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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №1. СТРАНИЦЫ И МАКЕТЫ СТРАНИЦ 
 

Цель работы: познакомиться с одной из основных составляющих пакета MS Office. Узнать 

основные функции текстового процессора, изучить элементы экрана. Научиться формировать 

структуру документа и автоматическое оглавление. 

 

Теоретический материал 
1 Основы работы в MS Word 

 

Для запуска Word необходимо щелкнуть кнопку Пуск на панели задач и в группе меню 

Программы выбрать пункт Microsoft Word. 

При запуске Word на экране можно увидеть чистый лист бумаги (окно документа), на котором и 

производится работа над текстом документа. При первом запуске он имеет стандартное имя 

Документ1. Это имя хорошо видно в строке заголовка. 

 
1.1 Перемещение по документу 

 

Вы можете перемещаться по документу с помощью клавиш управления курсором: 

‒ ↑ или ↓ – на одну строку вверх или вниз, 

‒ ← или → – на один символ влево или вправо, 

‒ PgUp или PgDn – на один экран верх или вниз, 

‒ Ctrl + ← или Ctrl + → – на одно слово влево или вправо, 

‒ Home или End – на начало или конец строки, 

‒ Ctrl+Home или Ctrl+End – на начало или конец документа, 

‒ можно быстро перейти в начало определенной страницы текста, если нажать клавишу <F5> и 

ввести номер этой страницы; 

‒ для перехода к месту последней правки в документе нажать клавиши <Shift> + <F5>. 

 
1.2 Выделение текста. Техника выделения 

 

Легче всего выделить часть текста мышью. Для этого установите курсор мыши в начало 

фрагмента текста, который нужно выделить, и проведите курсором при нажатой левой кнопке до 

конца фрагмента. Двойное нажатие на кнопку мыши выделяет слово, на котором установлен курсор. 

Нажатие на кнопку мыши, если курсор находится у левого края строки, выделяет полную строку, а 

двойное нажатие – полный абзац. Снять выделение можно щелкнув мышью вне выделенного 

фрагмента. 

Для выделения можно пользоваться и клавишами управления курсором: 

‒ Shift + ← или Shift + → – выделение буквы слева или справа от курсора, 

‒ Shift + ↑ или Shift + ↓ – выделение строки верх или вниз, 

‒ Shift+Home или Shift+End – выделение текста от курсора до начала или конца строки, 

‒ Shift+PgUp или Shift+PgDn – выделение фрагмента от курсора к началу или концу документа. 

‒ «Держим» Alt и «мышкой выделяем фрагмент текста» – выделение прямоугольником. 

 
1.3 Поиск и замена текста в документе 

 

Для поиска текста задать команду ГЛАВНАЯ / Редактирование / Найти. Появится панель 

Навигация в левой части окна документа. Ввести в поле, расположенном в верхней части панели 

Навигация, слово или словосочетание, которое необходимо найти. 

Все совпадения в тексте будут выделены желтым цветом, а на панели Навигация появится 

список фрагментов текста с указанным словом или словосочетанием. Для перехода к следующему 

или предыдущему совпадению нужно нажимать на кнопки со стрелками, расположенными под 

строкой поиска на панели Навигация. 

Инструмент автоматической замены текста позволяет быстро найти и заменить определенные 

слова или словосочетания. Для поиска текста задать команду ГЛАВНАЯ / Редактирование / 

Заменить. В поле Найти ввести искомый текст. В поле Заменить на: указать заменяющий текст. 

Нажать кнопку Больше, чтобы включить параметры поиска: Только слово целиком, Учитывать 

регистр, Направление и др. 
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Далее можно либо выполнить пошаговую замену текста, либо заменить текст автоматически 

сразу во всем документе. 

 

Примечание. Замена производится для слов, заданных одним шрифтом. 

Для того чтобы выполнить замену в документе необходимо выполнить одно из следующих 

действий: 

 ГЛАВНАЯ / Редактирование / Заменить… и в появившемся окне «Найти и заменить» в поле 

«Найти» набрать нужный текст; 

 выделить нужный фрагмент в тексте и выбрать ГЛАВНАЯ / Редактирование / Заменить…, поле 

«Найти» будет уже заполнено. 

В результате данных действий вы получите окно вида: 

 

 
 

С помощью кнопки Больше можно настроить дополнительные параметры поиска (если курсор 

установлен в поле найти) или замены (если курсор установлен в поле заменить на). 

 

 
 

Примечание. Наиболее распространенная ошибка при таких заменах: задание шрифта в поле 

«Найти» вместо поля «Заменить на». Для отмены неправильно заданного форматирования 

(шрифта) нужно установить курсор в поле «Найти» и нажать кнопку «Снять форматирование». 

 
1.4 Колонки 

 

Word позволяет произвести разбиение выделенного текста на колонки. Если весь текст набран в 

несколько колонок, то его разбиение можно установить до того, как начнете набирать сам текст. Если 

же разбивается на колонки лишь часть текста, то рекомендуется набрать весь текст, а затем 

произвести разбиение на колонки.  
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Для разбиения выделим текст и выберем Макет / Параметры страницы / Колонки / Другие 

столбцы, получим диалоговое окно вида: 

Как можно видеть, с помощью этого окна вы задаете количество колонок, ширину колонок и 

промежутки между ними, а также разделитель, если это необходимо. 

 

 
 
1.5 Списки 

В Word существует три типа списков: нумерованные, маркированные (простые) и 

многоуровневые (иерархические). 

Создавать их можно по-разному, самый простой способ: сначала набрать текст списка без 

нумерации, а затем превратить его в список требуемого типа. 

Чтобы применить список к набранному тексту необходимо выделить его, а затем выбрать 

Главная / Абзац / Маркеры (или Нумерация или Многоуровневый список). 

 

Замечание: 

По умолчанию в нумерованном списке цифры арабские, а в маркированном – черные точки. Если 

вы измените тип номеров или маркеров, то кнопки Нумерация и Маркеры «запомнят» последнее 

изменение. 

 

Для того чтобы пропустить нумерацию элементов списка необходимо: 

 выделить требуемые элементы списка; 

 щелкнуть на кнопке Нумерация или Маркеры в зависимости от типа списка. 

 

Для того чтобы изменить тип цифр (букв) в нумерованных списках необходимо: 

 выделить список; 

 выполнить команду Главная / Абзац / Нумерация / Определить новый формат номера, появится 

следующее диалоговое окно: 
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В этом окне можно изменить: 

 вид нумерации – римские цифры, арабские цифры, русские буквы, латинские буквы; 

 шрифт – форматирование шрифта списка; 

 формат номера – символ, который должен стоять после номера (например, закрывающая 

круглая скобка), по умолчанию это – точка; 

 выравнивание – выравнивание номера в пределах отступа (по умолчанию в списке указан 

вариант «По левому краю»). 

 

Для того чтобы изменить тип маркера в маркированных списках 

 выделить список; 

 выполнить команду Главная / Абзац / Маркеры / Определить новый маркер, появится 

следующее диалоговое окно: 

 
В этом окне можно изменить: 

 знак маркера – символ или рисунок; 

 шрифт – форматирование шрифта списка; 

 выравнивание – выравнивание номера в пределах отступа (по умолчанию в списке указан 

вариант «По левому краю»). 

 

Для того чтобы создать многоуровневый список необходимо: 

 набрать текст списка (от левого края, без номеров!); 

 выделить текст списка; 
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 выполнить команду Главная / Абзац / Многоуровневый список; 

 номеров будет больше, чем требуется, так как каждый абзац списка получит свой номер!; 

 создать подпункты в требуемых абзацах (эта процедура называется «понизить уровень 

нумерации в многоуровневом списке»). 

 

Для этого: 

 выделить требуемые элементы списка (обратите внимание: номера не выделяются!); 

 выполнить команду Главная / Абзац / Многоуровневый список / Изменить уровень списка 

 

или 

 нажать клавиши Shift + Alt (слева) + «стрелка вправо» или Tab для понижения уровня списка; 

 нажать клавиши Shift + Alt (слева) + «стрелка влево» или Shift + Tab для повышения уровня 

списка. 

 

Запомните, что многоуровневые списки создаются только с помощью команды Многоуровневый 

список. 

 
1.6 Печать 

Чтобы выполнить печать документа следует зайти в меню Файл и выбрать команду Печать, 

либо воспользоваться клавишей быстрого доступа CTRL+P, чтобы открыть диалоговое окно 

Печать. 

На вкладке Печать можно напечатать документ, изменить параметры печати и увидеть 

автоматически открывающийся предварительный просмотр документа. 

 

 
 

В правой части экрана Печать отображается печатный макет документа. 
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В поле Копии указывается нужное количество экземпляров документа. 

По умолчанию включен режим Печатать все страницы, но можно выбрать: Напечатать 

выделенный фрагмент или Напечатать текущую страницу, номер текущей страницы 

отображается в строке состояния. Номера отдельных страниц отображаются в поле Страницы, 

причем страницы указываются через запятую, а диапазоны страниц через дефис. 

 

 
 

По умолчанию включен режим Односторонняя печать, но можно включить режим 

двухсторонней печати. 

 

 
 

В режиме Разобрать по копиям сначала будет распечатана первая копия всех страниц 

документа, а затем последующие. В режиме Не разбирать по копиям, сначала печатаются все копии 

первой страницы, а затем остальные. 

 

 
 

В поле Ориентация выбирается заданная и документ будет повернут при печати в соответствии 

с ней, независимо от той, которая задана в документе. 
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По умолчанию задан размер бумаги формата А4, но может быть выбран другой. При печати 

могут быть заданы другие размеры полей в документе, что может привести к перераспределению 

текста и иллюстраций по страницам документа. 

 

 
 

Также можно изменить поля страницы и количество страниц на листе. 

Для отмены уже начавшейся печати нажать клавиши <Ctrl>+<Esc>. 

 
1 Разрывы страниц и разделов 

 

Существует два типа разрывов страниц в Word:  

1. разрывы страниц, которые Word автоматически добавляет в конце каждой страницы; 

2. разрывы страниц, которые пользователь добавляет самостоятельно. 

Разрывы страниц, добавленные вручную, можно удалять. Разрыв страницы, добавленный 

автоматически, удалить нельзя, но можно настроить его расположение. 

 

Настройка разрыва страницы, добавленного автоматически 

Чтобы разрывы страниц автоматически не появлялись в неподходящих местах, например, между 

строками текста, которые должны быть неразрывными, необходимо настроить параметры разрывов 

страниц для определенных абзацев. 

Для этого необходимо: 

1. Выбрать абзац, к которому нужно применить настройки. 

2. На вкладке Разметка страницы в группе Абзац нажать кнопку вызова диалогового окна. 

 

 
 

3. В окне Абзац на вкладке Положение на странице можно выбрать один или несколько 

вариантов их приведенных ниже. 

‒ Чтобы в верхней или нижней части страницы отображалось как минимум по две строки абзаца, 

необходимо установить флажок Запрет висячих строк. 

‒ Чтобы абзацы не разрывались – флажок Не отрывать от следующего. 

‒ Флажок Не разрывать абзац – чтобы страницы не разрывались в середине абзацев. 

‒ Чтобы добавить разрыв страницы перед определенным абзацем – установить флажок С новой 

страницы. 
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Добавление разрыва страницы вручную 

Чтобы добавить разрыв страницы вручную, необходимо выполнить следующую 

последовательность действий: 

1. Щелкнуть в том месте, откуда следует начать новую страницу. 

2. Выбрать Вставка > Разрыв страницы. 

 

 
 

Чтобы узнать, куда были добавлены разрывы страниц необходимо включить скрытые символы. 

Для этого на вкладке Главная в группе Абзац необходимо нажать Отобразить все знаки. 

 

 
 

Разрывы разделов выглядят так: 
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Вставка разрыва раздела 

С помощью разделов можно настраивать внешний вид документа. На одной странице может 

быть множество разных разделов с индивидуальными параметрами: форматированием, верхними и 

нижними колонтитулами, ориентацией страницы, интервалами и т. д. 

Разделы можно использовать для изменения других параметров форматирования на разных 

страницах документа, включая указанные ниже: 

‒ Изменение ориентации страницы 

‒ Добавление колонтитулов 

‒ Нумерация страниц 

‒ Добавление колонок 

‒ Добавление границ страниц 

 

Виды разрывов разделов 

1. Следующая страница – разрыв начинает новый раздел на следующей странице. 

 

 
 

2. Без разрыва – разрыв начинает новый раздел на этой же странице. Одна из самых 

распространенных причин для использования этого типа разрыва раздела – использование колонок. С 

помощью такого разрыва раздела можно изменить количество столбцов, не начиная новую страницу. 

 

 
 

3. Четная страница – разрыв позволяет начать новый раздел на следующей четной странице. 

 

 
 

4. Нечетная страница раздел позволяет начать новый раздел на следующей нечетной странице. 

 

 
 

Добавление разрыва раздела 

Для добавления разрыва раздела необходимо на вкладке Макет в группе Параметры страницы 

нажать кнопку Разрывы и выбрать тип разрыва раздела. 
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2 Работа с колонтитулами 

 

Добавление верхних или нижних колонтитулов 

Чтобы добавить заголовок, номера страниц или даты на каждую страницу в документе, можно 

использовать колонтитулы. 

Верхние и нижние колонтитулы – это области в верхних и нижних полях каждой страницы 

документа. 

Для вставки колонтитула необходимо выполнить ряд следующих действий: 

1. На вкладке Вставка нажать кнопку Верхний колонтитул или Нижний колонтитул. 

2. Выбрать любой встроенный формат колонтитула. После выбора формата в документе появится 

область верхнего или нижнего колонтитула. 

3. Ввести нужный текст в верхний или нижний колонтитул. 

4. Завершить настройку нажатием кнопки Закрыть окно колонтитулов. 

 

 
 

Удаление или изменение колонтитулов на одной странице 
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Удаление или изменение колонтитулов на первой странице 

1. Откройте раздел Работа с колонтитулами, дважды щелкнув в области верхнего или нижнего 

колонтитула (вверху или внизу страницы). 

2. Установите флажок Особый колонтитул для первой страницы.  

 

 
 

3. Колонтитулы на первой странице будут автоматически удалены. Вы можете оставить эту 

область пустой или добавить другой колонтитул только для этой страницы. 

 

Удаление или изменение колонтитулов на других страницах, кроме первой 

Чтобы удалить колонтитулы на других страницах, кроме первой (например, первой странице 

нового раздела), используется другая процедура. Сначала добавьте разрыв раздела. 

1. Щелкните в части документа, где необходимо создать страницу без колонтитулов. 

2. Чтобы создать разрыв, на вкладке Макет нажмите кнопку Разрывы и выберите пункт 

Следующая страница. 

 
 

3. Чтобы открыть Конструктор колонтитулов, дважды щелкните область колонтитула (вверху 

или внизу страницы). 

4. Щелкните Как в предыдущем, чтобы отключить связь между разделами. 

 

 
 

5. Чтобы удалить верхний колонтитул, нажмите кнопку Верхний колонтитул или Нижний 

колонтитул и в нижней части меню выберите команду Удалить верхний колонтитул или Удалить 

нижний колонтитул. (Необходимо повторить шаги 3–5, если вы хотите удалить как верхний, так и 

нижний колонтитулы.) 

 
3 Создание оглавления 

 

Настройка и создание стилей в Word 

С помощью стилей можно быстро применить набор параметров форматирования ко всему 

документу. Если вы хотите использовать параметры форматирования, отсутствующие во встроенных 
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стилях и темах Word, вы можете изменить существующий стиль в соответствии со своими 

потребностями. Можно настроить форматирование (отступы, цвет и размер шрифта) в стилях, 

применяемых к названиям, заголовкам, абзацам, спискам и т. д. Вы также можете выбрать 

отформатированный текст в документе, чтобы создать новый стиль в коллекции. 

Стили находятся в коллекции «Стили» на вкладке Главная. Чтобы применить стиль, просто 

выделите текст, который вы хотите отформатировать, и выберите нужный стиль в коллекции 

«Стили». Дополнительные сведения см. в статье Применение стиля к тексту в Word. 

 

 
 

Вы можете изменить стиль напрямую в коллекции «Стили», не настраивая текст в документе. 

1. На вкладке Главная щелкните правой кнопкой мыши стиль в коллекции «Стили» и выберите 

команду Изменить. 

 

 
 

Создание оглавления в Word 

Чтобы создать легко обновляемое оглавление, для начала примените стили заголовков 

(например, «Заголовок 1» и «Заголовок 2») к тексту, который требуется включить в оглавление. 

 

 
 

Приложение Word определяет эти заголовки и использует их для создания оглавления. Оно также 

может обновлять оглавление при каждом изменении текста заголовка, последовательности или 

уровня. 

1. Щелкните место, где требуется вставить оглавление – как правило, в начале документа. 

2. Щелкните Ссылки > Оглавление, а затем выберите Автособираемое оглавление в коллекции 

стилей. 
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Если выбрать стиль Ручное оглавление, Word вставит замещающий текст в виде оглавления. 

Ручное оглавление не обновляется автоматически. 

Внешний вид оглавления можно настраивать. Например, можно изменить шрифт, количество 

отображаемых уровней заголовков и отображение пунктирных линий между пунктами и номерами 

страниц. 

 

ЗАДАНИЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
 

Задание 1. Поиск и замена 

1. Создайте новый документ и сохраните его под именем «ПР 1 Задание 1». 

2. Скопируйте текст, который приведен ниже. Для вставки скопированного текста используйте 

контекстное меню, вставить, сохранив исходное форматирование. 

 

Это случилось вечером 6 июля 1819 года; в саду Тифоли* где теперь находится вокзал западной 

железной дороги * устроено было большое гулянье; оживлённая *блестящая толпа зрителей 

окружала ограду *из-за которой должен был подняться аэростат Софьи Бланшар. Заиграла музыка; 

молодая женщина вошла в лодочку* и  

через несколько минут шар плавно заколыхался над головами собравшихся зрителей; достигнув 

известной высоты* Бланшар зажгла под своей лодочкой фейерверк и вскоре скрылась из глаз 

зрителей в блеске множества огней и искр: из аэростата как будто   ниспадали целые потоки 

огненного дождя. Бланшар захватила с собой ещё другой фейерверк *прикреплённой к парашюту с 

зажжённой светильней. Вся толпа не сводила глаз с аэростата. Вдруг вспыхнуло яркое пламя. Не 

смотря на значительную высоту на которую шар успел подняться * заметно было *что 

воздухоплавательницей охватило беспокойство;   пламя исчезло на мгновение* затем снова 

появилось  

уже на самом верху аэростат. Пубка * считая это новым сюрпризом* аплодировала и кричала: 

«браво* браво* Бланшар!». 

Однако* это загорелся газ* которым был наполнении аэростат* и яркий свет *озаривший весь 

монмартский квартал* был мрачным факелом похорон. Между тем аэростат не падал* он тихо 

опускался. Шар* за которым с ужасом следила теперь вся   толпа* опускался всё ниже и ниже и* 

наконец упал на крышу одного из домов улицы de-Pro-vence . Он медленно скользил по её 

отлогости… Ещё несколько минут, и она спасена. 

– Помогите! – вскричала она. 
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В ту же минуту небольшая ивовая лодочка зацепилась за железный крюк крыши* перевернулась 

вверх дном, и несчастная женщина упала на улицу. Её тело разбилось о мостовую, на которую она 

упала прямо головой. 

Злополучная воздухоплавательница имела всего 41 год от роду. 

 

3. Заменить во всем тексте «*» на запятые «,». 

Для этого: 

 выберите Главная / Редактирование / Заменить; 

 в открывшемся окне в поле Найти напишите *, в поле Заменить на – ,. Должно получиться как 

показано на рисунке 

 
 

4. Заменить во всем тексте непечатаемые символы разрыв строки, неразрывного пробела и 

пробелов, если подряд больше одного. 

Для этого: 

 выберите Главная / Редактирование / Заменить; 

 в открывшемся окне установите курсор в поле Найти, нажмите кнопку Больше, затем в 

раскрывающемся списке Специальный выберите Разрыв строки, далее установите курсор в поле 

Заменить на и вставьте пробел; 

 нажмите кнопку Заменить все. В результате должно появиться окно с количеством 

произведенных замен 

 
 

Аналогичным образом необходимо заменить неразрывный пробел на абзац. Для этого: 

 выберите Главная / Редактирование / Заменить; 

 в открывшемся окне установите курсор в поле Найти, нажмите кнопку Больше, затем в 

раскрывающемся списке Специальный выберите Неразрывный пробел, далее установите курсор в поле 

Заменить на и удалите все его содержимое; 
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 нажмите кнопку Заменить все. В результате должно появиться окно с количеством 

произведенных замен 

 
 

Для того чтобы заменить несколько идущих подряд пробелов на один необходимо включить 

отображение скрытых символов (с помощью комбинации Ctrl+* либо Главная / Абзац / Отобразить 

все знаки). Определить количество пробелов (больше одного) между словами (в данном тексте это 

три пробела подряд). Далее выполнить следующие действия: 

 выберите Главная / Редактирование / Заменить; 

 в открывшемся окне установите курсор в поле Найти, вставьте в него три пробела, далее 

установите курсор в поле Заменить на и вставтье в него один пробел; 

 нажмите кнопку Заменить все. В результате должно появиться окно с количеством 

произведенных замен 
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Задание 2. Колонки 

1. Создайте новый документ и сохраните его под именем «ПР 1 Задание 2». 

2. Скопируйте текст, приведенный ниже. Преобразуйте текст в колонки: 2 колонки одинаковой 

ширины, ширина – 9,25см, промежуток – 0,5 см, разделитель. 

 

Быть или не быть, вот в чем вопрос. 

Достойно ль 

Смиряться под ударами судьбы, 

Иль надо оказать сопротивленье 

И в смертной схватке с целым морем бед 

Покончить с ними? Умереть. Забыться. 

И знать, что этим обрываешь цепь 

Сердечных мук и тысячи лишений, 

Присущих телу. Это ли не цель 

Желанная? Скончаться. Сном забыться. 

Уснуть... и видеть сны? Вот и ответ. 

Какие сны в том смертном сне приснятся, 

Когда покров земного чувства снят? 

Вот в чем разгадка. Вот что удлиняет 

Несчастьям нашим жизнь на столько лет. 

А то кто снес бы униженья века, 

Неправду угнетателей, вельмож 

Заносчивость, отринутое чувство, 

Нескорый суд и более всего 

Насмешки недостойных над достойным, 

Когда так просто сводит все концы 

Удар кинжала! Кто бы согласился, 

Кряхтя, под ношей жизненной плестись, 

Когда бы неизвестность после смерти, 

Боязнь страны, откуда ни один 

Не возвращался, не склоняла воли 

Мириться лучше со знакомым злом, 

Чем бегством к незнакомому стремиться! 

Так всех нас в трусов превращает мысль, 

И вянет, как цветок, решимость наша 

В бесплодье умственного тупика, 

Так погибают замыслы с размахом, 

В начале обещавшие успех, 

От долгих отлагательств. Но довольно! 

Офелия! О радость! Помяни 

Мои грехи в своих молитвах, нимфа. 

 

 

 

В. Шекспир 

 

Для того чтобы выполнить это задание необходимо: 

 выделить текст; 

 открыть дополнительное меню для работы с колонками: Макет / Параметры страницы / 

Колонки / Другие столбцы и настроить параметры в соответствии с рисунком 
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Результат: 

 
 

Задание 3. Разрывы страниц и разделов 

1. Создайте новый документ и сохраните его под именем «ПР 1 Задание 3». 

2. Скопируйте текст, приведенный ниже. Примените форматирование в соответствии с данным 

образцом. 

 

Возникновение жизни на земле 

Происхождение жизни – одна из трёх мировоззренческих проблем наряду с проблемой 

происхождения всей нашей Вселенной и проблемой происхождения человека. 

Попытки понять, как возникла и развивалась жизнь на Земле были предприняты ещё древности. 

Сегодня существует пять концепций возникновения жизни: 

 креационизм – божественное сотворение живого; 

 многократное самопроизвольное зарождение жизни из неживого вещества (её поддержал 

Аристотель, который считал, что живое может возникать и в результате разложения почвы); 

 стационарного состояния, в соответствии с которой, жизнь существовала всегда; 

 панспермия – внеземное происхождение жизни; 

 концепция происхождения жизни на Земле в историческом прошлом в результате процессов, 

подчиняющихся физическим и химическим законам. 

Первая концепция является религиозной и к науке прямого отношения не имеет. Вторую 

опроверг изучавший деятельность бактерий французский микробиолог XIX в. – Луи Пастер. Третья 

из-за оригинальности имела немного сторонников. 

Вещественная основа жизни 
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Живые организмы состоят из ограниченного числа химических элементов – углерода, кислорода, 

азота, фосфора, водорода, серы, кальция и магния. 

В качестве альтернативных вариантов: 

1. C (углерод) – Si (кремний) 

Как известно из химии, между кремнием и углеродом есть химическое сходство, поэтому можно 

предположить возможную замену C на Si в химических соединениях, входящих в состав жидкого 

вещества, но соединения Si и H (аналоги углеродов) неустойчивы при нормальных температурах. 

Поэтому делаем вывод – замена углерода на кремний маловероятна для возникновения жизни. 

 
 

Гравитация 

Все действующие в природе силы можно свести к четырем фундаментальным взаимодействиям. 

Гравитация (1) – первой стала предметом научного исследования. Она обладает малой 

интенсивностью. Гравитационное взаимодействие в 10^39 раз меньше силы взаимодействия 

электрических зарядов. Ничто во Вселенной не может избежать действия гравитации. Каждая 

частица испытывает на себе действие гравитации, и сама является источником гравитации, вызывает 

гравитационное притяжение. Гравитация возрастает по мере образования все больших скоплений 

вещества. И хотя притяжение одного атома пренебрежимо мало, но результирующая сила 

притяжения со стороны всех атомов может быть значительной. В микромире роль гравитации мала. 

Никакие квантовые эффекты в гравитации пока недоступны наблюдению.  

Гравитация (2) – дальнодействующая сила природы. В астрономическом масштабе она играет 

главную роль – это всегда сила притяжения.   

 

3. Вставьте разрыв страницы перед всеми заголовками. 

1 способ. Ctrl + Enter 

2 способ. Вставка / Страницы / Разрыв страницы 

3 способ. Макет / Параметры страницы / Разрывы / Разрыв страницы 

 

В результате в документе должно быть 4 страницы (первая пустая, три последних с текстом). 

 

4. Вставьте разрыв раздела перед и после рисунка. 

5. Для страницы с рисунком установите альбомную ориентацию. 

Для этого выполните команду Макет / Параметры страницы / Ориентация. 

 

Задание 4. Нумерация страниц 

 

1. Откройте файл с именем «ПР 1 Задание 3». 

2. Выполните команду Сохранить как и укажите имя файла «ПР 1 Задание 4». 

3. Вставьте нумерацию страниц в нижний колонтитул. 

Для того чтобы работать с нижним колонтитулом: 

1 способ. Дважды щелкнуть левой кнопкой мыши по нижнему полю страницы. 

2 способ. Щелкнуть правой кнопкой мыши по нижнему полю страницы и выполнить команду 

Изменить нижний колонтитул. 

3 способ. Вставка / Колонтитулы / Нижний колонтитул / Изменить нижний колонтитул. 

 

Для того чтобы вставить нумерацию выполнить команды: 

 Работа с колонтитулами / Конструктор / Параметры / Особый колонтитул для первой страницы. 
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 Работа с колонтитулами / Конструктор / Колонтитулы / Номер страницы / Внизу страницы. 

Номер страницы должен располагаться по центру. 

 

Задание 5. Создание оглавления 

1. Откройте файл с именем «ПР 1 Задание 4». 

2. Выполните команду Сохранить как и укажите имя файла «ПР 1 Задание 5». 

3. Для заголовков примените форматирование стилей. 

Для этого: 

Главная / Стили / Заголовок 1 / Изменить 

В открывшемся окне установить параметры форматирования шрифта и абзаца: шрифт – Times 

New Roman, размер шрифта – 16 пт, начертание – полужирный, регистр – все прописные, интервал 

пред/после абзаца – 0 пт, межстрочный интервал – 1,5 строки, отступ слева/справа – 0 пт, отступ 

красной строки – 0 пт. 

 

4. На первой страницы напишите заголовок СОДЕРЖАНИЕ. Примените к нему форматирование: 

шрифт – Times New Roman, размер шрифта – 16 пт, начертание – полужирный, регистр – все 

прописные, интервал пред/после абзаца – 0 пт, межстрочный интервал – 1,5 строки, отступ 

слева/справа – 0 пт, отступ красной строки – 0 пт. 

5. Добавьте одну пустую строку после заголовка. 

6. Вставьте автоматическое оглавление. 

Для этого выполните команду Ссылку / Оглавление / Оглавление / Настраиваемое оглавление 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

Задание 1. Первичные настройки параметров документа 

1. Установите параметры страницы: 

1.1. Поля: верхнее, нижнее, правое – 1 см, левое – 2 см. 

1.2. Ориентация: книжная. 

1.3. Размер бумаги: А4 (21 х 29,7 см). 

2. Установите параметры абзацев: 

2.1. Общие: выравнивание по ширине 

2.2. Отступ: слева/справа – 0 см, красная строка – отступ 1,25 см 

2.3. Интервал: перед/после – 0 пт, межстрочный интервал 1,5. 

3. Установите параметры текста: 

3.1. Шрифт: Times New Roman, начертание – обычный, размер – 14. 

4. Настройте колонтитулы: 

4.1. Положение: верхнего/нижнего колонтитула – 0,5 см. 

4.2. Параметры: особый колонтитул для первой страницы. 

4.3. На первой странице в верхний колонтитул добавьте «шапку» с названием учебного 

заведения, в нижний колонтитул – город и год. 

4.4. Добавьте разрывы разделов – новая страница – между страницами. 

4.5. Переходы: отключить пункт «Как в предыдущем разделе» 

4.6. На третьей странице в верхний колонтитул добавьте информацию об авторе работы и 

группе. 

4.7. На четвертой странице в верхний колонтитул добавьте информацию о дате и времени 

создания документа (без автоматического обновления). 

4.8. На все страницы в нижний колонтитул добавьте нумерацию страниц. 

5. Сохраните файл с именем «СР1 ФИО» 

 

Задание 2. Редактирование и форматирование текста 

 

1. На третьей странице документа наберите текст: 

 

Редактирование и форматирование текста 
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Каждый выбирает для себя… 

Каждый выбирает для себя 

Женщину, религию, дорогу. 

Дьяволу служить или пророку - 

Каждый выбирает для себя. 

Каждый выбирает по себе 

Слово для любви и для молитвы. 

Шпагу для дуэли, меч для битвы 

Каждый выбирает по себе 

Каждый выбирает по себе 

Щит и латы. Посох и заплаты. 

Меру окончательной расплаты - 

Каждый выбирает по себе 

Каждый выбирает для себя 

Выбираю тоже как умею. 

Ни к кому претензий не имею - 

Каждый выбирает для себя. 
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2. Измените параметры стиля для заголовков: 

2.1. Заголовок 1: Times New Roman, 14 пт, цвет шрифта – черный, начертание – полужирный, 

красная строка – отступ 1,25 см, выравнивание по ширине, межстрочный интервал 1,5. 

2.1.1. Примените стиль «Заголовок 1» к первому абзацу 

2.2. Заголовок 2: Times New Roman, 14 пт, цвет шрифта – черный, красная строка – отступ 1,25 

см, выравнивание по ширине, межстрочный интервал 1,5. 

2.2.1. Примените стиль «Заголовок 2» ко второму абзацу 

2.3. Заголовок 3: Times New Roman, 14 пт, цвет шрифта – черный, красная строка – отступ 1,25 

см, выравнивание по ширине, межстрочный интервал 1,5. 

3. На втором листе документа подготовьте страницу для вставки автоматического оглавления. 

Добавьте заголовок страницы СОДЕРЖАНИЕ. 

3.1 Примените к этому слову следующее форматирование: Times New Roman, 14 пт, цвет 

шрифта – черный, начертание – полужирный, регистр – все прописные, красная строка – отступ 1,25 

см, выравнивание по ширине, межстрочный интервал 1,5, без нумерованного списка, без стилей. 

