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Пояснительная записка 

Методическое пособие составлено в помощь преподавателям для 

проведения практических и лабораторных занятий учебной дисциплины 

«Информатика» для специальности 190623 «Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных дорог», на основе примерной программы.  

Практические занятия по дисциплине «Информатика» позволяют 

студентам изучить внутреннее устройство компьютера и освоить такие 

информационные технологии как: 

 Microsoft Word; 

 Microsoft Access; 

 Microsoft Excel; 

 MathCAD; 

 Microsoft PowerPoint; 

 CorelDraw. 

На занятиях студенты научатся: 

1. В среде текстового редактора MS Word:  

 создавать и использовать стили форматирования,  

 вставлять таблицы, рисунки, номера страниц, колонтитулы в 

документ,  

 делать разрывы,  

 создавать ссылки и сноски,  

 устанавливать автоматическое оглавление. 

2. В среде СУБД MS Access: 

 создавать таблицы и устанавливать межтабличные связи; 

 создавать запросы, вычисляемые поля в запросах; 

 создавать и редактировать формы, кнопочные формы. 

3.  В среде табличного редактора MS Excel: 

 создавать расчетные таблицы; 

 строить диаграммы и графики; 

 решать задачи оптимизации. 

4. В среде системы компьютерной алгебры MathCAD: 

 решать задачи математического анализа; 

 решать уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств; 

 строить графики. 

5. В среде программы мультимедиа MS PowerPoint 

 создавать презентации с размещением на слайдах текста, графики, 

звука и видео. 

 устанавливать эффекты анимации, гиперссылки и управляющие 

кнопки. 

6. В среде векторного графического редактора CorelDraw: 

 Создавать схемы, логотипы, рекламные проспекты, открытки. 

Программа учебной дисциплины «Информатика» предусматривает 48 

часов на проведение 24 практических занятий и 12 часов на проведение 6 

лабораторных занятий. 
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№ 

п/п 
Название 

Кол-во 

часов 

1 

Практическое занятие №1. 

Изучение устройств, расположенных внутри системного 

блока. Подключение внутренних устройств к системной 

плате. 

2 

2 
Практическое занятие №2. 

Создание и использование стилей форматирования. 
4 

3 

Практическое занятие №3. 

Вставка таблиц и рисунков в документ. Автоматическая 

нумерация таблиц и рисунков. 

4 

4 

Практическое занятие №4. 

Вставка номеров страниц, оформление страниц 

колонтитулами. 

2 

5 

Практическое занятие №5. 

Создание сносок, ссылок в документе. Оформление списка 

используемых источников. 

2 

6 
Практическое занятие №6. 

Вставка разрывов. Разделы документа. 
2 

7 
Практическое занятие №7. 

Создание автоматического оглавления в документах. 
2 

8 
Лабораторное занятие №1 

Microsoft Word.  Оформление документов. 
2 

9 

Практическая работа №8 

Microsoft Access. Создание таблиц и межтабличных 

связей. 

2 

10 
Практическая работа №9 

Создание запросов. Вычисляемые поля в запросах. 
2 

11 

Практическая работа № 10 

Создание форм, редактирование формы с помощью 

конструктора, создание кнопочных форм 

2 

12 
Практическая работа № 11 

Разработка баз данных 
2 

13 
Лабораторная работа №2 

Разработка баз данных в среде приложения MS Access 
2 

14 

Практическая работа №12 

Расчетные операции в Excel, создание диаграмм и 

графиков 

2 

15 
Практическая работа №13 

Итоговые функции. Создание сводных таблиц и диаграмм 
2 
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16 
Практическая работа №14 

Решение задач оптимизации 
2 

17 
Лабораторная работа №3 

MS Еxcel. Решение транспортной задачи 
2 

18 

Практическая работа №15 

Решение задач с использованием единиц измерения в 

среде MathCAD. Решение задач на вычисление 

производных различных порядков, решение определенных 

и неопределенных интегралов 

2 

19 

Практическое занятие № 16 

Решение уравнений, неравенств,  систем уравнений и 

неравенств в среде MathCAD 

2 

20 
Практическое занятие № 17 

Построение графиков в системе MathCAD 
2 

21 

Лабораторная работа №4 

Решение математических и физических задач средствами 

программы MathCAD 

2 

22 

Практическое занятие №18 

Создание слайдов. Размещение на слайдах текста, 

графики.  

Использование в презентации звука, видео. 

2 

23 

Практическое занятие №19 

Применение эффектов анимации. Гиперссылки и 

управляющие кнопки. 

2 

24 
Лабораторная работа №5 

Создание презентаций в MS PowerPoint 
2 

25 

Практическая работа №20 

Создание схем, логотипов, рекламных блоков, открыток в 

CorelDraw  

2 

26 
Практическая работа №21 

Рисование в Corel. 
4 

27 
Лабораторная работа №6 

Выполнение операций с графикой в CorelDraw 
2 

Всего часов 60 

 

Практические и лабораторные работы проводятся в оборудованном и 

укомплектованном кабинете «Информатика», с установленными 

лицензионными программами, входящими в курс обучения. Для проведения 

работ рекомендуется делить группу на подгруппы численность до 15человек. 
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К практическим и лабораторным занятиям студенты допускаются только 

после прохождения инструкции по технике безопасности в кабинете 

«Информатика». Инструктаж проводится 1раз в семестр. 

Занятия проводятся по инструкционным картам, раздаваемым студентам 

и консультацией преподавателя. Завершается занятие составлением отчета с 

последующей его защитой и получением оценки. В отчете студенты указывают 

тему и цели занятия, в ходе работы составляют краткое описание выполненной 

работы и с помощью скриншота предоставляется сама работа. В завершении 

работы делается вывод о проделанной работе, полученных навыков. 
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Практическая работа №1 

Изучение устройств, расположенных внутри системного блока. 

Подключение внутренних устройств к системной плате 
 

Цель работы: изучить устройства, расположенные внутри системного 

блока, составить схему подключения устройств к системной плате. 

 

Краткая теория 
Системный блок – основная часть компьютера. Он состоит из металлического 

корпуса, в котором располагаются основные компоненты компьютера. С ним кабелями 

соединены клавиатура, мышь, колонки и монитор. Внутри системного блока расположены: 

 микропроцессор, который выполняет все поступающие команды, производит 

вычисления и управляет работой всех компонентов компьютера; 

 оперативная память, предназначенная для временного хранения программ и 

данных; 

 системная шина, осуществляющая информационную связь между устройствами 

компьютера; 

 материнская плата, на которой находятся микропроцессор, системная шина, 

оперативная память, коммуникационные разъемы, микросхемы управления 

различными компонентами компьютера, счётчик времени, системы индикации и 

защиты; 

 блок питания, преобразующий электропитание сети в постоянный ток низкого 

напряжения, подаваемый на электронные схемы компьютера; 

 вентиляторы для охлаждения греющихся элементов; 

 устройства внешней памяти, к которым относятся накопители на гибких и жестких 

магнитных дисках, дисковод для компакт-дисков СD-ROM, предназначенные для 

длительного хранения информации. 

Аппаратной основой системного блока является материнская плата - 

самостоятельный элемент, который управляет внутренними связями и с помощью системы 

прерываний взаимодействует с внешними устройствами. На материнской плате 

расположены все важнейшие микросхемы. 

Аппаратное подключение периферийного устройства к магистрали на физическом 

уровне осуществляется через специальный блок - контроллер (другие названия - адаптер, 

плата, карта). Для установки контроллеров на материнской плате имеются специальные 

разъёмы - слоты. 

Связь компьютера с внешними устройствами осуществляется через порты – 

специальные разъёмы на задней панели компьютера. Различают 

последовательные и параллельные порты. Последовательные (COM – порты) служат для 

подключения манипуляторов, модема и передают небольшие объёмы информации на 

большие расстояния. Параллельные (LPT - порты) служат для подключения принтеров, 

сканеров и передают большие объёмы информации на небольшие расстояния. В последнее 

время широкое распространение получили последовательные универсальные порты (USB), к 

которым можно подключать различные устройства. 

 

Порядок выполнения 

1. На представленной модели или плакате (см. приложение №1) 

рассмотреть состав системного блока. 

2. Изучить краткую теорию и выписать название и назначение устройств 

под номерами 1- 21 
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3. Составить схему  подключения  устройств к системной плате (см. 

приложение №1). 

4. Сделать вывод о проделанной работе. 

 

Содержание отчета 

1. Название и назначение устройств под номерами 1- 21. 

2. Схема  подключения  устройств к  системной  плате. 

3. Вывод о проделанной работе. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Назвать устройства, входящие в состав системного блока их назначение 

и способ подключения. 

2. Описать схему обмена данными между устройствами компьютера. 
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Практическая работа №2 

Создание и использование стилей форматирования 
 

Цель работы: познакомиться с возможностями ТР Word. Научиться создавать, 

редактировать и форматировать документ. Создание и форматирование списков. 
 

Краткая теория 
ТР Word – прикладная программа, предназначенная для создания, редактирования и 

форматирования текстовых документов. 

Под редактированием понимается внесение любых изменений в содержание текста (ввод 

информации, исправление ошибок, вырезание, копирование или вставка текста) 

Под форматированием понимается внесение изменений в оформлении  и расположении 

текста.  Элементы форматирования расположены на панели форматирования в виде кнопок или 

раскрывающихся списков или во вкладке Формат меню Word. 

 Для того чтобы отформатировать текст нужно выделить фрагмент текста для 

форматирования, а затем указать  стиль форматирования, изображенного на рисунке 1. 

 

 

 

 
 

Примечания 

1. Если отсутствует Панель управления, ее нужно установить последовательностью команд: 

[Вид→Панель управления→Форматирование] 

2. При работе со списками переход по уровню осуществляется нажатием кнопки Enter, а 

переход к подуровню – кнопкой Tab. 

3. Чтобы установить колонки в документе нужно выделить фрагмент текста и выбрать 

команды [Формат→Колонки→выбрать количество колонок] 

 

Порядок выполнения 

Задание: Создайте и отформатируйте документ по образцу (см.Приложение №2). 

1. Установите на панели форматирования шрифт Times New Roman, размер 14.  

Набрать текст, только выделяя абзацы и редактируя документ (исправляя ошибки). 

2. Выделите блочно абзацы согласно таблице 1 и примените указанные стили 

форматирования  
Таблица 1 

Блок Форматирование абзаца Форматирование шрифта 

1
ый

 абзац красная строка,  

выравнивание - по ширине 

Полужирный, курсив 

2
ой

 абзац красная строка Полужирный, курсив 

3-10
ые

 абзацы список – многоуровневый,  

отступ – см. по линейке 

 

11
ый

 абзац выравнивание - по центру Полужирный 

Шрифт Размер 

Красная 

строка 

Выравнивание 

Начертание 

Панель форматирования 

Рис.1 
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12-42
ые

 абзацы список – многоуровневый, 

колонки - 2 

Есть подчеркнутый 

43
ий

 абзац красная строка Полужирный 

44-46
ые

 абзацы список – маркированный  

 

3. Сдайте выполненную работу преподавателю и сохраните документ в 

собственную папку под именем Практическая №2. 

4. Составьте и заполните в отчете таблицу 2. 

Вид форматирования Описание Команда (кнопка) 

   

   

5. Сделайте вывод о проделанной работе. 

 

Содержание отчета 

1. Ответы на контрольные вопросы. 

2. Таблица 2. 

3. Вывод о проделанной работе.  

 

Контрольные вопросы 

1. Что такое ТР Word? 

2. Что понимается под редактированием документа? 

3. Что понимается под форматированием документа? 

4. Как установить колонки в документе? 



 13 

Практическая работа № 3 

Возможности текстового процессора. Вставка таблиц и рисунков в документ 
 

Цель работы: познакомиться с возможностями ТР Word. Научиться создавать 

и форматировать таблицы и рисунки в документе. 
 

Краткая теория 
Таблицы в документах Microsoft Word используют, большей частью, для упорядочивания и 

представления данных. В таблицах можно производить вычисления, таблицы можно использовать 

для создания бланков документов. 

Если требуется создать таблицу нужно выбрать команду [Вставка→Таблица→Вставить 

таблицу] (смотри рисунок 2) 

Оформление таблиц 

Таблицы обрамляют с использованием панели 

инструментов Таблицы и границы. Для этого необходимо 

выделить таблицу или обрамляемый элемент таблицы (строка, 

столбец, ячейки) и выбрать на панели инструментов 

соответствующие элементы форматирования, изображенные на 

рисунке 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для установки границ страниц или 

таблицы выполните последовательность команд 

[Формат→Границы и заливка] выберите 

стиль оформления (тип, цвет, ширина, рисунок) 

укажите соответствующие границы на образце 

(смотри рисунок 4) 

 

 
 

Вставка рисунка 

1. Щелкните место вставки рисунка.  

2. Выполните команды [Вставка→Рисунок→Из файла]  

3. Найдите рисунок, который требуется вставить.  

4. Дважды щелкните рисунок, который требуется вставить.  

Примечание 
 Для вставки рисунков, фотографий, звуков, видеоклипов и других файлов мультимедиа 

можно также использовать Коллекцию клипов (Microsoft).  

Объединить 
ячейки 

Рис.2 

Рис.3 

Рис.4 
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Порядок выполнения 

Задание: Создайте и отформатируйте документ по образцу.  

1. Выполните красочный заголовок (с помощью объекта WordArt). 

2. Вставьте рисунок из файла Мои документы\Тяга - 2курс\Сапсан 

3. Создайте и заполните таблицу 3 по образцу. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 3 

Сигнал Значение Когда подаётся 

3 коротких 

«Стой» При подъезде к запрещающему сигналу. 

Сигнал полной 

остановки 
Подаётся после полной остановки поезда. 

Один длинный 

«Отправиться 

поезду» 
При отправлении поезда. 

Оповестительный 

сигнал 

 

При приближении к переездам, тоннелям, 

пассажирским платформам, кривым, местам 

проведения путевых работ. При следовании в 

условиях пониженной видимости (метель, туман и т. 

д.). Для предупреждения наезда на людей. При 

встрече поездов на двухпутных участках: первый 

сигнал — при приближении к встречному поезду, 

второй — при приближении к его хвостовой части. 

Один длинный, 

один короткий, 

один длинный 

Оповестительный 

при следовании по 

неправильному пути 

В тех же случаях, что и обычный оповестительный. 

Сигнал бдительности 

При приёме поезда на станцию по неправильному 

пути. При приближении к светофору с запрещающим 

показанием, при наличии разрешения на его 

проследование. При проследовании светофора с 

запрещающим, либо непонятным показанием. 

4. Сдайте выполненную работу преподавателю, и сохранить документ в 

собственную папку под именем    Практическая №3. 

5. Составьте и заполните в отчете таблицу 4. 
Таблица 4 

Вид форматирования 

таблицы, рисунка 

Описание Команда (кнопка) 
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6.  Сделайте вывод о проделанной работе. 
 

Содержание отчета 

1. Ответы на контрольные вопросы. 

2. Таблица 4. 

3. Вывод о проделанной работе.  

 

Контрольные вопросы 

1. Как установить таблицу в документе? 

2. Как вставить в документ рисунок? 
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Практическая работа № 4 

Возможности текстового процессора.  Вставка номеров страниц, оформление 

страниц колонтитулами 

 

Цель работы: познакомиться с возможностями ТР Word. Научиться 

устанавливать автоматическую нумерацию страниц, добавлять колонтитулы в 

документ. 
 

Краткая теория 
1. Нумерация страниц 

Для добавления номеров страниц выполните последовательность команд: [Вставка→Номер 

страницы→Формат номера страницы] 

(смотри рисунок 5) 

1. В поле Положение укажите 

расположение номеров страниц (внизу 

или вверху страницы).  

2. В поле Выравнивание укажите вид 

выравнивания (по левому краю, по 

правому краю, по центру, внутри или 

снаружи страницы).  

3. Если на первой странице номер не 

нужен, снимите флажок Номер на первой 

странице.  

4. Выберите другие нужные параметры.  

2. О колонтитулах 

Колонтитулами называют области, расположенные в верхнем и нижнем поле каждой 

страницы документа, смотри рисунок 6. 

В колонтитул обычно вставляется текст и/или рисунок (номер 

страницы, дата печати документа, эмблема организации, название 

документа, имя файла, фамилия автора и т. п.), который должен быть 

напечатан внизу или вверху каждой страницы документа. 

Для добавления колонтитулов выполните последовательность команд 

[Вид→Колонтитулы]  

1. Чтобы создать верхний колонтитул, введите текст или графический 

элемент в область верхнего колонтитула.  

2. Чтобы создать нижний колонтитул, на панели инструментов 

Колонтитулы нажмите кнопку  

3. При необходимости форматируйте текст с помощью кнопок, расположенных на панели 

инструментов Форматирование.  

4. После завершения создания колонтитулов нажмите кнопку Закрыть на панели 

инструментов Колонтитулы.  

 

Порядок выполнения 

1. Откройте документ «Тепловозы», который лежит в папке «Тяга – 2курс», 

находящейся в папке «Мои документы». Отредактируйте и отформатируйте текст 

по стандартным правилам (исправьте ошибки, установите красные строки, 

выравнивание, сделайте обтекание рисунков)  

2. Установите по центру внизу страницы автоматическую нумерацию. 

3. Создайте верхний колонтитул и введите текст «Тепловозы». 

