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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

 

Целью учебной практики 1 является закрепление и углубление теоретической 

подготовки, совершенствование качества профессиональной подготовки, 

приобретение практических навыков и компетенций для будущей 

профессиональной деятельности. 

 

Задачами учебной практики 1 являются: 

практическое использование полученных знаний по дисциплинам 

специализации; 

реализация опыта создания и применения информационных технологий и 

систем информационного обеспечения; 

совершенствование навыков решения информационных задач на конкретном 

рабочем месте. 

Курс входит в цикл практик и НИР подготовки студентов по направлению 

подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям). 

Учебная практика реализуется кафедрой информационных систем. 

Основывается на базе дисциплин: «История развития техники. Техническое и 

методическое творчество», «Высшая математика» «Информатика и 

информационные технологии», «Начертательная геометрия. Компьютерная и 

инженерная графика», «Архитектура компьютеров и информационных систем», 

«Дискретная математика», «Производственное обучение». 

Является основой для: выполнения выпускной квалификационной работы 

бакалавра, прохождения учебной практики 2, производственной (технологической) 

практики, производственной (педагогической) практики. 
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СОЗДАНИЕ И РЕДАКТИРОВАНИЕ ТАБЛИЦ. ВЫЧИСЛЯЕМЫЕ 

ТАБЛИЦЫ. ФОРМУЛЫ  

 

Создание таблицы  

 

Таблицы являются мощным инструментом форматирования. При помощи 

таблиц странице документа можно придать любой вид.   

 Любая таблица состоит из строк и столбцов, пересечение которых образуют 

ячейки таблицы.  

 Для вставки таблицы служит кнопка 

Таблица, расположенная Вставка / Таблицы. 

При нажатии на эту 

кнопку можно в 

интерактивном 

режиме выбрать 

необходимое 

количество строк и 

столбцов для 

будущей таблицы 

(рисунок 1).  

В случае большой 

таблицы, когда 

количество 

предлагаемых 

ячеек 

недостаточно, можно воспользоваться опцией  Вставить 

таблицу (рисунок 2) и в появившемся окне задать 

необходимое количество строк и столбцов. При создании 

сложных таблиц проще и быстрее нарисовать таблицу вручную. Для этого 

используется команда Нарисовать таблицу. В данном режиме курсор приобретает 

вид карандаша. Рисование таблицы происходит путем перемещения мыши с 

нажатой левой кнопкой.   

Рисование начинается с указания одного из углов таблицы (обычно начинают 

с левого верхнего угла). После того как нарисован контур таблицы, можно рисовать 

внутренние ячейки таблицы.  

По окончании рисования таблицы для выхода из режима рисования 

необходимо повторно нажать кнопку Нарисовать таблицу.  
Вставка таблицы  

MS Word позволяет вставлять таблицы MS Excel. Для этого служит кнопка 

Таблица Excel.  

В этом случае в документ вставляется электронная таблица MS Excel, а 

верхняя лента текстового редактора MS Word заменяется на ленту таблицы MS 

Excel. Переключаться между программами можно путем двойного щелчка на поле 

документа MS Word или на поле таблицы MS Excel.  

 

Рисунок 1 – Интерактивное  

меню Создания таблицы 

Рисунок 2 – Окно 

создания таблиц  
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Рисунок 3 – Окно Экспресс-таблицы  

 

 Набранный текст можно превращать в 

таблицу. Для этого необходимо выделить 

нужный блок текста и выбрать пункт меню 

Преобразовать в  таблицу (рисунок 4). В 

появившемся окне надо задать параметры 

 будущей  таблицы. Следует иметь в 

виду, что фрагмент должен быть 

предварительно отформатирован символами-

разделителями,  чтобы программа 

 смогла  различить столбцы таблицы.  

После того как таблица вставлена, в окне 

текстового редактора появляется контекстный 

инструмент Работа с таблицами (рисунок 5), 

содержащий две ленты: «Конструктор» и 

«Макет».  