4. Сохраните файл. 

 

Задание 3. Границы страницы 

1. Установите рамку на странице: 

 
2. Сохраните документ. 

 

 

Задание 4. Создание списков 

1. Создание нумерованного списка 

1.1. На четвертой странице наберите текст: 

Основные устройства компьютера 

системный блок; 

монитор; 

клавиатура; 

мышь. 

1.2. К первой строке примените стиль «Заголовок 2». 

1.3. К остальным строкам примените нумерованный список 

1.4. В результате должно получиться 
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2. Добавьте заголовок страницы «Нумерованные списки». Примените к заголовку стиль 

«Заголовок 1». 

3. Создание маркированного списка 

3.1. На пятую страницу скопируйте текст из пункта 1. 

3.2. К первой строке примените стиль «Заголовок 2». 

3.3. К остальным строкам примените нумерованный список: 

3.4. В результате должно получиться (маркер списка может отличаться от образца) 

 
4. Добавьте заголовок страницы «Маркированные списки». Примените к заголовку стиль 

«Заголовок 1». 

 

5. Создание многоуровневого списка 

5.1. На шестой странице наберите текст «Лучшие сайты РуНета» и перейдите на новую строку. 

5.2. Примените стиль «Заголовок 2». 

5.3. Создайте следующий многоуровневый список: 

 

1. Программное и аппаратное обеспечение 

1.1. http://www.ixbt.com 

1.2. http://www.сopulenta.ru 

2. Файловые архиваторы программного обеспечения 

2.1. http://www.freeware.ru 

2.2. http://www.softodrom.ru 

2.3. http://www.softbox.ru 

3. Музыка 

3.1. http://www.rmp.ru 

3.2. http://www.delit.ru 

3.3. http://www.zvuki.ru 

4. Литература 

4.1. http://www.lib.ru 

4.2. http://www.litera.ru 

4.3. http://www.klassica.ru 

5. Кино 

5.1. http://www.kinoexpert.ru 

5.2. http://www.film.ru 

5.3. http://www.kinomania.ru 

6. Работа 

6.1. http://www.job.ru 

6.2. http://www.zarplata.ru 

6.3. http://www.rabota.ru 
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7. Новости и СМИ 

7.1. http://www.rbc.ru 

7.2. http://www.gazeta.ru 

7.3. http://www.dni.ru 

8. Общение 

8.1. http://www.ixbt.ru 

8.2. http://www.talk.ru 

 

5.4. Все указанные сайты должны отображаться как гиперссылки. Для этого после каждого 

адреса сайта необходимо нажать клавишу «Пробел». 

5.5. Оформите многоуровневый список в соответствии с рисунком: 

 
6. Сохраните документ. 
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Задание 5. Создание автоматического оглавления 

1. На вторую страницу после заголовка «Содержание» вставьте автоматическое оглавление 

2. При необходимости произведите настройки автоматического оглавления и его 

форматирования в открывшемся окне 

3. В результате должно получиться: 

 
4. Сохраните документ. 

 

Задание 6. Титульный лист 

1. Перейдите к первой странице документа. 

2. Выполните команду Вставка / Страницы / Титульная страница. 

3. Выберите любой из предложенных шаблонов. 

4. Заполните титульный лист в соответствии с выбранным шаблоном. 

5. Сохраните документ. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
 

1. Что такое текстовый редактор? 

2. Что такое текстовый процессор? 

3. Что такое форматирование и редактирование документа? 

4. Назовите операции редактирования и форматирования. 

5. Назовите способы перемещения по документу MS Word. 

6. Назовите способы выделения текста в документе MS Word. 

7. Какие параметры можно настроить в окне «Печать документа»? 

8. В чем отличие разрыва страницы от разрыва раздела? 

9. Назовите виды разрывов разделов. 

10. Что такое колонтитул? 

11. Назовите порядок действий при создании автоматического оглавления. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №2. ОБЪЕКТЫ ДОКУМЕНТА 
 

Цель работы: познакомиться с особенностями оформления научных документов технических 

специальностей. Научиться оформлять изображения, таблицы, диаграммы, формулы. 

 

Теоретический материал 

1 Особенности оформления документов 

 

Текст технических документов должен быть выполнен на одной стороне листа белой бумаги 

формата А4 (210×297 мм) в соответствии с общими требованиями к текстовым документам по ГОСТ 

2.105, 2.106. 

Текст документа выполняют одним из следующих способов: 

‒ рукописным способом, четким почерком, пастой одного цвета (черного, синего). 

‒ с помощью текстовых редакторов через 1,5 интервал шрифтом Times New Roman, размером 14 

пт. 

Пояснительные записки курсовых работ, дипломных проектов технических специальностей 

оформляются рамкой стандартных размеров и основной надписью по ГОСТ 2.104. Выполнение 

рефератов допускается без рамки. 

 

1.1 Работа с графическими объектами 

 

Графические объекты: это любой нарисованный или вставленный объект, который можно 

редактировать и форматировать с помощью панели инструментов рисования (встроенным 

редактором графических объектов). Эти объекты являются частью текстового документа. 

Автофигуры являются векторными рисунками. Векторные рисунки создаются из линий, кривых, 

прямоугольников и других объектов. Векторные рисунки сохраняются в формате приложения, в 

которых они создавались. 

К графическим объектам в Word относятся: 

 автофигуры; 

 объекты Надпись; 

 объекты WordArt 

 объекты SmartArt. 

 

Автофигуры – это несложные графические объекты, которые удобно использовать в 

документах. К их числу относятся разного рода геометрические фигуры, звездочки, полумесяцы, 

цветочки и т.д. 

Для того чтобы вставить автофигуру необходимо выполнить команду Вставка / Фигуры. 

 

Для того чтобы вставить надпись в Word, необходимо выполнить команду Вставка / Текст / 

Текстовое поле. Далее можно выбрать какой-либо встроенный вариант надписи либо вставить 

пустую надпись с помощью команды Добавление надписи. 
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Таким образом, добавляется обычная надпись. Выделив все, что в ней написано, на вкладке 

«Главная» изменяется размер, шрифт и прочее.  

Если выделить сам блок, чтобы вокруг него появилась рамка с маркерами, то наведя курсор на 

границу (при этом он примет вид стрелок, направленных в разные стороны), получится переместить 

его в любое место документа – при этом удерживайте левую кнопку мышки.  

Потянув за маркер на рамке, увеличится область для текста. Стрелка вверху рамки (в ранних 

версиях Ворда – зеленый маркер) нужна для поворота блока.  

 

Надписи и большинство фигур могут включать в них текст. Текст может располагаться 

горизонтально или вертикально и может отображаться в одной строке или переноситься в несколько 

строк. 

В Word можно изменять направление текста внутри надписи или фигуры. 

 
 

WordArt – это тоже объекты, но только с текстовыми фрагментами, к которым уже применены 

готовые эффекты, тем не менее, к ним применять дополнительные параметры форматирования – 

можно менять их цвет, заливку, высоту и ширину шрифта, применять различные эффекты. WordArt 

лучше всего использовать для создания заголовков журнальных статей (и им подобных). Это 

позволяет придать документу оригинальный вид и привлечь внимание читателя к заголовку или 

разделам статьи. Использование WordArt позволяет существенно расширить возможности 

художественного оформления документов. 

Для вставки объекта WordArt необходимо выполнить команду Вставка / Текст / WordArt и 

выбрать один из предложенных вариантов. 
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После вставки нужный блок в документ, его можно изменить по своему желанию. Для этого 

необходимо выделить объект и выбрать команду из меню Средства рисования / Формат / Стили 

WordArt. 

 

SmartArt по-разному отображает содержимое и улучшает посыл, который вы хотели донести. 

Некоторые макеты просто добавляют визуальную законченность маркированному списку, а другие 

макеты (например, организационные диаграммы и диаграммы Венна) разработаны для отображения 

определенных видов сведений. 

В коллекции Выбор рисунка SmartArt содержатся все доступные макеты, сгруппированные по 

одиннадцати различным типам – Все, Список, Процесс, Цикл, Иерархия, Связь, Матрица, Пирамида, 

Рисунок, Office.com и Другие. (В типе Office.com отображаются дополнительные макеты, доступные 

на Office.com. Тип Другие отображается, только если добавленные пользовательские рисунки 

SmartArt не были добавлены в один из других типов.) Описания типов сведений, соответствующих 

данному макету, отображаются под его большим изображением сбоку окна коллекции Выбор 

рисунка SmartArt. 

Для вставки объекта этого вида необходимо выполнить команду Вставка / Иллюстрации / 

SmartArt. 

 

1.2 Оформление изображений 

 

Рисунки следует размещать так, чтобы их можно было рассматривать без поворота листа, или с 

поворотом по часовой стрелке, а также нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией и 

обозначать «Рисунок 1», «Рисунок 2» и т.д. 

Допускается нумеровать рисунки в пределах раздела. В этом случае номер рисунка состоит из 

номера раздела и порядкового номера, разделенных точкой («Рисунок 1.1», «Рисунок 2.1»). 

На все рисунки должны быть даны ссылки в тексте документа. При ссылках на рисунки в тексте 

следует писать «…в соответствии с рисунком 4». 

Номер и название рисунка помещаются по центру под рисунком. Шрифт Times New Roman, 

размер 12 пт, выравнивание по центру. Точка в конце подрисуночного текста не ставится. 

Рисунки отделяются от текста сверху и снизу одной пустой строкой, интервал полуторный. 

Интервал между заголовком и подрисуночным текстом не предусмотрен. 

Примеры оформления рисунков показаны на рисунках 1 и 2. 
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Рисунок 1 – Пример оформления рисунка 

 
Рисунок 2 – Пример оформления рисунка 

 

Для того, чтобы вставить подпись к рисунку необходимо выполнить следующие действия: 

1. Выбрать рисунок, к которому вы хотите добавить подпись. 

2. На вкладке Ссылки в группе Названия выберите команду Вставить название (рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3 – Кнопка вставить название на вкладке Ссылки 

 

3. В списке Подпись выберите название, которое наилучшим образом описывает объект, 

например, «Рисунок» или «Таблица». Если список не содержит подходящего названия, его можно 

создать. 

 

 
Рисунок 4 – Параметры подписи 

 

1.3 Оформление таблиц 

 

Таблицы применяют для наглядности и удобства сравнения показателей, применяя требования 

ГОСТ 2.105. 

Название таблицы, при его наличии, должно отражать ее содержание, быть точным, кратким. 

Таблицу следует располагать непосредственно после текста, в котором она упоминается впервые. 
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Разрешается выполнять таблицы с меньшим размером шрифта Times New Roman (10, 12, 13), 

интервал можно делать как полуторным, так и одинарным.  

Но, если на одной странице расположено несколько таблиц, то нельзя делать их разными 

шрифтами. 

Название таблицы следует помещать над таблицей слева, без абзацного отступа, в одну строку, с 

номером через тире в соответствии с рисунком 5. 

 

 
Рисунок 5 – Построение таблиц 

 

Таблицы необходимо нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. 

Если таблица только одна, она должна быть обозначена «Таблица 1». Допускается нумеровать 

таблицы в пределах раздела. В этом случае номер таблицы состоит из номера раздела и порядкового 

номера таблицы, разделенных точкой. 

В тексте на все таблицы должны быть приведены ссылки, в которых следует писать слово 

«таблица» с указанием ее номера:  «…данные приведены в таблице 4.» или «… в соответствии с 

таблицей 3.2…». 

Высота строк таблицы должна быть не менее 8 мм. 

Допускается помещать таблицу вдоль длинной (горизонтальной) стороны листа. 

Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на другой лист, при этом в 

первой части таблицы нижняя горизонтальная линия, ограничивающая таблицу, не проводится Слово 

«Таблица» указывается один раз слева над первой частью таблицы, над другими частями пишутся 

слова «Продолжение таблицы» с указанием номера таблицы. 

Пример оформления таблицы приведен на рисунке 6 и 7. 

 

 
Рисунок 6 – Пример оформления таблицы 
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При подготовке текстовых документов с использованием программных средств надпись 

«Продолжение таблицы» допускается не указывать. 

Таблицы с небольшим количеством граф допускается делить на части и помещать одну часть 

рядом с другой на одной странице, как на рисунке 7. 

 

 
Рисунок 7 – Пример оформления таблицы с небольшим количеством граф 

 

Для того чтобы вставить название таблицы необходимо выполнить такие же действия, как при 

вставке подписи к рисунку. 

 

1.4 Работа с формулами в таблицах 

 

Ячейки таблицы в Word имеют адрес, состоящий из номера столбца (обозначается латинскими 

буквами) и номера строки (обозначается арабскими цифрами) 

 
Аргументы формул: 

Местонахождение чисел Аргумент 

Над ячейкой ABOVE 

Под ячейкой BELOW 

Над ячейкой и под ней ABOVE,BELOW 

Слева от ячейки LEFT 

Справа от ячейки RIGHT 

Слева и справа от ячейки LEFT,RIGHT 

Слева от ячейки и над ней LEFT,ABOVE 

Справа от ячейки и над ней RIGHT,ABOVE 

Слева от ячейки и под ней LEFT,BELOW 

Справа от ячейки и под ней RIGHT,BELOW 

В диапазоне 2 и 3 строка, 4 и 5 столбик D2:E3 

Произвольные ячейки A1, C6, F3 

 

В формулах также можно использовать: 

1. Знаки операций (+ – * / % ^ = < > <= >= <>) 

2. Встроенные функции: 

‒ AVERAGE () – вычисление среднего значения 
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‒ COUNT () – подсчет числа значений в указанном диапазоне 

‒ MAX () – нахождение максимального значения в указанном блоке ячеек 

‒ MIN () – нахождение минимального значения в указанном блоке ячеек 

‒ SUM () – нахождение суммы чисел в указанном 

‒ PRODUCT () – произведение чисел в указанном диапазоне 

 

Чтобы вставить формулу в ячейку таблицы надо: 

1. Выделите ячейку таблицы, в которой должен находиться результат. Если ячейка не пустая, 

удалите ее содержимое. 

2. В разделе Работа с таблицами на вкладке Макет в группе Данные нажмите кнопку Формула. 

3. В диалоговом окне Формула настроить формулу в соответствии с тем, что необходимо 

подсчитать. 

 

Пример. Дополните таблицу строками и столбцами как на образце ниже и используйте формулы 

для проведения вычислений. 

 
1. Выполните подсчет количества оценок Отлично, Хорошо, Удовлетворительно и 

Неудовлетворительно по каждой группе по двум дисциплинам (строки – ВСЕГО) 

Для подсчёта количества оценок Отлично по Информатике: 

1.1.Установите курсор с ячейку C7 

1.2.В меню «Работа с таблицами» на вкладке «Макет» щелкните по кнопке «Формула» 

1.3.В открывшемся окне произведите настройки формулы 

 ЛИБО  

 

Аналогичным образом вычислите количество оценок Хорошо, Удовлетворительно и 

Неудовлетворительно для Информатики и Информационных технологий 
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2. Определите число студентов, сдававших экзамены по каждой группе по двум дисциплинам. Для 

этого, например, для группы МК-1 можно воспользоваться одной из формул: 

=SUM(LEFT)-G3 или =SUM(C3:F3) или =С3+D3+E3+F3 

 

1.5 Оформление формул 

 

Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную строку, выравнивая по центру. 

Выше и ниже каждой отдельно стоящей формулы или уравнения должно быть оставлено не менее 

одной свободной строки. Идущие подряд формулы или расчеты разделяются между собой только 

межстрочным интервалом. 

Если уравнение не умещается в одну строку, то оно должно быть перенесено после знака 

равенства «=» или после знаков сложения «+», вычитания «–», умножения «×», деления «:» или 

других математических знаков, причем знак в начале следующей строки повторяется. При переносе 

формулы на знаках, символизирующих операции умножения и деления, применяют только знаки «×» 

и «:» соответственно. 

Пояснения символов и числовых коэффициентов, входящих в формулу, следует приводить 

непосредственно под формулой в той же последовательности, в которой они даны в формуле. 

Первая строка пояснения должна начинаться с новой строки без абзацного отступа со слова «где» 

без двоеточия после него. При этом после формулы ставят запятую. Вторая и последующие строки 

расшифровки записываются с абзацным отступом. 

Единицу измерения физической величины в конце формулы не проставляют, а указывают в 

тексте перед формулой. Внутри предложения единицу измерения выделяют запятыми, а в конце 

предложения (фразы) – одной запятой спереди и точкой сзади. 

 

 
Рисунок 8 – Пример оформления формулы 

 

Формулы в тексте нумеруются по порядку, в пределах всего текста, арабскими цифрами, в 

круглых скобках, в крайнем правом положении на строке. Допускается нумерация формул в 

пределах раздела. 

Не допускается в одну строку писать исходную формулу и вычисления. 

 

 
Рисунок 9 – Пример оформления формул 

 

В более ранних версиях Word использовался редактор формул Microsoft Equation 3.0. В случае 

если в документе имеется формула, составленная с его помощью, новые версию поддерживают 

возможность их редактирования. Для этого достаточно дважды щелкнуть по формуле, которую 

нужно изменить, и редактор формул откроется автоматически. 
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Office имеет формулы, которые можно легко вставлять в документы. Если встроенного 

уравнения Office не подходит, можно изменить, изменить существующую формулу или запишите 

свои собственные уравнения с нуля. 

Word предоставляет следующие возможности по работе с формулами: 

1. Вставить встроенную формулу 

Выберите Вставка > Формула и выберите нужную формулу из коллекции. 

 

 
После вставки формулы открывается вкладка Конструктор средств работы с уравнение с 

символов и структур, которые могут быть добавлены в формулу. 

 

2. Создать новую формулу 

Чтобы ввести формулу с нуля, на клавиатуре нажмите клавиши Alt + = или Выберите Вставка > 

Уравнение и выберите Вставить новое уравнение. Это действие вставляет местозаполнитель 

формулы, где можно ввести формулу и открывает конструктор. 

 

 
Конструктор предоставляет следующие возможности по созданию и изменению формул как: 

‒ Вставка символов 

‒ Вставка структур, таких как дроби, индексы, интегралы, скобки, функции, матрицы и др. 

 

3. Изменить существующую формулу 

Чтобы изменить или уравнение, созданное ранее, 

1. Выберите уравнение для просмотра и перейдите в Работа с формулами на ленте. 

 
2. Выберите Конструктор, чтобы отобразить инструменты, позволяющие добавлять в формулу 

различные элементы. Можно добавить или изменить следующие элементы в формулу. 
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‒ В группе символы вы найдете связанных математические символы. Чтобы просмотреть все 

символы, нажмите кнопку Дополнительно. Для просмотра других наборов символы, щелкните 

стрелку в правом верхнем углу коллекции. 

 

 
 

‒ Группа структуры предоставляет структур, которые можно вставлять. Просто выберите 

структуру, чтобы вставить его и затем замените заполнители, маленьких прямоугольников пунктирной 

линии, собственные значения. 

 
 

‒ Параметр Professional отображает формула в профессиональном формате, оптимизированные 

для отображения. Параметр Линейный исходного текста, который можно использовать для внесения 

изменений в формулу, при необходимости выводит уравнение. Параметр Линейный будут 

отображаться в UnicodeMath формат или формат латексная, который можно задать в блоке 

преобразования уравнения. 

 

 
 

‒ Существует возможность преобразования уравнений в документе Professional или Linear 

форматов или только одно уравнение выбора зоны математические или курсор находится в формулу. 
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ЗАДАНИЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
 

Задание 1. Графические объекты – Фигуры 

1. Создайте новый документ и сохраните его под именем «ПР 2 Задание 1». 

2. С помощью фигур создайте блок-схему для решения следующей задачи: 

Составить блок-схему к программе, которая запрашивает у пользователя номер дня недели и 

выводит одно из сообщений «Рабочий день», «Суббота» или «Воскресенье». 

 

3. Вставить не лист следующие фигуры: два овала, четыре параллелограмма, два ромба. 

Для этого выполнить команду Вставка / Иллюстрации / Фигуры и вставить нужные фигуры на 

лист. 

3.1. Вставим овал. В результате получится: 

 

 
 

3.2. Далее в меню Работа с рисунками / Формат / Стили изменим стиль фигуры: 

 

 
 

3.3. Далее копируем и вставляем эту фигуру. 

3.4. Аналогичным образом вставляем и изменяем стиль параллелограммов и ромбов. 

Результат: 
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3.5. Далее добавляем фигуры Стрелка и соединяем ранее вставленные фигуры. Для Стрелки 

также меняем стиль (черная стрелка) 

Для того чтобы стрелка располагалась ровно по вертикали/горизонтали, ее необходимо рисовать 

с зажатой клавишей Shift. 

 

 
 

3.6. Далее необходимо добавить текст в каждую фигуру. Для этого необходимо щелкнуть 

правой кнопкой мыши по фигуре и в контекстном меню выбрать пункт Добавить текст 
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В результате блок-схема должна выглядеть следующим образом: 

 

 
 

4. Последним шагом необходимо сгруппировать все фигуры. Для этого необходимо 

последовательно с зажатой клавишей Ctrl щелкнуть по всем фигурам (при этом начиная со второй 

выделяемой фигуры рядом с курсором должен появляться значок «+»). 

5. Сохранить документ. 

 

Задание 2. Графические объекты – WordArt 

1. Создайте новый документ и сохраните его под именем «ПР 2 Задание 2». 

2. С помощью WordArt и фигур создайте печать по образцу (стиль и форматирование печати 

может отличаться от образца) 
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3. Вставить фигуру Кольцо. Изменить стиль фигуры в соответствии с образцом. 

4. Добавить текст в фигуру. Вместо «Иванов И.И.» указать Ваше ФИО. Выделить текст и в меню 

Стили рисования / Формат / Стили WordArt настроить стиль для текста. 

5. Выделить фигуру Кольцо и в контекстном меню выбрать команду На задний план / На задний 

план. 

6. Добавить объект WordArt, выполнив команду Вставка / Текст / Добавить объект WordArt и 

изменить текст объекта в соответствии с образцом (вместо «Иванов И.И.» указать Ваше ФИО). 

7. В меню Средства рисования / Формат / Стили WordArt / Текстовые эффекты / Преобразовать 

выбрать эффект Траектория движения / Круг. Затем подобрать размер WordArt так, чтобы текст 

располагался внутри фигуры Круг. 

8. С помощью вставки фигур добавить в центр печати фигуры (молнии, звезды, сердца или другие) 

и изменить их стиль. 

9. Сохранить документ. 

 

Задание 3. Графические объекты – SmartArt 

1. Создайте новый документ и сохраните его под именем «ПР 2 Задание 3». 

2. С помощью SmartArt создайте организационную диаграмму по образцу (внешний вид 

диаграммы может отличаться от образца). 
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3. Выполнить команду Вставка / SmartArt. В окне вставки объекта выбрать вид Иерархия и любой 

тип диаграммы. Нажать кнопку ОК. 

 
 

4. На листе появится фрагмент диаграммы и окно для добавления элементов. 

 

 
 

5. В окне ввода элементов, добавить все объекты в соответствии с образцом. Для изменения 

уровня элемента использовать клавиши Tab (понижение уровня) и Shift+Tab (повышение уровня). 
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6. С помощью меню Работа с рисунками SmartArt / Конструктор и Работа с рисунками SmartArt / 

Формат изменить внешний вид диаграммы. 

7. Сохранить документ. 

 

Задание 4. Работа с рисунками 

1. Создайте новый документ и сохраните его под именем «ПР 2 Задание 4». 

2. Вставьте рисунок в новый документ.  

Для вставки рисунка необходимо выполнить команду Вставка / Иллюстрации / Рисунки. В 

появившемся окне найдите и выберите любой графический файл. Изображение вставится в 

документ. При этом появится новый контекстный инструмент «Работа с рисунками», содержащий 

ленту «Формат». 

В результате должно получится: 

 
 

3. Измените размер изображения, задав сохранение пропорций и ширину 13 см. 

1 способ. С помощью меню Работа с рисунками / Формат / Размер задать ширину либо высоту. 

Если в настройках формата рисунка установлено сохранение пропорций, то размер рисунка изменить 

пропорционально. 
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Замечание: 

Не изменяйте размер рисунка перетягиванием границ выделенного рисунка! 

 

2 способ. Выделить рисунок и в контекстном меню выбрать Размер и положение. В открывшемся 

окне произвести изменение размера. 

 
 

4. Добавьте название к рисунку. 

Для этого щелкните правой кнопкой мыши по рисунку. В контекстном меню выберите пункт 

«Вставить название» и произведите следующие настройки: 

 
Добавьте название к подписи так, чтобы в результате получилось: 
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5. Примените форматирование к вставленному названию 

Выравнивание – по центру, красная строка – нет, интервал перед/после – 0 пт, межстрочный 

интервал – 1,5 строки, шрифт – Times New Roman, размер шрифта – 12 пт. 

В результате должно получиться: 

 
 

6. Добавьте рамку к рисунку. 

Для этого в контекстном меню «Работа с рисунками» - «Формат» в группе «Стили рисунков» 

выберите подходящую рамку. 

В результате должно получится: 

 
7. Сохранить документ. 
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Задание 5. Работа с таблицами 

1. Создайте новый документ и сохраните его под именем «ПР 2 Задание 5». 

2. Создайте в новом документе таблицу с заданным форматированием. 

 
 

3. Вставьте таблицу, используя команду Вставка / Таблицы / Таблица / Вставить таблицу. В 

открывшемся окне укажите количество строк и столбцов: столбцов – 6, строк – 9. 

4. Выполните обрамление таблицы, используя команду Границы и заливка из контекстного меню, 

предварительно выделив всю таблицу 

 
5. В строке «Весь мир» для подсчета значений необходимо воспользоваться формулами 

Для этого необходимо установить курсор в ячейку, находящуюся на пересечении последней 

строки и второго столбца. Затем выполнить команду Работа с таблицами / Макет / Формула. В 

открывшемся окне необходимо указать формулу. В данном случае для получения требуемого 

результата возможно несколько вариантов формул: 
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6. Аналогичным образом выполнить расчеты во всей строке. В результате в таблицы должны быть 

следующие значения: 

 
7. Сохраните документ. 

 

Задание 6. Работа с формулами 

1. Создайте новый документ и сохраните его под именем «ПР 2 Задание 6». 

2. Вставьте в документ уравнения по образцу 

 
3. Для вставки первого уравнения необходимо выполнить команду Вставка / Символы / Уравнение 

/ Вставить новое уравнение 
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4. После чего на листе появится место для ввода уравнения и откроется меню Работа с 

уравнениями / Конструктор 

 

 
 

5. Далее необходимо в группе Структуры / Интеграл выбрать значок неопределенного интеграла. 

6. Затем в подынтегральное выражение вставить дробь: Структуры / Дробь / Простая дробь / 

Вертикальная простая дробь. 

7. В делитель дроби необходимо вставить знак квадратного корня. Для этого нужно выбрать 

Структуры / Радикал / Квадратный корень. 

8. Вставка в уравнение степени, арксинуса и арккосинуса выполняется также с помощью структур. 

  
 

9. Аналогичным образом вставить в документ остальные уравнения из образца. 

10. Сохранить документ. 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Задание 1. SmartArt 

Создать объект SmartArt по списку и приложенным рисункам. Самостоятельно продумать 

данные для диаграмм и заполнить SmartArt ими. 

Сохранить документ под именем «СР 2 Задание 1 ФИО» 

Вариант соответствует порядковому номеру в журнале. 

1. Процесс (переменный поток). 

 
2. Иерархия (горизонтальная).  
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3. Список (ломаный список со смещенными 

рисунками). 

 
4. Процесс (повторяющийся ломаный 

процесс). 

 

5. Цикл (блочный цикл). 

 
6. Иерархия (иерархия с подписями). 

 
7. Процесс (сегментированный процесс). 

 
8. Связь (циклическая матрица). 
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9. Пирамида (пирамидальный список). 

 
10. Связь (вложенная целевая). 

 

11. Связь (иерархический список). 

 
12. Список (сгруппированный 

список). 

 
 

Задание 2. Таблицы 

Создать таблицу по образцу. Произвести вычисления в таблице с помощью формул. 

Сохранить документ под именем «СР 2 Задание 2 ФИО» 

Вариант соответствует порядковому номеру в журнале.
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1.  
 

2.  
 

3.  

4.  
 

5.  
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6.  
 

7.  
 

8.  

9.  
 

10.  
 

11.  



47 

12.  
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Как вставить название объекта? 

2. Как вставить уравнение? 

3. Что нужно сделать, чтобы изменить ранее созданное уравнение? 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №3. ФОРМЫ В ДОКУМЕНТЕ И ЗАШИТА 

ДОКУМЕНТА 
 

Цель работы: Научиться создавать шаблон документа с использованием элементов управления. 

Научиться защищать документ от редактирования другими пользователями. 

 

Теоретический материал 

1 Создание форм 

 

Создание форм, предназначенных для заполнения или печати в приложении Word 

В Microsoft Word можно создать форму, взяв шаблон и добавив в него элементы управления 

содержимым, в том числе флажки, текстовые поля, поля выбора даты и раскрывающиеся списки. 

Другие пользователи могут заполнять форму в приложении Word на своем компьютере. 

Чтобы создать форму в Word, выполните указанные ниже действия. 

1. Отобразите вкладку «Разработчик» 

Щелкните вкладку Файл > Выберите пункт Параметры > Выберите группу Настройка ленты > 

В разделе > Настройка ленты, щелкните Основные вкладки > Установите в списке флажок 

Разработчик и нажмите кнопку ОК. 

 
 

2. Откройте документ или шаблон, на основе которого будет создана форма. 

Для экономии времени можно использовать шаблон. Можно также начать с пустого документа и 

сохранить его как документ или шаблон для повторного использования в будущем. 

Создание формы на основе шаблона 

Откройте вкладку Файл > Выберите команду Создать > Выполните поиск по слову Формы в 

поле поиска Шаблоны > Выбрать форму, соответствующую нужному типу > Нажмите Создать > 

Снова откройте вкладку Файл, выберите команду Сохранить как и выберите папку для сохранения 

формы > Сохраните документ 

Создание формы на основе пустого документа 

В окне созданного документа формы откройте вкладку Файл > Выберите команду Сохранить 

как > В разделе Тип файла выберите в меню пункт Шаблон Word > В диалоговом окне 

Сохранение документа введите имя файла для нового шаблона и нажмите кнопку Сохранить. 



50 

3. Добавьте содержимое в форму 

На вкладке Разработчик в группе Элементы управления нажмите кнопку Режим 

конструктора и вставьте необходимые элементы управления. 

 

 
 

Рассмотрим существующие виды элементов управления. 

I. Элементы управления, куда пользователи могут вводить текст 

В элементе управления содержимым «форматированный текст» пользователи могут выделять 

текст полужирным шрифтом или курсивом, а также вводить несколько абзацев текста. Чтобы 

ограничить возможности пользователей, вставьте элемент управления содержимым «обычный 

текст». 

Для этого необходимо выполнить следующую последовательность действий: 

1. Щелкните то место, куда нужно вставить элемент управления. 

2. На вкладке Разработчик в группе Элементы управления выберите команду Элемент 

управления содержимым «форматированный текст»  или Элемент управления содержимым 

«обычный текст» . 

 

II. Элемент управления «рисунок» 

Элемент управления «рисунок» часто используется в шаблонах, однако его можно добавить и в 

форму. Для этого: 

1. Щелкните то место, куда нужно вставить элемент управления. 

2. На вкладке Разработчик в группе Элементы управления выберите команду Элемент 

управления содержимым «рисунок» . 

 

III. Элемент управления «стандартный блок» 

Стандартные блоки используются, когда необходимо предоставить пользователям возможность 

выбрать определенный блок текста. Например, эти элементы управления полезны при создании 

шаблона договора, в котором в зависимости от конкретных требований должны быть добавлены 

разные варианты стандартного текста. Можно создать для каждого варианта элемент управления 

содержимым «форматированный текст» и поместить их все в элемент управления «стандартный 

блок», используя его в качестве контейнера. 

Элементы управления «стандартный блок» также можно использовать в формах. Для этого: 

1. Щелкните то место, куда нужно вставить элемент управления. 

2. На вкладке Разработчик в группе Элементы управления выберите команду Элемент 

управления содержимым «стандартный блок» . 