4. Сдайте выполненную работу преподавателю и сохраните документ в 

собственную папку под именем Практическая №4  

Рис.5 

Рис.6 
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5. Сделайте вывод о проделанной работе. 

 

Содержание отчета 

1. Ответы на контрольные вопросы. 

2. Вывод о проделанной работе.  

 

Контрольные вопросы 

1. Что такое колонтитулы? 

2. Как установить автоматическую нумерацию страниц. 

3. Перечислить элементы форматирования номеров страниц. 

4. Как установить колонтитулы. 

5. Виды колонтитулов. 
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Практическая работа № 5 

Возможности текстового процессора.  Создание сносок, ссылок в документе. 

Оформление списка использованной литературы 
 

Цель работы: познакомиться с возможностями ТР Word. Научиться добавлять 

в документе сноски, ссылки, оформлять список использованной литературы. 
 

Краткая теория 
I. Добавление сноски 

Word может создавать два типа сносок - обычные и концевые. Обычная сноска 

располагается, как правило, внизу страницы, а концевая - в конце раздела или документа. 

Для вставки в документ сноски следует переключиться в режим «Разметка страницы», 

установить курсор ввода в ту точку документа, где должен находиться маркер сноски, и вызвать 

команду Вставка→Сноска. 

II. Добавление ссылки 

Ссылки можно добавлять в текущий документ и устанавливая связь на другой документ.  

1. Для создания ссылок на элементы текущего документа используются закладки. 

2. В текущем документе вставьте Закладку в том месте, к которому будет выполняться 

переход, выполнив последовательность команд [Вставка→Закладка].  

3. Выделите текст или объект, представляющий гиперссылку.  

4. На панели инструментов Стандартная нажмите кнопку Добавление 

гиперссылки  
5. В списке Связать с выберите параметр местом в этом документе. 

6. Выберите в списке документ или закладку для ссылки.  
 

III. Оформление списка использованной литературы (применимо для MS Word 2007) 

Список литературы — это список литературных источников, на которые пользователь 

ссылается либо которые цитирует при создании документа. Обычно список литературы 

размещается в конце документа.  

Если литературный источник используется в документе впервые, сведения об этом 

источнике сохраняются в компьютере, чтобы в дальнейшем их можно было найти и использовать. 

Добавление к документу цитаты и литературного источника 

При добавлении к документу новой цитаты создается также новый литературный источник, 

который будет отображаться в списке литературы. 

1. На вкладке Ссылки в группе Цитаты и библиография щелкните стрелку рядом с 

командой Стиль, изображенной на рисунке 7. 

Выберите стиль, который следует применить к цитате и 

литературному источнику. 

Например, в документе, относящемся к области 

общественных наук, для цитат и литературных источников обычно 

применяются стили MLA или APA. 

3. Щелкните место в конце предложения или выражения, 

которое будет использовано в качестве цитаты. 

4. На вкладке Ссылки в группе Цитаты и библиография выберите команду Вставить 

цитату. 

5. Выполните одно из следующих действий. 

 Чтобы добавить сведения о литературном источнике, выберите команду Добавить новый 

источник. 

 Чтобы добавить заполнитель для отображения места расположения цитаты, а затем ввести 

сведения, выберите команду Добавить новый заполнитель. Рядом с источниками заполнителей в 

диспетчере источников появится вопросительный знак. 

6. Чтобы начать ввод сведений о литературном источнике, нажмите стрелку рядом с 

полем Тип источника. 

7. Введите библиографические сведения об этом литературном источнике. 

Рис.7 
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Поиск литературного источника 

Список литературных источников, на которые пользователь ссылался или цитировал при 

создании документа, может быть очень большим. Иногда приходится выполнять поиск 

литературного источника, цитата из которого применена в другом документе, при помощи 

команды Управление источниками. 

1. На вкладке Ссылки в группе Цитаты и библиография выберите команду Управление 

источниками. 

При открытии нового документа, еще не содержащего цитат и ссылок, все литературные 

источники, использованные в ранее созданных документах, отображаются в списке Главный 

список. 

При открытии документа, содержащего цитаты и ссылки, все литературные источники этих 

цитат и ссылок отображаются в списке Текущий список, а все литературные источники, на 

которые были ссылки как в ранее созданных документах, так и в данном документе, отображаются 

в списке Главный список. 

2. Чтобы найти конкретный литературный источник, выполните одно из следующих 

действий. 

 В окне сортировки выполните сортировку по имени автора, заголовку, имени тега цитаты 

либо по году, а затем в полученном списке выполните поиск нужного литературного источника. 

 В поле Поиск введите заголовок либо имя автора искомого литературного источника. 

Список динамически обновится, и в нем будут представлены только элементы, соответствующие 

запросу. 

Создание списка литературы 

Создать список литературы можно в любой момент после того, как в документ вставлен 

один или несколько источников. Если для создания законченной ссылки недостает сведений, 

можно применить заполнитель, а дополнительные сведения ввести позже. 

1. Щелкните место в документе, где будет располагаться список литературы (обычно в 

конце документа). 

2. На вкладке Ссылки в группе Цитаты и библиография выберите Библиография. 

3. Чтобы вставить список литературы в документ, щелкните стандартный формат списка 

литературы. 

 

Порядок выполнения 

1. Откройте документ «Сигналы», который лежит в папке «Тяга – 2курс», 

находящейся в папке «Мои документы». Отредактируйте и отформатируйте текст 

по стандартным правилам.  

2. Создайте сноски в документе в местах указанных в образце (см. 

Приложение №3). 

3. Создайте ссылки: 

а) на страницу с терминологическим словарем для выделенных слов 

«Прожектор», «Железнодорожное депо», используя закладки 

б) на документ «Термины» для выделенных слов «Светофор», «Тормозной 

путь», используя гиперссылку на другой документ, расположенный Мои 

документы\Тяга - 2курс\Термины 
4. Сдайте выполненную работу преподавателю и сохраните документ в 

собственной папке под именем Практическая №5. 

5. Сделайте вывод о проделанной работе. 

Содержание отчета 

1. Ответы на контрольные вопросы. 

2. Вывод о проделанной работе.  
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Контрольные вопросы 

1. Что такое сноска? 

2. Что такое гиперссылка? 

3. Что такое список использованной литературы? 

4. Записать алгоритм добавления Сноски в документ. 

5. Записать алгоритм добавления Ссылки в документ, используя Закладки. 

6. Заисать алгоритм добавления Ссылки, используя Гиперссылку на другой 

документ. 
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Практическая работа № 6 

Возможности текстового процессора. Вставка разрывов. Разделы документа 
 

Цель работы: познакомиться с возможностями ТР Word. Научиться  

устанавливать разрывы в документе, делить документ на колонки. 
 

Краткая теория 
О разбиении на страницы 

По умолчанию вставка разрывов страницы в Microsoft Word производится автоматически 

при заполнении страницы текстом или рисунками. В случае необходимости можно вставить 

разрыв страницы вручную там, где это требуется, смотри рисунок 8. 

 
 

 Это дает возможность, например, начинать каждую главу или раздел документа с новой 

страницы. 

При работе с документами с большим числом страниц часто возникает необходимость 

снова и снова изменять расположение разрывов страниц. Чтобы этого избежать, используйте 

описанные ниже приемы для управления расстановкой автоматических разрывов страниц. 

Microsoft Word позволяет, в частности, запретить вставку разрыва посередине абзаца или строки 

таблицы, а также разрыв между двумя определенными абзацами (например, между заголовком и 

последующим текстом).  

О разделах и разрывах разделов 

Для изменения разметки документа на одной странице или на разных страницах можно 

использовать разделы. 

   

Чтобы разбить документ на несколько разделов: 

1. Щелкните место, откуда следует начать новый 

раздел (новую страницу).  

2. В меню Вставка выберите команду Разрыв.  

3. вставьте разрывы разделов, 

4. задайте формат для каждого из  разделов,  

смотри рисунок 9. 

 

Порядок выполнения 

1. Откройте документ который лежит в папке Мои документы\Тяга – 

2курс\ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЖД РФ 
2. Установите разрывы на новую страницу в каждом разделе документа. 

3. В последнем разделе документа в описании термина «Спуск затяжной» 

разделите документ на 2 колонки. 

4. Сдайте выполненную работу преподавателю и сохраните документ в 

собственной папке  под именем  Практическая №6 

5. Сделайте вывод о проделанной работе. 

Содержание отчета 

1. Ответы на контрольные вопросы. 

2. Вывод о проделанной работе.  

 

Автоматический разрыв страницы 

 Принудительный разрыв страницы 

 
Рис.8 

 Раздел  

с 1 колонкой 

 Раздел  

с 2 колонками 

Рис.9 
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Контрольные вопросы: 

1. Что такое разбиение страницы на разделы? 

2. Для чего устанавливаются разрывы? 

3. Как установить разрыв? 

4. Виды разрывов. 
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Практическая работа № 7 

Возможности текстового процессора. Создание автоматического оглавления в 

документе 
 

Цель работы: познакомиться с возможностями ТР Word. Научиться  

устанавливать разрывы в документе, делить документ на колонки. 
 

Краткая теория 
Оглавление - это список заголовков документа с указанием номеров страниц, на которых 

расположены эти заголовки, на которых автоматически установлена гиперссылка на переход к 

нужному разделу документа. 

Алгоритм создания автоматического оглавления: 

1) Выделите каждый заголовок, который будет печататься в оглавлении; 

2)  [Формат→Стиль] В списке Стили выберите пункт, соответствующий уровню заголовка – 

их 9 (Заголовок 1 – Заголовок 9). Примените выбранный стиль форматирования. 

3) Щелкните место вставки оглавления (создайте новую страницу вначале или в конце 

документа) и выполните последовательность команд [Вставка→Ссылка→Оглавление и 

указатели]. Откройте вкладку Оглавление. 

4) Ок. 

 

Порядок выполнения 

1. Откройте документ, который лежит в папке Мои документы\ Тяга – 

2курс\ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЖД РФ 
2. Выделите заголовки документа, которые будут входить в будущее 

оглавление, и установите соответствующий стиль заголовка (1-9) 

3. Создайте в начале документа новую страницу, используя разрыв 

страницы 

4. Установите автоматическое оглавление (см. алгоритм в краткой теории). 

5. Установите автоматическую нумерацию страниц. 

6. Сдайте выполненную работу преподавателю и сохраните документ в 

собственной папке под именем Практическая №7 

7. Сделайте вывод о проделанной работе. 

 

Содержание отчета 

1. Ответы на контрольные вопросы. 

2. Вывод о проделанной работе.  

 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое оглавление? 

2. Какие пункты стиля форматирования отвечают за установку уровня в 

списке оглавления? 

3. Алгоритм создания автоматического оглавления. 
 

Образец полученного автоматического оглавления (см. Приложение №4) 
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Лабораторная работа № 1 

Microsoft Word. Оформление документов 
 

Цель работы: закрепить навыки работы в ТР Word, полученные при 

выполнении практических работ.  
 

Задание: Создайте и отформатируйте документ по образцу  
 

Время в пути: 

Москва - Петербург: 3 ч 45 мин 

Москва - Н.Новгород: 3 ч 55 мин 

Петербург - Н.Новгород: 8 ч 05 мин 

Каждый высокоскоростной поезд Сапсан имеет 538 пассажирских мест и 

состоит из 10 вагонов, из которых: 
 2 вагона бизнес-класса (вагон 1 и вагон 2);  

 7 вагонов экономкласса (вагоны 3,4,6,7,8,9,10); 

 1 вагон-бистро (вагон 5). 

Вагон 6 поезда "Сапсан" оснащен специальным оборудованием для инвалидов 

(место для инвалидной коляски и специальный туалет). 

Типичная нумерация вагонов: 
 при следовании из Москвы в Петербург - с головы поезда; 

 при следовании из Москвы в Нижний Новгород - с хвоста поезда; 

 при следовании из Петербурга в Москву и Н.Новгород - с хвоста поезда; 

 при следовании из Нижнего Новгорода в Москву и Петербург - с головы поезда. 

Сервис для пассажиров поезда "Сапсан" 

 Вагон бизнес-класса 
Вагон экономического 

класса 

Оборудование 

пассажирского 

места: 

•  регулируемая спинка кресла 

•  индивидуальное освещение 

•  откидной или приоконный стол 

•  откидная опора для ног 

•  встроенный аудиовидеомодуль 

•  розетка между креслами для подключения 

зарядных устройств и ноутбуков  

•  регулируемая спинка 

кресла 

•  индивидуальное 

освещение 

•  откидной или 

приоконный стол 

•  откидная опора для 

ног 

Услуги, входящие в 

стоимость проезда: 

•  свежая пресса 

•  санитарно-гигиенический набор 

•  детские наборы для путешествующих с 

детьми 

•  рацион горячего питания на выбор согласно 

меню 

•  свежезаваренный чай, натуральный кофе, 

прохладительные и алкогольные напитки 

•  заказ такси  

•  заказ такси 

Услуги за 

дополнительную 

плату: 

 

•  свежая пресса 

•  услуги бистро 
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Практическая работа №8 

Microsoft Access. Создание таблиц и межтабличных связей. 

 

Цель работы: научиться создавать таблицу базы данных, устанавливать связи 

между таблицами, создавать и заполнять форму базы данных. 

 

Краткая теория 
БД – это обширные наборы данных, относящие к определенной области, и хранимые во 

внешней памяти ЭВМ в виде совокупности связанных между собой файлов. 

СУБД (системы управления базами данных) – это программное обеспечение для работы с 

базами данных. 

Возможности СУБД Access: 

1. Создать новые БД 

2. Изменять данные 

3. Дополнять данные 

4. Осуществлять поиск 

5. Упорядочивать информацию в базе данных 

6. Записывать обновленные данные на диск 

7. Выполнять печать данных и ответов на запросы 

Основное окно БД предназначено для создания различных информационных объектов БД и 

манипулирования с этими объектами. В левой части окна базы данных содержится меню названий 

типов таких объектов, а после выбора типа объекта справа отображается значки и имена уже 

существующих объектов выбранного типа, а также Мастера для создания этих объектов. 

Для работы в каждом из объектов предусмотрено два режима: 

 Режим конструктора – предназначен для создания или изменения структуры объекта 

 С помощью мастера – предназначен для работы с информационным наполнением объекта. 

Типы объектов, поддерживаемых в MS Access: 

 Таблицы – таблицы данных, входящие в состав реляционной БД. 

 Запросы – формулировки условий (критериев) формирования выборок из БД. 

 Формы – создание формуляров для работы с БД 

 Отчеты – сгенерированные по выборке из БД отчеты 

 Страницы – ярлыки к WEB – страницам сетевого доступа к БД 

 Макросы – ярлыки запуска стандартных последовательностей действий по обработке 

данных в БД. 

 Модули – ярлыки созданных программных модулей на встроенном языке 

программирования Visual Basic 

 Группы – произвольные наборы объектов разного типа, объединенные пользователем в 

группы. 

 

Порядок выполнения 

Задание 1. Создание базы данных. 

Запустить Access командой [Пуск – Программы – Microsoft Office - 

Microsoft Office Access 2003]. Выберете вкладку Новая база данных и сохраните 

файл в собственную папку под именем «Практическая 8» 

Задание 2. Создание таблицы «Группы» в режиме конструктор.  

Введите название полей «Учебная группа» и  «Преподаватель», тип данных - 

текстовый. Сделайте поле «Учебная группа» ключевым, установив курсор на имя 

этого поля и щелкнув по кнопке Ключевое поле. 

Сохраните таблицу под именем «Группы», щелкнув по кнопке Сохранить. 

Задание 3. Создание таблицы «Список студентов» в режиме конструктор. 
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Значения поля «Учебная группа» надо не 

вводить вручную, а выбрать из списка, 

содержащегося в таблице «Группы». Для этого 

установите тип данных этого поля - текстовый. 

Общие свойства поля не изменяйте. Выберите 

вкладку Подстановка, тип элемента управления - 

Поле со списком, источник строк - Группы. 

Получите значения элементов, как показано на 

рис.10 

Задание 4. Создание схемы данных. 

1. Щелкните по кнопке Схема данных. 

Появится окно Схема данных. 

2. Щелкните по кнопке Добавить таблицу 

В появившемся окне Добавление таблицы 

выделите таблицу «Группы» и щелкните по 

кнопке Добавить. Выделите таблицу «Список Студентов» и щелкните по кнопке 

Добавить. В окне Схема данных появится условный вид этих таблиц. Щелкните по 

кнопке Закрыть окна Добавление таблицы. Увеличьте окно таблицы «Список 

Студентов» так, чтобы были видны все поля. 

3. Установите курсор мыши на имя поля «Учебная группа» в таблице 

«Группы» и, не отпуская кнопку мыши, перетащите курсор мыши на поле «Учебная 

группа» таблицы «Список студентов». Отпустите кнопку мыши. Появится 

диалоговое окно Изменение связей, представленное на рисунке 11. 

 
4. Установите флажок Обеспечение целостности данных. При этом типы 

полей «Учебная группа» должны быть заданы одинаково. 

5. Установите флажок каскадное обновление связанных полей. Тогда при 

изменении номера группы в таблице «Группы» автоматически изменится 

соответствующий номер в таблице «Список студентов». 

