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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 
ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цели, задачи и формируемые компетенции дисциплины  
«Правовая информатика»

Учебная дисциплина «Информационные технологии в юриди
ческой деятельности» Б1.Б.7 определена требованиями ФГОС ВО 
направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция в структуре ос
новной образовательной программы (ООП) подготовки бакалавра в 
качестве дисциплины базовой части основной образовательной 
программы подготовки специалистов.

Дисциплина представляет собой дидактически обоснованную 
систему знаний из соответствующей науки «Информатика», обес
печивающую формирование умений и навыков для освоения соот
ветствующих общекультурных и профессиональных компетенций, 
предусмотренных требованиями ФГОС ВО по данному направле
нию юридической подготовки.

Цель дисциплины -  формирование у студентов профессио
нальной культуры в информационной сфере, под которой понима
ется целостная система базовых теоретических и практических зна
ний и умений использования компьютерных информационных тех
нологий в объеме осваиваемых видов и задач профессиональной 
деятельности, предусмотренных требованиями ФГОС ВО.

Основные задачи дисциплины:
- приобретение обучающимися необходимых познаний в сфере 

современной информатики и информационных технологий в кон
тексте решения профессиональных задач по профилю юридической 
деятельности;

- развитие способностей обучающихся в работе с различными 
источниками информации, информационными ресурсами и техно
логиями;

- получение обучающимися навыков в применении основных 
методов, способов и средств получения, хранения, поиска, система
тизации, обработки и передачи информации при решении профес
сиональных задач в объеме предусмотренных ФГОС ВПО видов 
профессиональной деятельности;
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- формирование у обучающихся способностей соблюдения в 
профессиональной деятельности требований нормативных право
вых актов в области информационной безопасности.

Перечень компетенций, которые формирует дисциплина:
- общ екульт урная ком пет енция ОК-3 -  владеет основными 

методами, способами и средствами получения, хранения, перера
ботки информации, имеет навыки работы с компьютером как сред
ством управления информацией;

- общ екульт урная ком пет енция ОК-4 -  способен работать с 
информацией в глобальных компьютерных сетях.

1.2 Общие требования рабочей программы дисциплины к 
организации и проведению практических занятий

Объём дисциплины и виды учебной работы определены учеб
ным планом по направлению (специальности) 40.03.01 Юриспру
денция (бакалавр), утвержденного Ученым советом университета 
«30» января 2017 года (протокол №5).

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачет
ных единиц (з.е.), 144 часа. Распределение часов по темам лекци
онных (практических, семинарских, лабораторных) занятий и само
стоятельной работы студентов представлено в таблице 1.

Практические занятия организуются и проводятся фронталь
ным и индивидуально-групповым методами в составе учебной 
группы в компьютерных классах университета в соответствии с 
расписанием занятий.

Методически дисциплина предполагает освоение четырёх 
учебных модулей -  по два модуля в каждом семестре обучения.

На первом курсе во втором семестре:
Модуль 1. Технологии разработки служебных документов с 

использованием ПО ОС Windows.
Модуль 2. Технологии разработки служебных документов с 

использованием ПО Microsoft Office.
На втором курсе в третьем семестре:
Модуль 3. Технологии выполнения социально-правовых ис

следований
Модуль 4. Технологии презентации служебных документов и
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результатов социально-правовых исследований.
Каждый модуль предполагает текущий контроль успеваемо

сти обучающихся в двух контрольных точках балльно-рейтинговой 
системы.

В табл. 1 приведен перечень практических занятий, время 
проведения, минимальная и максимальная рейтинговая оценка в 
баллах.

Таблица 1 -  Практические занятия
№
п/п Наименование практического занятия Время,

час
Баллы

мин макс
ПЕРВЫЙ КУРС ВТОРОЙ СЕМЕСТР

М о д уль  1. Т ехн о ло ги и  р а зр а б о т к и  служ еб н ы х  
д о к ум ен т о в  с и сп о льзо ва н и ем  П О  О С  W indow s

8 12 24

1 контрольная точка

1.

Практическое занятие №1. Основы работы в 
ОС Windows. Знакомство с компьютером. Ос
новные сведения о рабочем столе. Программы, 
файлы, папки.

2 3 6

2.

Практическое занятие №2. Основы работы в 
ОС Windows. Базовый текстовый процессор 
WordPad. Текстовый редактор Блокнот. Печать 
документов

2 3 6

Итого за 1 контрольную точку 4 6 12

2 контрольная точка

3.
Практическое занятие №3. Основы работы в 
ОС Windows. Графический редактор Paint. Ра
бота с цифровыми изображениями

2 3 6

4.

Практическое занятие №4. Основы работы в 
ОС Windows. Календарь. Калькулятор. Звуко
запись. Интернет и электронная почта. Без
опасность и обслуживание

2 3 6

Итого за 2 контрольную точку 4 6 12

М о д уль  2. Т ехн о ло ги и  р а зр а б о т к и  служ еб н ы х  
д о к ум ен т о в  с и сп о льзо ва н и ем  П О  M icro so ft O f
fice

10 12 24

3 контрольная точка

5.

Практическое занятие №5. Работа с текстовым 
редактором Word. Создание, редактирование и 
форматирование объектов текста служебных 
документов

2 3 6

6. Практическое занятие №6. Работа с текстовым 2 3 6
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редактором Word. Автоматизация обработки 
текстовых документов. Создание, редактирова
ние и форматирование составных текстовых 
документов

Итого за 3 контрольную точку 4 6 12

4 контрольная точка

7.

Практическое занятие №7. Работа с текстовым 
редактором Word. Создание, редактирование и 
форматирование текстовых документов с таб
лицами и формулами

2 2 4

8.

Практическое занятие №8. Работа с текстовым 
редактором Word. Создание, редактирование и 
форматирование текстовых документов с гра
фическими объектами

2 2 4

9.

Практическое занятие №9. Работа с текстовым 
редактором Word. Создание и редактирование 
текстовых документов с таблицами, формула
ми и графическими объектами

2 2 4

Итого за 4 контрольную точку 6 6 12

Итоговое количество баллов (за контрольные 
точки, не включая посещаемость) 18 24 48

Форма контроля за 1 семестр -  зачет 36
Посещаемость 16
Итого: 36 24 100

ТРЕТИЙ КУРС ВТОРОЙ СЕМЕСТР
М о д уль  3. Т ехнологии  вы п о лн ен и я  с о ц и а льн о 
п р а во вы х  и сслед о ва н и й

10 12 2 4

1 контрольная точка

10

Практическое занятие №10. Работа с таблич
ным редактором Excel. Создание и оформление 
таблиц: ввод, редактирование и форматирова
ние данных

2 2 4

11
Практическое занятие №11. Работа с таблич
ным редактором Excel. Организация вычисле
ний с использованием «Строки формул»

2 2 4

12
Практическое занятие №12. Работа с таблич
ным редактором Excel. Организации вычисле
ний с использованием «Мастера функций»

2 2 4

Итого за 1 контрольную точку 6 6 12
2 контрольная точка

13 Практическое занятие №13. Работа с таблич
ным редактором Excel. Построение графиков и 2 3 6
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диаграмм с использование «Мастера диа
грамм»

14

Практическое занятие №14. Работа с базами 
данных Excel. Построение и обработка спис
ков. Динамическая и статическая консолидация 
рабочих таблиц. Создание сводных таблиц

2 3 6

Итого за 2 контрольную точку 4 6 12
М о д уль  4. Т ехн о ло ги и  п р езен т а ц и и  служ еб н ы х  
д о к ум ен т о в  и р е зу л ь т а т о в  с о ц и а льн о 
п р а во вы х  исслед ований .

8 12 2 4

3 контрольная точка

15
Практическое занятие №15. Работа с графиче
ским редактором PowerPoint. Создание презен
тации по заданным условиям

2 3 6

16
Практическое занятие №16. Работа с графиче
ским редактором PowerPoint. Создание презен
тации по самостоятельно выбранным темам

2 3 6

Итого за 3 контрольную точку 4 6 12
4 контрольная точка

17

Практическое занятие №17. Комплексная рабо
та в сети Интернет, в справочных правовых си
стемах и с пакетом программ Microsoft Office 
для создания служебных документов

2 3 6

18

Практическое занятие №18. Комплексная рабо
та в сети Интернет, пакетом программ Mi
crosoft Office и программой «Фоторобот» для 
создания служебных документов

2 3 6

Итого за 4 контрольную точку 4 6 12
Итоговое количество баллов (за контрольные 
точки, не включая посещаемость) 18 24 48

Посещаемость 16
Форма контроля за 3 семестр -  экзамен - 36
Итого 24 100

Примечания:
1. При выполнении практических заданий студентам рекомен

дуется пользоваться справочным материалом программного обес
печения О С  W indow s и M icroso ft O ffice персонального компьютера 
и рекомендованной литературой.

2. В качестве раздаточного материала студентам заблаговре
менно выдаются электронные версии методических указаний к
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практическим занятиям, которые они при необходимости размно
жают самостоятельно в нужном количестве на бумажном носителе.

3. В весеннем семестре 1-го курса обучения рекомендуется 
студентам создать на основе электронной версии данных методиче
ских указаний структуру учебной дисциплины: папка «ИТ в ЮД 1 
курс весенний семестр», в которой должны быть включены девять 
папок «ИТ в ЮД ПЗ№1» ... «ИТ в ЮД ПЗ№9», каждая из которых 
должна содержать созданные папки и текстовые файлы созданных 
документов на каждом практическом занятии и отработанных са
мостоятельно.

4. В осеннем семестре 2-го курса обучения рекомендуется 
студентам создать на основе электронной версии данных методиче
ских указаний структуру учебной дисциплины: папка «ИТ в ЮД 2 
курс осенний семестр», в которой должны быть включены девять 
папок «ИТ в ЮД ПЗ №10» ... «ИТ в ЮД ПЗ №18», каждая из кото
рых должна содержать текстовые файлы созданных документов на 
каждом практическом занятии и отработанных самостоятельно.

5. Практические занятия №17 и №18 выполняются в компью
терных классах и самостоятельно во внеаудиторное время. Резуль
таты самостоятельной работы представляются в распечатанном ви
де не позднее дня консультаций перед экзаменом и являются осно
ванием для выставления преподавателем дополнительных баллов.

6. Результаты выполнения заданий разрешается сохранять на 
флэш-память студента для подготовки к экзамену. Рабочие файлы в 
персональном компьютере компьютерного класса УДАЛЯЮТСЯ!

1.3. Перечень основной и дополнительной учебной лит ера
туры, необходимой для освоения дисциплины

Основная учебная литература
1. Казанцев, С.Я., Дубинина, Н.М. Информатика и математика 

для юристов [Электронный ресурс]: учебник / С.Я Казанцев, Н.М. 
Дубинина -  М.: Юнити-Дана, 2012. -  559 с. // Универ. библ. online -  
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115161 &sr=1

2. Мишин, А.В. Информационные технологии в профессио
нальной деятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие / 
А.В. Мишин, Л.Е. Мисторов, Д.В. Картавцев. -  М.: Российская ака
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демия правосудия, 2011. -  311 с. // Универ. библ. online -  
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140632&sr=1

3. Мотов, В.В. Word, Excel, P ow erP oint: [Текст]: Учеб. посо
бие. -  М.: ИНФРА-М, 2012. -  206 с. -  (Высшее образование. Ба- 
клавриат).

4. Симонович, С.В. Информатика. Базовый курс [Текст]: 
Учебник для вузов. 3-е изд. Стандарт третьего поколения. -  СПб. : 
Питер, 2012. -  640 с.

Дополнительная учебная литература
5. Байбарин, А.А., Шуклин, И.А. Правовая статистика. 

[Текст]: Учебно-методическое пособие / Андрей Андреевич Байба- 
рин, Иван Андреевич Шуклин. -  ЮЗГУ. Курск. 2016. -  411 с.

6. Данелян, Т. Я. Информационные технологии в юриспру
денции: (ИТ в юриспруденции) [Электронный ресурс]: учебно
методический комплекс. -  М.: Евразийский открытый институт, 
2011. -  284 с. // Универ. библ. online -
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90553&sr=1

7. Демьянко, С.В., Барвенов С.А. Компьютер в работе юриста 
[Электронный ресурс]: обучающий курс / С.В. Демьянко, С.А. 
Барвенов. -  Минск: ТетраСистемс, 2012. -  256 с. // Универ. библ. 
online -  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136504&sr=1

8. Коноплева, И.А., Хохлова, О.А., Денисов, А.В. Информаци
онные технологии: учебное пособие / под ред. И.А. Коноплевой. -  
М.: Проспект, 2011. -  328 с.

9. Кужелева, С. А. Мировые информационные ресурсы 
[Текст]: учебное пособие / Светлана Анатольевна Кужелева; ЮЗГУ. 
-  Курск: ЮЗГУ, 2010. -  87 с.: ил.

10. Технические средства и методы защиты информации 
[Текст]: учебное пособие / Роман Валерьевич Мещеряков [и др.], 
под ред. А. П. Зайцева и А. А. Шелупанова. -  М. : Горячая линия- 
Телеком, 2012. -  616 с. : ил.

11. Применение автоматизированных информационных си
стем в юриспруденции [Текст]: учебное пособие / Евгений Анато
льевич Титенко [и др.]; ЮЗГУ. -  Курск: ЮЗГУ, 2011. -  110 с.: ил.

12. Практикум для студентов юридических и экономических 
специальностей вузов [Электронный ресурс]: -  Система ГАРАН- 
Таэро. Серия «Прикладная информатика», 2014. -  87 с. // Универ.
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библ. online -  EDU.GARANT.RU.
Д ругие учебно-методические материалы
1. ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408-2-2008. Информационная техно

логия. Методы и средства обеспечения безопасности. Критерии 
оценки безопасности информационных технологий [Текст] . Ч. 2 : 
Функциональные требования безопасности. - Введ. 2009.10.01 ; 
взамен ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408-2-2002. -  М. : Стандартинформ, 
2009. -  167 с. -  (Национальный стандарт РФ).

2. Дидактические материалы: раздаточный материал (задания 
к практическим занятиям, бланки отчетов), электронные версии 
раздаточного материала.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины

1. http://pravo.fso.gov.ru/ Официальный интернет-портал пра
вовой информации. Государственная система правовой информа
ции. [Электронный ресурс].

2. http://crimestat.ru/ Информационно-аналитический портал 
правовой статистики Генеральной прокуратуры Российской Феде
рации. [Электронный ресурс].

3. http://www.lessons-tva.info/edu/informatika.html Информати
ка и компьютерная техника. Обучение информатике в интернет. 
[Электронный ресурс].

4. http://edu.garant.ru/garant/learning/ Изучаем систему ГА
РАНТ. Интерактивный обучающий курс. [Электронный ресурс].

5. http://student.garant.ru/SESSION/PDA/main.htm Некоммерче
ская интернет-версия СПС КонсультантПлюс. [Электронный ре
сурс].

6 http://www.junior.ru/wwwexam/ Информатика и информаци
онные технологии. Теория и тесты. Учащимся, студентам, препода
вателям. [Электронный ресурс].

7. http://sites.google.com/site/inftech11/home/labrab/lr6 Лабора
торные работы по информатике и информационным технологиям. 
[Электронный ресурс].

8. http://bsu.name/ Лабораторные работы по предмету «Ком
пьютерные информационные технологии» (1 курс). [Электронный 
ресурс].
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РАЗДЕЛ 2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗА
ЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

2.1. Модуль 1. Технологии разработки служебных документов с 
использованием ПО ОС WINDOWS

Первый модуль посвящен изучению теоретических основ 
информатики и формированию компетенций в поиске, обработке 
информации и создании простых и сложных текстовых документов 
с использованием стандартного программного обеспечения ОС 
Windows персонального компьютера (учебные темы №№1...4). 
Изучается в объеме 16 часов аудиторных занятий (8 часов -  лекции 
и 8 часов -  практические занятия). Изучение первого модуля 
предусматривает промежуточные отчёты по результатам текущей 
успеваемости обучающихся в контрольных точках №1 и №2. По
следовательность прохождения модуля по видам занятий: Л1^  
Пз1^ Л2^ Пз2^ КТ№1^ Л3^ ПзЭ^ Л 4^ Пз4^ КТ№2^ Мо
дуль 2

Практическое занятие №1

Тема занятия: Основы работы в Windows. Знакомство с ком
пьютером. Основные сведения о рабочем столе. Программы, фай
лы, папки.

Время: 2 часа АРС и 4 часа СРС.
М есто проведения: компьютерный класс.
Цель занятия: Закрепить навыки по поиску информации с 

использованием справочных возможностей Windows и навыки со
здания папок с заданными текстовыми документами в текстовом 
редакторе WordPad.

План занятия
1. Вводная часть
2. Основная часть: 2.1. Создание папки «Знакомство с компь

ютером» с текстовыми документами «Основные сведения о компь
ютерах», «Компоненты компьютера», «Использование мыши», 
«Использование клавиатуры», «Выключение компьютера», 
«Отключение компьютера: вопросы и ответы». 2.2. Создание папки
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«Основные сведения о рабочем столе» с текстовыми документами 
«Рабочий стол (обзор)», «Меню «Пуск» (обзор)», «Панель задач», 
«Боковая панель Windows и мини-приложения (обзор)», «Работа с 
окнами», «Меню, кнопки, панели и поля». 2.3. Создание папки 
«Программы, файлы, папки» с текстовыми документами «Работа с 
программами», «Файлы и папки» и «Начало работы с печатью».

3. Заключительная часть
Методические указания
1. Вводная часть практического занятия -  инструктивно

методическая. Определяются цели, порядок проведения, форма от
четности и критерии оценки результатов.

2. Основная часть - отработка практических навыков в поис
ке информации, ее систематизации по заданному содержанию и 
выполнению практических рекомендаций по использованию ком
понентов компьютера.

Ц ель . Изучение и отработка практических навыков в исполь
зовании возможностей Windows по созданию текстовых докумен
тов и навыков по работе с главной областью экрана, которая появ
ляется после включения компьютера и входа в операционную си
стему Windows.

О бщ ее задание. На диске «Студент» компьютера создать 
именную папку «ИТ в ЮД ФИО группа» в которой создать четыре 
папки «ИТ в ЮД ПЗ №1», «ИТ в ЮД ПЗ №2», «ИТ в ЮД ПЗ №3» и 
«ИТ в ЮД ПЗ №4»

Задание 1. В папке «ИТ в ЮД ПЗ №1» создать папку «Зна
комство с компьютером», в которую сохранить созданные в тексто
вом редакторе WordPad текстовые документы с конспективно из
ложенным содержанием раздела в виде кратких ответов на вопросы 
(тезаурус) по следующим темам:

Д о кум ен т  № 1. О сновны е сведения о ком пью т ерах. Содержа
ние: Что такое компьютеры? Типы компьютеров. Настольные ком
пьютеры. Переносные компьютеры. Карманные компьютеры. 
Планшетные ПК. Что можно делать при помощи компьютеров? 
Интернет. Электронная почта. Служба мгновенных сообщений. Ри
сунки, музыка и фильмы. Игры.

Д о кум ен т  № 2. К ом понент ы  ком пью т ера. Содержание: Си
стемный блок. Хранилище. Мышь. Клавиатура. Монитор. Принтер.
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Динамики. Модем.
Д о кум ен т  № 3. И спользование мы ш и. Содержание: Основы 

устройства. Работа с мышью. Указание, щелчок и перемещение. 
Использование колеса прокрутки. Настройка мыши. Советы по без
опасному использованию мыши.

Д о кум ен т  № 4. И спользование клавиат уры . Содержание: Ор
ганизация клавиш. Набор текста. Сочетания клавиш. Клавиши пе
ремещения. Цифровая клавиатура. Три дополнительных клавиши. 
Другие клавиши. Совет по безопасной работе с клавиатурой.

Д о кум ен т  № 5. В ы клю чение ком пью т ера. Содержание: Кнопка 
выключения питания меню «Пуск». Почему кнопка выключения 
питания может выглядеть по-разному. Когда следует выключать 
компьютер. Пользователям мобильных ПК: закройте крышку.

Д о кум ен т  № 6. О т клю чение ком пью т ера: вопросы  и ответы. 
Содержание: Что случилось с командой «Завершение работы»? Что 
такое ждущий режим? Нужно ли выключать компьютер, если он не 
используется несколько часов? Расходует ли компьютер большое 
количество энергии, находясь в ждущем режиме? Что происходит 
при переходе в ждущий режим? Каким образом можно перевести 
компьютер в нормальный режим? Можно ли запретить автоматиче
ский переход компьютера в ждущий режим? Как запретить отклю
чение компьютера после продолжительного периода бездействия? 
Сохраняется ли информация в ждущем режиме? Сколько времени 
требуется на переход в нормальный режим? Когда нужно выклю
чать компьютер? Что произошло с командой «Перезапуск»? Когда 
нужно перезапускать компьютер? Что случится при нажатии на 
кнопку Питание в меню Пуск? Какое количество энергии можно 
сэкономить, если перевести компьютер в ждущий режим? Почему 
на моем компьютере нет команды Сон? Что такое спящий режим? 
Почему команда «Переход в спящий режим» не доступна в меню 
кнопки «Блокировка»? Что такое гибридный спящий режим? В чем 
отличие ждущего режима от гибридного спящего режима?

Задание 2. В папке «ИТ в ЮД ПЗ №1» создать папку «Основ
ные сведения о рабочем столе» в которой сохранить текстовые до
кументы с конспективно изложенным содержанием раздела в виде 
кратких ответов на вопросы (тезаурус) по следующим темам:

Д о кум ен т  № 1. Р абочий  ст ол (обзор). Содержание: Почему не
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виден рабочий стол? Значки рабочего стола. Добавление и удале
ние значков на рабочем столе. Добавление ярлыка на рабочий стол. 
Добавление или удаление стандартных значков рабочего стола. Пе
ремещение файла из папки на рабочий стол. Удаление значка с ра
бочего стола. Изменение расположения значков. Выделение не
скольких значков. Скрытие значков рабочего стола. Корзина. Вы
бор фона рабочего стола. Рабочий стол: советы и рекомендации.

Д о кум ен т  № 2. М еню  «П уск» (обзор). Содержание: Начало ра
боты с меню «Пуск». Запуск программ из меню «Пуск». Поле «По
иск». Что такое правая панель? Настройка меню «Пуск». Переклю
чение меню «Пуск» в классический вид. Поиск файла или папки.

Д о кум ен т  № 3. П анель задач  (П анель задач  (обзор). Содержа
ние: Поиск панели задач. Отображение и скрытие панели задач. За
крепление панели задач. Снятие закрепления панели задач и ее пе
ремещение. Изменение размера панели задач. Группировка подоб
ных кнопок на панели задач. Отображение и скрытие значков пане
ли задач. Удаление значков из области уведомлений (системного 
лотка). Добавление панели инструментов на панель задач. Что та
кое панель быстрого запуска? Добавление и удаление панели быст
рого запуска. Панель быстрого запуска: добавление и удаление 
программ.

Д о кум ен т  № 4. Б оковая панель W indows и м ини-прилож ения  
(обзор). Содержание: Зачем нужна боковая панель? Приступая к 
работе с мини-приложениями. Установленные мини-приложения. 
Добавление и удаление мини-приложений. Упорядочение мини
приложений. Настройка боковой панели Windows. Боковая панель 
Windows: вопросы и ответы.

Д о кум ен т  № 5. Р абот а  с окнами. Содержание: Элементы окна. 
Перемещение окна. Изменение размера окна. Скрытие окна. Закры
тие окна. Переключение между окнами. Автоматическое упорядо
чивание окон. Диалоговые окна.

Д о кум ен т  № 6  М еню , кнопки, панели  и поля. Содержание: Ме
ню. Полосы прокрутки. Кнопки. Переключатели. Флажки. Ползун
ки. Текстовые поля. Раскрывающиеся списки. Списки. Вкладки.

Задание 3. В папке «ИТ в ЮД ПЗ №1» Создать папку «Про
граммы, файлы, папки» в которую сохранить созданные в тексто
вом редакторе WordPad документы в виде кратких ответов на пред
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лагаемые ситуационные вопросы по названным темам:
Д о кум ен т  № 1. Р абот а с програм м ам и. Содержание: Запуск 

программы. Работа с командами программ. Создание нового доку
мента. Сохранение документа. Перемещение данных между файла
ми. Копирование или перемещение текста из одного документа в 
другой. Копирование картинки с веб-страницы в документ. Отмена 
последнего действия. Получение помощи при работе с программой. 
Выход из программы. Установка и удаление программ. Установка 
программ с компакт-диска или DVD. Установка программы через 
Интернет. Установка обновлений Windows. Устранение неполадок 
при установке и удалении программ.

Д о кум ен т  № 2. Ф айлы  и папки. Содержание: Что такое файлы 
и папки? Как Windows организует файлы и папки. Части папки. 
Просмотр файлов в папке. Поиск файлов. Копирование и переме
щение файлов и папок. Перемещение и копирование файлов мето
дом перетаскивания мышью. Создание и удаление файлов. Созда
ние нового файла. Открытие файла или папки. Переход с помощью 
адресной строки. Добавление меток и других свойств файлов. Со
хранение файла. Открытие существующего файла. Окончательное 
удаление файлов из корзины. Восстановление файлов из корзины. 
Изменение параметров корзины. Папки: вопросы и ответы

Д о кум ен т  № 3. Н ачало  р а б о т ы  с печат ью . Содержание: Типы 
принтеров и технологии печати. Струйные принтеры. Лазерные 
принтеры. Многофункциональные принтеры. Подключение прин
тера. Проводные принтеры. Беспроводные принтеры. Установка и 
удаление принтера. Разрешения для принтеров. Что такое DPI?. 
Устранение неполадок с сетевым принтером. Изменение принтера 
по умолчанию. Изменение свойств принтера. Подготовка принтера 
к печати. Печать пробной страницы. Печать из контекстного меню 
Windows. Где кнопка «Печать»? Печать из программы. Общие па
раметры печати. Предварительный просмотр. Слежение за задани
ями печати. Просмотр очереди печати. Выбор параметров печати. 
Приостановка и возобновление печати. Отмена печати

М етодика выполнения заданий
1. Войти в основное меню ОС Windows (кнопка ПУСК). От

крыть текстовый редактор WordPad (ВСЕ ПРОГРАММЫ, СТАН
ДАРТНЫЕ). Создать новый документ и сохранить его в созданную
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папку под заданным именем.
2. Войти в основное меню ОС Windows (кнопка ПУСК), от

крыть меню СПРАВКА и ПОДДЕРЖКА «Основы Windows: все 
разделы».