 

IV. Поле со списком или раскрывающийся список 

В поле со списком пользователи могут выбрать один из предложенных вами пунктов или ввести 

собственный вариант. В раскрывающемся списке пользователи могут только выбрать один из 

имеющихся пунктов. Для этого выполните следующие действия: 
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1. На вкладке Разработчик в группе Элементы управления нажмите Элемент управления 

содержимым «поле со списком»  или Элемент управления содержимым «раскрывающийся 

список» . 

2. Выделите элемент управления содержимым, а затем на вкладке Разработчик в группе 

Элементы управления нажмите кнопку Свойства. 

3. Чтобы создать список значений, в группе Свойства раскрывающегося списка нажмите 

кнопку Добавить. 

4. Введите значение в окне Краткое имя. Повторяйте этот шаг до тех пор, пока все нужные вам 

значения не окажутся в раскрывающемся списке. 

5. При необходимости задайте остальные свойства. 

Если установить флажок Содержимое нельзя редактировать, пользователи не смогут изменять 

выбранные пункты. 

 

V. Элемент управления «Выбор даты» 

Для вставки этого элемента управления проделайте следующие действия: 

1. Щелкните то место, куда нужно вставить элемент управления содержимым «выбор даты». 

2. На вкладке Разработчик в группе Элементы управления выберите команду Элемент 

управления содержимым «выбор даты» . 

 

VI. Флажок 

Для вставки этого элемента управления проделайте следующие действия: 

1. Щелкните то место, куда нужно вставить элемент управления содержимым «флажок». 

2. На вкладке Разработчик в группе Элементы управления выберите команду Элемент 

управления содержимым «флажок» . 

 

VII. Использование устаревших элементов управления формы 

1. Щелкните то место, куда нужно вставить устаревший элемент управления. 

2. На вкладке Разработчик в группе Элементы управления щелкните раскрывающийся список 

Формы предыдущих версий. 

3. Выберите нужный элемент управления в разделе Формы предыдущих версий или Элементы 

ActiveX. 

 

4. Установите или измените параметры элементов управления содержимым 

У каждого элемента управления содержимым есть параметры, которые можно установить или 

изменить. Например, для элемента управления «Выбор даты» вы можете выбрать различные 

форматы отображения даты. 

Щелкните элемент управления содержимым, который необходимо изменить. На вкладке 

Разработчик в группе Элементы управления выберите команду Свойства и измените необходимые 

свойства. 

5. Добавьте в форму пояснительный текст 

Пояснительный текст может сделать форму, которую вы создаете и распространяете, более 

удобной в использовании. Пояснительный текст, который показывается по умолчанию в элементе 

управления содержимым, можно изменить. 

Чтобы настроить текст пояснения по умолчанию для пользователей формы, выполните одно из 

следующих действий. 

1. На вкладке Разработчик в группе Элементы управления нажмите кнопку Режим 

конструктора. 
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2. Щелкните элемент управления содержимым, для которого нужно изменить замещающий 

пояснительный текст. 

3. Отредактируйте и отформатируйте замещающий текст. 

4. На вкладке Разработчик в группе Элементы управления нажмите кнопку Режим 

конструктора, чтобы отключить возможность конструирования и сохранить пояснительный текст. 

6. Защитите форму 

Защищенную форму невозможно изменить. Пользователи смогут заполнять ее, но не смогут 

изменять элементы управления и их свойства. Чтобы защитить форму, объедините все ее содержимое 

в группу. 

1. Откройте форму, которую хотите заблокировать или защитить. 

2. Щелкните Главная > Выделить > Выделить все или нажмите сочетание клавиш CTRL+A. 

3. Щелкните Разработчик > Ограничить редактирование. 

 

ЗАДАНИЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
 

Задание 1. Создание формы заявления 

Есть форма заявления, показанная на рисунке ниже. Необходимо создать форму данного 

заявления с использованием элементов управления. 

 

 
 

1. Создайте новый документ и сохраните его как шаблон с именем «ПР 3 Задание 1.dotx». 

2. Создайте структуру заявления, не меняющуюся ни при каких обстоятельствах, в соответствии 

с рисунком ниже 

 
 

3. Вставьте в соответствующие места формы, следующие элементы управления, основываясь на 

исходном макете заявления: 
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‒ Обычный текст – ФИО, адрес, № договора 

‒ Выбор даты – сроки приостановления договора 

‒ Раскрывающийся список – количество модемов 

‒ Форматированный текст – S/N модема, внешний IP 

‒ Поле со списком – причина 

 

 
 

4. Настройте элементы управления. 

В свойствах элемента управления «обычный текст» установите следующие свойства: 

Для поля ФИО: название – ФИО, установите флажок Разрешить возврат каретки (несколько 

абзацев) 

 

 
 

Адрес проживания: название – АДРЕС, установите флажок Разрешить возврат каретки 

(несколько абзацев) 

№ договора: название – № ДОГОВОРА 

 

В свойствах элемента управления «выбор даты» установите следующие свойства: 

Соответствующие названия: ДАТА НАЧАЛА и ДАТА КОНЦА 

Формат отображения даты: dd.MM.yyyy 
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В свойствах элемента управления «раскрывающийся список» установите следующие свойства: 

Название: КОЛИЧЕСТВО МОДЕМОВ 

С помощью кнопки ДОБАВИТЬ сформируйте список от 1 до 5, вводя Краткое имя каждого 

варианта 

 

 
 

В свойствах элемента управления «форматированный текст» установите следующие свойства: 

S/N модема: Название – СЕРИЙНЫЙ НОМЕР 

Внешний IP: Название – IP-АДРЕС 

 

В свойствах элемента управления «поле со списком» установите следующие свойства: 

Название: ПРИЧИНА 

С помощью кнопки ДОБАВИТЬ сформируйте список, вводя Краткое имя каждого варианта, 

повторяйте этот шаг, пока все варианты не окажутся в списке 
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5. Сохраните шаблон документ. 

 

Задание 2. Защита шаблона документа 

 

1. Запустите MS Word. 

2. Выполните команду Файл / Открыть / ПР 3 Задание 1.dotx 

3. Защитите элементы управления 

Чтобы предотвратить удаление или изменение элементов управления содержимым, можно 

установить для них индивидуальную защиту. 

В диалоговом окне СВОЙСТВА ЭЛЕМЕНТА УПРАВЛЕНИЯ СОДЕРЖИМЫМ в группе 

БЛОКИРОВКА установите флажок ЭЛЕМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ НЕЛЬЗЯ УДАЛИТЬ для каждого 

элемента управления. 

 

 
 

4. Установите защиту формы 

После настройки свойств элементов управления необходимо установить защиту формы от 

изменений. 

Для этого необходимо проделать следующую последовательность действий: 



56 

‒ проверьте, что режим конструктора отключен (на вкладке РАЗРАБОТЧИК в группе 

ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ кнопка РЕЖИМ КОНСТРУКТОРА должна быть неактивна); 

‒ на вкладке РАЗРАБОТЧИК в группе ЗАЩИТИТЬ выберите ОГРАНИЧИТЬ 

ФОРМАТИРОВАНИЕ И РЕДАКТИРОВАНИЕ; 

‒ в области задач в группе ОГРАНИЧЕНИЕ НА РЕДАКТИРОВАНИЕ поставьте флажок 

РАЗРЕШИТЬ ТОЛЬКО УКАЗАННЫЙ СПОСОБ РЕДАКТИРОВАНИЯ ДОКУМЕНТА; 

‒ в списке ограничений редактирования выберите пункт ВВОД ДАННЫХ В ПОЛЯ ФОРМ; 

 
 

‒ в группе ВКЛЮЧИТЬ ЗАЩИТУ нажмите кнопку ДА, ВКЛЮЧИТЬ ЗАЩИТУ; 

‒ для назначения пароля введите пароль в строке НОВЫЙ ПАРОЛЬ (НЕОБЯЗАТЕЛЬНО), затем 

подтвердить его. Если пароль не используется, изменить ограничения редактирования может любой 

пользователь. 

 

5. Сохраните шаблон документа. 

 

Задание 3. Работа с формой заявления 

 

1. Откройте шаблон документа, сохранённый под именем ПР 3 Задание 1. 

 

Замечание: 

Обратите внимание на имя документа в строке заголовка – Документ 1.docx 

 

2. Заполните форму 

Для заполнения электронной формы данными нужно создать новый документ на основе шаблона 

формы. В этом случае шаблон не изменяется на диске и им можно пользоваться многократно, а ввод 

данных осуществляется только в места вставки элементов управления в документе. 

При вводе данных типа ФОРМАТИРОВАННЫЙ ТЕКСТ разрешается пользоваться при 

необходимости клавишей ENTER. При использовании данных типа ПОЛЕ СО СПИСКОМ можно 

ввести новый элемент списка вручную в документ. 

3. Сохраните документ под именем «ПР 3 Задание 3» 

Заполненную форму сохраняют как документ обычным образом. 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
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Задание 1. Создание шаблона бланка документа 

 

1. Создать шаблон документа, используя элементы формы. Сохранить под именем «СР 3 Задание 

1.dotx» 

2. Создать документ на основе шаблона и заполнить его произвольными данными. Сохранить под 

именем «СР 3 Задание 2.docx» 

Вариант соответствует порядковому номеру в журнале. 

 

Вариант 1 

 
 

Вариант 2 

 
 

Вариант 3 
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Вариант 4 

 
 

Вариант 5 

 
 

Вариант 6 
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Вариант 7 

 
Вариант 8 

 
 

Вариант 9 
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Вариант 10 

 
 

Вариант 11 

 
 

Вариант 12 

 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Опишите порядок действия для создания формы. 

2. Назовите основные виды элементов управления. 

3. Как ограничить редактирование документа. 

4. Способы ограничения редактирования документа. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №4. ЗНАКОМСТВО С ЭТ. РАБОТА С ФОРМУЛАМИ 

И ФУНКЦИЯМИ 
 

Цель работы: познакомиться с электронными таблицами. Научиться работать с формулами и 

функциями в Excel. 

 

Теоретический материал 

1 Общие сведения 

Excel – это табличный процессор. Табличный процессор – это прикладная программа, которая 

предназначена для создания электронных таблиц и автоматизированной обработки табличных 

данных. 

Электронная таблица – это электронная матрица, разделенная на строки и столбцы, на 

пересечении которых образуются ячейки с уникальными именами. Ячейки являются основным 

элементом электронной таблицы, в которые могут вводиться данные и на которые можно ссылаться 

по именам ячеек. К данным относятся: числа, даты, время суток, текст или символьные данные и 

формулы. 

Основные понятия электронной таблицы: заголовок столбца, заголовок строки, ячейка, имя 

ячейки, маркер выделения, маркер заполнения, активная ячейка, строка формул, поле имени, 

активная область листа. 

Рабочая область электронной таблицы состоит из строк и столбцов, имеющих свои имена. 

Имена строк – это их номера. Нумерация строк начинается с 1 и заканчивается максимальным 

числом, установленным для данной программы. Имена столбцов – это буквы латинского алфавита 

сначала от А до Z , затем от АА до AZ, ВА до BZ и т.д. 

Пересечение строки и столбца образует ячейку электронной таблицы, имеющую свой уникальный 

адрес. Для указания адресов ячеек в формулах используются ссылки (например, А6 или D8). 

Ячейка – область, определяемая пересечением столбца и строки электронной таблицы, имеющая 

свой уникальный адрес. 

Адрес ячейки определяется именем (номером) столбца и именем (номером) строки, на 

пересечении которых находится ячейка, например, А10. Ссылка – указание адреса ячейки. 

Активная ячейка – это выделенная ячейка, имя которой отображается в поле имени. Маркером 

выделения называется полужирная рамка вокруг выделенной ячейки. 

Маркер заполнения – это черный квадрат в правом нижнем углу выделенной ячейки. 

Активная область листа – это область, которая содержит введенные данные. 

В электронных таблицах можно работать как с отдельными ячейками, так и с группами ячеек, 

которые образуют блок. 

Блок ячеек – группа смежных ячеек, определяемая с помощью адреса. 

Адрес блока ячеек задается указанием ссылок первой и последней его ячеек, между которыми 

ставится разделительный символ – двоеточие. Если блок имеет вид прямоугольника, то его адрес 

задается адресами левой верхней и правой нижней ячеек, входящих в блок. 

Блок используемых ячеек может быть указан двумя путями: либо заданием с клавиатуры 

начального и конечного адресов ячеек блока, либо выделением соответствующей части таблицы при 

помощи левой клавиши мыши. 

Пример задания адресов ячейки и блоков в электронной таблице: 

‒ адрес ячейки, находящейся на пересечении столбца F и строки 9, выражается ссылкой F9; 

‒ адрес блока, образованного в виде части строки 1 – B1:E1; 

‒ адрес блока, образованного в виде столбца C – C1:C21; 

‒ адрес блока, образованного в виде прямоугольника – A3:G10 

 

2 Абсолютные и относительные ссылки 

Каждая ячейка таблицы имеет свой уникальный адрес, для использования значения этой ячейки в 

формулах. Адрес ячейки состоит из имени столбца и номера строки, на пересечении которых она 

находится. В разных ситуациях этот адрес воспринимается по-разному. Чаще всего он используется в 

формулах. Формула представляет собой различные действия над значениями ячеек, а сами 

располагаются в ячейках таблицы. Формулой называется последовательность символов, 

начинающаяся со знака равенства. В эту последовательность могут входить постоянные значения, 

ссылки на ячейки, функции или операторы. Результатом работы формулы является новое значение. 
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Несмотря на то что в формуле используются имена конкретных ячеек, в формулах используются не 

эти адреса, а координаты по отношению к той ячейке, где расположена формула. Поэтому формулы 

можно копировать в другие ячейки.  

Если значение в ячейках, на которые есть ссылка в формуле меняется, то результат изменяется 

автоматически, а адрес ячейки – относительный.  

Если же в формуле нужно использовать не изменяющуюся при копировании ссылку на 

конкретную ячейку – используйте абсолютную адресацию, например, =$A$1.  

Также, при необходимости можно использовать смешанные адреса ячеек. Для того чтобы не 

изменялся столбец необходимо использовать адресацию вида – =$A1, а чтобы не изменялась строка – 

=A$1. 

ЗАДАНИЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
 

Задание 1. Работа с формулами и функциями 

 

1. Создайте новую книгу Excel и сохраните ее с именем «ПР 4». 

2. Переименуйте Лист 1 в Задание 1. 

3. Подготовьте таблицу для расчета ваших еженедельных трат на поездки в городском транспорте. 

 

 
 

4. В ячейку B1 введите «понедельник». В выделенной ячейке B1 в правом нижнем углу можно 

заметить маленький черный квадрат – Маркер заполнения. Если поместить курсор на маркер 

заполнения, курсор принимает форму черного крестика. Перетаскивание маркера заполнения 

приводит к копированию содержимого в соседние ячейки. Помимо копирования данных, функция 

автозаполнения позволяет создавать списки. В нашем случае, после того как вы введете в ячейку 

«понедельник» и произведете авто-заполнение соседних ячеек, то вы получите список: «вторник», 

«среда» и т.д.  

5. Выделите ячейку B1.  

6. Подведите курсор мыши к маркеру заполнения, поймайте момент, когда курсор примет вид 

тонкого черного креста.  

7. Удерживая нажатой левую кнопку мыши, переместите указатель на 6 ячеек вправо.  

8. Выполните команду Главная / (Ячейки) Формат / Автоподбор ширины столбца. В этом 

случае ширина столбца будет соответствовать содержимому активной (выделенной) ячейки, или в 

случае, когда столбец предварительно был выделен, ширина столбца будет подобрана в соответствии 

с содержимым ячейки, содержащей самую длинную цепочку символов.  

9. В ячейки А2, А3, А4 введите «Автобус», «Троллейбус», «Трамвай». 

10. В ячейку С5 введите «Стоимость одной поездки», а в ячейку G5 введите «Всего за неделю».  

11. Выделите ячейки C5 и G5. Для этого выделите сначала ячейку С5, затем, удерживая нажатой 

клавишу Ctrl, выделите ячейку G5. На панели инструментов Главная в группе меню (Выравнивание) 

нажмите кнопку По правому краю, или во вкладке Выравнивание диалогового окна Формат ячеек 

в выпадающем списке по горизонтали выбрать по правому краю.  

12. Аналогично выровняйте содержимое других ячеек (как показано в образце). Для того чтобы 

отформатировать содержимое ячеек, необходимо выделить нужную (нужные) ячейку, затем в 

диалоговом окне Главная / (Формат) Формат ячеек выбрать вкладку Шрифт и отформатировать 

содержимое ячеек так, как показано на образце. 

13. Введите значение стоимости одной поездки. Затем введите число поездок на каждом виде 

транспорта в определенный день недели.  

14. Выделите ячейку, в которую собираетесь поместить итоговый результат и нажмите кнопку 

Сумма на панели инструментов Главная / (Редактирование). Перетащите курсор по всем ячейкам, 



64 

подлежащим суммированию. Примерный вид формулы: «=СУММ(В2:Н4)» (двоеточие между 

адресами ячеек определяет интервал: все ячейки от В2 до Н4).  

Установите курсор в строку формул и наберите оставшуюся часть формулы, например, 

«=СУММ(В2:Н4)*D5». Нажмите Enter.  

15. Для обрамления выделите сначала таблицу без последней строки и выполните команду Главная 

/ (Шрифт) Изменение границ выделенных ячеек и установите все рамки. Затем выделите отдельные 

ячейки в последней строке: выделите первую ячейку, затем, удерживая нажатой кнопку Ctrl левой 

кнопкой мыши выделите вторую ячейку. Установите все рамки. 

16. Сохраните документ 
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Задание 2. Логические выражения 

 

1. Откройте книгу Excel с именем «ПР 4». 

2. Добавьте новый лист и переименуйте его в Задание 2. 

3. Создадим таблицу для проверки знания умножения следующего вида. 

 

 
 

4. Выделим ячейки от A1:E12.  

5. Правой кнопкой мыши выбираем Формат ячеек. Во вкладке Граница выбираем внешние и 

внутренние, тип линии и цвет.  

6. Выделяем первую строку, правой кнопкой мыши выбираем Формат ячеек. Во вкладке 

Заливка выбираем нужный цвет, таким же образом выделяем те ячейки, которые должны быть одного 

цвета.  

7. В ячейки B1 и A2:A11 можно вводить любые числа, а в ячейках B2:B11 вводим ответы. Это 

программа для самопроверки.  

8. В ячейку C1 введем слово «проверка».  

9. В ячейки C2 введем формулу =если (B2=B1*A2;”молодец”;”подумай”), таким же образом в 

ячейки C3:C11. Это формула проверяет правильность введенного ответа.  

10. В ячейку D1 введем слово «ошибка».  

11. В ячейку D2 введем формулу =если(C2="подумай";1;0). Так же для ячеек D3:D11 нужно 

написать подобную формулу. Если в проверке было слово “подумай”, то в ошибке будет стоять 

единица. Это удобно чтобы подсчитать общее количество ошибок.  

12. В ячейку D12 введем формулу, которое вычисляет общее количество ошибок: =сумм(D2:D11).  

13. 10.В ячейку E11 введем слово «оценка».  

14. 11.В ячейку E12 введем формулу, которая будет оценивать ваше знание: =еcли 

(D12>3;”плохо”;если(D12=0;”отлично”;”хорошо”)). Это формула для выставления оценки: если 

количество ошибок больше трех, то оценка «плохо», если ошибок нет, то «отлично», в других случаях 

«хорошо». 

 

Задание 3. Абсолютная и относительная адресация 

 

1. Откройте книгу Excel с именем «ПР 4». 

2. Добавьте новый лист и переименуйте его в Задание 3. 

3. Создадим документ следующего вида. 
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4. Создайте новый лист. Для этого нажмите кнопку .  

5. Введите в ячейки В1-K1, A2-A11 числа от 1 до 10 соответственно.  

6. Введите в ячейку В2 формулу: =$B$1*A2 и нажмите Enter, а затем скопируйте ее в ячейки В3-

В11.  

7. Проделайте то же самое для остальных столбцов С-К, только в формуле вместо $B$1 введите 

$C$1, $D$1, $E$1,…, $K$1.  

8. Выделите таблицу и установите ширину столбцов 2,29. Для этого выполните команду 

Главная/(ячейки) Формат/Ширина столбца, введите значение 2,29 и нажмите ОК. 

9. Выделите таблицу и установите все границы. Для этого выполните команду: 

Главная/(Шрифт)/Границы/Все границы. 

10. Выделите первую строку. Выполните команду: Главная/(ячейки)Формат/Формат 

ячеек/Граница. Установите жирную нижнюю границу и нажмите ОК. 

11. Выделите первый столбец. Выполните команду: Главная/(ячейки)Формат/Формат 

ячеек/Граница установите жирную правую границу (аналогично с пунктом 6) и нажмите ОК. 

Работать с формулами в Excel очень просто, т.к. при необходимости их можно быстро скопировать, 

можно использовать в формулах относительную и абсолютную адресацию ячеек, различные функции 

и операторы. 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Задание 1. Формулы и функции 

 

1. Создайте новую книгу и сохраните ее под именем «СР 4 ФИО». 

2. Переименуйте Лист 1 в Задание 1. 

3. Заполнить таблицу по образцу. 
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4. Изменить курс доллара на текущий. 

5. Произвести расчеты в столбцах Оклад, Премия, Подоходный налог, Сумма к выдаче (руб.), 

Сумма к выдаче ($) используя формулы, функции, относительную и абсолютную адресацию. 

6. Для ячеек E5:I12 и С14 установить денежный формат ячеек, для D5:D11 – формат дата и время. 

7. Столбец Оклад заполнить произвольными данными. 

8. Премия вычисляется как 20 % от оклада. 

9. Подоходный налог составляет 13 % от суммы оклада и премии. 

10. В ячейках G12:I12 вычислите итого подоходного налога и сумм к выдаче. 

11. Сохраните книгу. 

 

Задание 2. Формулы и функции 

 

1. Откройте книгу с именем «СР 4 ФИО». 

2. Добавьте новый лист и переименуйте его в Задание 2. 

3. Выполните задание по варианту. 

Вариант соответствует порядковому номеру в журнале. 
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Вариант 1 

1. Создать бланк экзаменационной ведомости по следующему образцу: 

 
2. Ввести данные для 10 учащихся. Вывести в конце таблицы 

количество учеников, получивших оценки: отлично, хорошо, 

удовлетворительно, неудовлетворительно, и количество не явившихся на 

экзамен, а также процент, который составляют эти оценки от общего 

числа. 

 
 

Вариант 2 

Подготовить таблицу в Excel для следующего условия: 

10 студентов сдают экзамены по 5 дисциплинам. По каждой 

дисциплине можно получить оценку – 2, 3, 4, 5 Определить среди 10 

студентов человека с наибольшим средним баллом. 

 

Вариант 3 

Подготовить таблицу в Excel для следующего условия: 

10 студентов сдают экзамены по 5 дисциплинам. По каждой 

дисциплине студент может получить оценку – 2, 3, 4, 5 Определить 

средний балл учащихся. Посчитать количество 5, 4, 3 и 2 Найти студента 

с наибольшим средним баллом и студента с наименьшим средним 

баллом. 
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Вариант 4 

Подготовить таблицу в Excel для следующего условия: 

Для отдела из 10 человек составить ведомость расчета заработной 

платы. Таблица содержит следующие сведения: Ф.И.О., должность, 

оклад, стаж работы. Для каждого человека посчитать подоходный налог 

13 %, надбавку 5 000 руб., если стаж работы более 3 лет и сумму к 

выдаче. 

 

Вариант 5 

Подготовить таблицу в Excel для следующего условия: 

Составьте экзаменационную ведомость, в которую входят следующие 

данные: №, Ф. И. О. студентов, оценки за экзамены. Посчитать средний 

балл для каждого студента. Если сданы все экзамены и средний балл 

равен 5, то выплачивается 50 % надбавка к минимальной стипендии, 

если средний балл меньше 5, но больше или равен 4, то выплачивается 

минимальная стипендия. Построить диаграмму, показывающую 

количество оценок 

 

Вариант 6 

Подготовить таблицу в Excel для следующего условия: 

10 спортсменов принимают участие в некотором соревновании. 

Каждый спортсмен может набрать не более 30 очков. Указать номер 

места, которое занял спортсмен в данном соревновании. За 1 место 

выплачивается премия 100 000 руб., за 2 место 50 000 руб. и за 3 место 

30 000 руб. 

 

Вариант 7 

Подготовить таблицу в Excel для следующего условия: 

Составьте ведомость контроля остаточных знаний студентов по 

какой-либо дисциплине. Контроль остаточных знаний проходит в форме 

теста, по результатам которого выставляется оценка. Если студент 

набрал от 95 до 100 баллов, выставляется оценка «5», от 80 до 94 – «4», 

от 60 до 79 – «3», менее 60 – «2». Посчитайте: количество студентов, 

получивших оценку «5», «4», «3», «2», средний балл в группе, 

максимальный и минимальный баллы. 

 

Вариант 8 

Заполните данными таблицу и выполните вычисления в ней. В 

тригонометрических функциях аргумент задается в радианах. 

 
 

Вариант 9 

В ячейках введены Фамилия, Имя, Отчество. Напишите формулу 

(используя стандартные функции Excel) для вывода в ячейке фамилии и 

инициалов в виде Фамилия И.О. 

 
 

Вариант 10 

Вычислите сумму и произведение цифр двузначного числа (используя 

стандартные функции Excel). 
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Вариант 11 

Определите, в какой день недели (понедельник, вторник, …) Вы 

родились. Решите это задание двумя способами. 

 

Вариант 12 

Вычислите количество полных прожитых лет на текущий день. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Что такое электронная таблица? 

2. Назовите и дайте определения основным элементам ЭТ. 

3. Что такое формула? 

4. Что такое функция? 

5. Назовите группы встроенных функций в Excel. 

6. Назовите и дайте определения видам адресации. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №5. РАБОТА С ДИАГРАММАМИ 
 

Цель работы: научиться строить диаграммы по заданным диапазонам числовых значений. 

 

Теоретический материал 

Общие сведения 

С помощью Excel можно создавать сложные диаграммы для данных рабочего листа. 

Диаграмма – графическое изображение зависимости между величинами. Диаграммы являются 

наглядным средством представления данных рабочего листа. Диаграмму можно создать на 

отдельном листе или поместить в качестве внедренного объекта на лист с данными. 

 

Типы диаграмм 

Excel располагает большим разнообразием типов диаграмм, каждый из которых имеет свои 

преимущества. Рассмотрим некоторые из них: 

1. Гистограмма – это один из наиболее распространенных типов диаграмм. Гистограммы 

используют вертикальные столбцы для представления данных. Их можно применять в самых 

различных ситуациях, но чаще всего они используются для сравнения значений. 

 
2. Графики, наряду с гистограммами, также очень популярны. Графики идеальны в отображении 

изменения непрерывных данных, а также для демонстрации трендов. Точки на графике соединяются 

линиями, позволяя увидеть динамику с течением времени. 

 
3. Круговые диаграммы подходят для демонстрации пропорций, т.е. части чего-то относительно 

целого. Каждое значение представлено в виде доли (сектора) от суммы всех значений (круга). Круговая 

диаграмма строится для одного ряда данных и, как правило, содержит до 5-8 секторов. Такой подход 

очень полезен, когда нужно сравнить данные друг с другом. 
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4. Линейчатые диаграммы – это те же гистограммы, повернутые на 90 градусов, т.е. для 

представления информации используются не вертикальные столбцы, а горизонтальные. 

 
5. Диаграммы с областями очень похожи на графики, за исключением того, что области под 

линиями заполнены цветом. 

 
6. Поверхностные диаграммы в Excel позволяют представить информацию в виде 3D 

перспективы. Лучше всего эти диаграммы подходят для больших объемов данных, чтобы видеть сразу 

весь спектр информации. 
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Элементы диаграмм 

Разобравшись с типами диаграмм, следующее, что необходимо сделать, это понять из чего она 

состоит. Диаграммы в Excel содержат 5 основных элементов: 

 
1. Заголовок диаграммы должен четко описывать, что представлено на ней. 

2. Вертикальная ось (также известная как ось Y) является вертикальной частью диаграммы. На 

вертикальной оси отображаются значения столбцов, поэтому ее называют осью значений. В текущем 

примере величиной измерения является чистая выручка от продаж каждого продавца. 

3. Ряд данных состоит из связанных точек (значений) на диаграмме. В текущем примере синие 

столбы отражает выручку от продаж Роберта Привального. Мы понимаем, что выручка относится 

именно к этому продавцу, благодаря легенде в правой части диаграммы. Анализируя ряды данных, 

можно увидеть, что Роберт был лучшим продавцом в первом и третьем квартале и вторым во втором 

и четвертом. 

4. Легенда указывает принадлежность каждого ряда к кому-либо или чему-либо. В текущем 

примере легенда содержит 3 цвета с соответствующими продавцами. Видя легенду достаточно легко 

определить к какому продавцу относится каждый из столбцов. 

5. Горизонтальная ось (также известная как ось X) является горизонтальной частью диаграммы. 

Горизонтальная ось представляет категории. В данном примере каждый квартал содержит свою 

группу. 

 

ЗАДАНИЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
 

Задание 1. Создание диаграммы 

 

1. Создайте новую книгу Excel и сохраните ее под именем «ПР 5». 

2. Переименуйте Лист 1 в Задание 1. 

3. Создайте на листе таблицу с исходными данными: 

 
4. Выделите ячейки, на основе которых Вы хотите построить диаграмму, включая заголовки 

столбцов и названия строк. Эти ячейки являются источником данных для диаграммы. В нашем 

примере мы выбрали диапазон ячеек A1:F6. 
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5. На вкладке Вставка, выберите необходимую диаграмму. Например, Гистограмму. 

 
6. В раскрывающемся меню укажите подходящий тип гистограммы. 

 
7. Выбранная диаграмма появится на листе Excel. 

 
8. Если Вы не уверены, какой тип диаграммы использовать, воспользуйтесь командой 

Рекомендуемые диаграммы, которая предложит различные варианты на базе исходных данных. 

9. Сохраните книгу. 

 

Задание 2. Построение графика математической функции 

 

1. Откройте книгу с именем «ПР 5». 

2. Добавьте новый лист и переименуйте его в Задание 2. 
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3. Создайте на листе таблицу для построения графиков функций 𝑦1 =
1

2𝑥 и 𝑦2 = 2𝑥 на отрезке [–3; 

3] с шагом 0,5. При заполнении используйте формулы для вычисления y1 и y2. 

 
4. Выделите данные таблицы и в пункте меню Вставка выберите точечную диаграмму с гладкими 

кривыми и маркерами 

 

 
 

5. Измените название диаграммы на Графики функций. 

6. Измените цвета линий графика и маркеров: для y1 – красный, для y2 – зеленый. Установите 

квадратные маркеры. 

Щелкните правой кнопкой мыши по диаграмме и выберите Формат области диаграммы … > 

Выберите Ряд «y1» и произведите соответствующие настройки. 

 
 



78 

 
 

7. Установите отображение значений горизонтальной оси от -3 до 3. Для этого щелкните по 

горизонтальной оси на диаграмме и окне Формат оси установите соответствующие параметры. 

 
8. В итоге диаграмма должна принять следующий вид: 
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9. Сохраните книгу. 

 

Задание 3. Построение диаграммы динамики расходов за первое полугодие 

 

1. Откройте книгу с именем «ПР 5». 

2. Добавьте новый лист и переименуйте его в Задание 3. 

3. Создайте на листе таблицу с исходными данными. 

 
4. По данным таблицы постройте диаграмму график с маркерами. 

4.1. Задайте название диаграммы.  

4.2. Измените для ряда Продукты тип диаграммы на гистограмму с группировкой: для этого 

щелкните правой кнопкой мыши по ряду данных и выберите пункт Изменить тип диаграммы для 

ряда… 
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4.3. Затем установите градиентную заливку: щелкните правой кнопкой мыши по ряду и 

выберите пункт меню Формат ряда данных… и в окне Заливка и границы измените заливку ряда 
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4.4. Установите для линий графика следующие маркеры: коммунальные платежи – квадрат, 

обслуживание автомобиля – треугольник, выплата кредитов – ромб, прочее – круг. 