6. Установите флажок каскадное удаление связанных полей. Тогда при 

удалении записи с номером группы из таблицы «Группы» будут удалены все записи 

из таблицы «Список студентов», в которых находились соответствующие номера 

групп. 

7. Щелкните по кнопке Создать. Появится связь «один-ко-многим». Схема 

данных представлена на рисунке  

8. Закройте схему данных, щелкнув по кнопке в верхнем правом углу окна и 

ответив утвердительно на вопрос о сохранении схемы данных. 

Задание 5. Заполнение таблицы «Группы» значениями.  

1. Откройте таблицу «Группы» и заполните ее значениями из таблицы 5: 

Рис.10 

Рис. 11 
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Таблица 5 

2. Заполните ее записями из табл. 2. 

3. Сохраните таблицу и закройте ее. 

 

 

 

 

 

Задание 6. Создание формы для ввода данных «Список студентов». 

1. Выберите вкладку Формы и щелкните по кнопке Создать.  

2. В появившемся диалоговом окне 

выбрать Автоформа в столбец, а в 

качестве источника данных - Список 

учеников. 

3. Щелкните по кнопке ОК. 

Появится пустая форма ввода, 

представленная на рисунке 12 

Задание 7. Добавление в базу 

данных записей с помощью формы. 

1. Заполните базу данными, 

представленными в таблице 6. 
Таблица 6 

 

 

Фамилия Имя Отчество Год 

рождения 

 

Учебная группа 

1 Иванов Кирилл Геннадьевич 1996 Т12 

2 Петров Андрей Иванович 1996 Т11 

3 Истратов Максим 

 

Владимирович 1994 Т21 

4 Бондарь Олег Петрович 1995 Т22 

5 Новоселов Алексей Иванович 1995 Т23 

6 Собственные данные 

2. Сохраните введенные данные. Имя формы - «Список студентов». Закройте форму. 

3. Перейдите в окно Таблицы. Откройте таблицу «Список студентов» и 

убедитесь, что в таблице появились новые записи. 

4. Щелкнув по кнопке Сохранить, сохраните текущую таблицу. Закройте 

таблицу. 

5. Сохраните работу в собственную папку под именем Практическая 8. 

6. Сдайте выполненную работу преподавателю. 

Содержание отчета 

1. Ответы на контрольные вопросы. 

2. Вывод о проделанной работе.  

Контрольные вопросы 

3. Что такое БД, СУБД? 

4. Возможности СУБД Access. 

5. Для чего предназначены объекты: Таблица, Форма. 

6. Алгоритм создания таблицы БД. 

7. Алгоритм создания формы БД. 

Учебная 

группа 

 

Преподаватель 

 Т11 

 

Иванов П.П. 

Т12 

 

Петров И.И. 

 Т21 

 

Сидоров А.И. 

 Т22 

 

Белый А.Г. 

Т23 

 

Соловьева А.И. 

Рис. 12 
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Практическая работа №9 

Создание запросов. Вычисляемые поля в запросах. 
 

Цель работы: закрепить навыки редактирования базы данных, познакомится с 

основными видами запросов, научится создавать запросы на выборку различными 

способами. 

Краткая теория 
С помощью СУБД Access могут быть созданы различные виды запросов: 

 запрос на выборку - выбирает данные из разных таблиц и других готовых запросов. 

Таблицы должны быть связаны. На основе запроса на выборку строятся другие виды 

запросов; 

 запрос-изменение - изменяет или перемещает данные. К этому типу относятся запрос на 

добавление, запрос на удаление, запрос на обновление; 

 запрос на создание таблицы - сохраняет результаты выборки в отдельной таблице; 

 перекрестные запросы - предназначены для группирования данных и представления их в 

компактном виде. Запрос можно создать самостоятельно или воспользоваться Мастером 

запросов. 

Элементы выражения, представляющего собой условие отбора, могут быть связаны 

операторами: 

 арифметическими: *, +,-,/,^. 

 сравнения:<,<=,>,>=,=,<>. 

 логическими: And (И), Not (НЕ), Or (ИЛИ); 

 Like-для определения записей, фрагмент текста в которых совпадает с заданным текстом. 

 In-для определения, содержится ли элемент данных в списке значений; 

 Between...And-для выбора значений из определённого интервала. 

Между условиями в разных ячейках одного столбца выполняется логическая операция Or. 

Логическая операция Or истинна, когда истинно хотя бы одно из входящих; в список условий. 

Между условиями в разных ячейках одной строки выполняется логическая операция And. 

Логическая операция And истинна тогда и только тогда, когда истинны все входящие в список 

условия. 

Порядок выполнения 

 Задание 1. Откройте БД «Студенты». 

Создадим более сложный вариант базы данных с тремя таблицами: «Список 

учеников», «Группы» и «Личные данные».  

Создайте таблицу «Личные данные». 

1. Выберите вкладку Таблица.  

2. Щелкните по кнопке Создать. 

3. Перейти к работе с диалоговым 

окном Новая таблица. Выбрать Мастер 

таблиц и щелкните по кнопке ОК. Появится 

диалоговое окно Создание таблиц, 

представленное на рис. 13. 

4. Выбрать: в окне Образцы таблиц - 

Студенты; в окне Образцы полей  - Адрес, 

Номер Телефона, щелкая по кнопке   >  

после каждого выбора. Эти поля попадут в 

окно Поля новой таблицы. Щелкните по кнопке Далее. 

5. В диалоговом окне задайте имя новой таблицы - «Личные данные». 

Оставьте автоматический выбор ключа. Щелкните по кнопке Далее.  

Рис. 13 
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6. Выберите ввод в режиме таблицы (но можно изготовить и форму). 

Щелкните по кнопке Готово. Создастся пустая таблица: с готовыми полями, но без 

записей. 

7. Отредактируем  таблицу «Личные данные»: добавим три поля: «Word», 

«Excel» и «Access», в которых будут находиться оценки учащихся. Для этого 

необходимо выбрать режим Конструктор и добавить в конец списка полей три поля 

с именами «Word», «Excel», «Access» и числовым типом данных. 

8. Смените тип данных у поля «Код_Личные данные» на числовой. Щелкните 

по кнопке Сохранить. Закройте таблицу. В результате будут созданы три таблицы, 

две из которых связаны, а третья -нет. 

Задание 2. Исправление схемы данных. 

1. Щелкните по кнопке Схема данных. В окне Схема данных выберите 

Добавить таблицу.  

2. В появившемся окне Добавление таблицы выделите таблицу «Личные 

данные» и выберите  Добавить. Щелкните по кнопке Закрыть окна Добавление 

таблицы. 
3. Установите курсор мыши на имя поля «Код_Личные данные» в таблице 

«Личные данные» и, не отпуская кнопку мыши, перетащите курсор мыши на поле 

«Код» в таблице «Список учеников». Отпустите кнопку мыши. Появится диалоговое 

окно Изменение связей. 

4. Установите флажок Обеспечение целостности данных. Для этого типы 

полей «Код_ Личные данные» и «Код» должны быть заданы одинаково. 

5. Щелкните по кнопке Создать. Появится связь «один - к - одному». Это 

значит, что одной записи в таблице 

«Список учеников» соответствует 

одна запись в таблице «Личные 

данные». Схема будет выглядеть, как 

показано на рис.14 

6. Закройте схему данных, сохранив 

ее. 

Задание 3. Создайте форму, в которой присутствуют поля всех необходимых 

таблиц. Внесите данные из таблицы 7 в форму, а заполняются в таблице. 
Таблица 7 

 

 
Фамилия Имя Отчество 

Год 

рожд. 

 

Учебная 

группа Адрес 
Номер 

Телефона W
o
rd

 

E
x
ce

l 

A
cc

es
s 

1 Иванов Кирилл Геннадьевич 1996 Т12 
Центральная 

11-5 
51-17-22 5 5 5 

2 Петров Андрей Иванович 1996 Т11 
Солнечная  

8-117 
51-18-22 4 4 4 

3 Истратов Максим Владимирович 1994 Т21 
Сиреневый  

7-16 
51-19-22 3 4 5 

4 Бондарь Олег Петрович 1995 Т22 
Центральная 

14-81 
51-20-22 5 5 4 

5 Новоселов Алексей Иванович 1995 Т23 
Сиреневый  

7-16 
51-21-22 5 4 4 

6 Собственные данные 

Рис.14 
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Задание 4. Создание запроса на выборку с именем  «Номера телефонов». 

Создадим телефонную книгу студентов, используя конкретную базу данных.  

1. Выберите вкладку Запросы, щелкните по кнопке Создать. 

2. В появившемся диалоговом окне выберите пункт Создание запроса в 

режиме конструктора, щелкните по кнопке Открыть. 

3. Добавьте нужные таблицы («Личные данные» и «Список студентов>», 

выбирая их и щелкая по кнопке Добавить. Закончите выбор, щелкнув по кнопке 

Закрыть.  

4. Выберите поля «Фамилия», «Имя», «Отчество» из таблицы «Список 

студентов» и «Номер Телефона» из таблицы «Личные данные». Для этого дважды 

щелкните по именам полей. Другой способ – перетаскивание мышью названий 

полей в клетки запроса. 

5.  Сохраните запрос, щелкнув по кнопке Сохранить. Введите имя запроса - 

”Номера телефонов” и щелкните по кнопке ОК. 

Выполните самостоятельно: 
1) Составьте запрос на выборку адресов мальчиков, имя которых начинается 

на букву «А». Сохраните запрос под именем «А». 

2) Составьте запрос на выборку номеров телефонов, отчество которых 

начинается на букву «А». Сохраните запрос под именем «Выборка по А». 

Задание5. Создание запроса с использованием логических операций в 

условии отбора. 

Составим ведомость для объявления благодарности ВСЕМ ученикам, которые 

учатся без троек. Для этого нужно выбрать записи, в которых оценки по предметам 

4 или 5. 

1. Выберите вкладку Запросы. Щелкните по кнопке Создание запроса в 

режиме  Конструктор. 

2. Добавьте нужные таблицы («Личные данные» и «Список учеников»), 

щелкая по кнопке Добавить. 

3. Выберите поля «Фамилия», «Имя», «Отчество» из таблицы «Список 

учеников» и поля «Word», «Excel», «Access» из таблицы «Личные данные». Для 

этого дважды щелкните по именам полей.  

4. В строке Условие отбора под полями «Word», «Excel», «Access» введите 

условие 4 or 5 (смотри рис.15).  

 
 

Щёлкните по кнопке ! для представления запроса. Сохраните запрос под 

именем “Успеваемость1”, щёлкнув по кнопке Сохранить.  

Рис.15 
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Выполните самостоятельно:  

1) Составьте запрос на выборку записей об учениках группы № Т21, у 

которых оценка  по теме «Access»  4 или 5, сохраните запрос под именем 

«Успеваемость 2». 

2) Составьте запрос на выборку записей об учениках групп № Т21, Т22 и Т23, 

у которых оценки по теме «Word» и «Excel»  4 или 5, сохраните запрос под именем 

“Успеваемость 3”. 

Задание 6. Создание вычисляемых полей. 

1. Выберите вкладку Запросы. Щелкните по кнопке Создание запроса в 

режиме  Конструктор. 
2. Добавьте нужные таблицы («Личные данные» и «Список студентов»), 

щелкая по кнопке Добавить. Завершите выбор, с помощью кнопки Закрыть.  

3. Выберите поля «Фамилия» и «Имя» из таблицы «Список студентов» и 

поля «Word» и «Excel» из таблицы «Личные данные». 

4. Установите курсор в ячейку правее Excel (в строке Поле). Щелкните по 

кнопке Построить. 

5. В появившемся окне введите вручную выражение 

Среднее:([Word]+[Excel])/2, щелкните по кнопке   ОК. Выражение представится в 

новом поле. Нажмите клавишу Enter. 

6. Сохраните запрос под именем «Среднее». 

7. Щелкните по кнопке ! для представления запроса. Новое поле будет иметь 

имя «Среднее». Закройте запрос. 

8. Сохраните работу в собственную папку под именем Практическая 9. 

9. Сдайте выполненную работу преподавателю. 

 

Содержание отчета 

1. Ответы на контрольные вопросы. 

2. Алгоритм выполнения одного из заданий. 

3. Вывод о проделанной работе.  

 

Контрольные вопросы 

1. Что такое Схема данных? 

2. Для чего предназначен объект Запрос. 

3. Перечислите виды запросов. 

4. Перечислите этапы создания запроса. 

5. Какие существуют операторы для составления запроса? 
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Практическая работа № 10 

Создание форм, редактирование формы с помощью конструктора, создание 

кнопочных форм 
 

Цель работы: научиться создавать и редактировать формы с помощью 

конструктора, научиться создавать кнопочные формы. 
 

Краткая теория 
Формы являются типом объектов базы данных, который обычно используется для 

отображения данных в базе данных. Форму можно также использовать: 

1) кнопочную форму, открывающую другие формы или отчеты базы данных, 

2) как пользовательское диалоговое окно для ввода данных и выполнения действий, 

определяемых введенными данными. 

Ход работы: 
Задание 1. Добавление в БД «Студенты» нового поля «Портрет» (рисунки или 

фотографии) в таблицу «Список студентов». 

В некоторых случаях появляется необходимость добавить новые поля в 

существующую таблицу. Это можно сделать следующим способом: 

1. Откройте таблицу «Список студентов»   в режим Конструктор. 

3. Добавьте еще одно поле (вводите имя поля ниже имени «Учебная группа»), 

имя которого - «Портрет», выберите тип данных – Поле объекта OLE, общие 

свойства поля оставьте 

установленными по умолчанию. 

Щелкните по кнопке Сохранить.  

4. Перейдите в режим 

формы. Щелкните по ячейке, где 

должно быть значение поля 

«Портрет». Выберите пункт 

контекстного меню Добавить 

объект, Paintbrush Picture. 
Щелкните по кнопке ОК. 

Нарисуйте рисунок или вставьте 

рисунок из файла. Результат 

изображен на  рисунке16 

Задание 2. Добавление в таблицу «Список студентов» логического поля. 

Добавление поля в форму. 

1. Перейдите на вкладку Таблицы. Откройте таблицу «Список студентов» в 

режиме конструктора. Добавьте поле с именем «Стипендия» (для размещения 

информации о том, получает ли студент стипендию) и типом Логический. 

Сохраните таблицу и закройте ее. 

2. Перейдите на вкладку Формы. Откройте форму «Список студентов» в 

режиме конструктора. 

Замечание. В форме или в отчете флажок может быть использован как 

отдельный элемент управления, в котором отображаются значения логического поля 

из базовой таблицы. Если флажок установлен, поле в таблице имеет значение «Да», 

если флажок снят, поле имеет значение «Нет». 

Рис.16 
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3. Щелкните по кнопке Список полей. Выделите название «Стипендия» и 

перетащите его мышью в область данных. Появится значок флажка и надпись 

«Стипендия».  

4. Перейдите в режим формы и посмотрите разные записи. Флажок снимается 

и устанавливается щелчком по соответствующему полю. Закройте форму с 

сохранением.  

Задание 3. Открыть форму «Список студентов» в режиме конструктор и 

отредактируйте форму по образцу: шрифт имен полей– 12, шрифт значение полей – 

14, цвет и размещение как на рисунке 17 

Задание 4. Создайте 

самостоятельно формы: 

«Список» с ФИО, годом рождения, 

Адресом и телефоном,  

«Успеваемость» с ФИО, предметами 

и стипендией, 

«Номера групп» с ФИО, № группы 

и стипендией  

Задание 5. Создание кнопочной 

формы. 

1. Щелкните по кнопке Создать. 

2. В появившемся диалоговом окне 

выберите Конструктор. Появится пустая 

форма. Задайте мышью ширину формы, равную 10 см, а высоту - 7 см. 

3. Сохраните форму под именем «База данных РГУПС». 

4. Выберите на панели инструментов кнопку Надпись. Курсор мыши примет 

вид крестика с «приклеенной» буквой А. Щелкните по месту начала надписи и 

введите: База данных "Техникум РГУПС" (После слов «База данных» нажмите 

комбинацию клавиш Shift+ Enter.) 

5. Выберите размер букв 18, а выравнивание - по центру. Выполните команду 

Формат, размер, по размеру данных. Выберите голубой цвет фона. 

6. Растяните мышью надпись на ширину окна, как представлено на рисунке18. 

8. Выберите на панели элементов значок Кнопка. Щелкните мышью по тому 

месту в области данных, где должна быть кнопка. Появится диалоговое окно 

Создание кнопок. 
9. Выберите категорию Работа с формой, а действие - Открыть форму. 

Щелкните по кнопке Далее. 

10. Выберите форму «Список», 

которую предполагается открывать этой 

кнопкой, и щелкните по кнопке Далее. В 

следующем окне щелкните по кнопке 

Далее. 
11. В следующем окне поставьте 

переключатель в положение Текст, 

наберите в поле Текст слово «Список». 

Щелкните по кнопке Далее. 

1.1. Р
и

с

.

 

1 

Рис.18 

Рис.17 
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12. Задайте имя кнопки «Список» и щелкните по кнопке Готово. 

13. Самостоятельно создайте кнопки для форм «Успеваемость» и «Номера 

групп». 

14. Создайте кнопку «Выход» 

15. Перейдите в режим формы Теперь при щелчке мышью по 

соответствующим кнопкам будут открываться соответствующие формы для работы. 