 

 
Рисунок 5 – Работа с таблицами 

 

Форматирование текста в таблице  

Для форматирования текста в ячейках таблицы его необходимо 

предварительно выделить. Для выделения таблицы необходимо нажать на 

перекрестие, расположенное в верхнем левом углу таблицы. В случае выделения 

строки делается щелчок в поле документа, расположенного левее выделяемой 

строки. При выделении столбца необходимо щелкнуть у верхней границы 

выделяемого столбца. 

Рисунок 4 – Преобразование 

текста в таблицу 
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Выделять ячейки в произвольном порядке можно протяжкой мыши при 

нажатой клавише Ctrl. Для выделения можно воспользоваться кнопкой Выделить, 

расположенной в Работа с таблицами / Макет. 

Параметры строк, столбцов, ячеек можно произвести в окне Свойства 

таблицы.  

В MS Word 2007 на панели Стили таблиц располагается большой выбор уже 

готовых вариантов форматирования таблиц.  

Для настроек границ таблицы служит кнопка Границы. Из ее контекстного 

меню можно выбрать различные типы границ. При помощи кнопки можно изменить 

цвет заливки ячеек таблицы.  

Инструменты, расположенные на панели Нарисовать границы, позволяют 

проводить настройку и редактирование границ таблиц.  

Для вставки и удаления элементов таблицы предназначены инструменты 

панели Строки и столбцы контекстной ленты Макет (рисунок 6).  

  
Рисунок 6 – Панель Строки  и столбцы 

 

Инструменты панели Размер ячейки позволяют произвести точные настройки 

размеров для любой ячейки таблицы. Инструменты панели Выравнивание  

предназначены для выравнивания текста в ячейках, задания его направления и 

установки полей в ячейках.  

 
Рисунок 7 – Контекстный инструмент Работа с таблицами 

 

Часто случается так, что таблицы не помещаются целиком на одну страницу. 

В этом случае принято на каждой новой странице повторять «шапку» таблицы. Для 

этого надо выделить строку – заголовок таблицы, нажать кнопку Повторить строки 

заголовков на панели Данные (рисунок 8) 

 
Рисунок 8 – Панель инструментов Данные 
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Сортировка таблицы  

Основное назначение сортировки – упорядочивание данных таблицы. Для 

выполнения сортировки необходимо установите курсор в том столбце, по которому 

будет производиться сортировка, и нажать кнопку Сортировка на панели Данные.  

При необходимости в появившемся окне вводятся дополнительные параметры 

сортировки.  

Для проведения элементарных вычислений вполне можно воспользоваться 

кнопкой Формула, которая будет вычислять значение ячейки по заданной формуле.  

Следует отметить, что наиболее часто применяемые при работе с таблицами 

команды можно вызвать из контекстного меню.  

 

Ход выполнения работы 

 

Работа с ячейками таблицы  

Для добавления строки в таблицу нужно установить курсор на строку, 

предшествующую вставляемой, и выполнить команду Работа с таблицами / 

Макет / Строки и столбцы. Другой способ добавления строки: установите курсор 

правее последней ячейки той строки, после которой нужно вставить новую, и 

нажмите Enter.   

Для объединения ячеек строки сначала нужно выделить эти ячейки, а затем 

выполнить команду Работа с таблицами / Макет / Объединить / Объединить 

ячейки.   

Чтобы в ячейку таблицы вставить новую таблицу, нужно установить курсор в 

этой ячейке и выполнить команду Работа с таблицами / Макет / Объединить / 

Разбить ячейки. В появившемся окне Разбиение ячеек нужно указать число 

столбцов и строк вставляемой в ячейку таблицы.   

 

Работа с границами таблицы  

Чтобы изменить тип границ или сделать заливку, нужно сначала выделить 

таблицу описанными выше способами, а затем либо выполнить команду Работа с 

таблицами / Конструктор / Стили таблиц, либо нажать правую кнопку и в 

контекстном меню выбрать Границы и заливка.   