5. В результате диаграмма должна принять следующий вид: 

 
 

6. В исходной таблице вычислите суммарные расходы за полугодие и постройте по ним 

кольцевую диаграмму. Вставьте название диаграммы и подписи данных. В результате должна 

получиться диаграмма следующего вида: 
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7. В исходной таблице вычислите суммарные расходы по каждому месяцу и постройте по ним 

объемную круговую диаграмму. 

7.1. Переместите диаграмму на отдельный лист. Для этого: щелкните правой кнопкой мыши по 

диаграмме и в контекстном меню выберите пункт Переместить диаграмму… В открывшемся окне 

выберите На отдельном листе. 

7.2. Удалите легенду. 

7.3. Измените подписи данных: у каждого сектора диаграммы отобразите название месяца и 

долю в процентах от общих расходов за первое полугодие. 

7.4. Сектор с максимальными расходами расположите отдельно от остальных секторов. Для 

этого выделите нужный сектор и потяните его в сторону. 

7.5. В результате диаграмма должна принять вид: 

 
8. Сохраните книгу. 
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Задание 1. Построить график функции 

 

1. Создайте новую книгу Excel и сохраните ее под именем «СР 5 ФИО». 

2. Переименуйте Лист 1 в Задание 1. 

3. Постройте графики функции одной переменной на отрезке [-2; 2] для одного из выбранных 

вариантов, для разных шагов табуляции:  

3.1. Шаг 0,5;  

3.2. Шаг 0,3;  

3.3. Шаг 0,15. 

Примечание. При записи формулы использовать функцию ЕСЛИ.  

4. Выполните задание по варианту. 

Вариант соответствует порядковому номеру в журнале. 

 

Варианты 
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5. Сохраните книгу. 

 

Задание 2. Построить диаграмму 

 

1. Откройте книгу с именем «СР 5 ФИО». 

2. Добавьте новый лист и переименуйте его в Задание 2. 

3. Создать диаграмму по образцу, выполнить все необходимые расчеты, оформить 

соответствующим столбцам денежный формат, использовать, где необходимо функции.  

Налог составляет: 

‒ 14%, если сумма «К оплате» выше 1500; 

‒ 12%, если сумма «К оплате» находится в пределах от 1000 до 1500 включительно; 

‒ 10%, если меньше 1000. 

«На руки» = «К оплате» - «Налог» 

 
По данным таблицы построить 3 диаграммы разных типов по столбцам «Фамилия» и «На руки». 

Задать название для диаграмм: 

‒ название «Ведомость на получение зарплаты»; 

‒ добавить легенду; 

‒ добавить подписи данных. 

4. Сохраните книгу. 

 

Задание 3. Повышенной сложности на оценку «отлично» 

 

1. Откройте книгу с именем «СР 5 ФИО». 

2. Добавьте новый лист и переименуйте его в Задание 3. 

3. Выполните задание по варианту. 

Задание: подготовьте таблицу, вычисляющую значения функций в соответствии с вариантом. 

Постройте график этих функций в одной системе координат. В результате на графике должно 

появиться изображение фигуры в соответствии с заданием. 

4. Сохраните книгу. 

 

Вариант соответствует порядковому номеру в журнале. 
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Вариант 1 

Построение фигуры «Зонтик» 
Приведены функции, графики которых участвуют в этом изображении. Шаг 

изменения интервала определить самостоятельно. 

1. 𝑦1 = −
1

18𝑥2 + 12, 𝑥 ∈ [−12; 12] 

2. 𝑦2 = −
1

8𝑥2 + 6, 𝑥 ∈ [−4; 4] 

3. 𝑦3 = −
1

8(𝑥+8)2 + 6, 𝑥 ∈ [−12; −4] 

4. 𝑦4 = −
1

8(𝑥−8)2 + 6, 𝑥 ∈ [4; 12] 

5. 𝑦5 = 2(𝑥 + 3)2 − 9, 𝑥 ∈ [−4; 0] 

6. 𝑦6 = 1.5(𝑥 + 3)2 − 10, 𝑥 ∈ [−4; 0] 

 

Вариант 2 

Построение фигуры «Очки» 
Приведены функции, графики которых участвуют в этом изображении. Шаг 

изменения интервала определить самостоятельно. 

1. 
];1;9[,2)5(

16

1 2  хху
 

2. 
];9;1[,2)5(

16

1 2  хху
 

3. 
];1;9[,3)5(

4

1 2  хху
 

4. 
];9;1[,3)5(

4

1 2  хху
 

5. ];6;9[,5)7( 2  хху  

6. ];9;6[,5)7( 2  хху  

7. ];1;1[,5,15,0 2  хху  
 

Вариант 3 

Построение фигуры «Птица» 
Приведены функции, графики которых участвуют в этом изображении. Шаг 

изменения интервала определить самостоятельно. 

1. 
];9;0[,6

27

4 2  хху
 

2. 
];7;2[,4)7(

9

1 2  хху
 

3. ];0;4[,8)2(5,0 2  хху  

4. 
];2;6[,5)2(

16

1 2  хху
 

5. ];4;6[,10  хху  

6. ];9;7[,3  хху  

7. ];1;6[,15,0  хху  

8. ];2;5[,5,25,0  хху  
 

Вариант 4 

Построение фигуры «Динозаврик» 
Приведены функции, графики которых участвуют в этом изображении. Шаг 

изменения интервала определить самостоятельно. 

1. 
];4;5[,5

8

1 2  хху
 

2. 
];12;4[,8)8(

16

5 2  хху
 

3. ];5;9[,3)7(5,0 2  хху  

4. ];12;8[,1)10(5,0 2  хху  

5. ];1;5[,7)3( 2  хху  

6. ];6;2[,7)4( 2  хху  

7. ];5;9[,8  хху  

8. ];8;6[,)7(3  хху  

9. 
];2;1[,4)5,0(

9

4 2  хху
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Вариант 5 

Построение фигуры «Кошка» 
Приведены функции, графики которых участвуют в этом изображении. Шаг 

изменения интервала определить самостоятельно. 

1. 
];5;6,4[,6

25

3 2  хху
 

2. 
];3;3[,2

3

1 2  хху
 

3. ];3;1,5[,7)4(6 2  хху  

4. ];3,5;3[,7)4(6 2  хху  

5. ];3,4;7,7[,)6( 2  хху  

6. ];5,5;5,4[,9)5(24 2  хху  

7. ];5,6;5,7[,4)7(4 2  хху  

8. ];5,4;5,5[,4)5(4 2  хху  
 

Вариант 6 

Построение фигуры «Бабочка» 
Приведены функции, графики которых участвуют в этом изображении. Шаг 

изменения интервала определить самостоятельно. 

1. y = – (x+2)2 + 6, 𝑥 ∈ [−3; 0] 
2. y = – (x – 2)2 + 6, 𝑥 ∈ [0; 3] 

3. y = √𝑥+ 2, 𝑥 ∈ [−9; 9] обратите внимание, что к отрицательным 

значениямx нужно применить функцию еще МОДУЛЬ, иначе значения на 

отрезке [−9; −1] не посчитаются. 

4. y =−2−𝑥,𝑥 ∈ [−3; 0] обратите внимание, что в степень возводится 2, 

а не -2. 

5. y = −2𝑥, 𝑥 ∈ [0; 3] 
6. y = – (x +5)3, 𝑥 ∈ [−6; −3] 
7. y = (x – 5)3,𝑥 ∈ [3; 6] 
8. y = – 4/3𝑥 − 7, 𝑥 ∈ [−9; −6] 
9. y = 4/3𝑥 − 7, 𝑥 ∈ [6; 9] 
 

Вариант 7 

Построение фигуры «Кит» 
Приведены функции, графики которых участвуют в этом изображении. Шаг 

изменения интервала определить самостоятельно. 

1. 𝑦 = 2/27𝑥2 − 3,   𝑥 ∈ [0; 9] 
2. 𝑦 = 0,04 𝑥2 − 3,   𝑥 ∈ [−10; 0] 
3. 𝑦 = 2/9(𝑥 + 6)2 + 1,   𝑥 ∈ [−9; −3] 
4. 𝑦 = −1/12(𝑥 − 3)2 + 6,   𝑥 ∈ [−3; 9] 
5. 𝑦 = 1/9(𝑥 − 5)2 + 2,   𝑥 ∈ [5; 8,3] 
6. 𝑦 = 1/8(𝑥 − 7)2 + 1,5,   𝑥 ∈ [5; 8,5] 
7. 𝑦 = −0,75(𝑥 + 11)2 + 6,   𝑥 ∈ [−13; −9] 
8. 𝑦 = −0,5(𝑥 + 13)2 + 3,   𝑥 ∈ [−15; −13] 
9. 𝑦 = 1,   𝑥 ∈ [−15; −10] 
10. 𝑦 = 3,   𝑥 ∈ [3; 4] 
 

Вариант 8 

Построение фигуры «Лицо человека» 
Приведены функции, графики которых участвуют в этом изображении. Шаг 

изменения интервала определить самостоятельно. 

1. 𝑦 =
1

8𝑥2 − 8,   𝑥 ∈ [−8; 8] 

2. 𝑦 = −
1

8𝑥2 + 8,   𝑥 ∈ [−8; 8] 

3. 𝑦 = −
1

3𝑥2 ,   𝑥 ∈ [−3; 3] 

4. 𝑦 =
1

3𝑥2 − 6,   𝑥 ∈ [−3; 3] 

5. 𝑦 =
1

16𝑥2 + 6,   𝑥 ∈ [−4; 4] 

6. 𝑦 = −
1

4𝑥2 + 11,   𝑥 ∈ [−4; 4] 

7. 𝑦 =
1

2𝑥2 − 7,   𝑥 ∈ [−1; 1] 

8. 𝑦 = −
1

9𝑥2 − 6,   𝑥 ∈ [−9; −3];  𝑥 ∈ [3; 9] 

9. 𝑦 = (|𝑥| − 3)2 + 2,   𝑥 ∈ [−4; −2];  𝑥 ∈ [2; 4] 
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Вариант 9 

Построение фигуры «Гриб» 
Приведены функции, графики которых участвуют в этом изображении. Шаг 

изменения интервала определить самостоятельно. 

1. y = – (x + 6)2 + 66, x  [-12; 0] 

2. y = (x + 6)2/3 + 18, x [-12; 0] 

3. y = 20(x + 6)2 – 50, x [-8; -4] 

4. y = – (x + 6)2/3 + 42, x [-12; 0] 

5. y = – (x + 6)2/3 + 32, x [-8; -4] 

 

Вариант 10 

Построение фигуры «Рыба» 
Приведены функции, графики которых участвуют в этом изображении. Шаг 

изменения интервала определить самостоятельно. 

1.  y = –0,05x2 + 5, x [-10; 10] 

2.  y = 0,05x2 – 5, x [-10; 10] 

3.  y = 170/x – 17, x [10; 17] 

4. y = –170/x+ 17, x [10; 17] 

5. y = –510/x+ 37, x [15; 17] 

6. y = 510/x –37, x [15; 17] 

7. y = 3x – 48, x [15; 16] 

8. y = –3x + 48, x [15; 16] 

9. y = –x2 – 10x – 24, x [-6; -4] 

10. y = x2 +10x + 24, x [-6; -4] 

11. y = cos x – 7, x [-10; 7] 

12. y = cos x – 9, x [-1.5; 13.5] 
 

Вариант 11 

Построение фигуры «Лягушка» 
Приведены функции, графики которых участвуют в этом изображении. Шаг 

изменения интервала определить самостоятельно. 

1.  y = –3/49x2 + 8, x [-7; 7] 

2.  y = 4/49x2 + 1, x [-7; 7] 

3.  y = –0,75(x+4)2+ 11, x [-6,8; -2] 

4. y = –0,75(x – 4)2+ 11, x [2; 6,8] 

5. y = –(x+ 4)2+ 9, x [-5,7; -2,8] 

6.  y = –(x – 4)2+ 9, x [2,8; 5,7] 

7.  y = 4/9x2 – 5, x [-4; 4] 

8.  y= 4/9x2– 9, x [-5,2; 5,2] 

9.  y = –1/16(x+3)2 – 6, x [-7; 2,6] 

10.  y = –1/16(x – 3)2 – 6 , x [2,6; 7] 

11.  y = 1/9(x+ 4)2–11, x [-7; 0] 

12.y = 1/9(x – 4)2–11, x [0; 7] 

13.  y = –(x+5)2, x [-7; -4.5] 

13.  y = –(x – 5)2, x [4,5; 7] 

14.y = 2/9 x2+2, x [-3; 3] 
 

Вариант 12 

Построение фигуры «спираль Архимеда» 
Приведены функции, графики которых участвуют в этом изображении. Шаг 

изменения интервала определить самостоятельно. 

1. 𝑡 ∈ [0; 10] 

2. 𝑟 = 0.5𝑡 

3. 𝑥 = 𝑟 ∗ cos(𝑡) 

4. 𝑦 = 𝑟 ∗ sin(𝑡) 
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Вариант 13 

Построение фигуры «Лемниската Бернулли» 
Приведены функции, графики которых участвуют в этом изображении. Шаг 

изменения интервала определить самостоятельно. 

1. a ∈ [0; 360] 

2. t = a ∗ π/180 

3. r = 2 ∗ sin (2t)2 

4. x = r ∗ cos (t) 

5. y = r ∗ sin (t) 

 

Вариант 14 

Построение фигуры «Улитка Паскаля» 
Приведены функции, графики которых участвуют в этом изображении. Шаг 

изменения интервала определить самостоятельно. 

1. a ∈ [0; 360] 

2. t = a ∗ π/180 

3. 𝑝 = cos(t) − 0.5 

4. x = p ∗ cos (t) 

5. y = p ∗ sin (t) 

 

Вариант 15 

Построение фигуры «Сердце» 
Приведены функции, графики которых участвуют в этом изображении. Шаг 

изменения интервала определить самостоятельно. 

1. a ∈ [0; 360] 

2. t = a ∗ π/180 

3. x = 16 ∗ (sin(t))3 

4. y = 13 ∗ cos(t) − 5 ∗ cos(2t) − 2 ∗ cos(3t) − cos (4t) 

 

Вариант 16 

Построение фигуры «Астроида» 
Приведены функции, графики которых участвуют в этом изображении. Шаг 

изменения интервала в радианах 0,2. 

1. 𝑡 ∈ [0; 7] 

2. x = 2 ∗ (cos(t))3 

3. y = 2 ∗ (sin(t))3 

 

 

 



 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ДГТУ) 

Колледж экономики, управления и права 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Что такое диаграмма? 

2. Назовите и дайте определения основным типам диаграмм. 

3. Перечислите и охарактеризуйте основные элементы диаграммы. 

4. Опишите этапы построения диаграмм. 

5. Какие элементы можно добавлять/удалять из диаграммы? 

6. Как разместить диаграмму на отдельном листе? 

7. Как изменить цвет и/или толщину линий рядов данных? 

8. Как можно построить график математической функции? 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №6. РАСШИРЕННАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ 
 

Цель работы: приобрести практические навыки в работе с сортировкой и фильтрацией данных.  

 

Теоретический материал 

Общие сведения 

В Microsoft Excel под списками подразумеваются таблицы со связанными между собой 

данными. Имеется набор функций, облегчающих обработку и анализ данных: сортировка, поиск 

информации, фильтрация данных и т.д. Списком может быть, например, справочник или 

ведомость. Для того чтобы таблица была списком необходимо, чтобы ее столбцы имели имена и 

содержали однотипные данные. 

Приведенная ниже таблица представляет собой возможный вариант списка в MS Excel. 

 
Фильтры 

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

содержимое ячеек которых отвечает заданному условию или нескольким условиям. В отличие от 

сортировки данные при фильтрации не переупорядочиваются, а лишь скрываются те записи, 

которые не отвечают заданным критериям выборки. 

Фильтрация данных может выполняться двумя способами: с помощью автофильтра или 

расширенного фильтра. 

Для использования автофильтра нужно: 

‒ установить курсор внутри таблицы; 

‒ выбрать команду Данные -> Фильтр -> Автофильтр; 

‒ раскрыть список столбца, по которому будет производиться выборка; 

‒ выбрать значение или условие и задать критерий выборки в диалоговом окне 

Пользовательский автофильтр. 

Для восстановления всех строк исходной таблицы нужно выбрать строку все в 

раскрывающемся списке фильтра или выбрать команду Данные -> Фильтр -> Отобразить все. 

Для отмены режима фильтрации нужно установить курсор внутри таблицы и повторно выбрать 

команду меню Данные -> Фильтр -> Автофильтр (снять флажок). 

 

Расширенный фильтр 

Расширенный фильтр позволяет формировать множественные критерии выборки и 

осуществлять более сложную фильтрацию данных электронной таблицы с заданием набора 

условий отбора по нескольким столбцам. Фильтрация записей с использованием расширенного 

фильтра выполняется с помощью команды меню Данные -> Фильтр -> Расширенный фильтр. 

 

Реализация сложных условий в расширенном фильтре 

Помимо ввода точных совпадений, в диапазоне условий можно использовать различные 

символы подстановки (* и ?) и знаки математических неравенств для реализации 

приблизительного поиска. Регистр символов роли не играет.  
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Возможные варианты приведены в таблице: 

Критерий Результат 

гр* или гр все ячейки начинающиеся с Гр (например, Груша, Грейпфрут, Гранат) 

=лук все ячейки только со словом Лук, т.е. точное совпадение 

*лив* или 

*лив 
ячейки содержащие лив как подстроку (например, Оливки, Залив) 

=п*в слова начинающиеся с П и заканчивающиеся на В (например, Павлов, Петров) 

а*с слова начинающиеся с А и содержащие далее С (например, Апельсин, Ананас) 

=*с слова оканчивающиеся на С 

=???? все ячейки с текстом из 4 символов (букв или цифр, включая пробелы) 

=м??????н 
все ячейки с текстом из 8 символов, начинающиеся на М и заканчивающиеся на Н 

(например, Мандарин, Мангостин) 

=*н??а 
все слова оканчивающиеся на А, где 4-я с конца буква Н (например, Брусника, 

Заноза) 

>=э все слова, начинающиеся с Э, Ю или Я 

<>*о* все слова, не содержащие букву О 

<>*вич 
все слова, кроме заканчивающихся на вич (например, фильтр женщин по 

отчеству) 

= все пустые ячейки 

<> все непустые ячейки 

>=5000 все ячейки со значением больше или равно 5000 

5 или =5 все ячейки со значением 5 

>=3/18/2013 все ячейки с датой позже 18 марта 2013 (включительно) 

 

Примечание. 

‒ Знак * подразумевает под собой любое количество любых символов, а ? – один любой 

символ. 

‒ Логика в обработке текстовых и числовых запросов немного разная. Так, например, ячейка 

условия с числом 5 не означает поиск всех чисел, начинающихся с пяти, но ячейка условия с буквой 

Б равносильна Б*, т.е. будет искать любой текст, начинающийся с буквы Б. 

‒ Если текстовый запрос не начинается со знака =, то в конце можно мысленно ставить *. 

‒ Даты надо вводить в штатовском формате месяц-день-год и через дробь (даже если у вас 

русский Excel и региональные настройки). 

‒ Условия, записанные в разных ячейках, но в одной строке – считаются связанными между 

собой логическим оператором И (AND). Если нужно связать условия логическим оператором ИЛИ 

(OR), то их надо просто вводить в разные строки. Если же нужно наложить два или более условий 

на один столбец, то можно просто продублировать заголовок столбца в диапазоне критериев и 

вписать под него второе, третье и т.д. условия. 

‒ Для ввода условия фильтра по дате необходимо использовать следующий формат записи: 

«день.месяц.год». 

 

ЗАДАНИЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
 

Задание 1. Автофильтр 

 

1. Создайте новую книгу и сохраните ее под именем «ПР 6». 

2. Переименуйте Лист 1 в Задание 1-3 

3. Создадим таблицу следующего вида для изучения приемов фильтрации. 
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4. Выделите диапазон, к которому будет применяться фильтрация, или строку заголовка. 

5. Откройте вкладку Данные, затем нажмите команду Фильтр. 

 
Фильтрацию можно также применить, выбрав команду Сортировка и фильтр на вкладке 

Главная. 

 
В заголовках каждого столбца появятся кнопки со стрелкой. 

6. Нажмите на такую кнопку в столбце, который необходимо отфильтровать. В нашем случае 

мы применим фильтр к столбцу Тип, чтобы увидеть только нужные типы оборудования. 

 
7. Появится меню фильтра. 

8. Снимите флажок Выделить все, чтобы быстро снять выделение со всех пунктов. 
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9. Установите флажки для тех типов оборудования, которые необходимо оставить в таблице, 

затем нажмите OK. В нашем примере мы выберем Ноутбуки и Планшеты, чтобы видеть только 

эти типы оборудования. 

 

 
10. Таблица с данными будет отфильтрована, временно скрыв все содержимое, не 

соответствующее критерию. В нашем примере только ноутбуки и планшеты остались видимыми. 

 
11. Сохраните книгу. 
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Задание 2. Применение нескольких фильтров 

Фильтры в Excel могут суммироваться. Это означает, что можно применить несколько 

фильтров к одной таблице, чтобы сузить результаты фильтрации. В прошлом примере мы 

отфильтровали таблицу, отобразив только ноутбуки и планшеты. 

Далее сузим данные еще больше и покажем только ноутбуки и планшеты, отданные на 

проверку в августе. 

1. Откройте книгу «ПР 6». 

2. Нажмите на кнопку со стрелкой в столбце, который необходимо отфильтровать. В данном 

случае мы применим дополнительный фильтр к столбцу D, чтобы просмотреть информацию по 

дате. 

 
3. Появится меню фильтра. 

4. Установите или снимите флажки с пунктов в зависимости от данных, которые необходимо 

отфильтровать, затем нажмите OK. Мы снимем выделение со всех пунктов, кроме августа. 

 
5. Новый фильтр будет применен, а в таблице останутся только ноутбуки и планшеты, которые 

были отданы на проверку в августе. 

 
6. Сохраните книгу. 

 

Задание 3. Снятие фильтра 

1. Откройте книгу «ПР 6». 

2. Нажмите на кнопку со стрелкой в столбце, с которого необходимо снять фильтр. В нашем 

примере мы удалим фильтр со столбца Отдано на проверку. 
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3. Появится меню фильтра. 

4. Выберите пункт Удалить фильтр из столбца... В нашем примере мы удалим фильтр из 

столбца Отдано на проверку. 

 
 

5. Фильтр будет удален, а скрытые ранее данные вновь отобразятся на листе Excel. 

 
6. Чтобы удалить все фильтры в таблице Excel, щелкните команду Фильтр на вкладке Данные. 

 

 
7. Сохраните книгу. 

 

Задание 4. Расширенный фильтр 

1. Откройте книгу «ПР 6». 

2. Добавьте новый лист и переименуйте его в Задание 4-5. 

3. Создадим таблицу следующего вида для изучения приемов фильтрации. 
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4. Перед использованием расширенного фильтра необходимо вставить до или после таблицы с 

данными шаблон таблицы для ввода условий фильтрации (выделен оранжевым цветом). При этом, 

между основной таблицей и шаблоном обязательно должна быть одна пустая строка. 

 
 

5. В оранжевые ячейки нужно ввести критерии (условия), по которым потом будет произведена 

фильтрация. Например, если нужно отобрать бананы в московский «Ашан» в III квартале, то 

условия будут выглядеть так: 

 

 
 

6. Чтобы выполнить фильтрацию выделите любую ячейку диапазона с исходными данными, 

откройте вкладку Данные и нажмите кнопку Дополнительно. В открывшемся окне должен быть уже 

автоматически введен диапазон с данными и нам останется только указать диапазон условий, т.е. 

A1:I2: 
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Примечание. Диапазон условий нельзя выделять «с запасом», т.е. нельзя выделять лишние 

пустые желтые строки, т.к. пустая ячейка в диапазоне условий воспринимается Excel как 

отсутствие критерия, а целая пустая строка – как просьба вывести все данные без разбора. 

Переключатель Скопировать результат в другое место позволит фильтровать список не 

прямо тут же, на этом листе (как обычным фильтром), а выгрузить отобранные строки в другой 

диапазон, который тогда нужно будет указать в поле Поместить результат в диапазон. В данном 

случае мы эту функцию не используем, оставляем Фильтровать список на месте и жмем ОК. 

Отобранные строки отобразятся на листе: 

 
7. Сохраните книгу. 

 

Задание 5. Автоматизация применения расширенного фильтра 

Работу с расширенным фильтром можно ускорить и упростить с помощью простого макроса, 

который будет автоматически запускать расширенный фильтр при вводе условий, т.е. изменении 

любой оранжевой ячейки. 

1. Откройте книгу «ПР 6». 

2. Щелкните правой кнопкой мыши по ярлычку текущего листа и выберите команду 

Посмотреть код. В открывшееся окно вбейте следующий код: 
 

Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) 

    If Not Intersect(Target, Range("A2:I6")) Is Nothing Then 

        On Error Resume Next 

        ActiveSheet.ShowAllData 

        Range("A8").CurrentRegion.AdvancedFilter 

Action:=xlFilterInPlace, CriteriaRange:=Range("A1").CurrentRegion 

    End If 

End Sub 

 

Эта процедура будет автоматически запускаться при изменении любой ячейки на текущем 

листе. Если адрес измененной ячейки попадает в желтый диапазон (A2:I6), то данный макрос 

снимает все фильтры (если они были) и заново применяет расширенный фильтр к таблице 
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исходных данных, начинающейся с А8, т.е. все будет фильтроваться мгновенно, сразу после ввода 

очередного условия. 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Задание 1. Расширенная фильтрация данных 

 

1. Создайте новую книгу и сохраните ее под именем «СР 6 ФИО» 

2. Переименуйте Лист 1 в Задание 1 

3. Создайте таблицу по образцу. 

Имеется таблица, содержащая информацию о клиентах компании. В ней содержатся столбцы: 

номер клиента, регион, дата заключения договора, дата окончания договора, среднемесячная 

сумма заказа клиента, подключение к бонусной программе. 

 
Необходимо клиентам, у которых заканчивается срок договора, и которые имеют достаточные 

суммы заказов в месяц для своего региона, предложить новые более выгодные условия 

сотрудничества. Отбор производиться по набору условий: 

‒ Если окончание срока договора наступит после 01.05.2018; 

‒ Если среднемесячный заказ не менее 50 000 рублей для Москвы, 40 000 для Санкт-

Петербурга, 35 000 для Казани и 30 000 рублей для Ростова-на-Дону; 

‒ Клиент не должен быть подключен к бонусам. 

Вывести отработанный список в новый диапазон. 

4. Сохраните книгу 

 

Задание 2. Повышенной сложности на оценку «отлично» 

 

1. Откройте книгу под именем «СР 6 ФИО» 

2. Добавьте новый лист и переименуйте его в Задание 2 

3. Самостоятельно создайте и заполните таблицу по варианту. 

4. Используйте расширенный фильтр, включающий в себя не менее трех условий для одной 

строки и не менее трех строк. 

5. Сохраните книгу. 

Вариант соответствует порядковому номеру в журнале. 

 

ВАРИАНТЫ 

1. Страны: название, столица, площадь (тыс. кв. км), население (млн. чел.), плотность 

населения, дата образования. 

2. Столицы: название, страна, население, дата образования, возраст. 

3. Предприятия города: название, тип собственности, дата создания, возраст, уставной капитал. 
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4. Список сотрудников фирмы: фамилия, имя, отчество, дата рождения, должность, дата приема 

на работу, стаж, возраст. 

5. Книги: автор, название, издательство, год выпуска, число томов, цена одного тома, цена 

издания, дата приобретения. 

6. Список студентов учебной группы: номер зачётной книжки, фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, возраст, пол, средний балл. 

7. Домашние животные (кошки): имя (кличка), порода, дата рождения, возраст, телефон 

хозяина. 

8. Домашние животные (собаки): имя (кличка), порода, дата рождения, возраст, телефон 

хозяина. 

9. Квартиры: планировка, площадь, число комнат, площадь кухни, этаж, район города, цена. 

10. Продукты питания: наименование, производитель, дата выпуска, срок реализации, время до 

окончания срока реализации, цена. 

11. Мобильные телефоны: модель, страна-производитель, цена в $, цена в рублях, дата покупки. 

12. Компьютеры: модель, ёмкость жёсткого диска, ёмкость оперативной памяти, тактовая 

частота, объём видеопамяти, цена в $, цена в рублях, дата покупки. 

13. Касса авиабилетов: номер рейса, маршрут следования, авиакомпания, дата вылета (день 

недели), время вылета, продолжительность полета, цена 

14. Гостиница: категория номера, количество мест в номере, стоимость 1 суток, занятость 

номера (занят, свободен). 

15. Кинотеатр: название зала, дата показа, время сеанса, цена билета, количество проданных 

билетов. 

16. Торговое предприятие: наименование товара, единицы измерения, количество, цена за 

единицу, дата выпуска, дата реализации. 

17. Склад: наименование продукции, единицы измерения, страна-поставщик, дата поступления, 

количество поступившего товара, дата отгрузки, количество отгруженного товара, остаток. 

18. Библиотека: название, год выпуска, количество экземпляров, ФИО читателя, № 

читательского билета, дата выдачи, дата возврата. 

19. Магазин игрушек: наименование товара, страна-производитель, сертификат соответствия 

(есть, нет), возрастная категория, количество, цена. 

20. Видеосалон: название диска, год выпуска, страна, категория (фильм, клип, концерт), формат 

(DVD, Blu-ray, HD DVD), продолжительность, субтитры. 

21. Туристическое агентство: название тура, страна, продолжительность тура, стоимость в $, 

стоимость в рублях. 

22. База отдыха: категория номера, количество мест в номере, дата заезда, дата отъезда, 

количество заезжающих, стоимость проживания 

23. ВУЗ: название института, директор, специальность, количество групп на специальности, 

количество студентов на специальности, дата начала семестра, дата конца семестра. 

24. Аэропорт (прибытие рейсов): номер рейса, пункт вылета (откуда прибывает), дата 

прибытия, время прибытия, задержка рейса, причина. 

25. Производственное предприятие: виды производимой продукции, план выпуска, 

фактический выпуск, отклонение, процент выполнения плана (факт/план*100). 

Примечание: Предложенные варианты могут быть дополнены новыми полями. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Что такое список? 
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2. Что такое фильтр? 

3. Что такое автофильтр? 

4. Как применить автофильтр к списку? 

5. Каким образом можно задать специальные значения для фильтрации? 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №7. УСЛОВНОЕ ФОРМАТИРОВАНИЕ 
 

Цель работы: освоить возможности форматирования таблиц и условного форматирования в 

Excel. 

 

Теоретический материал 

Условное форматирование 

Условное форматирование: инструмент Microsoft Excel для визуализации данных 

Условное форматирование в Excel автоматически изменяет внешний вид ячейки в зависимости 

от ее содержимого. 

Смотря на сухие цифры таблиц, трудно с первого взгляда уловить общую картину, которую они 

представляют. Но, в программе Microsoft Excel имеется инструмент графической визуализации, с 

помощью которого можно наглядно представить данные, содержащиеся в таблицах. Это позволяет 

более легко и быстро усвоить информацию. Данный инструмент называется условным 

форматированием. 

Простейшие варианты условного форматирования 

Для того, чтобы произвести форматирование определенной области ячеек, нужно выделить эту 

область (чаще всего столбец), и находясь во вкладке «Главная», кликнуть по кнопке «Условное 

форматирование», которая расположена на ленте в блоке инструментов «Стили». 

После этого, открывается меню условного форматирования. Тут представляется три основных 

вида форматирования: 

 гистограммы; 

 цифровые шкалы; 

 значки. 

 
 

Управление правилами условного форматирования 

Каждый раз при создании правила (в зависимости от содержимого ячеек) изменяется вид 

таблицы, но распознать конкретное правило не всегда возможно. К примеру, если залиты ячейки, 

то это может быть и ручная заливка ячеек. 
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Для отслеживания правил необходимо воспользоваться опцией Управление правилами… 

команды Условное форматирование. 

