 

3. В/к AGP 256Mb DDR RadeonX1600Рго Advantage Sapphire DVI TV-out (oem) 128bit 

4. Intel Celeron 2533MHz /256Mb /80Gb /FDD /CDROM /Video /Sound /Lan /ATX 300W 

5. Intel Celeron 2533MHz /512Mb /80Gb /256Mb GeForce 7300GS /DVD /Sound /Lan /ATX 350W 

6. Intel 

Core2DuoE4300/1024Mb/250Gb/256MbGeForce7600GS/FDD/DVD±RW/Sound/Lan/ATX300W 

Таблица 4 

Конфигурацияперсональногокомпьютера 

Тип комплектующих Модель комплектующих Модернизация 

Системная плата 
  

Процессор 
  

Оперативная память 
  

Видеокарта 
  

Звуковая плата 
  

Сетевая карта 
  

Жесткий диск 
  

Оптический привод 
  

Блок питания 
  

Корпус 
  

 

Пример:  
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Pentium 4 - 2400 /512 /120Gb /128Mb GeForce FX5900 /52xCD /FDD /Sound /ATX. 

Расшифровка: 

Pentium4 - 2400 - процессор IntelPentium4, с тактовой частотой 2400 мегагерц. 

512 - оперативная память объемом 512 мегабайт. 

120Gb - жесткий диск объемом 120 гигабайт. 

128MbGeForceFX5900 - видеокарта GeForceFX5900 с объемом видеопамяти 128 мегабайт. 

52xCD - дисковод для лазерных дисков (CDROM) с максимальной скоростью чтения 52 (от 

скорости чтения самого первого CDROM'а). 

FDD - дисковод для чтения гибких дисков 3.5" (иногда вместо FDD пишут 3.5). 

Sound - звуковая карта (как правило, во всех современных компьютерах она интегрирована 

в материнскую плату). 

ATX - компьютерный корпус форм-фактора ATX. 

 

2. Открыть прайс компьютерной фирмы и на его основе ноутбук, предназначенного для 

решения определенного круга задач и сумку. 

Нужно компьютер модернизировать для: 

Варианты:  

1. секретаряфирмы (офисныйкомпьютер) 

2. рекламногоагентства 

3. игровогоклуба (игровойкомпьютер) 

4. видео- и аудио проката (домашний) 

5. конструкторскогобюро 

6. фотоателье 

Контрольныевопросы 

 

1. Дайте понятие «Конфигурация аппаратных средств ПК»? 

2. Основныесферыприменениякомпьютера? 

3. Перечислите проблемы, связанные с устареванием аппаратных средств ПК? 

4. Основные требования и характеристики офисного компьютера. 

5. Основные требования ихарактеристики домашнего компьютера. 

6. Основные требования и характеристики игрового компьютера. 

7. Объяснитепонятиерасширяемости ПК. 

8. ОбъяснитепонятиеУзкиеместа. 

9. Объясните, в чем заключается надежность ПК. 

10. Дайте определение совместимости комплектующих ПК.  
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2 

Тема: Интерфейс операционной системы. 

Продолжительность 1 час 

Цель: Научиться работать с объектами SmartArt, 

План: 

⎯ Записать число, тему, цель урока в тетрадь для лабораторных работ. 

⎯ Ознакомиться с теоретической частью вопроса. 

⎯ Выполнить задание на ПК. 

⎯ Записать последовательность выполнения работ. 

⎯ Ответить на вопросы теста на компьютере. 

⎯ Показать отчет  

Ход работы: 

Теоретическая часть: 

Под операционной системой обычно понимают комплекс управляющих и обрабатывающих 

программ, который, с одной стороны, выступает как интерфейс между аппаратурой компьютера и 

пользователем, а другое предназначение – для более эффективного пользования ресурсов 

вычислительной системы и организации надежных вычислений. 

• Прикладные Программы 

• Утилиты 

• Операционная система 

• Аппаратное обеспечение компьютера 

Видно, что не один из компонентов программного обеспечения, за исключением самой 

операционной системы, не имеет непосредственного доступа к аппаратуре компьютера. Даже 

пользователь взаимодействует со своими программами через интерфейс. Любые их команды, 

прежде чем попасть в прикладные программы, проходят через операционные системы. 

Операционная система – это программа, контролирующая работу пользовательской программы и 

систем приложений и исполняемая роль интерфейса между приложениями и аппаратным 

обеспечением компьютера. 

Предназначения ОС можно разделить на три основные составляющие: 

• удобство: операционная система делает использование компьютера простым и удобным; 

• эффективность: операционная система позволяет эффективно использовать ресурсы 

компьютерной системы; 

• возможность развития: операционная система должна допускать разработку тестирования 

новых приложений и системных функций без нарушения нормального функционирования 

вычислительной системы. 

Функции ОС: 

– обеспечивает обмен данными с внешними устройствами 

– поддерживает файловую систему (работа с файлами и папками): 

FAT32 – начиная с Windows 10 OSR2 , раздел до3 2 Тб 

NTFS – Windows 2008, раздел до 32 Тб 

● права доступа для пользователей 

● квоты на объем каталога 

CDFS – файловая система компакт-дисков 

– обеспечивает запуск и выполнение остальных программ 

– тестирование компьютера, обработка ошибок 

– распределение ресурсов (процессор, память, внешние устройства) 

Любая ОС имеет как минимум 3 компонента: 

1. Ядро, 

2. Драйверы, 

3. Интерфейс. 

Ядро операционной системы (Kernel) – часть операционной системы: 

• постоянно находящаяся в оперативной памяти; 

• управляющая всей операционной системой; 
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• содержащая: драйверы устройств, подпрограммы управления памятью, планировщик 

заданий; 

• реализующая системные вызовы и т.п. 

Все операции, связанные с процессами, выполняются под управлением той части операционной 

системы, которая называется ядром. Ядро представляет собой лишь небольшую часть кода 

операционной системы в целом, однако оно относится к числу наиболее интенсивно 

используемых компонент системы. По этой причине ядро обычно резидентно размещается в 

основной памяти, в то время как другие части операционной системы перемещаются во внешнюю 

память и обратно по мере необходимости. 

Драйвер – это компьютерная программа, с помощью которой другая программа (обычно 

операционная система) получает доступ к аппаратному обеспечению некоторого устройства. В 

общем случае, для использования любого устройства (как внешнего, так и внутреннего) 

необходим драйвер. Но обычно с операционными системами поставляются драйверы для 

ключевых компонентов аппаратного обеспечения, без которых система не сможет работать. 

Однако для некоторых устройств (таких, как графическая плата или принтер) могут потребоваться 

специальные драйверы, обычно предоставляемые производителем устройства. 

По́льзовательский интерфейс (UI – англ. user interface) – разновидность интерфейсов, в котором 

одна сторона представлена человеком (пользователем), другая — машиной/устройством. 

Представляет собой совокупность средств и методов, при помощи которых пользователь 

взаимодействует с различными, чаще всего сложными, с множеством элементов, машинами и 

устройствами. Интерфейс двунаправленный – устройство, получив команды от пользователя и 

исполнив их, выдает информацию обратно, наличествующими у нее средствами (визуальными, 

звуковыми и тп.), приняв которую, пользователь выдает устройству последующие команды 

предоставленными в его распоряжение средствами (кнопки, переключатели, регуляторы, сенсоры, 

голосом, и т.д.). 

Чаще всего термин применяется по отношению к компьютерным программам (приложениям). Но 

вообще под пользовательским интерфейсом подразумевается любая система взаимодействия с 

устройствами, способными к интерактивному взаимодействию с пользователем. 

Для упрощения работы пользователя в состав современных ОС входят программные модули, 

создающие графический пользовательский интерфейс. В ОС с графическим интерфейсом 

команды можно вводить с помощью мыши, тогда как в ОС с командной строкой команды 

вводятся непосредственно с клавиатуры. 

ОС содержит так же сервисные программы или утилиты – программы для обслуживания дисков 

(дефрагментация, проверка, сжатие и т.д.), программы для работы с файлами (архивация 

например), работа в компьютерных сетях и т.д. 

Для удобства пользователя в операционной системе обычно имеется и справочная система. Она 

предназначена для оперативного получения необходимой информации о функционировании как 

операционной системы в целом, так и о работе ее отдельных модулей. 

Немного истории…. 

Персональные компьютеры без ОС. 

Первые ПК не имели ОС и были похожи на игровые приставки: при включении компьютера в сеть 

процессор обращался к ПЗУ, в котором была записана программа поддержки несложного языка 

программирования. Подключив к компьютеру магнитофон можно было загрузить постороннюю 

программу. Загруженная программа отключала ПЗУ и далее работа компьютера происходила под 

управлением загруженной программы (как в игровых приставках). 

Первые дисковые ОС. 

Серьезная необходимость в операционных системах возникла, когда к персональным 

компьютерам стали подключать дисководы. Дисковод отличается от магнитофона тем, что это 

устройство свободного доступа, а магнитофон – устройство последовательного доступа. 