3. Для задания №1.в разделе «Знакомство с компьютером» 
выбрать тему «Основные сведения о компьютерах» и раскрыть ее 
содержание.

4. Выбрать заданную информацию по теме, скопировать в 
свой документ и отработать практические рекомендации.

5. Аналогично выполнить задания для тем «Компоненты ком
пьютера», «Мышь», «Клавиатура», «Выключение компьютера» и 
«Отключение компьютера. Вопросы и ответы»

6. Для задания №2 в разделе «Основные сведения о рабочем 
столе» выбрать тему «Рабочий стол (обзор)» и раскрыть ее содер
жание.

7. Аналогично создать документы «Главное меню (обзор)», 
«Панель задач (обзор)», «Боковая панель Windows и мини
приложения (обзор)», «Работа с окнами», «Меню, кнопки, панели и 
поля».

8. Информировать преподавателя о выполнении заданий и 
представить сохраненные документы на флэш-памяти (в личной 
папке на диске «Студент» компьютера).

М е т о д и к а  о ц е н к и  р е зу л ь т а т о в  в ы п о л н е н и я  за д а н и й .
Оценка осуществляется в соответствии с балльно-рейтинговой 

системой университета и рабочей программой учебной дисципли
ны. Созданы и сохранены: более 90% документов -  6 баллов; от 75 
до 89% документов -  5 баллов; от 50до 74% документов -  4 балла; 
от 25 до 49% документов -  3 балла.

3. Заключительная часть. Подвести итоги, оценить резуль
таты учебной деятельности студентов в соответствии с балльно
рейтинговой системой университета и формулировка заданий для 
самостоятельной работы. Сформулировать задания для самостоя
тельной отработки материала, сроки и форму отчетности.

Практическое занятие №2

Т ем а  за н я т и я :  Основы работы в ОС Windows. Простой тек
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стовый редактор Блокнот. Базовый текстовый процессор WordPad
Время: 2 часа АРС и 4 часа СРС.
М есто проведения: компьютерный класс.
Цель занятия: Закрепить навыки по работе с главной обла

стью экрана, которая появляется после включения компьютера и 
входа в операционную систему Windows.

План занятия
1. Вводная часть
2. Основная часть: 2.1. Создание папки «Текстовые редакторы 

Windows» с текстовыми документами «Блокнот -  это простой тек
стовый редактор Windows» и «WordPad -  это базовый текстовый 
процессор Windows». 2.2. Создание документа в редакторе Блокнот 
и анализ возможностей по его редактированию. 2.3. Создание до
кумента в редакторе WordPad и анализ возможностей по его редак
тированию. 2.4. Анализ возможностей вставки объектов в тексто
вый документ в редакторе WordPad.

3. Заключительная часть
Методические указания
1. Вводная часть практического занятия -  инструктивно

методическая. Определяются цели, порядок проведения, форма от
четности и критерии оценки результатов.

2. Основная часть -  отработка практических навыков в поис
ке информации, ее систематизации по заданному содержанию и 
выполнению практических рекомендаций по работе с рабочим сто
лом компьютера.

Цель. Изучение и отработка практических навыков в исполь
зовании возможностей Windows.

Задание 1. В папке «ИТ в ЮД ПЗ №2» создать папку «Тексто
вые редакторы Windows» в которой сохранить текстовые докумен
ты WordPad с конспективно изложенным содержанием раздела в 
виде кратких ответов на вопросы (тезаурус) по следующим темам:

Д о кум ен т  № 1. «Б локнот  - эт о прост ой т екст овы й р ед а кт о р  
W indows». Содержание: Что такое Блокнот? Открытие Блокнота. 
Изменение начертания и размера шрифта. Удаление, копирование и 
вставка текста. Печать документа в Блокноте. Вставка в документ 
времени и даты. Поиск и замена символов и слов. Просмотр всего 
текста без прокрутки. Создание колонтитулов. Изменение вида пе
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чатаемого документа. Переход к определенной строке документа 
Блокнота. В процессе создания текстового документа отработать 
практические действия в текстовом редакторе «Блокнот».

Д о кум ен т  № 2. « W ordP ad - эт о базовы й т екст овы й процессор  
W indows». Содержание: Что такое WordPad? Окно WordPad и его 
панели. Ввод текста. Выделение текста. Копирование и перемеще
ние текста. Вставка и удаление текста. Форматирование документа. 
Изменение начертания или стиля текста. Изменение выравнивания 
абзацев. Абзацные отступы. Установка и снятие позиций табуляции 
в абзацах. Создание маркированного списка. Изменение вида доку
мента на экране и при выводе на печать. Сохранение документа. 
Печать документа. Вставка текущей даты и времени в документ. 
Поиск и замена символов и слов. Вставка в текст рисунков. Вставка 
в текст табличных объектов. Вставка в текст формул. Вставка в 
текст документов других текстовых редакторов. Вставка в текст 
диаграмм. Вставка в текст слайдов. Разница между внедрением и 
связью объекта в документе WordPad. Сохранение документа. Пе
чать документа. В процессе создания текстового документа отрабо
тать практические действия в текстовом редакторе WordPad.

М ет одика  вы полнения:
А) Создание отчёта №1 «Блокнот -  это простой текстовый ре

дактор Windows»: 1). Войти в основное меню ОС Windows (кнопка 
ПУСК). 2). Выбрать ВСЕ ПРОГРАММЫ -  СТАНДАРТНЫЕ -  
БЛОКНОТ. 3). Открыть документ БЛОКНОТ и выбрать в разделе 
СПРАВКА команду ПРОСМОТР СПРАВКИ. 4). Скопировать в со
ответствии с заданием из содержания справки практические дей
ствия с командами редактора БЛОКНОТ по созданию, форматиро
ванию, изменению, сохранению и печатанию документа.

Б) Создание отчёта №2 «WordPad -  это базовый текстовый 
процессор Windows»: 1). Войти в основное меню ОС Windows 
(кнопка ПУСК). 2). Открыть меню СПРАВКА и ПОДДЕРЖКА
«Основы Windows: все разделы». 3). В разделе «ПРОГРАММЫ,_ _
ФАЙЛЫ, ПАПКИ» выбрать тему «Редактор WordPad» и раскрыть 
ее содержание. 4). Если нет информации в разделе СПРАВКА И 
ПОДДЕРЖКА выбрать в меню ПУСК ВСЕ ПРОГРАММЫ -  
СТАНДАРТНЫЕ -  WordPad. 5). Открыть документ WordPad и вы
брать в разделе СПРАВКА команду ПРОСМОТР СПРАВКИ. 6).
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Скопировать в соответствии с заданием из содержания справки 
практические действия с командами редактора WordPad по созда
нию, форматированию, изменению, сохранению и печатанию до
кумента.

М ет одика  вы полнения задания
1. Войти в основное меню ОС Windows (кнопка ПУСК).
2. Выбрать ВСЕ ПРОГРММЫ -  СТАНДАРТНЫЕ -  БЛОК

НОТ.
3. Открыть документ БЛОКНОТ и выбрать в разделе СПРАВ

КА команду ПРОСМОТР СПРАВКИ.
4. Скопировать в соответствии с заданием содержание справки 

и отработать практические действия по созданию, форматирова
нию, изменению, сохранению и печатанию документа №1 в редак
торе БЛОКНОТ.

5. Войти в основное меню ОС Windows (кнопка ПУСК).
6. Открыть меню СПРАВКА и ПОДДЕРЖКА «Основы 

Windows: все разделы».
7. В разделе «ПРОГРАММЫ, ФАЙЛЫ, ПАПКИ» выбрать те

му «Редактор WordPad» и раскрыть ее содержание.
8. Выбрать заданную информацию по теме, скопировать в до

кумент №2 и отработать практические рекомендации.
Задание 2. В редакторе Блокнот создать документ «Основные 

понятия в сфере информатики», вставить дату и установить пара
метры страницы: размер -  А4, ориентация -  книжная, все поля -  20 
мм, шрифт Tw Cen MT Condensed, начертание -  курсив, размер -  
14, набор символов -  центральноевропейский.

В ы яснит ь: 1) возможно ли вставлять в текст (кроме других 
элементов текста) другие объекты: формулы, рисунки, таблицы, 
графики; 2) можно ли выбирать другие шрифты и их параметры 
(цвет, размер) для выделения отдельных элементов текста; 3) мож
но ли перемещать элементы текста путём перетаскивания с помо
щью мыши; можно ли распечатать документ.

М ет одика  вы полнения: 1). Открыть текстовый редактор
WordPad, создать документ «Отчёт о выполнении задания 2» и со
хранить его в папку. 2). Открыть текстовый редактор Блокнот. 3). 
Открыть СПС КонсультантПлюс или Гарант. 4). Найти ФЗ «Об ин
формации, информационных технологиях и о защите информации»,
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скопировать статью 2 «Основные понятия, используемые в настоя
щем Федеральном законе» и вставить в документ текстового редак
тора Блокнот. 5). Выполнить редактирование и форматирование 
текста в соответствии с заданными показателями, а также указать 
действия для печати созданного документа. 6). Выяснить возмож
ности тестового редактора Блокнот по редактированию и формати
рованию текста в соответствии с заданием и записать результаты в 
текстовый документ WordPad «Отчёт о выполнении задания 2».

Задание 3. В редакторе WordPad создать новый документ 
«Принципы правового регулирования отношений в сфере информа
тики», вставить дату и установить параметры страницы: размер -  
А4, ориентация -  книжная, все поля -  25 мм, шрифт Times New 
Roman, начертание -  курсив, размер -  14, набор символов -  цен
тральноевропейский.

Выяснить, можно ли выбирать другие шрифты и их параметры 
(цвет, размер) для выделения отдельных элементов текста и можно 
ли перемещать элементы текста путём перетаскивания с помощью 
мыши.

М ет одика  вы полнения: 1). В СПС КонсультантПлюс или Га
рант из текста ФЗ «Об информации, информационных технологиях 
и о защите информации» скопировать статью 3. «Принципы право
вого регулирования отношений в сфере информации, информаци
онных технологий и защиты информации» и вставить в документ 
текстового редактора WordPad. 2). Выполнить редактирование и 
форматирование текста в соответствии с заданными показателями. 
3). Выяснить возможности тестового редактора WordPad по редак
тированию и форматированию текста в соответствии с заданием и 
записать результаты в текстовый документ WordPad «Отчёт о вы
полнении задания №2». 4). Описать алгоритм действий для печати 
документа.

Задание 4. Вставить в данный документ WordPad заданные 
объекты.

А). Вставить формулу: п = з ( % + л)
(р - *)

М ет одика  вы полнения: Для вставки формулы (п. А.) исполь
зуются команды ВСТАВКА, ОБЪЕКТ, Microsoft Equation 3,0. В по
ле формулы вписываются соответствующие символы и знаки.
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Б). Вставить символы: # $ % & @ £ ¥ § © ® ±
М ет одика  вы полнения: Для вставки символов (п. В.) выпол

няются команды ПУСК, ВСЕ ПРОГРАММЫ, СТАНДАРТНЫЕ, 
СЛУЖЕБНЫЕ, ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ. Выбирается шрифт Times 
New Roman, жирный и копируются заданные символы в текст до
кумента.

В). Вставить простую гистограмму:
М ет одика  вы полнения: Для вставки гистограммы (п. Б) ис

пользуются команды ВСТАВКА, ОБЪЕКТ, Диаграмма Microsoft 
Graph. Затем в таблицу данных вносятся соответствующие задан
ной гистограмме данные, выбирается тип «простая гистограмма», 
добавляются заголовок и подписи данных, ось убирается, легенда 
размещается внизу по центру.

М етодика оценки результ ат ов выполнения заданий
Оценка осуществляется в соответствии с балльно-рейтинговой 

системой университета и рабочей программой учебной дисципли
ны. Созданы и сохранены: более 90% 
документов -  6 баллов; от 75 до 89% 
документов -  5 баллов; от 50до 74% 
документов -  4 балла; от 25 до 49% 
документов -  3 балла.

3. Заключительная часть.
Подвести итоги, оценить результаты 
учебной деятельности студентов в 
соответствии с балльно-рейтинговой 
системой университета и формулировка заданий для самостоятель
ной работы. Сформулировать задания для самостоятельной отра
ботки материала, сроки и форму отчетности.

Практическое занятие №3

Тема занятия: Основы работы в Windows. Графический ре
дактор Paint. Работа с цифровыми изображениями.

Время: 2 часа АРС и 4 часа СРС.
М есто проведения: компьютерный класс.

Личные данные группы

178
197

-167-
186

86 73-

Q
76 86

02

47

Л

126
98

Антонов Иванов Петров Сидоров

□  Рост, см ПВес, кг □  Квартира, кв.м.
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Цель занятия: Закрепить навыки по работе с графическим 
редактором Paint и работе с цифровыми изображениями в ОС 
Windows.

План занятия
1. Вводная часть
2. Основная часть: 2.1. Создание папки «Возможности 

Windows по созданию графических объектов» с документами 
«Графический редактор Paint» и «Работа в Windows с цифровыми 
изображениями». 2.2. Отработка практических действий по исполь
зованию возможностей графического редактора Paint для создания 
простых рисунков с добавлением текста и элементов оформления.
2.3. Отработка практических действий по использованию возмож
ностей работы в Windows с цифровыми изображениями и их встав
ки в текстовый документ WordPad.

3. Заключительная часть
Методические указания
1. Вводная часть практического занятия -  инструктивно

методическая. Определяются цели, порядок проведения, форма от
четности и критерии оценки результатов.

2. Основная часть - отработка практических навыков в поис
ке информации, ее систематизации по заданному содержанию и 
выполнению практических рекомендаций по работе со стандарт
ными программами ОС Windows.

Задание 1. В папке «ИТ в ЮД ПЗ №3» создать папку «Воз
можности Windows по созданию графических объектов» в которой 
сохранить текстовые документы WordPad с конспективно изложен
ным содержанием раздела в виде кратких ответов на вопросы (те
заурус) по следующим темам:

Д о кум ен т  № 1. «Г раф ический  р ед а кт о р  Paint». Содержание. 
Что такое графический редактор Paint? Части окна Paint. Инстру
менты Paint. Изменение параметров инструментов рисования. Со
хранение изображения.

В процессе создания текстового документа отработать прак
тические действия по использованию возможностей графического 
редактора Paint для создания простых рисунков с добавлением тек
ста и элементов оформления к другим изображениям (не менее пя
ти рисунков). Открыть программу PAINT из справки или через ко
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манду ПУСК -  ВСЕ ПРОГРАММЫ -  СТАНДАРТНЫЕ и отрабо
тать практические действия по рисованию, раскрашиванию и ре
дактированию изображений

Д о кум ен т  № 2. «Р абот а в W indows с циф ровы м и изображ ени
я м и ». Содержание. Перенос фотографий с камеры на компьютер. 
Фотоальбом Windows и папка «Изображения». Просмотр изобра
жений. Организация и поиск изображений. Исправление изображе
ний. Совместное использование изображений. Печать изображений. 
Архивация изображений.

Задание 2. Отработать практические действия по использова
нию возможностей графического редактора Paint для создания про
стых рисунков с добавлением текста и элементов оформления и его 
вставки в текстовый документ WordPad.

М ет одика  вы полнения. 1). Открыть программу Paint через ко
манду ПУСК -  ВСЕ ПРО
ГРАММЫ -  СТАНДАРТ
НЫЕ и создать рисунок 
«Обязанности студентов 
вуза» согласно образцу по 
следующей технологии: а) 
выбрать цвет заливки фона 
и кнопкой ЗАЛИВКА со
здать общий фон рисунка; 
б) используя кнопку 
НАДПИСЬ выделить зону 
текста в соответствии с образцом; в) набрать в этой зоне нужный 
текст с клавиатуры или скопировать из указанного места; П рим еча
ние: текстовый материал для рисунка можно набрать самостоятель
но с образца или скопировать из «Энциклопедии решений» в СПС 
«Гарант в теме «ОБРАЗОВАНИЕ» «Обязанности студентов вузов»; 
г) обрамить текст соответствующей фигурой -  ПРЯМОУГОЛЬ
НИК, ЭЛЛИПС или СКРУГЛЁННЫЙ ПРЯМОУГОЛЬНИК исполь
зуя соответствующие кнопки инструментария; д) выбрать нужный 
цвет элементов и кнопкой ЗАЛИВКА создать нужную цветовую 
раскраску элементов рисунка. е) сохранить полученный рисунок в 
папку. 2). Открыть тестовый документ WordPad через команду 
ПУСК -  ВСЕ ПРОГРАММЫ -  СТАНДАРТНЫЕ и сохранить в

ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТОВ ВУЗОВ 
СТУДЕНТ!!;! ОБЯЗАНЫ:

1) добросовестно осваивать 
образовательную программу, 
выполнять индивидуальный 
учебный план, в том числе 
посещать учебные занятия, 
выполнять задания, данные 
педагогами

2) выполнять требования устава вуза, правил 
внутреннего распорядка, правил проживания в 
общежитиях и иных локальных нормативных 
актов;

4) уважать честь и 
достоинство других 
обучающихся и работников 
организации, осуществляющей 
образовательную 
деятельность, не создавать 
препятствий для получения 
образования другими 
обучающимися

3) заботиться о сохранении и об укреплении 
своего здоровья, стремиться к 
нравственному, духовному и физическому 
развитию и самосовершенствованию

5) бережно относиться к имуществу 
организации, осуществляющей 
образовательную деятельность

6) выполнять другие обязанности, 
установленные федеральными 
законами и договором об образовании 
(при его наличии)
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папку под именем «Обязанности студентов вуза». 3). Скопировать 
рисунок из графического редактора Paint и вставить в текстовый 
документ. 4). Набрать текст технологии создания рисунка.

Задание 3. Отработать практические действия по использова
нию возможностей работы в Windows с цифровыми изображениями 
и их вставки в текстовый документ WordPad.

М ет одика  вы полнения: 1). Создать новый текстовый докумен
та WordPad и сохранить его под именем «Работа в Windows с циф
ровыми изображениями». 2). Открыть в меню ПУСК папку «Изоб
ражения» и выбрать один из рисунков в папке «Образцы изображе
ний» или любой другой. 3). В процессе отработать практические 
действия по использованию возможностей фотоальбома Windows и 
для работы с цифровыми изображениями» (редактирование, сохра
нение, копирование и т.д.). 4). Сохранить варианты отредактиро
ванных изображений (размер, яркость, контрастность, насыщен
ность и т.д.) в текстовый документ.

М етодика выполнения заданий
1. Войти в основное меню ОС Windows (кнопка ПУСК).
2. Выбрать ВСЕ ПРОГРАММЫ -  СТАНДАРТНЫЕ -  

WordPad.
3. Открыть документ WordPad и сохранить на свою флэш- 

память (свою папку в компьютере на диске «Студент») документы 
под заданными названиями.

4. Войти в основное меню ОС Windows (кнопка ПУСК) в ме
ню СПРАВКА И ПОДДЕРЖКА «Основы Windows: все разделы» 
или ВСЕ ПРОГРАММЫ -  СТАНДАРТНЫЕ.

5. Открыть соответствующую справку, скопировать в соответ
ствии с заданием её содержание в созданный документ и сохранить 
его в соответствующую папку.

6. Информировать преподавателя о выполнении заданий.
М етодика оценки результ ат ов выполнения заданий
Оценка осуществляется в соответствии с балльно-рейтинговой

системой университета и рабочей программой учебной дисципли
ны. 1. Отработаны без ошибок все задания -  6 баллов. 2. Отработа
ны три задания с небольшими ошибками -  5 баллов. 3. Отработаны 
два задания с небольшими ошибками -  4 балла. 4. Отработаны два 
задания с грубыми ошибками -  3 балла.
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3. Заключительная часть. Подвести итоги, оценить резуль
таты учебной деятельности студентов в соответствии с балльно
рейтинговой системой университета и формулировка заданий для 
самостоятельной работы. Сформулировать задания для самостоя
тельной отработки материала, сроки и форму отчетности.

Практическое занятие №4

Т ем а  за н я т и я :  Основы работы в Windows. Стандартные про
граммы. Календарь. Калькулятор. Звукозапись. Служебные про
граммы. Интернет и электронная почта.

В р ем я : 2 часа АРС и 4 часа СРС.
М е ст о  п р о вед ен и я : компьютерный класс.
Ц е л ь  за н я т и я :  Закрепить навыки по работе со стандартными 

и служебными программами ОС Windows
П л а н  за н я т и я
1. Вводная часть
2. Основная часть: 2.1. Создание папки «Стандартные про

граммы Windows» с документами «Календарь. Калькулятор. Звуко
запись». 2.1. Создание папки «Служебные программы Windows» с 
документами «Очистка и дефрагментация диска» и «Восстановле
ние системы». 2.2. Создание папки «Интернет и электронная почта» 
с текстовыми документами «Просмотр Интернета» и «Начало рабо
ты с электронной почтой» и «Управление контактами». 2.3. Созда
ние папки «Безопасность и обслуживание» с текстовыми докумен
тами «Безопасность и безопасная работа на компьютере», «Шпион
ские программы: вопросы и ответы» и «Вирусы: вопросы и отве
ты».

3. Заключительная часть
Методические указания
1. Вводная часть практического занятия - инструктивно

методическая. Определяются цели, порядок проведения, форма от
четности и критерии оценки результатов.

2. Основная часть -  отработка практических навыков в поис
ке информации, ее систематизации по заданному содержанию и 
выполнению практических рекомендаций по работе со служебными 
программами в ОС Windows.
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Задание 1. Создать папку «Стандартные программы 
Windows» в которой сохранить текстовые документы WordPad с 
конспективно изложенным содержанием раздела в виде кратких 
ответов на вопросы (тезаурус) по следующим темам:

Д о кум ен т  № 1. «К алендарь W indows». Содержание. Открытие 
и изменение вида календаря. Создание календаря на один день, на 
неделю, на месяц (расписание занятий по учебным дисциплинам). 
Создание встречи (консультации по учебным дисциплинам). Со
здание задачи (контрольные и курсовые работы). Поиск встречи 
или задачи по буквам, словам или другому тексту. Подписка на ка
лендарь. Публикация календаря. Печать календаря.

Отработать внеаудиторно практические действия по созданию 
календаря на один день, на неделю, на месяц (расписание занятий 
по учебным дисциплинам), созданию встречи (консультации по 
учебным дисциплинам), созданию задачи (контрольные и курсовые 
работы).

Д о кум ен т  № 2. «К алькулят ор W indows». Содержание. Назна
чение и возможности калькулятора. Открытие калькулятора. Вы
полнение простых расчетов. Выполнение инженерных расчетов. 
Выполнение статистических расчетов. Работа с числами, сохранен
ными в памяти. Преобразование чисел при переключении режимов. 
Преобразование чисел в другую систему счисления. Повышенная 
точность. Операции с большими числами. Функции кнопок кальку
лятора.

Д о кум ен т  № 3. «Звукозапись W indows». Содержание. Назначе
ние и возможности программы «Звукозапись». Создание аудиофай
ла. Типы записываемых аудиофайлов. Устранение неполадок при 
записи звука. Самостоятельно во внеаудиторное время отработать 
практические действия по созданию звукозаписи заданной продол
жительности.

М ет одика  вы полнения: 1). Войти в основное меню ОС 
Windows (кнопка ПУСК). 2). Выбрать ВСЕ ПРОГРАММЫ -  
СТАНДАРТНЫЕ -  WordPad. 3). Открыть документ WordPad и со
хранить на свою флэш-память (свою папку в компьютере на диске 
«Студент») документы под заданными названиями. 4). Войти в ос
новное меню ОС Windows (кнопка ПУСК) в меню СПРАВКА И 
ПОДДЕРЖКА «Основы Windows: все разделы» или ВСЕ ПРО-

27



ГРАММЫ -  СТАНДАРТНЫЕ. 5). Открыть соответствующую 
справку, скопировать в соответствии с заданием её содержание в 
созданный документ и сохранить его в соответствующую папку.

Задание 2. В папке «ИТ в ЮД ПЗ №4» создать папку «Слу
жебные программы Windows» в которой сохранить текстовые до
кументы WordPad с конспективно изложенным содержанием раз
дела в виде кратких ответов на вопросы (тезаурус) по следующим 
темам:

Д о кум ен т  № 1. « О чист ка и деф рагм ент ация диска». Содер
жание. Что такое дефрагментация диска? Планирование регулярно
го запуска программы «Дефрагментация диска». Запуск программы 
дефрагментации диска. Увеличение производительности путем де
фрагментации диска. Установка и удаление жесткого диска. Смена, 
добавление и удаление буквы диска. Создание и форматирование 
раздела жесткого диска. Запуск программы «Очистка диска». Пла
нирование регулярного запуска программы «Очистка диска». Уда
ление временных файлов с помощью программы «Очистка диска». 
Подключение и отключение диска. Создание диска восстановления. 
Проверка жесткого диска на наличие ошибок. Создание значка для 
сопоставления сетевого диска. Форматирование гибкого диска. 
Возможно ли перераспределить разделы диска? Создание загрузоч
ного диска (диска запуска). Удаление раздела жесткого диска. Со
здание диска сброса пароля. Переименование диска. Копирование с 
компакт-диска (определение). Извлечение компакт-диска или DVD- 
диска. Отключение компьютера от сети или сетевого диска. Форма
тирование дисков и дисководов. Запись диска: часто задаваемые 
вопросы. Установка и переустановка Windows. Записать компакт
диск или DVD-диск. Запись видеодиска DVD. Запись DVD-видео: 
вопросы и ответы. КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ДЕ
ФРАГМЕНТАЦИЯ, ОЧИСТКА И ФОРМАТИРОВАНИЕ ДИСКА.