 
 

Здесь можно опознать правило, удалить или изменить его (его условие, ячейку или тип 

форматирования). 

Внутрь ячейки можно добавить гистограмму, иконку (стрелки, светофоры, флаги и другие 

маркеры), двух- или трехцветную градацию для отображения относительного (с учетом всех 

значений в выделенной массиве данных) или абсолютного «веса». 

 

Условное форматирование с помощью формул 

Условное форматирование позволяет быстро выделить на листе важные сведения. Но иногда 

встроенных правил форматирования недостаточно. Создав собственную формулу для правила 

условного форматирования, можно выполнять действия, которые не под силу встроенным 

правилам. 

 

ЗАДАНИЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
 

Задание 1. Правила выделения ячеек 

 

1. Создайте новую книгу и сохраните ее под именем «ПР 7». 

2. Переименуйте Лист 1 в Задание 1 

На листе Excel содержатся данные по продажам за последние 4 месяца. Мы хотим знать, кто из 

продавцов выполняет месячный план продаж, а кто нет. Для выполнения плана необходимо 

продать на сумму более $4000 в месяц. Создадим правило условного форматирования, которое 

выделит все ячейки в таблице со значением выше $4000. 

3. Подготовьте таблицу следующего вида: 

 

 
 

4. Выделите ячейки, по которым требуется выполнить проверку. В данном случае это диапазон 

B2:E9. 
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5. На вкладке Главная нажмите команду Условное форматирование. Появится выпадающее 

меню. 

6. Выберите необходимое правило условного форматирования. Необходимо выделить ячейки, 

значение которых Больше $4000. 

 
 

7. Появится диалоговое окно. Введите необходимое значение. В данном случае это 4000. 

8. Укажите стиль форматирования в раскрывающемся списке. Например, Зеленая заливка и 

темно-зеленый текст. Затем нажмите OK. 

 

 
 

9. Условное форматирование будет применено к выделенным ячейкам. Теперь без особого 

труда можно увидеть, кто из продавцов выполнил месячный план в $4000. 

 

 
 

Задание 2. Условное форматирование с помощью формул 

1. Откройте книгу «ПР 7». 

2. Добавьте новый лист и переименуйте его в Задание 2. 

3. Выполните задание. 

Предположим, что вы следите за днями рождения своих пациентов, а затем отмечаете тех, кто 

уже получил от вас поздравительную открытку. 
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С помощью условного форматирования, которое определяется двумя правилами с формулой, на 

этом листе отображаются необходимые вам сведения. Правило в столбце A форматирует 

предстоящие дни рождения, а правило в столбце C форматирует ячейки после ввода символа «Д», 

обозначающего отправленную поздравительную открытку. 

 

 
 

Создание правил: 

4. Выделите ячейки от A2 до A7. 

5. Затем выберите вкладку Главная -> Условное форматирование -> Создать правило. 

6. В диалоговом окне Создание правила форматирования выберите пункт Использовать 

формулу для определения форматируемых ячеек. 

6.1. В разделе Форматировать значения, для которых следующая формула является истинной: 

введите формулу: =A2>СЕГОДНЯ(). 

6.2. Функция СЕГОДНЯ используется в формуле для определения значения дат в столбце A, 

превышающих значение сегодняшней даты (будущих дат). Ячейки, удовлетворяющие этому 

условию, форматируются. 

6.3. Нажмите кнопку Формат. 

6.4. В раскрывающемся списке Цвет выберите Красный. В списке раздела Начертание 

выберите пункт Полужирный. 

 
 

7. Нажмите кнопку ОК несколько раз, чтобы закрыть все диалоговые окна. 

8. Теперь форматирование применено к столбцу A. 

9. Выделите ячейки от C2 до C7. 

10. Повторите действия 2–4, указанные выше, и введите следующую формулу: =C2="Д". 

Формула определяет ячейки в столбце C, содержащие символ «Д» (прямые кавычки вокруг 

символа указывают, что это текст). Ячейки, удовлетворяющие этому условию, форматируются. 

11. В раскрывающемся списке Цвет выберите Белый. В списке раздела Начертание выберите 

пункт Полужирный. 

12. Перейдите на вкладку Заливка и выберите Зеленый. 
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13. Теперь форматирование применено к столбцу C. 

14. Сохраните книгу. 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Задание 1. Условное форматирование 

 

1. Создайте новую книгу и сохраните ее под именем «СР 7 ФИО». 

2. Переименуйте Лист 1 в Задание 1. 

3. Создайте таблицу по образцу и выполните задание. 

 
 

Необходимо выделить красным цветом информацию по проекту, который находится еще в 

работе («Р»). Зеленым – завершен («З»). 

4. Сохраните книгу. 

 

Задание 2. Условное форматирование 
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1. Откройте книгу с именем «СР 7 ФИО». 

2. Добавьте новый лист и переименуйте его в Задание 2. 

3. Создайте таблицу по образцу и выполните задание. 

 
Установите формат данных: меньше 0 – синим цветом шрифта (полужирный), равное 0 – 

зеленый фон, цвет шрифта – белый; больше 0 – красным цветом шрифта (полужирный). 

4. Сохраните книгу. 

 

Задание 3. Условное форматирование 

1. Откройте книгу с именем «СР 7 ФИО». 

2. Добавьте новый лист и переименуйте его в Задание 3. 

3. Разместите на нём таблицу из пяти столбцов и пяти строк. Заполните её целыми случайными 

числами согласно варианту: 

1-й вариант: в диапазоне от -50 до 50 

2-й вариант: в диапазоне от -20 до 80 

3-й вариант: в диапазоне от -60 до 40 

4-й вариант: в диапазоне от -30 до 70 

5-й вариант: в диапазоне от -40 до 60 

4. Используя условное форматирование, выделите: 

- красным цветом отрицательные числа; 

- зелёным цветом – числа от 0 до 10 и от 30 до 40; 

- синим цветом – числа от 11 до 29 

Нажмите F9 и убедитесь, что при изменении числа в ячейке меняется её форматирование (цвет 

числа). 

5. Сохраните книгу в папке. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

6. Что такое список? 

7. Что такое фильтр? 

8. Что такое автофильтр? 

9. Как применить автофильтр к списку? 

10. Каким образом можно задать специальные значения для фильтрации? 

11. Что такое условное форматирование? С какой целью оно используется? 

12. С помощью какого инструмента выполняется условное форматирование? 

13. Как задаются критерии для условного форматирования? 

14. Как отменить одно из условий форматирования? 

15. Как создать своё правило форматирования? 
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16. Как задать условное форматирование формулой? 

17. Как удалить правила форматирования на рабочем листе? 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №8. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЭТ ПО 

ПОИСКУ РЕШЕНИЯ 
 

Цель работы: Изучение технологии поиска решения для задач оптимизации (минимизации, 

максимизации). 

 

Теоретический материал 

Общие сведения 

Большинство задач, решаемых с помощью электронной таблицы, предполагают нахождение 

искомого результата по известным исходным данным. Но в Excel есть инструменты, позволяющие 

решить и обратную задачу: подобрать исходные данные для получения желаемого результата. 

Одним из таких инструментов является Поиск решения, который особенно удобен для решения 

так называемых «задач оптимизации». 

Для того, чтобы использовать Поиск решения, необходимо установить соответствующую 

надстройку. 

Для этого необходимо выполнить следующую последовательность действий для версий старше 

Excel 2007: 

1. Файл -> Параметры -> Надстройки -> Надстройки Excel -> Перейти 

2. В открывшемся окне отметить надстройку Поиск решения -> нажать ОК 

 

 
 

3. Кнопка для запуска Поиска решения появится на вкладке Данные. 

 
 

Решение транспортной задачи открытого типа 

При нарушении баланса между объемами производства и потребления в алгоритм решения 

транспортной задачи вносятся следующие дополнения.  

Если суммарные поставки меньше суммарных потребностей, т.е.  

∑ 𝑎𝑖

𝑚

𝑖=1

< ∑ 𝑏𝑗

𝑛

𝑗=1
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то вводят фиктивный пункт производства с объемом  

𝑎𝑚+1 = ∑ 𝑏𝑗

𝑛

𝑗=1

− ∑ 𝑎𝑖

𝑚

𝑖=1

 

При этом в таблице появляется дополнительная строка. Тарифы в клетках этой строки выбираются 

одинаковыми, равными нулю.  

Если суммарные поставки больше суммарных потребностей, т.е.  

∑ 𝑎𝑖

𝑚

𝑖=1

> ∑ 𝑏𝑗

𝑛

𝑗=1

 

то вводят фиктивный пункт потребления с объемом  

𝑏𝑚+1 = ∑ 𝑎𝑖

𝑚

𝑖=1

− ∑ 𝑏𝑗

𝑛

𝑗=1

 

При этом в таблице появляется дополнительный столбец. Тарифы в клетках этого столбца 

выбираются аналогично предыдущему правилу.  

Модель задачи становится закрытой, и далее задачу решают по общей схеме. Ответ выписывается 

из таблицы без фиктивной строки (столбца), и в расчете целевой функции фиктивные поставки 

(потребление) не учитываются. 

 

ЗАДАНИЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
 

Задание 1. Транспортная задача 

 

1. Создайте новую книгу и сохраните ее под именем «ПР 8». 

2. Переименуйте Лист 1 в Задание 1. 

Предположим, что компания, где вы работаете, имеет два складских 

помещения, откуда товар поступает в пять ваших магазинов, разбросанных 

по всей Москве. 

Каждый магазин в состоянии реализовать определенное, известное нам 

количество товара. Каждый из складов имеет ограниченную вместимость. 

Задача состоит в том, чтобы рационально выбрать – с какого склада в какие 

магазины нужно доставлять товар, чтобы минимизировать общие транспортные расходы. 

Перед началом оптимизации необходимо составить таблицу на листе Excel –математическую 

модель, описывающую ситуацию: 
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Подразумевается, что: 

‒ Серая таблица (B3:G5) описывает стоимость доставки единицы от каждого склада до 

каждого магазина. 

‒ Лиловые ячейки (C14:G14) описывают необходимое для каждого магазина количество 

товаров на реализацию. 

‒ Красные ячейки (J10:J11) отображают емкость каждого склада – предельное количество 

товара, которое склад может вместить. 

‒ Желтые (C12:G12) и синие (H10:H11) ячейки – соответственно, суммы по строке и 

столбцу для зеленых ячеек. 

‒ Общая стоимость доставки (E17) вычисляется как сумма произведений количества 

товаров на соответствующие им стоимости доставки. 

Таким образом, задача сводится к подбору оптимальных значений зеленых ячеек. Причем так, 

чтобы общая сумма по строке (синие ячейки) не превышала вместимости склада (красные ячейки), 

и при этом каждый магазин получил необходимое ему количество товаров на реализацию (сумма 

по каждому магазину в желтых ячейках должна быть как можно ближе к требованиям – лиловым 

ячейкам). 
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Решение. 

В математике подобные задачи выбора 

оптимального распределения ресурсов 

сформулированы и описаны уже давно. Excel 

предоставляет пользователю один из способов 

решения таких задач – с помощью мощной 

надстройки Поиск решения. 

После запуска надстройки открывается окно 

следующего вида: 

 

В этом окне нужно задать следующие 

настройки: 

‒ Оптимизировать целевую 

функцию – здесь необходимо указать 

конечную главную цель оптимизации, т.е. 

розовую ячейку с общей стоимостью доставки 

(E17). Целевую ячейку можно минимизировать (если это расходы, как в данном случае), 

максимизировать (если это, например, прибыль) или попытаться привести к заданной константе. 

‒ Изменяя ячейки переменных – здесь укажем зеленые ячейки (C10:G11), варьируя 

значения которых мы хотим добиться нашего результата – минимальных затрат на доставку. 

‒ В соответствии с ограничениями – 

список ограничений, которые надо учитывать 

при проведении оптимизации. В нашем случае 

это ограничения на вместимость складов и 

потребности магазинов. Для добавления 

ограничений в список нужно нажать кнопку 

Добавить и ввести условие в появившееся окно: 

 

Кроме очевидных ограничений, связанных с 

физическими факторами (вместимость складов 

и средств перевозки, ограничения бюджета и 

сроков и т.д.) иногда приходится добавлять 

ограничения «специально для Excel». В нашем 

случае, например, нужно будет добавить вот такое ограничение: 

Оно дополнительно уточнит, что объем перевозимого товара (зеленые ячейки) не может быть 

отрицательным – для человека такое само собой очевидно, но для компьютера это надо прописать 

явно. 

После настройки всех необходимых параметров окно должно выглядеть следующим образом: 
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Теперь, когда данные для расчета введены, нажмем кнопку Найти решение, чтобы начать 

оптимизацию. 

 
Если найденное решение нам подходит, то можно его сохранить, либо откатиться назад к 

исходным значениям и попробовать еще раз с другими параметрами. Также можно сохранить 

подобранную комбинацию параметров как Сценарий. По желанию пользователя Excel может 

построить три типа Отчетов по решаемой задаче на отдельных листах: отчет по результатам, 

отчет по математической устойчивости решения и отчет по пределам (ограничениям) решения, 

однако они, в большинстве случаев, интересны только специалистам. 

3. Сохраните книгу. 

 

Задание 2. Максимизация прибыли 

 

1. Откройте книгу с именем «ПР 7». 

2. Добавьте новый лист и переименуйте его в Задание 2. 

3. Выполните задание. 

Фирма производит две модели А и В книжных полок. Их производство ограничено наличием 

сырья (досок) и временем машинной обработки. 
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Для каждого изделия модели А требуется 3 м2 досок, а для изделия модели В – 4 м2. Фирма может 

получить от своих поставщиков до 1700 м2 досок в неделю. 

Для каждого изделия модели А требуется 12 мин. машинного времени, а для изделия модели В – 

30 мин. В неделю можно использовать 160 ч. машинного времени. 

Сколько изделий каждой модели следует выпускать фирме в неделю для достижения 

максимальной прибыли, если каждое изделие модели А приносит 60 руб. прибыли, а каждое 

изделие модели В – 120 руб. прибыли? 

 

Решение. 

1. Создадим таблицы с исходными данными и формулами. 

 
 

 
 

2. Запускаем Поиск решения и в диалоговом окне устанавливаем необходимые параметры 

2.1. Целевая ячейка Е8 содержит формулу для расчёта прибыли. 

2.2. Параметр оптимизации – максимум. 

2.3. Изменяемые ячейки B9:C9. 

2.4. Ограничения: найденные значения должны быть целыми, неотрицательными; общее 

количество машинного времени не должно превышать 160 ч (ссылка на ячейку H4); общее 

количество сырья не должно превышать 1700 м2 (ссылка на ячейку H3). Здесь вместо ссылок на 

ячейки можно указать числа, но при использовании ссылок какие-либо изменения ограничений 

можно производить прямо в таблице. 
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2.5. Нажимаем кнопку Найти решение и после подтверждения получаем результат. 

 
 

3. Сохраните книгу. 

 

Задание 3. Решение СЛАУ с помощью надстройки «Поиск решения» 

 

1. Откройте книгу с именем «ПР 7». 

2. Добавьте новый лист и переименуйте его в Задание 3. 

3. Выполните задание. 

 

 

 

 

     (1) 
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Задачу решения СЛАУ (1) можно свести к оптимизационной задаче. Для чего одно из уравнений 

(например, первое) взять в качестве целевой функции, а оставшиеся n-1 рассматривать в качестве 

ограничений. Запишем систему (1) в виде  

 

 

 

     (2) 

 

 

 

Тогда задача оптимизации для Поиска решения звучит следующим образом: найти значения X = 

(x1, x2, ..., xn)T, доставляющие нуль функции, стоящей слева в первом уравнении системы, при n-1 

ограничениях, представленных оставшимися уравнениями. 

Решение этой задачи рассмотрим на следующем примере: 

 

 
 

4. Подготовить таблицу с исходными данными 

 

 
 

5. Записать выражения (формулы) для вычисления значений функций, стоящих слева в 

уравнениях системы (2). Отведем под эти формулы интервал I2:I4. В ячейку I2 введем формулу 

=A2*$G$2+B2*$G$3+C2*$G$4-D2 и скопируем ее в оставшиеся I3 и I4. 

6. Запускаем Поиск решения…, в окне диалога задаем параметры поиска (установить целевую 

ячейку I2 равной нулю, решение в изменяемых ячейках G2:G4, ограничения заданы формулами в 

ячейках I3 и I4). 
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7. После щелчка по кнопке Найти решение в интервале G2:G4 получим результат – решение 

СЛАУ. 

 
8. Сохраните книгу. 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Задание 1. Решение СЛАУ 

 

1. Создайте новую книгу и сохраните ее под именем «СР 8 ФИО». 

2. Переименуйте Лист 1 в Задание 1. 

3. Выполните задание. 

4. Сохраните книгу. 

Вариант задания соответствует порядковому номеру в журнале. 

 

Выберите из приведенных ниже систему линейных алгебраических уравнений четвертого (n=4) 

порядка. Разработайте таблицы Excel для решения выбранной СЛАУ с помощью Поиска решения: 
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Задание 2. Транспортная задача 

 

1. Откройте книгу с именем «СР 8 ФИО». 

2. Добавьте новый лист и переименуйте его в Задание 2. 

3. Выполните задание. 

4. Сохраните книгу. 

Вариант задания соответствует порядковому номеру в журнале. 

 

1. Определить оптимальный план перевозки грузов из пяти пунктов производства с объемами 

производства 20, 50, 10, 20, 17 в четыре пункта реализации с потребностями 40, 30, 20, 20. 

Стоимость перевозки единицы продукции составляет соответственно: в первый пункт – 2, 1, 5, 2, 3; 

во второй пункт – 7, 1, 5, 8, 2; в третий пункт – 7, 1, 3, 1, 1; в четвертый пункт – 6, 2, 1, 4, 5. 

2. Определить оптимальный план перевозки грузов из трех складов в два пункта реализации, 

если известно, что в первый пункт должно быть завезено 54 ед. груза, во второй – 83 ед. груза. Груз 

на складах распределен следующим образом: на первом – 23 ед., на втором – 79 ед., на третьем – 35 

ед. Стоимость перевозки единицы груза со склада в пункт реализации определяется следующим 

образом: в первый пункт – 21, 16, 14; во второй – 10, 17, 12. 

3. Определить оптимальный план перевозки грузов из четырех пунктов производства с 

объемами производства 40, 10, 30, 20 ед. в четыре пункта реализации, потребности в продукции в 

которых составляют 50, 10, 35, 10 ед. соответственно. Стоимость перевозки единицы продукции в 

пункты реализации: п.1 – 3, 1, 7, 2; п.2 – 9, 8, 2, 4; п.3 – 4, 5, 1, 10; п.4 – 5, 3, 4, 6. 

4. Определить оптимальный план перевозки продукции из четырех складов в четыре пункта 

распределения, если известно, что на первом складе хранится 30 единиц продукции, на втором – 20 

единиц, на третьем – 30 единиц и на четвертом – 40 единиц. Потребность в продукции в пунктах 

реализации составляет соответственно 20, 50, 0, 35 ед. Стоимость перевозки единицы продукции в 

пункты реализации: п.1 – 5, 1, 2, 3; п.2 – 9, 5, 2, 7; п.3 – 4, 5, 10, 2; п.4 – 5, 6, 4, 6. 

5. Определить оптимальный план перевозки грузов со складов в пункты реализации. Груз 

нужно развезти с трех складов, причем весь груз должен быть перевезен во все пункты реализации. 

В первый пункт должно быть перевезено 45 единиц груза, во второй – 79 единиц. На складах груз 

распределен следующим образом: на первом – 18 единиц, на втором – 75 единиц, на третьем – 31 

единица. Стоимость перевозки единицы груза со склада в пункт реализации составляет 

соответственно: в первый пункт –17, 12, 9, 45; во второй пункт – 6, 13, 8, 79. 

6. Определить оптимальный план перевозки грузов из четырех складов в четыре пункта 

реализации, если известно, что на первом складе хранится 20 единиц, на втором – 30 единиц, на 

третьем – 50 единиц, на четвертом – 20 единиц продукции; потребность в продукции в пунктах 

реализации составляет соответственно 30 ед., 20 ед., 60 ед. и 15 ед.; стоимость перевозки единицы 

груза из i-го пункта производства в j-ый пункт распределения составляет: п.1 – 1, 3, 4, 5; п.2 – 5, 2, 

10, 3; п.3 – 3, 2, 1, 4 и п.4 – 6, 4, 2, 6. 

7. Определить оптимальный план перевозки грузов из пяти пунктов производства в четыре 

пункта распределения, если известно, что объемы производства составляют соответственно 20, 50, 

10, 20 и 17 единиц продукции; потребность в продукции в пунктах распределения – 40 ед., 30 ед., 
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20 ед. и 20 ед. соответственно; стоимость перевозки единицы груза из i-го пункта производства в j-

ый пункт распределения составляет: п.1 – 2, 7, 7, 6; п.2 – 1, 1, 1, 2; п.3 – 5, 5, 3, 1; п.4 – 2, 8, 1,4; п.5 

– 3, 2, 1, 5. 

8. Определить оптимальный план перевозки грузов из пяти пунктов производства в четыре 

пункта распределения, если известно, что объемы производства составляют соответственно 30, 40, 

10, 18 и 10 единиц продукции; потребность в продукции в пунктах распределения – 20 ед., 40 ед., 

30 ед. и 20 д. соответственно; стоимость перевозки единицы груза из i-го пункта производства в j-

ый пункт распределения составляет: п.1 – 5, 1, 7, 6; п.2 – 1, 5, 8, 1; п.3 – 5, 6, 3, 3; п.4 – 2, 5, 1,4; п.5 

– 3, 7, 9, 1. 

9. Определить оптимальный план перевозки грузов из пяти пунктов производства в четыре 

пункта распределения, если известно, что объемы производства составляют соответственно 17, 20, 

10, 50 и 20 единиц продукции; потребность в продукции в пунктах распределения – 20 ед., 20 ед., 

30 ед. и 40 ед. соответственно; стоимость перевозки единицы груза из i-го пункта производства в j-

ый пункт распределения составляет: п.1 – 5, 1, 2, 3; п.2 – 4, 1, 8, 2; п.3 – 1, 3, 5, 5; п.4 – 2, 1, 1, 1; п.5 

– 6, 7, 7, 2. 

10. Определить оптимальный план перевозки грузов из четырех пунктов производства в 

пять пунктов распределения, если известно, что объемы производства составляют соответственно 

20, 20, 30 и 50 единиц продукции; потребность в продукции в пунктах распределения – 20 ед., 30 

ед., 20 ед., 20 ед. и 17 ед. соответственно; стоимость перевозки единицы груза из i-го пункта 

производства в j-ый пункт распределения составляет: п.1 – 1, 8, 2, 4, 5; п.2 – 3, 5, 3, 8, 1; п.3 – 1, 4, 9, 

4, 2; п.4 – 6, 3, 5, 2, 3. 

11. Определить оптимальный план перевозки грузов из четырех пунктов производства в 

пять пунктов распределения, если известно, что объемы производства составляют соответственно 

50, 10, 30 и 10 единиц продукции; потребность в продукции в пунктах распределения – 20 ед., 32 

ед., 20 ед., 30 ед. и 10 ед. соответственно; стоимость перевозки единицы груза из i-го пункта 

производства в j-ый пункт распределения составляет: п.1 – 5, 8, 7, 3, 5; п.2 – 9, 5, 2, 10, 9; п.3 – 10, 

11, 3, 5, 3; п.4 – 5, 2, 8, 9, 10. 

12. Определить оптимальный план перевозки продукции из трех складов в два пункта 

реализации, если известно, что в первый пункт должно быть перевезено 61 ед. груза, во второй – 87 

единиц груза. На складах груз распределен следующим образом: на 1-м – 26 ед., на 2-ом – 83 ед., на 

3-ем – 39 ед. Стоимости перевозки единицы груза по пунктам реализации составляют: п. 1 – 25, 20, 

17, 53: п. 2 – 14, 21, 16, 87. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Какие задачи позволяет решать средство Excel Поиск решения? 

2. Объясните назначение и принцип работы средства MS Excel Поиск решения. 

3. Какие задачи можно решать с помощью надстройки «Поиск решения»? 

4. Какие параметры следует установить в окне «Поиск решения»? 

5. Как интерпретировать полученные результаты решения? 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №9. СОЗДАНИЕ АНИМИРОВАННОЙ 

ПРЕЗЕНТАЦИИ 
 

Цель работы: научиться создавать и работать с презентациями, изучить принципы выбора 

дизайна презентации, научиться использовать анимацию в презентации. 

 

Теоретический материал 

Общие сведения 

 

Программа PowerPoint подобна текстовому процессору, например, Word, но вместо документов 

программа создает презентации. 

Презентация – это своего рода знакомые с детства фильмы на слайдах. Документы Word 

состоят из отдельных страниц, а презентации PowerPoint – из слайдов. 

Слайд может содержать текст, графические элементы и другую информацию. Можно легко 

менять порядок слайдов в презентации, удалять ненужные и добавлять новые, а также изменять 

содержимое уже существующих слайдов. 

Для показа презентации применяются разные устройства: ПРОЕКТОРЫ, МОНИТОРЫ, 

ТЕЛЕВИЗОРЫ и т.п. 

Microsoft PowerPoint входит в состав пакета Microsoft Office. Эта программа позволяет делать 

захватывающие презентации с графикой, анимацией и различными эффектами. Презентации 

можно просматривать в полноэкранном режиме, останавливать, перематывать, искать нужные 

данные. В презентации можно добавлять картинки, фотографии, файлы анимации и звуковые 

файлы, сопровождая при необходимости нужным текстом. Настройка анимации позволяет 

создавать динамичные презентации, что особенно привлекает внимание аудитории. 

Отдельные слайды можно настроить, добавив в них следующие элементы: 

‒ Заголовок и текст слайда. Большинство макетов слайдов содержат объекты заголовка и 

текста слайда. Вместо заполнителей можно ввести любой текст. По умолчанию PowerPoint 

форматирует введенный текст в соответствии с параметрами, заданными в образце слайда, но эти 

настройки вы имеете возможность изменять вручную, применив нужный тип шрифта, размер, цвет 

и начертание. 

‒ Надписи. Текст можно поместить в любом месте слайда. Для этого добавьте надпись и 

введите текст. Надписи используются для добавления текста, который должен выделяться на 

слайде, и не смотрятся в областях, предназначенных для заголовка и текста слайда. 

‒ Фигуры. Используйте средства рисования PowerPoint, чтобы добавить в слайд графические 

элементы. Можно применить готовые автофигуры (прямоугольники, овалы, звезды, ленты, стрелки 

и пр.), либо создать собственные, используя средства рисования линий, поллиний и кривых. 

‒ Рисунки. В слайд можно поместить рисунки, отсканированные или полученные из Internet. 

В поставку PowerPoint входит также большая коллекция картинок. 

‒ Диаграммы. PowerPoint позволяет создавать диаграммы разных типов: организационные, 

пирамидальные, диаграммы Венна, и пр. 

‒ Медиафайлы. На слайды можно добавлять аудио- и видеоролики.  

 

Форматирование слайдов и презентаций 

Для облегчения и повышения качества форматирования слайдов и презентаций в PowerPoint 

имеются следующие средства: макеты, шаблоны оформления, цветовые схемы, образцы слайдов и 

заголовков. 
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Вид презентации будет лучше, если мы оформим все ее слайды в одном стиле. Кроме того, 

часто возникает необходимость размещения на всех слайдах одного и того же элемента дизайна. 

Поэтому в PowerPoint существует возможность задания для всех слайдов и страниц одинакового 

оформления. 

Образец слайдов является элементом шаблона оформления, в котором хранятся данные 

шаблона, включая стили шрифтов, размеры и расположение рамки, оформление фона и цветовые 

схемы. 

В режиме работы с образцами слайдов можно установить тип, начертание и размер шрифта, 

задать параметры абзацев, изменить размеры областей образца, вставить в него рисунок или 

нарисовать какой-либо графический элемент. Установленные таким образом параметры затем 

будут применены на всех слайдах презентации. 
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Использование анимации 

Большое влияние на подсознание человека оказывает анимация. Четкие, яркие, быстро 

сменяющиеся картинки легко влияют на подсознание. Причем чем короче воздействие, тем оно 

сильнее. 

Простая анимация – это последовательность сменяющих друг друга кадров. 

Анимация. Добавление к тексту или объекту специального видео- или звукового эффекта. 

Например, можно создать элементы текстового списка, влетающие на страницу слева по одному 

слову, или добавить звук аплодисментов при открытии рисунка. 

Чтобы упростить разработку анимации, воспользуйтесь стандартными встроенными эффектами 

анимации для элементов на всех слайдах, выбранных в образце слайдов, либо на пользовательских 

макетах слайдов в режиме образца слайдов. 

Чтобы контролировать способ и время появления элемента во время презентации – например, 

выполнить вылет слева при щелчке мышью – используйте область анимации. 

Область анимации позволяет просматривать важные сведения об эффектах анимации, такие как 

тип эффекта анимации, порядок нескольких эффектов анимации относительно друг друга, а также 

часть текста эффекта анимации. 

 

 
 

Типичные ошибки в презентации 

Работая над презентацией, автор должен опираться на ряд аспектов, которые помогут ему 

создать действительно интересную и эффективную работу. 

 

Ошибки, связанные с оформлением слайдов 

Ошибка 1. Фон слайда не сочетается с темой презентации. И мы видим, к примеру, 

презентацию о революциях в России на фоне с березками и грибочками. 

 

Ошибка 2. Использован фон, который входит в набор программы PowerPoint. За многие годы 

существования программы PowerPoint стандартными шаблонами воспользовались тысячи людей, 

опубликовали свои презентации в сети, показали на выступлениях. Эти шаблоны просто надоели 

слушателям. 

Фоновый рисунок не должен содержать элементов, не согласующихся с содержанием 

презентации. Для фона лучше использовать пастельные или холодные цвета (фиолетовый, синий, 

голубой, сине-зеленый, зеленый), нужно избегать красного и белого цветов. 
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Решение: Лучше отказаться от стандартных шаблонов. В Интернете можно найти большое 

количество новых интересных шаблонов и фонов. 

 

Ошибка 3. Слишком яркий и активный фон презентации. Такой фон, во-первых, мешает 

восприятию информации со слайда, во-вторых, утомляет слушателей. 

  
 

Решение: Если в качестве фона должен быть яркий рисунок, то лучше уменьшить его яркость. 

 

Ошибка 4. Использование несогласующихся цветов, отсутствие единого стиля оформления 

слайдов. 

 

  
 

В данном примере в одной презентации на одном слайде используется крупный шрифт и 

выравнивание по левому краю, на другом – мелкий шрифт и выравнивание по ширине. 

Решение: При оформлении раздела или всей презентации нужно придерживаться одного стиля. 

 

Ошибки, связанные с текстовым содержанием 

Ошибка 5. Избыток текста на слайде, размещение на слайде неструктурированного текста, 

текста, взятого из источника как есть, без авторской переработки. 
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Решение: Текст на слайде должен быть кратким и емким, он не должен дублировать 

выступление докладчика. На слайде нужно размещать тезисы. 

Если презентация предназначена для использования другими людьми, то можно указать 

необходимую информацию в заметках к слайдам –  эти заметки помогут пользователям 

презентации работать с ней. 

 

 
 

Ошибка 6. Попытка разместить на слайде большой объем информации, используется более 

90% пространства слайда. 

 

Решение: оставляйте отступы от краев слайда до содержимого (текста и картинок). Старайтесь 

придерживаться правила, что 20% слайда должны быть пустыми. 

 

Ошибка 7. Весь текст написан ЗАГЛАВНЫМИ буквами. Такой текст плохо читается. 

 

Решение: используйте традиционные варианты написания текста, как в родном языке: первая 

буква предложения – заглавная, остальные – строчные. В конце предложения ставится точка. 

 

Ошибка 8. Использование неудобочитаемых шрифтов, особенно в качестве шрифта основного 

текста. В верстке есть такое понятие – удобочитаемость шрифтов. Шрифт должен быть таким, 

чтобы читатель мог быстро, без труда и дискомфорта читать текст. Именно такие шрифты 

используются в книгах, газетах, журналах – мы привыкли к ним и читаем их легко. Однако 

существуют тысячи шрифтов с низкой удобочитаемостью – они интересные, красивые, но 

предназначены для заголовков и, скорее всего, для использования в рекламе, в оформлении. 