С магнитного диска можно загрузить любую программу. Поэтому команды загрузки стали очень 

сложными. Надо было указывать номер дорожки и номер сектора, в котором находится то, что 

надо загрузить. 

Выход был найден. Была написана программа, которая переводит названия программ и файлов в 

номера дорожек и секторов. Человек мог загружать то, что ему нужно, пользуясь только 

названиями. Эта программа и стала дисковой операционной системой. 
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Неграфические операционные системы. 

В дальнейшем операционные системы развивались параллельно с аппаратным обеспечением. 

Тогда дисковые операционные системы стали сложнее. В них ввели средства для разбиения 

дисков на каталоги и средства для обслуживания каталогов (перенос и копирование файлов между 

каталогами, сортировка файлов и прочее). Так на дисках появилась файловая структура, а 

операционная система взяла на себя ее создание и обслуживание. 

Для компьютеров IВМ РС основной операционной системой с 1981 г. по 1995 г. была так 

называемая система МS-DOS. За эти годы она прошла развитие от версии МS-DOS 1.0 до МS-DOS 

6.22. 

Графические операционные системы 

Выпущенная в сентябре 1995 г. система Windows 95 стала первой графической операционной 

системой для компьютеров IВМ РС. 

Все следующие версии операционных систем Windows являются графическими. 

На сегодняшний день на рынке программного обеспечения для IBM PC-совместимых 

компьютеров сосуществуют несколько семейств операционных систем, но операционные системы 

Windows являются наиболее распространенными среди пользователей. 

Альтернативные ОС 

Словом UNIX обозначается не одна операционная система, а целое семейство ОС. UNIX 

создавалась прежде всего для профессионалов, и поэтому никогда не содержала никаких 

“рюшечек” типа удобного графического интерфейса. Важное было другое – совместимость, 

переносимость, настраиваемость и, самое главное, стабильность. 

Вплоть до середины 90-х гг. “интересы” создателей Windows и UNIX лежали в различных 

плоскостях: многочисленные варианты UNIX обслуживали “большие” компьютеры и серверы, a 

Windows трудилась на “персоналках”. И развивались эти ОС в совершенно разных направлениях. 

Как вдруг... Да-да, именно вдруг, и без всякой видимой причины, оба семейства операционных 

систем одновременно начали заглядываться на владения друг друга. Момент, когда два гиганта, 

пыхтя и неуклюже переваливаясь, двинулись навстречу друг другу, угадать нетрудно – 1993 год... 

Именно в этом году Microsoft впервые решила посягнуть на “серверный” рынок, выпустив первую 

версию Windows NT, а “вчерашний студент” Линус Торвальдс создал “домашнюю”, свободно 

распространяемую операционную систему Linux. Об этой операционной системе нам расскажет 

Скроб Михаил. 

Другой ОС является Mac OS.  

(Слушаем доклады учеников сопровождаемые показом презентаций). 

Демонстрация интерфейса Linux и Mac OS X. 

А теперь давайте закрепим изученный материал. Переместитесь, пожалуйста, за компьютеры. 

На рабочем столе файл “Тест Операционная система”. На выполнение работы отводится 8 минут. 

Приступайте.  
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3 

Тема:Технология обработки текстовой информации. ОбъектыSmartArt 

Продолжительность 2 часа 

Цель: Научиться работать с объектами SmartArt, 

План: 

⎯ Записать число, тему, цель урока в тетрадь для лабораторных работ. 

⎯ Ознакомиться с теоретической частью вопроса. 

⎯ Выполнить задание на ПК. 

⎯ Записать последовательность выполнения работ. 

⎯ Ответить на вопросы в тетради. 

⎯ Показать отчет  

Ход работы: 

Теоретическая часть: 

Объекты SmartArt, или «умные картинки», – это нововведение Mikrosoft. Популярные 

рисунки, позволяют любому пользователю создавать по- настоящему впечатляющие схемы. В 

число макетов SmartArt входит широкий диапазон различных вариантов – от списков до 

процессов, циклов и схем отношений – с помощью которых можно объединять связанные идеи и 

нелинейные концепции на красочной схеме.  

Алгоритм создания объектов SmartArt 

1. Выберите слайд, в который требуется вставить объект;  

2. Перейдите на вкладку «Вставка» и выберите «Иллюстрации» → «SmartArt». Откроется 

галерея объектов, рисунок 20; 

3. Выберите категорию объекта, щелкнув на ней кнопкой мыши;  

4. Дважды щелкните кнопкой мыши на выбранном объекте;  

5. Вместо двойного щелчка кнопкой мыши можно выделить объект, тогда справа появится 

описание объекта. После этого нажмите кнопку OK, и объект будет добавлен на слайд;  

6. PowerPoint покажет контекстный инструмент «Работа с рисунками SmartArt» и его 

контекстную вкладку «Конструктор», а объект SmartArt будет находиться в режиме 

редактирования, рисунок 1. 

 

 
Рис.1. Выбор рисунка SmartArt 

 

7. На слайде добавьте текст в текстовый блок объекта SmartArt, щелкнув на нем кнопкой 

мыши;  

8. Для добавления фигур, повышения (понижения) уровня фигур использовать кнопки в поле 

«Создание рисунка» вкладка «Конструктор»  
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9. Повторите процедуру для других блоков 

 

 
Рис. 2.  Работа с рисунками SmartArt, вкладка «Конструктор» 

 

 Перевод списка в SmartArt Приложение PowerPoint позволяет преобразовывать списки, 

которые пользователь собирается применять многократно, в объекты SmartArt.  

Алгоритм преобразования списка в объекты SmartArt 

1. Добавьте маркированный или нумерованный список на слайд;  

2. Щелкните правой кнопкой мыши на списке и выберите в контекстном меню команду 

«Преобразовать в SmartArt», рисунок 3. PowerPoint отобразит список объектов;  

3. Щелкните кнопкой мыши на подходящем объекте;  

4. PowerPoint добавит выбранный объект на слайд. 

 

 
Рис. 3. Преобразование списка в объект SmartArt 

 

Алгоритм применения цветовых схем и тем для SmartArt 

1.  Щелкните кнопкой мыши на объекте, который требуется отформатировать;  

2. Приложение PowerPoint отобразит контекстный инструмент «Работа с рисунками SmartArt» 

и его контекстную вкладку «Конструктор». Перейдите на эту вкладку;  

3. В группе «Стили SmartArt» нажмите кнопку «Дополнительные параметры». Откроется 

галерея стилей SmartArt. 

4. Щелкните кнопкой мыши на стиле, который нужно применить.  

5. Для выбора цветовой схемы объекта нажмите кнопку «Изменить цвета», расположенную на 

контекстной вкладке «Конструктор» в группе «Стили SmartArt»;  

6. Откроется галерея цветов. Если вы наведете указатель мыши на какую-либо схему, то 

объект SmartArt в окне презентации примет соответствующий вид;  

7. Щелкните кнопкой мыши на выбранной цветовой схеме. PowerPoint изменит цвет 

выбранного объекта. 

Настройка объектов SmartArt 
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Объект SmartArt можно настроить по вкусу пользователя. Например, рассмотрим, как 

изменить макет объекта и отредактировать текст внутри объекта.  

Для изменения макета объекта SmartArt нужно выполнить следующее. 

1. Щелкните кнопкой мыши на объекте, который требуется изменить;  

2. Перейдите на контекстную вкладку «Конструктор» и в группе «Макеты» нажмите кнопку 

«Дополнительные параметры»;  

3. Откроется галерея макетов, в которой можно выбрать макет, щелкнув на нем кнопкой 

мыши;  

4. Приложение PowerPoint изменит макет объекта.  

Алгоритм редактирования текста 

1. На контекстной вкладке «Конструктор» выберите «Создать рисунок» → «Область текста». 

В открывшемся окне удобно редактировать текст, для этого предусмотрена специальная панель 

редактирования, рисунок 4;  

2. На панели редактирования текста введите текст. PowerPoint автоматически отобразит 

изменения в объекте 

 

 
Рис.4. Панель редактирования текста рядом с объектом SmartArt 

 

АНИМАЦИЯ  

Очень эффективно использование анимации при создании презентационных слайдов. 

Анимация оживляет даже самые «мертвые» слайды, например слайды со списками. Если список 

«влетает» на экран, аудиторией это воспринимается гораздо лучше, чем стандартное появление 

списка. Однако нельзя забывать, что при использовании любых эффектов следует соблюдать меру. 

Кроме того, неплохо еще соблюдать единообразие.  

Например, если один список «влетает», то второй не должен «взрываться», по крайней мере, 

в том случае, если эти слайды взаимосвязаны.  

Алгоритм добавления анимации 

1. Выберите слайд, к которому требуется добавить анимацию;  

2. На вкладке «Анимация» в группе «Переход к этому слайду» нажмите кнопку 

«Дополнительные параметры». Откроется галерея эффектов;  

3. Щелкните кнопкой мыши на эффекте, который требуется выбрать;  

4. Около слайда появится изображение звездочки, которое означает, что слайд использует 

анимацию;  

5. Настройте параметры анимации;  

6. Если нужно использовать анимацию на всех слайдах, в группе «Переход к этому слайду» 

нажмите кнопку «Применить ко всем»;  

7. Запустите презентацию для просмотра эффектов. 