Д о кум ен т  № 2. «В осст ановление сист емы ». Содержание. Вос
становление системы: вопросы и ответы. Что представляет собой 
восстановление системы? Какие типы файлов изменяет восстанов
ление системы? Восстановление системы и надежность для ИТ- 
специалистов. Отмена восстановления системы. Восстановление 
при загрузке: вопросы и ответы. Какой объем дискового простран
ства требуется для восстановления системы? Запуск восстановле
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ния системы из командной строки. Включение и отключение вос
становления системы. Почему средство восстановления системы не 
защищает диски с файловой системой FAT32? Работа с программой 
настройки системы. Какие действия предпринять, если Windows не 
запускается надлежащим образом. Использование безопасного ре
жима для устранения неполадок. Средства диагностики, которые 
следует использовать в безопасном режиме. Восстановление фай
лов из резервной копии. Резервное копирование и восстановление: 
вопросы и ответы. Просмотр информации о компьютере. Измене
ние языка системы. Использование последней удачной конфигура
ции. Запуск программы настройки системы. Можно ли на компью
тер установить более одной операционной системы (многосистем
ная конфигурация)? Изменение системы оценок, используемой для 
контроля над играми. Удаление точки восстановления. Восстанов
ление и обновление драйверов. Расширенные варианты загрузки 
(включая безопасный режим). Что такое безопасный режим? Архи
вация файлов. Способы резервного копирования файлов. Восста
новление файлов из корзины. Восстановление утерянных или уда
ленных файлов. КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ДЕФРАГ
МЕНТАЦИЯ, ОЧИСТКА И ФОРМАТИРОВАНИЕ ДИСКА.

Задание 3. В папке «ИТ в ЮД ПЗ №4» создать папку «Интер
нет и электронная почта» в которой сохранить текстовые докумен
ты WordPad с конспективно изложенным содержанием раздела в 
виде кратких ответов на вопросы (тезаурус) по следующим темам:

Д о кум ен т  № 1. «П росм от р И нт ер нет а ». Содержание. Что та
кое Веб? Что можно делать в Интернете? Подключение к Интерне
ту. Выход в Интернет. Ввод веб-адреса. Основные способы перехо
дов. Поиск в Интернете. Поле быстрого поиска. Адресная строка. 
Несколько служб поиска. Эффективный поиск. Сохранение из
бранных веб-страниц. Список «Журнал». Открытие нескольких 
веб-страниц

Д о кум ен т  № 2. «Н ачало р а б о т ы  с элект ронной  почт ой». Со
держание. Что нужно для работы с электронной почтой? Установка 
Windows Mail. Чтение сообщений электронной почты. Создание и 
отправка сообщений электронной почты. Правила этикета. Исполь
зование значков настроений. Работа с нежелательными сообщени
ями. Добавление и удаление учетной записи Почты Windows. От
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крытие или сохранение вложения в программе «Почта Windows». 
Упорядочивание сообщений при помощи правил и папок. Удаление 
сообщений в программе «Почта Windows». Изменение вида про
граммы «Почта Windows». Устранение неполадок при работе с 
программой «Почта Windows».

Д о кум ен т  № 3. « У правление конт акт ам и». Содержание. Что 
такое контакт? Поиск папки «Контакты». Добавление контакта. 
Добавление сведений в контакт. Добавление нового изображения в 
контакт. Создание групп контактов (списков рассылки). Отправка 
контактов другим людям.

Задание 4. В папке «ИТ в ЮД ПЗ №4» создать папку «Без
опасность и обслуживание» в которой сохранить текстовые доку
менты WordPad с конспективно изложенным содержанием раздела 
в виде кратких ответов на вопросы (тезаурус) по следующим те
мам:

Д о кум ен т  № 1. «Безопасност ь и безопасная р а б о т а  на  ком пь
ю т ере». Содержание. Как проверить состояние своей защиты с по
мощью центра обеспечения безопасности Windows? Что такое опо
вещения системы безопасности? Брандмауэр. Что такое брандмауэр 
Windows? Параметры брандмауэра Windows. Включение и выклю
чение брандмауэра Windows. Защита от вирусов. Защита от шпи
онских программ. Автоматическое обновление Windows. Стандарт
ная учетная запись. Советы по безопасной работе с электронной 
почтой и Интернетом.

Д о кум ен т  № 2. «Ш пионские програм м ы : вопросы  и от вет ы ». 
Содержание. Что такое шпионские программы? Как узнать, есть ли 
шпионское или нежелательное программное обеспечение на ком
пьютере? Откуда берутся шпионские и нежелательные программы? 
Можно ли получить шпионское программное обеспечение, не зная 
этого? Что делать, если всплывающее окно не закрывается, пока не 
будет дано согласие установить программу или сменить домашнюю 
страницу? Как предотвратить заражение компьютера шпионским 
программным обеспечением? Как удалить шпионское и другое не
желательное программное обеспечение?

Д о кум ен т  № 3. «Вирусы : вопросы  и от вет ы ». Содержание. 
Что такое вирус? Могут ли вирусы принести вред? Что такое 
«червь»? Что такое троянский конь? Что такое смешанная угроза?
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Как предотвратить появление вирусов? Как узнать, что компьютер 
инфицирован вирусом? Как обнаружить и удалить вирусы?

М ет одика  вы полнения: 1). Войти в основное меню ОС 
Windows (кнопка ПУСК). 2). Выбрать ВСЕ ПРОГРАММЫ -  
СТАНДАРТНЫЕ -  WordPad. 3). Открыть необходимое количество 
документов WordPad и сохранить их в формате .rtf в соответству
ющие папки в компьютере на диске «Студент» под соответствую
щими названиями. 4). Повторно войти в основное меню ОС 
Windows (кнопка ПУСК). Выбрать СПРАВКА И ПОДДЕРЖКА. 5). 
В строке поиска окна СПРАВКА И ПОДДЕРЖКА набрать задан
ные ключевые слова. 6). Выбрать из полученного материала справ
ки ответы на вопросы задания и скопировать в соответствующий 
документ.

Задание 5. Отработать практические действия по поиску ин
формации в Интернете использованию возможностей калькулятора 
для выполнения различных расчетов с произвольными числами и 
функциями при решении кейс-задач 1, 2 и 3.

К ейс-задача  1. Создать в редакторе WordPad документ «Экс
пертное заключение №1» в котором представить расчёты и выводы 
по следующей ситуации.

С ит уация. Банкир Александр Гительсон, находящийся в фе
деральном розыске, заявил в письме на имя судьи, что в 2007 году 
давал Аднану Музыкаеву (ставшему к тому времени советником 
спикера Совета Федерации, а ныне депутату) три миллиарда рублей 
наличными на «предвыборную кампанию» «Справедливой Рос
сии». При этом он сказал, что деньги были привезены в багажнике 
автомобиля Volkswagen Tiguan 1.4.

Судья выразил сомнение в возможности перевозки такой сум
мы в багажнике данного автомобиля по массе и габаритам и пору
чил Вам проверить и подготовить экспертное заключение с расчё
тами и выводами.

Используя возможности Интернета и калькулятора персо
нального компьютера определить вес в кг и объём в м3 данной 
суммы и сравнить с техническими характеристиками автомобиля 
Volkswagen Tiguan 1.4 выпуска 2007 года.

М ет одика  вы полнения: 1). Открыть документ в редакторе 
WordPad и сохранить его в заданную папку под заданным именем.
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2). Используя поисковую систему Интернета (любую) найти техни
ческие характеристики автомобиля Volkswagen Tiguan 1.4 выпуска 
2007 года и скопировать фото автомобиля и текст с техническими 
характеристиками в документ. 3). Используя поисковую систему 
Интернета найти характеристики денежной купюры номиналом 
5000 рублей 2006 года и скопировать в документ вид купюры, её 
размеры в мм (длина, ширина, толщина) и вес в граммах. 4). Ис
пользуя Калькулятор рассчитать вес и объём суммы три миллиарда 
рублей 5000-ми купюрами и сравнить с техническими характери
стиками автомобиля. Порядок проведения расчётов и результаты 
отразить в документе. 5). Сформулировать вывод проведённой экс
пертизы и подписать документ.

К ейс-задача  2. Создать в редакторе WordPad документ «Экс
пертное заключение №2» в котором представить расчёты и выводы 
по следующей ситуации.

С ит уация. Гражданин N, передвигаясь по улице 50 лет Октяб
ря г. Курска на автомобиле Лада Ларгус, сбил пешехода, внезапно 
выскочившего на проезжую часть дороги, чем причинил последне
му тяжкие телесные повреждения. В протоколе ГИБДД зафиксиро
ван тормозной путь (юз - черный след на асфальте -  колеса забло
кированы) длиною 27 метров на сухом асфальте. При этом води
тель утверждал, что скорость его автомобиля не превышала 60 
км/час. Определить, нарушил ли гражданин N скоростной режим в 
населенном пункте (ограничение скорости 60 км/час).

М ет одика  вы полнения: 1). Открыть документ в редакторе 
WordPad и сохранить его в заданную папку под заданным именем.
2) . Используя Калькулятор персонального компьютера рассчитать 
скорость движения автомобиля V по известному тормозному пути
8ю по формуле V = .^2 * Кт * g * S ю , где Кт = 0,64 - коэффициент 
торможения легкового автомобиля на сухом асфальте, g=9,81м/с -  
ускорение свободного падения, 8ю = 25 метров -  тормозной путь.
3) . Рассчитать скорости для диапазона тормозного пути от 10 до 50 
метров с шагом 5 метров и построить график с использованием ко
манды ВСТАВКА, ОБЪЕКТ, Диаграмма Microsoft Graph посред
ством внесения в таблицу рассчитанных данных, выбирается тип 
«маркированный график», добавляются заголовок и подписи осей, 
легенда размещается внизу по центру. Перевести результат в м/с в
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км/час. 4). По графику определить тормозной путь для скорости 60 
км/час. 5). Сформулировать вывод проведённой экспертизы о 
нарушении (ненарушении) водителем ПДД и подписать документ.

К ейс-задача  3. Создать в редакторе WordPad документ «Экс
пертное заключение №3» в котором представить расчёты и выводы 
по следующей ситуации.

С ит уация. При досмотре багажа гражданина Х, следующего 
авиарейсом Ашхабад-Москва, обнаружено 4,387 граммов наркоти
ческого вещества Ацеторфин и 75 граммов конопли (растение рода 
Cannabis).

П редост авит ь заклю чение: а) о размере обнаруженных пар
тий для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 УК РФ, б) -  о количе
стве крупных партий наркотического вещества Ацеторфин и расте
ния рода Cannabis.

М ет одика  вы полнения: 1). Открыть документ в редакторе 
WordPad и сохранить его в заданную папку под заданным именем. 
2). Используя СПС КонсультантПлюс или Гарант найти норматив
ный правовой документ, определяющий крупный и особо крупный 
размеры для растений, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотиче
ские средства или психотропные вещества, для целей статей 228,
228.1, 229 и 229.1 УК РФ и определить размер. 3). Используя Каль
кулятор персонального компьютера рассчитать количество круп
ных партий наркотического вещества А цет орф ин  и растения рода 
C annabis путем деления количества обнаруженного вещества на 
норму, определяющую крупную партию. 4). Сформулировать вы
вод проведённой экспертизы в документе со ссылкой на соответ
ствующие НПА и их статьи.

М етодика оценки результ ат ов выполнения заданий
Оценка осуществляется в соответствии с балльно-рейтинговой 

системой университета и рабочей программой учебной дисципли
ны. Созданы и сохранены: более 90% документов -  6 баллов; от 75 
до 89% документов -  5 баллов; от 50до 74% документов -  4 балла; 
от 25 до 49% документов -  3 балла.

3. Заключительная часть. Подвести итоги, оценить резуль
таты учебной деятельности студентов в соответствии с балльно
рейтинговой системой университета и формулировка заданий для
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самостоятельной работы. Сформулировать задания для самостоя
тельной отработки материала, сроки и форму отчетности.

2.2. Модуль 2. Технологии разработ ки служ ебных документов с 
использованием П О  M ICROSOFT OFFICE

Второй модуль предполагает изучение теоретических основ 
информатики и освоение требуемых компетенций в поиске инфор
мации, создании, форматировании, редактировании и оформлении 
простых и сложных текстовых документов с использованием воз
можностей текстовых редакторов ПО Microsoft Office (учебные те
мы №№5...9). Изучается во втором семестре в объеме 20 часов 
аудиторных занятий (10 часов -  лекции и 10 часов -  практические 
занятия) и завершается промежуточным отчётом по результатам 
текущей успеваемости обучающихся в контрольных точках №3 и 
№4 и зачётом без оценки.

Последовательность прохождения модуля по видам занятий: 
Л5^ Пз5^ Л 6^ Пз6^ КТ№3^ Л7^ Пз7^ Лр8^ Пз17^ Лр9^ 
Пз18^ КТ№4 ^  Зачёт.

Практическое занятие №5

Тема занятия: Работа с текстовым редактором Word. Созда
ние, редактирование и форматирование объектов текста служебных 
документов.

Время: 2 часа АРС и 4 часа СРС.
М есто проведения: компьютерный класс.
Цель занятия: Закрепить навыки по созданию, редактирова

нию, форматированию и автоматизации обработки объектов текста 
служебных документов

План занятия
1. Вводная часть
2. Основная часть: 2.1. Форматирование информации в тек

стовом редакторе Word: 2.2. Отработка практических навыков в 
поиске заданной информации и её форматированию в виде тексто
вого документа с заданными параметрами. 2.3. Отработка практи
ческих навыков в оформлении списков перечислений в текстовом
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документе. 2.4. Отработка практических навыков в оформлении 
сносок в текстовом документе. 2.5. Отработка практических навы
ков в оформлении автоматического оглавления текстового доку
мента.

3. Заключительная часть
Методические указания
1. Вводная часть практического занятия -  инструктивно

методическая. Определяются цели, порядок проведения, форма от
четности и критерии оценки результатов.

2. Основная часть -  отработка практических навыков в поис
ке информации, ее систематизации по заданному содержанию и 
выполнению практических рекомендаций по созданию, редактиро
ванию, форматированию и автоматизации обработки объектов тек
ста служебных документов

Задание 1. Форматирование информации в текстовом редак
торе Word. Изучите разделы ленты Г лавная  (Ш рифт, Абзац), 
В ст авка  (Дат а и время, Символ, Н ом ер  ст раниц), Р азм ет ка  
ст раницы  (П арам ет ры  ст раницы ).

М ет одика  вы полнения. М ет одика  вы полнения. 1). Создайте 
новый документ «Основы форматирования в Word», содержащий
копию следующего текста:____________________________________

Основы форматирования в Word 
Ш р и ф т  __________
Настройка формата Ц д Ц |Ц Ц  символов осуществляется в диалоге 

[Г ла вн а я  -Ш р и ф т ] и включает такие характеристики:
тип шрифта (Arial, Times New Roman, Courier New); 
размер шрифта: два пт, четыре пт, шесть пт, восемь пт, десять пт, две

надцать пт, четырнадцать пт, шестнадцать пт, восемьнадцать пт, двадцать пт;
начертание шрифта: обычный, о б ы ч н ы й  кур си в , полужирный, п о л у 

ж и р н ы й  кур си в , обычный подчёркнутый, о б ы ч н ы й  к ур си в  п о д чёр кн ут ы й , по
лужирный подчёркнутый, п о луж и р н ы й  к ур си в  п о д чёр кн ут ы й ;

цвет шрифта: тёмно-красный, красный, оранжевый, жёлтый, светло
зелёный, зелёный, светло-синий, синий, тёмно-синий, лиловый;

красный
красный

шне-зелёный 
соричнево-зелёный.

зелёный, фиолетовы)вый, тё
Цвет выделения текста: жёлтый, ярко-зелёный, бирюзовый, лиловый,

Ттёмно-
серый 50%, серый 25%

эффекты: зачеркнутый, двойное зачоркиванио, верхнии индекс? нижний индекс?
тенью, козе 
ПИСНЫЕ, ).

утопленный малые прописные, ВСЕ ПРО-
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интервал (обычный, уплотненный, р а з р е ж е н н ы й  ).
смещение (нет, вверх, вниз).
А б за ц
Формат абзаца [Г лавная  - А бзац] включает такие параметры.
1. Способ выравнивания: влево, вправо, по центру, по ширине;
2. Отступ в первой строке абзаца (отступ, выступ, нет);
3. Ширину и положение абзаца на странице, устанавливаемое отступа

ми абзаца слева и справа относительно полей страницы;
4. Интервалы -  межстрочное расстояние и расстояние между смежны

ми абзацами (перед и после абзаца).
В ст авит ъ  ва р и а н т ы  дат ы  и врем ени:
День недели, дата, месяц, год (понедельник, 9 марта 2015 г.);
Дата, месяц, год, часы, минуты (09.03.2015 12:50);
Дата, месяц, год, часы, минуты, секунды (09.03.2015 12:51:10)
И другие варианты...
2). Задайте следующие параметры шрифта с помощью меню 

ленты Главная/Шрифт/ Times New Roman, 14. 3). Задайте следую
щие параметры страницы в сантиметрах с помощью меню ленты 
Разметка страницы: Поля/Настраиваемые поля: левое -  3; правое 
-  2; верхнее -  2; нижнее -  2; Ориентация/книжная; Расстановка 
переносов/Авто. 4). Задайте следующие параметры абзаца с помо
щью меню ленты Главная/диалоговое окно Абзац: выравнивание -  
по ширине, уровень -  основной текст; отступ абзаца: слева -  0 см, 
справа -  0 см; первая строка -  отступ 1,25 см; интервал меж ду аб
зацами: перед -  0 пт, после -  0 пт, междустрочный -  одинарный. 
5). Маркер конца абзаца хранит всю информацию о форматиро
вании абзаца. Для отображения специального символа приме
ните команду Отобразить все знаки в меню ленты Главная/Абзац 
или клавиши Ctrl+*. 6). Для вставки вариантов даты и времени ис
пользовать меню ленты Вставка/Дата и время. 7). Для нумерации 
строк необходимо строки выделить и нажать на кнопку нумерация 
на панели Разметка страницы/Номера строк/Варианты нумера
ции строк.

Задание 2. Отработка практических навыков в поиске задан
ной информации и её форматированию в виде текстового докумен
та с заданными параметрами.

Методика выполнения. 1. Найти в СПС КонсультантПлюс или 
Гарант документ «Доктрина информационной безопасности Рос
сийской Федерации» (утв. Президентом РФ 09.09.2000 № Пр-1895)
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и сохранить его в документ Word.
2. Установить тип и размер шрифтов для элементов текстово

го документа в соответствии с приведенными в табл.1___________
Таблица 1. Требования к формату шрифтов
Строка Шрифт
Заголовок Times New Roman, 14, полужирный
П о д за го л о в о к Times New Roman, 12, полужирный курсив
Основной текст Times New Roman, 12

3. Установить параметры абзацев элементов текстового доку
мента в соответствии с приведенными в табл.2.__________________

Таблица 2. Требования к формату абзацев

Строка
Абзац

Выравни
вание Отступы, см Интервалы, см

Заголовок По центру
Слева -  0 
Справа -  0 
Первая строка -  0

Перед -  6 
После -  6 
Межстрочный -  1

П о д за го л о в о к
По левому 
краю

Слева -  0 
Справа -  0
Первая строка -  отступ 1,25

Перед -  3 
После -  3 
Межстрочный -  1

Основной
текст По ширине

Слева -  0 
Справа -  0 
Первая строка -  1,25

Перед -  0 
После -  0 
Межстрочный -  1

4. Установить автоматический перенос в словах и нумерацию 
страниц вверху по центру (на первой странице без номера -  К он- 
ст рукт ор/О собы й колонт ит ул для первой  ст раницы ).

5. Сохранить документ с установленными параметрами и 
представить результат форматирования документа преподавателю.

Задание 3. Отработка практических навыков в оформлении 
списков перечислений в текстовом документе

М ет одика  вы полнения: 1). Все перечисления в разделе I (гла
вы 1,2,3,4) документа оформить в виде различных маркеров (Аб- 
зац/М аркеры ). 2). Все перечисления в разделе II (главы 5,6,7) доку
мента оформить в виде различных нумерованных списков (Аб- 
зац/Н ум ерация). 3). Сохранить документ с установленными спис
ками и представить результат преподавателю.

Задание 4. Отработка практических навыков в оформлении 
сносок в текстовом документе

М ет одика  вы полнения: 1). После каждого перечисления в
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разделе I (главы 1,2,3,4) документа, оформленного в виде различ
ных маркеров, вставить постраничную сноску с указанием порядка 
формирования маркерного списка (С сы лка/В ст авит ь концевую  
сноску). 2). После каждого перечисления в разделе II (главы 5,6,7) 
документа, оформленного в виде различных нумерованных спис
ков, вставить постраничную сноску с указанием порядка формиро
вания нумерованного списка (С сы лка/В ст авит ь концевую  сноску). 
3). Сохранить документ с установленными сносками и представить 
результат преподавателю.

Задание 5. Отработка практических навыков в оформлении 
автоматического оглавления текстового документа

М етодика выполнения
М ет одика  вы полнения: 1). Выделить весь текст и присвоить 

ему стиль «основной текст». 2). Выделить (поставить курсор) все 
названия разделов и присвоить им стиль ЗАГОЛОВОК 1. 3). Выде
лить (поставить курсор) все названия подразделов и присвоить им 
стиль З А Г О Л О В О К  2. 4). Поставить курсор в начало документа и 
создать оглавление (С сы лки /О главление /А вт особираем ое оглавле
ние). 5). Сохранить документ с установленными сносками и пред
ставить результат преподавателю -  войти в нужный подраздел до
кумента через оглавление.

М етодика оценки результ ат ов выполнения заданий
Оценка осуществляется в соответствии с балльно-рейтинговой 

системой университета и рабочей программой учебной дисципли
ны. Выполнены в полном объёме: пять заданий -  6 баллов; 4 зада
ния -  5 баллов; три задания -  4 балла; два задания -  3 балла.

3. Заключительная часть. Подвести итоги, оценить резуль
таты учебной деятельности студентов в соответствии с балльно
рейтинговой системой университета и формулировка заданий для 
самостоятельной работы. Сформулировать задания для самостоя
тельной отработки материала, сроки и форму отчетности.

Практическое занятие №6

Тема занятия: Работа с текстовым редактором Word. Авто
матизация обработки текстовых документов. Создание, редактиро
вание и форматирование составных текстовых документов
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Время: 2 часа АРС и 2 часа СРС.
М есто проведения: компьютерный класс.
Цель занятия: изучается и осваивается технология построе

ния источника данных, основного документа и слияние документов
План занятия
1. Вводная часть
2. Основная часть: 2.1. Создание и применение элемента А в 

т от екст а. 2.2. Применение элемента А вт озам ена . 2.3. Создание 
макрокоманд. 2.4. Слияние и рассылка документов. 2.5. Отработка 
практических навыков по слиянию и рассылке документов

3. Заключительная часть
Методические указания
1. Вводная часть практического занятия -  инструктивно

методическая. Определяются цели, порядок проведения, форма от
четности и критерии оценки результатов.

2. Основная часть -  отработка практических навыков ис
пользования возможностей текстового редактора для создания, ре
дактирования и форматирования составных текстовых документов.

2.1. Создание и применение элемента Автотекста
Задание 1. Создайте элемент автотекста "Утверждаю".
М ет одика  вы полнения.
Наберите текст данного блока и выделите его.

"УТВЕРЖДАЮ"
Декан юридического факультета

__________С.В. Шевелёва
2). Выполните команду В ст авка/Текст /Н адписъ/С охранит ъ  

вы деленны й ф рагм ент  в коллекцию  надписей. 3). Примите имя эле
мента списка автотекста, предложенное по умолчанию или введите 
другое имя. 4). Для применения этого элемента А вт от екст а  уста
новите курсор в начало страницы, где должен быть данный блок. 
Выберите команду В ст авка/Текст /Н адписъ  и на вкладке из списка 
элементов автотекста выберите нужный элемент Ут верж даю.

Задание 2. Создайте по два-три варианта стандартных блоков 
из коллекций: 1) верхние колонтитулы; 2) надписи; 3) нижние ко
лонтитулы; 4) номера страниц; 5) оглавление; 6) подложки; 7)
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списки литературы; 8) таблицы; 9) титульные страницы; 10) фор
мулы.

М ет одика  вы полнения. 1). Установите курсор в то место стра
ницы, где должен быть данный блок. 2). Выберите команду В ст ав- 
ка/Текст /Э кспресс-блоки /О рганизат ор ст андарт ны х блоков. 3). 
Выберите из указанных коллекций по два-три стандартных блока и 
вставьте их в текст. 4). Внесите свои изменения в выбранные стан
дартные блоки. 5). Представьте преподавателю результаты проде
ланного исследования.