16. Выполните команду Сервис, параметры запуска. В поле Форма 

выберите База данных РГУПС и щелкните ОК. Форма будет автоматически 

появляться при запуске базы данных. 

17. Закройте форму, ответив утвердительно вопрос о её сохранении. 

18. Проверьте работу всех кнопок кнопочной формы. 

19. Сохраните работу в собственную папку под именем Практическая 10. 

20. Сдайте выполненную работу преподавателю. 

 

Содержание отчета 

1. Ответы на контрольные вопросы. 

2. Вывод о проделанной работе.  
 

Контрольные вопросы 

1. Что такое Кнопочная форма? 

2. Перечислите виды объектов, которые можно поместить на кнопочную 

форму. 

3. Перечислите возможные элементы форматирования формы. 

4. Алгоритм создания кнопочной формы. 
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Практическая работа № 11 

Разработка баз данных 
 

Цель работы: закрепить навыки по созданию БД, а также выполнять поиск 

информации с помощью запросов. 

 

Порядок выполнения 

Задание 1: Создайте базу данных «Книжная энциклопедия», состоящую из 

таблиц «Книги», «Авторы», «Издательство». Продумайте схему данных.  

Задание 2: Создайте форму БД и заполните ее данными, представленными в 

таблице 8. 
Таблица 8 

Автор Название Год издания Худож? Издательство 

Гамильтон, Э. Возвращение к звездам 1992 Да «Селена» 

Гамильтон, Э. Оружие извне 1995 Да «Армада» 

Уильямсон, Д. Звездный легион 1994 Да «Армада» 

Шарф. Д. Основы HTML 1997 Нет «Питер» 

Сборник Лучшие игры для IBM 1994 Нет «Питер» 

Сборник Java: 1001 совет  1998 Нет «Попурри» 

Пономаренко, С. Adobe Photoshop 3.0 1995 Нет BHV 

Пономаренко, С. Corel Draw 5.0 1995 Нет BHV 

Сборник Delphi 2 в примерах 1996 Нет BHV 

Добавьте по своему усмотрению еще несколько записей.  

Задание 3: создайте запросы: 

1. укажите все нехудожественные произведения, вышедшие после 1995 года;  

2. сколько книг выпущено каждым издательством. 

3. найдите середину интервала, во время которого вышли книги, содержащие 

в заглавии слова «звезда», «межзвездный» и пр.  

Задание 4: Создайте простые формы для: 

1. Ввода фамилий авторов и издательств.  

2. Просмотра  информации о книгах по авторам и по издательствам, а также 

для ввода данных по книгам.  

3. Создайте кнопочную форму, вызывающую остальные формы.  

Задание 5: Сохраните работу в собственную папку под именем 

Практическая 11. Сдайте выполненную работу преподавателю. 

 

Содержание отчета 

1. Алгоритм создания БД. 

2. Описание условия выбора Задания 3. 

3. Вывод о проделанной работе.  
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Лабораторная работа №2 

Разработка баз данных в среде приложения MS Access 
 

Цель работы: закрепить навыки работы в СУБД  Access.  

 

Вариант 1. 

1. Создать базу данных «Спортсмены», состоящую минимум из 2-х связанных 

таблиц. Добавить в БД поля типа OLE, логический, дата.  

2. Создать форму и отредактировать  для удобного заполнения. 

3. Заполнить БД (см.таблицу 9) 

4. Создать запросы:  

а) Вывести на экран поля «фамилия» и «страна» для спортсменов из 

Франции. 

б) Вывести на экран поля «фамилия»  и «место» для спортсменов США, 

занявших 1 место.  

5.  Просмотреть полученный результат, создав отчет. 
Таблица 9 

Фамилия Страна Вид спорта место 

Прохоров Россия Легкая атлетика 3 

Гопе ФРГ Спортивная гимнастика 4 

Дуглас США Бокс 1 

Семченко Украина Легкая атлетика 2 

Курт США Спортивная гимнастика 5 

Розова Россия Спортивная гимнастика 1 

Смирнова Россия Плавание 4 

Радек Чехия Легкая атлетика 1 

Гейнц ФРГ Легкая атлетика 1 

Подгорная Украина Легкая атлетика 2 

Годар Франция Бокс 5 

Сантос Испания Легкая атлетика 5 

Попова Россия Легкая атлетика 6 

Стоун США Легкая атлетика 2 

Уоллес США Плавание 2 

Маккейн США Спортивная гимнастика 1 

Браун Великобритания Спортивная гимнастика 5 

Федорчук Украина Спортивная гимнастика 3 

Горгадзе Грузия Спортивная гимнастика 1 

 

6. Сохранить работу в собственную папку под именем Лабораторная 2 и 

сдать выполненную работу преподавателю. 
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Вариант 2. 

1. Создать базу данных «Страны мира», состоящую минимум из 2-х связанных 

таблиц. Добавить в БД поля типа OLE, логический 

2. Создать форму и отредактировать  для удобного заполнения. 

3. Заполнить БД (см.таблицу 10) 
Таблица 10 

Страна Столица Часть света Население Площадь 

Австрия Вена Европа 7513 84 

Великобритания Лондон Европа 55928 244 

Греция Афины Европа 9280 132 

Афганистан Кабул Азия 20340 647 

Монголия Улан-Батор Азия 1555 1565 

Япония Токио Азия 114276 372 

Франция Париж Европа 53183 55 

Швеция Стокгольм Европа 8268 450 

Египет Каир Африка 38740 1001 

Сомали Могадишо Африка 3350 638 

США Вашингтон Америка 217700 9363 

Аргентина Буэнос-Айрес Америка 26060 2777 

Мексика Мехико Америка 62500 1973 

Мальта Валлета Европа 330 0,3 

Монако Монако Европа 25 0,2 

 

4. Создать запросы:  

а) вывести на экран поля «страна» и «часть света» для стран, 

расположенных в Азии.  

б) Вывести на экран поля «страна» и «площадь» для стран с населением 

менее 10 млн. человек.  

5.  Просмотреть полученный результат, создав отчет. 

6. Сохранить работу в собственную папку под именем Лабораторная 2 и 

сдать выполненную работу преподавателю. 

 

Содержание отчета 

1. Алгоритм создания БД. 

2. Описание условия выбора в запросах. 

3. Вывод о проделанной работе.  
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Практическая работа №12 

Расчетные операции в Excel, создание диаграмм и графиков 
 

Цель работы: приобрести практические навыки по созданию и оформлению 

ЭТ, вводу данных, редактированию и форматированию таблиц, выполнения 

расчетных операций с использованием Мастера функций, построению диаграмм и 

графиков. 
 

Краткая теория 
Электронные таблицы – это программа для создания и использования документов с 

автоматическим расчётом вносимых данных.  

Основные информационные объекты электронной таблицы:  

- число  

- текст  

- формула  

С числами в электронной таблице можно осуществлять различные математические 

действия. Для выполнения вычислений необходимо установить курсор в нужной ячейке и ввести 

формулу.  

Текст – это совокупность символов, используемая для оформления таблицы (заголовки, 

пояснения). Текст может использоваться в логических выражениях.  

Формулой является выражение, задающее указание для математических вычислений. 

Выражение начинается обязательно со знака равенства, что позволяет программе отличить 

формулу от других данных. 

Диаграмма – это представление данных таблицы в графическом виде, которое 

используется для анализа и сравнения данных. 

Типы диаграмм: 

1. Круговая диаграмма служит для сравнения нескольких величин в одной точке.  

2. Столбчатая диаграмма служит для сравнения нескольких величин в нескольких точках.  

3. Гистограмма (разновидность столбчатых диаграмм) служит для изображения 

интервальных рядов данных, она представляет  собой ступенчатую фигуру, составленную 

из сомкнутых прямоугольников.  

4. Полигон. (график) С помощью полигона часто иллюстрируют динамику изменения 

статистических данных во времени.  
 

Порядок выполнения 

Задание 1. Создать таблицу 11 -  вычисления математических функций. 
Таблица 11 

 A B C D E F G H 

1 
Число 

Десятичный 

логарифм 

Натуральный 

логарифм 
Корень Квадрат Куб 

Показательная 

функция 
Факториал 

2 0        

3 1        

1. В ячейках А1:Н1 записать шапочки таблицы с предварительным 

форматированием ячеек, для этого: 

а) Выделить диапазон ячеек А1:Н1. 

б) Выполнить команду Формат/Ячейки/Выравнивание. 

в) Установит переключатель «переносит по словам». 

г) В поле «по горизонтали» выбрать «по центру». 

д) В поле «по вертикали» выбрать «по центру». 

е) Набрать тексты шапочек, подбирая по необходимости ширину столбцов 

вручную. 

2. Записать в графу Число ряд чисел, начиная с 0: 
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а) В ячейки А2 и А3 записать 0 и 1. 

б) Выполнить операцию Автозаполнение (обозначается + в правом нижнем 

углу) до числа 15. 

3. Заполнить графу Десятичный логарифм следующим образом: 

а) Выделить ячейку В2, вызвать Мастер функций, выбрать категорию 

математические, выбрать функцию LOG10. 

б) В поле Число ввести адрес А2 с клавиатуры или, отодвинув диалоговое 

окно функции за любое место серого поля, щелкнуть ячейку А2. 

в) Выполнить операцию Автозаполнение для всего столбца. 

Примечание. В ячейке В2 должно быть #ЧИСЛО!, т. к. логарифм 0 не 

существует. 

4. Заполнить графу Натуральный логарифм аналогично, выбрав функцию LN. 

5. Заполнить графу Корень  аналогично, выбрав функцию КОРЕНЬ. 

6. Графы Квадрат и Куб заполнить следующим образом: 

а) Выбрать функцию СТЕПЕНЬ. 

б) В поле Число ввести адрес А2. 

в) В поле Степень ввести 2 для квадратичной функции или 3 для кубической. 

7. Заполнить графу Показательная функция следующим образом: 

а) Выбрать функцию СТЕПЕНЬ. 

б) В поле Число ввести 2. 

в) В поле степень ввести адрес А2. 

8. Заполнить графу Факториал аналогично п.3, выбрав функцию ФАКТР. 

Примечание. Любую функцию можно записать с клавиатуры, точно 

соблюдая текст названия функции и её синтаксис, применяемый в Мастере 

функций. 

Задание 2. Создать и заполнить таблицу 12 - расчёта стоимости ПО. 
Таблица 12 

 A B C D E 

1 Стоимость программного обеспечения 

2 

Наименование 
Стоимость, 

$ 

Стоимость, 

р. 

Стоимость, 

Евро 

Доля в 

общей 

стоимости, 

% 

3 OC Windows 18    

4 Пакет MS Office 32    

5 Редактор Corel Draw 15    

6 Графический ускоритель 

3D 

22    

7 Бухгалтерия 1С 50    

8 Антивирус DR Web 20    

9 Итого 157    

10 Курс валюты (к рублю) 32  40  

1. Записать исходные текстовые и числовые данные. 

2. Рассчитать графу Стоимость, р., используя курс доллара как абсолютный 

адрес. 

3. Рассчитать графу Стоимость, Евро, используя курс доллара и курс Евро как 

абсолютные адреса. 
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4. Рассчитать графу Доля в общей стоимости, используя итоговую 

Стоимость, р. как абсолютный адрес. 

5.  Преобразовать числовые значения в графе Доля в общей стоимости в 

процентные значения: 

а) Выделить числовые значения этой графы. 

б) Щёлкнуть по кнопке Процентный формат. 

в) Установить отображение процентов с одним десятичным знаком, 

используя кнопки Увеличить или Уменьшить разрядность. 

Задание3. Создать таблицу 13 -  продажа автомобилей. 
Таблица 13 

 A B C D E 

1 Продажа автомобилей ВАЗ 

2 Модель Квартал 1 Квартал 2 Квартал 3 Квартал 4 

3 ВАЗ 2101 3130 3020 2910 2800 

4 ВАЗ 2102 2480 2100 1720 1340 

5 ВАЗ 2103 1760 1760 1760 1760 

6 ВАЗ 2104 1040 1040 1040 1040 

7 ВАЗ 2105 320 320 320 320 

8 ВАЗ 2106 4200 4150 4100 4050 

9 ВАЗ 2107 6215 6150 6085 6020 

10 ВАЗ 2108 8230 8150 8070 7990 

11 ВАЗ 2109 10245 10150 10055 9960 

12 ВАЗ 2110 12260 12150 12040 11930 

13 ВАЗ 2111 14275 14150 14025 13900 

1. Записать исходные значения, указанные в таблице. 

2. Заполнить графу Модель значениями ВАЗ2101÷2111, используя операцию 

Автозаполнение. 

3. Построить диаграмму по всем продажам всех автомобилей, для этого: 

а) Выделить всю таблицу (диапазоеА1:Е13). 

б) Щёлкнуть Кнопку Мастер диаграмм на панели инструментов 

Стандартная или выполнить команду Вставка/Диаграмма. 

в) В диалоговом окне Тип диаграммы выбрать Тип Гистограммы и Вид1, 

щёлкнуть кнопку Далее. 

г) В диалоговом окне Мастер Диаграмм: Источник данных диаграммы 

посмотреть на образец диаграммы, щёлкнуть  кнопку Далее.  

д) В диалоговом окне Мастер Диаграмм: Параметры диаграммы ввести в 

поле Название диаграммы текст Продажа автомобилей, щёлкнуть  кнопку Далее. 

е) В диалоговом окне Мастер Диаграмм: Размещение диаграммы 

установить переключатель «отдельном», чтобы получить диаграмму большего 

размера на отдельном листе, щёлкнуть  кнопку Готово. 

4. Изменить фон диаграммы: 

а) Щёлкнуть правой кнопкой мыши по серому фону диаграммы (не попадая 

на сетку линий и на другие объекты диаграммы). 

б) В появившемся контекстном меню выбрать пункт Формат области 

построения. 

в) В диалоговом окне Формат области построения выбрать цвет фона, 

например, бледно-голубой, щёлкнув по соответствующему образцу цвета. 

г) Щёлкнуть на кнопке Способы заливки. 
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д) В диалоговом окне Заливка установить переключатель «два цвета», 

выбрать из списка Цвет2 бледно-жёлтый цвет, проверить установку Типа штриховки 

«горизонтальная», щёлкнуть ОК, ОК. 

е) Повторить пункты 4.1-4.5, выбирая другие сочетания цветов и способов 

заливки. 

5. Отформатировать Легенду диаграммы (надписи с пояснениями). 

а) Щёлкнуть левой кнопкой мыши по области Легенды (внутри 

прямоугольника с надписями), на её рамке появятся маркеры выделения.  

б) С нажатой левой кнопкой передвинуть область Легенды на свободное 

место на фоне диаграммы.  

в) Увеличить размер шрифта Легенды, для этого: 

 Щёлкнуть правой кнопкой мыши внутри области Легенды. 

 Выбрать в контекстном меню пункт Формат легенды. 

 На вкладке Шрифт выбрать размер шрифта 16, на вкладке Вид 

выбрать желаемый цвет фона Легенды, ОК. 

г) Увеличить размер области Легенды, для этого подвести указатель мыши к 

маркерам выделения области Легенды, указатель примет вид ↔ двунаправленной 

стрелки, с нажатой левой кнопкой раздвинуть область. 

д) Увеличить размер шрифта и фон заголовка Продажа автомобилей  

аналогично п.5.3. 

6. Добавить подписи осей диаграммы. 

а) Щёлкнуть правой кнопкой мыши по фону диаграммы, выбрать пункт 

Параметры диаграммы, вкладку Заголовки. 

б) Щёлкнуть левой кнопкой мыши в поле Ось Х (категорий), набрать Тип 

автомобилей. 

в) Щёлкнуть левой кнопкой мыши в поле Ось Y (значений), набрать 

Количество, шт. 

г) Увеличить размер шрифта подписей аналогично п.5.3. 

Задание 4. Построить графики функций Sin x и Cos x. 
Таблица 14 

 A B C D E 

1 Графики функций Sin x и Cos x 

2 Х, град Х, радиан Sin x Cos x  

3 0 =А3*3.14159/180 =SIN(В3) =COS(В3)  

4 15     

5      

1. Записать заголовок и шапочки таблицы 14. 

2. Записать в ячейки А3:А4 значения 0 и 15, в ячейках B3:D3 указанные 

формулы. 

3. Выделить ячейки А3:А4, заполнить диапазон А5:А75 значениями угла 0÷360 

град. 

4. Выделить ячейки В3:D3, выполнить автозаполнение в тех же пределах. 

5. Выделить диапазон С2:D75, щёлкнуть кнопку Мастер диаграмм, выбрать 

Тип График, щёлкнуть Готово, увеличить размер диаграммы за угловые 

маркеры выделения. 

6. Установить подписи оси ОХ: 
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а) Щёлкнуть правой кнопкой мыши по фону диаграммы, выбрать пункт 

Исходные данные, выбрать вкладку Ряд. 

б) Щёлкнуть в поле Подписи оси Х, обвести с нажатой левой кнопкой 

значения углов 0÷360 град в столбце А, ОК. 

7. Сохраните работу в собственную папку под именем Практическая 12. 

8. Создайте и заполните в отчете таблицу 15. 

Таблица 15 

Функция Описание функции 

  

  

9. Сдайте выполненную работу преподавателю и сделайте вывод о проделанной 

работе. 

 

Содержание отчета 

1. Ответы на контрольные вопросы. 