 

 
Рис.5. Галерея эффектов анимации  

 

Анимировать можно не только переходы между слайдами. В программе PowerPoint можно 

анимировать любой объект: текст, рисунок, схемы, диаграммы и т.д.  

Алгоритм анимирования объектов  

1. На вкладке «Анимация» в группе «Анимация» нажмите кнопку «Настройка анимации». 

Справа появляется панель «Настройка анимации», рис.6;  
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2. Выделите объект на слайде, который Вы хотите анимировать, и нажимаете на кнопку 

«Добавить эффект». Появляются различные варианты, которые можно посмотреть и выбрать 

нужный;  

3. Далее выберите, каким образом будет этот эффект появляться. Можно выбрать: по 

щелчку, одновременно с предыдущим эффектом, после предыдущего эффекта;  

4. После этого данный эффект анимации появится в окошке ниже. 

 

 
Рис.6. Панель «Настройка анимации»  

 

Алгоритм добавления анимации по категориям или рядам 

1. На панели «Настройка анимации» по эффекту, который применили для диаграммы или 

схемы, нажать правой кнопкой мыши и выбрать команду «Параметры эффектов»;  

2. В окне «Параметры эффектов» выбрать вкладку «Анимацию диаграммы» и выбрать 

необходимый эффект, рисунок 7. 

 

 
Рис.7. Галерея эффектов анимации 

 

Когда Вы выделяете слайд, и открываете панель «Настройка анимации», в большом окошке 

появляются все эффекты анимации, которые на этом слайде есть. Любую анимацию можно 

заменить на другую, выделив ее, и нажав на кнопку. Изменить в верхней части панели. Анимацию 

можно удалить, или, нажав раскрывающийся список, изменить ее параметры. 

Задание 1: 

Вставить объект SmartArt → Иерархия → Организационная диаграмма. Разместить объекты, 

согласно образцу. Подобрать цветовое решение рисунка. Выполнить анимацию «Последовательно 

по уровням». Для изменения фигуры и стрелок нужно сделать следующее:  

1. Выбрать фигуру для изменения. На вкладке «Формат» в поле «Фигуры» выбрать команду 

«Изменить фигуру».  

2. Выбрать соединяющие лини. На вкладке «Формат» в поле «Стили фигур» выбрать команду 

«Контур фигуры» → «Стрелка». 
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Рис.8. Образец для выполнения задания  

 

Задание 2: 

Вставить объект SmartArt → Цикл → Расходящаяся радиальная. Разместить объекты, согласно 

образцу. Заменить фигуры, вставить рисунок в одну из них из файла. Подобрать цветовое решение 

рисунка.  

Выполнить анимацию «Последовательно от центра». 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое SmartArt? 

2. Как добавляются объект SmartArt? 

3. Перечислите виды анимации, которые можно применить к объектам SmartArt 

4. Каким образом можно добавить анимацию по категориям и рядам 

5. Перечислите достоинства и недостатки SmartArt 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 4 

Тема:Технология обработки текстовой информации.Создание оглавлений, указателей и сносок 

Продолжительность 2 часа 

Цель: Научиться создавать оглавление, указатели и вставлять сноски.   

План: 

⎯ Записать число, тему, цель урока в тетрадь для лабораторных работ. 

⎯ Ознакомиться с теоретической частью вопроса. 

⎯ Выполнить задание на ПК. 

⎯ Записать последовательность выполнения работ. 

⎯ Ответить на вопросы в тетради. 

⎯ Показать отчет  

Ход работы: 

Теоретическая часть: 

Создание оглавлений  

Оглавление – структура документа в виде списка, создаваемого из заголовков глав, разделов 

или подзаголовков документа. Оглавление может содержать до 9 уровней элементов, каждый из 

которых может быть по-разному форматирован. Разновидностью оглавления является список 

иллюстраций, таблиц либо иных объектов документа.  

Общая цель при создании оглавления – связать стили заголовков в документе с элементами 

списка в оглавлении. Создание оглавления начинается с применения к заголовкам, которые 

следует включить в оглавление, встроенных стилей заголовков («Заголовок 1 – 9»), уровней 

структуры (1 – 9) или пользовательских стилей.  

 

 
Рис. 9. Создание специализированного оглавления 

 

Элементы оглавления не найдены.Далее следует выбрать вид оглавления, после чего 

собрать его. Word находит все заголовки, оформленные указанными стилями, сортирует их по 

уровню заголовка, добавляет соответствующие номера страниц и отображает оглавление в 

документе. При просмотре длинного документа оглавление может оказаться действительно 

незаменимым.  

Оно мгновенно сообщает, где найти нужную информацию.  

Для создания оглавления нужно:  

1. Указать позицию в документе, где требуется разместить оглавление.  

2. В меню Вставка выбрать команду Оглавление и указатели и открыть вкладку Оглавление 

(рис. 9).  

3. При выборе одного из доступных оформлений в списке Форматы в окне Образец 

печатного документа можно сразу видеть, как будет выглядеть стиль оглавления.  
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Рис. 10. Вкладка Оглавление 

 

4. При создании оглавления можно указать стили, которыми в документе оформлены за- 

головки, подлежащие включению в оглавление, в том числе пользовательские стили.  

5. Выполнить предыдущую процедуру.  

6. В окне диалога Оглавление и указатели нажать кнопку Параметры.  

7. В окне Параметры оглавления (рис. 10) в столбце Доступные стили найти стиль, которым 

в документе оформлены заголовки, подлежащие включению в оглавление.  

8. В расположенное справа от имени этого стиля поле раздела Уровень ввести уровень 

заголовка, который соответствует этому стилю (1 – 9).  

 

 
Рис.11. Параметры оглавления 
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9. Повторить шаги 3 и 4 для каждого стиля заголовка, включаемого в оглавление.  

10. Нажать кнопку ОК.  

11. Выбрать требуемый стиль оглавления в списке Форматы. Перемещение по документу с 

помощью оглавления.  Оглавление удобно использовать для быстрого перемещения по документу, 

при просмотре его на экране. Для перехода к любому заголовку в тексте документа достаточно 

щелкнуть соответствующий ему пункт или номер страницы в оглавлении. После первого щелчка 

появляется панель инструментов Web, с помощью кнопок которой можно, вернуться к оглавлению 

(рис.11). При последующем дополнении оглавления необходимо щелкнуть внутри оглавления, 

чтобы выделить его, а затем нажать клавишу F9.  

Создание указателей 

2. Указатель (предметный указатель, алфавитный указатель, или индекс) это список 

используемых в документе ключевых слов с указанием страниц, на которых эти слова 

упоминаются. Доступ к параметрам предметного указателя осуществляется через вкладку 

Указатель окна диалога Оглавление и указатели (рис. 12).  

Маркирование элементов указателя Создание предметного указателя начинается с пометки в 

документе элементов, которые будут составлять индекс указателя.  

В указатель включаются слова, фразы, символы, ссылки на фрагменты текста, занимающие 

несколько страниц, а также перекрестные ссылки. 9.  

Для пометки элементов нужно на вкладке Указатель окна диалога Оглавление и указатели 

нажать кнопку Пометить, которая откроет окно Определение элемента указателя. Можно также 

просто ввести с клавиатуры комбинацию Alt+Shift+X. Если в момент открытия окна в тексте 

имеется выбранный элемент, он сразу будет занесен в окно. Окно Определение элемента указателя 

не закрывается, пока пользователь не определит все элементы указателя и явно не закроет окно.  

 

 
Рис.12. Оглавление и указатели 

 

Основной элемент указателя – код поля, отмечающий текст, подлежащий помещению в 

предметный указатель. При пометке текста как элемента указателя в документ добавляется поле 

типа, оформленное как скрытый текст.  

Дополнительный элемент указателя – элемент указателя более низкого уровня, 

расположенный в указателе в числе других подобных элементов под общим заголовком. Таким 

образом, чтобы создать основной элемент указателя, нужно ввести или изменить текст в поле 

Основной и нажать кнопкуПометить. Чтобы пометить все вхождения указанного текста в 

документе, нужно нажать кнопкуПометить все.  

При этом будет помечено первое вхождение указанного текста (с учетом регистра литер) в 

каждом абзаце. Для создания дополнительного элемента указателя нужно ввести текст в поле 

Дополнительный.  
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Рис.13. Определение  элемента указателя 

 

Чтобы добавить элемент третьего уровня, в поле Дополнительный нужно ввести текст 

дополнительного элемента указателя и после двоеточия – текст элемента третьего уровня. При 

пометке дополнительного элемента рекомендуется текст в документе не выделять. Допускается 

отдельное форматирование элемента указателя при пометке.  

Для этой цели в разделе Формат номера страницы имеются флажки Полужирный и Курсив. 