2.2. Применение элемента Автозамена
Задание 3 Создать автозамену для следующих слов:
ЮЗГУ -  «ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИ

ВЕРСИТЕТ»
ЮФ -  Юридический факультет
ИТвЮД -  информационные технологии в юридической дея

тельности
ИиИТвПД -  информатика и информационные технологии в 

профессиональной деятельности
М ет одика  вы полнения. 1). Автозамена применяется для авто

матического исправления ошибок, при вводе часто повторяющейся 
последовательности символов или специального значка. 2). Для ав
томатического ввода длинной последовательности символов можно 
при помощи команд К нопка  «O fficer/П арам ет ры
Word/П равописание/П арам ет ры  авт озам ены  указать замену неко
торого сокращения на длинную последовательность символов. Так, 
можно вместо слов «ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ» вводить их сокращение ЮЗГУ и наоборот, при 
вводе полного названия оно будет заменяться на аббреватуру.

2.3. Создание макрокоманд
Предположим, что при редактировании текста необходимо 

выделять несколько символов другим шрифтом, например, весь 
текст набирается шрифтом Times New Roman обычного начертания 
и размера 12, а выделенные символы набираются шрифтом с пара
метрами Arial, курсив, размер 14, разреженный интервал, цвет- 
красный. Для этого удобно применить два макроса, один макрос 
установит новые параметры шрифта, а другой восстановит преж
ние.
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Задание 4. Создать макрокоманду с именем М1 для установки 
вышеописанного шрифта. Вызов макроса должен осуществляться 
горячими клавишами C trl+ Shift+ 1

М ет одика  вы полнения. 1). Выделите произвольный текст. Вы
берите команду В ид/М акросы /Запись м акроса. В диалоговом окне 
Запись м акроса  укажите имя макроса, например, М1. Присвойте 
макросу комбинацию клавиш C trl+ Shift+ 1, нажав на кнопку клави
ш ам  и введя в окошко Н овое сочет ание клавиш  нужную комбина
цию нажмите кнопки назначит ь  и закры т ь. Нажмите кнопку ОК. 
Теперь все ваши операции (действия) будут записываться в макрос. 
2). Выберите команду Г лавная/Ш риф т . В диалоговом окне Ш риф т  
(вкладки Ш риф т  и инт ервал) установите параметры шрифта: Arial, 
курсив, р а зм ер  14, р а зр еж ен н ы й  инт ервал, цвет -красны й. 3). Вы
полните команду В ид/М акросы /О ст ановит ь запись. На этом запись 
первой макрокоманды завершается. 4). Для применения этого мак
роса необходимо выполнить команду В ид/М акросы  из списка мак
росов выбрать нужный и нажать на кнопку Вы полнит ь.

2.4. Слияние и рассылка документов
С лияние докум ент ов -  это объединение основного документа, 

содержащего постоянную часть информации, и источника данных, 
содержащих переменную часть. Примером слияния документов 
может быть персонализация писем. Текст делового письма посто
янный, например, сообщение участникам математической олимпи
ады. Это основной документ. Такое письмо нужно выслать участ
никам олимпиады. Переменным является Фамилия И.О. участника, 
его адрес, набранные баллы. Данные об участниках представляют 
собой источник данных (список).

В результате слияния основного документа и источника дан
ных (списка) для каждого участника из списка готовится письмо. В 
итоге получается несколько писем одинакового содержания.

Процесс слияния состоит из нескольких общих действий.
1. Настройка основного документа. Основной документ со

держит текст и графику, которые являются общими для всех версий 
составного документа, например, обратный адрес или приветствие 
на бланке письма.

2. Подключение документа к источнику данных. Источни
ком данных является файл, содержащий сведения, которые должны
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вставляться в документ, например, фамилии и адреса получателей 
письма.

3. Уточнение списка получателей или элементов. Приложе
ние Microsoft Office Word создает копию основного документа для 
каждого элемента или записи файла данных. Если файл данных — 
это список рассылки, то элементами, вероятно, являются получате
ли этой рассылки. Если нужно создать копии только для опреде
ленных элементов файла данных, элементы (записи), которые тре
буется включить в список, можно выбрать.

4. Добавление в документ текстовых заполнителей (полей 
слияния). При слиянии поля слияния заполняются данными из фай
ла данных.

5. Предварительный просмотр и завершение слияния. Пе
ред тем как печатать весь комплект копий документа, каждую из 
копий можно предварительно просмотреть.

Для слияния с почтой используются команды вкладки Р а с
сылки.

Слияние можно также выполнить с помощью области задач 
Слияние, которая позволяет шаг за шагом осуществить весь про
цесс. Чтобы воспользоваться областью задач, в группе Н ачат ь сли
яни е  на вкладке Р ассы лки  выберите пункт Н ачат ь слияние, а затем 
пункт П ош аговы й м аст ер  слияния.

Н аст ройка  основного  докум ент а: 1). Запустите приложение 
Word. По умолчанию открывается пустой документ. Пусть он оста
ется открытым. Если его закрыть, команды, которые нужно будет 
выполнить на следующем шаге, окажутся недоступными. 2). На 
вкладке П очт а  в группе С лияние выберите команду Н ачат ь слия
ние. 3). Щелкните тип документа, который нужно создать.

М ет одика  слияния р а зли ч н ы х  т ипов докум ент ов:
А). К ом плект  конверт ов. Обратные адреса на всех конвертах 

одинаковы, однако адрес получателя в каждом случае является 
уникальным. Выберите пункт К онверт ы  и на вкладке П арам ет ры  
конверт а  диалогового окна П арам ет ры  конверт а  укажите свои 
предпочтения относительно размера конверта и форматирования 
текста.

Б). К ом плект  наклеек  с адресам и. На каждой наклейке приво
дятся фамилия и адрес, которые являются уникальными. Выберите
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пункт Н аклейки  и в диалоговом окне П арам ет ры  наклейки  укажите 
нужный тип наклейки.

В). К ом плект  докум ент ов на  бланке или сообщ ений элект рон
ной почт ы. Основное содержимое всех писем или сообщений явля
ется одинаковым, но каждое из них содержит сведения, предназна
ченные для определенного получателя, например, фамилию, адрес 
или какую-либо другую информацию. Чтобы создать документы 
этих типов, выберите П исьм а  или Э лект ронны е письма.

Г). К ат алог или папка. Для каждого элемента отображаются 
сведения одного и того же типа, например имя или описание, одна
ко для каждого элемента они уникальны. Щелкните К ат алог, что
бы создать документ такого типа.

Задание 5. Выполните слияние документов, которые изобра
жены на схеме, и получите письма приглашения на олимпиаду.

Слияние проходит по следующей схеме.
Источник данных (список)

Фами
лия

Имя Отчество Ин
декс

Адрес Сумма _ 
баллов

Петров Иван Сергеевич 220015 г. Минск ул. Я. Мавра
д. 23 кв.12

25

Сергеев Петр Иванович 220088 г. Минск ул. Ленина,
д. 34 кв. 112

30

Основной доку Поле слияния

« И н д е к с »  
« А д р е с »

Уважаемый << Фамилия >> << И м я »  << Отчество >>!
Сообщаем, что Вы, участвуя в математической олимпиаде, набрали 

<<Сумма_баллов>> баллов.
Оргкомитет

Результат слияния

220015
г. Минск ул. Я. Мавра д.23 кв.12 

Уважаемый Петров Иван Сергеевич! 
Сообщаем, что Вы, участвуя в математической олимпиаде, набрали 25
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баллов.
Оргкомитет

220080
г. Минск ул. Ленина, д.34 кв. 112 

Уважаемый Сергеев Петр Иванович! 
Сообщаем, что Вы, участвуя в математической олимпиаде, набрали 30

баллов.
Оргкомитет

М ет одика  вы полнения. 1). Выполните команду Word
Ф айл/С оздат ь. 2). Запустите команду Р ассы лки/Н ачат ь слияние. 
3). Выполняйте последовательно этапы друг за другом, используя 
кнопку Этап 1. Выбор типа документа -  письма. 5). Этап 2. Выбор 
документа -  т екущ ий докум ент . 6). Этап 3. Выбор получателей -  
создание списка  (нажмите кнопку С оздат ь). В окне Н овы й список  
адресов  нажмите кнопку Н аст ройка. Используя кнопки настройки 
Д обавит ь, Удалить, П ереим еноват ь, создайте нужный список по
лучателей, заполните 5 записей произвольными данными и сохра
ните источник данных в файле. 7). Этап 4. Создание письма (основ
ного  докум ент а). Подготовьте основной документ, который изоб
ражен на схеме. Поля отмеченные << >> выбирайте из закладки 
Д р уги е  элем ент ы  или воспользуйтесь кнопкой В ст авит ь поле сли
яния. 8). Этап 5. Просмотр писем. Просмотрите полученные пись
ма. Если нужно внести изменения в список или текст письма, вер
нитесь к соответствующему этапу. 9). Этап 6. Завершить слияние. 
Запишите созданные письма в новый документ (команда -  изме
нить часть писем).

2.5. Отработка практических навыков по слиянию и рас
сылке документов

Задание 6. Выполните слияние основного документа и источ
ника данных, только для тех записей, в которых сумма баллов не 
меньше 20.

М ет одика  вы полнения. Перейдите к этапу 3 и воспользуйтесь 
командой И зм енит ь список, задав в фильтре дополнительно усло
вие отбора.

Задание 7. Измените источник данных так, чтобы в каждой 
строке «сумма_баллов» и соответствующее слово «баллов» были
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согласованы.
М ет одика  вы полнения. Для этого можно ввести дополнитель

ный столбец в источник данных, в котором слова «баллы» будут 
находиться в соответствии с «суммой_баллов».

Задание 8. Создайте источник данных с именем «Должност
ной список» и основной документ «Зачисление на работу» для по
лучения форм следующего содержания:________________________

Уважаемый <<Ф.И.О.>>!

Сообщаем Вам, что Вы зачислены на работу в должности «долж 
ность» с окладом <<xxxxxx>> рублей.

Председатель правления ООО "Фантазия" Иванов И.И.
М ет одика  вы полнения. Аналогично заданию 1.
Задание 9. Добавьте в источник данных «Должностной спи

сок» поле год рождения и произведите слияние основного доку
мента «Зачисление на работу» для записей с годом рождения боль
шим 1963.

М ет одика  вы полнения. Аналогично заданию 5.
Задание 10. Модифицируйте основной документ «Зачисление 

на работу» и источник данных «Должностной список» так, чтобы в 
результирующем письме к лицам женского пола обращение было 
«Уважаемая», а к лицам мужского пола -  «Уважаемый».

М ет одика  вы полнения. Добавьте в источник данных поле П ол  
и заполните его. В основной документ вместо слова У важ аемы й  
вставьте стандартное поле Word IF ...T H E N ...E L SE  и задайте соот
ветствующее условие.

М етодика оценки результ ат ов выполнения заданий
Оценка осуществляется в соответствии с балльно-рейтинговой 

системой университета и рабочей программой учебной дисципли
ны. Выполнены правильно: 9 и более заданий -  6 баллов; 7-8 зада
ний -  5 баллов; 5-6 заданий -  4 балла; 3-4 задания -  3 балла.

3. Заключительная часть. Подвести итоги, оценить резуль
таты учебной деятельности студентов в соответствии с балльно
рейтинговой системой университета и формулировка заданий для 
самостоятельной работы. Сформулировать задания для самостоя
тельной отработки материала, сроки и форму отчетности.
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Практическое занятие №7

Тема занятия: Работа с текстовым редактором Word. Созда
ние, редактирование и форматирование составных служебных до
кументов с таблицами и формулами

Время: 2 часа АРС и 4 часа СРС.
М есто проведения: компьютерный класс.
Цель занятия: изучается и осваивается технология создания, 

редактирования и форматирования составных служебных докумен
тов с таблицами и формулами

План занятия
1. Вводная часть
2. Основная часть: 2.1. Создание и форматирование таблиц в 

текстовом документе. 2.2. Создание и сортировка таблиц. 2.3. Вы
числения в таблицах. 2.4. Создание и вставка в заданный текстовый 
документ формул. 2.5. Создание визитных каточек

3. Заключительная часть
Методические указания
1. Вводная часть практического занятия -  инструктивно

методическая. Определяются цели, порядок проведения, форма от
четности и критерии оценки результатов.

2. Основная часть -  отработка практических навыков ис
пользования возможностей текстового редактора для создания, ре
дактирования и форматирования комбинационных таблиц и фор
мул в текстовые документы.

2.1. Создание и форматирование таблиц в текстовом до
кументе

Задание 1. Создайте журнал (таблицу) учета текущей успева
емости студентов вашей подгруппы по информатике в сентябре и 
октябре месяцах, следующего вида

Факультет
Курс 1_______ Н азвание предмета________ Группа

Февраль Март
№ Ф.И.О. Количество баллов Количество баллов

1
2
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3

10
М ет одика  вы полнения. 1). Откройте текстовый редактор Word 

и создайте новый документ. 2). Установите шрифт Times New 
Roman и размер 14. 3). Выполните команду меню В ст ав- 
ка/Таблица/В ст авит ь т аблицу, в диалоговом окне В ст авка  т абли
цы  укажите и число столбцов -  12 и число строк -  11. 4). Выделите 
столбцы с номерами 3-12, и выполните команду меню Р абот а с 
т аблицам и/М акет /Р азм ер  ячейки. 5). В диалоговом окне В ы сот а и 
ш ирина яч еек  установите ширину столбцов 3-12 равной 1,2см., ши
рину столбца 2 -  3,8см. и ширину 1-го столбца равной 1см. 6). Вы
делите две верхние ячейки первого столбца и выполните команду 
меню Р абот а с т аблицам и/М акет /О бъединит ь ячей ки  и установи
те выравнивание по центру. 7). Выполните эти действия, последо
вательно выделяя две верхние ячейки второго столбца, пять следу
ющих ячеек первой строки и последние 4 ячейки первой строки. 8). 
Введите данные в соответствующие ячейки таблицы. При вводе за
главий № и Ф.И.О. для выравнивания их по вертикали использо
вать команды Г лавная/А бзац  и в диалоговом окне А б за ц  установить 
нужное значение поля И нт ервал перед. 9). Для автоматического 
ввода значений в первый столбец воспользуйтесь командой Ф ор
м а т / Список. 10). Выделяя нужные области таблицы с помощью 
команды Р абот а с т аблицам и /К онст рукт ор  /Н арисоват ь границы  
придайте таблице требуемый внешний вид.

2.2. Создание и сортировка таблиц
Задание 2. Создайте в документе исходную таблицу следую

щего вида:
Фамилия И.О. Должность Оклад

1. Сергеев В.В. директор 40000
2. Петухов В.В. водитель 20000
3. Петров В.В. зам. директора 32000
4. Мишина В.В. кассир 12000
5. Иванов В.В. зам. директора 30000
6. Дубков В.Ф. бухгалтер 25000
7. Веник В.В. водитель 20000
8. Ванин В.В. водитель 20000
9. Ванин В.П. водитель 20000
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10. Сычев Т.Т. водитель 20000
Задание 3. Отсортируйте строки таблицы по фамилиям в ал

фавитном порядке.
М ет одика  вы полнения. 1). Скопируйте исходную таблицу и 

вставьте ниже исходной с названием Таблица 2 -  сортировка по 
фамилиям. 2). Выделите в таблице строки, начиная со второй, и 
столбцы, начиная со второго. 3). Выполните команду меню Г лав-  
ная/А бзац/С орт ировка, в диалоговом окне С орт ировка  установите 
в списке С орт ироват ь Столбец 2 (сортировка по 2-му столбцу), 
способ сортировки - Текст, нажмите кнопку П арам ет ры  и устано
вите флажок Только ст олбцы  (чтобы не переставлялись клетки с 
номерами строк) и нажмите кнопку ОК.

Задание 4. Скопируйте исходную таблицу и вставьте в текст 
ниже таблицы 2 с названием Таблица 3 -  сортировка по убыванию 
окладов. Отсортируйте строки таблицы по убыванию окладов (спо
соб сортировки -  Число).

Задание 5. Скопируйте исходную таблицу и вставьте в текст 
ниже таблицы 3 с названием Таблица 4 -  сортировка по должно
стям и для одинаковых должностей по возрастанию окладов. От
сортируйте строки таблицы по должностям (способ сортировки -  
Текст ) и для одинаковых должностей по возрастанию окладов 
(способ сортировки -  Ч исло).

Представьте результаты работы (четыре таблицы) преподава
телю для контроля.

2.3. Вычисления в таблицах
Задание 6. Создать заданную таблицу и выполнить вычисле

ния итоговых данных.
М ет одика  вы полнения. 1). Подготовьте документ следующего

вида:
Сведения

о доходах и расходах фирмы «Ритм» за январь-март 2017 г.
Январь Февраль Март Сумма

Объем продаж 45000 50000 48000
Затраты на покупку 15000 12000 18000
Затраты за доставку 6000 8000 10000
Доход

Председатель правления
фирмы «Ритм» И. И. Иванов
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2). Для вычисления сумм, расположенных в пятом столбце, 
необходимо при помощи команды Таблица/Ф орм ула  ввести в клет
ки этого столбца формулы: =b2+c2+d2, =b3+c3+d3, =b4+c4+d4 или 
формулу: =SUM(LEFT). 3). Для вычисления доходов, расположен
ных в итоговой строке, необходимо при помощи команды Табли
ца/Ф орм ула  ввести в клетки этого столбца формулы: =b2-(b3+b4), 
=c2-(c3+c4), =d2-(d3+d4). 3). Сделайте обрамление и заливку клеток 
с исходными данными при помощи панели Таблицы  и Г раницы  или 
при помощи команды Ф орм ат /Граница и заливка. 4). Измените 
числа в клетках с исходными данными и выполните перерасчет 
таблицы.

Задание.7. На основе таблицы подготовьте рекламу следую
щего вида:

Ярмарка
Работает постоянно 

с 11.00 до 19.00
воскресенье - выходной 

вход свободный

ОАО «КУРСКИМ ЦУМ » 
Телефон: (4712) 56-20-81 Факс: (4712) 56-3 < 

E-mail: tsum @ lsuntsovtest.ru  
Адрес: 305000, г. КУРСК, ул. ЛЕНИНА, 1

2- й этаж
ОДЕЖДА, ОБУВЬ, ПОДАРКИ

3- й этаж
ВСЕ ДЛЯ ДОМА

ВСЕ, ЧТО ВАМ СЕЙЧАС НУЖНО!
М ет одика  вы полнения. 1). Создайте таблицу, сделав невиди

мыми границы расположения информации и в клетки заполните 
нужную информацию в соответствующем формате. 2). Для фигур
ного текста примените объекты Wordart, кнопка для работы с кото
рыми находится на панели рисование.

2.4. Создание и вставка в заданный текстовый документ  
формул

Вставка формул в редакторе WORD осуществляется с помо
щью формульного редактора Equation Editor.

Вызов формульного редактора Equation Editor из Word можно 
осуществить следующей последовательностью действий:

- поместите курсор в то место, где должна быть вставлена 
формула;

- на ленте выбрать команды В ст авка/С им волы /Ф орм ула.
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В результате вызова Р едакт ора  ф орм ул на экране появляется 
панель инструментов Конструктора формул, состоящая из рядов 
пиктограмм, позволяющих создать любую формулу в заданном ме
сте текста документа.

Иногда необходимо редактировать ранее набранную формулу. 
Для этого следует дважды щелкнуть мышью в поле формулы. При 
этом активизируется редактор формул. Нужный элемент формулы 
выделяется мышью. В формулу можно добавлять новые элементы, 
удалять их или изменять.

Задание 8. С помощью формульного 
редактора Equation Editor наберите форму
лу:

2

2  ” (  х  i -  мЛ

II м

i =  1 к а  )
М ет одика  вы полнения. 1). Вызовите формульный редактор; 2) 

В палитре шаблонов выберите шаблон с индексами; 3) В открыв
шемся списке выберите нужный шаблон, соответствующий зада
нию; 4) Наберите греческое «Хи» (в палитре символов - греческие 
символы). О брат ит е вним ание на  р а зли ч н ы й  вид курсоров. В во д и 
м ы й  сим вол вст авляет ся в позицию , определяем ую  верт икальной  
черт ой курсора! 5) Подведите курсор в поле верхнего индекса и 
нажмите 2; 6) Введите «=» после Х; 7) Из палитры шаблонов выбе
рите знак суммы с верхним и нижним индексами, и введите индек
сы; 8) Выберите из палитры шаблонов объект с верхним индексом 
(первый в четвёртом ряду); 9) Выберите шаблон со скобками; 10) 
Выберите шаблон для дроби; 11) Выберите шаблон с нижним ин
дексом, введите Хи, переведите курсор в следующую позицию 
(стрелкой -> или шелчком мыши), наберите «-», затем «т». 12) В 
знаменателе введите "а"; 13) В месте верхнего индекса наберите 2; 
14) Выйдите из редактора формул, щёлкнув левой кнопкой мыши 
вне поля редактирования. Сохраните формулу в своем файле.

Задание 9. Создайте самостоятельно в текстовом документе 
заданную таблицу с формулами.

2.5. Создание визитных наточек
Визитная карточка -  небольшой документ, в котором находит-
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ся основная информация о владельце. В нее, чаще всего, заносят 
следующую информацию: фамилию, имя, отчество владельца. (в 
зависимости от страны и происхождения владельца, отчество мо
жет не указываться); место работы (учебы) и должность (курс, 
группа); домашний адрес; рабочий и домашний телефоны; факс и 
адрес электронной почты, если они имеются

Задание 10. Создать текстовый файл с набором визитных кар
точек Размер визитной карточки примерно - 8 см по горизонтали и 
5 см по вертикали. Структура визитной карточки приведена ниже:

М ес т о  работ ы  (учебы )
Должность (курс, группа)
Фамилия
Имя и отчество
Домашний адрес Телефон раб.

Телефон дом.
Fax
Е-Mail

М ет одика  вы полнения. Создать визитную карточку можно 
следующим образом: 1). Создайте новый документ. 2). Вставьте 
таблицу из 2-х строк и 2-х столбцов. 3). Установите длину первого 
и второго столбца равной 4 см. 4). Выделите первую строку табли
цы и выполните команду О бъединит ь ячейки. В результате полу
чится таблица, состоящая из трех ячеек 1, 2 и 3 следующего вида

1
2 3

5). Занесите в ячейку №1 -  место работы, должность, фами
лию, имя и отчество, в ячейку №2 -  домашний адрес, в ячейку № 3 
-  рабочий и домашний телефоны, факс и адрес электронной почты. 
6). Подберите нужные шрифты и их размеры, начертание фамилии 
должно выделяться по отношению к другой информации. Отцен
трируйте текст в ячейке № 1, ячейку № 2 выровняйте по левому, а 
ячейку №3 по правому краю. 7). Выделите всю таблицу и выполни
те ком анды  Р абот а  с т аблицам и/К онст рукт ор/С т или  т а б ли ц / За 
ли вка  и Границы . В диалоговом окне выберите режим Рамка, для 
того чтобы ваша визитка взялась в рамочку.

Визитка практически готова, но она занимает лишь неболь
шую часть листа формата А4. Разместим на листе 10 копий визитки 
в две колонки. Для этого: 1). Выполните команды Р азм ет ка  ст ра
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ницы /К олонки  и установите две колонки для размещения текста на 
листе. 2). Выделите таблицу и скопируйте ее в буфер обмена. 3). 
Установите курсор на одну строку ниже таблицы. 4). Вставьте со
держимое буфера обмена (команда Вст авит ь). Повторите эти дей
ствия пять раз. Если пятая копия не вмещается в первой колонке, 
или в ней остается свободное место, измените размеры верхнего и 
нижнего полей страницы. Аналогично заполните правую колонку.

М етодика оценки результ ат ов выполнения заданий
Оценка осуществляется в соответствии с балльно-рейтинговой 

системой университета и рабочей программой учебной дисципли
ны. Выполнены правильно: 9 и более заданий -  6 баллов; 7-8 зада
ний -  5 баллов; 5-6 заданий -  4 балла; 3-4 задания -  3 балла.

3. Заключительная часть. Подвести итоги, оценить резуль
таты учебной деятельности студентов в соответствии с балльно
рейтинговой системой университета и формулировка заданий для 
самостоятельной работы. Сформулировать задания для самостоя
тельной отработки материала, сроки и форму отчетности.

Практическое занятие №8

Тема занятия: Работа с текстовым редактором Word. Созда
ние, редактирование и форматирование служебных документов с 
графическими объектами

Время: 2 часа АРС и 4 часа СРС.
М есто проведения: компьютерный класс.
Цель занятия: отрабатываются практические навыки созда

ния, редактирования и форматирования составных служебных до
кументов с графическими объектами 

План занятия
1. Вводная часть
2. Основная часть: 2.1. Создание и редактирование текстовых 

документов с диаграммами. 2.2. Создание и редактирования тек
стовых документов с рисунками.

3. Заключительная часть
Методические указания
1. Вводная часть практического занятия -  инструктивно

методическая. Определяются цели, порядок проведения, форма от
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четности и критерии оценки результатов.
2. Основная часть -  отработка практических навыков ис

пользования возможностей текстового редактора для создания, ре
дактирования и форматирования текстовых документов с графиче
скими объектами.

2.1. Создание и редактирования текстовых документов с 
диаграммами

Задание 1. Создайте в текстовом документе заданную таблицу 
«Сведения структуре продаж фирмы «Ритм» и постройте различ
ные типы диаграмм (гистограммы различных типов, линейчатые, 
графики, лепестковые, кольцевые) по данным таблицы о закупках 
вычислительной техники

Сведения о структуре продаж фирмы «Ритм»
за период с 2014 по 2017 гг. (тыс. руб.)

Компьютеры Модемы Принтеры Ксероксы
2014 год 1200 1000 1100 1000
2015 год 1400 900 1200 900
2016 год 1400 800 1300 800
2017 год 1200 1000 1400 1000

М ет одика  вы полнения. 1). Вызовите программу Microsoft 
Graph при помощи команды Вставка/ Объект/ Microsoft Graph или 
Вставка/ Рисунок/ Диаграмма (для Word 2003) или Встав- 
ка/Диаграмма (для Word 2007). 2). Программа вставляет демон
страционный пример Office Excel 2007, данные этого примера нуж
но заменить на исходные данные таблицы. 3). Выберите одну из 
диаграмм (графиков) позволяющих отобразить динамику заданных 
показателей.