2. Таблица 15. 

3. Вывод о проделанной работе.  
 

Контрольные вопросы 

1. Какие форматы записи числовых данных используются в Excel? 

2. Как изменить формат числовых данных? 

3. Как изменить разрядность числа в таблице? 

4. Какой символ обязательно набирается перед вводом формулы? 

5. Какие существуют способы создания списка автозаполнения? 

6. Чем отличается операция копирования от автозаполнения? 

7. Какова функция мастера диаграмм, как его вызвать? 

8. Какие типы диаграмм вы знаете? 

9. В каких случаях используются различные типы диаграмм? 

10. Какие параметры можно устанавливать при построении диаграмм? 



 43 

Практическая работа №13 

Итоговые функции. Создание сводных таблиц и диаграмм 
 

Цель работы: Научиться создавать и обрабатывать сводные таблицы. 
 

Краткая теория 
Сводные таблицы предназначены для анализа больших массивов данных. С их помощью 

данные анализируемой таблицы можно выборочно представить в виде, позволяющем наилучшим 

образом отразить зависимости между ними. 

Сводная таблица используется, как правило, для анализа данных, сохраненных в списке 

Excel, однако сводную таблицу можно создать и на основе данных внешнего источника.  

В работе со сводными таблицами и сводными диаграммами нам, как и прежде, помогут 

Мастер сводных таблиц и диаграмм и панель инструментов Сводные таблицы. Вывести эту панель 

инструментов на экран можно, например, выбрав команду Вид→ Панели 

инструментов→Сводные таблицы (см. 

рис.19). 

При создании сводной таблицы 

автоматически открывается панель 

инструментов Сводные таблицы. Сводная 

таблица остается динамически связанной 

с данными на основании которых она 

была построена. При изменении исходных 

данных не требуется заново формировать 

сводную таблицу, необходимо вызвать 

контекстное меню и выбрать Обновить 

данные. 

 

 

 

Порядок выполнения 

Задание1. Создать новую книгу, содержащую данные о продажах 

строительных материалов. 

1. На первый лист этой книги ввести таблицу, приведенную на рисунке 20, 

Назвать лист "Продажи" и сохранить книгу в собственную папку под именем 

«Магазин». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Выполнить команду: Данные→Сводная таблица, создать на новом листе 

сводную таблицу, аналогичную приведенной на рис.12. Для создания такой таблицы 

на соответствующем шаге мастера сводных таблиц необходимо: 

а) Создать таблицу на основе списка или базы данных Excel; 

Рис.20 

Рис.19 
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б) Задать в качестве области данных диапазон "$A$1:$G$11" листа 

"Продажи"; 

в) Определить структуру будущей сводной таблицы (вкладка Макет), 

указав, что по строкам будут размещаться данные поля "Дата" (даты продаж), а по 

столбцам - данные исходной таблицы в поле "Название" (названия строительных 

товаров). В область "Данные" поместить название поля "Сумма". Поскольку по 

умолчанию над данными исходной таблицы выполняется операция суммирования, в 

области "Данные" появится текст "Сумма по полю Сумма"; 

г) Оставить без изменения все параметры, установленные по умолчанию и 

нажать кнопку "Готово". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Просмотреть полученную сводную таблицу. Проанализировать ее структуру и 

сравнить с образцом, представленным на рисунке 21. Дать листу со сводной 

таблицей имя "Сводка_общая". 

3. Активизировать инструментальную панель "Сводные таблицы". 

4. Сгруппировать данные о датах продаж по месяцам. Для этого, установив 

курсор в любую ячейку, содержащую даты продаж, щелкнуть кнопкой 

"Группировать" панели "Сводные таблицы". В открывшемся диалоговом окне 

указать в качестве критерия группировки месяцы. Убедиться, что результат 

группировки соответствует представленному на рисунке 22. 

 
 

5. Повторить п. 5 задания, выбрав в качестве критерия группировки - квартал. 

Сравнить полученный результат с представленным на рисунке 23. 

 

Рис.21 

Рис.22 

Рис.23 
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6. Повторить группировку, выбрав в качестве критерия кварталы и месяцы 

одновременно. Сопоставить полученные результаты с представленными на 

рисунке24. 

 
Рис.24 

7. Просмотреть детализированную информацию о содержимом ячеек сводной 

таблицы. 

Повторить группировку данных сводной таблицы по кварталам (рис.4). Для 

этой сводной таблицы установить курсор в непустую ячейку, например ячейку D4 

("Доски" - "Кв-л4"), и нажать в панели "Сводные таблицы" кнопку "Отобразить 

детали". Просмотреть в открывшемся листе детализированные данные по 

наименованию "Доски", проданные в 4-м квартале. Сравнить результат с 

представленным на рисунке 25. 

 
Рис.25 

8. Выполнить "Вычисление поля сводной таблицы" для поля "Название" 

(рис.5). Для этого дважды щелкнуть мышью по полю "Название" и в открывшемся 

диалоге "Вычисление поля сводной таблицы" установить следующие параметры:  

 имя: "Название"; 

 ориентация: "По строкам". 

 Остальные параметры диалога оставить без изменения.  

Сравнить результат с представленным на рисунке 26. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Рис.26 
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Задание 2. Самостоятельно создать три новых варианта сводной таблицы, в 

которых: 

а) Будет выполнено "Вычисление полей сводной таблицы" для полей 

"Название" и "Дата" с различной ориентацией - по строкам и по столбцам. 

Оценить все созданные варианты сводных таблиц и сделать выводы об их 

применимости для решения практических задач. 

б) Создать на новом листе сводную таблицу, в области данных которой 

будут представлены не одно, а несколько (в примере два) полей из итоговой 

таблицы. 

в) Разместить в ячейках области данных сводной таблицы поля "Сумма" и 

"Цена".  

Для выполнения этого задания необходимо на 3-ем шаге мастера сводных 

таблиц занести в область "Данные" соответствующие поля ("Сумма" и "Цена") 

исходной таблицы, как это представлено на рисунке 27. 

 
Рис.27 

После формирования сводной таблицы сгруппировать данные о датах продаж 

по месяцам. Сравнить полученный результат со сводной таблицей, представленной 

на рисунке 28.  

Обратите внимание на демонстрационный характер задачи, а именно на то, 

что в результате получены суммарные данные по "Суммам" продаж и суммарные 

значения для "Цен" на товары. 

 
Рис.28 

Задание 3. Сохраните работу в собственную папку под именем 

Практическая 13. 

Сдайте выполненную работу преподавателю и сделайте вывод о проделанной 

работе. 
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Содержание отчета 

1. Алгоритм создания сводных таблиц. 

2. Ответы на контрольные вопросы. 

3. Вывод о проделанной работе.  

 

Контрольные вопросы 

1. В каких случаях  целесообразно применять  Сводные таблицы? 

2. При изменении исходных данных будет ли автоматически изменяться Сводная 

таблица? 

3. На основе каких данных (их расположение) можно создавать Сводные 

таблицы? 
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Практическая работа №14 

Решение задач оптимизации 
 

Цель работы: Научиться решать задачи на нахождение оптимального решения. 
 

Краткая теория 
Задача оптимизации — поиск оптимального (наилучшего) решения данной задачи при 

соблюдении некоторых условий. 

При решении задач оптимизации на компьютере целесообразно руководствоваться следующим 

алгоритмом: 

1. разобрать условие задачи; 

2. построить математическую модель; 

3. выбрать поисковые переменные; 

4. задать ограничения; 

5. выбрать критерий оптимизации; 

6. решить задачу на компьютере; 

7. проанализировать полученные результаты. 
 

Порядок выполнения 

Задание 1. Решить задачу «Покраска пола»: вычислить количество краски для 

покрытия пола в спортивном зале. 

1. Сначала измеряют длину а (18,1 < а< 18,3) и ширину b (7,6 < b < 7,7) пола.  

2. Реальный объект — пол зала — заменяют прямоугольником, для которого 

S= аb. 

3. При покупке краски выясняют, какую площадь S1 можно покрыть 

содержимым одной банки (предположим меньше 10м
2
), вычисляют 

необходимое количество банок п =
1S

ba 
   Поисковые переменные: a, b, S1, 

значения которых можно менять. 

4. Ограничения:    18,1 < а< 18,3, b 7,6 < b < 7,7 и S1≤10 

5. Критерий оптимизации: количество банок п =
1S

ba 
   должно быть 

минимальным 

6. Решение на компьютере (смотри рисунок 29): 

1) Заполнить таблицу, указав 

произвольные значения для поисковых 

переменных 

2) Найти оптимальное решение, для 

этого: 

а) выделить целевую ячейку В7 

б) [Сервис→Поиск решения] 

в) установить целевую ячейку, равную 

минимальному значению; 

г) указать мышью диапазон 

изменяемых ячеек; 

д) выбрать кнопку добавить для записи 

ограничений и добавить по очереди 

все ограничения из п.4; 

е) Нажать кнопку Выполнить; 
Рис.29 



 49 

ж) Выбрать Тип отчета, Результаты и нажать Ок. 

7. На новом листе Отчет по 

результатам можно увидеть в 

разделе Результат, что для покраски 

пола нужно не менее 14 банок 

краски (смотри рисунок 30). 

 

 

 

Задание 2. Решить согласно представленному выше алгоритму задачи 

оптимизации: 

Задача №1: На научный семинар собрались ученые и обменялись визитными 

карточками. Число визитных карточек составило 210 штук. Сколько ученых 

приехало на семинар, если их было не более 20? 

Задача №2: Какие размеры должен иметь бак объемом 2000 куб. см, чтобы на 

его изготовление пошло как можно меньше материала? Сторона должна быть не 

менее 10см. 

Задача №3: На участке работает 20 человек; каждый из них в среднем 

работает 1800 ч в год. Выделенные ресурсы: 32 т металла, 54 тыс. кВт*ч 

электроэнергии.  План реализации: не менее  2 тыс. изделий А и не менее 3 тыс. 

изделий Б. На выпуск  1 тыс. изделий А затрачивается 3 т металла, 3 тыс. кВт*ч 

электроэнергии и 3 тыс. ч рабочего времени. На выпуск 1 тыс. изделий Б 

затрачивается   1 т.  металла, 6 тыс. кВт*ч электроэнергии и 3 тыс ч рабочего 

времени. От реализации 1 тыс. изделий А завод получает прибыль 500 тыс. р., от 

реализации 1 тыс. изделий Б - 700 тыс . р. Выпуск какого количества изделий А и Б 

(в тыс. штук) надо запланировать, чтобы прибыль от их реализации была 

наибольшей? Составьте модель и решите задачу. 

Задание 4. Сохраните работу в собственную папку под именем 

Практическая 14. 

Сдайте выполненную работу преподавателю и сделайте вывод о проделанной 

работе. 

Содержание отчета 

1. Алгоритм решения одной из задач оптимизации.  

2. Ответы на контрольные вопросы. 

3. Вывод о проделанной работе.  

 

Контрольные вопросы 

1. Что такое задача оптимизации? 

2. Что такое поисковые переменные? 

3. Что такое критерий оптимизации, как он выбирается? 

4. Какие значения может принимать целевая ячейка при выполнении поиска 

решения. 

5. Укажите назначение отчетов при размещении результатов поиска решений. 

Рис.30 
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Лабораторная работа №3 

MS Еxcel. Решение транспортной задачи 
 

Цель работы: закрепить навыки работы в ЭТ Еxcel, с помощью команды 

Поиск решения решить задачи оптимизации. 

Составьте модель и решите задачи оптимизации. 

Задача №1: Издательский дом «Геоцентр-Медиа» издает два журнала: 

«Автомеханик» и «Инструмент», которые печатаются в трех типографиях: «Алмаз-Пресс», 

«Карелия-Принт» и «Hansaprint» (Финляндия), где общее количество часов, отведенное 

для печати и производительность печати одной тысячи экземпляров ограничены и 

представлены в таблице 16: 

Таблица 16 

 
Спрос на журнал «Автомеханик» составляет 12 тысяч экземпляров, а на журнал 

«Инструмент» не более 7,5 тысячи в месяц. Определите оптимальное количество 

издаваемых журналов, которое обеспечит максимально выручку от продажи. 

Задача №2: Кооператив из 20 человек выпускает изделия А и Б согласно плану: 

каждый из них в среднем работает 1800 ч в год. Выделенные ресурсы: 32 т металла, 54 

тыс. кВт*ч электроэнергии.  План реализации: не менее  2 тыс. изделий А и не менее 3 тыс. 

изделий Б. На выпуск  1 тыс. изделий А затрачивается 3 т металла, 3 тыс. кВт*ч 

электроэнергии и 3 тыс. ч рабочего времени. На выпуск 1 тыс. изделий Б затрачивается   1 

т.  металла, 6 тыс. кВт*ч электроэнергии и 3 тыс ч рабочего времени. От реализации 1 тыс. 

изделий А получает прибыль 500 тыс. р., от реализации 1 тыс. изделий Б - 700 тыс . р.  

Кооператив намерен получать прибыль не менее 6,5 млн. р. в год. Ему выделили 54 тыс. 

кВт*ч электроэнергии. Какое минимальное количество металла потребуется кооперативу, 

чтобы обеспечить нужную прибыль?  

Задача №3: Начальник участка изучает возможность расширить ассортимент 

товаров - добавить к выпускаемым изделиям А и Б еще два вида изделий В и Г. 

Предварительное изучение спроса показало, что можно реализовать не более 5 тыс. 

изделий В, получив при этом прибыль в размере 1200 р. с каждого изделия. Можно также 

реализовать не более 4 тыс. изделий Г, получив прибыль 1000 р. с изделия. На 1 тыс. 

изделий В расход металла составляет 0,5 т, электроэнергии 4 тыс. кВт*ч, рабочего времени 

5 тыс. ч. Для выпуска 1 тыс. изделий Г требуется 1,5 т металла, 4 тыс. кВт*ч 

электроэнергии, 6 тыс. ч рабочего времени. Расширение ассортимента изделий потребует 

приобретение дополнительного оборудования на сумму 800 тыс. р., которая будет 

возмещена из прибыли. Целесообразно ли расширение ассортимента выпускаемых товаров 

(можно ли спланировать выпуск товаров А, Б, В, Г так, чтобы получить прибыль большую, 

чем при выпуске только товаров А и Б)? 

Сохраните работу в собственную папку под именем Лабораторная 3. 

Сдайте выполненную работу преподавателю. 

Содержание отчета 

1. Запишите алгоритм решения одной из задач. 

2. Вывод о проделанной работе. 
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Практическая работа №15 

Решение задач с использованием единиц измерения в среде MathCAD. Решение 

задач на вычисление производных различных порядков, решение 

определенных и неопределенных интегралов 
 

Цель работы: Познакомиться с возможностями записи и преобразованиями 

математических выражений в системе   MathCAD.  Научиться вычислять 

производные различных порядков, решать определенные и неопределенные 

интегралы. 

Краткая теория 
Mathcad — это система компьютерной математики, предназначенная для автоматизации 

решения массовых математических задач в самых различных областях науки, техники и 

образования.  

Работа осуществляется в пределах рабочего листа, на котором уравнения и выражения 

отображаются графически.  

Mathcad содержит сотни операторов и встроенных функций для решения различных 

технических задач. Программа позволяет выполнять численные и символьные вычисления, 

производить операции со скалярными величинами, векторами и матрицами, автоматически 

переводить одни единицы измерения в другие. 

Среди возможностей Mathcad можно выделить: 

 Решение дифференциальных уравнений, в том числе и численными методами 

 Построение двумерных и трёхмерных графиков функций (в разных системах 

координат, контурные, векторные и т. д.) 

 Использование греческого алфавита как в уравнениях, так и в тексте 

 Выполнение вычислений в символьном режиме 

 Выполнение операций с векторами и матрицами 

 Символьное решение систем уравнений 

 Поиск корней многочленов и функций 

 Проведение статистических расчётов и работа с распределением вероятностей 

 Поиск собственных чисел и векторов 

 Вычисления с единицами измерения 

 

Порядок выполнения 

I. Запись математических выражений 

Задание 1. Запишите  выражения, пользуясь клавиатурой.  

(Для перехода к следующему действию используйте клавишу Пробел,  для 

возведения в степень Shift  + 6): 

 а) 
  

б) 

d
8

a
2



5x f
4



 
 

Задание 2. Запишите выражения, пользуясь кнопкой 

 Арифметические инструменты на панели 

Математика  (смотри рис.31). 

)tan(

)3sin()cos(

4

4

5

32

x

xx

a

a
da

yx

d







  

Рис.31 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_(%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_(%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%84%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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II. Преобразование алгебраических выражений 

В MathCad возможен ряд символьных преобразований выражений 

(Меню Символьно (Symbolics)): 

 Упростить (Simplify) - арифметические операции, приведение подобных, 

сокращение дробей, использование основных тригонометрических тождеств 

(сокращённого умножения, тригонометрические и т.п.); 

 Разложить (Expand) – раскрытие скобок, перемножение и приведение 

подобных; 

 Усложнить (Factor) - разложение на множители; 

 Преобразовать в частные дроби (Convert to partial fraction) – 

разложение рациональной дроби на простейшие. 