Все отмеченные элементы указателя вставляются в виде полей. Чтобы поля  были видны на 

экране, нужно на панели инструментов нажать кнопку Непечатаемые знаки. После нажатия 

кнопки ОК на вкладке Указатель в окне Оглавление и указатели документ будет просканирован, 

все помеченные элементы найдены и создан указатель, привязанный к указанной позиции 

документа.  

Вставка сносок 

Сноски используются в печатных документах для оформления различных уточняющих 

сведений и ссылок. Один документ может содержать обычные и концевые сноски. Например, 

обычные сноски можно использовать для разъяснения вводимых терминов, а концевые – для 

ссылки на первоисточники. Обычные сноски печатаются внизу каждой страницы документа, в них 

приводятся дополнительные разъяснения или источники, использованные при создании 

документа. Концевые сноски помещаются в конце документа. Сноска состоит из двух связанных 

частей: знака сноски и текста сноски.  

Допускается автоматическая нумерация сносок, а также создание для них пользовательских 

знаков. При перемещении, копировании или удалении автоматически нумеруемых сносок 

оставшиеся знаки сносок автоматически нумеруются заново. Можно также изменять разделитель 

сносок – линию, отделяющую текст документа от текста сноски. Чтобы увидеть сноски при 

просмотре печатного документа на экране, задержите указатель над знаком сноски в документе. 

Текст сноски появится над знаком сноски. Чтобы просмотреть текст сноски в области сносок в 

нижней части экрана, необходимо дважды щелкнуть знак этой сноски.  

При печати документа обычные сноски располагаются в указанных для них местах: либо в 

конце каждой страницы, либо сразу под текстом. В печатном документе концевые сноски также 

занимают указанные места: либо в конце документа, либо в конце каждого раздела. Для того 

чтобы вставить сноску в документ, необходимо:  

1. Указать место для вставки знака сноски.  

2. В меню Вставка выбрать команду Сноска.  

3. В открывшемся окне надо выбрать параметр обычную или концевую (рис. 13).  

4. Выбрать нужный параметр в группе Нумерация.  

5. Нажать кнопку OK. Word вставит номер сноски и установит курсор рядом с номером 

сноски.  

6. Ввести текст сноски. Для просмотра сноски в документе надо установить указатель мыши 

на знак сноски.  
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Рис.14. Сноски 

 

Текст сноски появится над знаком сноски в виде всплывающей подсказки. Для просмотра 

всех обычных или концевых сносок в области сносок перейдите в обычный режим и выберите 

команду Сноски в меню Вид. Если появится сообщение, выберите параметр Обычные сноски или 

Концевые сноски, а затем нажмите кнопку OK.  

В области сносок выберите пара- метр Все сноски или Все концевые сноски. Чтобы 

переместить или скопировать сноску, надо переместить или скопировать знак сноски в окне 

документа. Для этого выделите знак сноски, которую следует переместить или скопировать. Для 

перемещения выделенного знака сноски задержите над ним указатель.  

Когда указатель примет вид стрелки, перетяните знак сноски на новое место. Для 

копирования выделенного знака сноски задержите над ним указатель, удерживая нажатой 

клавишу Ctrl. Когда указатель примет вид стрелки, перетяните знак сноски на новое место. Если 

знаки сносок нумеруются автоматически, то в результате перемещения или копирования знака 

сноски все сноски будут автоматически перенумерованы.  

Чтобы изменить шрифт и размер знака сноски используйте те же приемы, что и для 

остального текста. Выберите команду Сноски в меню Вид.  

В области сносок выделите знак сноски. Выберите команду Шрифт в меню Формат, а затем 

примените нужное форматирование. Изменение разделителей сносок и добавление уведомления о 

продолжении Текст документа отделяется от текста сносок с помощью короткой горизонтальной 

линии, которая называется разделителем сносок.  

Если сноски переходят на следующую страницу, печатается более длинная линия, 

называемая разделителем продолжения, к которой можно добавить текст. Можно изменять 

разделители, снабжая их границами, текстом и рисунками.  

Алгоритм  изменения разделителя сносок. 

1. Выбрать команду Сноски в меню Вид.  

2. Если документ содержит только обычные или только концевые сноски, надо перейти к 

шагу  

3. Если документ содержит и обычные, и концевые сноски, появится соответствующее 

сообщение и надо выбрать параметр Обычные сноски или Концевые сноски, а затем нажать 

кнопку OK. В области сносок выберите параметр Все сноски или Все концевые сноски.  

4. Чтобы изменить разделитель между текстом документа и текстом сносок, выберите 

параметр Разделитель сносок или Разделитель концевых сносок. Чтобы изменить разделитель для 

сносок, которые продолжаются с предыдущей страницы, выберите параметр Разделитель 

продолжения сноски или Разделитель продолжения конце- вой сноски.  

5. Внесите необходимые изменения в разделитель. Чтобы удалить разделитель, выделите его, 

а затем нажмите клавишу Delete. Чтобы восстановить стандартный разделитель, нажмите кнопку 

Сброс. Чтобы удалить все автоматически пронумерованные сноски, выберите в меню Правка 

команду Заменить. На вкладке Заменить нажмите кнопку Больше, затем – кнопку Специальный и 

выберите параметр Знак сноски или Знак концевой сноски. Убедитесь, что полеЗаменить на 

пусто, а затем нажмите кнопку Заменить все. Нельзя удалить все специальные знаки сносок за 

одну операцию.  

Отрабатываемое индивидуальное практическое задание  

1. В верхний колонтитул вписать по центру свою фамилию синим цветом.  
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2. Набрать заданный Текст. Каждый заголовок с пояснением набирать на отдельной 

странице. В документе должно быть 4 страницы.  

3. Добавить пятую страницу и создать на ней оглавление формата «Классический».  

4. Создать указатели для всех 4 заголовков.  

5. После слов «обычно используется» в статье 2 вставить обычную сноску на 

законодательство РФ.  

6. добавить на 3 страницу сноску к стать 25 после слов «товар у того же продавца». 

 

Можно ли вернуть товар в магазин (надлежащего качества и некачественный)? 

1. Могу ли я вернуть товар в магазин? 

Ответ на этот вопрос зависит от того, по какой причине вы хотите вернуть товар ввиду 

обнаружения в нем недостатков или же потому, что данный товар просто не подошел вам по 

цвету, фасону, габаритам, и т.д.? 

2. Ненадлежащее качество товара ("бракованный" товар) 

Если уже после приобретения вещи, вы обнаружили в ней недостаток (дефект), вы, по общему 

правилу, вправе вернуть продавцу товар и требовать возврата уплаченных за него денежных 

средств. 

Следует, однако, иметь ввиду, что если речь идет о приобретении технически сложного товара, 

как, например, автомобиля, компьютера, ноутбука, монитора, стиральной машины, видеокамеры, 

холодильника, телевизора, то вернуть такой товар продавцу по причине незначительных дефектов 

можно лишь в течении 15 дней с момента приобретения. По прошествии этого срока возврат 

технически сложного товара возможен только если в нем обнаружились существенные 

недостатки. Под существенным недостатком товара понимается недостаток товара, который 

выявляется неоднократно, либо не может быть устранен без несоразмерных расходов. Такой 

недостаток приводит к невозможности использования данного товара в целях, для которых товар 

такого рода обычно используется (ст. 18 закона о защите прав потребителей, п. 13 Постановления 

Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 N 17 "О рассмотрении судами гражданских дел по 

спорам о защите прав потребителей"). Перечень технически сложных товаров утверждается 

Правительством РФ. 

3. Если товар качественный, но не подошел по цвету или форме, габаритам 

3.1 Можно ли вернуть товар без объяснения причин? 

Если вы, к примеру, приобрели ванну, раковину или умывальник, однако, как оказалось, габариты 

товара не позволяют их установить в вашей ванной комнате, вы вправе его обменять на 

аналогичный товар у того же продавца (ст. 25 закона о защите прав потребителей). Такой обмен 

можно совершить в течение 14 дней с момента покупки. Обращаем внимание, что покупатель 

вправе требовать обменять лишь непродовольственный товар. Возможность обмена продуктов 

питания законом не предусмотрена. 

Следует знать, что обмен непродовольственного товара надлежащего качества проводится, если 

указанный товар не был в употреблении, сохранены его товарный вид, потребительские свойства, 

пломбы, фабричные ярлыки. 

3.2Какой товар надлежащего качества нельзя вернуть в магазин 

Необходимо учитывать также и то, что Постановлением Правительства РФ утвержден перечень 

товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату и обмену. Сюда, в частности относятся: 

предметы санитарии и гигиены, парфюмерно-косметические товары, текстильные товары, мебель 

бытовая, изделия из драгоценных металлов, автомобили, технически сложные товары бытового 

назначения, на которые установлены гарантийные сроки, животные и растения, непериодические 

издания (книги и др.) и т.д. 

 

Контрольные вопросы:  

1. Для чего предназначены колонтитулы?  

2. Как установить в документе нумерацию страниц?  

3. Как поместить в колонтитул название документа?  

4. Для чего предназначены гиперссылки?  