 

 
 

Решение: Если цель создаваемой презентации – не произвести «вау-эффект», а дать 

информацию, то используйте только традиционные, привычные всем шрифты. Для текста лучше 

использовать «рубленные» шрифты (без засечек) (Arial, Tahoma, Verdana и т.д.), обратите 

внимание, что шрифты с засечками (семейства Times и другие) плохо читаются с дальнего 

расстояния. 
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Шрифт без засечек и шрифт с засечками. Шрифт с засечками плохо читается в 

презентациях, но хорошо подходит для документов 

Курсив желательно применять для небольшого фрагмента текста, который необходимо 

выделить, а лучше выделять отдельные слова и фразы полужирным начертанием. Подчеркивание 

лучше не использовать, так как подчеркнутый текст в презентациях воспринимается 

пользователем как гиперссылка, то есть это затрудняет управление презентацией. 

Для заголовков можно использовать декоративные шрифты, главное, чтобы текст был читаем. 

Шрифт основного текста должен быть меньше, чем размер шрифта заголовка. 

 

Ошибка 9. Лишние и недостающие точки, пробелы, скобки и другие ошибки написания текста. 

 

Решение: 

‒ В конце заголовка точка не ставится. 

‒ В конце предложения ставится точка, далее один пробел, далее следующее предложение. 

‒ Кавычки в тексте презентации должны быть одинаковыми – если выбрали кавычки-елочки, 

то используйте в презентации только их (Виды кавычек: « », “ ”, " ", „ “). 

‒ После открывающей скобки или кавычки пробел не ставится, сразу идет текст. Перед 

закрывающей кавычкой или скобкой пробел не ставится, после текста сразу ставится кавычка или 

скобка. После закрывающей кавычки/скобки или ставится точка (если конец предложения), или 

запятая, или пробел и далее уже текст. 

 
‒ Между всеми словами должен стоять один пробел. 

‒ После всех знаков препинания перед началом следующего текста должен стоять пробел. 

 
‒ Во всей презентации в словах с ё должно быть ё или е. 

‒ Разные маркеры списка на разных страницах. 

 

  
 

В первом случае маркеры – галочки, во втором случае – квадратики. 

 

‒ Во всей презентации в списках после каждого пункта списка должны стоять одинаковые 

знаки препинания или вообще не стоять. Например, после каждого пункта списка ставить точку с 

запятой, в конце списка – точку. 
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В первом случае после каждого пункта списка есть точка, во втором случае – нет. 

 

‒ Красная строка на одних слайдах есть, на других – нет. Лучше вообще не использовать 

красную строку в презентации. 

 

  
 

Одна и та же презентация: разный размер шрифта. На одном слайде есть отступ красной 

строки, на другом – нет. 

 

Ошибки, связанные с использованием изображений в презентации 

Ошибка 10. Нет выравнивания фигур, текста относительно краев слайда или друг друга. 

Небрежность оформления. 

Объекты на слайде должны быть выровнены. На следующем слайде допущена ошибка: 

одинаковые прямоугольники имеют разные расстояния от краев слайда и друг от друга. 
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Решение: Чтобы исправить эту ошибку, необходимо использовать функцию выравнивания. 

1. Выделите нужные прямоугольники (зажатая клавиша CTRL) 

2. Формат – Выровнять – Выровнять относительно слайда (в этом случае фигуры будут 

выравниваться относительно границ и центра слайда) или Выровнять выделенные объекты (в 

этом случае объекты будут выравниваться друг относительно друга). 

3. После выбора вида выравнивания нужно установить его параметры (по левому, правому, 

верхнему или нижнему краю, по центру, распределить по горизонтали или вертикали). 

 

 
Ошибка 11. От слайда к слайду смещаются одинаковые элементы на слайде. 

В следующем примере рассмотрены два слайда, на которых есть одинаковые элементы: кнопка 

завершения работы с презентацией, надпись «Ответ» и заголовок слайда. Можно заметить, что 

одинаковые элементы смещены и находятся на разных расстояниях от краев слайда. Этого быть не 

должно. 

 

 
 

Решение: Чтобы избежать этой ошибки, нужно создать первый слайд, разместить на нем 

необходимые элементы. После этого можно: 

http://pedsovet.su/_pu/59/26517027.png
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‒ скопировать слайд (если оба слайда несут одинаковую нагрузку, как в рассмотренном 

примере), а потом изменять каждый новый слайд, оставив одинаковые элементы на своих местах; 

‒ или создать второй слайд, потом выделить на первом слайде нужный объект, скопировать 

его, а потом вставить на второй слайд. Объект будет вставлен на том же расстоянии от краев слайда, 

т.е. его смещения не будет. Точно так же нужно поступить и с другими объектами. 

 

Ошибка 12. Искажение пропорций изображений. Использование изображений разного стиля на 

одном слайде (фотографии и рисунок, изображение с рамкой и без рамки, с фоном и без фона). 

  
Картина «сплющена». Изображения разной высоты. У правого 

изображение не удалена белая рамка (можно 

было выбрать в качестве фона презентации 

белый, тогда бы белую рамку у картинки 

было бы не видно). 

 

Решение: Изменять размеры изображения нужно, потянув за маркеры, расположенные в углах 

рисунка; нельзя менять размеры с помощью маркеров, находящихся на сторонах изображения. 

 
Ошибка 13. Рамки изображений не соответствуют тематике презентации или ее стилю. 

Решение: Небольшая рамка у изображения создает эффект аккуратности, изображение с 

рамкой имеет законченный вид. Но не стоит использовать «траурные» рамки, как в первом 

изображении на следующем примере. Не стоит также использовать эффекты отражения 

изображения, которое мешает восприятию информации на слайде. 
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Ошибка 14. Изображение «забито в угол». 

 

Решение: Не стоит располагать изображение на краю слайда или в углу. Сделайте отступ от 

краев слайда до изображения (как и при размещении текста). Если изображение нужно вставить в 

углу слайда, то лучше отступите одинаковые расстояния от вертикального и от горизонтального 

краев. Старайтесь также не размещать изображение в центре слайда, если на слайде есть текст. 

Если изображение – портрет человека, то его лучше расположить так, чтобы взгляд был 

направлен на текст, но не на край слайда. Это придаст слайду законченный вид. 

 

  
 

Ошибка 15. Размещение нескольких изображений на слайде таким образом, что их трудно 

рассмотреть. 

Размещение двух и даже 10 изображений на слайде допустимо, если не противоречит логике 

презентации: например, если при клике изображения увеличиваются, или это – изображения-

кнопки. Однако если изображение – основное содержание слайда, именно с ним идет работа и 

именно оно несет информационную нагрузку, оно должно быть крупным. 

 

Решение: если изображение является основным содержимым слайда, вставьте одну картинку 

на слайд. При необходимости использования нескольких картинок, создайте несколько слайдов. 

Или же вставьте несколько изображений на один слайд, но настройте триггеры (триггеры 

позволяют «запрограммировать» реакцию презентации на конкретные действия пользователей: 

щелчки по определенным кнопкам, месту на экране) таким образом, чтобы при клике на картинке 

открывалось изображение во весь экран. 

 

Другие ошибки в презентациях 

Ошибка 16. Не работают кнопки и кнопки-гиперссылки. 

Иногда может возникнуть ситуация, когда в режиме просмотра презентации не удается 

воспользоваться кнопкой-гиперссылкой – она неактивна. Это может произойти просто из-за 

невнимательности автора презентации – ссылку забыли настроить. Но также возможна ситуация, 

когда кнопка со ссылкой (нижний слой) перекрывается верхним слоем – другим изображением 
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или текстом, и поэтому не работает. Это можно заметить, когда курсор мыши не становится в виде 

руки с пальцем (как у гиперссылки) в центре кнопки, но меняется по краям кнопки. 

Решение: в первом случае просто проверяйте все ссылки и все кнопки презентации. В особо 

ответственных случаях тестируйте работу презентации на других компьютерах. 

Для решения проблемы с перекрытием кнопки другими объектами, достаточно переместить 

мешающий объект на задний план. Для этого щелкните правой кнопкой мыши по изображению и 

в контекстном меню выберите Переместить назад. Теперь кнопка будет работать. 

Ошибка 17. Не указаны источники источников изображений и текстов. Использовать чьи-то 

труды и не указывать автора – плохой тон. 

 

Ошибка 18. Избыток анимации, которая анимация мешает работе с презентацией. 

При добавлении анимации в презентацию нужно придерживаться принципа минимализма. 

Анимация не должна мешать чтению текста, быть пестрой. 

 

Решение: Не стоит выбирать мерцающую анимацию, а также быстрое вращение. Все это 

утомляет, раздражает и дает большую нагрузку на зрение и нервную систему. Лишняя анимация 

ни к чему. Смену слайдов лучше не сопровождать звуковыми эффектами и активной анимацией. 

Необходимо продумать, какие эффекты будут появляться автоматически, а какие по щелчку. Если 

вся анимация будет происходить по щелчку, на это будет потрачено много времени, такая 

презентация будет раздражать. 

 

Ошибка 19. Неправильно настроена смена слайдов, не отключен переход по щелчку мыши или 

на клавиатуре. 

Например, в презентации-игре пользователь промахнулся мимо кнопки показа правильного 

ответа и попал на следующий вопрос, минуя меню игры. Куда идти дальше – пользователю не 

понятно, а иногда он и просто не понял, что произошло. 

 

Решение: При создании интерактивной презентации, содержащей гиперссылки, триггеры, 

управляющие кнопки, нужно отключить переход между слайдами по щелчку мыши и с помощью 

клавиатуры. Многие просто выбирают Переходы –  Смена слайдов и убирают флажок По 

щелчку. Такой способ позволяет избежать смены слайдов по щелчку, но возможность 

перелистывать слайды с помощью стрелок, пробела на клавиатуре и колесика мыши остается. 

 

ЗАДАНИЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
 

Задание 1. Создание простого триггера 

 

1. Создайте новую презентацию и сохраните ее под именем «ПР 9 Задание 1». 

В презентации триггер – это объект на слайде (надпись, фигура), при нажатии на который 

запускается анимация одного или нескольких объектов. Таким образом, использование триггеров 

в презентации позволяет запускать анимацию объектов в произвольном порядке, а не по очереди, 

как это происходит обычно. 

Чтобы вставить триггер в презентацию необходимо проделать следующие действия: 

Шаг 1. Создать на слайде два объекта: стрелка и круг. 
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Необходимо: настроить презентацию так, чтобы при ее запуске стрелка сразу появлялась на 

слайде, а круг появлялся только при нажатии на стрелку (т.е. создадим триггер, который 

запрограммирует появление одной фигуры по щелчку по другой фигуре). 

Шаг 2. Добавление эффекта входа 

Для начала добавим анимацию входа на стрелку. Для этого: 

1. выделим ее; 

2. в пункте ленты Анимация выбираем Добавить анимацию -> Дополнительные эффекты входа 

-> выбираем анимацию для выбранного объекта, например, Часовая стрелка. 
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Шаг 3. Создаем триггер в презентации 

После того как мы добавили анимацию входа на объект, настроим триггер. Для удобства 

откроем область задач Выделение и видимость и Область анимации. 

Для того, чтобы открыть область Выделение и видимость, переходим на вкладку ленты 

Главная – группа Редактирование – Выделить – Область выделения. 

 

 
 

Если в этой области мы выберем Овал 1, то можем заметить, что на слайде выделился круг. 

 

 
 

Для открытия области Область анимации, переходим на вкладку ленты Анимация и в группе 

Расширенная анимация выбираем Область анимации. 
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Далее в области анимации выделим эффект анимации, который мы добавляли для стрелки, 

раскроем список (треугольник справа от эффекта) – Время. 

В окне настройки параметров эффекта раскроем Переключатели, сделаем активной 

радиокнопку Начать выполнение эффекта при щелчке и выберем из раскрывающегося списка 

триггер Овал 1. 

 

 
То есть выбранный на первом этапе эффект анимации Вход (появление на слайде) будет 

запускаться при щелчке на объекте Круг. 

Теперь при запуске презентации на слайде будет находиться круг, при наведении указателя 

мыши на него указатель изменит вид на ладошку, что означает, что на этой фигуре создан триггер. 

Если мы щелкнем по кругу, то появится прямоугольник (выполнится «запрограммированный» 

эффект анимации). 

2. Сохраните презентацию. 

 

Задание 2. Настройка образца слайдов 

 

1. Создайте новую презентацию и сохраните ее под именем «ПР 9 Задание 2». 

До начала работы с презентацией и создания каких-либо слайдов можно настроить Образец 

слайдов. Это специальный режим работы с презентацией, в котором можно настроить все типовые 

«моменты» презентации: шрифты, цвета, расположение заполнителей текста, вставку логотипов и 

т.д. Всего 11 макетов слайдов и один – родительский слайд. 

Полностью создав презентацию, можно быстро изменить любой элемент дизайна в Образце 

слайдов. Например, изменить размер шрифта, логотип, расположение блоков, цвета. 

Не нужно настраивать каждый слайд презентации, можно настроить или один корневой 

образец, или корневой и некоторые из вложенных дочерних образцов. 

2. Запускаем PowerPoint и на ленте нажмем Вид – Образец слайдов. 
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3. Рабочая область презентации изменяет вид на следующий. 

 
В левой части будут показаны все 11 вариантов макетов слайдов, которые можно настроить. 

Верхний – родительский шаблон, от которого будут переданы настройки в дочерние макеты. 

 

4. Изменим в родительском шаблоне следующие параметры заголовка: 

‒ выравнивание заголовка по правому краю; 

‒ изменили начертание шрифта заголовка на полужирный, добавили тень; 

‒ изменили цвет текста на красный; 

‒ вставили рисунок в нижний колонтитул слайда. 

Эти же настройки (где это возможно с учетом того, что макеты слайдов разные) были переданы 

на другие образцы. 

 

 
Теперь, если мы закроем режим Образца слайдов, и перейдем в презентацию, при создании 

любого слайда с любым макетом у нас будут эти настройки дизайна, которые мы задали один раз в 

Образце. 
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5. Чтобы закрыть режим образца слайдов, нужно перейти в меню Вид – Обычный или в меню 

Образец слайдов – Закрыть образец слайдов. 

 
6. Результат: 

 
 

 
7. Сохраните презентацию. 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Задание 1. Создание презентации 

Презентация должна иметь следующую структуру: 

1. Титульный лист, содержащий наименование учебного заведения, тему презентации, ФИО 

автора, специальность, группу, ФИО преподавателя. 

2. Содержание: перечень основных вопросов, которые рассматриваются в презентации. 

3. Введение: актуальность, степень изученности темы, цель написания. 

4. 6-8 слайдов, раскрывающих тему (определения, классификация, описание интерфейса). 

5. Заключение: выводы по рассмотренной теме. 
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6. Спасибо за внимание. 

Вариант соответствует порядковому номеру в журнале. 

 

Варианты тем презентаций: 

1. Прикладные программы в деятельности экономиста 

2. ПП в деятельности страхового агента 

3. ПП в деятельности дизайнера 

4. ПП для деятельности типографий 

5. ПП в деятельности инженеров 

6. Сравнительная характеристика ППП 

7. Сравнение редакторов векторной и растровой графики 

8. Характеристика программ для распознавания текстов 

9. Правовые БД 

10. ПП для разработки анимации 

11. ПП для создания компьютерного видео (Adobe Premiere и Sony Vegas) 

12. ПП для управления персональной информацией (Outlook, Lotus Organizer) 

13. ПП для разработки web-систем 

14. ПП для управления БД 

15. Проблемно-ориентированные ППП 

16. Нахождение оптимального плана производства продукции с использованием пакетов 

прикладных программ 

17. Решение задач оптимизации бизнес процессов с использованием прикладных программ 

18. Системы электронного документооборота. Пакет прикладных программ Documentum 

19. ППП автоматизированного проектирования 

20. Методо-ориентированные ППП 

21. Офисные ППП 

22. Коммуникационные ППП 

23. Системы искусственного интеллекта 

24. ПП для создания заметок и организации личной информации 

25. ПП для веб-дизайна 

26. Сравнение популярны облачных хранилищ 

27. ПП для видеосвязи 

28. Сравнительная характеристика серверных ПП от компании Microsoft 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Что такое презентация? 

2. Преимущества применения мультимедийных презентаций. 

3. Назвать этапы создания презентации. 

4. Назвать и охарактеризовать 4 классификации презентаций. 

5. Назвать и охарактеризовать основные элементы слайда. 

6. Назвать и охарактеризовать возможные ошибки при создании презентации.  
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №10. АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ 
 

Цель работы: спроектировать БД, определить основные объекты, их свойства, создать 

таблицы. Создать таблицы и установить связи между этими таблицами. Заполнить данными 

таблицы. Создать формы, простые и сложные запросы в БД. 

 

Теоретические сведения 

Основные понятия MS Access 

Система управления базами данных (СУБД) – программа для создания и использования баз 

данных. 

База данных (БД) – хранилище данных некой предметной области, организованное для 

удобного накопления, быстрого поиска и обработки данных. 

Объекты базы данных Access – таблицы, запросы, формы, отчеты, макросы и модули. 

Таблица – множество строк (записей), содержащих данные, разнесенные по поименованным 

столбцам (полям). 

Поле – столбец таблицы. Каждое поле таблицы имеет уникальное имя, характеризуется типом 

данных и свойствами, зависящими от этого типа. 

Тип данных – характеристика поля, определяющая тип данных, который может содержать это 

поле. 

Существуют следующие типы данных: текстовый, числовой, дата/время, денежный, 

логический, счетчик, гиперссылка, MEMO, OLE и др. 

Свойства поля –  это набор характеристик, обеспечивающих дополнительные возможности 

управления хранением, вводом и отображением данных в поле. Перечень доступных свойств 

зависит от типа данных поля. Например, есть такие свойства, как: Размер поля, Обязательное поле, 

Условие на значение и др. 

Ключевое поле (Первичный ключ) – поле с уникальными непустыми значениями, однозначно 

идентифицирующими каждую запись в таблице. Применяется для связи таблиц. 

Ключевое поле (Первичный ключ) – одно или несколько полей (столбцов), комбинация 

значений которых однозначно определяет каждую запись в таблице. Первичный ключ должен 

иметь уникальные непустые значения. Первичный ключ используется для связывания таблицы с 

внешними ключами в других таблицах. 

Внешний ключ – поле подчиненной таблицы, которое связано с ключевым полем главной 

таблицы. 

Если включено обеспечение целостности, то каждое значение внешнего ключа совпадает с 

одним из существующих значений в связанном ключевом поле. 

Запись – строка таблицы. Каждая запись таблицы содержит сведения о каком-либо 

конкретном объекте предметной области. 

Поле записи – пересечение строки и столбца (ячейка таблицы). 

Значение поля записи – содержимое соответствующей ячейки таблицы. 

Поле со списком – элемент управления, который состоит из поля, в которое можно вводить 

значения, и раскрывающегося списка заранее подготовленных значений, из которого можно 

выбрать значение и сохранить его в поле. Использование поля со списком делает более удобной 

работу с базой данных и снижает вероятность ошибок ввода. 

Свойства подстановки поля со списком: Свойство «Источник строк» содержит имя таблицы, 

из которой берутся данные для поля со списком. Свойство «Присоединенный столбец» содержит 

номер столбца указанной таблицы. Столбцы нумеруются слева направо, начиная с единицы. 



 

139 

Схема данных – графическое представление структуры базы данных, содержит списки полей 

таблиц и межтабличные линии связи. Позволяет устанавливать (удалять) межтабличные связи и 

изменять параметры связи. 

Связь таблиц. Обычно в базе данных создается несколько таблиц. В одной таблице хранится 

информация об объектах одного типа, в другой таблице - об объектах другого типа. Если 

разнотипные объекты реального мира связаны между собой, то и таблицы могут быть связаны для 

отражения этой связи. Разнотипные объекты могут иметь общее свойство. Информация об этом 

свойстве хранится в столбце одной таблицы и в столбце другой таблицы. С помощью этих 

столбцов и осуществляется межтабличная связь. 

Список полей – окно с перечнем полей таблицы. Ключевые поля выделены специальным 

значком. 

Линия связи – линия, соединяющая ключевое поле главной таблицы и внешний ключ 

подчиненной таблицы. Если включено обеспечение целостности, то у концов линии появляются 

символы, показывающие тип связи (1 ко многим, или 1:1). Типы межтабличных связей: «один-к-

одному», «один-ко-многим», «многие-ко-многим». 

Связывание таблиц осуществляется способом перетаскивания первичного ключа главной 

таблицы на внешний ключ подчиненной таблицы в схеме данных. 

Требования к связываемым полям: связываемые поля должны иметь одинаковую по смыслу 

информацию и одинаковый тип данных. 

Главная и подчиненная таблица: если таблицы связаны связью «один-ко-многим», то 

таблица на стороне «один» называется главной, а на стороне «многие» – подчиненной таблицей. 

Первичный ключ главной таблицы связан с внешним ключом подчиненной таблицы. Если 

таблицы связаны связью «один-к-одному», то левая таблица в окне «Изменение связей» 

называется главной, а правая – подчиненной (связанной) таблицей. 

Целостность данных – правила, которые СУБД автоматически соблюдает при вводе и 

удалении значений в связанных полях таблиц. Обеспечение целостности данных можно включить 

либо отключить при создании связи в схеме данных.  

Правила целостности: 

1. первичный ключ должен содержать уникальные непустые значения; 

2. внешний ключ должен содержать только те значения, которые уже имеются среди значений 

первичного ключа. Из этого следует: 

 нельзя вводить во внешний ключ значения, которых нет в первичном ключе, 

 нельзя изменять значения первичного ключа, для которых имеются совпадающие 

значения во внешнем ключе (если только не разрешено каскадное обновление связанных полей), 

 нельзя удалять записи в главной таблице, для которых имеются подчиненные записи в 

подчиненной таблице (если только не разрешено каскадное удаление связанных записей). 

Каскадное обновление связанных полей: для автоматического обновления значений внешнего 

ключа в подчиненной таблице при изменении значения первичного ключа в главной таблице, 

установите флажки «Обеспечение целостности данных» и «Каскадное обновление связанных 

полей». 

Для предотвращения изменений значения первичного ключа в главной таблице, если 

существуют связанные записи в подчиненной таблице, установите флажок «Обеспечение 

целостности данных» и снимите флажок «Каскадное обновление связанных полей». 

Каскадное удаление связанных записей: для автоматического удаления связанных записей в 

подчиненной таблице при удалении записи в главной таблице установите флажки «Обеспечение 

целостности данных» и «Каскадное удаление связанных записей». Для предотвращения удаления 

записей из главной таблицы, если имеются связанные записи в подчиненной таблице, установите 



 

140 

флажок «Обеспечение целостности данных» и снимите флажок «Каскадное удаление связанных 

записей». 

Фильтр – набор условий, применяемых для отбора или сортировки записей. 

Условие отбора в фильтре – выражение, относящееся к определенному полю таблицы, 

используемое для отбора записей, удовлетворяющих этому выражению. 

Выражение – формула, записанная с использованием операторов, констант, функций, имен 

объектов базы данных. В результате вычисления формулы получается единственное значение. 

Правила, используемые при записи выражений: 

 Числа вводятся без ограничителей, например, 21 

 Текст заключается в кавычки, например, «Иванов» 

 Даты ограничиваются символами #, например, #10/01/99# 

Операторы, используемые в выражениях: 

 арифметические: *, +, -, /,^; 

 сравнения: <, <=, >, >=, =, < >; 

 логические: And (И), Not (Нет), Or (Или); 

 Like — для нахождения части значения поля; 

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

 Between… And - для выбора значений из определенного интервала. 

Форма – объект базы данных. Различают формы ввода-вывода и управляющие формы. Форма 

ввода-вывода представляет собой окно, специально разработанное для удобства ввода и просмотра 

информации. Управляющая форма представляет собой окно, специально разработанное для 

удобства работы с базой данных. 

Источник данных формы – таблицы или запросы, на основе которых создается форма. 

Источником данных формы могут служить несколько таблиц или запросов. 

Свободная форма – форма, для которой не указан источник данных. Используется для 

построения управляющих форм. 

Элемент управления. Объект графического интерфейса пользователя (такой как поле, 

флажок, полоса прокрутки или кнопка), позволяющий пользователям управлять приложением. 

Элементы управления используются для отображения данных или параметров, для выполнения 

действий, либо для упрощения работы с интерфейсом пользователя. 

Присоединенное поле – текстовое поле в форме, в котором отображается информация из поля 

текущей записи таблицы или запроса, на основе которых построена форма. 

Свободное поле – текстовое поле в форме или отчете, которое не присоединено ни к какому 

источнику данных. В это поле пользователь может вводить свою информацию. 

Запрос – объект базы данных. Запросы используются для выборки данных из таблиц, для 

изменения данных в таблицах, для вычислений. 

Запрос на выборку – средство базы данных, позволяющее выбрать информацию из нескольких 

таблиц и других запросов в соответствии с условиями отбора. Кроме того, запросы на выборку 

позволяют производить вычисления. 

Запрос на обновление – средство обновления устаревших данных в таблице. 

Запрос на добавление – средство добавления записей из одной таблицу в другую. Таблицы 

должны иметь поля, с одинаковой по смыслу информацией. 

Запрос на удаление – средство удаления из таблицы или нескольких таблиц записей, 

удовлетворяющих заданным условиям. 

Запрос на создание таблицы – средство создания новой таблицы на основе существующих 

таблиц. 
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Перекрёстный запрос позволяет произвести вычисления в таблице базы данных и выдать 

результаты в виде перекрёстной таблицы. Применение перекрёстных таблиц позволяет более 

компактно и наглядно представить обобщенную информацию, сформированную на основе 

исходной таблицы базы данных. 

Запрос с параметром – запрос, после запуска которого запрашивается ввод условий отбора. 

Чтобы создать запрос с параметром надо в условии отбора набрать в квадратных скобках 

произвольный поясняющий текст. Запросы с параметром создаются для удобства работы 

пользователя.  

Источник данных для запроса – таблицы и другие запросы, включенные в запрос.  

Вычисляемое поле – поле, определенное в запросе для вычисления выражения для каждой 

записи с использованием данных из одного или нескольких полей. 

Построитель выражений – средство, позволяющее автоматизировать построение сложных 

выражений. 

Отчет – объект базы данных, обеспечивающий формирование печатных документов на 

основе информации из базы данных. 

Приложение – база данных, обеспечивающая удобную среду общения пользователя с базой 

данных. 

Это подразумевает работу, в основном, с помощью управляющих форм, без 

непосредственного обращения к таблицам и запросам. 

Связь между формой и запросом может быть организована так: 

1. 1 В форме создать свободное поле (или поле со списком) 

3 В запросе в условии отбора сделать ссылку на это поле 

4 В форме сделать кнопку для запуска этого запроса 

Связь между формой и отчетом можно установить так: 

1 Создать отчёт на основе запроса 

2 В форме создать свободное поле (или поле со списком) 

3 В запросе в условии отбора использовать ссылку на поле (или поле со списком), 

расположенное в форме 

4 В форме создать кнопку для открытия отчета. 

 

 

  



 

142 

ЗАДАНИЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
 

Задание 1. Краткое описание предметной области 

Проектирование БД «Учет семестровой успеваемости студентов» 

В учебном заведении формируются группы студентов. Студенты в каждом семестре сдают 

зачеты и экзамены по учебным дисциплинам в соответствии с учебным планом. Преподаватели 

экзаменуют студентов и выставляют оценки в соответствии с перечнем возможных оценок. 

Составим описание предметной области на естественном языке.  

Каждая группа содержит одного или нескольких студентов. 

Каждый студент имеет успеваемость (оценки). 

Каждая дисциплина входит в успеваемость. 

Успеваемость (оценка) имеет форму контроля. 

Каждая дисциплина имеет оценку.  

Каждую дисциплину преподает определенный преподаватель. 

Таким образом, сформулируем имена связей: 

ГРУППА содержит СТУДЕНТОВ. 

СТУДЕНТ имеет УСПЕВАЕМОСТЬ. 

ДИСЦИПЛИНА входит в УСПЕВАЕМОСТЬ. 

ФОРМА КОНТРОЛЯ входит в УСПЕВАЕМОСТЬ. 

ОЦЕНКА входит в УСПЕВАЕМОСТЬ. 

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ оценивает УСПЕВАЕМОСТЬ. 

 

Этапы решения задачи 

1 Исходя из анализа предметной области, необходимо спроектировать таблицы. В таблицах не 

должно быть дублирования информации. Информация должна вводиться однократно, а 

использоваться многократно. 

2 Необходимо создать в таблицах поля, которые позволят организовать связь между таблицами. 

Эти поля будем создавать с помощью мастера подстановок. 

3 Далее создадим схему базы данных, которая наглядно представит взаимосвязи таблиц и 

позволит обеспечить целостность базы данных. 

4 На основе созданных таблиц создадим необходимые запросы. 

5 Для удобства работы создадим формы ввода, изменения и просмотра данных. 

6 Далее создадим печатные отчеты. 

7 В заключение создадим управляющую форму, которая объединит все объекты нашей базы в 

единое целое и предоставит удобный интерфейс пользователям, работающим с базой данных. 

 

Исходя из анализа предметной области, нам потребуются следующие таблицы: Группы, 

Дисциплины, Формы контроля, Возможные оценки, Преподаватели, Студенты и Успеваемость. 

Далее выделяем структуру таблиц. 

 

Таблица Имя поля Тип данных Примечание 

Группы 
Код_группы Счетчик Ключевое поле 

Название Текстовый  

Дисциплины Код_дисциплины Счетчик Ключевое поле 
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Таблица Имя поля Тип данных Примечание 

Название Текстовый  

Формы 

контроля 

Код_формы Счетчик Ключевое поле 

Название Текстовый  

Оценки 
Код_оценки Счетчик Ключевое поле 

Оценка  Текстовый  

Преподаватели 

Код_преподавателя Счетчик Ключевое поле 

Фамилия Текстовый  

Имя Текстовый  

Отчество Текстовый  

Студенты 

№_зачетки Числовой  Ключевое поле 

Фамилия Текстовый  

Имя Текстовый  

Отчество Текстовый  

Группа Числовой 
Мастер подстановки из таблицы 

Группы 

Дата_рождения Дата и время Маска «ДД.ММ.ГГГГ» 

Телефон Тестовый Маска «9(999)999-99-99» 

e-mail Текстовый  

Фото Объект OLE  

Успеваемость 

№_зачетки Числовой Внешний ключ 

Семестр Текстовый 
Мастер подстановки: 

фиксированный набор 

Дисциплина Числовой 
Мастер подстановки из таблицы 

Дисциплины 

Форма_контроля Числовой 
Мастер подстановки из таблицы 

Формы контроля 

Оценка Числовой 
Мастер подстановки из таблицы 

Оценки 

Дата Дата и время Маска «ДД.ММ.ГГГГ» 

Преподаватель Числовой 
Мастер подстановки из таблицы 

Преподаватели 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Задание 1. Анализ предметной области 

Проведите анализ предметной области в соответствии с индивидуальным вариантом. 

Количество таблиц в базе может (должно!) отличаться от указанного. 
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Вариант соответствует порядковому номеру в журнале. 

 

1. БД «Электронная библиотека», обязательные таблицы: Книги, Читатели, Выданные книги. 

2. БД «Продуктовый магазин», обязательные таблицы: Товары, Поступление товаров, Продажа 

товаров, Поставщики. 

3. БД «Сессия», обязательные таблицы: Студенты, Экзамены, Зачеты, Дисциплины. 

4. БД «Оптовый склад», обязательные таблицы: Склад, Товары, Заявки, Отпуск товаров. 

5. БД «Абитуриенты», обязательные таблицы: Анкета, Специальности, Дисциплины, 

Вступительные экзамены. 

6. БД «Транспортные перевозки», обязательные таблицы: Транспорт, Заявки, Доставка. 

7. БД «Прокат спортивного оборудования», обязательные таблицы: Клиенты, Склад, Прокат. 

8. БД «Банк», обязательные таблицы: Клиенты, Виды кредитов, Предоставленные кредиты. 