Задание 2. Постройте плоскую простую гистограмму для 
отображения доходов фирмы по годам от всех продаж в стоимост
ном выражении.

Задание 3. Постройте объемную круговую диаграмму для 
отображения доходов фирмы от продаж компьютеров за указанные 
годы в процентном выражении.

Задание 4. Постройте плоскую круговую диаграмму для отоб
ражения доходов фирмы от продаж принтеров в стоимостном вы
ражении.
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Задание 5. Постройте объемную диаграмму о продажах ком
пьютеров и принтеров в 2014 и 2017 годах. Для объемных диа
грамм изучите изменение вида диаграммы.

Задание 6. Освойте редактирование параметров диаграммы 
(легенды, названия диаграммы, выделение сегментов диаграммы, 
ввод названий сегментов, изменение окраски сегментов и других 
элементов). Постройте круговую диаграмму, отображающую за
купку вычислительной техники в 2014 году. Сектор компьютеры 
необходимо окрасить в красный цвет, принтеры -  в синий, модемы 
-  в зеленый, ксероксы -  в коричневый. На секторах укажите значе
ние в процентах.

Задание 7. При помощи команды меню Р абот а с диаграм м а- 
м и/М акет /Н азвание диаграм м ы  пронумеруйте построенные диа
граммы, следующим образом: Диаграмма 1., Диаграмма 2., и т.д. 
Освойте редактирование названий.

2.2. Создание и 
редактирования тек
стовых документов с 
рисунками

Задание 8. Ис-

КОМПЕТЕНТНОСТЬ 
интегрированная характеристи!

качествличности, имеющая 
процессуальную направленность 

мотивационный аспект, 
базирующаяся на знаниях и 

проявляющаяся в деятельности 
Ч^(реальной или смоделированной

КОМПЕТЕНТНОСТЬ 
(МУДРОСТЬ)

Понимание принципов

ЗНАНИЕ - это результат 
обработки информации 
сознанием человека и 

способность применять 
эту информацию в 
конкретной сфере 

деятельности

Пониман 
по о

Понимание действий 
I образцу

ИНФОРМАЦИЯ

Понимание
взаимосвязей

ДАННЫЕ

Данные,
преобразованные 

обучающимся в части 
выделения контекста 
описания, - это уже 

ИНФОРМАЦИЯ - 
структурированное 
описание ситуации.

Понимание

пользуя команды
Вставка/Фигуры со
здать аналогичный ри
сунок в своем тексто
вом документе. Создать 
четыре копии рисунка с 
объемными и теневыми 
элементами и разными 
цветовыми схемами.

В состав Word входит инструментальная панель Иллюстра
ции, включающая возможности создания в тексте документа раз
личных рисунков с использованием набора шаблонов Фигуры.

Задание 9. Создать четыре копии рисунка с теневыми элемен
тами и разными цветовыми схемами.

Задание 10. Создать четыре копии рисунка с объемными эле
ментами и разными цветовыми схемами.

М етодика оценки результ ат ов выполнения заданий
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Выполнены правильно: 9 и более заданий -  6 баллов; 7-8 зада
ний -  5 баллов; 5-6 заданий -  4 балла; 3-4 задания -  3 балла.

3. Заключительная часть. 1. Оценить результаты учебной 
деятельности студентов в соответствии с балльно-рейтинговой си
стемой университета и рабочей программой учебной дисциплины. 
2. Проверить удаление рабочих файлов из компьютеров. 3. Подве
сти итоги, сформулировать задания для самостоятельной отработки 
материала, сроки и форму отчетности.

Практическое занятие №9

Тема занятия: Работа с текстовым редактором Word. Созда
ние и редактирование текстовых документов с таблицами, форму
лами и графическими объектами

Время: 2 часа АРС и 4 часа СРС.
М есто проведения: компьютерный класс.
Цель занятия: отрабатываются практические навыки созда

ния, редактирования и форматирования составных служебных до
кументов с таблицами, формулами и графическими объектами.

План занятия
1. Вводная часть
2. Основная часть: 2.1. Создание документа Word 2007 с таб

лицами. 2.2. Создание документа Word 2007 с формулами. 2.3. Со
здание документа Word 2007 с графическими объектами.

3. Заключительная часть
Методические указания
1. Вводная часть практического занятия -  инструктивно

методическая. Определяются цели, порядок проведения, форма от
четности и критерии оценки результатов.

2. Основная часть -  отрабтка практических навыков исполь
зования возможностей текстового редактора для создания, редакти
рования и форматирования текстовых документов с таблицами, 
формулами и графическими объектами.

2.1. Создание документа Word 2007 с таблицами
Задание 1. Создайте в текстовом документе «ПЗ №9» задан

ную таблицу «Размер материнского (семейного) капитала»
М ет одика  вы полнения. 1). Открыть СПС КонсультантПлюс
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(ГАРАНТ) и найти в разделе Справочная информация «Размер ма
теринского (семейного) капитала» (Материал подготовлен специа
листами КонсультантПлюс). 2). Выделить таблицу и экспортиро
вать в текстовый документ, предварительно установив курсор в за
данное место документа. 3). Включить команду О т образит ь все 
знаки  в разделе А б за ц  на ленте Главная. 4). Установить параметры 
страницы, вид и размер шрифта в соответствии с требованиями к 
документам, установить размер таблицы по ширине текста доку
мента, удалить все лишние пробелы и переносы на новую строку 
(конец абзаца) в тексте таблицы.

Задание 2. Создайте в текстовом документе «ПЗ №9» задан
ную таблицу «Курс доллара и ЕВРО за последние шесть месяцев» 

М ет одика  вы полнения. 1). Открыть СПС КонсультантПлюс 
(ГАРАНТ) и найти в разделе Справочная информация «Курсы дол
лара США и евро, установленные Центральным банком Российской 
Федерации в 2017 году». 2). Выделить заданную информацию и 
экспортировать в текстовый документ, предварительно установив 
курсор в заданное место документа. 3). Включить команду О т об
р а зи т ь  все знаки  в разделе А бзац  на ленте Главная. 4). Установить 
параметры страницы, вид и размер шрифта в соответствии с требо
ваниями к документам, удалить все лишние пробелы и переносы на 
новую строку (конец абзаца) в тексте. 5). Создать таблицу с требу
емым количеством строк и столбцов и перенести в соответствую
щие ячейки соответствующую информацию.

2.2. Создание документа Word 2007 с формулами 
М ет одика  вы полнения. 1). Установить курсор в место доку

мента для вставки формулы. 2). В разделе В ст авка /Ф орм ула  от
крыть список встроенных формул, выбрать заданную и вставить в 
текст документа.

Задание 4. Создать текстовый документ и вставить в заданное 
место документа заданный текст с формулами.

М ет одика  вы полнения. 1). Отрыть СПС КонсультантПлюс и 
найти Федеральный закон от 10.01.2003 №19-ФЗ (ред. от 
02.05.2012) «О выборах Президента Российской Федерации». 2). 
Скопировать в текстовый документ статью 47 «Опросы обществен
ного мнения». 3). Вставить в текст статьи 47 после пункта 2 следу
ющий текст с формулами:
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ПРИМЕЧАНИЕ. Выборка и статистическая оценка возможной 
погрешности опросов общественного мнения, связанных с выбора
ми Президента Российской Федерации, определяется по формулам, 
приведенным в таблице 1.

Таблица 1. Формулы вычисления выборки и статистической 
погрешности

1. Формулы вычисления средней ошибки для п о вт о р н о й  вы б о р к и  при 
определении среднего размера изучаемого ко ли ч ест вен н о го  (А) и к а ч е 
ст вен н о го  (Б) признаков________

л =
•Jn

(А1) ц = W • (1 -  W )
(Б1)

2. Формулы вычисления средней ошибки выборки при б есп о вт о р н о м  от-
боре изучаемого к о ли чест вен н о го  (А) и к а ч ест вен н о го  (Б) признаков

^ ■ ( i -  - 1 
n  1 N  ) (А2) » = i

W  -(1 - W  ) ^ n  ^ (Б2)• 1 1 1 
n  l N  )

3. Формулы вычисления выборки с использованием повторного способа 
отбора для количественного (А) и качественного (Б) признаков изучаемого 
явления

ст

ц
(А3)

W • (1 -  W )

Ц (Б3)

4. Формулы вычисления выборки с использованием бесповторного спосо
ба отбора для количественного (А) и качественного (Б) признаков изучае
мого явления из расчета средней ошибки выборки

N ст 2

(А4)

ii£z

i!

Д2 •N + • W •(! -  W )
n =

2 2  Д • N + ст
(Б4)

5. Формулы вычисления выборки с использованием повторного способа 
отбора для количественного (А) и качественного (Б) признаков изучаемого 
явления из расчета предельной ошибки выборки______

2 , 2 ст • t
n =

Д2
(А5)

W • (1 -  W ) • t

Д2 (Б5)

6. Формулы вычисления выборки с использованием бесповторного спосо
ба отбора для количественного (А) и качественного (Б) признаков изучае
мого явления из расчета предельной ошибки выборки

2 2 
N ст 2 • t 2

(А6)

£i£z

1!

2 2Д •N + t • W • (1 -  W )
n = 2 2 2 

Д 2 • N + t 2 ст
(Б6)

сг сг
nn

nn

n

2.3. Создание документа Word 2007 с графическими объек
тами
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Задание 5. Создайте в текстовом документе «ПЗ №9» задан
ный графический объект -  организационную диаграмму «Структу
ра правовой информации»

М ет одика  вы полнения. 1). Открыть СПС КонсультантПлюс 
(ГАРАНТ) и найти в разделе Справочная информация «Понятие и 
структура правовой информации» (Материал подготовлен специа
листами КонсультантПлюс). 2). Экспортировать данный материал в 
текстовый документ предварительно установив курсор в заданное 
место документа. 3). Включить команду О т образит ь все знаки  в 
разделе А бзац  на ленте Главная. 4). Установить параметры страни
цы, вид и размер шрифта в соответствии с требованиями к доку
ментам, удалить все лишние пробелы и переносы на новую строку 
(конец абзаца) в тексте. 5). Установить курсор в вводной части ма
териала после абзаца «Неофициальная правовая информация ...» и 
вставить рисунок SmartArt (В ст авка /  И ллю ст рации  /  Sm artA rt /  
И ерархия /  О рганизационная диаграмма). 6). Удалить (добавить) 
элементы диаграммы, скопировать из теста и вставить соответ
ствующую информацию, выбрав соответствующий тип и размер 
шрифта. 7). Установить размер рисунка 5 на 9 см и О бт екание т ек- 
ст ом /В округ р а м к и

Задание 6. Создайте в текстовом документе «ПЗ №9» задан
ный графический объект «Неофициальная правовая информация»

М ет одика  вы полнения. 1). В документе «Понятие и структура 
правовой информации» (Материал подготовлен специалистами 
КонсультантПлюс) (задание 18.4) установить курсор после пункта 3 
«Неофициальная правовая информация». 2). Вставить рисунок 
SmartArt (В ст авка /  И ллю ст рации  /  Sm artA rt /  С писки /  
Г оризонт альны й  м аркированны й  список). 3). Удалить (добавить) 
элементы диаграммы, скопировать из теста и вставить соответ
ствующую информацию, выбрав соответствующий тип и размер 
шрифта. 4). Установить размер рисунка 5 на 9 см и О бт екание т ек- 
ст ом /В округ р а м к и

М етодика оценки результ ат ов выполнения заданий
Оценка осуществляется в соответствии с балльно-рейтинговой 

системой университета и рабочей программой учебной дисципли
ны. Выполнены правильно: 6 заданий -  6 баллов; 5 заданий -  5 бал
лов; 4задания -  4 балла; 3 задания -  3 балла.
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3. Заключительная часть. Оценить результаты учебной дея
тельности студентов в соответствии с балльно-рейтинговой систе
мой университета и рабочей программой учебной дисциплины. 
Проверить удаление рабочих файлов из компьютеров. Подвести 
итоги, сформулировать задания для самостоятельной отработки ма
териала, сроки и форму отчетности.

2.3. Модуль 3. Технологии выполнения социально-правовых ис
следований

Третий модуль предполагает изучение теоретических основ 
информатики и освоение требуемых компетенций в поиске инфор
мации для статистического исследования, в создании, форматиро
вании, редактировании и оформлении простых и сложных доку
ментов с использованием возможностей текстовых и табличных 
редакторов ПО Microsoft Office (учебные темы №№10.. .13). Изуча
ется в третьем семестре в объеме 20 часов аудиторных занятий (10 
часов -  практические занятия) и завершается промежуточными от
четами по результатам текущей успеваемости обучающихся в кон
трольных точках №1 и №2. Последовательность прохождения мо
дуля по видам занятий: Пз10— Пз11— КТ №1 —— Пз12—— Пз13—— 
Пз14— КТ №2 — Модуль 4.

Практическое занятие №10

Тема занятия: Работа с табличным редактором Excel. Созда
ние и оформление таблиц: ввод, редактирование и форматирование 
данных

Время: 2 часа АРС и 4 часа СРС.
М есто проведения: компьютерный класс.
Цель занятия: отработка практических навыки работы с таб

личным редактором Excel по созданию и оформлению таблиц
План занятия
1. Вводная часть
2. Основная часть: Отработка практических навыков по вводу, 

редактированию и форматированию данных в табличном редакторе 
Excel

3. Заключительная часть
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Методические указания
1. Вводная часть практического занятия -  инструктивно

методическая. Определяются цели, порядок проведения, форма от
четности и критерии оценки результатов.

2. Основная часть -  отрабатываются практические навыки 
работы с табличным редактором Excel по вводу, редактированию и 
форматирование данных.

Общее задание. Открыть табличный редактор Excel. Создать 
книгу «ПЗ №10» и отработать задания 1.. .5.

Задание 1. В диапазоне ячеек A1:E4 (Лист 1) создать копию 
приведенной ниже таблицы используя возможности окна диалога 
«Формат ячеек».__________________________________________

A B C D E F G

1 Создание таблиц и форматирование ячеек и текста

2 В ы р а в н и в а н и е

Текст

т
е
к
с
т

ТЕ
КС

Т Текст

ПОД УГЛОМ 
45 НАПРАВО 

ВВЕРХ

ПОД УГЛОМ 
45 НАПРА
ВО ВНИЗ

3 текста

4 в Excel

М ет одика  вы полнения. Использование окна диалога «Формат 
ячеек». Окно вызывается двумя способами: правой клавишей мыши 
через меню (что удобнее, т.к. всегда под рукой) или в главном ме
ню через закладку «Формат». При вызове выпадает окно с заклад
ками «Число», «Выравнивание», «Шрифт», «Граница», «Вид», 
«Защита». 1). Установить ширину столбцов: A1-160 пикселей, B, C, 
D и E - 80 пикселей. 2). Установить высоту строк 1 .4  - 50 пиксе
лей. 3). Объединить ячейки A1:E1, B2:B4, C2:C4, D2:D4, E2:E4. Для 
объединения ячеек используется режим О т ображ ение - О бъедине
ние я ч еек  вкладки В ы равнивание. 4). Ввести заданный текст в соот
ветствующие ячейки и расположить его в заданных направлениях. 
Для выбора заданного направления текста в ячейках нужно исполь
зовать О риент ацию  вкладки В ы равнивание. 5). Отформатировать 
введенный текст в ячейках таблицы, установив требуемый шрифт, 
его начертание и размер с использованием вкладки Ш риф т , 6). С 
использованием вкладки Г раница  задать границы ячеек и таблицы в 
целом разными линиями. 7). С использованием вкладки В ид  вы
полнить заливку ячеек различными цветами и узорами. 8). Ознако

60



миться с возможностями защиты ячеек таблицы и скрытием фор
мул с использованием вставки Защ ит а.

Задание 2. Вставить и отформатировать данный текст в до
бавленную строку таблицы, скопировать полученную таблицу на 
новый лист 2 и отработать ручной и автоматический способы уста
новки размеров ячеек._______________________________________
ЭЛЕКТРОННЫЙ ПРОЦЕССОР EXCEL П Р Е Д Н А ЗН А Ч Е Н  ДЛЯ 
О Б Р А Б О Т К И  ДАННЫХ, предст авленны х в ТАБЛИЧНОЙ ФОРМЕ

М ет одика  вы полнения. 1). Для добавления новой строки кур
сор устанавливается в ячейку, выше которой необходимо вставить 
строку и выбирается команда В ст авка/С т роки. 2). Для расположе
ния текста в ячейке в несколько строк также можно применить 
вкладку В ы равнивание  команды Ф орм ат /Я чейки  и установить 
флажок П ереносит ь по  словам. 3). Для форматирования заданного 
текста использовать возможности команды Ф орм ат /Я чейки. 4). 
Выделить созданную таблицу (массив ячеек А1:Б5), скопировать и 
вставить в аналогичный массив на лист 2. 5). Используя команды 
Ф орм ат /С т рока  и Ф орм ат /С т олбец  исследовать возможности 
установки высоты строк и ширины столбцов в ручном и автомати
ческом режиме.

Задание 3. На листе 3 построить таблицу следующего вида, 
содержащую список учебной группы с заданными данными и с по
мощью команды Д анны е/С орт ировка  создать три списка, ранжиро
ванные по алфавиту, дате рождения и баллам._____________

(текущая дата) (текущее время)
Список студентов группы

1. Гурова М.И. 12.09.1982 96
2. Иванов И.И. 01.12.1982 58
3. Петров П.П. 23.05.1982 76
4. Сидоров С.С. 12.05.1982 75
5. Яковлева С.П. 23.07.1982 89

Средний балл группы
М ет одика  вы полнения. 1). Для ввода текущей даты необходи

мо нажать комбинацию клавиш C trl+ Shift+ ; (точка с запятой). 2). 
Для ввода текущего времени необходимо нажать комбинацию кла
виш C trl+ Shift+ : (двоеточие). Или воспользоваться командами 
Ф орм ат  ячеек /Ч исло /Д ат а и Ф орм ат  ячеек /Ч исло /В рем я. 3). Для 
объединения ячеек в последней строке необходимо выделить соот
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ветствующие ячейки и воспользоваться кнопкой О бъединит ь  на 
панели инструментов. 4). Для задания границ воспользуйтесь кноп
кой Границы  на панели инструментов. 5). Для задания заливки вос
пользуйтесь функциями вкладки В ид  команды Ф орм ат /ячейки  или 
кнопкой цвет  заливки  на панели инструментов. 6). Средний балл 
рассчитать с использованием калькулятора как сумму баллов де
ленную на количество студентов.

Задание 4. Использование функции А вт озаполнение  для запи
си месяцев, дней недели, ввода и заполнение числовых данных в 
различных форматах ячеек таблицы.

М ет одика  вы полнения. Вставить новый лист 4 через команду 
В ст авка/Л ист . На листе 4: 1). Записать в ячейки A1-A12 полные 
названия всех месяцев года, начиная с ЯНВАРЯ, а в ячейки В1-В12 
сокращенные названия всех месяцев года, начиная с ЯНВ. 2). Запи
сать в ячейки С1-С7 полные названия всех дней недели, начиная с 
ПОНЕДЕЛЬНИКА, а в ячейки D1-D7 сокращенные, начиная с 
ПОН. 3). В ячейку А1 ввести слово ЯНВАРЬ и воспользоваться 
маркером А вт озаполнения  (маленький квадратик, расположенный в 
правом нижнем углу активной ячейки или выделенной области). 
Аналогично для ЯНВ в В1, ПОНЕДЕЛЬНИК в С1 и ПОН в D1. За
писать в ячейки Е1-Е12 ряд чисел от 0,1 до 1,2 с дискретностью 0,1; 
в ячейки F1 F12 ряд чисел от 21 до 87 с дискретностью 6; в ячейку 
Е1 записать цифру 0,1, в Е2 -  0,2, в F1 цифру 21, в F2 -  27. 4). Вы
делить массив Е1^2 и с использованием авт озаполнения  получить 
заданный массив чисел. 5). Ввести в ячейку G1 целое число 125,6. 
Скопировать с помощью А вт озаполнение  эту ячейку в ячейки G2- 
G10. Используя команду Ф орм ат /Я чейка/Ч исло  отобразить ячейку 
G1 в числовом формате и ячейку G2 в экспоненциальном до второ
го знака после запятой; ячейку G3 в текстовом формате; ячейку G4 
в формате дата; ячейку G5 в дробном формате простой дробью; 
ячейку G6 в дробном формате шестнадцатеричной дробью; ячейку 
G7 в финансовом формате в рублях; G8 в финансовом формате в 
ЕВРО; G9 в финансовом формате в долларах США; ячейку G10 в 
финансовом формате в фунтах Великобритании. 6). Скопировать 
ячейки Е1-Е12 в ячейки H1-H12 в формате процентный и в ячейки 
I1-I12 -  в формате дробный Сотыми долями (30/100). 7). Записать в 
ячейку J1 число 20, в ячейку J2 число 21. Выделить массив J1-J12 и
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заполнить арифметической прогрессией с шагом 1. Команда П р а в
к а / З а п о лн и т ь/ П р о гр есси я / А риф м ет ическая. 8). Аналогично запи
сать в ячейку К1 число 20, в ячейку К2 число 25. Выделить массив 
К1-К12 и заполнить арифметической прогрессией с шагом 5. 9). За
писать в ячейку L1 число 20, в ячейку L2 число 21. Выделить мас
сив L1-L12 и заполнить геометрической прогрессией степени 3. 
Команда П р а вк а / З а п о лн и т ь/ П р о гр есси я / Геом ет рическая. 10). За
дайте формат ячейки М1 так, чтобы положительные числа отобра
жались в ней зеленым, отрицательные -  красным, нулевые -  си
ним, а текстовая информация желтым цветом. Для этого выполнить 
команду Ф орм ат  ячеек/Ч исло /(все ф орм ат ы ) выбрать в строку Тип 
формат [Зелены й]#;[К расны й]-#;[С иний]0;[Ж елт ы й]@ . 11). Ис
пользуя А вт озаполнение  скопировать данный формат на массив 
ячеек М1:М12, заполнить его разными положительными, отрица
тельными, нулевыми числами, словами и убедиться в соответствии 
отображения в ячейках заданному формату.

Задание 5. Использование возможностей функции С пециаль
ная вст авка  для транспонирования (переворачивания) таблиц.

М ет одика  вы полнения. 1. Вставить лист 5 и в массиве ячеек 
A1:G3 создать заданную таблицу и отформатировать текст и цифры 
в ячейках.

ПОКАЗАТЕЛИ
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Число зарегистрированных 
преступлений 21184 40322 28612 20020 20032 20316

Число преступлений, свя
занных с незаконным обо

ротом наркотиков
1541 2165 1225 844 1196 1809

2. Скопировать созданную таблицу в буфер, активизировать 
ячейку I1, правой клавишей мыши вызвать всплывающее меню, 
выбрать функцию С пециальная вст авка/Транспонирование и вста
вить таблицу в перевернутом виде. Отформатировать полученную 
таблицу в массиве I1 :K 7  к такому виду.
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ПОКАЗАТЕЛИ Число зарегистриро
ванных преступлений

Число преступлений, свя
занных с незаконным обо

ротом наркотиков
Белгородская область 21184 1541
Воронежская область 40322 2165

Курская область 28612 1225
Липецкая область 20020 844
Орловская область 20032 1196

Тамбовская область 20316 1809
М етодика оценки результ ат ов выполнения заданий
Оценка осуществляется в соответствии с балльно-рейтинговой 

системой университета и рабочей программой учебной дисципли
ны. Выполнены правильно: 5 заданий -  6 баллов; 4 задания -  5 бал
лов; 4 задания -  4 балла; 2 задания -  3 балла.

3. Заключительная часть. Оценить результаты учебной дея
тельности студентов в соответствии с балльно-рейтинговой систе
мой университета и рабочей программой учебной дисциплины. 
Проверить удаление рабочих файлов из компьютеров. Подвести 
итоги, сформулировать задания для самостоятельной отработки ма
териала, сроки и форму отчетности.

Практическое занятие №11

Тема занятия: Работа с табличным редактором Excel. Созда
ние и оформление таблиц и организация вычислений с использова
нием «Строки формул»

Время: 2 часа АРС и 2 часа СРС.
М есто проведения: компьютерный класс.
Цель занятия: отработка практических навыки работы с таб

личным редактором Excel по созданию и оформлению таблиц и ор
ганизация вычислений с использованием «Строки формул»

План занятия
1. Вводная часть
2. Основная часть: отработка практических навыков по созда

нию и оформлению таблиц и организация вычислений с использо
ванием «Строки формул» в табличном редакторе Excel

3. Заключительная часть
Методические указания
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1. Вводная часть практического занятия -  инструктивно
методическая. Определяются цели, порядок проведения, форма от
четности и критерии оценки результатов.

2. Основная часть -  отрабатываются практические навыки 
работы с табличным редактором Excel по вводу, редактированию и 
форматирование данных.

Общее задание. Открыть табличный редактор Excel. Создать 
книгу «ПЗ №20» и отработать практические действия (задания 
1.. .5) по использованию возможностей строки формул для выпол
нения различных расчетов с произвольными числами и оператора
ми.

Задание 1. Используя строку формул рассчитать остановоч
ный путь при скоростях V=40, 60, 80, 100 и 120 км/ч для водителей 
с реакцией Ti=0,6, 0,8, 1,0, 1,2 и 1,4 с.