 

 

http://logos-pravo.ru/page.php?id=2442
http://logos-pravo.ru/page.php?id=1276
http://logos-pravo.ru/page.php?id=1276
http://logos-pravo.ru/page.php?id=1703
http://logos-pravo.ru/page.php?id=2450
http://logos-pravo.ru/page.php?id=1702
http://logos-pravo.ru/page.php?id=1702
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №5 

Тема:Технология обработки числовой информации.Сортировка и фильтрация данных 

Продолжительность 2 часа 

Цель: Научиться сортировать и фильтровать данные по различным параметрам в 

табличном процессоре MSExcel.   

План: 

⎯ Записать число, тему, цель урока в тетрадь для лабораторных работ. 

⎯ Ознакомиться с теоретической частью вопроса. 

⎯ Выполнить задание на ПК. 

⎯ Записать последовательность выполнения работ. 

⎯ Ответить на вопросы в тетради. 

⎯ Показать отчет  

Ход работы: 

Теоретическая часть: 

Для автоматизации обработки часто бывает необходимо расположить данные в таблице в 

строго определенной последовательности - выполните сортировку исходных данных. Строки 

можно отсортировать  по значениям ячеек одного столбца или нескольких столбцов.  

Сортировка в электронных таблицах производится с помощью команд менюДАННЫЕ – 

Сортировка,выбрав порядок (по возрастанию или по убыванию) и названия столбцов, по которым 

производится сортировка. Или же с помощью кнопок   

 

 
Рис. 15.  Пример окна при сортировке данных 

 

Для того чтобы вернуть исходный порядок расположения данных в таблице, перед началом 

сортировки следует создать столбец с номерами, соответствующими каждой строке исходной 

таблицы. 

Задание: 

1. Откройте файл  Сортировка и фильтрация.xlsнаходящийся по адресу Y:\Подобрий Елена 

Эдуардовна \ Основы информационных технологий. 

2. Выполните задание на Листе 1 и запишите последовательность выполнения в тетрадь. 

 

Таблица1.Содержание 1листа  файлаСортировка и фильтрация.xls 

Страны зарубежной европы. 

Страна Площадь, тыс.кв.м Население, млн чел Столица 
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Фильтрация (выборка) данных из списка. 

Фильтрация данных позволяет отображать только те строки, содержимое ячеек которых 

отвечает заданному условию или нескольким условиям. Отобранные записи можно 

форматировать или удалять, копировать в отдельную область таблицы, распечатывать, а так же 

использовать для дальнейших вычислений или построения диаграмм. Существует два способа 

фильтрации: 

Алгоритм фильтрации данных с использованием автофильтра 

 Необходимо: 

1. Установить курсор внутри таблицы; 

2. Ввести команду меню ДАННЫЕ- Фильтр- Автофильтр; 

3. Щелчком мыши по кнопке со стрелкой      раскрыть список столбца, по которому 

будет производиться выборка (Рис. 2)   

Указать требуемые значения или выбрать строку «условие» и задать критерии выборки в 

диалоговом окне ПользовательскийАвтофильтр 

  

 
Рис.16. Варианты фильтрации данных в столбце «Страны» 

 

4. Условия для отбора могут состоять из двух самостоятельных частей, соединенных 

логической связкой И/ИЛИ. 

5. При задании критериев выборки могут использоваться операторы: 

Равно, больше, меньше, не равно, меньше или равно, больше или равно, начинается с …, 

заканчивается на …, содержит …, не содержит … . 

 
Рис. 17. Фильтрация с условием 

Недерланды 41 15 Амстердам 

Греция 132 10 Афины 

Югославия 102 10 Белград 

Германия 756 156 Берлин 

Швейцария 41 6 Берн 

Бельгия 31 10 Брюссель 
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Например, для выборки стран с численностью населения больше 5 и  

менее 11 миллионов человек необходимо ввести следующие критерии: (рис. 3). 

Для вывода на экран 5 названий стран с наименьшей площадью, необходимо выбрать 

столбец «Население, млн чел»/ДАННЫЕ- Фильтр- Автофильт/Первые 10… - поменять 10 на 5, 

наибольших сменить на наименьших и нажать ОК. 

 

 
Рис.18. Фильтр: первые10…  

 

Для восстановления всех строк исходной таблицы нужно щелкнуть мышью по кнопке со 

стрелкой   и в раскрывшемся списке выбрать строку «Все» или выполнить команду ДАННЫЕ- 

Фильтр-Отобразить все. 

         Для отмены режима фильтрации нужно установить курсор внутри таблици и снова 

ввести команду ДАННЫЕ- Фильтр- Автофильтри убрать переключатель. 

Фильтрация данных с использованием расширенного фильтра. 

Он позволяет формировать множественные критерии выборки и осуществлять более 

сложную фильтрацию данных с заданием набора условий отбора по нескольким столбцам. Она 

выполняется с помощью команды меню ДАННЫЕ- Фильтр-Расширенный Фильтр.  

Задание:  Выполните задания в файле Сортировка и фильтрация.xlsна оставшихся 10 

листах, записать их и способы их решения в тетрадь. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Для чего предназначена сортировка? 

2. Для чего предназначена фильтрация? 

3. В чем заключается отличие между ними? 

4. Перечислите различные варианты фильтра. 

5. Назовите способы восстановления всех строк после фильтрации  

и прежний порядок строк до сортировки. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 6 

Тема:Технология обработки числовой информации.Сводные таблицы 

Продолжительность 2 часа 

Цель: Повторить навыки создания форм и редактирования данных в режиме «Форма». 

План: 

⎯ Записать число, тему, цель урока в тетрадь для лабораторных работ. 

⎯ Ознакомиться с теоретической частью вопроса. 

⎯ Выполнить задание на ПК. 

⎯ Записать последовательность выполнения работ. 

⎯ Ответить на вопросы в тетради. 

⎯ Показать отчет  

Ход работы: 

Что осваивается и изучается?  

Создание сводной таблицы. 

Создание диаграмм по сводной таблице. 

Группировка элементов по сводной таблице. 

Сводные таблицы предназначены для обобщения (объединения, переработки) информации, 

хранящейся  в базе данных. Они также позволяют отображать табличные данные в виде двух 

мерной или трехмерной таблицы. Кроме того, с их помощью можно вывести промежуточные 

итоги с любым уровнем детализации. 

Сводная таблица может быть создана на основании данных находящихся: 

− в списке или базе данных MicrosoftExcel; 

− во внешнем источнике данных; 

− в нескольких диапазонах консолидации; 

− в другой сводной таблице. 

Рис.18. Создание сводной таблицы 

 

Каждая сводная таблица состоит из 4 областей: страница, строка, столбец, данные. 

Кроме того, всегда имеются кнопки с названиями полей соответствующей базы данных, 

которые расположены рядом с макетом сводной таблицы или на панели инструментов. Для 

получения нужной сводной таблицы необходимо перетащить одну или несколько кнопок с 

названиями полей в нужную область. Назначение областей следующее: 

− Cтрока. Уникальные значения полей, помещенных в эту область, используются в качестве 

заголовков строк в сводной таблице. Если в эту область помещено одно поле, то количество строк 

в сводной таблице (без учета итогов) равно числу уникальных значений этого поля. 

− Столбец. Уникальные значения полей, помещенных в эту область, используются в качестве 

заголовков столбцов в сводной таблице. Если в эту область помещено одно поле, то количество 

столбцов в сводной таблице (без учета итогов) равно числу уникальных значений этого поля. 

− Данные. Значения полей, помещенных в эту область, используются для заполнения ячеек 

сводной таблицы итоговыми данными (суммирование, подсчет количества, вычисление среднего 

значения и т. д.). 

− Страница. Уникальные значения полей, помещенных в эту область, и элемент «все» 

используются для построения раскрывающихся списков. В поле страницы можно выбрать только 
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одно значение в каждом из списков. В области данных будут отображены итоговые данные, для 

выбранного значения. Использование этого элемента сводной таблицы позволяет, в некоторой 

мере, реализовать отображение трехмерной таблицы. 

Задание 1. 

На основании следующей таблицы: 

Менеджер Месяц Продукты Доход Расход Прибыль Регион 

Иванов январь мясо 100,00 50,00  Страны СНГ 

Иванов февраль мясо 100,00 50,00  Россия 

Иванов февраль мясо 100,00 50,00  Россия 

Иванов апрель мясо 100,00 50,00  Россия 

Иванов апрель мясо 100,00 50,00  Россия 

Петров январь мясо 100,00 50,00  Страны СНГ 

Петров февраль мясо 100,00 50,00  Страны СНГ 

Петров февраль мясо 100,00 50,00  Страны СНГ 

Петров апрель мясо 100,00 50,00  Страны СНГ 

Петров апрель мясо 100,00 50,00  Страны СНГ 

Сидоров май рыба 100,00 50,00  Страны СНГ 

Сидоров январь рыба 100,00 50,00  Россия 

Иванов февраль рыба 100,00 50,00  Россия 

Иванов март молоко 200,00 20,00  Россия 

Петров март молоко 300,00 30,00  Страны СНГ 

Сидоров март молоко 150,00 100,00  Страны СНГ 

 

Построить таблицу, показывающую объем прибыли полученной от продажи разных видов 

продукции разными исполнителями по месяцам в разрезе регионов; 

Выполнение. 