9. БД «Турфирма», обязательные таблицы: Клиенты, Сотрудники, Туристические маршруты, 

Заказы. 

10. БД «Поликлиника», обязательные таблицы: Врачи, Болезни, Пациенты, Диагноз. 

11. БД «Школа», обязательные таблицы: Классы, Ученики, Учителя, Предметы. 

12. БД «Отдел кадров», обязательные таблицы: Отделы, Должности, Сотрудники. 

13. БД «Телефонная книга», обязательные таблицы: Клиенты, Телефоны, Адреса. 

14. БД «Издательства», обязательные таблицы: Издательства, Авторы, Издания, Тип издания. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Что такое таблица базы данных? Способы создания таблиц. 

2. Что такое поле таблицы? 

3. Что такое тип данных поля? Какие существуют типы данных? 

4. Что такое свойства поля таблицы? Какие существуют свойства поля таблицы? Зависят ли 

свойства поля от типа данных поля? 

5. Что такое ключевое поле? Для чего оно используется?  

6. Допустимо ли использовать несколько полей таблицы в качестве ключевого поля?  

7. Особенности ключевого поля с типом данных Счетчик? 

8. Что такое запись таблицы? 

9. Что такое поле записи? 

10. Что такое ячейка таблицы? 

11. Что такое значение поля записи? 

12. Отличие режима таблицы от режима конструктора? 

13. Что такое область выделения записей в таблице? 

14. Что такое поле со списком в таблице? В чем преимущество его использования?  

15. Какие свойства подстановки поля со списком Вы знаете? Для чего они используются? 

16. Как создать поле со списком в таблице с помощью Мастера подстановок? Как преобразовать 

поле со списком в таблице в обычное поле? 

17. Как осуществляется сортировка и фильтрация записей? 

 

  



 

145 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №11. СОЗДАНИЕ ТАБЛИЦ В БД, СХЕМА 

ДАННЫХ 
 

Цель работы: спроектировать БД «Школа», определить основные объекты, их свойства, 

создать таблицы. Создать таблицы и установить связи между этими таблицами. Заполнить 

данными таблицы. Создать формы, простые и сложные запросы в БД «Школа». 

 

ЗАДАНИЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
 

Задание 1. Создание таблиц 

Исходя из анализа предметной области, нам потребуются следующие таблицы: Группы, 

Дисциплины, Формы контроля, Возможные оценки, Преподаватели. 

1. Таблица «Группы» 

Создадим таблицу «Группы» в режиме «Конструктор» (Создание/Конструктор таблиц). В 

таблице будет два поля (столбца таблицы), в которых будем вести список кодов групп студентов. 

Поле – Код_группы. Тип данных – Счетчик. При добавлении в таблицу нового преподавателя 

счетчик автоматически увеличивается на 1 Это избавит нас от необходимости вручную вводить 

код преподавателя и автоматически обеспечит отсутствие повторений. Поле – ключевое. 

Ключевые поля могут содержать только уникальные непустые значения, что страхует нас от 

возможных ошибок при вводе данных. Например, мы не сможем ввести дважды один и тот же код 

группы. 

Примеры кодов групп: 1, 2, 3, 4 и т.д.  

Поле – Название. Тип данных – Текстовый. Длина кода группы не более 10 знаков. 

Примеры названий групп: 1721, 1761, 2763, СП13Ю-24, СП13Ю-25В, СП13Э-21.  
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Переключитесь из режима «Конструктор» в «Режим таблицы» (для этого щелкните правой 

кнопкой мыши по вкладке «Группы» и выберите «Режим таблицы») и введите коды групп, 

добавьте и свою группу. Для добавления своей группы перейдите на последнюю запись в таблице 

(это запись со звездочкой). Порядок записей в таблице несущественен. Мы всегда можем 

отсортировать записи (строки) таблицы по своему желанию. 

 
 

2. Таблица «Дисциплины» 

Создадим таблицу «Дисциплины» в режиме «Конструктор» (Создание/Конструктор таблиц). В 

таблице будет пока два поля (столбца таблицы), в которых мы будем вести список учебных 

дисциплин. 

Имя поля: Код_дисциплины. Тип данных: Счетчик. Поле – Ключевое. 

Имя поля: Дисциплина. Тип данных: Текстовый. Размер поля: 100 знаков.  

Сохраним таблицу, дав ей имя: Дисциплины. 

 

 
 

Переключитесь в режим таблицы и введите учебные дисциплины. 
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3. Таблица «Формы контроля» 

Создадим таблицу «Формы Контроля» в режиме «Конструктор» (Создание/Конструктор 

таблиц). В таблице будет пока только одно поле (столбец таблицы), в котором мы будем вести 

перечень форм контроля. 

Имя поля: Код_формы. Тип данных: счетчик. Поле – Ключевое. 

Имя поля: Газвание. Тип данных: Текстовый. Размер поля: 20 знаков.  

Сохраним таблицу, дав ей имя: Формы Контроля. 

 

 
 

Переключитесь в режим таблицы и введите перечень форм контроля. 
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4. Таблица «Оценки» 

Создадим таблицу «Оценки» в режиме «Конструктор» (Создание/Конструктор таблиц). В 

таблице будет два поля (столбца таблицы), в которых мы будем вести перечень возможных 

оценок. 

Имя поля: Код_оценки. Тип данных Счетчик. Поле – Ключевое. 

Имя поля: Оценка. Тип данных: Текстовый. Размер поля: 20 знаков.  

Сохраним таблицу, дав ей имя: Оценки. 

 

 
 

Переключитесь в режим таблицы и введите перечень возможных оценок. 
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5. Таблица «Преподаватели» 

Создадим таблицу «Преподаватели» в режиме «Конструктор» (Создание/Конструктор таблиц). 

В таблице четыре поля (столбца таблицы). Поле Код и поля Фамилия, Имя, Отчество.  

Поле Код – ключевое поле. Тип данных – Счетчик. Поле Преподаватель – текстовое, размер 

поля – 

100 знаков. В поле будем вести список преподавателей (Фамилия, Имя, Отчество). 

 

 
 

Переключитесь в режим таблицы и введите список преподавателей. 

 

 
 

Задание 2. Создание подчиненных (связанных) таблиц 

 

Продолжим работу по созданию таблиц. Создадим подчиненные (связанные) таблицы. В 

нашей базе подчиненных таблиц две: «Студенты» и «Успеваемость». Чтобы иметь возможность 

связать их с главными таблицами надо предусмотреть в подчиненных таблицах поля для связи. 

Тип данных связываемых полей будем задавать с помощью Мастера подстановок. 

1. Подчиненная таблица «Студенты».  

Создадим таблицу «Студенты». В таблицу включим следующие поля: №Зачетки – ключевое 

поле, однозначно идентифицирующее студента, Фамилия, Имя, Отчество, Дата Рождения, Фото.  
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Таблица «Студенты» должна быть подчинена таблице «Группы» (в каждой группе много 

студентов). Для обеспечения возможности связи этих таблиц надо добавить в таблицу «Студенты» 

поле «Группа», которое должно иметь такой же тип данных (текстовый), как и поле «Группа» в 

таблице «Группы». 

Задайте подходящий тип данных для каждого поля. 

 
 

Для поля Дата_рождения задайте маску ввода – Краткий формат даты. 
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Для поля Телефон задайте маску ввода – Телефон. Среди стандартных масок такой нет. Ее 

необходимо создать. Для этого в свойствах поля Маска ввода нужно нажать на кнопку с 

многоточием. В открывшемся окне нажать на кнопку Список. 

 
 

Далее настроить маску ввода. 

 

 
 

Выбрать только что созданную маску ввода и нажать Готово. 

 

Для поля Группа необходимо использовать Тип данных Мастер подстановок. 

Для этого надо открыть таблицу «Студенты» в режиме Конструктора, выделить поле 

«Группа», выбрать тип данных «Мастер подстановок». Далее, действуя по инструкциям мастера, 

надо выбрать таблицу «Группы», а в ней выбрать связываемое поле «Группа». 
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В результате поле «Группа» таблицы «Студенты» будет преобразовано в поле со списком. Это 

можно увидеть на вкладке Подстановка раздела Свойства поля. 

 

 

 

 
 

После выполнения этих действий Свойства поля группа примут следующий вид. 



 

154 

 

 
 

Поясним свойства поля со списком «Группа» таблицы «Студенты»: 

Свойство поля Значение свойства Пояснение 

Тип элемента 

управления 
Поле со списком 

Можно вернуть значение Поле с 

помощью кнопки выбора  

Тип источника строк Таблица или запрос  

Источник строк 

SELECT [Группы].[Код_группы], 

[Группы].[Название] FROM 

Группы 

Выражение на языке SQL говорит, 

что источником строк является поля 

Код_Группы, Название из таблицы 

Группы. 

Присоединенный 

столбец 
1 

Из таблицы Группы используется 

первый столбец. Столбцы в таблице 

нумеруются слева направо. Т.е. 

используется столбец Код_группы. 

Число столбцов 2 

Общее число столбцов, 

присоединенных из таблицы 

Группы 

Ширина столбцов 0см;2,54см 

Первый столбец скрыт от 

пользователя, второй столбец 

отображен 

Ширина списка 2,54см 
Ширина списка для отображения 

названия группы 

 

Переключитесь в режим таблицы и посмотрите, как работает поле со списком «Группа» в 

таблице «Студенты». Теперь при вводе данных в поле «Группа» открывается список значений, 

который берется из поля «Группа» таблицы «Группы». Это значительно облегчает работу по 

вводу данных и снижает риск ошибок 
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Заполните подчиненную таблицу «Студенты», связанную с главной таблицей «Группы», 

данными. 

Данные нужно вводить построчно (запись за записью), как в реальной жизни. Не надо 

копировать данные, это может привести к ошибкам. Добавьте в эту таблицу данные о себе. 

 

 
 

2. Подчиненная таблица «Успеваемость».  

Создадим подчиненную таблицу «Успеваемость». Включим в неё следующие поля: №зачетки, 

Семестр, Дисциплина, Форма Контроля, Оценка, Дата и Преподаватель. В этой таблице не будем 

задавать ключевые поля. Эта таблица будет связана сразу с несколькими, главными для неё, 

таблицами. 

 

 
 

Поставим следующие задачи по организации ввода информации в таблицу «Успеваемость»: 

1. Номер зачетки брать из таблицы «Студенты», 

2 Номер семестра брать из заранее заготовленного списка значений, 

3 Название учебной дисциплины брать из таблицы «Дисциплины», 

4 Название формы контроля знаний брать из таблицы «Формы Контроля», 
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5 Название оценки брать из таблицы «Оценки», 

6 Код преподавателя брать из таблицы «Преподаватели». 

Для этого нам потребуется преобразовать соответствующие поля таблицы «Успеваемость» в 

поля со списком. Такое преобразование удобно делать с помощью Мастера подстановок. 

 

Поле со списком «№_зачетки» таблицы «Успеваемость». 

Связь между таблицами «Студенты» и «Успеваемость» организуем по полю «№_зачетки» 

таблицы «Студенты» и полю «№_зачетки» таблицы «Успеваемость». 

1 Откройте таблицу «Успеваемость» в Конструкторе. Для поля «№_зачетки» выберите тип 

данных «Мастер подстановок». Появится окно «Создание подстановки». 

2 Далее. Появляется второе окно Мастера подстановок. Выбираем таблицу «Студенты». 

3 Далее. Появляется третье окно Мастера подстановок. Выбираем поля «№_зачетки», 

«Фамилия», «Имя» и «Отчество» из таблицы «Студенты». 

4 Далее. Появляется четвертое окно Мастера подстановок. Задаем порядок сортировки: по 

полю «Фамилия», затем по полю «Имя», затем по полю «Отчество». 

5 Далее. Появляется пятое окно Мастера подстановок. Задаем ширину столбцов и убираем 

галочку «Скрыть ключевой столбец». 

6 Далее. Появляется шестое окно Мастера подстановок. Нажимаем Далее. 

7 Сохраняем таблицу «Успеваемость» перед созданием связи с таблицей «Студенты». 

8 Чтобы при заполнении таблицы Успеваемость при выборе студента отображалась еще, и 

группа в которой он учиться выполните следующие действия: 

В свойствах поля выберите Источник строк и нажмите на многоточие. Откроется построитель 

запросов 

 

 
 

Щелкните правой кнопкой мыши по пустой области и выберите пункт Добавить таблицу. В 

открывшемся окне выберите таблицу Группы и нажмите кнопку Добавить. 
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Дважды щелкните по полю Название в таблице Группы. В результате структура запроса 

должна выглядеть следующим образом: 

 

 
 

Закройте построитель запросов. Для этого щелкните правой кнопкой мыши по вкладке и 

нажмите Закрыть. 

 

Поле со списком «Семестр» таблицы «Успеваемость» 

Поле «Семестр» таблицы «Успеваемость» преобразуем в поле со списком, чтобы можно было 

выбирать номер семестра из заранее заготовленного списка значений. 

1 Откройте таблицу «Успеваемость» в Конструкторе. Для поля «Семестр» выберите тип 

данных «Мастер подстановок». Появится окно «Создание подстановки». Выберите опцию «Будет 

введен фиксированный набор значений». 
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2 Далее. Появляется второе окно Мастера подстановок. Введите числа 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

в ячейки столбца. 

 

 
 

2 Далее. Появляется третье окно Мастера подстановок. Задайте подпись Семестр. 

 

 
4 Готово. 

 

Поля со списками «Дисциплины», «Форма_Контроля», «Оценки», «Преподаватели» 

таблицы «Успеваемость» 

С помощью Мастера подстановок самостоятельно преобразуйте поля «Дисциплина», 

«Форма_Контроля», «Оценка», «Преподаватели» таблицы «Успеваемость» в поля со списками и 
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организуйте связи между таблицей «Успеваемость» и таблицами «Дисциплины», 

«Форма_Контроля», «Оценки», «Преподаватели». 

 

Заполните подчиненную таблицу «Студенты», связанную с главной таблицей «Группы», 

данными. 

 

 
 

Задание 3. Схема данных 

Схема данных позволяет нам посмотреть на базу данных как бы сверху, увидеть какие у нас 

таблицы, какие поля есть в этих таблицах, есть ли ключевые поля, есть ли связи между таблицами 

и по каким полям произведено связывание, включено ли обеспечение целостности. 

Откроем окно Схема данных (Работа с базами данных/Схема данных). Добавим в Схему 

данных все наши таблицы (Конструктор/Отобразить таблицу) 

 

 
 

В схеме данных каждая таблица представлена списком полей этой таблицы. Ключевые поля 

таблиц отмечены значком. Линии связи между полями таблиц уже созданы. Они были созданы 

тогда, когда мы делали поля со списком. Линия связи соединяет первичный ключ главной таблицы 
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(например, ключевое поле «Группа» таблицы «Группы») с внешним ключом подчиненной 

таблицы (например, поле «Группа» таблицы «Студенты»). 

Можно прямо в схеме данных устанавливать связи или удалять связи, помните только, что 

можно связывать поля с одинаковой по смыслу информацией и с одинаковым типом данных. 

Например, нельзя связывать поле №зачетки с полем Группа, хотя тип данных у них одинаковый, 

но по смыслу информация в этих полях разная. 

Чтобы удалить связь надо щелкнуть правой кнопкой мыши по линии связи и дать команду 

Удалить. 

Удалите связь между таблицами «Группы» и «Студенты» 

 

 
 

Чтобы создать связь надо навести указатель мыши на поле, нажать левую кнопку мыши и, 

удерживая её нажатой, протащить на соответствующее поле другой таблицы. Появится окно 

Изменение связей. 

Восстановите связь между таблицами «Группы» и «Студенты» 

 
 

В окне Изменение связей можно задавать Обеспечение целостности или отказываться от него, 

Кроме того, можно включать или отключать такие дополнительные возможности, как Каскадное 

обновление связанных полей и Каскадное удаление связанных записей. 

 

Целостность данных 

Обеспечение целостности данных нам нужно для того, чтобы одна и та же информация в 

связанных таблицах была представлена одинаково. Например, человек может при вводе 



 

161 

ошибиться и ввести в одном случае код группы 1721, а в другом код группы 1721_. Это разные 

коды с точки зрения Access.  

Обеспечение целостности страхует нас от таких ошибок. 

Зададим Обеспечение целостности. Для этого надо выделить линию связи, например, между 

полем «Группа» таблицы «Группы» и полем «Группа» таблицы «Студенты», и правой кнопкой 

мыши вызвать контекстное меню, в котором выбрать "Изменить связь". Появится окно 

«Изменение связей». Поставим галочку для обеспечения целостности 

 

 
 

После обеспечения целостности для всех связей получим такую схему данных. 

У концов линий связи появятся знаки «1» и «∞». Таблицы на стороне «1» называются 

главными, а на стороне «∞» – подчиненными или связанными. Например, таблица «Группы» – 

главная, а таблица «Студенты» – подчиненная. Тип связи между ними «один-ко-многим». Это 

обозначает, что в одной группе может быть много студентов, а может и ни одного. Бывают еще 

типы связи «один-к-одному» и «многие-ко-многим». Например, таблица «Успеваемость» 

обеспечивает связь «многие-ко-многим». 

Один студент сдает экзамены по многим дисциплинам, одну дисциплину сдают многие 

студенты. 
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Правила целостности 

Правила целостности гарантируют нам, что первичный ключ (например, поле «Группа» 

таблицы «Группы») не будет содержать повторяющихся значений, а внешний ключ (в нашем 

примере поле «Группа» таблицы «Студенты») будет содержать только те значения, которые ранее 

были введены в соответствующий первичный ключ. 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Задание 1. Создание таблиц 

Создать таблицы, полученные при проектировании предметной области в соответствии с 

индивидуальным вариантом ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ № 11. 

 

Задание 2. Схема данных 

Настроить схему данных базы в соответствии с индивидуальным вариантом 

ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ № 11. 

 

Задание 3. Целостность данных 

Проверьте, как работает Обеспечение целостности.  

Для этого, надо открыть какую-нибудь таблицу, например, «Группы», и попробовать изменить 

или удалить код какой-нибудь группы. 

Если у этой группы есть подчиненные записи в таблице Студенты, то Access не позволит нам 

это сделать. Действительно, как же можно удалять группу, если в ней есть студенты. А вот если 

студентов в группе нет, тогда можно и удалить код группы, и изменить его. А теперь откроем 

подчиненную таблицу «Студенты» и попробуем изменить код группы у какого-либо студента, 

если такой группы нет в главной таблице Группы, то Access не позволит нам это сделать, в то же 

время перевести студента из одной группы в другую можно. Поэкспериментируйте. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1  Что такое таблица базы данных? Способы создания таблиц. 

2 Что такое поле таблицы? 

3 Что такое тип данных поля? Какие существуют типы данных? 

4 Что такое свойства поля таблицы? Какие существуют свойства поля таблицы? Зависят ли 

свойства поля от типа данных поля? 

5 Что такое ключевое поле? Для чего оно используется? Допустимо ли использовать несколько 

полей таблицы в качестве ключевого поля? Особенности ключевого поля с типом данных Счетчик? 

6 Что такое запись таблицы? 

7 Что такое поле записи? 

8 Что такое ячейка таблицы? 

9 Что такое значение поля записи? 

10 Отличие режима таблицы от режима конструктора? 

11 Что такое область выделения записей в таблице? 

12 Что такое поле со списком в таблице? В чем преимущество его использования? Какие 

свойства подстановки поля со списком Вы знаете? Для чего они используются? 

13 Как создать поле со списком в таблице с помощью Мастера подстановок? Как преобразовать 

поле со списком в таблице в обычное поле? 



 

163 

14 Что такое Схема данных? Для чего она используется? Что такое список полей в схеме 

данных? Как связываются таблицы? Можно ли связывать таблицы уже заполненные значениями? 

15 Что такое межтабличная связь? Какие существуют типы межтабличных связей? Что такое 

линия связи в схеме данных? Каковы требования к связываемым полям? 

16 Что такое первичный ключ и внешний ключ? 

17 Что такое главная и подчиненная таблица? Может ли главная таблица одновременно быть и 

подчиненной таблицей? Какова очередность заполнения главной и подчиненной таблиц? Чем это 

вызвано? 

18 Что такое межтабличная связь? Какие существуют типы межтабличных связей? Что такое 

линия связи в схеме данных? Каковы требования к связываемым полям? 

19 Что такое первичный ключ и внешний ключ? 

20 Что такое главная и подчиненная таблица? Может ли главная таблица одновременно быть и 

подчиненной таблицей? Какова очередность заполнения главной и подчиненной таблиц? Чем это 

вызвано? 

21 Что такое целостность данных? Для чего она используется? Проанализируйте схему данных. 

Как конкретно обеспечивается целостность данных для связанных таблиц? 

22 Что такое Каскадное обновление связанных полей? 

23 Что такое Каскадное удаление связанных записей? 

24 Почему надо тщательно продумать и создать схему базы данных до ввода данных в таблицы? 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №12. СОЗДАНИЕ ЗАПРОСОВ В БД 
 

Цель работы: спроектировать БД, определить основные объекты, их свойства, создать 

таблицы. Создать таблицы и установить связи между этими таблицами. Заполнить данными 

таблицы. Создать формы, простые и сложные запросы в БД. 

 

Теоретический материал 

Запросы используются для выборки данных из таблиц или других запросов, для изменения 

данных, для вычислений.  

Запросы упрощают просмотр, добавление, удаление или изменение данных в базе данных 

Access. Среди других целей использования запросов можно отметить: 

 быстрый поиск определенных данных путем фильтрации с применением определенных 

критериев (условий); 

 вычисление или сведение данных; 

 автоматизированное управление данными, например, регулярный просмотр актуальных 

данных. 

 

Запросы как средство поиска данных и работы с ними 

В хорошо структурированной базе данных сведения, которые требуется представить с 

использованием формы или отчета, зачастую хранятся в разных таблицах. Запрос может извлечь 

информацию из разных таблиц и собрать ее для отображения в виде формы или отчета. Запрос 

может представлять собой обращение к данным для получения информации из базы данных или 

выполнения действий с данными. Запрос можно использовать для получения ответа на простой 

вопрос, выполнения расчетов, объединения данных из разных таблиц, а также для добавления, 

изменения или удаления данных в таблице. Это очень гибкий инструмент: существует много 

типов запросов, и каждый тип создается с учетом задачи. 

 

Тип запроса Назначение 

Запрос на 

выборку 
Получение данных из таблицы и выполнение вычислений 

Запрос на 

действие 

Добавление, изменение или удаление данных. Для каждой задачи существует 

специальный тип запроса на изменение. В веб-приложениях Access запросы на 

изменение недоступны 

 

Выделяют следующие виды запросов: 

1. Запрос на выборку, при котором происходит извлечение данных по указанному условию. В 

рамках данного запроса происходит группировка записей, а выполненные в полях таблицы 

вычисления представляются.  

2. Запрос на действие: 

2.1. Запрос с параметром, при котором вводятся определенные условия или данные. 

2.2. Перекрестный запрос, предназначенные для расчетов и предоставления данных, как 

правило, в форме электронных таблиц с целью облегчения анализа.  

2.3. Запрос на изменение, при котором изменяются данные в первоначальных таблицах. С 

помощью них данные могут подвергаться корректировке, а также могут создаваться новые таблицы. 

Запрос с параметрами, при котором вводятся определенные условия или данные. Перекрестные 
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запросы, предназначенные для расчетов и предоставления данных, как правило, в форме 

электронных таблиц с целью облегчения анализа.  

2.4. SQL-запрос представляют собой запросы на получение определенной информации, их 

построение основано на соблюдении определенных правил с использованием определенного 

синтаксиса. 

 

В меню «Создание» представлены два основных способа создания запросов: 

1. Мастер запросов. 

2. Конструктор запросов.  
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Мастер запросов 

 

В данном режиме можно 

ознакомиться и разобраться со 

следующими типами запросов: 

1. Простой.  

2. Перекрестный.  

3. Записи без подчиненных.  

4. Повторяющиеся записи.  

Данный выбор осуществляется уже на 

первом этапе работы с Мастером. А в 

дальнейшем, следуя четким указаниям, 

даже начинающий пользователь легко 

создаст запрос.  

Познакомимся с его 

разновидностями.  

1. Простой запрос  

Этот инструмент работы с таблицами собирает нужные данные из указанных пользователем 

полей. Уже по названию видно, что это самый популярный тип запросов для новичков. Его 

удобство заключается в том, что такая процедура открывается в новой вкладке. Поэтому ответ на 

вопрос, как создать запрос в Access 2010, становится очевидным уже после открытия первого 

меню Мастера.  
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2. Перекрестный запрос  

Этот тип выборки более сложный. 

Чтобы разобраться, как создать 

перекрестный запрос в Access с помощью 

«Мастера» в данном режиме, нужно 

кликнуть по этой функции в первом окне. 

 

 

 

На экране появится таблица, в 

которой можно выбрать до трех столбцов, 

расположенных в оригинале. 

Одно из оставшихся не выбранных 

полей может быть использовано в 

качестве заголовков таблицы запроса. На 

третьем этапе процедуры (пересечение) 

выбирается еще одно значение с вариативностью функцию (среднее значение, сумма, первый, 

последний). 

 

 
 

На фото показано, что перекрестный запрос создан, и что по заданным параметрам совершены 

необходимые действия.  
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3. Повторяющиеся записи  

Как понятно из названия, основное 

предназначение данного запроса – выборка 

всех одинаковых строк в таблице по указанным 

параметрам. Выглядит это так: 

 

Кроме того, доступен выбор 

дополнительных полей, чтобы подобрать 

соответствие сразу в нескольких строках. 

Чтобы выбрать повторяющиеся записи, нужно 

раскрыть список запросов и создать там новую 

папку. Далее в окошке «Новый запрос» 

выбрать строку «Поиск повторяющихся 

записей». Далее нужно следовать указаниям 

Мастера.  
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4. Записи без подчиненных  

Это последний тип запросов, доступный в режиме «Мастер – Записи без подчиненных». В 

этом случае ведется выборка только тех значений, которые не задействованы ни в одном поле 

таблиц и запросов, но которые уже созданы. Данный тип актуален только в случаях, когда баз 

данных несколько. 

Все эти четыре типа запросов являются базовой точкой для работы со сложными элементами, 

но позволяют легко разобраться, как создать запрос в базе данных Access.  

 

Конструктор запросов 

Для создания нового пустого запроса в режиме конструктора надо щелкнуть на пиктограмме 

Конструктор запросов 

 
Откроется активное окно диалога Добавление таблицы на фоне неактивного окна «Запрос1». В 

этом окне можно выбрать таблицы и запросы для создания новых запросов. 

 
В окне Добавление таблицы следует выбрать несколько таблиц из представленного списка 

таблиц, на основе которых будет проводиться выбор данных, и щелкнуть на кнопке Добавить. 

После этого закрыть окно Добавление таблицы, а окно «Запрос1» станет активным. 
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Окно Конструктора состоит из двух частей – верхней и нижней. В верхней части окна 

размещается схема данных запроса, которая содержит список связанных таблиц. В нижней части 

окна находится Бланк построения запроса QBE, в котором каждая строка выполняет 

определенную функцию. 

Переместим имена полей с таблиц-источников в Бланк. Из таблицы Дисциплины переместим 

поле Название в первое поле Бланка, из таблицы Успеваемость переместим поле №_зачетки во 

второе поле, а из таблицы Оценки переместим поле Оценка в третье поле. 

При необходимости можно задать принцип сортировки (по возрастанию или по убыванию) 

результатов запроса. В строке «Вывод на экран» автоматически устанавливается флажок 

просмотра информации. 

Условия ограниченного поиска или критерий поиска информации вводится в строке 

«Условия отбора» и строке «Или». Например, введем критерий поиска – «5» в строке «Условия» 

для поля Оценка. В этом случае в результате выполнения запроса на экране будут отображаться 

все номера зачеток студентов, которые получили оценку 5. 

 
Далее необходимо посмотреть результат выполнения запроса, для этого необходимо 

выполнить команду Работа с запросами / Конструктор / Результаты / Выполнить 
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Результат: 

 
Если на этом работа с запросом закончена необходимо щёлкнуть правой кнопкой мыши по 

ярлыку запроса и сохранить его. 

 

Вычисления в запросах. Построитель выражений 

В запросе, как и в таблице, для каждой записи могут производиться вычисления с числовыми, 

строковыми значениями или значениями дат с использованием данных из одного или нескольких 

полей. Результат вычисления образует в таблице запроса новое вычисляемое поле. В отличие от 

вычисляемых полей таблицы, вычисляемые поля запроса в исходных таблицах базы данных новых 

полей не создают. При каждом выполнении запроса производятся вычисления на основе текущих 

значений полей. 

В выражениях вычисляемых полей помимо имен полей могут использоваться константы и 

функции. В результате обработки выражения может получаться только одно значение. 

 
 

Иногда создание выражения может казаться непростой задачей. Но построитель выражений 

делает ее намного проще. Выражения содержат множество компонентов или «перемещаемых 

частей»: функции, операторы, константы, идентификаторы и значения. С помощью построителя 

выражений можно быстро находить эти компоненты и правильно их вставлять. Есть два варианта 

использования построителя выражений: применение поля построителя выражений (этого может 

оказаться достаточно) или применение расширенного построителя выражений для более сложных 

выражений. 

Чтобы открыть построитель выражения в запросе необходимо выполнить команду Работа с 

запросами / Конструктор / Настройка запроса / Построитель: 
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Поле построителя выражений позволяет быстро и правильно создавать выражения с помощью 

интеллектуальных инструментов и контекстной информации. Если доступен расширенный 

построитель выражений, нажмите кнопку Меньше >>, чтобы отобразить только поле построителя 

выражений. 

 

 
 

1 IntelliSense (Access 2010 или более поздняя версия) отображает возможные функции и другие 

идентификаторы по мере ввода выражения. 

Совет: Чтобы скрыть раскрывающийся список IntelliSense, нажмите клавишу ESC. Чтобы 

снова отобразить его, нажмите клавиши CTRL+ПРОБЕЛ. 

2 Совет – это краткое описание выбранного элемента. 

 

Расширенный построитель выражений позволяет легко находить и вставлять функции, 

операторы, константы и идентификаторы (имена полей, таблиц, форм и запросов), экономя время 

и уменьшая число ошибок. Если отображается только поле построителя выражений, нажмите 

кнопку Больше >>, чтобы увидеть расширенный построитель выражений. 

 
 

1 Используйте инструкции и ссылку на справку, чтобы получить сведения о контексте, в 

котором вы вводите выражение. 
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2 В поле построителя выражений введите выражение или автоматически добавьте его 

элементы, дважды щелкнув нужные пункты в списках ниже. Эти списки представляют собой 

иерархию, позволяющую перейти к нужному компоненту выражения. 

3 В списке Элементы выражений выберите тип элемента, чтобы просмотреть его категории в 

списке Категории выражений. 

Список Элементы выражений содержит элементы верхнего уровня, которые можно 

использовать при составлении выражения, в том числе объекты базы данных, функции, 

константы, операторы и общие выражения. Содержимое этого списка зависит от текущего 

контекста. Например, если вы вводите выражение в свойстве Данные формы, в списке содержатся 

не те элементы, которые присутствуют при вводе выражения в свойстве Правило проверки для 

таблицы. 

 

Совет: Чтобы использовать готовые выражения, в том числе для отображения номеров 

страниц, текущей даты, а также текущей даты и времени, выберите пункт Общие выражения. 

 

4 В списке Категории выражений выберите категорию, чтобы просмотреть ее значения в 

списке Значения выражений. Если в списке Значения выражения нет значений, дважды щелкните 

элемент категории, чтобы добавить его в поле построителя выражений. 

Список Категории выражений содержит определенные элементы или категории элементов, 

соответствующие вашему выбору в списке Элементы выражений. Например, если в списке 

Элементы выражений выбран пункт Встроенные функции, в списке Категории выражений 

отображаются категории функций. 

5 В списке Значения выражений дважды щелкните значение, чтобы добавить его в поле 

построителя выражений. 

Список Значения выражений содержит значения (если они существуют) для выбранных 

элементов и категорий. Например, если в списке Элементы выражений выбран пункт Встроенные 

функции, а в списке Категории выражений — одна из категорий функций, в списке Значения 

выражений отображаются все встроенные функции из выбранной категории. 