При выполнении команды Границы и заливка, появляется окно диалога 

Границы с тремя вкладками: Граница, Страница, Заливка. На вкладке Граница 

кнопки левого столбца позволяют выбрать тип границы, поля второго столбца – тип 

линий границы и их цвет. В правом столбце – поле с образцом измененной таблицы 

и несколькими кнопками, при включении (или отключении) которых добавляются 

(или убираются) разграничительные линии. Вкладка Заливка позволяет выбрать 

цвет окраски и узор ячеек таблицы.   

 

Создание вычисляемых таблиц  

Для создания расчетной формулы установите сначала курсор в ту ячейку 

таблицы, куда будет заноситься результат. Затем выполните команду Макет / 

Данные / Формула, в результате чего появится окно Формула, содержащее четыре 

поля ввода данных. В верхнее поле занесите формулу, по которой считается 
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результат. Например, для определения суммы чисел, хранящихся в нескольких 

ячейках, выбираем функцию SUM(). В качестве аргумента заносим одно из 

ключевых слов:  

– LEFT – если считаем сумму чисел, стоящих левее ячейки-результата;  

– RIGHT– если считаем сумму чисел, стоящих правее ячейки-результата;  

– ABOVE – если считаем сумму чисел, стоящих выше ячейки-результата;  

– BELOW – если считаем сумму чисел, стоящих ниже ячейки-результата.  

В среднее поле заносим формат, в котором хотим получить результат. Если 

хотим получить результат в виде целого числа, в поле заносим символ 0. Нижнее 

левое поле предназначено для выбора функции из существующего набора, 

хранящегося в редакторе MS Word 2007. Например, чтобы выбрать функцию SUM(), 

просматриваем весь список имен функций и отщелкиваем строку SUM; в верхнем 

окне появится SUM().  

После нажатия кнопки ОК в отмеченной курсором ячейке появляется 

значение суммы ячеек.   

 

Работа с формулами  

Для создания и редактирования формул следует использовать редактор 

формул Microsoft Equation. Чтобы ввести формулу в текст, установите курсор в 

место вставки формулы и вызовите редактор формул Microsoft Equation 3.0. Вызов 

редактора осуществляется из окна Вставка объекта, находящегося по адресу 

Вставка / Текст / Объект. Появляется окно редактора формул и панель 

инструментов Формула. Буквы и цифры, входящие в формулу, и некоторые часто 

используемые символы набираются с клавиатуры. Специальные символы вводятся с 

помощью панели инструментов Формула.  

Чтобы ввести в окно редактора формул нужный символ, нужно нажать ту 

кнопку панели Формула, которая вызывает нужную группу символов, и в 

появившемся окне нажать нужный символ.   

Для выхода из редактора формул в документ MS Word 2007 нужно щелкнуть 

мышью вне окна редактора формул.  

  

Задание 1.  

Создание визитки  

Создайте новый документ и настройте параметры страницы так, чтобы левое и 

правое поля были по 1,5 см. Вставьте таблицу из 2-х столбцов и 5-ти строк; на 

странице разместится 10 визиток. В левую верхнюю ячейку таблицы занесите 

данные о себе по образцу:  

– название вуза, логотип вуза – размер 12 пт., шрифт полужирный, по центру;  

– свою фамилию, имя, отчество – размер 14 пт., полужирный, курсив, по 

центру;  

– направление подготовки – размер 10 пт., по левому краю;  

– домашний адрес – размер 12 пт., по правому краю;  

– номер телефона – размер 12 пт., полужирный, по правому краю;  

– скопируйте заполненную ячейку в остальные ячейки таблицы.  
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Задание 2  

1. Создайте новый документ.  

2. Создайте приведенную ниже таблицу.  

 
3. Сохраните созданную таблицу с оригинальным именем.  

 

Задание 3 

1. Создайте новый документ.  

2. Создайте приведенную ниже таблицу.  