Скопируйте в буфер обмена таблицу в редакторе Word. 

Вставьте таблицу на рабочий лист Excel лист и оформите данные в виде списка. 

Рассчитайте значение поля «Прибыль», записав соответствующую формулу. 

Сделайте текущей любую ячейку построенного списка. 

Выполните команды  Данные и Сводная таблица. 

Установите флажок – В списке или базе данных MicrosoftExcel; 

Укажите диапазон, содержащий построенный список. Если список был построен правильно, 

нужный диапазон будет выбран автоматически. 

Перетащите кнопки «Продукция» и «Менеджер» в область «Строка». При этом важен 

порядок перетаскивания – поле «Менеджер» будет вложенным по отношению к полю 

«Продукция». Затем в область «Столбец» перетащите кнопку «Месяц» и в область страниц – 

кнопку «Регион». В область данных перетащите кнопку «Прибыль». 

Укажите место размещения сводной таблицы. 

Рис. 19. Вид сводной таблицы 
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Задание 2. 

На основании построенного списка построить таблицу, показывающую объем прибыли 

полученной от продажи разных видов продукции разными исполнителями по кварталам в разрезе 

регионов; 

Выполнение. 

Скопируйте сводную таблицу задания 1 на другой лист или повторите процесс ее построения. 

Можно также создать копию листа со сводной таблицей. 

Отметьте диапазон A4:C15. Для этого достаточно сделать текущей ячейку С4 (выделится 

столбец сводной таблицы за январь месяц) и нажав клавишу «Shift» щелкнуть по ячейке E4. 

Выполните команды «Данные» «Группа и структура» «Группировать». В поле столбца 

появиться новое поле «Месяц 2» и в сводную таблицу добавится  строка, в которой для 

выделенных трех столбцов присвоится название «Группа 1». 

Выполните аналогичные действия для столбцов сводной таблицы за апрель и май месяцы. Для 

этих столбцов должно появится название «Группа 2». 

Удалите поле месяц Для этого вызовите контекстное меню или перетащите его из области 

сводной таблицы. 

Исправьте название «Месяц 2» на «Квартал», «Группа 1» – на «Первый», «Группа 2» – на 

«Второй». 

Рис. 20. Вид сводной таблицы 

 

Задание 3. 

Скопируйте первуюсводную таблицу на новый лист. Последовательно удаляя поля 

«Менеджер», «Месяц» и «Продукция» получите новые сводные таблицы. Поясните их смысл. 

Задание 4.  

На основании книги «Участники олимпиады» подсчитать количество участников  набравших 

во втором туре 0–4 балла, 5–9 баллов и т. д. по 5 баллов в группе. Постройте диаграмму, 

показывающую процентное распределение участников по указанным группам. 

Выполнение 

Постройте сводную таблицу, поместив в область строк поле «Балл», а в область данных поле 

«Фамилия». Получится сводная таблица из 29 строк, которая показывает количество участников 

набравших конкретное число баллов. 

Сделайте активной любую ячейку из первого столбца сводной таблицы и выполните команды 

«Данные» «Группа и структура» «Группировать». 

В появившемся окне, установите значение поля «С шагом» равным 5. 

Постройте круговую диаграмму по полученной сводной таблице. 

Задание 5. 

На основании построенного списка в задании 1: 

1. Построить таблицу, показывающую объем прибыли полученной от продажи разных видов 

продукции в разрезе регионов. 
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2. Построить таблицу, показывающую объем прибыли полученной от продажи разных видов 

продукции разными исполнителями по регионам. 

3. Построить таблицу, показывающую объем прибыли полученной от продажи разных видов 

продукции по регионам. 

4. Построить таблицу, показывающую объем прибыли по регионам. 

5. Построить диаграмму изменения суммарной прибыли по регионам по месяцам (январь, 

февраль, март, апрель, май). 

6. Построить диаграмму распределения процента прибыли по видам продукции за первый  и 

второй кварталы. 

7. Построить диаграмму распределения процента прибыли по регионам за первый квартал. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Для чего предназначены сводные таблицы? 

2. Что может послужить материалом (основой) для создания сводных таблиц? 

3. Назовите назначение области «Строка». 

4. Назовите назначение области «Столбец». 

5. Назовите назначение области «Страница». 

6. Назовите назначение области «Данные». 

7. Перечислите достоинства сводных таблиц 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №7 

Тема:Технология Создания гипертекстовых документов 

 

Продолжительность 2 часа. 

Цель: Научиться форматировать текст. 

План: 

⎯ Записать число, тему, цель урока в тетрадь для лабораторных работ. 

⎯ Ознакомиться с теоретической частью вопроса. 

⎯ Выполнить задание на ПК. 

⎯ Записать последовательность выполнения работ. 

⎯ Ответить на вопросы в тетради. 

⎯ Показать отчет  

Ход работы: 

Краткие теоретические сведения 

Браузер – программа, которая применяется для поиска и просмотра документов в сети 

Internet . Браузер выполняет следующие функции: 

• находит Web –сервер и устанавливает с ним связь; 

• интерпретирует HTML -код и выводит документы на экран в заданном формате 

вместе с сопутствующей графикой; 

• читает гиперссылки в документах и осуществляет переходы на указанные 

документы; 

• поддерживает переходы по страницам вперёд и назад; 

• поддерживает элементы мультимедиа, звук, видео и трехмерную графику. 

• Web -сайт - совокупность Web -страниц, объединенных одной общей темой и 

помещенных, как правило, на одном узловом компьютере. 

• Программный код - аналог понятия “текст программы”.  Код HTML – 

гипертекстовый документ в своем первоначальном виде, когда видны все элементы и атрибуты. 

• Сайт (site )набор Web – страниц, принадлежащих одному владельцу. 

Элементы форматирования документа 

Тег(и) - ( Tag) 

Замечание: Осваивать HTML  надо не в специализированных программных пакетов, а 

основываясь на ручном создании HTML-кода документа. Научившись вручную писать HTML-код 

документа, вы без труда освоите любой HTML-редактор. 

Теги это начальный или конечный маркеры элемента. Теги определяют границы действия 

элемента и отделяют элементы друг от друга. В тексте Web -страницы теги заключаются в угловые 

скобки, а конечный тег всегда снабжается косой чертой. 

Теги подразделяются на две группы: 

• Теги логического форматирования; 

• Теги физического форматирования 

Теги логического форматирования 

• Отображают на экране монитора элементы документа, таким образом, как установлено 

по умолчанию спецификации языка разметки HTML . 

• Переопределять их параметры или свойства нельзя (кроме использования стилей CSS) 

• <acronym></acronym> используется для расшифровки аббревиатуры. Реализуется 

через параметр title и отображается в браузере при наведении курсора на слово-аббревиатуру. 

Например:  <acronymtitle=“HyperTextMarkupLanguage”> HTML</acronym> 

расшифровка сокращений. 

• <cite></ cite>Позволяет выделить цитаты и высказывания, названия библиографических 
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источников и пр.  Текст помещенный между <cite></ cite> браузером выделяется курсивом.  

Аналогичные теги: <EM>,<I> 

• <Hx></ Hx>x = 1,2,--6 Задаёт определенный размер заголовка, всего текста целиком или 

его конкретного фрагмента. Этот тег уже подразумевает отступ от текстовой части и делать отступ 

самостоятельно не надо. 

• <strong></ strong>- Используется для выделения фрагментов текста, которых 

необходимо акцентировать внимание пользователя. В результате действия тега, фрагмент текста 

выделяется жирным начертанием.         

Теги физического форматирования 

Теги физического форматирования предназначены для выделения отдельных текстовых 

фрагментов различными способами, установленными автором документа и позволяют 

разработчику документа визуально изменять вид текста, варьируя его параметры и значения. К 

тегам физического форматирования  относятся:     

•  Тег<P></ P> - элемент абзаца. Применяется в тексте для обозначения законченности 

мысли. В Web -странице четкое деление на абзацы обязательное правило, поскольку тексты 

должны быть лаконичными. 

Пример применения : <p> Здесь располагается текст абзаца</P> (разрешается писать и 

заглавные буквы и простые) 

Тег <p> имеет элемент align с атрибутамиleft, center, right и justify которые выравнивают 

абзац по левому краю, по центру, либо по правому краю, соответственно. 

<p align=“left”>Text</p>; 

<p align=“center”>Text</p>; 

<p align=“right”>Text</p>; 

<p align=“justify”>Text</p>; 

 

• Тег  <br>. Элемент, обеспечивающий принудительный переход на новую строку. Имеет только 

начальный тег. В месте его размещения строка заканчивается, а оставшийся текст печатается с новой строки. 