Остановочный путь автомобиля описывается формулой:
S = (T1+T2+0,5*T3)*V/3,6 + (V/3,6)2/(2*J) где:
T1 = от 0,6 с до 1,4 с -  время реакции водителя;
T2 = 0,1 с -  время запаздывания срабатывания тормозного 

привода;
T3 = 0,35 с -  время нарастания замедления;
V = скорость при начале торможения, км/ч
J = 6,8 м/с -  установившееся замедление.
Методика выполнения.
1). Создать на листе 1 книги «ПЗ №20» данную таблицу.
V, км/час 40 60 80 100 120

S(T1 = 0,6 с), м
S(T1 = 0,8 с), м
S(T1 = 1,0 с), м
S(T1 = 1,2 с), м
S(T1 = 1,4 с), м
2). Активизировать первую ячейку, ввести формулу с пере

менным значением V и заданными значениями других показателей 
и рассчитать значение S(T1 = 0,6 с), м для скорости 40 км/час. 3). 
Используя функцию Автозаполнение рассчитать для остальных 
значений. 4). Скопировать (или Автозаполнение) формулу в ячейку 
расчёта S(T1 = 0,8 с), м для скорости 40 км/час и заменить в строке 
формул значение 0,6 на 0,8. 5). Используя функцию Автозаполне
ние рассчитать для остальных значений. 6). Аналогично рассчитать
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для всех остальных значений. 7). Представить преподавателю ре
зультаты расчетов для проверки.

Задание 2. Рассчитать с использованием 
строки формул табличного редактора по за
данной формуле среднюю ошибку для выбо
рок n = 200, 400, 600, 800, 1000 при генеральной совокупности 
N=10000 и качественном признаке W=0,1, 0,2, 0,3, 0,4 и 0,5.

Методика выполнения. 1). Создать на листе 2 книги «ПЗ №20» 
данную таблицу._________________________________________

выборка n 200 400 600 800 1000
a (W=0,1)
a (W=0,2)
a (W=0,3)
a (W=0,4)
a (W=0,5)

2). Выполнить расчёты по алгоритму для задания 1. 3). Пред
ставить преподавателю результаты расчетов для проверки.

Задание 3. Найти в сети Интернета или в СПС Консультант- 
Плюс (Гарант) статистическую таблицу индекса потребительских 
цен за указанные годы (в целом, на товары, на услуги) в % к декаб
рю предыдущего года, внести в таблицу данного вида и рассчитать 
с использованием строки формул табличного редактора по задан
ной формуле заданные показатели.

Методика выполнения. 1). Создать на листе 3 книги «ПЗ №20» 
данную таблицу.___________________________________________

Годы 2013 2014 2015 2013 2016 2017
Индекс в целом

Индекс по базе 2010г
Прирост индекса в %

Индекс на товары
Индекс по базе 2010г
Прирост индекса в %

Индекс на услуги
Индекс по базе 2010г
Прирост индекса в %

2). Открыть СПС КонсультантПлюс (Гарант), найти заданную 
информацию и внести числовые данные индексов в таблицу на ли
сте 3. 3). Используя строку формул и функцию Автозаполнение 
рассчитать значения индексов в % по базе декабря 2010 года (рас-

IIч
.

W  • ( 1  -  W  )  ( Л n \
• \ 1  1

n  ^  N  )
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считываются как деление каждого последующего индекса на базо
вый индекс 2013 года и умножением на 100%). 4). Используя стро
ку формул и функцию Автозаполнение рассчитать значения еже
годного прироста индексов в % (рассчитываются как разность меж
ду каждым последующим индексом и предыдущим). 5). Предста
вить преподавателю результаты расчетов для проверки.

Задание 4. Рассчитать с использованием строки формул таб
личного редактора по приведенным в таблице данным заданные 
показатели.

Методика выполнения. 1). Вставить в книгу «ПЗ №20» лист 4 
и создать на листе 4 данную таблицу.__________________________

Показатели 2013 2014 2015 2016 2017
Численность постоянного 

населения (чел) 1125650 1121565 1119261 1119295 1119296

Количество зарегистриро
ванных ТС, ед 151469 198333 219910 279471 352099

Коэфф. автомобилизации, 
ТС на 1000 насел.

Погибло в ДТП, чел 234 265 307 262 265
Коэфф. смертности, погиб

ло в ДТП на 10000 ТС
Ранено в ДТП, чел 2458 2516 2551 2542 2560

Коэфф. пострадавших, ра
нено в ДТП на 10000 ТС.

2). Используя строку формул и функцию Автозаполнение рас
считать значения коэффициента автомобилизации (рассчитывается 
как частное от деления количества ТС на население и умножить на 
1000); 3). Используя строку формул и функцию Автозаполнение 
рассчитать значения коэффициента смертности на 10000 ТС (рас
считывается как частное от деления количества погибших в ДТП на 
количество ТС и умножить на 10000); 4). Используя строку формул 
и функцию Автозаполнение рассчитать значения коэффициента по
страдавших на 10000 ТС (рассчитывается как частное от деления 
количества раненых в ДТП на количество ТС и умножить на 
10000). 5). Представить преподавателю результаты расчетов для 
проверки.

Задание 5. Рассчитать с использованием строки формул таб
личного редактора по приведенным в таблице данным заданные 
показатели.
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Методика выполнения. 1). Вставить в книгу «ПЗ №20» лист 5 и 
создать на листе 5 данную таблицу.____________________________

2013 2014 2015 2016 2017
Курская область

Численность пост. 
населения, чел. 1125650 1121565 1119261 1119295 1119296

Зарегистрировано пре
ступлений 18315 16904 15091 13205 13249

К прест. на 100 тыс. 
нас.

Темп роста Кпрест по 
базе 2011 г.

Белгородская область
Численность пост. 

населения, чел. 1532359 1536075 1540977 1541002 1540999

Зарегистрировано пре
ступлений 16842 15895 14888 14930 14296

К прест. на 100 тыс. 
нас.

Темп роста Кпрест по 
базе 2011 г.

2). Используя строку формул и функцию Автозаполнение рас
считать коэффициент преступности в Курской области (рассчиты
вается как частное от деления количества преступлений на населе
ние и умножить на 100000); 3). Используя строку формул и функ
цию Автозаполнение рассчитать темп роста Кпрест по базе 2013 
года в Курской области (рассчитывается как частное от деления 
каждого последующего Кпрест на базовое значение Кпрест (2013) 
и умножить на 100%). 4). Аналогично выполнить расчёты для Бел
городской области. 5). Представить преподавателю результаты рас
четов для проверки.

М етодика оценки результ ат ов выполнения заданий
Оценка осуществляется в соответствии с балльно-рейтинговой 

системой университета и рабочей программой учебной дисципли
ны. Выполнены правильно: 5 заданий -  6 баллов; 4 задания -  5 бал
лов; 4 задания -  4 балла; 2 задания -  3 балла.

3. Заключительная часть. Оценить результаты учебной дея
тельности студентов в соответствии с балльно-рейтинговой систе
мой университета и рабочей программой учебной дисциплины.
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Проверить удаление рабочих файлов из компьютеров. Подвести 
итоги, сформулировать задания для самостоятельной отработки ма
териала, сроки и форму отчетности.

Практическое занятие №12

Т ем а  за н я т и я :  Работа с табличным редактором Excel. Орга
низации вычислений с использованием «Мастера функций».

В р ем я : 2 часа АРС и 2 часа СРС.
М е ст о  п р о вед ен и я : компьютерный класс.
Ц е л ь  за н я т и я :  Изучить и освоить технологии использования 

возможностей табличного редактора Excel для организации вычис
лений показателей анализа социально-правовых явлений с исполь
зованием «Мастера функций».

П л а н  за н я т и я
1. Вводная часть
2. Основная часть: 2.1. Использование тригонометрических 

функций. 2.2. Организация вычислений c использованием логиче
ских переменных и функций. 2.3. Использование возможностей 
табличного редактора Excel для вычисления показателей анализа 
социально-правовых явлений.

3. Заключительная часть
Методические указания
1. Вводная часть практического занятия -  инструктивно

методическая. Определяются цели, порядок проведения, форма от
четности и критерии оценки результатов.

2. Основная часть -  изучение и отработка практических 
навыков в использовании возможностей табличного редактора Ex
cel.

2.1. И с п о л ь зо в а н и е  т р и го н о м е т р и ч е с к и х  ф у н к ц и й
Задание 1. Используя возможности МАСТЕРА ФУНКЦИИ 

выполните вычисления по следующим формулам: 1) sin(x); 2) cos 
(x); 3) tg(x); 4) sin(x)/cos(x): 5) (sin (x) +cos (x) для x= 2n; 1,5n; n; 
n/2;n/3; n/4;n/6. Заполнить ячейки таблицы.

A B C D E F
1 текущие дата и время
2 Коэфф. К 2,0 1,5 1,0 0,5 0,25
3 SIN(K*nM)
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4 COS (К*ПИ)
5 TGO^nM)
6 S IN ^ n ^ /C O S  (К*ПИ)
7 S I N ^ n H )  +COS2 

(К*ПИ)
Методика выполнения. 1). Открыть Excel, войти в Мастер 

функций (Вставка - f x Функция или fx в строке формул). 2). Ввести в 
ячейку А1 текст «текущие дата и время» и в объединенные ячейки 
ВС вставить соответствующие данные используя Мастер функций. 
3). Записать в ячейку А2 текст «коэффициент К» и в ячейки В2:Б2 
значения коэффициентов. 4). В ячейку А3 с помощью Мастера 
функций (категория Математические) ввести тригонометрическую 
функцию SIN, в аргументы функции ввести значение коэффициен
та К* (помноженное) на функцию ПИ (вызвать из Мастера функ
ций). Автозаполнением рассчитать для всех значений К. 5). Анало
гично выполнить для строк 4 и 5 расчёт функций COS и TG. 6). Ис
пользуя Строку формул рассчитать заданные значения для строк 6 
и 7.

2.2. Организация вычислений c использованием логических  
переменных и функций

Задание 2. На Листе 2 составьте электронную таблицу для
2решения уравнения вида ax + ь% + с = о. с анализом дискриминанта 

и коэффициентов a, b, c._____________________________________
A B C D E F

1 Решение уравнения вида ax +bx+c
2 a b c D x1 x2
3 22 -12 -46
4 18 56 -89
5 34 36 -26

Методика выполнения. 1). Объединить ячейки A1:F1 и ввести 
текст. 2). В ячейки A2, В2 и С2 ввести коэффициенты a, b и с; в 
ячейку D2 -  дискриминанту D, в ячейку E2 -  первый корень x1s в 
ячейку F3 -  второй корень -  x2. 3). В ячейки A3, В3 и С3 ввести 
значения коэффициентов квадратного уравнения. 4). В ячейку D3 
введем формулу вычисления дискриминанта D3 =В3Л2-4*А3*С3. 
5). В ячейку E3 ввести формулу для x1: Е3=(-
В3+КОРЕНЬф3))/(2*А3). 6). В ячейку F3 ввести формулу для x2: 
F3=(-83-KOPEHb(D3))/(2*A3). 7). В ячейки A2: С5 ввести значения

70



новых коэффициентов a, b и с. 8). Выделить ячейки D3, E3 и F3c 
формулами расчёта дискриминанта и корней. 9). Используя А вт о 
заполнение  перенести их на четвёртую и пятую строки.

2.3. Использование возмож ностей табличного редакт ора  
Excel для вычисления показателей анализа социально-правовых 
явлений

Задание 3. Использование функций категории С т ат ист иче
ские для анализа  прест упност и.

М ет одика  вы полнения. 1). На Листе 3 создайте таблицу, со
держащую сведения о населении и преступности в Курской и Бел
городской областях._________________________________________

Курская область Белгородская область
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2013 1125650 18315 1532359 16842
2014 1121565 16904 1536075 15895
2015 1119261 15091 1540977 14888
2016 1119295 13205 1541002 14930
2017 1119296 13249 1540999 14296
2018

СРЗНАЧ
СТАНДО

ТКЛ
СРГАРМ
СРГЕОМ

2). С использованием возможностей С т роки ф орм ул и М а 
ст ера ф ункций  табличного редактора Excel для всех статистиче
ских показателей, приведенных в сводной таблице: а) рассчитать 
коэффициенты преступности на 100000 населения; б) спрогнозиро
вать показатели на 2018 год (функция ПРЕДСКАЗ); в) рассчитать 
абстрактные средние значения ряда (арифметическая -  функция 
СРЗНАЧ, квадратическая -  СТАНДОТКЛ, гармоническая -  
СРГАРМ, геометрическая -  СРГЕОМ).

Задание 4. . (К ейс-задача) По результатам сдачи сессии груп
пой студентов (таблица Итоги экзаменационной сессии), опреде
лить количество студентов, заработавших максимальную, повы
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шенную, номинальную, пониженную стипендию и студентов, кото
рым стипендия, а также определить самый «сложный» и самый 
легкий предмет (по среднему баллу дисциплины).

Методика выполнения. 1). Составить на листе 4 электронную 
таблицу, определяющую условные итоги экзаменационной сессии 
весеннего семестра (баллы на экзаменах от 0 до 100) не менее 20 
фамилий и расчетные результаты.

A B C D E F G H
1.

Ф. И.О. 1-й эк
замен

2-й эк
замен

3-й эк
замен

4-й эк
замен

S -  ср.
балл

студ-та

Повыш
коэфф.

Размер
стипен.

2. Макаров С.П. 80 74 64 70

N.
Ср.балл по 
дисциплинам

2). Алгоритм определения стипендии -  по рассчитанному 
среднему баллу студента за экзаменационную сессию (s) вычисля
ется повышающий коэффициент (k) G2, на который затем умножа
ется номинальная стипендия (2000 руб.). 3). Графы средний балл и 
стипендия рассчитать по соответствующим формулам с использо
ванием логических функций СРЗНАЧ, ЕСЛИ, И, ИЛИ, НЕ. 4). 
Средний балл студента (s) вычисляется по формуле
Б2=СРЗНАЧ(В2:Е2). 5). Повышающий коэффициент G2 вычисля
ется по правилу: если же s<64, то k=0,0 - стипендия не назначается; 
если 64 < s <75, то k=0,75 -  пониженная стипендия; если 75 < s <90, 
то k=1,0 номинальная стипендия; если 90 < s < 100, то k=1,5 -  по
вышенная стипендия; если s=100, то k=2,0 -  максимальная стипен
дия. 6). Формула для расчёта повышающего коэффициента может 
иметь вид: G2=ЕСЛИ(И(G2<64);0;ЕСЛИ(И(G2>=64;G2<75);0,75;
ЕСЛИ(И^2>=7 5 ;G2<90);1; ЕСЛИ(И^2>=90^2<100);1,5; ЕС-
ЛИ(И^2=100);2))))). Далее с использованием АВТОЗАПОЛНЕ
НИЯ рассчитать для всех студентов по столбцу G. 7). Самый 
«сложный» предмет определяется с использованием функции МИН 
по среднему баллу дисциплины. 8). Самый легкий предмет -  функ
ция МАКС по среднему баллу дисциплины. 9). Количество студен
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тов с различными стипендиями определяется с использованием 
функции СЧЁТЕСЛИ в соответствующих ячейках новой таблицы 
по массиву повышающих коэффициентов для соответствующих их 
значений. 10). % студентов рассчитывается по строке формул деле
нием полученного количества на списочный состав и умноженному 
на 100.

Размер стипендии:
максим повышен номинал понижен не назнач

Кол-во
студентов

% от 
списка

Задание 5. Создание и анализ вариационного ряда. Анализ 
сроков лишения свободы по 100 уголовным делам показал следу
ющие результаты (в годах): Массив [А1:А100] = [1; 4; 2; 6; 3; 5; 3; 
2; 4; 2; 1; 6; 4; 3; 3; 2; 4; 1; 5; 3; 2; 4; 4; 6; 1; 3; 5; 1; 3; 6; 3; 2; 7; 3; 1;
9; 6; 4; 9; 2; 3; 6; 5; 7; 2; 4; 6; 9; 6; 4; 3; 2; 7; 9; 4; 5; 8; 8; 5; 4; 5; 7; 3;
5; 2; 8; 6; 7; 4; 8; 9; 5; 9; 5; 2; 1; 7; 2; 3; 8; 6; 6; 3; 4; 8; 7; 5; 8; 3; 7; 5;
6; 7; 5; 3; 4; 3; 2; 4; 3].

Методика выполнения. 1). На листе 5 наберите массив сроков 
лишения свободы [А1:А100]. 2). Рассчитайте с использованием

_
строки формул и МАСТЕРА ФУНКЦИИ табличного редактора 
EXCEL (категории Математические, Логические, Статистиче
ские) следующие показатели вариации: минимальное МИН и мак
симальное МАКС значения вариационного ряда, моду Мо, медиану 
Ме, размах вариации, среднее квадратическое отклонение, коэффи
циент вариации и коэффициент асимметрии. 3). Создайте на листе 
5 таблицу ранжированного вариационного ряда, содержащую све
дения: о сроках лишения свободы -  варианта ряда (x), числе осуж
денных -  частота варианты -  (f).______________________________

Срок лишения свободы, 
(х) лет 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Число осужденных (f )
4). Число осужденных на срок 1 год определяется с помощью 

статистической функции =СЧЁТЕСЛИ($А$1:$А$100;1). При этом 
рекомендуется использовать Автозаполнение для остальных сроков 
(2, 3...9) с фиксацией чисел массива $A$1:$A$100 (клавиша F4). 5). 
Создайте на листе 5 таблицу расчетных показателей вариации и за-
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полните пустые ячейки рассчитанными по стандартным функциям 
и приведенным формулам.

1 минимальное значение МИН
2 максимальное значение МАКС
3 мода Мо
4 медиана Ме
5 размах вариации Я=МАКС-МИН
6 среднее арифметическое СРЗНАЧ
7 стандартное отклонение СТАНДОТКЛ

8 коэффициент вариации 
КВ=100*СТАНДОТКЛ/СРЗНАЧ, %

9 коэффициент асимметрии КА=100*(СРЗНАЧ- 
Мо)/СТАНДОТКЛ, %

М етодика оценки результ ат ов выполнения заданий
Оценка осуществляется в соответствии с балльно-рейтинговой 

системой университета и рабочей программой учебной дисципли
ны. Выполнены правильно: 9 и более заданий -  6 баллов; 7-8 зада
ний -  5 баллов; 5-6 заданий -  4 балла; 3-4 задания -  3 балла.

3. Заключительная часть. Оценить результаты учебной дея
тельности студентов в соответствии с балльно-рейтинговой систе
мой университета и рабочей программой учебной дисциплины. 
Проверить удаление рабочих файлов из компьютеров. Подвести 
итоги, сформулировать задания для самостоятельной отработки ма
териала, сроки и форму отчетности.

Практическое занятие №13

Тема занятия: Работа с табличным редактором Excel. По
строение графиков и диаграмм с использование «Мастера диа
грамм».

Время: 2 часа АРС и 6 часов СРС.
М есто проведения: компьютерный класс.
Цель занятия: отработка практических навыков в работе с 

табличным редактором Excel по построению графиков и диаграмм 
с использованием «Мастера диаграмм».

План занятия
1. Вводная часть
2. Основная часть: 2.1. Использование возможностей МА-
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СТЕРА ДИАГРАММ для построения различных видов диаграмм и 
графиков. 2.2. Использование возможностей МАСТЕРА ДИА
ГРАММ для графического анализа и прогнозирования социально
правовых явлений.

3. Заключительная часть
Методические указания
1. Вводная часть практического занятия -  инструктивно

методическая. Определяются цели, порядок проведения, форма от
четности и критерии оценки результатов.

2. Основная часть -  изучение и отработка практических 
навыков в использовании возможностей табличного редактора Ex
cel.

2.1. Использование возмож ностей МАСТЕРА Д И АГРАМ М  
для построения различных видов диаграмм и графиков.

Общее задание. Открыть табличный редактор Excel отрабо
тать практические действия по построению графиков и диаграмм с 
использованием «Мастера диаграмм» по заданным табличным дан
ным. Размер рисунков 5,0х7,5 см. Шрифт Arial.

А. Создать таблицу данных и построить диаграммы в соот
ветствии с заданиями 1...3.
Зарегистрировано преступлений в РФ, 

совершенных: 2014 2015 2016 2017

в состоянии алкогольного опьянения 263 294 314 775 341 034 351828
в состоянии наркотического опьянения 18 891 25 772 28 338 33 008

Методика выполнения. 1). Создать на Листе 1 Excel таблицу 
зарегистрированных преступлений в РФ, совершённых в состоянии 
алкогольного и наркотического опьянения. 2). На основании таб
личных данных создать на Листе 1 аналогичные гистограммы и 
смешанные диаграммы, используя возможности МАСТЕРА ДИА- 
ГРАМММ по форматированию элементов графика (заголовки, 
подписи данных, размещение легенды, добавление линий тренда, 
дополнительной вертикальной оси и т.д.). 3). Чтобы добавить вспо
могательную вертикальную ось: На вкладке ФОРМАТ в группе 
ТЕКУЩИЙ ФРАГМЕНТ нажмите стрелку рядом с полем ЭЛЕ
МЕНТЫ ДИАГРАММЫ, а затем щелкните ряд данных, который 
нужно отобразить на вспомогательной вертикальной оси. 4). Чис
ловые значения осей от минимального до максимального значений 
выбираются с помощью команд ФОРМАТ ОСИ, ПАРАМЕТРЫ
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ОСИ, ФИКСИРОВАННОЕ. 5). Чтобы добавить линии тренда с 
прогнозом на один шаг и показом формулы нужно использовать 
команды РАБОТА С ДИАГРАММАМИ, МАКЕТ, ДОБАВИТЬ 
ЛИНИЮ ТРЕНДА).

Задание 1. Создать обычную гистограмму аналогичную Рис.1. 
Название и легенду разместить над диаграммой по центру. Заливку 
названия выбрать сплошную 
желтую. Заливку легенды 
выбрать градиентную. Под
писи значений разместить 
над гистограммами сверху 
со сплошной заливкой. За
ливку области диаграммы 
выбрать текстура/папирус.
Заливку области построения 
выбрать тексту-
ра/пузырьковая. Размер шрифта для заголовка 8 пт, остальное -  6 
пт, полужирный.

Задание 2. Скопировать рис. 1 и создать обычную гистограм
му с линиями трендов, аналогичную Рис. 2. Название разместить 
над диаграммой по центру, заливку названия выбрать градиентную 
«рассвет». Легенду разме
стить справа, заливку ле
генды выбрать градиентную 
жёлто-голубую диагональ
ную. Подписи значений 
разместить над маркерами 
графиков сверху и внизу у 
основания гистограмм со 
сплошной заливкой. Размер 
шрифта для заголовка 8 пт, 
остальное -  6 пт, легенда -  4 
пт, полужирный. Заливку 
области диаграммы выбрать текстура/белый мрамор. Заливку обла
сти построения выбрать текстура/пергамент. Добавить линии трен
да: для алкогольного -  линейная, для наркотич еского -  полиноми
альная 2 ст. с прогнозом на один шаг и показать уравнение аппрок-

Рис 2. Зарегистрировано преступлений 
в РФ, совершённых в состоянии:

314 775

263 294

y  = 29186Х + 244768 

341 034 35182jL. •—

2014 2015 2016 2017

алкогольног 
о опьянения

наркотическ
ого
опьянения

—  —  Линейная
(алкогольног 
о опьянения)

—  —  Полиномиал
ьная
(наркотическ
ого
опьянения)

Рис 1. Зарегистрировано преступлений 
в РФ, совершённых в состоянии:

■  алкогольного опьянения ■  наркотического опьянения

341 034 З51828
314 775

263 294

18 891 25 772

2014 2015

28 338

2016

33 008

2017
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симации. Линии трендов пунктирные, толщина 2 пт.
Задание 3. Скопировать рис. 1 и на его основе создать сме

шанную диаграмму: наркотическое -  обычная гистограмма, алко
гольное -  график с маркерами аналогично Рис. 3. Название диа
граммы -  сверху по центру, заливка -  текстура/пузырьковая. Ле
генду разместить вверху по 
центру, заливка градиент- 
ная/заготовка рассвет. За
ливку области диаграммы 
выбрать градиентная/жёлто- 
голубая диагональная За
ливку области построения 
выбрать текстура/газетная 
бумага. Размер шрифта для 
заголовка 8 пт, остальное -  
6 пт, полужирный. Для ка
тегории АЛКОГОЛЬНОЕ 
добавить вспомогательную вертикальную ось: Числовые значения 
осей выбрать от минимального до максимального значений как по
казано на Рис.3.

2.2. Использование возмож ностей МАСТЕРА Д И АГРАМ М  
для прогнозирования и графического анализа социально
правовых явлений.

Б). Создать заданную таблицу данных и построить круговую  
и кольцевую диаграммы в соответствии с заданиями 4 и 5._______

Область ЧЦР РФ
Белго
род
ская

Воро
неж
ская

Кур
ская

Ли
пецкая

Орлов
ская

Тамбов
бов-
ская

Кол-во преступ
лений 24 7 15 23 32 45

Задание 4. Создать объёмную разрезанную круговую диа
грамму аналогичную Рис.4. Название разместить под диаграммой 
по центру. Заливку названия выбрать текстура/почтовая бумага. 
Вставить подписи данных -  категории, значения и доли, заливку 
легенды выбрать сплошную розовую. Заливку области диаграммы 
выбрать градиентную светлую. Заливку области построения вы
брать текстура/пузырьковая с цветным контуром «акцент2». Размер 
шрифта для заголовка 8 пт, остальное -  6 пт, полужирный.