 
3. Скопируйте таблицу.  

4. Создайте дополнительный столбец с ценой (рубли) (данные для внесения: 

120 000; 100 000; 45 000; 123 456; 12 000; 100).  

5. Выполните заливку таблицы. Измените стиль таблицы. 

6. Добавьте строку «Итого» и с помощью формулы в Microsoft Word 

посчитайте общую сумму проданных товаров).  

7. Сохраните созданную таблицу с оригинальным именем.  

 

Задание 4  

1. Откройте документ, созданный в задании 2.  

2. Если номер Вашего варианта чётный, проведите сортировку по фамилии, 

если номер Вашего варианта не чётный – по имени.  

3. Скопируйте и вставьте полученную таблицу.  

4. Проведите сортировку по дате покупки.  

5. Скопируйте и вставьте полученную таблицу.  

6. Проведите сортировку по цене.  

7. Сохраните созданную таблицу с оригинальным именем.  
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Задание 5  

1. Создайте новый документ.  

2. Создайте приведенную ниже таблицу.  

 
3. Проведите сортировку по баллу.  

4. Сохраните созданную таблицу с оригинальным именем.  

 

Задание 6  

1. Создайте новый документ.  

2. Создайте приведенную ниже таблицу.  

 
3. Сохраните созданную таблицу с оригинальным именем.  
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Задание 7 

1. Создайте новый документ.  

2. Создайте приведенную ниже таблицу.  

  
3. Сохраните созданную таблицу с оригинальным именем.  

 

Задание 8  

1. Создайте новый документ.  

2. Используя рекомендации по созданию визитки, создайте собственный 

вариант визитки.  

3. Сохраните созданный бланк визитки.  

 

Задание 9  

1. Откройте документ, созданный в задании 4.  

2. Рассчитайте средний балл, используя вставку расчетных формул.  

3. Сохраните созданный документ.  

 

Задание 10.  

Ответить на контрольные вопросы  

1. Как создать таблицу в документе?  

2. Как выделить строку или столбец таблицы или их части?  

3. Как выделить строку или столбец таблицы?  

4. Как вставить в таблицу строку, столбец?  

5. Как объединить несколько ячеек таблицы в одну?  

6. Как выровнять ширину столбцов, высоту строк?  

7. Как изменить ширину столбца, высоту строки?  

8. Как расположить таблицу по центру относительно полей страницы?  

9. Как выровнять текст по центру ячейки?  

10. Как окрасить таблицу или ее часть?  

11. Как изменить формат разделительных линий в таблице?  
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РЕДАКТИРОВАНИЕ ТЕКСТОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И ТАБЛИЦ 

 

1. Осуществите набор текста, создайте таблицу. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ КРОССВОРДА 

 

Средствами создания таблиц создайте кроссворд и заполните его 

правильными ответами 

Выделите цветом ячейки с ответами, которые соответствуют Вашему 

варианту.   

 

 
Примечание. 

Регулирование размера ячейки можно с помощью свойств таблицы – высота и ширина 

строки.  

 

По горизонтали: 1. Название клавиши переключения регистров клавиатуры. 

3. Краткое название клавиши, с помощью которой можно удалить символ, 

расположенный справа от курсора. 4. Надпись на клавише, с помощью которой 

удаляют символ, расположенный слева от курсора. 7. Надпись на клавише, 

переводящаяся на русский язык как «пауза». 9. Сокращенное название клавиши 

Control. 10. Надпись на клавише табуляции. 12. Надпись на клавише «Сдвигать или 

прокручивать экран». 13. Надпись на клавише, при нажатии которой происходит 

отмена действия или выход из некоторого состояния. 14. Надпись на клавише, 

которую иногда называют самой главной клавишей. 16. Краткая надпись на 

клавише, переводящей курсор на страницу вниз. 