6 Чтобы просмотреть справку и сведения о выбранном значении выражения, щелкните ссылку 

(если она отображается). 

 

 

 

  



 

174 

ЗАДАНИЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
 

Задание 1. Запрос на выборку 

С помощью Мастера запросов (Простой запрос) создайте запрос на выборку. Включите в 

запрос две таблицы «Группы» и «Студенты», выберите в запрос поля Группы.Название, 

Студенты.№_Зачетки, Студенты.Фамилия, Студенты.Имя. 

Проверьте запрос в работе.  

Сохраните запрос с именем «Список студентов».  

 

  
 

Задание 2. Запрос с параметром 

С помощью Конструктора запросов создайте запрос с параметром на выборку студентов 

указываемой группы. Включите в запрос две таблицы «Группы» и «Студенты», выберите в запрос 

поля Группы.Название, Студенты.№_Зачетки, Студенты.Фамилия, Студенты.Имя.  

В условии отбора по полю «Группа» введите подходящий текст в квадратных скобках, 

например, [Введите группу].  

Проверьте запрос в работе. 

Сохраните запрос с именем «Список студентов по группе».  
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Задание 3. Запрос «без подчиненных» 

С помощью Мастера запросов (запрос «без подчиненных») узнайте, в каких группах нет 

студентов. У нас в группе с кодом 9999 нет студентов. Выполните запрос, он покажет группу, в 

которой нет студентов. Обратите внимание, что по полю «Группа» в условии отбора Мастер 

запросов поставил выражение Is Null. 

Проверьте запрос в работе. 

Сохраните запрос с именем «Группы без студентов».  

 

  
 

Задание 4. Запрос «повторяющиеся записи» 

С помощью Мастера запросов (запрос «повторяющиеся записи») узнайте, есть ли 

повторяющиеся записи в таблице «Успеваемость».  

Для этого выберите в запрос все поля из таблицы «Успеваемость». Если у нас нет 

повторяющихся записей в таблице «Успеваемость», то запрос покажет их отсутствие. 
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Проверьте запрос в работе. 

Сохраните запрос с именем «Поиск повторений для Успеваемость».  

 

Для проверки работы запроса введите в таблицу запись, которая точно повторяет какую-либо 

запись. 

Обязательно должны быть заполнены поля «№_зачетки» и «Преподаватель», другие поля 

могут быть и не заполнены. После этого повторите запрос, повторяющаяся запись будет найдена и 

показана. Это ошибочная запись, так как нет необходимости дважды фиксировать одни и те же 

результаты, это может нарушить отчетность. 

 
 

Задание 5. Запрос на основе нескольких таблиц 

С помощью Мастера запросов (простой запрос) получите данные об успеваемости студентов 

на основе трех таблиц: «Группы», «Студенты», «Успеваемость». Включите в запрос поля: 

Группы.Название, Студенты.№_Зачетки, Студенты.Фамилия, Студенты.Имя, 

Успеваемость.Семестр, Успеваемость.Дисциплина, Успеваемость.Форма_Контроля, 

Успеваемость.Оценка, Успеваемость.Дата, Успеваемость.Преподаватель.  

 

Проверьте запрос в работе. 

Сохраните запрос с именем «Успеваемость Студентов». 
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Задание 6. Перекрестный запрос 

Запрос 5 «Успеваемость Студентов» был подготовлен для этого задания по созданию 

перекрестного запроса, так как перекрестный запрос не может быть построен на основе 

нескольких таблиц, а только на основе одной таблицы или одного запроса. 

С помощью Мастера запросов (перекрестный запрос), на основе предварительно специально 

нами подготовленного запроса «Успеваемость студентов», постройте перекрестную таблицу со 

сведениями об успеваемости студентов по учебным дисциплинам. Этот запрос должен показать 

нам в качестве заголовков строк – Дисциплины, в качестве заголовков столбцов – Фамилии, а на 

пересечении строк и столбцов – оценки.  
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В конструкторе наш перекрестный запрос будет выглядеть примерно так 

 
 

Проверьте запрос в работе. 

Сохраните запрос с именем «Успеваемость Студентов_перекрестный». 
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Задание 7. Запрос с группировкой 

Создадим в Конструкторе запрос с группировкой для подсчета количества студентов в 

группах. 

Включим в запрос таблицы «Группы» и «Студенты». Из них выберем два поля 

Группы.Название и Студент.№_Зачетки.  

Далее надо показать в запросе строку Групповая операция, которая обычно скрыта. 

Для этого можно в меню Конструктор нажать кнопку Итоги. В строке Групповая операция для 

поля Группы.Название задать функцию Группировка, а для поля Студент.№_Зачетки – функцию 

Count, что обозначает количество. Таким способом можно производить группировку и подсчет 

количества записей в запросах. 

 

Проверьте запрос в работе. 

Сохраните запрос с именем «Количество студентов в группах». 

  
 

Задание 8. Запрос с условием отбора по полю с типом данных Дата 

Создадим запрос с условием отбора студентов, родившихся в некоем промежутке дат 

В условии отбора для поля «Рожден» записано выражение: 

>=#01.01.1996# And <=#31.12.1996# 

Обратите внимание, что даты взяты в символы #. 

 

Проверьте запрос в работе. 

Сохраните запрос с именем «Поиск студентов в диапазоне дат рождения». 
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Задание 8. Запрос с вычисляемым полем 

Создадим в Конструкторе запрос с вычисляемым полем, в котором отображается Фамилия и 

инициалы. 

Для этого: 

1. Выполним команду Создание / Запросы / Конструктор запросов 

2. В первом поле бланка построения запросов напишем выражение: 

ФИО: [Студенты]![Фамилия] & " " & Left([Студенты]![Имя];1) & " " & 

Left([Студенты]![Отчество];1) 

 

Поясним, что обозначает это выражение. 

 ФИО – это название вычисляемого поля, оно заканчивается двоеточием. 

 [Студенты]![Фамилия] – это поле Фамилия из таблицы Студенты. 

 & – это символ конкатенации, он объединяет текстовые строки. 

 " " – это пробел в двойных кавычках. 

 Left([Студенты]![Имя];1) - это встроенная функция Left. 

У функции два аргумента: первый – имя поля таблицы, второй – число, которое указывает, 

сколько символов взять из значения поля, считая слева.  

 

Проверьте запрос в работе. 

Сохраните запрос с именем «Фамилии с инициалами». 
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Задание 9. Построитель выражений 

Для записи таких выражений лучше всего использовать Построитель выражений. Для вызова 

Построителя можно щелкнуть правой кнопкой мыши по вычисляемому полю в запросе и 

выполнить команду Построить. Появится окно Построитель выражений 

Либо выполнить команду Работа с запросами / Конструктор / Настройка запросов / 

Построитель 
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Раскройте БД «Учет успевамость» по знаку 

плюс, выберите таблицу «Студенты», выберите 

поле «Фамилия» и дважды щелкните по нему. 

 

 

 

Введите вручную знак конкатенации &, и 

пробел в двойных кавычках “ “, введите ещё 

один знак & 

 

 

 

Выберите Функции / Встроенные функции, 

затем категорию «Текстовые», затем функцию 

Left. Дважды щелкните по ней 
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У функции Left заменим первый аргумент 

«string» на выражение [Студенты]![Имя], для 

этого выделим первый аргумент, затем выберем 

таблицу «Студенты, выберем поле «Имя» и 

дважды щелкнем по нему 

Вручную удалите текст «Выражение», а 

вместо второго аргумента «lebght» введите 

цифру 1 
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Окончательный вид построенного выражения 

 
 

Нажмите кнопку ОК. Построенное выражение появится в вычисляемом поле в виде: 

Выражение1: [Студенты]![Фамилия] & " " & Left([Студенты]![Имя];1) 

Остается только заменить текст «Выражение1» на «ФИО». Запрос с вычисляемым полем 

построен. 

 

Проверьте его в работе. 

Сохраните с именем «Фамилии с инициалами 2» 

 
 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Задание 1. Создание запросов 

Самостоятельно создать запросы аналогично заданиям практической части 1-6 (по 2 штуки для 

каждого задания) в соответствии с индивидуальным вариантом ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ № 11. 

 

Задание 2. Создание запросов с выражениями 

Самостоятельно создать запросы аналогично заданиям практической части 7-9 (по 2 штуки для 

каждого задания) в соответствии с индивидуальным вариантом ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ № 11. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Что такое запрос на выборку? Способы создания запросов. 

2. Типы запросов: запрос на выборку, запрос на обновление, запрос на добавление, запрос на 

удаление, запрос на создание таблицы, перекрестный запрос. 

3. Режимы работы с запросом: Режим таблицы, Сводная таблица, Сводная диаграмма, Режим 

SQL, Конструктор. 

4. Бланк запроса? Для чего он используется? Можно ли изменять межтабличные связи в бланке 

запроса? 

5. Источник данных для запроса? Позволяет ли запрос использовать в качестве источника 

данных другие запросы, несколько таблиц или запросов? 

6. Что такое условие отбора для поля в запросе? 

7. Что такое запрос с параметром? 

8. Что такое перекрестный запрос? 

9. Какую информацию позволяет получить «Запрос без подчиненных»? 

10. Какую информацию позволяет получить «Запрос Повторяющиеся записи»? 

11. Что такое условие отбора для поля? Выражение в условии отбора. Условия отбора с 

логическими операторами And и Or? 

12. Что такое вычисляемое поле в запросе? 

13. Что такое выражение? 

14. Что такое Построитель выражений? Как им пользоваться? 

15. Как провести сортировку записей в запросе? 

16. Как провести группировку записей в запросе и подсчитать количество записей? 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №13. СОЗДАНИЕ ФОРМ В БД 
 

Цель работы: спроектировать БД, определить основные объекты, их свойства, создать 

таблицы. Создать таблицы и установить связи между этими таблицами. Заполнить данными 

таблицы. Создать формы, простые и сложные запросы в БД. 

 

Теоретический материал 

Формы предназначены для удобной работы с базой данных.  

Форма в БД – это структурированное окно, которое можно представить так, чтобы оно 

повторяло форму бланка. Формы создаются из набора отдельных элементов управления. 

Внешний вид формы выбирается в зависимости от того, с какой целью она создается. Формы 

Access позволяют выполнять задания, которые нельзя выполнить в режиме таблицы. Формы 

позволяют вычислять значения и выводить на экран результат. Источником данных для формы 

являются записи таблицы или запроса. 

Форма предоставляет возможности для: 

 ввода и просмотра информации базы данных; 

 изменения данных; 

 печати; 

 создания сообщений. 

 

Способы создания форм: 

1. Конструктор форм (предназначен для создания формы любой сложности). 

2. Мастер форм (позволяет создавать формы различные как по стилю, так и по содержанию). 

3. Автоформа: в столбец (многостраничная – поля для записи выводятся в один столбец, в 

форме одновременно отображаются данные для одной записи). 

4. Автоформа: ленточная (все поля записи выводятся в одну строку, в форме отображаются все 

записи). 

5. Автоформа: табличная (отображение записей осуществляется в режиме таблица). 

6. Автоформа: сводная таблица. 

7. Автоформа: сводная диаграмма. 

8. Диаграмма (создается форма с диаграммой, построенной Microsoft Graph). 

9. Сводная таблица (создается форма Access, отображаемая в режиме сводной таблицы Excel). 

 

Создание формы из существующей таблицы или запроса в Access 

Чтобы создать форму из таблицы или запроса базы данных, в области навигации щелкните 

таблицу или запрос, содержащие данные для формы, а затем на вкладке Создание нажмите кнопку 

Форма. 

Приложение Access создаст форму и отобразит ее в режиме макета. При необходимости вы 

можете изменить оформление, например, настроить размер текстовых полей в соответствии с 

данными. 

 

Создание пустой формы в Access 

Чтобы создать форму без элементов управления и заранее отформатированных элементов, 

выполните следующее. На вкладке Создание нажмите кнопку Пустая форма. Приложение Access 

откроет пустую форму в режиме разметки страницы и отобразит область Список полей. 

В области Список полей щелкните знак плюс (+) рядом с одной или несколькими таблицами, 

содержащими поля, которые нужно включить в форму. 

Чтобы добавить поле к форме, дважды щелкните его или перетащите на форму. Чтобы 

добавить сразу несколько полей, щелкните их по очереди, удерживая нажатой клавишу CTRL. 

Затем перетащите выбранные поля на форму. 
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Примечание: Порядок таблиц в области Список полей может изменяться в зависимости от 

выбранной части формы. Если не удается добавить поле в форму, выберите другую часть 

формы и повторите попытку. 

 

С помощью инструментов в группе Элементы управления на вкладке Работа с макетами форм 

можно добавить в форму эмблему компании, заголовок, номера страниц, дату и время. 

Если требуется добавить в форму другие виды элементов управления, откройте вкладку 

Конструктор и выберите нужные элементы в группе Элементы управления. 

 

Создание разделенной формы в Access 

Разделенная форма позволяет одновременно отображать данные в двух представлениях: в 

представлении формы и в режиме таблицы. То есть вы можете использовать возможности обоих 

этих представлений в одной форме. Например, можно быстро найти запись в режиме таблицы, а 

затем просмотреть или изменить ее в представлении формы. Эти две части формы связаны с 

одним и тем же источником данных и всегда синхронизированы друг с другом. 

 
Чтобы создать новую разделенную форму с помощью инструмента «Разделенная форма», в 

области навигации щелкните таблицу или запрос с нужными данными, а затем на вкладке 

Создание нажмите кнопку Другие формы и выберите пункт Разделенная форма. 

Access создаст форму, которую можно изменять по своему усмотрению. Например, при 

необходимости можно настроить размер текстовых полей в соответствии с данными. Подробнее о 

работе с разделенными формами читайте в статье о создании разделенной формы. 

 

Создание формы, отображающей несколько записей, в Access 

Форма нескольких элементов (также называется ленточной) удобна, если требуется отобразить 

несколько записей. Кроме того, ее легче настроить, чем таблицу. Такую форму можно создать с 

помощью инструмента «Несколько элементов». 

В области навигации щелкните таблицу или запрос с данными, которые должны отображаться 

в форме. 

На вкладке Создание нажмите кнопку Другие формы и выберите пункт Несколько элементов. 

Приложение Access создаст форму и отобразит ее в режиме макета. В этом режиме вы можете 

вносить изменения в структуру формы и видеть, как изменяется представление данных. Например, 

можно настроить размер полей в соответствии с данными. 

 

Создание формы, содержащей подчиненную форму, в Access 

При работе со связанными данными, хранящимися в отдельных таблицах, часто приходится 

просматривать их из нескольких таблиц или запросов в одной и той же форме, поэтому 

подчиненные формы отлично подойдут в такой ситуации. В зависимости от потребностей 

подчиненные формы можно добавлять несколькими способами.  
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Создание формы навигации в Access 

Форма навигации – это простая форма, содержащая элемент навигации. Формы навигации 

являются полезным дополнением любой базы данных, но особенно важны для баз данных, 

публикуемых в Интернете, так как область навигации Access не отображается в браузере. 

 

1. Откройте базу данных, в которую нужно добавить форму навигации. 

2. На вкладке Создание в группе Формы нажмите кнопку Навигация и выберите нужный стиль 

формы навигации. 

 

Access создаст форму, добавит на нее элемент навигации и отобразит форму в режиме макета. 
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ЗАДАНИЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
 

Задание 1. Форма Студенты 

С помощью Мастера форм на основе таблицы Студенты создайте форму для ввода 

персональных данных о студенте. Отформатируйте форму по своему вкусу. Добавьте в форму 

фото. Дайте форме имя «Студенты» 

Для того чтобы перемещать или изменять элементы управления на форме нужно выделить 

требуемый элемент управления и перетащить его, либо изменить размер. 
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В режиме «Форма» форма будет выглядеть следующим образом 

 
 

Задание 2. Формы 

Аналогичным образом создайте формы «Группы», «Дисциплины», «Формы контроля», 

«Оценки» и «Преподаватели». 

Варианты внешнего вида этих форм приведены ниже 
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Задание 3. Форма Успеваемость 

Создадим форму для учета успеваемости студентов. С помощью Мастера форм создадим 

форму с подчиненными формами на основе трех таблиц: «Группы», «Студенты», «Успеваемость», 

выбирая из этих таблиц необходимые поля. 
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Обратите внимание, что будет создано три формы: одна главная и две подчиненных, а 

отображаться будет объединенная форма. Отформатируйте её вначале в режиме макета, а затем в 

режиме конструктора. 

Опробуйте работу с формой: просмотрите информацию по группе, по студенту, добавьте 

новую группу, нового студента, добавьте данные о своей успеваемости. 

 
 

Задание 4. Элементы управления на форме 

В форму можно вставлять элементы управления для удобства работы. Добавим на форму 

«Успеваемость» кнопку «Персональные данные студентов» для перехода в форму «Студенты».  

Откройте форму «Успеваемость» в Конструкторе. Проверьте, что в меню Конструктор нажата 

кнопка «Использовать мастера», она поможет нам в создании кнопки. 

 
Нажмите элемент Кнопка и проведите мышкой там, где планируете создать кнопку. Откроется 

Мастер создания кнопок, которому надо указать, что мы хотим открыть форму «Студенты».  
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Форма «Успеваемость» в Конструкторе 
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Перейдите в режим формы и опробуйте кнопку «Персональные данные студентов». 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Задание 1. Создание форм 

Самостоятельно создать формы для всех таблиц базы аналогично заданиям практической 

части 1-4 в соответствии с индивидуальным вариантом ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ № 11. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Что такое форма ввода-вывода? Для чего используются формы? Преимущества использования 

форм по сравнению с таблицами? 

2. Способы создания форм: Мастер форм, Конструктор форм? 

3. Режимы работы с формами: Режим формы, Режим макета, Режим Конструктор? 

4. Разделы формы: Заголовок и примечание, Колонтитулы, Область данных. 

5. Элементы управления в форме. 

6. Страница свойств формы и её элементов. Свойство Источник записей формы? 

7. Список полей формы? 

8. Что такое подчиненная форма? 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №14. СОЗДАНИЕ ОТЧЕТОВ В БД 
 

Цель работы: спроектировать БД, определить основные объекты, их свойства, создать 

таблицы. Создать таблицы и установить связи между этими таблицами. Заполнить данными 

таблицы. Создать формы, простые и сложные запросы в БД. 

 

Теоретический материал 

Отчеты – объекты базы данных, предназначенные для создания печатных документов. 

Отчеты создаются на основе таблиц и запросов. Основными способами создания отчетов являются 

Мастер отчетов и Конструктор отчетов. Основными режимами просмотра отчета являются: 

Преставление отчета, Режим макета, Конструктор, Предварительный просмотр. 

Отчет – это форматированное представление данных, которое выводится на экран, в печать 

или файл. 

Они позволяют извлечь из базы нужные сведения и представить их в виде, удобном для 

восприятия, а также предоставляют широкие возможности для обобщения и анализа данных. 

При печати таблиц и запросов информация выдается практически в том виде, в котором 

хранится. Часто возникает необходимость представить данные в виде отчетов, которые имеют 

традиционный вид и легко читаются. Подробный отчет включает всю информацию из таблицы 

или запроса, но содержит заголовки и разбит на страницы с указанием верхних и нижних 

колонтитулов. 

 

Структура отчета в режиме Конструктора 

Microsoft Access отображает в отчете данные из запроса или таблицы, добавляя к ним 

текстовые элементы, которые упрощают его восприятие. 

К числу таких элементов относятся: 

1. Заголовок. Этот раздел печатается только в верхней части первой страницы отчета. 

Используется для вывода данных, таких как текст заголовка отчета, дата или констатирующая часть 

текста документа, которые следует напечатать один раз в начале отчета. Для добавления или 

удаления области заголовка отчета необходимо выбрать в меню Вид команду 

Заголовок/примечание отчета. 

2. Верхний колонтитул. Используется для вывода данных, таких как заголовки столбцов, даты 

или номера страниц, печатающихся сверху на каждой странице отчета. Для добавления или 

удаления верхнего колонтитула необходимо выбрать в меню Вид команду Колонтитулы. Microsoft 

Access добавляет верхний и нижний колонтитулы одновременно. Чтобы скрыть один из 

колонтитулов, нужно задать для его свойства Высота значение 0. 

3. Область данных, расположенная между верхним и нижним колонтитулами страницы. 

Содержит основной текст отчета. В этом разделе появляются данные, распечатываемые для каждой 

из тех записей в таблице или запросе, на которых основан отчет. Для размещения в области данных 

элементов управления используют список полей и панель элементов. Чтобы скрыть область данных, 

нужно задать для свойства раздела Высота значение 0. 

4. Нижний колонтитул. Этот раздел появляется в нижней части каждой страницы. 

Используется для вывода данных, таких как итоговые значения, даты или номера страницы, 

печатающихся снизу на каждой странице отчета. 

5. Примечание. Используется для вывода данных, таких как текст заключения, общие 

итоговые значения или подпись, которые следует напечатать один раз в конце отчета. Несмотря на 

то, что в режиме Конструктора раздел «Примечание» отчета находится внизу отчета, он печатается 

над нижним колонтитулом страницы на последней странице отчета. Для добавления или удаления 
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области примечаний отчета необходимо выбрать в меню Вид команду Заголовок/примечание 

отчета. Microsoft Access одновременно добавляет и удаляет области заголовка и примечаний отчета. 
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ЗАДАНИЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
 

Задание 1. Отчет Студенты 

 

С помощью Мастера отчетов создайте отчет на основе таблицы «Студенты», включив в отчет 

поля №_зачетки, Фамилия, Имя, Отчество, Группа. Добавьте уровень группировки по полю 

«Группа». 

Задайте сортировку по фамилии, имени, отчеству. 

 

  
 

 
 



 

200 
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Отчет в режиме Представление отчета 

 

 
 

Наша задача – преобразовать отчет, чтобы была нумерация студентов внутри групп, было 

подсчитано количество студентов в группах и всего. 

 

Задание 2. Форматирование отчета «Студенты» 

 

Откройте отчет «Студенты» в режиме макета. В меню Формат нажмите кнопку Группировка. 

Внизу макета отчета появится раздел Группировка, сортировка и итоги 
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Настройте раздел Группировка 

 
 

Откройте отчет «Студенты» в режиме Конструктор. Добавьте надпись: «Количество студентов 

в группе» в блок Примечание группы Код_группы 
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Пронумеруем студентов внутри групп. Для этого слева от №_зачетки освободите место, 

передвинув всю строку вправо и увеличив высоту раздела Область данных, и вставьте в туда 

свободное поле, а надпись к свободному полю удалите. 

Выделите свободное поле, затем откройте Страницу свойств свободного поля и на вкладке 

Данные укажите: Данные =1; Сумма с накоплением Для группы. 
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Результат форматирования должен выглядеть примерно так: 
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Задание 3. Создание отчета «Успеваемость» 

С помощью Мастера отчетов на основе таблиц «Группы», «Студенты» и «Успеваемость» 

создайте отчет «Успеваемость студентов» примерно так:  
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Задание 4. Создание отчета «Экзаменационная ведомость» 

1. Создайте запрос на основе таблицы «Студенты». Включите в запрос следующие поля: 

Группы.Название, Студенты.№_зачетки, Студенты.Фамилия, Студенты.Имя, Студенты.Отчество. 

Дайте запросу имя «ЭкзВедомость». 
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2. Создайте отчет на основе запроса «ЭкзВедомость». Дайте отчету имя «ЭкзВедомость». 

 

 
 

3. Создайте свободную форму. Сохраните её, дав её имя «Управляющая». 

3.1. В форме создайте поле со списком, которое будет использовать значения из таблицы 

Группы (поле Название). На странице свойств дайте полю со списком имя «Выберите группу». 

С помощью Конструктора форм создайте свободную (пустую) форму. Сохраните её, дав её 

имя «Управляющая». В управляющей форме создайте поле со списком, которое будет 

использовать значения из поля «Название» таблицы «Группы», а также создайте кнопку для 

открытия запроса «Студенты группы». 
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3.2. Аналогичным образом на форме создайте поле со списком, которое будет использовать 

значения из таблицы Дисциплины (поле Название). На странице свойств дайте полю со списком 

имя «Выберите дисциплину». 

3.3. Настройте поле со списком «Дисциплина» так, чтобы отображались только дисциплины 

выбранной группы. Для этого выделите поле со списком, в окне свойств выберете вкладку Данные 

и измените источник строк. 

 
Также настройте автоматическое изменение перечня дисциплин при смене группы. Для этого 

выделите поле со списком «Группа», в окне свойств выберите вкладку События, затем После 

обновления и выберите Макрос. 
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3.4. В форме создайте кнопку для открытия отчета «ЭкзВедомость». 

 
 

4. В запросе «ЭкзВедомость» в условии отбора для поля «Название» с помощью Построителя 

выражений создайте ссылку на поле со списком «Выберите группу» из формы «Управляющая»: 

=[Forms]![Управляющая]![Выберите группу]. 

5. Также подготовьте вывод ФИО в одном поле 

 
6. Откройте отчет «ЭкзВедомость» в режиме Конструктор: 

6.1. В разделе Заголовок отчета создайте надпись. Напишите в надписи «Экзаменационная 

ведомость» 

6.2. В разделе Заголовок отчета создайте свободное поле. В надписи к полю напишите 

«Группа». Выделите поле и на странице свойств в свойстве Данные с помощью Построителя 

выражений создайте ссылку на поле со списком «Выберите группу» 

=[Forms]![Управляющая]![Выберите группу] 

6.3. В разделе Заголовок отчета создайте свободное поле. В надписи к полю напишите 

«Дисциплина». Выделите поле и на странице свойств в свойстве Данные с помощью Построителя 

выражений создайте ссылку на поле со списком «Выберите дисциплину» 

=[Forms]![Управляющая]![Выберите дисциплину]. 
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7. Доработайте отчет по образцу: 

 
 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Задание 1. Создание отчетов 

Самостоятельно создать отчеты аналогично заданиям практической части в соответствии с 

индивидуальным вариантом ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ № 11. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Что такое отчет? Способы создания отчетов: Мастер отчетов, Конструктор отчетов. 

2. Режимы работы с отчетом: Представление отчета, Предварительный просмотр, Режим 

макета, Конструктор. 

3. Разделы отчета: Заголовок, Примечание, Заголовок группы, Примечание группы, Верхний 

колонтитул, Нижний колонтитул, Область данных. 

4. Что такое свободное поле и вычисляемое поле в отчете? Для чего используются? 

5. Как пронумеровать страницы отчета? 
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6. Как сортировать записи в отчете? 

7. Как сгруппировать записи в отчете? Как сделать несколько уровней группировки записей в 

отчете? 

8. Как пронумеровать записи в отчете? Как пронумеровать записи внутри группы в отчете? 

9. Как подсчитать количество записей в отчете? Как подсчитать количество записей внутри 

группы в отчете? В каком разделе отчета следует поместить вычисляемое поле для подсчёта 

количества записей в группе? 

10. Что делать если появляется предупреждение, что некоторые данные в отчете могут не 

выводиться? 

11. Какие элементы управления могут быть добавлены в отчет? Как отличить элемент Надпись 

от элемента Поле в макете отчёта? 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №15. СОЗДАНИЕ ГЛАВНОЙ ФОРМЫ В БД 
 

Цель работы: спроектировать БД, определить основные объекты, их свойства, создать 

таблицы. Создать таблицы и установить связи между этими таблицами. Заполнить данными 

таблицы. Создать формы, простые и сложные запросы в БД. 

 

Теоретический материал 

Главная кнопочная форма создается с целью навигации по базе данных. Эта форма может 

использоваться в качестве главного меню БД. Элементами главной кнопочной формы являются 

объекты форм и отчётов. 

Запросы и таблицы не являются элементами главной кнопочной формы. Поэтому для создания 

кнопок Запросы или Таблицы на кнопочной форме можно использовать макросы. Сначала в окне 

базы данных создают макросы «Открыть Запрос» или «Открыть Таблицу» с уникальными 

именами, а затем в кнопочной форме создают кнопки для вызова этих макросов. 

Для одной базы данных можно создать несколько кнопочных форм. Кнопки следует 

группировать на страницах кнопочной формы таким образом, чтобы пользователю было понятно, 

в каких кнопочных формах можно выполнять определенные команды (запросы, отчеты, ввода и 

редактирования данных). Необходимо отметить, что на подчиненных кнопочных формах должны 

быть помещены кнопки возврата в главную кнопочную форму. 

 

Технология создания кнопочных форм следующая: 

1. создать страницу главной кнопочной формы (ГКФ); 

2. создать необходимое количество страниц подчиненных кнопочных форм (например, формы 

для ввода данных, для отчетов, для запросов и т.д.); 

3. создать элементы главной кнопочной формы; 

4. создать элементы для кнопочных форм отчетов и форм ввода или изменения данных; 

5. создать макросы для запросов или для таблиц с уникальными именами; 

6. создать элементы для кнопочных форм запросов или таблиц. 

 

Структура кнопочных форм может быть представлена в следующем виде. 
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ЗАДАНИЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
 

Задание 1. Создание управляющей формы 

1. Откройте форму «Управляющая» в режиме Конструктор.  

2. Создайте кнопку для открытия запроса «Студенты группы». 
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Выделите поле со списком и на странице свойств дайте ему имя «Выберите группу» 

 
 

Задание 2. Связь управляющей формы с запросом 

В запросе «Список студентов по группе» в условии отбора для поля «Название» с помощью 

Построителя выражений создайте ссылку на поле со списком «Выберите группу» из формы 

«Управляющая»: 

=[Forms]![Управляющая]![Выберите группу] 
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Проверьте работу управляющей формы. Для этого откройте форму «Управляющая», выберите 

какую-либо группу с помощью поля со списком «Группа», нажмите кнопку «Студенты группы». 

Откроется запрос со списком студентов выбранной группы. 
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Задание 3. Создание главной формы 

Откройте форму «Управляющая» в режиме Конструктор. 

Добавьте на нее элементы управления в соответствии с рисунком. Вместо названий кнопок 

можно использовать рисунки! 

 
 

При добавлении кнопок в группу «Ввод и просмотр данных» необходимо выполнять 

следующие действия: 

1. Добавить кнопку 



 

219 

 
2. В мастере создания кнопок нажать Отмена. Ниже показано создание кнопки Персональные 

данные студентов (аналогичные действия выполнить для всех кнопок). 

2.1. В Окне свойств выбрать вкладку События – Нажатие кнопки – Макрос  

2.2. Создать макрос по образцу 

 
 

При добавлении кнопок в группу «Получение запросов» необходимо выполнять следующие 

действия: 

1. Добавить кнопку. 

2. В мастере создания кнопок выполнить следующие действия. Далее показано создание 

кнопки Список студентов (аналогичные действия выполнить для всех кнопок). 
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При добавлении кнопок в группу «Получение отчетов» необходимо выполнять следующие 

действия: 

1. Добавить кнопку. 

2. В мастере создания кнопок выполнить следующие действия. Далее показано создание 

кнопки Список студентов (аналогичные действия выполнить для всех кнопок). 
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Для создания кнопки «Выйти из приложения»: 

1. Добавить кнопку 

2. В мастере создания кнопок выполнить следующие действия. 
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Протестируйте работоспособность полученной формы. 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Задание 1. Управляющая форма 

Самостоятельно создать главную форму аналогично заданиям практической части в 

соответствии с индивидуальным вариантом ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ № 11. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Что такое управляющая форма?  

2. Преимущества использования управляющих форм? 

3. Что такое свободная форма?  

4. Что такое свойство Источник записей формы? 

5. Что такое элемент управления?  

6. Какие элементы можно поместить в форму? 

7. Элементы управления: Надпись, Кнопка, Поле, Поле со списком. Их назначение?  

8. Что такое присоединенное поле и свободное поле, в чем их отличие?  

9. Можно ли использовать свободное поле для вычислений? 

10. Что такое страница свойств?  

11. Свойства элементов управления: свойство Имя, свойство Данные. 

12. Разделы формы: Заголовок и примечание формы, Колонтитулы, Область данных.  

13. Список полей формы? 

14. Как организовать связь управляющей формы с запросом? 
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