Атрибуты:    

o left – следующая строка текста отражается на ближайшем свободном пространстве у левого 

поля; 

o right- следующая строка текста отражается на ближайшем свободном пространстве у правого 

поля; 

o all -следующая строка текста отражается на ближайшем свободном пространстве у любого  поля; 

  • <NOBR></nobr>Текст, заключенный между этими тегами, будет выведен в одну строку. 

Если строка не вмещается в экран, применяют  горизонтальную полосу прокрутки. 

• <B></ B>отображает текст жирным начертанием 

• <I></ I>- выделяет нужную часть текста курсивом. 

• <u></ U> - делает текст подчеркнутым. 

• <small></ small> - отображает в себе текст шрифтом, меньшим, чем шрифт окружающего 

текста; 

• <span></ span>- присваивает части текста определенные свойства; 

• <sup></ sup> - располагает часть текста по нижней линии; 

• <sub></ sub>располагает часть текста по верхней линии; 

• <tt></ tt>- элемент, обозначающий текст телетайпа; 

• <ins></ ins> и <del></ del> Эти теги позволяют выделить текст, который надо обозначить 

как вставленный или удаленный (соответственно). Вставленный текст подчеркивается. Удаленный 

текст зачеркивается. 

• <FONT></ font>Определяет тип, размер и цвет шрифта. 

Атрибуты: 
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o face (вид) - позволяет задавать определенный шрифт или несколько шрифтов. 

Например: 

<Font face =“ Arial, Verdana, Tahoma”>; 

o size – указывает размер шрифта в условных единицах от 1 до 7; 

o color – задает цвет шрифта (см Приложение 1). 

• <bdo></bdo> Позволяет изменять направление текста. Используется с атрибутом dir, 

которому присваивается либо LTR (слева направо), либо RTL (справа налево). 

<BDOdir =“ RTL ”> Направление текста можно изменить</ bdo> 

• <blockquote></ blockquote>    Элемент задает отступ слева по тексту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форматирование текста — средства его изменения, такие как выбор начертания шрифта и 

использование эффектов, позволяющих менять вид текста. (В табл. 1) перечислены основные теги, 

которые применяются для изменения оформления текста. 

Любые теги форматирования текста можно использовать совместно друг с другом. Чтобы 

сделать текст одновременно жирным и курсивным шрифтом используется сочетание 

тегов <b> и <i> . Их порядок в данном случае не важен. 
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Контрольные вопросы: 

1. Что понимается под форматированием текста? 

2. В чём основная цель форматирования? 

3. Что можно изменять в процессе форматирования символов? 

4. Что можно изменять в процессе форматирования абзацев? 

5. Какие преимущества обеспечивает стилевое форматирование? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №8 

Тема:Технология Создания гипертекстовых документов 

Продолжительность 2 часа. 

Цель: Научиться работать с текстовыми блоками, ссылками. 

План: 

⎯ Записать число, тему, цель урока в тетрадь для лабораторных работ. 

⎯ Ознакомиться с теоретической частью вопроса. 

⎯ Выполнить задание на ПК. 

⎯ Записать последовательность выполнения работ. 

⎯ Ответить на вопросы в тетради. 

⎯ Показать отчет  

Ход работы: 

Краткие теоретические сведения 

Блочным называется элемент, который отображается на веб-странице в виде 

прямоугольника. Такой элемент занимает всю доступную ширину, высота элемента определяется 

его содержимым, и он всегда начинается с новой строки. К блочным элементам относятся 

контейнеры <div>, <h1>, <p> и др. 

Допускается вкладывать один блочный элемент внутрь другого, а также размещать внутри 

них встроенные элементы (<span>, например). Запрещено добавлять внутрь встроенных 

элементов блочные (пример 1). 

Пример 1. Использование блочных элементов 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" 

"http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd"> 

<html> 

<head> 

<title>Блочныеэлементы</title> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> 

</head> 

<body> 

<div><p>Lorem ipsum dolor sit amet...</p></div> 

<h2><a href="link1.html">Utwisienim ad minim veniam</a></h2> 

</body> 

</html> 

 В данном примере абзац (тег <p>) вставляется внутрь контейнера <div>, а ссылка 

(тег <a>) — в заголовок <h2>. Кстати, ошибкой будет поступить наоборот — добавить <h2> в 

контейнер <a>(<a href="link1.html"><h2>Utwisi</h2></a>), поскольку тег <a> не относится к 

блочным элементам. 

 Вкладывание блочных тегов внутрь встроенных элементов характерно, скорее, для 

новичков, которые еще не понимают разницы между ними. К тому же браузеры научились 

отлавливать подобные ошибки и отображают код более-менее корректно. Тем не менее, 

рекомендуем придерживаться в этом вопросе спецификации, чтобы выводить веб-страницу без 

ошибок. 

Ширина блочных элементов 

По умолчанию ширина блока вычисляется автоматически и занимает все доступное 

пространство. Здесь следует оговорить, что под этим подразумевается. Например, если тег <div> в 

коде документа присутствует один, то он занимает всю свободную ширину окна браузера и 

ширина блока будет равна 100%. Стоит поместить один тег <div>внутрь другого, как ширина 

внутреннего тега начинает исчисляться относительно его родителя, т.е. внешнего контейнера. 
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Некоторые браузеры достаточно свободно трактуют понятие ширины, хотя в спецификации 

CSS четко указано, что ширина складывается из суммы следующих параметров: ширины самого 

блока (width), отступов (margin), полей (padding) и границ (border). В примере 2 показано создание 

слоя, в котором присутствуют все эти компоненты. 

Пример 2. Ширина слоя 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" 

"http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd"> 

<html> 

<head> 

<title>Ширина</title> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> 

<style type="text/css"> 

DIV { 

width: 300px; /* Ширина слоя */ 

margin: 7px; /* Значение отступов */ 

padding: 10px; /* Поля вокруг текста */ 

border: 4px solid black; /* Параметрыграницы */ 

background: #fc0; /* Цветфона */ 

   } 

</style> 

</head> 

<body> 

<div>Lorem ipsum dolor sit amet...</div> 

</body> 

</html> 

В том случае когда <!DOCTYPE> в коде не указан, браузер InternetExplorer за ширину всего 

блока принимает значение свойства width. 

Разберем еще один пример связанный с шириной. По умолчанию ширина слоя задается 

как auto, это позволяет вписывать слой в окно браузера, не принимая в расчет значения 

установленных полей. Если изменить ширину на 100%, то при добавлении значения отступов, 

полей или границ неминуемо появится горизонтальная полоса прокрутки. 

Для получения универсального результата существует несколько подходов. В примере 3 

продемонстрировано создание трех слоев, ширина которых определяется в процентах. 

Пример 3. Ширина слоя в процентах 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" 

"http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd"> 

<html> 

<head> 

<title>Ширина</title> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> 

<style type="text/css"> 

   #layer1 { 

width: 100%; /* Ширина первого слоя */ 

padding: 10px; /* Поля вокруг текста */ 

background: #fc0; /* Цветфона */ 

   } 

   #layer2 { 

width: 100%; /* Ширина второго слоя */ 



35 

 

background: #cc0; /* Цвет фона */ 

   } 

#layer2 P { 

padding: 10px; /* Поля вокруг параграфа */ 

   } 

#layer3 { 

background: #3ca; /* Цвет фона третьего слоя */ 

padding: 10px; /* Поля вокруг текста */ 

} 

</style> 

</head> 

<body> 

<div id="layer1">Lorem ipsum dolor sit amet...</div> 

<div id="layer2"><p>Lorem ipsum dolor sit amet...</p></div> 

<div id="layer3">Lorem ipsum dolor sit amet...</div> 

</body> 

</html> 

Ширина первого слоя в данном примере (layer1) установлена как 100%, что приводит к 

отображению горизонтальной полосы прокрутки. Для второго слоя (layer2) ширина также задана 

100%, но поля определяются для внутреннего абзаца (тег <p>). За счет этого ширина слоя во всех 

браузерах будет одинаковой. К третьему слою (layer3) вообще не применяется свойство width, 

поэтому оно определяется по умолчанию — auto. В таком случае слой будет занимать всю ширину 

окна браузера без всяких горизонтальных полос. 

Способ установки ширины зависит от применяемого макета и выбора разработчика, но в 

любом случае нужно учитывать особенности блочных элементов и создавать универсальный код. 

Высота. 

С высотой блочных элементов дело обстоит аналогично ширине. Браузер за высоту слоя 

принимает значение свойства height и добавляет к нему еще значение margin, padding и border. 

Если высота слоя не установлена явно, то она вычисляется автоматически исходя из объема 

содержимого. 

Допустим, для слоя установлена высота в пикселах, а содержимое слоя однозначно 

превышает указанную высоту (пример 4). 

Пример 4. Высота слоя 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" 

"http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd"> 

<html> 

<head> 

<title>Высота</title> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> 

<style type="text/css"> 

   #layer1 { 

width: 300px;/* Ширинаслоя */ 

background: #fc0; /* Цветфона */ 

height: 50px; /* Высота слоя */ 

padding: 5px; /* Поля вокруг текста */ 

} 

</style> 

</head> 
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<body> 

<div id="layer1"> 

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetueradipiscingelit, seddiemnonummynibh 

euismodtinciduntutlacreetdolore magna aliguameratvolutpat. Utwisisenim 

ad minim veniam, quisnostrudexercitutionullamcorpersuscipitlobortisnisl 

utaliquip ex eacommodoconsequat. Duistefeugifacilisi. 