Задание 3. Упростите выражения: 

(Выделить выражение→ меню Символьно→ Упростить) 

Замечание: выражения типа  «3x» набирайте со знаком умножения: «3 
. 
x» 

 

 
Задание 4. Раскройте скобки, приведите подобные: 

 (Выделить выражение→ меню  Символьно→Разложить) 

а)   5a a b( )
2

a 2( ) a b( ) 5a               б)    x z 1( )
2

 2z x z( )  

в)   6a b( )
2

6a 1( ) 9 4 b 3( )                  г)   
4a a b( )

2
 a 2( ) a b( )

a

12


 

Задание 5. Разложите на множители выражения: 

(Выделить выражение→ меню Символьно→ Усложнить (Фактор) 

а)  a
2

b a a b
2

 b 3 a b 3                 б)   a
2

b 3a b a
2

 3a a b 3 b  

в)  a
2

6a 2 a b 12 b( )                           г)    x
2

y
2

  a
2

2 ab b
2

   

Задание 6.  Разложите на простейшие дроби: 

(Выделить только переменную→ меню Символьно→ Переменная→   

Преобразовать к дробно-рациональному виду)    

а)   

x
2

3 x 7( )

x 1( )
2

x
2

x 1       б)     

x
3

 2x 1

2x 1( )
2

x
2

x 2        в)    

7x
2

1

9x
2

4  x
2

4    

III. Вычисление производных 

Существует два способа вычисления производных:  

 с помощью меню Символьно; 

 с помощью шаблонов панели «Матанализ». 
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Задание 7. Вычислите производную функции 
75

1
)(




x
xf  двумя способами. 

Способ 1: 

1)  Введите выражение      

1

5x 7 .     

2)  Выделите переменную дифференцирования   х  двойным щелчком. 

3)  Меню Символьно→Переменная→Дифференциалы. 

4)  Появится ответ. 

Способ 2: 

1) Выберите шаблон производной на панели «Матанализ»   

2) Заполните маркеры. 

3) На панели «Вычисления» нажмите знак →. 

Задание 8. Вычислите производные функций: 

1)  )
25

2(arcsin
x

 ;             2)   
)15(sin

1
)(

2 


x
xtg  

Замечание1:  Вместо обозначения «tg» в MathCad используется обозначение 

«tan»; вместо «arcsin» - «asin».  

Функцию  «asin» выберите в меню   Вставка→Функция. 

Замечание2: MathCad не упрощает выражений, поэтому они очень громоздки.  

После нахождения производных можно попробовать упростить полученные 

выражения с помощью меню Символьно→Упростить. 

Задание 9. Вычислите для функций производные второго порядка и упростите 

их, если возможно: 

a)    
))15sin((

1
)(

2


x
xtg            б)    

)cos(

451 3

z

z
            в)     

)(

33

zctg
ztg   

В MathCad вместо ctg(z) используется обозначение cot(z).  

IV. Вычисление интегралов 

Интегралы в MathCad так же можно  вычислять двумя способами:  

 с помощью меню Символьно→Переменная→ Интеграция; 

 с помощью шаблонов панели «Матанализ». 

Задание 10. Вычислите неопределённые, определённые и кратные интегралы. 

Попробуйте при вычислении использовать знак «равно» и «символический знак 

равенства» ( → ). 

а) 

x
1 x

3


x
5







d

    б)      2

8

x
x 1

x 1






d

    в)     0

10

xx e
2 x






d

  г)     0

5

x

1

2

x

0

10

x
x 1

x 1






d





d





d

 

Задание 11. Сохраните работу в собственную папку под именем 

Практическая 15. Сдайте выполненную работу преподавателю. 

Содержание отчета 

1. Алгоритм решения типовых задач. 

2. Ответы на контрольные вопросы. 

3. Вывод о проделанной работе.  

d 

dx 
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Контрольные вопросы 

1. Назначение и структура системы MathCad. 

2. Приемы работы с системой MathCad. 

3. Назовите элементарные пользовательские функции или команды. 

4. Приемы ввода и редактирования формул. 
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Практическое занятие № 16 

Решение уравнений, неравенств,  систем уравнений и неравенств в среде 

MathCAD 
 

Цель работы: Получение навыков решения уравнений, неравенств,  систем 

уравнений и неравенств с использованием различных подходов и команды 

приложения MathCAD. 

Порядок выполнения работы: 

I. Решение уравнений с помощью команды Solve 

Задание 1.  Решите уравнения:  

 а)  
3

x 2( )
2

3

x 3( )
2

   = 0;        б)   x
5

x
4

 4x
3

 4x
2

 45x 45 = 0; 

в)  x 1 2x 6  = 6;               г)   2
x

3
x 1

  = 108. 

Указание: 

1. Ввести левую часть уравнения, предварительно приведя его к виду f(x)=0; 

2. На панели Математика щёлкнуть  кнопку Символические операторы  . 

3. В окне Символы выбрать  Solve (Решить), а в маркер впечатать имя 

переменной, смотри рисунок 32. 

4. Щелкнуть вне рамки уравнения. 

 
 

II. Решение систем нелинейных уравнений 

Задание 2. Решите систему нелинейных уравнений: 

 
 

Указание: 

1. Введите слово Given (Дано) с клавиатуры. Оно указывает на то, что дальше 

будет система уравнений. 

2. Введите уравнения.  Знак «равно» вводите, одновременно нажимая клавиши   

Ctrl  и  = . 

3. Введите слово Find (Найти) и перечислите имена переменных   x, y, z . 

4. Щёлкните по → (символическому знаку равенства) в окне Вычисления  

             

 

5. Щёлкните вне рамки. Появится ответ.  

 
 

 

 

 

Рис.32 
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Задание 3. Решите системы нелинейных уравнений: 

а)  б)  в)  

Операции с матрицами 

Задание 4. Даны две матрицы:  

Ì
1

1

3

4

2

1

5

5

2

3













     

Ì
2

2

3

4

3

1

5

4

2

3













 

Пользуясь кнопкой  «Векторные и матричные операции» панели 

Математика   , изображенной на 

рисунке 33, найдите: 

1) сумму; разность; скалярное произведение матриц; 

2) разность числа 5 и каждого элемента матрицы М1; 

числа (-7) и каждого элемента матрицы М2; 

3) сумму числа 12 с элементами матриц М1  и М2; 

4) произведение числа 8 и матрицы М1;  числа 0,4  и 

матрицы  М2; 

5) частное матрицы М1 с числом 3 и  матрицы  М2 с числом  (-4); 

6) транспонируйте каждую матрицу (кнопка   МТ  ); 

7) найдите определители матриц.  

III. Решение систем линейных уравнений матричными способами 

Системы линейных уравнений в MathCad можно решить разными способами:  

 Метод Крамера 

 Метод обратной матрицы 

 Использование функции  lsolve 

Задание 5. Дана система линейных уравнений. Решите систему уравнений.  

           x + 2y + 3z + 4t = 30 

          -x + 2y - 3z + 4t = 10 

                   y –   z +   t = 3 

           x +   y +   z +  t = 10 

Способ 1. Метод обратной матрицы  

Обозначим искомое решение  через C.   

Тогда это решение можно найти по формуле:  С= А
-1 
 В,   где А

-1
 – это 

матрица, обратная матрице А, а В – это матрица, составленная из чисел, стоящих в 

правых частях уравнений системы (смотри предыдущий пример). 

1. Запишем матрицы:  

           
2. Вычислим обратную матрицу. 

 

 

Рис.33 
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3. Перемножим матрицы А
-1

 и В.  

 

 
 

Ответ: С = (1, 2 ,3, 4),   т.е.  x = 1,     y = 2,     z  = 3,      t = 4. 

Способ 2. Использование функции   lsolve 

Для нахождения решения можно также использовать функцию  lsolve (Меню 

Вставка→Функция) 

 
Ответ: (1,2,3,4) Убедитесь, что ответы, найденные разными способами совпадают. 

Задание 6. Даны системы линейных уравнений. Решите каждую систему одним 

из способов. 

      x + 2y  +3z =7                       2x1 - x2 + x3 = 1 

а)   x - 3y +2z =5                  б)    3x1 + x2 - 3x3 = 0 

      x + y + z =3                            x1 + 3x2 – 4x3 = 2 

 

Задание 7.  Сохраните работу в собственную папку под именем 

Практическая 16. Сдайте выполненную работу преподавателю. 

 

Содержание отчета 

1. Алгоритм решения типовых задач. 

2. Ответы на контрольные вопросы. 

3. Вывод о проделанной работе.  

 

Контрольные вопросы 

1. Назовите элементарные пользовательские функции для решения уравнений и 

систем. 

2. Приемы задания матрицы и вычисления с матрицами. 

3. Приемы решения систем уравнений. 
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Практическое занятие № 17 

Построение графиков в системе MathCAD 
 

Цель работы: Получение навыков построения графиков функций в 

различных системах координат, построение поверхностей и объемных фигур в среде 

приложения MathCAD. 

Краткая теория 
MathCAD позволяет использовать в документах двухмерные и трехмерные графики. Для 

вставки графиков служит панель инструментов Графики или команда меню Вставка→ График. 

В MathCAD встроено несколько различных типов графиков, которые можно разбить на две 

большие группы. 

Двумерные графики: 

1) X-Y (декартовый) график (X-Y Plot); 

2) полярный график (Polar Plot). 

Трехмерные графики: 

1) график трехмерной поверхности (Surface Plot);  

2) график линий уровня (Contour Plot);  

3) трехмерная гистограмма (3D Bar Plot);  

4) трехмерное множество точек (3D Scatter Plot);  

5) векторное поле (Vector Field Plot).  

 

Порядок выполнения 

I. Построение и форматирование графиков. 

Задание 1. Постройте график у=2sin(x) в декартовой системе координат 

(смотри рисунок 34) 

Способ 1. 

1. установите курсор в том месте документа, где должен находиться график, 

2. вставить шаблон декартова графика с помощью соответствующей кнопки на 

панели инструментов Графики. 

Шаблон содержит 2 поля ввода (черных 

квадратика).  

 В поле ввода, расположенное возле оси 

ординат, введите функцию 2sin(x)  

 в поле ввода, расположенное возле оси 

абсцисс, имя аргумента функции - x.  

 щелкните на рабочей области документа 

где-нибудь вне графика, график будет построен  

 

Способ 2. Функцию можно задать до 

построения графика, а в поле ввода функции 

ввести ее название (смотри рисунок 35): 

Замечание по форматированию графиков: 

 Количество точек по оси абсцисс 

можно изменять, задавая диапазон изменения 

аргумента. По умолчанию задается диапазон от –

10 до 10 с шагом 0,1. 

 По аналогии с текстовыми блоками 

можно изменить размеры и месторасположение 

Рис.34 

Рис.35 
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графика.  

 Для того чтобы просмотреть крупнее 

какую-либо часть графика используют команду 

Масштаб из подменю Формат→График или из 

контекстного меню графика. Данная команда 

инициализирует окно X-Y Zoom. Выделите на 

графике область которая должна быть увеличена 

и щелкните на кнопке Масштаб+ (смотри 

рисунок 36). 

 

 

Задание 2. На одном графике постройте функции 
x

x)sin(
 и cos(x) (смотри 

рисунок 37). 

 Для того, чтобы изобразить на одном 

графике несколько функций, нужно вводить их 

через запятую. 

После того, как график построен, можно 

настроить его внешний вид, для этого нужно 

выбрать команду меню Формат→График→X-Y 

Зависимость или команду Формат из 

контекстного меню или два раза щелкнуть по 

графику. 

Рассмотрите изменения формата осей 

(вкладка Оси X-Y : для каждой оси измените следующие параметры: 

1) Логарифмическая шкала – установка логарифмического масштаба; 

2) Вспомогательные линии – включение отображения линий сетки, если флажок 

сброшен, то на графике отображается не сетка, а деления на осях; 

3) Нумерация – нумерация делений на данной оси; 

4) Автомасштаб – если данный флажок установлен, то границы осей координат 

будут установлены после округления границ графика до ближайших делений 

на осях. 

5) Показать метки – если данный флажок установлен, то можно установить на 

графике по 2 метки на каждой оси в виде пунктирных линий, отмечающих 

определенное значение переменной на графике. 

6) Авто сетки – если данная опция включена, то автоматически будет 

установлено количество делений на оси; если данный флажок сброшен, то 

становится активным поле размер сетки, где можно вручную ввести нужное 

количество делений. 

Можно также изменить расположение осей: 

- Ограниченная область  - оси в виде рамки вокруг графика; 

- Пересечение – оси в виде прямых, пересекающихся в начале координат; 

- Без границ – оси отсутствуют. 

Для изменения внешнего вида линий на графике используется вкладка След в 

окне форматирования графика. На этой вкладке перечислены все кривые, которые 

Рис.36 

Рис.37 
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можно изобразить на графике (как построенные так и непостроенные). Для каждой 

кривой можно настроить следующие параметры: 

1) Имя в легенде – название данной кривой в легенде графика; 

2) Символ – изображение точек на графике; 

3) Линия – тип линии для кривой; 

4) Цвет – цвет линии; 

5) Тип – тип графика; 

6) Вес – толщина линии. 

Для того, чтобы спрятать выражения, задающие кривые, используется флажок 

Скрыть Аргументы. 

Для того, чтобы задать подписи к графику и осям, используют вкладку Метки. 

Задание 3. Построение графика 

y=2(1+cos(x)) в полярной системе координат 

(смотри рисунок 38). 

1. Выберите команду меню 

Вставка→График→Полярные координаты 

или щелкните на соответствующей кнопке 

панели инструментов Графики.  

2. Форматирование полярного 

графика производится аналогично 

форматированию декартова графика. 

Задание 4. Построить График параметрически заданной функции, изображенные на 

рисунках 39 и 40. 

Кроме явного задания функции, существует параметрическое задание 

функции, при котором указывается зависимость обеих координат от некоторого 

параметра. В MathCAD можно построить такую функцию, если ввести в оба поля 

ввода функции, зависящие от одного параметра. f x( ) 2sin x( )

0
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330

0.8

0.6

0.4

0.2

0
sin x( )

2x cos x( )

20 10 0 10 20
2

0

2

4

1 2cos t( )

t 2sin t( )

 
II. Построение трехмерного графика в виде поверхности. 

Задание 5. Построить график функции 

z x y( ) x
2

y
2

 sin x y( ) изображенный на рисунке 41. 

1. Задайте функцию z x y( ) x
2

y
2

 sin x y( ) ,  

2. Вставьте шаблон поверхностного графика 

(команда меню Вставка→График→Поверхности или 

соответствующая кнопка на панели инструментов 

Графики),  

Рис.38 

Рис.39 Рис.40 

Рис.41 
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3. Введите в его поле ввода имя заданной функции z.  

Замечание: 

1) Для того, чтобы повернуть график в том или ином направлении, установите 

указатель мыши над графиком, нажмите левую кнопку и, удерживая ее, 

перемещайте указатель в направлении вращения.  

2) Для того, чтобы приблизить или отдалить 

изображение поверхности, поступают 

аналогичным образом при нажатой клавише Ctrl.  

3) Форматирование графика производится с помощью 

окна форматирования, вызываемого аналогично 

окну форматирования декартова графика.  

Приведите изображение поверхности к виду, 

изображенному на рисунке 42. 

Задание 6. Постройте правильный многогранник 

p Polyhedron "#27"( )  изображенный на рисунке 43. 

1. Вставка→Функции→ Polyhedron(S).  

2. Аргументом данной функции должна быть строка, 

задающая либо порядковый номер многогранника  #27 

Задание 7. Самостоятельно выполните построения: 

1. Построить графики заданных функций в декартовой 

системе координат заданным цветом с пересекающимися в начале координат осями 

и названием, не отображая выражения, задающие функции. Оба графика должны 

быть изображены сплошной линией, но разной толщины. 

1)( 2  xxf  , синий и xxg sin)(    ,красный 

2. Построить график параметрически заданной функции в полярной системе 

координат. Спрятать деления на оси радиус-вектора, разделить ось полярного угла 

на 4 деления. Отобразить крупнее центральную часть графика. 
ttr 2sin1)(   ,  ttt  22)(  

3. Построить график поверхности и отформатируйте его произвольным 

образом    xyyxyxz 53),( 22   

4. Построить правильный многогранник с порядковым номером своего 

компьютера+7. 

Задание 8.  Сохраните работу в собственную папку под именем 

Практическая 17. Сдайте выполненную работу преподавателю. 

Содержание отчета 

1. Алгоритм решения типовых задач. 

2. Ответы на контрольные вопросы. 

3. Вывод о проделанной работе.  

Контрольные вопросы 

1. Как вызвать меню построения графиков в Mathcad. 

2. Как построить двухмерные графики функции в декартовой (полярной) 

системе координат?  

3. Как построить несколько графиков функций в одной системе координат? 

4. Как построить график поверхности? 

5. Как построить правильный многогранник? 

Рис.42 

Рис.43 
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Лабораторная работа №4 

Решение математических и физических задач средствами программы 

MathCAD 

Цель работы: применить знания, полученные при выполнении практических 

работ, при решении математических задач средствами программы MathCAD. 

 

Вариант 1 

 

 

Задание 1.  Упростите выражение: 

x 4

x 1

37x 12

4x
2

3x 1



 
Задание 2. Раскройте скобки, 

приведите подобные: 

15y 
2
- (2y+2)

3 
- 8(y-7)

2 
+ (4y+2)

3 
+17y

2
 

Задание 3. Разложите на простейшие 

дроби:    

3a
2

4 5a
3

 7a
5



a
2

a 1( ) a 1( )  

Задание 4. Постройте график функции 

в декартовой системе координат: 

y sin x( ) cot x( )  

Добавьте изображения осей. 