Рис 3. Зарегистрировано преступлений 
в РФ, совершённых в состоянии:

■ наркотического опьянения 

•алкогольного опьянения

34 000 

32 000 

30 000 

28 000 

26 000 

24 000 

22 000 

20 000 263 294

18 000 

16 000

370 000 

350 000 

330 000 

310 000 

290 000 

270 000 

250 000
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Задание 5. Скопировать диаграмму рис.4 и создать разрезан
ную кольцевую диаграмму 
аналогичную Рис.5. Назва
ние разместить под диа
граммой по центру. Заливку 
названия выбрать тексту- 
ра/пузырьковая с цветным 
контуром «акцент2». Вста
вить подписи данных -  кате
гории, значения и доли, за
ливку легенды выбрать 
сплошную жёлтую. Заливку области диаграммы выбрать градиент
ную заготовка/рассвет. За
ливку области построения 
выбрать тексту-
ра/пузырьковая с цветным 
контуром «акцент1». Размер 
шрифта для заголовка 8 пт, 
остальное -  6 пт, полужир
ный.

В). Создать заданные 
диаграммы для анализа ди
намики и прогнозирования в

Задание 6. Создать 
Рис. 6. -  смешанную диа
грамму с линиями тренда.
Простая гистограмма для 
наркотического опьянения 
и график с маркерами и 
вспомогательной верти
кальной осью для алко
гольного опьянения. Раз
местить легенду сверху, 
подписи данных на графи
ке с маркерами сверху, на 
гистограмме -  снизу. Заливка элементов -  произвольная. Шкала 
осей от минимального до максимального значения. Спрогнозиро-

соответствии с заданиями 6 и 7.
Рис 6. Зарегистрировано преступлений в 

РФ, совершённых в состоянии:
наркотического опьянения 

алкогольного опьянения

—  —  Логарифмическая (наркотического опьянения)

—  —  Экспоненциальная (алкогольного опьянения)

24 0 у  = 9711,7ln(x) + 18786
22 000

410 000 

390 000 

370 000 

350 000 

330 000 

310 000 

290 000 

270 000 

250 000

2014 2015 2016 2017

36 000

34 000

32 000

30 000

28 000

26 000

18 000

16 000

Тамбовская 
область 
45 (31%)

Орловска 
область 
32 (22%)

Белгородская 
область 

(16%)

Воронежская 
область 
7 (5%)

ская область 
15 (10%)

Липецкая 
область 
23 (16%)

Рис.5. Количество и доля преступлений, совершённых 
мужчинами - сотрудниками органов власти в ЦЧР

Тамбовская 
область 
45 (31%)

Орловская 
область 
32 (22%)

Белгородская
область
24 (16%) Воронежская 

область
7 (5%)

Курская 
область 
15 (10%)

Липецкая 
область 
23 (16%)

Рис.4 . Количество и доля  преступлений, 
соверш ённых мужчинами - сотрудниками 

органов власти в ЦЧР
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вать на один шаг логарифмической функцией для наркотического и 
кспоненциальной функцией для алкогольного. Показать формулы 
экстраполяции на гра
фике.

Задание 7. Создать 
Рис. 7 -  нормированную 
диаграмму, позволяю
щую выполнить анализ 
динамики изменения 
преступности. Разме
стить легенду справа, 
подписи данных в цен
тре. Заливка элементов -  
произвольная.

М етодика оценки результ ат ов выполнения заданий
Оценка осуществляется в соответствии с балльно-рейтинговой 

системой университета и рабочей программой учебной дисципли
ны. Выполнены правильно: 7 заданий -  6 баллов; 6 заданий -  5 бал
лов; 5 заданий -  4 балла; 3 задания -  3 балла.

3. Заключительная часть. Оценить результаты учебной дея
тельности студентов в соответствии с балльно-рейтинговой систе
мой университета и рабочей программой учебной дисциплины. 
Проверить удаление рабочих файлов из компьютеров. Подвести 
итоги, сформулировать задания для самостоятельной отработки ма
териала, сроки и форму отчетности.

Практическое занятие №14

Тема занятия: Работа с базами данных Excel. Построение и 
обработка списков. Динамическая и статическая консолидация ра
бочих таблиц. Создание сводных таблиц.

Время: 2 часа АРС и 2 часа СРС.
М есто проведения: компьютерный класс.
Цель занятия: Изучить и освоить технологии использования 

возможностей табличного редактора Excel для организации работы 
с базами данных и выполнения вариационного анализа показателей 
социально-правовых явлений.

Рис. 7. Зарегистрировано преступлений в 
РФ, совершенных:

Я ■ ■ ■18 891 25 772 28 338■ II I
263 294 314 775 341 034

в состоянии
наркотического
опьянения
в состоянии 
алкогольного

351828 опьянения

2014 2015 2016 2017
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План занятия
1. Вводная часть
2. Основная часть: 2.1. Использование возможностей таблич

ного редактора Excel для итоговых вычислений баз данных и со
здания сводных таблиц. 2.2. Использование возможностей таблич
ного редактора Excel для сортировки и фильтрации показателей баз 
данных.

3. Заключительная часть
Методические указания
1. Вводная часть практического занятия -  инструктивно

методическая. Определяются цели, порядок проведения, форма от
четности и критерии оценки результатов.

2. Основная часть -  изучение и отработка практических 
навыков в использовании возможностей табличного редактора Ex
cel.

2.1. Использование возмож ностей табличного редакт ора  
Excel для итоговых вычислений баз данных и создания сводных 
таблиц

Задание.1. Создание сводной таблицы и консолидация рабо
чих таблиц.

На разных листах рабочей таблицы представлены отчеты о 
продаже товаров за три месяца различными филиалами фирмы. 
Необходимо построить диаграмму, показывающую изменение объ
ема продаж изделий фирмой по месяцам.

Как видно, списки включенных в них товаров, а также поря
док перечисления в них различны. Другими словами, способ раз
мещения информации в этих рабочих таблицах не одинаков. По
этому для получения итоговых данных о продаже изделий фирмой 
по месяцам, необходимо выполнить консолидацию по категории.

Филиал № 1
Название това

ра Январь Февраль Март

А-995 110 10 20
В-123 10 10 20
А143 20 20 40
В-123 30 30 60
С-070 40 40 80
Д-060 60 60 120
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Е-130 50 50 100
Ф-270 70 70 140
Т-234 120 20 20
М-235 11 11 24

Филиал J№ 2
Название то

вара Январь Февраль Март

Т-234 10 10 20
В-123 10 10 20
Р-234 20 20 20
А143 20 40 40
В-123 30 30 60
С-070 40 40 80
Д-060 60 60 120
Е-130 50 20 100
Ф-270 70 70 140
У-111 40 40 45
К-254 30 20 45

Филиал № 3
Название то

вара Январь Февраль Март

А-995 10 10 20
В-123 10 10 20
А143 20 20 40
Р-234 100 100 100
В-123 30 30 60
С-070 40 40 80
Д-060 60 60 120
Е-130 50 50 100
Ф-270 70 70 140
К-254 10 10 10

Методика выполнения. 1). Создать рабочие таблицы на Листах 
2, 3 и 4 рабочей книги. Часть записей скопировать из данного до
кумента. Добавить не менее пяти записей в каждую рабочую таб
лицу так, чтобы в таблицах были записи с одинаковым названием 
товара. 2). Создайте новую рабочую книгу (выберите новый рабо
чий Лист 5), где должны размещаться результаты консолидации. 
Выполните команду Работа с данными/Консолидация. 3). Задание 
параметров для диалогового окна «Консолидация»: 3.1. В поле 
Функция укажите функцию Сумма, которая показывает тип объ
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единения данных. 3.2. В поле Ссылка введите ссылку на диапазон 
первой рабочей таблицы, которые должны быть консолидированы. 
Если нужная книга закрыта, щелкните по кнопке Обзор , чтобы 
найти нужный файл на диске. Ссылка может задавать диапазон 
больший, по числу строк, чем нужно консолидировать, но в случае 
добавления новых строк, параметры консолидации не нужно будет 
изменять. Когда в поле Ссылка будет введена нужная ссылка, 
щелкните по кнопке Добавить, чтобы добавить ее к списку диапа
зонов. 3.3. Ведите ссылку на диапазон второй рабочей таблицы и 
добавьте ее к списку диапазонов. Выполните указанное действие 
для остальных диапазонов консолидации. 3.4. Так как способы раз
мещения информации в рабочих таблицах различны, установим 
опции Подписи верхней строки и Значения левого столбца. В ре
зультате Excel будет подбирать данные по заголовкам. 3.5. Для то
го, чтобы консолидация была динамической, установим опцию Со
здавать связи с исходными данными и нажмем кнопку ОК . В ре
зультате Excel создаст структуру, содержащую внешние ссылки.

Задание 2. Создайте на Листе 6 список (табличную базу дан
ных) реализации товаров следующего вида.

Реализация товаров в стоимостном выражении
Фирма Продукция Месяц Стоимость
Колос хлеб январь 120000
Колос батон январь 320000
Колос батон февраль 135600
Атлант М ВАЗ-21009 январь 59120000
Атлант М ВАЗ-2111 январь 57620000
Атлант М ВАЗ-21009 март 59120000
Г оризонт телевизор февраль 5020000
Г оризонт телевизор март 5020000
Г оризонт телевизор апрель 5020000

Методика выполнения. Скопируйте в буфер обмена таблицу в 
редакторе Word. В Excel вставьте таблицу и произведите формати
рование.

Задание 3. При помощи команды Данные/Структура/ Про
межуточные итоги подведите промежуточные итоги в стоимост
ном выражении: 1) по фирмам; 2) по месяцам среди всех фирм; 3) 
по продукции среди всех фирм.

Задание 4. Создать на Листе 7 телефонный справочник.
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Телефонный справочник
Телефон Фамилия И.О. Адрес
2126374 Котин У.Г. пр. Рокоссовского 3-73
2223344 Андреев А.А. пр. Пушкина 23-33
2223449 Борисов Д.А. ул. Плеханова 5-113
2263869 Борисевич Г.Н. ул. Плеханова 12-13
2324354 Андреев Б.С. ул. Сердича 13-89
2336348 Антонов А.Н. пр. Партизанский 7-45
2574729 Кукин Б.И. ул. Серова 17-89
2437384 Яшин Р.А. ул. Жилуновича 30-16

Методика выполнения. 1) Скопируйте в буфер обмена таблицу 
в редакторе Word, вставьте таблицу в Excel на Листе 7 и произве
дите форматирование; 2) создать название, заголовки таблицы и 
границы; 3) заполнить 5 записей обычным способом; 4) ввести 3 
записи в режиме формы (меню Данные/Форма); 5) добавить не ме
нее трех записей в справочник так, чтобы в справочнике были за
писи с одинаковыми фамилиями и инициалами.

Задание 5. При помощи команды Данные/Форма/Критерии 
просмотрите записи списка, удовлетворяющие следующим услови
ям: 1) владельцев телефонов, фамилии которых начинаются на бук
ву А; 2) владельцев телефонов, проживающих на проспектах; 3) 
владельцев телефонов, номера телефонов которых > заданного но
мера.

2.2. Использование возмож ностей табличного редакт ора  
Excel для сортировки показателей баз данных

Задание 6. Выполнить сортировку справочника: 1) по возрас
танию номеров телефонов; 2) по алфавитному порядку фамилий; 3) 
добавить в телефонный справочник поле «Примечания»; 4) в каж
дую запись справочника в поля «Примечания» записать одно из 
слов «очень важный», «важный», «необходимый»; 5) создать поль
зовательский список сортировки и выполнить сортировку справоч
ника по степени важности телефонов; 6) выполнить сортировку 
справочника по степени важности телефонов и затем по алфавит
ному порядку фамилий.

Задание 7. Выделить записи из справочника при помощи ав
тофильтра (меню Данные/Фильтр/Автофильтр): 1) выделить запи
си, у которых номер телефона больше 250-50-50 и меньше 270-50
50; 2) затем среди выделенных записей выделить записи, в которых
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фамилии начинаются с буквы П; 4) отобразить все записи списка; 
5) отобразить записи, в которых улица или проспект начинается с 
буквы «П»; 6) отобразить записи, у которых номер квартиры закан
чивается числом 13.

Задание 8. Выделить записи из справочника при помощи 
расширенного фильтра (меню Данные/Фильтр/Расширенный 
фильтр): 1) выделить записи, у которых номер телефона содержит 
во второй группе цифры 50 или 30, например, 260-50-40; 2) затем 
среди выделенных записей выделить записи, в которых фамилия 
начинается с букв «Ан»; 3) выделенные записи записать в файл.

М етодика оценки результ ат ов выполнения заданий
Оценка осуществляется в соответствии с балльно-рейтинговой 

системой университета и рабочей программой учебной дисципли
ны. Выполнены правильно: 8 заданий -  6 баллов; 6-7 заданий -  5 
баллов; 4-5заданий -  4 балла; 3 задания -  3 балла.

3. Заключительная часть
Оценить результаты учебной деятельности студентов в соот

ветствии с балльно-рейтинговой системой университета и рабочей 
программой учебной дисциплины. Проверить удаление рабочих 
файлов из компьютеров. Подвести итоги, сформулировать задания 
для самостоятельной отработки материала, сроки и форму отчетно
сти.

2.4. Модуль 4. Технологии презентации служ ебных документов и 
результ ат ов социально-правовых исследований

Четвёртый модуль предполагает изучение теоретических ос
нов информатики и освоение требуемых компетенций в поиске ин
формации для статистического исследования социально-правовых 
явлений с использованием возможностей глобальной сети интерне
та, локальных сетей справочных правовых систем, создании, фор
матировании, редактировании, оформлении и презентации резуль
татов исследования с использованием текстовых, табличных и гра
фических редакторов ПО Microsoft Office (учебные темы 
№№15...18). Изучается в объеме 20 часов аудиторных занятий (10 
часов -  лекции, 10 часов -  практические занятия) и завершается 
промежуточным отчётом по результатам текущей успеваемости
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обучающихся в контрольной точке №4 и итоговым отчётом в объё
ме учебной программы дисциплины -  экзаменом. Последователь
ность прохождения модуля 4 по видам занятий: П з15^ П з16^ КТ 
№ 3 ^  П з17^ П з18^ КТ №4^ЭКЗАМЕН.

Практическое занятие №15

Тема занятия: Работа с графическим редактором PowerPoint. 
Создание презентации по заданным условиям

Время: 2 часа АРС и 2 часа СРС.
М есто проведения: компьютерный класс.
Цель занятия: отработка практических навыков по работе с 

графическим редактором PowerPoint.
План занятия
1. Вводная часть
2. Основная часть: отработка практических навыков по созда

нию презентации по заданным условиям
3. Заключительная часть
Методические указания
1. Вводная часть практического занятия -  инструктивно

методическая. Определяются цели, порядок проведения, форма от
четности и критерии оценки результатов.

2. Основная часть -  отрабатываются практические навыки 
создания презентации по заданным условиям

Общее задание. Открыть графический редактор PowerPoint и 
отработать практические действия (задания 1...9) по созданию 
слайдов и показе презентации

Задание 1. Создать слайд «Информатика и информационные 
технологии в профессиональной деятельности», используя авто
разметку Титульный слайд.

Методика выполнения. 1). Ввести текст заголовка: МИНОБР
НАУКИ РФ ФГОУ ВПО ЮЗГУ. Установить для заголовка размер 
шрифта -  60, цвет -  красный, заливка желтый цвет с тенью. 2). Вве
сти текст подзаголовка: ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ. Кафедра 
уголовного права. Учебная дисциплина «Информатика и информа
ционные технологии в профессиональной деятельности». Устано
вить для подзаголовка размер шрифта -  32, цвет -  синий, светло
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голубой фон с тенью. 3). Установись фон слайда -  белый мрамор с 
помощью Заливка фигуры/Текстура. По окончанию выбора 
нажать кнопку Применить. 4). Установить эффекты слайда: для за
головка (Заглавие) -  эффект Вылет справа, появление текста По 
буквам, для подзаголовка (Текст) -  эффект Вылет снизу, появление 
текста По буквам.

Задание 2. Создать слайд Разделы курса, используя автораз
метку Маркированный список для разделов: ОС Windows, Тексто
вый процессор Word, Табличный процессор Excel, Презентации в 
PowerPoint.

Методика выполнения. 1). Установить для заголовка текста 
«Разделы курса» размер шрифта -  60, цвет -  красный, бирюзовую 
заливку, серую тень. 2). Установить для списка размер шрифта -  36, 
цвет -  красный, тень -  черная. 3). Установить фон слайда -  заливка 
градиентная, один цвет -  голубой, горизонтальная штриховка. 4). 
Установить эффекты слайда: для заголовка (Заглавие) -  эффект Пи
шущая машинка, появление текста По буквам; для подзаголовка 
(Текст) -  эффект: Появление сверху, появление текста Все вместе.

Задание 3. Создать слайд Windows, используя авторазметку 
Текст и графика.

Методика выполнения. 1) Установить для заголовка размер 
шрифта -  60, цвет -  малиновый, заливка -  заготовка Океан, голубая 
тень. 2). Свернуть окно PowerPoint. Снять копию экрана Windows, 
нажав на клавишу Print Screen, предварительно открыв меню Пуск и 
Программы. 3). Развернуть PowerPoint и вставить рисунок из буфера. 4). 
Установить фон слайда -  заготовка Радуга II. 5). Установить для заго
ловка (Заглавие) -  эффект Вылет справа, появление текста По бук
вам. 6). Создать список тем лабораторных работ по Windows: ЛР №1. 
Знакомство с компьютером. Основные сведения о рабочем столе. 
Программы, файлы, папки; ЛР №2. Базовый текстовый процессор 
WordPad. Текстовый редактор Блокнот. Печать документов; ЛР  
№3. Графический редактор Paint. Работа с цифровыми изображени
ями. Календарь. Калькулятор. Звукозапись; ЛР №4. Интернет и 
электронная почта. Безопасность и обслуживание. 7). Установить 
для текста размер шрифта -  28, цвет -  зеленый, тень, эффект -  Вылет 
снизу-справа, появление текста Всё вместе по абзацам. 8). Установить 
для рисунка (Рисунок) -  эффект Жалюзи вертикальные.
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Задание 4. Создать слайд Word, используя авторазметку Текст 
в две колонки.

Методика выполнения. 1). Установить для заголовка размер 
шрифта -  60, цвет -  тёмно-синий, фон светло-зелёный с тенью, эффект 
Вылет справа, появление текста По буквам. 2). Ввести список тем ла
бораторных работ по Word: ЛР №5. Создание объектов текста слу
жебных документов; ЛР №6. Автоматизация обработки текстовых 
документов; ЛР №7. Создание составных текстовых документов с 
таблицами и формулами; ЛР №8. Создание текстовых документов с 
графическими объектами; ЛР №9. Создание текстовых документов 
с таблицами, формулами и графическими объектами. 3). Установить 
для списка текста первой колонки размер шрифта -  курсив 18, цвет -  
зеленый, эффект Сбор снизу, появление текста По словам и По абза
цам. 4). Вставить во вторую колонку слайда произвольную таблицу, 
диаграмму и объект WordArt. 5). Установить для рисунка диаграммы -  
эффект Анимация диаграммы. 6). Установить для текста WordArt -  
эффект Появление слева. 7). Установить фон слайда -  градиентная 
заливка в два цвета.

Задание 5. Создать слайд Excel, используя авторазметку Текст 
и диаграмма.

Методика выполнения. 1). Установить для заголовка: размер 
шрифта -  60, цвет -  зеленый, серую тень, эффект Вылет справа, по
явление текста По буквам. 2). Ввести список тем лабораторных работ по 
Excel: ЛР №10. Создание и оформление таблиц; ЛР №11. Организа
ция вычислений с использованием «Строки формул»; ЛР №12. Ор
ганизации вычислений с использованием «Мастера функций»; ЛР  
№13. Построение графиков и диаграмм с использованием «Мастера 
диаграмм»; ЛР №14. Работа с базами данных. 3). Установить для 
списка текста размер шрифта -  18, цвет -  синий, эффект Спираль, 
появление текста Всё вместе и По абзацам. 4). Вставить в слайд диа
грамму через панель инструментов. Установить для Диаграммы (Диа
грамма) -  вывод элементов По сериям, эффект Появление снизу. 5). 
Установить фон слайда -  малахит.

Задание 6. Создать слайд PowerPoint, используя авторазметку 
Графика и текст.

Методика выполнения. 1). Установить фон слайда -  белый мра
мор. 2). Установить для заголовка размер шрифта -  60, цвет -  темно
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синий, заливка светло-жёлтая, с тенью, эффект Вылет справа, появ
ление текста По буквам. 2). Ввести список тем лабораторных работ по 
PowerPoint: ЛР №15. Исследование возможностей графического ре
дактора PowerPoint по созданию презентаций с заданными услови
ями; ЛР №16. Исследование возможностей графического редактора 
PowerPoint по созданию презентаций с по самостоятельно выбран
ным темам. 3). Установить для списка размер шрифта -  18, цвет -  
красный на голубом фоне (голубая заливка), эффект Жалюзи верти
кальные, появление текста Все вместе. 4). Вставить произвольный 
рисунок. Установить для рисунка (Объект) -  эффект Вращение. 5). 
Вставить надпись Конец. Установить для текста; размер шрифта -  28, 
цвет -  красный на желтом фоне с зеленой рамкой, эффект Прямоуголь
ник наружу, появление текста По буквам.

Задание 7. Создать слайд Об авторе, используя произвольную 
авторазметку, произвольный текст, содержащий фамилию, имя и от
чество разработчика презентации, и другую дополнительную инфор
мацию. Цветовую гамму и эффекты выбрать произвольно.

Задание 8. Установить следующие автоматические переходы 
слайдов: 1). Информатика и информационные технологии в про
фессиональной деятельности -  наплыв вниз через 2с. 2). Разделы 
курса -  наплыв вверх через 1 с. 3). Windows - уголки вправо-вниз через 
2 с. 4). Word -  ОТКрывание влево через 1 с. 5). Excel -  появление слева 
через 3 с. 6). Power Point -  прямоугольник внутрь через 2 с. 7). Об ав
торе -  произвольный.

Для этого необходимо: перейти в режим сортировки слайдов, вы
звать команду Переход слайда из контекстного меню слайда и устано
вить требуемые параметры для каждого из слайдов.

Задание 9. Настройка демонстрации на автоматический показ 
слайдов.

Для этого необходимо: выбрать команду Настройка презен
тации в контекстном меню или из меню Показ слайдов, установить 
Автоматический показ слайдов и смену слайдов По времени, запу
стить демонстрацию, выбрав команду Показ из меню Показ слайдов.

М етодика оценки результ ат ов выполнения заданий
Оценка осуществляется в соответствии с балльно-рейтинговой 

системой университета и рабочей программой учебной дисципли
ны. Выполнены правильно: 8-9 заданий -  6 баллов; 6-7 заданий -  5
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баллов; 4-5заданий -  4 балла; 3 задания -  3 балла.
3. Заключительная часть
Оценить результаты учебной деятельности студентов в соот

ветствии с балльно-рейтинговой системой университета и рабочей 
программой учебной дисциплины. Проверить удаление рабочих 
файлов из компьютеров. Подвести итоги, сформулировать задания 
для самостоятельной отработки материала, сроки и форму отчетно
сти.

Практическое занятие №16

Тема занятия: Работа с графическим редактором PowerPoint. 
Создание презентации по самостоятельно выбранным темам

Время: 2 часа АРС и 2 часа СРС.
М есто проведения: компьютерный класс.
Цель занятия: отработка практических навыков по работе с 

графическим редактором PowerPoint.
План занятия
1. Вводная часть
2. Основная часть: отработка практических навыков по созда

нию презентации по самостоятельно выбранным темам
3. Заключительная часть
Методические указания
1. Вводная часть практического занятия -  инструктивно

методическая. Определяются цели, порядок проведения, форма от
четности и критерии оценки результатов.

2. Основная часть -  отрабатываются практические навыки 
создания презентации по самостоятельно выбранным темам.

Общее задание. Создать реферат-презентацию (не менее 10 
слайдов) по одной из следующих тем курса «Информатики и ин
формационные технологии в профессиональной деятельности».

1 Операционные системы. Понятие операционной системы. 
Классификация операционных систем. Операционная система Win
dows. Назначение и функции Windows. Основные операции с мы
шью и клавиатурой. Настройка Windows.

2 Работа с окнами и приложениями в Windows. Окно. Эле
менты окна. Управление окнами. Приложение. Запуск приложения.
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Работа с несколькими приложениями. Установка и удаление при
ложений. Справочная система Windows

3 Работа с файлами и папками в Windows. Файловая структу
ра. Программы для работы с файлами и папками (Мой компьютер, 
Проводник, Корзина)

4 Создание и редактирование информации в редакторах Win
dows. Виды информации. Текстовый документ и его структура 
(раздел, абзац, предложение, слово, символ, списки, таблицы, ри
сунки, оглавление, указатель, сноски, перекрестные ссылки). 
Оформление текста (форматирование, шрифты, стили). Текстовые 
и графические редакторы.

5 Форматирование текста в Word. Главное окно приложе
ния, меню. Панель инструментов, линейка, строка состояния. Ввод 
и редактирование текста. Выделение, вставка, удаление, перемеще
ние, фрагментов. Форматирование абзацев и символов. Тип, раз
мер, начертание шрифта. Использование стилей.

6 Таблицы в редакторе Word. Создание, форматирование и 
редактирование таблиц. Сортировка и вычисления в таблицах.

7 Построение диаграмм в редакторе Word. Создание диа
грамм. Типы диаграмм. Форматирование диаграмм.

8 Редактор Word. Вставка и создание объектов. Вставка и 
редактирование математических формул, файлов, символов и ри
сунков. Автофигуры, Создание и редактирование блок-схем. Фи
гурный текст WordArt.

9 Сервисные возможности редактора Word. Правописание и 
проверка орфографии. Технология создания серийных документов. 
Слияние документов. Редактирование больших документов.

10 Печать документов в Word. Параметры страницы. Верстка 
документов в Word. Размещение текста (страницы, колонка, колон
титул). Предварительный просмотр и печать документов в Word.