По вертикали: 2. Краткая надпись на клавише, предназначенной для 

переключения режимов «вставка»/ «замена». 3. Полное название клавиши, с 

помощью которой удаляют символ, расположенный слева от курсора. 5. Надпись на 

клавише, при нажатии которой происходит фиксация верхнего регистра. 6. Надпись 

на клавишах, расположенных по обе стороны от клавиши «Пробел» 8. Надпись на 
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клавише, фиксирующей числовой режим работы цифровой клавиатуры 11. Надпись 

на клавише, обеспечивающей перемещение курсора в начала текущей строки. 15. 

Надпись на клавише, обеспечивающей перемещение курсора в конец текущей 

строки. 
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РАБОТА С ФОРМУЛАМИ В MICROSOFT WORD 

 

2.1 Формулы в Microsoft Word 

Набор формул в Microsoft Word (на примере Word 2003) 

Для начала откроем новый документ Word и введем какой-либо текст для 

наглядности примера: 

 
Рисунок  9 – Вставка формулы 

Предположим, что нам необходимо между этими двумя абзацами ввести 

сложную формулу. Для этого в то место, в которое мы будем вставлять формулу, 

нужно поставить курсор. Затем в меню «Вставка» выбрать пункт «Объект» и в 

открывшемся окне выбрать объект «Microsoft Equation 3.0».  

 
Рисунок 10 – Вставка  Объект 

 

После того, как вы выбрали необходимый объект и нажали «ОК», перед вами 

откроется редактор формул Microsoft Word. При этом все панели заменятся на 

другие панели редактора формул:  



20 

 
Рисунок 11 – Редактор формул Microsoft Word 

 

Теперь вы можете начать непосредственный ввод вашей формулы в поле для 

вставки, используя при этом элементы формул (дроби, подстановочные знаки и 

другое). Чтобы выйти из режима редактирования формулы достаточно кликнуть 

мышкой по пустому пространству в любом месте рабочего листа. Если же вам 

необходимо заново отредактировать формулу, то нужно два раза кликнуть по 

формуле, и она снова откроется в редакторе формул.  

Обратите внимание, что в приведенном выше примере, элементы формул 

являются как бы миниатюрными копиями необходимых элементов с условным 

обозначением мест, где будут вводиться какие-либо значения.  

 
Рисунок 12 – Элемент квадратный корень 

 

Как показано выше, при нажатии на этот значок произойдет вставка элемента 

«Квадратный корень» вместе с полем, в которое вы сможете ввести какие-либо 

значения или новый элемент (например, дробь или что-то другое).  

После недолгих манипуляций мы с вами получаем сложную формулу, которая 

содержит знаки дроби, квадратного корня, возведение в степень числа и другие 

математические вычисления.  
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Рисунок 13 – Результат ввода формулы 

 

 

Режим редактирования формул на самом деле очень прост в управлении и 

использовании. С помощью инструмента «Microsoft Equation 3.0» вы можете 

создавать неограниченное количество формул любой сложности. Кроме того, 

формулу можно копировать, выравнивать по центру, а также изменять ее размер. И 

не бойтесь экспериментировать с разными элементами, потому, как при желании их 

можно просто удалить.  
 

Набор формул в Microsoft Word 2007 (пакет Microsoft Office 2007) 

Для набора формул во всех последующих версиях Word используется один и 

тот же редактор «Microsoft Equation 3.0». Принцип работы в этом редакторе такой 

же, как было описано выше. Единственным отличием является запуск данного 

редактора формул. Для этого в открывшемся документе необходимо выбрать меню 

«Вставка» и в разделе «Текст» выбрать пункт «Объект», как показано на рисунке:  

 
Рисунок 14 – Вставка  Объект для пакета Microsoft Office 2007 

 

Затем в открывшемся окне выбрать пункт «Microsoft Equation 3.0» и нажать 

«ОК». Далее в редакторе формул вы можете создавать различные формулы так же, 

как описано выше.  
 