Задание 5. Решите уравнения:     

         

 

 Задание 6. Решите систему 

нелинейных уравнений: 

x – y = 1 

x
3 
- y

3
 = 7 

 

Задание 7. Решите систему линейных 

уравнений.  

4x - 2y + 3z - 4 r = 14                     

2x+ 3y - 2z - r = -1 

x+ 4y + 2 r = -1 

2x - y + z = 4 

Задание 8. Даны две матрицы:  

 

Найдите сумму;  разность;  скалярное 

произведение матриц и их 

определители.  

Задание 9. Вычислите  определённые 

интегралы: 

 

3

10

xx
3

x
2

 4x 



d

                            

0



xsin 5x( )




d

     
Задание 10. Вычислите производную 

функции:    

g x( )
2x

2
3x

x
3



        
Сохраните работу в собственную папку под именем Лабораторная 4. 

Сдайте выполненную работу преподавателю. 

                        



 63 

Вариант 2 

 

 

Задание 1.  Упростите выражение: 

m
2

 3m 7

2m
2

7m 3

m 2

m 3


 
Задание 2. Раскройте скобки, 

приведите подобные:           

 5y
2
-(y+2)

3
-4(y-7)

2 
+(y+2)

3 
+7y

2
 

Задание 3. Разложите на 

простейшие дроби: 

8n
2

8 2n
3

 6n
6

 6n
5



n
2

n 1( ) n 1( )  
Задание 4. Постройте график 

функции в декартовой системе 

координат: 

y
cot x( )

1

sin x( )



     

Добавьте изображения осей. 

Задание 5. Решите уравнения: 

                        

        

 Задание 6. Решите системы 

нелинейных уравнений: 

 

 

 

Задание 7. Решите систему 

линейных уравнений.  

x + 2y – z - 2r = - 6                     

3x - y +3z + r = 4 

2x + y - 2 z = 2 

2y – z + 3r = 3 

Задание 8. Даны две матрицы:  

 

Найдите сумму;  разность;  

скалярное произведение матриц и их 

определители.  

Задание 9. Вычислите определённые 

интегралы: 

 4

2

yy
7

5y
2

 



d

                     

0

2

xsin 3x( ) cos 5x( )




d

 
 

Задание 10.  

Вычислите производную функции:    

h t( )
t
2

1 6t
t
3



Сохраните работу в собственную папку под именем Лабораторная 4. 

Сдайте выполненную работу преподавателю. 

 

Содержание отчета 

1. Алгоритм решения задач. 

2. Вывод о проделанной работе.  
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Практическое занятие №18 

Создание слайдов. Размещение на слайдах текста, графики.  

Использование в презентации звука, видео. 
 

Цель работы: научиться создавать слайды, оформлять фон слайдов, 

вставлять декоративные надписи, рисунки, таблицы, строить с помощью 

автофигур или организационных диаграмм схемы, вставлять в презентацию 

видео или звуковое сопровождение. 
 

Краткая теория 
Программа Microsoft PowerPoint предназначена для создания презентаций с 

использованием упорядоченного набора слайдов, позволяющего графически пояснить 

выступление на конференции, прокомментировать лекционный материал и т. п.  

В составе слайда могут присутствовать следующие объекты: 

 заголовок и подзаголовок 

 графические изображения (рисунки) 

 таблицы 

 диаграммы 

 организационные диаграммы 

 тексты 

 звуки, видео 

 маркированные списки 

 фон 

 колонтитул 

 номер слайда 

 дата 

 различные внешние объекты 

 

Порядок выполнения 

Задание 1. Загрузите PowerPoint.  

Пуск→Программы→Microsoft Office→ PowerPoint.  

Выполните сохранение файла в собственную папку под именем «Мое 

портфолио» 

Задание 2. Создайте титульный слайд, содержащий надпись, 

декоративную надпись WordArt, рисунок и фоновое оформление слайда 

(смотри рисунок 44):   

1. Выберете структуру слайда - 

пустой, выбрав стандартные макеты, 

состоящие из различных сочетаний 

областей для размещения заголовков, 

текстов, графических объектов, 

диаграмм, клипов, таблиц.  

2. Используя возможности 

меню Вставка добавьте текст и 

рисунок на слайд изображенный на 

рис.1 

3. Используя возможности 

меню Дизайн создайте фон слайда 

 
Рис.44 
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Задание 3. Создайте 2 слайд  «О себе» - небольшая автобиография, 

выполненная в авторском стиле (только не один текст) 

Задание 4. Создайте 3-6 слайды «Составляющие портфолио», образцы 

смотри на рисунках 45-48, и заполните информацией о себе:  

 "Портфолио документов" 

 "Портфолио работ" 

 "Портфолио отзывов" 

  
 

  
 

Задание 5. Добавьте музыкальное оформление презентации. 

1. Используя возможности меню Вставка добавьте звук (видео)из файла 

и установите параметры, изображенные на рис.49 

 

 

 

 

 

 
 

Задание 6.  Сохраните работу в собственную папку под именем 

Практическая 18. Сдайте выполненную работу преподавателю. 

Содержание отчета 

1. Схема презентации. 

2. Ответы на контрольные вопросы. 

3. Вывод о проделанной работе.  

Рис.49 

Рис.45 Рис.46 

Рис.47 Рис.48 
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Контрольные вопросы 
1. Назначение программы PowerPoint. 

2. Перечислите возможности программы PowerPoint. 

3. Приемы работы с презентацией. 

4. Назовите элементы форматирования слайдов. 
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Практическое занятие №19 

Применение эффектов анимации. Гиперссылки и управляющие кнопки. 
 

Цель работы: научиться добавлять эффекты анимации на слайд и между 

слайдами, устанавливать гиперссылки между слайдами. 
 

Краткая теория 
Для придания большей выразительности или поэтапной выдачи информации в 

рисунок или другого объекта можно добавить анимацию. 

Переходы между слайдами — это эффекты анимации, вставляемые во время показа 

при смене слайдов. Скорость эффекта перехода между слайдами можно контролировать. 

Можно также добавлять звук при смене слайдов.  

В приложении Microsoft Office PowerPoint гиперссылка осуществляет связь одного 

слайда с другим в одной и той же презентации (например, гиперссылка на произвольный 

показ) или со слайдом в другой презентации, адресом электронной почты, веб-страницей или 

файлом. 

Гиперссылки можно создавать из текста или из объекта, например изображения, 

графики, фигуры или рисунка WordArt. 

 

Порядок выполнения 

Задание 1. Добавьте анимацию на каждом слайде. 

1. Выберите объект,  для которого требуется добавить анимацию.  

2. На вкладке Анимация  выберете вкладку Настройка анимации. 

Выберите требуемый эффект анимации из списка Добавить эффект. 

Установите необходимые настройки в поле Изменение эффекта (начало, 

свойство, скорость) 

Задание 2. Установите анимацию между слайдами. 

На вкладке Анимация выберете из списка нужный эффект. Смотри 

рисунок 50. 

 

 

Задание 3. Добавить между 1 и 2 слайдами новый слайд «Содержание 

портфолио»  

На вкладке Вставка выберете организационную диаграмму Smart и  

создайте слайд по образцу, изображенному на рисунке 51 или 52. 

 

 

Сделайте вывод о проделанной работе  

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 50 

Рис. 52 
Рис. 51 
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Задание 4. Установите гиперссылки со слайда «Содержание» на слайды, 

соответствующие ссылке.  

1. Выделите нужный объект→ Вставка→ Гиперссылка→ Место в 

документе→ Укажите номер слайда на который устанавливается 

гиперссылка→ Ок. 

2. Для установки обратной связи на каждый слайд добавьте 

управляющую кнопку Назад и установите обратную связь на слайд 

«Содержание» 

Задание 5.  Сохраните работу в собственную папку под именем 

Практическая 19. Сдайте выполненную работу преподавателю. 

 

Содержание отчета 

1. Схема презентации. 

2. Ответы на контрольные вопросы. 

3. Вывод о проделанной работе.  

 

Контрольные вопросы 

1. Назначение и виды анимации. 

2. Назначение и виды гиперссылок.  

3. Объекты для гиперссылок. 

4. Алгоритм установки гиперссылки в презентации. 
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Лабораторная работа №5 

Создание презентаций в MS PowerPoint 
 

Цель работы: создать творческий проект-презентацию, применить знания, 

полученные при выполнении практических работ по MS PowerPoint. 
 

Порядок выполнения 

Задание 1. Создать рекламный проект – презентацию. Применить знания 

и умения, полученные при выполнении практических работ. 

 

Возможная тематика: 

1. «Моя профессия», 

2. «Мое хобби»,  

3. «Мое увлечение», 

4. «Моя мечта», 

5. Презентация на рекламный продукт: фильм, игра, книга, изделие и т.п. 

Задание 2.  Сохраните работу в собственную папку под именем 

Лабораторная 5. Сдайте выполненную работу преподавателю. 

 

Содержание отчета 

1. Схема презентации. 

2. Вывод о проделанной работе.  
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Практическая работа №20 

Создание схем, логотипов, рекламных блоков, открыток в CorelDraw 
 

Цель работы: познакомиться со средой графического редактора 

CorelDraw, научиться создавать простейшие векторные изображения. 
 

Краткая теория 
CorelDRAW в настоящее время один из самых мощных редакторов векторной 

графики, который широко используется в издательской деятельности, полиграфии и 

рекламном производстве. Основное преимущество векторных файлов заключается в том, что 

размеры таких изображений нисколько не влияют на объем файлов. Поэтому с помощью 

векторной графики возможно создавать не только небольшие графические изображении и 

рекламные плакаты, но также баннеры и растяжки любых размеров.  

Запуск CorelDRAW выполняется стандартным для Windows способом с помощью 

главного меню. На рисунке 53 изображена рабочая среда CorelDRAW 

 
Рис. 53.  

Замечание: Некоторые кнопки инструментов снабжены треугольником в нижнем 

правом углу. Это - указатель, что на самом деле с кнопкой связан не один, а несколько 

инструментов.  

Порядок выполнения 

Задание 1. Нарисовать рисунок  «Веселый паровоз», изображенный на 

рисунке 54. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.54 
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1. Сделайте ориентацию страницы альбомной 

2. Выполните команду Вид  Сетка 

3. Выполните команды Вид  

Привязать к сетке (для точного 

расположения объектов друг 

относительно друга) 

4. Мысленно разбейте объект на 

составные части, смотри рисунок 55 

5. Для трубы выберите на панели 

инструментов инструмент Основные 

фигуры, на панели свойств инструмента 

выберите трапецию  

6. Нарисуйте трубу необходимого 

размера, переверните ее, для этого на 

панели свойств инструмента Основные 

фигуры установите угол поворота 180 

 

7. Для передней части паровоза на панели инструментов выберите 

инструмент Эллипс. Нарисуйте эллипс необходимого размера. На панели 

свойств инструмента Эллипс нажмите на кнопку дуга. Смотри 

рисунок56.

 
 

Инструментом Форма   подхватите верхний узел 

и перетащите его в крайнее верхнее положение, смотри 

рисунок 57. 

8. Раскрасьте все части паровоза и соберите их в 

единый объект.  

9. Для передней части паровоза используйте 

радиальную заливку. На панели инструментов выберите Заливка  

Градиентная заливка  и разукрасьте 

паровоз как показано на 

рисунке 58 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.43 

Рис.55 

Рис.57 

Рис.58 

Рис.56 
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10.  Нарисуйте вагончик, изображенный на рисунке 59. Мысленно 

разбейте вагон на составные части…  А колеса для 

вагончика скопируйте у паровоза… 

11.  Раскрасьте вагон и соберите в целое 

(Окна можно залить градиентом, используя 

линейный тип градиента)… Не забудьте 

сгруппировать. 

12. Скопируйте вагон… И у вас получился 

поезд…  

13.  Осталось соединить вагоны. Нарисуйте 

сцепление..  и скопируйте…  

14. Сохраните работу в собственной папке под именем Практическая 20 

и сдайте выполненную работу преподавателю. 

15. Составьте и заполните в отчете таблицу 17 
Таблица 17 

Элементы окна 

программы CorelDraw 
Описание Примеры 

   

 

Содержание отчета 

1. Ответы на контрольные вопросы. 

2. Таблица 17. 

3. Вывод о проделанной работе.  
 

Контрольные вопросы 

1. Назначение программы CorelDraw. 

2. Основные приемы рисования: фигуры, изменения, копирование, 

поворот, группировка.  

3. Виды заливок. 

 

 

Рис.59 
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Практическая работа №21 

Рисование в Corel. 
 

Цель занятия: научиться рисовать изображения в ГР CorelDraw. 
 

Порядок выполнения 

Задание: нарисовать открытку, посвященную празднику Победы 9 Мая, 

изображенную на рисунках 60 или 61. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Создания самого крохотного 

элемента - лепестка цветка. Из набора 

основных фигур, изображенных на рис.62 

выберем заготовку каплевидной формы и 

“вытянем” Каплю высотой около 4,5 мм. 

2. Преобразуем каплю в кривые (Ctrl+ 

Q). Сильно увеличьте изображение в 

области вершины капли и добавьте вблизи 

вершины еще одну точку (выберете 

инструмент Форма, щёлкните на линии 

правой кнопкой мыши и в открывшемся 

меню выберете “Добавить”). Смотри на 

рисунок 63. 

3. Щёлкните по вновь созданной точке и оттащите её немного в сторону. 

Смотри на рисунок 64. 

4. Затем оттащите примерно на такое же расстояние точку вершины. 

Смотри на рисунок 65. 

 

Рис.60 Рис.61 

Рис.62 

Рис.63 Рис.64 Рис.65 
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5. Преобразуйте нижнюю точку в угловую. Щёлкните по ней 

инструментом Форма и в открывшемся меню выберете Перегиб. Смотри на 

рисунок 66 

6. Перемещая концы стрелок выделенной точки, придайте фигуре внизу 

остроконечную форму. Смотри на рисунок 67 

7. Поочерёдно выделяя боковые точки и вытягивая векторы вниз, 

редактируйте форму лепестка. Смотри на рисунок 68 

 

8. Инструментом Выделение щёлкните по фигуре два раза и, получив 

маркеры вращения, стащите маркер центра вращения вверх, как показано на 

рисунке 69 

9. Выполните копирование с поворотом фигуры и получите цветок, 

изображенный на рисунке 70  

11. Выделите все пять лепестков и 

объедините их в один объект  

12. Затем с помощью инструмента 

Перетекание расставим наш цветочек по 

эллиптической 

линии. 

Инструментом 

Эллипс создайте 

небольшой эллипс. 

Размер его должен примерно в 12-15 раз 

превосходить размер цветка. 

Создайте дубль цветка и расположите оба 

цветка на линии эллипса, как показано на 

рисунке 71. 

13. Выберете инструмент Перетекание. 

Установите на панели свойств в окошке 

“Число шагов” значение 20. Затем “кликните” по 

одному цветку, и не отпуская левую кнопку 

мыши, вытягивайте второй маркер ко второму 

цветку и “кликните” его. 

В результате между двумя цветками 

выстроится целый ряд из указанного количества 

копий. 

Рис.66 Рис.67 Рис.68 Рис.69 

Рис.70 

Рис.71 
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14. Затем на панели свойств нажмите кнопку Свойства пути →Новый 

путь→Укажите стрелкой на эллипс 

15. Затем разъедините группу перетекания и путь (Упорядочить - 

Разъединить...). Удалите эллипс. 

16. Разгруппируйте группу перетекания (Ctrl+U). С нажатой клавишей 

Ctrl добавьте к выделению исходный и конечный объекты, кликнув их 

непосредственно в диспетчере объектов и сгруппируйте(Ctrl +G). 

17. Добавим цветкам градиентную 

заливку, изображенную на рисунке 72. В 

окне “Фонтанная заливка” выбираем тип: 

радиальная; 

выбираем цвета: конечный и 

исходный и в окошке “Сдвиг края” 

установим значение 20 (чем больше это 

значение, тем более резкая граница 

перехода от одного цветового тона к 

другому, при значении 0 переход наиболее 

плавный. 

18. Теперь выделите группу, сместите 

маркер центра вращения в место, где была 

верхняя точка эллипса, дублируйте группу с поворотом на 72
0
, подобно тому, 

как это делали с лепестком. 

19. Ещё три дубля замкнуть пять групп 

цветков в ажурную розетку. 

Выделите все пять групп и сгруппируйте 

(Упорядочить - Сгруппировать). 

20. Добавим звезду в центр розетки. Придадим 

ей красную заливку и жёлтый абрис толщиной 1 

мм.: щелчком левой кнопки мыши по ячейке 

палитры назначают заливку, а правой кнопкой - 

абрис или обводку.  

21. Создайте дубль звезды. Выберете: 

Эффекты-Скос. Поэкспериментируйте с параметрами 

или установите такие как на рисунке 73. 

22. Выделите в диспетчере 

объектов звезду без эффекта и выберете 

инструмент Интерактивный контур. 

23. На панели свойств установите 

параметры интерактивного контура как 

на рисунке 74. 

24. Теперь добавим фон. 

Двойным щелчком по 

инструменту Прямоугольник, получим 

прямоугольник по границам листа. 