11 Автоматизация решения задач в Word. Макросы. Приме
нение макросов для автоматизации повторяющейся последователь
ности действий. Запись и выполнение макросов. Назначение кла
виши, графического объекта или кнопки панели инструментов для 
запуска макроса. Автотекст и автозамена.

12 Excel. Основные понятия. Главное меню. Панели инстру
ментов. Строка формул. Строка состояния. Полосы прокруток.
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Контекстное меню. Настройка меню и панелей инструментов. Пе
ремещение по рабочей таблице. Операции с рабочими книгами.

13 Ввод и форматирование данных в Excel. Типы данных. 
Числа. Текст. Дата. Время. Форматирование ячеек. Имена ячеек и 
диапазонов. Создание и использование имен.

14 Редактирование электронной таблицы. Диапазоны. Копи
рование и перемещение информации. Специальная вставка. Работа 
со строками и столбцами электронной таблицы. Операции с листа
ми рабочей таблицы.

15 Создание и использование формул в Excel. Операции и при
оритеты. Способы ввода. Типы ссылок. Использование имен. Ре
жимы вычислений в Excel. Преобразование формул в значения. 
Присвоение имен константам и формулам.

16 Использование функций в Excel. Аргументы. Мастер функ
ций. Логические функции, информационные и функции работы со 
ссылками и массивами.

17 Математические и статистические функции Excel. Мате
матические функции. Статистические функции.

18 Текстовые и календарные функции Excel. Использование 
текстовых функций. Функции даты и времени.

19 Построение диаграмм и графиков в Excel. Построение диа
грамм с помощью мастера. Типы диаграмм. Элементы диаграмм. 
Построение графиков функций одной и двух переменных.

20 Базы данных (списки) в Excel. Представление данных в ви
де списков. Сортировка. Фильтрация списков. Автофильтр. Расши
ренный фильтр. Подведение итогов данных.

Методика выполнения.
Общие рекомендации по разработке презентаций: информа

ция на экране должна быть структурирована; яркость цвета должна 
периодически варьироваться; содержание визуализируемого учеб
ного материала не должно быть слишком простым или слишком 
сложным.

Общий алгоритм разработки реферата-презентации состоит из 
двух частей: 1 часть -  алгоритм структурирования учебного мате
риала и 2 часть -  алгоритм создания реферата-презентации.

1 часть. Алгоритм структурирования учебного материала.
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1. Выбрать тему презентации, найти в базе данных соответ
ствующий теме реферата-презентации учебный материал (справки 
клавиша F1 по Windows, Word или Excel) и скопировать его на от
дельный файл в текстовом редакторе Word.

2. Выполнить структурно-логический анализ отобранного 
учебного материала: выделить по тексту (цветом, фоном) главное 
содержание (ядро), основные положения, понятия и определения по 
теме реферата-презентации.

3. Построить структурно-логическую схему учебной инфор
мации (план презентации).

4. Расположить учебный материал с учетом логики формиро
вания учебных понятий, лишний текст удалить.

5. Выполнить подбор опорных сигналов (ключевых слов, сим
волов, фрагментов схем) и их кодировку (при необходимости).

6. Выполнить компоновку учебного материала в блоки (со
держание слайдов) и составить первичный вариант (макет) презен
тации.

7. Критически осмыслить первичный вариант, при необходи
мости перекомпоновать, перестроить, упростить отобранный учеб
ный материал.

Часть2. Алгоритм создания презентации.
Приветствуются другие алгоритмы создания презентаций в 

пределах возможностей графического редактора Power Point.
1. Создать макет первого слайда -  титульного листа, используя 

варианты Главная/Слайды/Макет.
3. На титульном слайде разместить: название учебного заведе

ния, кафедры, учебной дисциплины, вид работы (реферат
презентация), название темы, реквизиты автора, место (г. Курск) и 
год. Размеры и цвета шрифта выбирать в соответствии с правилами 
визуализации.

4. Аналогичным образом создать макет второго слайда - плана 
реферата-презентации -  и разместить на нем путем копирования из 
структурированного текста необходимую информацию. Размер и 
тип шрифтов, цвета заливки, эффекты фигур и анимации выбрать 
по своему усмотрению в соответствии с правилами визуализации.

5. Соблюдая общие рекомендации, правила компоновки объ
ектов на слайде и основные правила использования цвета создать
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остальные слайды по теме презентации, копируя необходимый 
структурированный учебный материал из файла.

М етодика оценки результ ат ов выполнения заданий
Оценка осуществляется в соответствии с балльно-рейтинговой 

системой университета и рабочей программой учебной дисципли
ны. Выполнены девять-десять слайдов -  6 баллов, семь-восемь 
слайдов -  5 баллов, шесть слайдов -  4 балла, пять слайдов -  3 бал
ла.

Студентам, не выполнившим в полном объеме все задания 
практического занятия, разрешается отработать их самостоятельно 
и представить результаты отработки в сроки, определенные препо
давателем, по электронной почте.

3. Заключительная часть
Оценить результаты учебной деятельности студентов в соот

ветствии с балльно-рейтинговой системой университета и рабочей 
программой учебной дисциплины. Проверить удаление рабочих 
файлов из компьютеров. Подвести итоги, сформулировать задания 
для самостоятельной отработки материала, сроки и форму отчетно
сти.

Практическое занятие №17

Тема занятия: Комплексная работа в сети Интернет, в спра
вочных правовых системах и с пакетом программ Microsoft Office 
для создания служебных документов

Время: 2 часа АРС и 2 часа СРС.
М есто проведения: компьютерный класс.
Цель занятия: отработка практических навыков по работе в 

сети Интернет, в справочных правовых системах и с пакетом про
грамм Microsoft Office для создания служебных документов.

План занятия
1. Вводная часть
2. Основная часть: отработка практических навыков по работе 

в сети Интернет, в справочных правовых системах и с пакетом про
грамм Microsoft Office для создания служебных документов

3. Заключительная часть
Методические указания
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1. Вводная часть практического занятия -  инструктивно
методическая. Определяются цели, порядок проведения, форма от
четности и критерии оценки результатов.

2. Основная часть -  отрабатываются практические навыки 
работы с Интернет и пакетом программ Microsoft Office.

Общие указания.
1. Результаты выполненных заданий практического занятия 

№17 распечатать на двух страницах именного текстового докумен
та Word (страницу 1 с рисунками 1, 2 и страницу 2 с рисунками 3 4) 
и представить для проверки не позднее даты консультации к экза
мену.

2. В текстовом документе (страницы 1 и 2) создать верхний 
колонтитул со своими реквизитами, вставить номера страницы вни
зу по центру.

3. При отработке задолженности по текущей успеваемости эк
замену кроме распечатанного материала иметь электронный вари
ант своих рабочих материалов в редакторах Power Point и Excel на 
своей флэш-памяти для возможности демонстрации преподавателю 
и доказательства своих умений и навыков в компьютерном классе.

4. Примерный образец отчёта по выполнению самостоятель
ной работы «Исследование социального портрета преступности в 
Курской области по образованию преступников (высшее професси
ональное) приведен в Приложении А.

РАСПЕЧАТАТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РА
БОТЫ И ПРЕДСТАВИТЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЮ ДЛЯ ПРОВЕРКИ 
НЕ ПОЗДНЕЕ ДАТЫ КОНСУЛЬТАЦИИ К ЭКЗАМЕНУ!!!

Задание 1. Создать титульный лист самостоятельной работы в 
графическом редакторе Power Point и рисунок 1 (копия экрана Pow
er Point). (Образец приведен в Приложении Д).

Методика выполнения. 1). Открыть графический редактор 
Power Point и создать слайд титульного листа со всеми реквизитами 
для текущего года (учебная группа, фамилия, инициалы) в соответ
ствии с образцом (рис.1 Приложение Д). Шрифты и цветовое 
оформление выбирать в соответствии с правилами создания пре
зентаций. Сохранить под своей фамилией. 2). Открыть текстовый 
редактор Microsofn Word и создать текстовый документ с полями: 
левое -  3 см, верхнее и нижнее -  2 см, правое -  1,5 см. 3). Скопиро
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вать (клавиша PrtSc) экран графического редактора Power Point с 
созданным слайдом презентации в буфер памяти и вставить в тек
стовый документ с верхним колонтитулом согласно образцу. 4). 
Добавить выноску на вставленный рисунок (команды Вставка- 
Фигуры-Выноска), установить её размеры и вставить текст в соот
ветствии с образцом и перечислить в тексте, какие использовались 
инструменты и эффекты редактирования элементов слайда титуль
ного листа. 5). Добавить название рис. 1. указанным в образце 
шрифтом и ориентировать по центру текстового документа.

Задание 2. Поиск статистической информации в сети Интер
нета и создание рисунка 2 (копии экрана сайта портала правовой 
статистики). (Образец приведен в Приложении Д).

Методика выполнения. 1). Войти в сеть Интернета на сайт 
http://crimestat.ru «Портал правовой статистики» Генеральной про
куратуры России. 2). Активизировать раздел «Социальный портрет 
преступности», выбрать регион «Курская область», последний год 
из пяти анализируемых. 3). Скопировать (клавиша PrtSc) экран сай
та Портала правовой статистики Генпрокуратуры на данных соци
ального портрета по образованию в буфер памяти и вставить в тек
стовый документ с верхним колонтитулом. 4). На вставленный ри
сунок добавить выноску на диаграмму высшее профессиональное 
(команды Вставка-Фигуры-Выноска), установить её размеры, вста
вить текст и таблицу исходных данных в соответствии с образцом.
5) . Считать показатели женской и мужской преступности за по
следние пять лет и заполнить заданные в образце ячейки таблицы.
6) . Добавить название рис. 2. указанным шрифтом и ориентировать 
по центру текстового документа.

Задание 3.(Задания 3, 4 и 5 самостоятельной работы). Про
гнозирование, расчет ошибок выборки и создание рисунка 3 (копии 
экрана Excel). (Образец приведен в Приложении Д).

Общее задание. Открыть табличный редактор Excel. Создать 
книгу «ФИО, номер группы» и отработать практические действия 
(задания 3, 4 и 5 на Листе 1 и задание 6 на Листе 2).

Методика выполнения.
1. Объединить ячейки A1:N1 и вписать соответствующий 

текст задания 3 со своими данными (фамилия, инициалы).
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2. Вставить таблицу исходных данных из выноски на рис.2 
лабораторной работы, спрогнозировать данные на следующий год и 
создать примечания к ячейкам С3 и С6 с копиями формул из строки 
формул (команды Рецензирование, Создать примечание).

3. Создать таблицу общих исходных данных для расчёта и 
вписать соответствующие числовые данные (количество букв фа
милии, имени, отчества и номер группы).

4. Добавить выноску в указанное на образце место (команды 
Вставка-Фигуры-Выноска) ,  установить её размеры и вставить текст 
и формулу в соответствии с образцом.

5. Выполнить задание 4 «Расчет ошибки выборки р для жен
щин» и Задание 5 «Расчет ошибки выборки р для мужчин» в соот
ветствии с указанными в примечаниях образца формулами, создать 
примечания к указанным ячейкам с копиями формул расчета из 
строки формул (команды Рецензирование, Создать примечание, 
Показать все примечания). При этом долю признака W для мужчин 
и женщин определять как долю прогнозного значения на последний 
год в процентах, переведённую в доли единицы.

6. Отредактировать полученные результаты (размер шриф
тов, высота строк и размер экрана) так, чтобы было заполнено всё 
поле экрана компьютера.

7. Активизировать объединённые ячейки A1:N1 и скопиро
вать (клавиша PrtSc) экран табличного редактора с примечаниями в 
буфер памяти и вставить в текстовый документ.

8. Добавить название рис. 3. указанным в образце шрифтом и 
ориентировать по центру текстового документа.

Задание 4 (задание 6 самостоятельной работы). Графиче
ский анализ и прогноз социального портрета преступности с ис
пользованием Мастера диаграмм и создание рисунка 4 (копии 
экрана Excel) (Образец приведен в Приложении Д).

Методика выполнения.
1. Открыть лист 2 открытой книги табличного редактора, объ

единить ячейки А1^1и вписать заданный текст для высшего обра
зования

2. Создать таблицу количества преступлений -  скопировать с 
листа 1 нужные данные как в образце.
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3. На основании полученной таблицы построить смешанную 
диаграмму: женщины -  график с маркерами, мужчины -  обычная 
гистограмма с дополнительной осью, легенду разместить снизу по 
центру, название -  сверху по центру.

4. Для категории Мужчины добавить вспомогательную верти
кальную ось: На вкладке Формат в группе Текущий фрагмент 
нажмите стрелку рядом с полем Элементы диаграммы , а затем 
щелкните ряд данных, который нужно отобразить на вспомогатель
ной вертикальной оси.

5. Числовые значения осей выбрать от минимального до мак
симального значений (команды Формат оси, Параметры оси, Фик
сированное).

6. Добавить линии тренда с прогнозом на один шаг и показом 
формулы: для женщин -  логарифмическая для мужчин -  полино
миальная (команды Работа с диаграммами, Макет, Добавить ли
нию тренда).

7. Добавить выноску в указанное на образце место (команды 
Вставка-Фигуры-Выноска) ,  установить её размеры и вставить текст 
в соответствии с образцом и фактически выполненными действия
ми.

8. Отредактировать полученные результаты (размер шрифтов, 
высота строк, размер графического объекта и размер экрана) так, 
чтобы было заполнено всё поле экрана компьютера.

9. Активизировать объединённые ячейки A1:Q1 и скопировать 
(клавиша PrtSc) экран табличного редактора с примечаниями в бу
фер памяти и вставить в текстовый документ.

10. Добавить название рис. 4. указанным в образце шрифтом 
и ориентировать по центру текстового документа.

М етодика оценки результ ат ов выполнения заданий
Оценка осуществляется в соответствии с балльно-рейтинговой 

системой университета и рабочей программой учебной дисципли
ны. Каждое правильно выполненное задание оценивается в 1,5 бал
ла. Минимальное количество -  3 балла, максимальное -  6 баллов.

3. Заключительная часть
Оценить результаты учебной деятельности студентов в соот

ветствии с балльно-рейтинговой системой университета и рабочей 
программой учебной дисциплины. Проверить удаление рабочих
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файлов из компьютеров. Подвести итоги, сформулировать задания 
для самостоятельной отработки материала, сроки и форму отчетно
сти.

Практическое занятие №18

Тема занятия: Комплексная работа в сети Интернет, в спра
вочных правовых системах и с пакетом программ Microsoft Office и 
программой «Фоторобот» для создания служебных документов

Время: 2 часа АРС и 2 часа СРС.
М есто проведения: компьютерный класс.
Цель занятия: отработка практических навыков по работе в 

сети Интернет, в справочных правовых системах и с пакетом про
грамм Microsoft Office и программой «Фоторобот» для создания 
служебных документов.

План занятия
1. Вводная часть
2. Основная часть: 2.1. Построение фоторобота по кодам черт 

в соответствии с вариантом. 2.2. Построение фоторобота по при
ближенным признакам в соответствии с вариантом. 2.3. Построение 
фоторобота по аналогу из предложенных портретов, подбирая эле
менты внешности

3. Заключительная часть
Методические указания
1. Вводная часть практического занятия -  инструктивно

методическая. Определяются цели, порядок проведения, форма от
четности и критерии оценки результатов.

2. Основная часть -  отрабатываются практические навыки 
работы с прикладной информационно-поисковой идентификацион
ной программой «Фоторобот».

Общее задание. Найти в ПК и открыть папку Fotorobot, запу
стить прикладную информационно-поисковую идентификацион
ную программу «Фоторобот 3» - для русской версии программы со
ставления фотороботов запускающий файл -  FACES English.exe.

Внимание! Скачать Фоторобот 3 - полную русскую версию 
самой известной бесплатной программы подобного типа можно 
здесь http://roadvictory.ru/fotorobot.html.
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2.1. Построение фоторобота по кодам черт в соответ
ствии с вариантом

Задание 1. Собрать три портрета по кодам 16 черт лица в со
ответствии с заданным в таблице вариантом.____________________

Черты Варианты Черты Варианты
1 2 3 1 2 3

1. Волосы 220 330 470 9. Усы 150 240 310
2. Форма ли
ца 110 160 200 10. Бороды 260 390 570

3. Тени лба 130 160 200 11. Бородки 134 178 200
4. Брови 300 600 900 12. Очки 110 180 230
5. Глаза 200 500 900 13. Тени глаз 120 170 210

6. Носы 400 800 1200 14. Тени улы
бок 170 240 310

7. Губы 320 620 920 15. Тени рта 100 150 200
8. Челюсти 200 600 1000 16. Подбородки 110 160 210

Методика выполнения. 1). Войти в режим просмотра меню 
групп. Выбрать группу элементов (волосы) для варианта 1. Для то
го чтобы выбрать заданный код элемента в режиме просмотра эле
ментов группы использовать кнопки просмотра Предыдущая, Пер
вая, Предыдущая выбран. черта, Следующая черта лица, Послед
няя, Следующая. Аналогично выбрать код формы лица и т.д. по 
всем 16 чертам. 2). Сохранить составленный портрет в виде файла. 
Для этого необходимо найти соответствующую пиктограмму на 
панели инструментов. 3). Отобразить портрет во весь экран, скопи
ровать портрет Alt + Prt Sc и вставить в текстовый файл. 4. Открыть 
новый портрет Файл/Создать или кнопка Нов. Построить новый 
портрет по кодам черт лица для варианта 2, сохранить составлен
ный портрет в виде файла, отобразить во весь экран, вставить в тек
стовый файл. 5. Аналогично построить новый портрет по прибли
женным признакам черт лица для варианта 3, сохранить составлен
ный портрет в виде файла, отобразить во весь экран, вставить в тек
стовый файл.

РАСПЕЧАТАТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ И ПРЕДСТАВИТЬ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЮ ДЛЯ ПРОВЕРКИ НЕ ПОЗДНЕЕ ДАТЫ 
КОНСУЛЬТАЦИИ К ЭКЗАМЕНУ!!!

2.2. Построение фоторобота по приближ енным признакам  
в соответствии с вариантом
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Задание 1. Собрать три портрета по приближенным призна
кам в соответствии с вариантом 16 черт лица в соответствии с за-
данным в таблице вариантом.

Элементы
фоторобота

Варианты
1 2 3

1. Волосы Короткие, зачесан
ные вперед

До плеч, с пробо
ром по середине

Длинные с чёл
кой

2. Форма 
лица

Острая, уши прижа
ты

Круглая, уши отто
пырены

Квадратная, 
уши нормаль

ные

3. Тени лба Вертикальные угло
ватые по центру лба

Вертикальные ши
рокие по центру 

лба

Горизонтальные 
широкие на 

весь лоб

4. Брови Прямые гнутые, ши
рокие

Толстая дуга, свет
лые

Дугой, густые, 
тёмные

5. Глаза Свешенное веко, 
большие

Тяжёлое веко, уз
кие

Г лубокие, уз
кие, тёмные

6. Носы Средний, с широкой 
основой

Слегка раскрытые 
ноздри

Сильно раскры
тые ноздри

7. Губы Форма сердца, ма
лый рот

Ровные, средний 
рот

Толстые, боль
шой рот

8. Челюсти Треугольная Круглая Квадратная
9. Усы Короткие Тонкие Толстые
10. Бороды Короткая нет Толстая
11. Бородки нет Тонкая Нет

12. Очки Простые, круглые, с 
тонкой оправой

Простые, узкие, с 
тонкой оправой

Простые, тра
пецевидные, с 
толстой опра

вой

13. Тени 
глаз

Темные, синяк во
круг правого глаза

Темные, синяк во
круг левого глаза

Темные, синяки 
вокруг обоих 

глаз
14. Тени 
улыбок Маленькие, узкие Нормальные, ши

рокие
Большие, тон

кие

15. Тени рта Тонкие, дугообраз
ные

Широкая прямая 
под нижней губой

Широкая дуго
образная под 
нижней губой

16. Подбо
родки Узкий, выпуклый Круглый, двойной Квадратный,

двойной
Методика выполнения. 1. Войти в режим просмотра меню

групп. Выбрать группу элементов (волосы) по приближенным при
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знакам черт лица для варианта 1. Для того чтобы выбрать заданный 
код элемента в режиме просмотра элементов группы использовать 
кнопки просмотра Предыдущая, Первая, Предыдущая выбран. чер
та, Следующая черта лица, Последняя, Следующая. Аналогично 
выбрать код формы лица и т.д. по всем 16 чертам. 2. Сохранить со
ставленный портрет в виде файла. Для этого необходимо найти со
ответствующую пиктограмму на панели инструментов. 3. Отобра
зить портрет во весь экран, скопировать портрет Alt + Prt Sc и вста
вить в текстовый файл. 4. Открыть новый портрет Файл/Создать 
или кнопка Нов. Построить новый портрет по приближенным при
знакам черт лица для варианта 2, сохранить составленный портрет 
в виде файла, отобразить во весь экран, вставить в текстовый файл.
5. Аналогично построить новый портрет по приближенным призна
кам черт лица для варианта 3, сохранить составленный портрет в 
виде файла, отобразить во весь экран, вставить в текстовый файл.

2.3. Построение фоторобота по аналогу из предлож енных 
портретов, подбирая элементы внешности

Задание 3. Построить предложенные на рис. 1 портреты, под
бирая элементы внешности.

Рис. 1. Варианты предлагаемых портретов 
Методика выполнения. 1. Выбрать первый вариант из предла

гаемых портретов. Выбрать группу элементов (волосы) по призна
кам черт лица для выбранного варианта. Для того чтобы выбрать 
заданный код элемента в режиме просмотра элементов группы ис
пользовать кнопки просмотра Предыдущая, Первая, Предыдущая 
выбран. черта, Следующая черта лица, Последняя, Следующая. 
Аналогично выбрать код формы лица и т.д. по всем наблюдаемым 
на предлагаемом портрете чертам лица. 2. Сохранить составленный
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портрет в виде файла. Для этого необходимо найти соответствую
щую пиктограмму на панели инструментов. 3. Отобразить портрет 
во весь экран, скопировать портрет Alt + Prt Sc и вставить в тексто
вый файл. 4. Открыть новый портрет Файл/Создать или кнопка 
Нов. Построить новый портрет по приближенным признакам черт 
лица для варианта 2, сохранить составленный портрет в виде файла, 
отобразить во весь экран, вставить в текстовый файл. 5. Аналогич
но построить новый портрет по приближенным признакам черт ли
ца для варианта 3, сохранить составленный портрет в виде файла, 
отобразить во весь экран, вставить в текстовый файл.

Представить преподавателю для проверки текстовый файл с 
тремя портретами.

М етодика оценки результ ат ов выполнения заданий
Оценка осуществляется в соответствии с балльно-рейтинговой 

системой университета и рабочей программой учебной дисципли
ны. Выполнены правильно все три задания -  6 баллов, два задания 
4 балла, одно задание -  2 балла.

3. Заключительная часть
Оценить результаты учебной деятельности студентов в соот

ветствии с балльно-рейтинговой системой университета и рабочей 
программой учебной дисциплины. Проверить удаление рабочих 
файлов из компьютеров. Подвести итоги, сформулировать задания 
для самостоятельной отработки материала, сроки и форму отчетно
сти.
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Приложение Д. Образец выполнения самостоятельной работы
Щ , - -
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Петров А.С. Группа ЮР-516 - Microsoft PowerPoint 
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ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ (ВВДЕРАЦИИ

ПОРТАЛ ПРАВОВОЙ СТАТИСТИКИ
Портал работает в режиме опытной эксплуатации

Показатели Преступность в

преступности России регионах

&  /  Социальный портрет преступное

Социальный портрет Россия в мировом

преступности рейтинге

Аналитические

материалы
Открытые данные

СОЦИАЛЬНЫМ ПОРТРЕТ ПРЕСТУПНОСТИ

по образованию

5 4 (8 .6196) 198  (5 .9796)

высшее
профессиональное

1 72 (27 .4396) 1017 (30.6696)

среднее
профессиональное

1 53 (24 .4096) 789  (23 .7996)

среднее(полное) 
общее

2 4 8  (3 9 .5596) 1313  (39 .5896)

начальное и 
основное общее

А  С .  П е т р о в .  З а д а н и е  2 .  П о и с к  с т а т и с т и ч е с к и х  

п о к а з а т е л е й  с о ц и а л ь н о г о  п о р т р е т а  ж е н с к о й  и  

м у ж с к о й  п р е с т у п н о с т и  п о  о б р а з о в а н и ю  ( в ы с ш е е  

п р о ф е с с и о н а л ь н о е )  в  К у р с к о й  о б л а с т и  з а  2 0 1 0 - 2 0 1 4  

г о д ы  ( к о л и ч е с т в о  и  д о л я  в  % ) .  И с т о ч н и к  -  с а й т  

h t t p : / / c r i m e s t a t . r u  « П о р т а л  п р а в о в о й  с т а т и с т и к и »  

Г е н е р а л ь н о й  п р о к у р а т у р ы  Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и  

р а з д е л  « С о ц и а л ь н ы й  п о р т р е т  п р е с т у п н о с т и »  

Т а б л и ц а  и с х о д н ы х  д а н н ы х

2013 2014 2015 2016 2017

Ж К-во 1 4 1 8 1 1 1 5 1 0 5 1 0 7

Доля,% 1 0 , 3 4 6 , 7 7 9 , 2 2 8 , 5 2 8 , 9 6

М К-во 3 9 1 3 2 0 3 2 1 3 6 5 3 7 5

Доля,% 5 , 9 1  \ | 5 , 1 6 4 , 9 4 5 , 7 3 6 , 0 0
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Р и с. 3. К о п и я  э к р а н а  к о м п ь ю т е р а  -  в ы п о л н е н и е  за д а н и й  3, 4  и  5

Р и с . 4. К о п и я  э к р а н а  к о м п ь ю т е р а  -  в ы п о л н е н и е  з а д а н и я  6
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