</div> 

</body> 

</html> 

 Видно, что браузер оставляет высоту неизменной, за счет чего текст не помещается в 

блоке и накладывается поверх слоя. 

Цвет фона. 

 Цвет фона элемента проще всего устанавливать через универсальное 

свойство background. Фоном при этом заливается область, которая определяется 

значениями width, height и padding. 

 Таким образом, margin не принимает участия в формировании цветной области. 

Границы 

Из-за разницы в подходах браузеров при формировании блочных элементов наблюдается и 

различие при отображении границ. Браузер InternetExplorer 7 проводит рамку внутри блока, а 

Firefox — снаружи. Но если использовать фоновую заливку, то увидим совершенно 

противоположную картину. А все потому, что Firefox (Opera) цвет фона устанавливает по 

внешнему краю границы, а InternetExplorer — по внутренней. Начиная с версии 8.0 InternetExplorer 

поменял стиль отображения рамки, она проводится внутри блока, как и в Firefox. 

В примере 5 показано, как создать код для получения подобной границы. 

Пример 5. Пунктирная рамка 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" 

"http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd"> 

<html> 

<head> 

<title>Рамка</title> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> 

<style type="text/css"> 

   #layer1 { 

width: 300px; /* Ширина слоя */ 

padding: 10px; /* Поля вокруг текста */ 

background: #fc0; /* Цвет фона */ 

border: 5px dashedblack;/* Параметры границы */ 

} 

</style> 

</head> 

<body> 

<div id="layer1">Lorem ipsum dolor sit amet...</div> 

</body> 

</html> 

Различия в подходе браузеров при рисовании границ заметны только на цветном фоне и 

пунктирных линиях. Для сплошной рамки вид слоя в браузерах будет практически одинаковым. 

Блочные элементы выступают в качестве основного строительного материала при верстке 

веб-страниц. Такие элементы характерны тем, что всегда начинаются с новой строки и занимают 
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всю доступную ширину области, в которой располагаются. 

 

Ответь на вопросы: 

1. Как отобразить теги на веб-странице? 

2. Как обойтись без тега <font> 

3. Как добавить подчеркивание к заголовку? 

4. Как выровнять текст по центру? 

5. Как выровнять текст одновременно по правому и левому краю? 

6. Как сделать пунктирное подчеркивание текста? 

7. Как добавить вокруг текста рамку определенного цвета? 

  

http://htmlbook.ru/faq/kak-otobrazit-tegi-na-veb-stranitse
http://htmlbook.ru/faq/kak-mne-oboytis-bez-tega-font
http://htmlbook.ru/faq/kak-dobavit-podcherkivanie-k-zagolovku
http://htmlbook.ru/faq/kak-vyrovnyat-tekst-po-tsentru
http://htmlbook.ru/faq/kak-vyrovnyat-tekst-odnovremenno-po-pravomu-i-levomu-kra
http://htmlbook.ru/faq/kak-sdelat-punktirnoe-podcherkivanie-teksta
http://htmlbook.ru/faq/kak-dobavit-vokrug-teksta-ramku-opredelennogo-tsveta
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №9 

Тема: Глобальные компьютерные сети 

 

Цель работы: закрепить теоретические сведения по работе в глобальной сети 

Оборудование: инструкционная карта. 

Краткие теоретические сведения: 

Локальная сеть (в пределах помещения, предприятия) дает возможность пользователям не 

только быстро обмениваться информацией, но и более эффективно использовать ресурсы 

объединенных в сеть компьютеров: внешнюю память, устройство печати, сканер и другие 

технические устройства, а также программное обеспечение.  

Глобальные сети связывают между собой многие локальные сети, а также автономные 

компьютеры пользователей. Размеры глобальных сетей не ограничены. Существуют 

корпоративные, национальные и международные глобальные сети. 

Глобальная сеть – это объединение многих локальных сетей и отдельных компьютеров, 

находящихся на больших расстояниях друг от друга. 

Пользователю одноранговой сети могут быть доступны ресурсы всех подключенных к ней 

компьютеров (в том случае, если эти ресурсы не защищены от постороннего доступа). 

Сеть с выделенным сервером организована по следующему принципу: имеется один 

центральный компьютер (сервер) и множество подключенных к нему менее мощных компьютеров 

– рабочих станций. Центральная машина обычно имеет больший объем внешней памяти, к ней 

подключены устройства, которых нет на рабочих станциях (принтер, сканер, модем для вы Витая 

пара состоит из двух изолированных проводов, свитых между собой; скручивание проводов 

уменьшает влияние внешних электромагнитных полей на передаваемые сигналы, это самый 

дешевый тип кабеля, скорость передачи информации 10-1000 Мбит/сек. 

Коаксиальный кабель отличается более высокой механической прочностью, 

помехозащищенностью и обеспечивает скорость передачи информации 10–1000 Мбит/сек. 

Оптоволоконный кабель идеальная передающая среда, он не подвержен действию 

электромагнитных полей, скорость передачи информации более 50 Мбит/cек. Оптоволоконный 

кабель часто применяют для подключения локальных сетей к глобальной сети. 

 хода в глобальную сеть). 

Интернет – это глобальная компьютерная сеть, в которой локальные, региональные и 

корпоративные сети соединены между собой многочисленными каналами передачи информации с 

высокой пропускной способностью. 

Модем – это устройство согласования цифрового сигнала с аналоговой (телефонной) 

линией связи (модуляция-демодуляция). 

WorldWideWeb (WWW) – это распределенная информационная система (“всемирная 

паутина”) с гиперсвязями, существующая на технической базе мировой компьютерной сети 

Internet. 

Web-сайт – это группа Web-страниц, принадлежащих определенной организации или 

человеку и связанных между собой по содержанию.  

Web-страница – это основная информационная единица “Всемирной паутины”. Она 

представляет собой отдельный документ, хранящийся на Web-сервере. Страница имеет свое имя, 

по которой к ней можно обратиться.  

Самостоятельная работа над проектом (15 мин) 

Перед учащимися ставится проблема – создание проекта “Локальная компьютерная сеть с 

подключением к Интернет” и объясняются основные этапы работы над проектом (слайд 17). 

Учащимся сообщается форма представления готового проекта и критерии его оценки. 

Обучаемые переходят к первому этапу работы над проектом – планированию проекта 
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“Локальная компьютерная сеть с подключением к Интернет”. Определяются источники 

необходимой информации, в качестве которых служат памятки по изученной теме и прайс-листы 

компьютерных фирм. 

Их задачей является составление плана проекта в текстовом редакторе MicrosoftWord, в 

котором определяются размеры сети, количество участников, потребности в материалах и 

оборудовании и материальные затраты на создание сети. 

Во время работы в качестве источника информации учащиеся используют памятки по 

изученной теме и прайс-листы компьютерных фирм. Выполненный план проекта сохраняется на 

диске под именем выполнившего его студента.  

Конторольные вопросы: 

1. Что такое интернет? 

2. Поясните понятие глобальная сеть. 

3. Назовите виды сетей. 

4. Назначение модема. 

5. Приведите примеры локальных сетей. 

6. Что такое Web-сайт. 
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кл. – М.: Изд-во "БИНОМ. Лаборатория знаний", 2018/ 

5. Богомолова О.Б. Проектные работы с использованием электронных таблиц MSExcel. 

Практикум. - М.: Изд-во "БИНОМ. Лаборатория знаний", 2018 

6. Угринович Н.Д. Преподавание курса «Информатика и ИКТ» 7–11 классы. – М.: Бином. 

Лаборатория знаний, 2018/ 

7. Малясова С.В. Информатика и ИКТ. Пособие для подготовки к ЕГЭ. – М.: ИЦ Академия, 

2017 

8. Михеева Е.В. Практикум по информатике. М.: ИЦ Академия, 2018 

9. Могилев А.В. Практикум по информатике. – М.: ИЦ Академия, 2019 

10. Фалина И.Н. Алгоритмизация и программирование. – М.: КУДИЦ-ПРЕСС, 2018 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ПРИ ПРОВЕДЕНИИ И ВЫПОЛНЕНИИ ЛАБОРАТОРНЫХ 

РАБОТ 

 

Лабораторная работа считается выполненной, если 

⎯ предоставлен отчет о результатах выполнения задания; 

⎯ проведена защита проделанной работы. 

Защита проводится в два этапа: 

⎯ демонстрируются результаты выполнения задания. 

⎯ озвучиваются ответы на ряд вопросов из перечня контрольных вопросов, который 

приводится в задании на лабораторную работу. 

Вариант задания выдается преподавателем. 

Каждая лабораторная работа оценивается определенным количеством баллов в соответствии 

с критериями оценивания. 
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