Выберете инструмент Фонтанная 

заливка и установите параметры, как на 

Рис.72 

Рис.73 

Рис.74 
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рисунке или можете попробовать другие. 

25. После добавления фона мы видим, что контурная группа от звезды, 

которая сама по себе выглядела ярко и красиво, теперь в сочетании с фоном 

слишком контрастна. 

26. Нужно пригасить её с помощью эффекта смешивания слоёв, который 

задаётся инструментом Прозрачность. 

Но сначала разъединим контурную группу и звезду. 

Выделите контурную группу и выберете 

инструмент Прозрачность. Установите 

параметры как на рисунке 75 или попробуйте 

другие. 

27. Здесь обратите внимание на ещё один 

параметр - Ускорение, который в предыдущей 

контурной группе мы не применяли. Он задаёт 

изменение шага между линиями (шаг 

постоянный при среднем положении ползунка 

или уменьшается для внешних линий и 

увеличивается для внутренних при перемещении 

ползунка вправо, и соответственно наоборот, 

при перемещении ползунка влево. 

В нашем примере мы видим, как 

внутренние линии контурной 

группы слились в сплошной 

жёлтый фон вокруг звезды. 

Смотри рисунок 76. 

28. Дальше приступим к 

рисованию салюта. Выберете 

инструмент Безье и, щёлкнув 

левой кнопкой мыши в каком-

либо месте, вы обозначаете точку 

(опорную точку, узел). 

Не отпуская кнопку мыши, 

двигая мышь, вытяните из точки 

вектор в нужную сторону и 

отпустите кнопку. 

Затем, переместив курсор в 

место следующей точки, так же 

нажмите кнопку и, не отпуская её, 

вытяните вектор и, двигая и поворачивая его, придайте линии между двумя 

точками необходимую кривизну. Смотри рисунок 

77. 

Если не удалось добиться нужной кривизны 

линии, то её можно отредактировать с помощью 

инструмента Форма, как уже делали это при 

создании лепестка. 

Рис.75 

Рис.76 

Рис.77 
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29. Смените инструмент Безье на Указатель и установите толщину линии 

2 мм, смотри на рисунок 78. 

30. Затем преобразуйте линию в объект 

(Упорядочить - Преобразовать абрис в объект. 

 Не снимая выделение, выберете инструмент 

Форма, на границе объекта обозначатся опорные 

точки, выделите поочерёдно или обе (с клавишей 

Shift) точки в серединной части и удалите их, так 

легче будет править форму (рис.79 слева). 

Затем перетащите одну из нижних угловых 

точек, придавая полоске расширяющуюся к низу 

форму (рисунок 79 справа) 

 

 

 

31. Теперь полоске, изображающей 

дымный шлейф, придадим линейную 

прозрачность. 

Выберете инструмент 

Прозрачность и установите тип: 

Линейные. 

Перетащите появившиеся маркеры: 

белый к верхнему концу полоски, 

чёрный к нижнему. На рисунке 80 слева 

видно, как нарастает прозрачность к нижнему концу полоски, но края её всё 

ещё видны. Если расположить чёрный маркер чуть выше, в пределах полосы, то 

её нижний край становится более размытым и, смещая средний маркер вверх, 

можно усилить степень нарастания 

прозрачности (рисунок 68 справа). 

32. Над верхним концом полоски 

добавим небольшую звёздочку и создадим 

у звёздочки небольшую контурную группу 

так же, как это делали с большой звездой. 

Смотри рисунок 81 

Далее создайте группу салюта 

на основе созданного элемента 

изображения, используя небольшие 

простейшие трансформации для 

полоски дымного шлейфа (сжатие - 

растяжение по ширине и высоте и 

вращение, а также отражение).  

 

Рис.78 

Рис.79 

Рис.80 

Рис.81 
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33. Теперь перейдём к добавлению надписей. 

Выберете инструмент Текст и наберите: С ПРАЗДНИКОМ. 

Смените инструменты Текст на 

Указатель и в окошке Шрифт выберете 

какой либо подходящий плакатный из 

имеющихся в системе. Перетащите надпись 

в нужное место и трансформируйте до 

нужных размеров. Задайте цвет заливки, 

абрис не задавайте, так как дальше будем 

создавать вокруг надписи контурную группу 

только от заливки. 

Выберете Интерактивный контур и 

задайте параметры как на рисунке 82. 

34. Теперь выделите контурную 

группу и текст и разъедините их так же, как 

это делали с контурной группой звезды 

(Упорядочить - Разъединить...). 

Затем выделите только контурную 

группу и разгруппируйте (Ctrl+U).Теперь из 

пяти кривых, полученных после 

разгруппировки контурной группы выделите 

три (прямо в диспетчере объектов с нажатой 

клавишей Ctrl): две крайних и среднюю и 

назначьте цвет заливки чёрный. Смотри 

рисунок 83. 

35. Аналогично выделите вторую и 

четвёртую кривые и задайте цвет заливки 

оранжевый. 

36. Теперь создадим внутреннюю 

контурную группу для этой же надписи. 

Выделите текст, выберете Интерактивный 

контур и задайте параметры как на рисунке. 

Обратите внимание, что для контура, 

создаваемого внутрь объекта, выбираем на 

панели свойств первую кнопку (смотри 

рисунок 84). 

37. Теперь разъедините текст и 

контурную группу. 

Выделите только контурную группу и 

задайте цвет заливки светло жёлтый. 

38. И последнее действие с этой 

надписью – сгруппировать с помощью 

диспетчера объектов текст и все контуры.  

39. Теперь добавим слово ПОБЕДЫ!  

Рис.82 

Рис. 83 

Рис. 84 
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40. Создайте дубль этого слова. Отмените обводку у слова, которое 

располагается ниже и теперь добавим этому слову эффект Вытягивание. 

Установите настройки, приведённые на рисунке 85 и 86. 

 

41. Отмените обводку и создайте её имитацию путём 

создания внутренней группы контуров, как уже это делали 

в случае с надписью С ПРАЗДНИКОМ. Только цвет слова 

теперь измените на жёлтый, контурной группе после 

разъединения её и объекта назначьте цвет заливки 

красный. Смотри на рисунок 87. 

Шаг, который Вы зададите для контурной группы 

будет играть роль толщины линии обводки. 

42. Выполним обрезку выступающих элементов. 

Выберете инструмент Указатель и стащите с линейки 

направляющую. На панели свойств появятся новые кнопки, среди которых 

выберете Заготовки направляющих. Смотри рисунок 88 

43. В открывшемся окне выберете: 

Границы страницы - Применить заготовки - 

ОК. Смотри рисунок 89. 

Теперь установите привязку к 

направляющим (Вид → Привязывать к 

направляющим). 

Рис.85 Рис.86 

Рис.87 

Рис.88 

Рис.89 
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44. Выберете инструмент Обрезка (смотри рисунок 90). Подведите курсор 

к одному из углов листа, когда у курсора появится надпись Пересечение, 

кликните и, не отпуская кнопку мыши тащите к противоположному углу. При 

появлении такой же надписи отпустите кнопку мыши. Область обрезки 

обозначится маркерами. Внутри этой области сделайте двойной щелчок.  

 

45. Сохраните работу в 

собственной папке под именем 

Практическая 21 и сдайте 

выполненную работу преподавателю. 

46. Сделайте вывод о 

проделанной работе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание отчета 

1. Опишите алгоритм рисования открытки (шаги, которые вы выполнили 

по заданиям).  

2. Вывод о проделанной работе.  

 

Рис. 90 
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Лабораторное занятие № 6 

Выполнение операций с графикой в CorelDraw 
 

Цель работы: нарисовать открытку, применить знания, полученные при 

выполнении практических работ по теме ГР CorelDraw. 
 

Порядок выполнения 

Задание 1. В векторном графическом редакторе CorelDraw нарисовать 

открытку, плакат или логотип. Применить знания и умения, полученные при 

выполнении практических работ. 

 

Возможные примеры работ, смотри на рисунках 91-94 : 

  
 

  

Рис.91 Рис.92 

Рис.93 
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Задание 2.  Сохраните работу в собственную папку под именем 

Лабораторная 6. Сдайте выполненную работу преподавателю. 

 

Содержание отчета 

1. Описание задания и использованные инструменты. 

2. Вывод о проделанной работе.  

 

Рис.94 
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Приложения 

Задание к практическому заданию №1 
Приложение №1 
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Задание к практическому заданию №2 

Приложение №2 
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Образец выполненного задания к практическому заданию №5 

Приложение №3 

Сигналы 

Как понятно из определения, одно из свойств поезда — наличие сигналов. Сигналы 

поезда входят в общую систему сигнализации железнодорожного транспорта, включающую 

в себя также и путевые сигналы — светофоры, сигнальные знаки, указатели и т. д. Сигналы 

разделяют на звуковые и видимые. 

Для подачи звуковых сигналов служат специальные устройства, устанавливаемые на 

подвижном составе — свистки, тифоны, колокола. Они предназначены для повышения 

безопасности, за счёт предупреждения о приближении поезда, а также для подачи команд 

составителям поездов и осмотрщикам вагонов. Звуковые сигналы в свою очередь 

разделяются на сигналы большой громкости и сигналы малой громкости. Сигнал большой 

громкости должен иметь надёжную слышимость в пределах тормозного пути и используется 

крайне редко, особенно в черте городов и населённых пунктов. Для его подачи служит 

тифон. На железнодорожных локомотивах уровень громкости звука сигнала тифона на 

расстоянии 5 метров составляет около 120 дБ
1
 при частоте тона в 360—380 Гц. Для подачи 

сигналов малой громкости на ранних локомотивах использовали колокола, в настоящее 

время их сменили свистки. Сигнал свистка на расстоянии 5 метров имеет уровень звука 105 

дБ при частоте основного тона около 1200 Гц.
2
 Для привода свистка и тифона на паровозах 

используется пар из котла, на остальных локомотивах — сжатый воздух. На трамваях 

сигналы подаются с помощью электрического звонка. 

Видимые сигналы поездов предназначены для обозначения головы и хвоста состава, 

что повышает безопасность для путевых работников. К видимым сигналам также относится 

и прожектор. Примеры некоторых видимых сигналов, используемых на российских 

железных дорогах
3
: 

 Голова всех поездов при следовании по правильному пути обозначается прожектором и 

двумя прозрачно-белыми огнями, включёнными у буферного бруса (буферные огни), причём 

моторвагонному поезду в этом случае разрешатся следовать с погашенными буферными 

огнями; 

 При следовании поезда по неправильному пути, его голова обозначается красным огнём 

фонаря с левой стороны, и прозрачно-белым огнём фонаря — с правой стороны; 

 Хвост грузовых и грузопассажирских поездов обозначается одним красным диском со 

светоотражателем у буферного бруса с правой стороны; 

 Хвост пассажирских и почтово-багажных поездов обозначается тремя красными огнями, 

а в случае прицепки в хвост грузового вагона — одним красным; 

 Хвост локомотива, едущего в хвосте поезда, либо вовсе без вагонов, обозначается одним 

красным огнём с правой стороны; 

 При маневровых передвижениях (в том числе и следование в депо), локомотив и 

моторвагонный подвижной состав обозначаются по одному буферному огню впереди и 

сзади, включённых со стороны основного пульта управления (на обычных магистральных 

локомотивах и моторвагонных поездах — левый буферный фонарь впереди и правый 

буферный фонарь сзади). 

                                           
1
 Для сравнения: 110 дБ — уровень звука работающего трактора на расстоянии 1 м; 150 дБ — уровень звука взлетающего реактивного 

самолёта 
2
 Железнодорожный транспорт // Большая Российская энциклопедия. — 1994. — С. 389. 

3
 Глава 7. Сигналы, применяемые для обозначения поездов, локомотивов и других подвижных единиц. //Инструкция по сигнализации на 

железных дорогах Российской федерации. ЦРБ-757. — Транспорт, 2005. 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/1/Рабочий%20стол/флешка/Методичка%20по%20информатике/Термины%20для%20ссылки.doc
file:///C:/Documents%20and%20Settings/1/Рабочий%20стол/флешка/Методичка%20по%20информатике/Термины%20для%20ссылки.doc
http://www.rtsdizel.ru/teplovoz/instrsignal1/gl7.htm
http://www.rtsdizel.ru/teplovoz/instrsignal1/gl7.htm
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
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Примеры некоторых звуковых сигналов, подаваемых машинистами поездов на 

российских железных дорогах
4
: 

 

Сигнал Значение Когда подаётся 

3 коротких 

«Стой» При подъезде к запрещающему сигналу. 

Сигнал полной 

остановки 
Подаётся после полной остановки поезда. 

Один 

длинный 

«Отправиться поезду» При отправлении поезда. 

Оповестительный 

сигнал 

При приближении к переездам, тоннелям, 

пассажирским платформам, кривым, местам 

проведения путевых работ. При следовании в 

условиях пониженной видимости (метель, туман и т. 

д.). Для предупреждения наезда на людей. При 

встрече поездов на двухпутных участках: первый 

сигнал — при приближении к встречному поезду, 

второй — при приближении к его хвостовой части. 

Один 

длинный, 

один 

короткий, 

один длинный 

Оповестительный при 

следовании по 

неправильному пути
5
 

В тех же случаях, что и обычный оповестительный. 

Сигнал бдительности 

При приёме поезда на станцию по неправильному 

пути. При приближении к светофору с запрещающим 

показанием, при наличии разрешения на его 

проследование. При проследовании светофора с 

запрещающим, либо непонятным показанием. 

 

Терминологический словарь 

 
 (фр. projecteur, от латинского projectus «брошенный вперёд») — световой прибор, 

перераспределяющий свет лампы (ламп) внутри малых телесных углов и обеспечивающий угловую 
концентрацию светового потока. 
 
Же  — депо, в котором производится техническое обслуживание или 
ремонт железнодорожного подвижного состава. Железнодорожные депо разделяются по виду 
обслуживаемого подвижного состава: локомотивное депо, моторвагонное депо, электродепо, 
вагонное депо. Также существуют депо смешанного типа, которое одновременно обслуживает разные 
виды подвижного состава, например, электровозы и электропоезда. 

                                           
4
 Глава 8. Звуковые сигналы // Инструкция по сигнализации на железных дорогах Российской федерации. ЦРБ-757. — Транспорт, 2005. 

5
 Например при правостороннем движении — по левому пути 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D0%B4#cite_note-36
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0_(%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2
http://www.rtsdizel.ru/teplovoz/instrsignal1/gl8.htm
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
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Образец выполненного задания к практическому заданию №7 

Приложение №4 
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2. Михеева Е.В. Титова О.И. Информатика: Учебник для студентов 

учреждений сред. Проф. образования. - М.: Академия, 2010. 

3. Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика и ИКТ. Учебник 10-11 кл. – 

М., БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. 

4. Уваров В.М., Силакова Л.А., Красникова Н.Е. Практикум по основам 

информатики и вычислительной техники: учеб. пособие. – М., 2005. 

5. Угринович Н.Д. и др. Информатика и ИКТ :практикум , – М.:БИНОМ. 

Лаборатория знаний , 2010.  

6. Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. Учебник для 11 кл. – М.:БИНОМ. 

Лаборатория знаний , 2008.  

7. Угринович Н.Д. Преподавание курса «Информатика и ИКТ» 7–11 

классы.  – М., 2005.  

Интернет-ресурсы: 

1. Информатика. Мультимедийный электронный учебник Алексеев Е.Г., 

Богатырев С.Д.  http://inf.e-alekseev.ru/text/toc.html 

2. Информатика и информационно-коммуникационные технологии в школе 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие/ сост. Попова О.В. – Режим 

доступа: http://www.klyaksa.net/htm/kopilka/uchp/p6.htm 

3. Энциклопедия компьютера [Электронный ресурс]  - Режим доступа: 

http://infosoft.far.ru/ 

4. Уроки информатики. Видеоуроки Flash [Электронный ресурс] : 

Видеоуроки в сети Интернет – Режим доступа: 

http://videouroki.net/view_catvideo.php?cat=21 

5. Снижение информационного неравенства: электронный учебник 

[Электронный ресурс]  - Режим доступа: http://capslock.su/proekty/onlajn-

versiya-elektronnogo-uchebnika-snizhenie-informacionnogo-neravenstva.htm 

6. Интерактивные flash-анимации для уроков информатики  [Электронный 

ресурс]: ОНЛАЙН-БИБЛИОТЕКА -  Режим доступа: http://xn--h1ahfli.xn--

p1ai/informatikam/biblio_ikt.html 

7. Интерактивный электронный учебник по информатике [Электронный 

ресурс]   -  Режим доступа: http://www.bsu.edu.ru:8801/projects/inf/ 

8. Информатика. [Электронный ресурс] :  учебник Л.З. Шауцуковой -  

Режим доступа: http://book.kbsu.ru/ 

9. Виртуальный музей вычислительной техники [Электронный ресурс] :  -  

Режим доступа: http://museum.iu4.bmstu.ru 

10. Виртуальный музей отечественных компьютеров [Электронный ресурс]: 

сервер кафедры информатики УГАТУ : -  Режим доступа: 

http://informatic.ugatu.ac.ru/kafedra/index.php 

11. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов [Электронный 

ресурс]:  -  Режим доступа: http://sc.edu.ru/ 

http://inf.e-alekseev.ru/text/toc.html
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