Набор формул в Microsoft Word 2010 (пакет Microsoft Office 2010) 

Новая версия широко известного пакета также не имеет принципиальных 

отличий в своей работе, поэтому для работы с редактором формул «Microsoft 

Equation 3.0» также необходимо в открывшемся документе выбрать меню «Вставка» 

и в разделе «Текст» выбрать пункт «Объект», как показано на рисунке:  
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Рисунок 15 – Вставка  Объект для пакета Microsoft Office 2010 

 

Затем в открывшемся окне выбрать пункт «Microsoft Equation 3.0» и нажать 

«ОК». Далее в редакторе формул вы можете создавать различные формулы так же, 

как описано выше.  

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАИЯ 

1. Чтобы ввести формулу нам необходимо зайти во вкладку Вставка, 

открывается панель инструментов и в самом крайнем правом углу есть кнопка 

Формула  . Если просто нажать на значок, то сразу появится область, куда 

вводить новую формулу и панель инструментов примет вид: 

 

Так же здесь есть уже готовые часто встречающиеся формулы, которые можно 

самому не вводить. 

2. Выбрать и напечатать из таблицы 1.1 выражения А, В и С в соответствии 

с номером по списку группы.  

3. Выбрав формулы, наберите их с помощью встроенного редактора 

формул. Зафиксируйте результат. 

4. Выполните запись выражения в том виде, который у Вас указан в 

столбце №2. 

5. Выбрать из таблицы 1.2 выражения №1 и №2 в соответствии с номером 

по списку группы 

6. Выбрав формулы, наберите их с помощью встроенного редактора 

формул. Зафиксируйте результат 
 

Таблица 1 – Варианты формул  и выражений  

№ Выражение А В С 

1 
 

 

 

 

 

2
 

 

 

2 
 

 

 

 

 

 

 

 

3 (A+B) C 
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4 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

5 (A-B) 
 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

)
 

 

7 (B+C)/A 
 

 

 

 2a 

 

) 

8 (C-A) 
 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

)
 

10 

 

 

 

) 

11 
 

 

 

 

 

 

 

12 
 

 

 

 

  

13 
 

 

 

 
 

 

Таблица 2 – Варианты формул   

 

№ 

Варианта 
Выражение №1 Выражение №2 

1 

 

 

2 

 

 

 

3 
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4 
 

 

 

5 
 

  

6 
 

 

 

 

7 
 

 
 

8 
 

 

 

9 
 

 

 

 

10 

 
 

 

11 
 

 

 

 

12 
 

 

 

13 

 

 

 

14 
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РАБОТА С СИМВОЛАМИ В MICROSOFT WORD 

 

Рисунок 16 –Вставка символов в Microsoft Word 

Для вставки в текст символа, отсутствующего на клавиатуре, необходимо: 

1. Установить курсор в позицию, в которую следует вставить символ;  

2. В меню Вставка выбрать команду Символ;  

3. Вдиалоговом окне Символ (рисунок 16) выбрать вкладыш Символы;  

4. В поле Шрифт выбрать тип шрифта (Wingdings);  

5. Щелкнуть мышью нужный символ в таблице;  

6. Щелкнуть кнопку Вставить;  

7. Для завершения работы с окном Символ – щелкнуть кнопку Закрыть.  

Задание 1. Напечатайте следующие символы 

 

Задание 2. Вставка символа и выполнение автозамены 

Вставьте в текст (кегль 18): 
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 2 любые греческие буквы (Вставка → Символ → Символы, шрифт 

Обычный или Lucida Sans Unicode),  

 2 значка, которых нет на клавиатуре, например: ¾ ☼ 

 знак авторского права © и знак параграфа (Вставка → Символ → 

Специальные символы). Обратите внимание на перечень специальных символов и 

соответствующие им сочетания клавиш. Вставьте знак авторского права с помощью 

клавиш [Alt+Ctrl+C] и с помощью автозамены (наберите(c), при латинском раскладе 

клавиатуры). 

 Добавьте свой элемент в список автозамены. Например, настройте 

редактор на замену при вводе сочетания букв док на слово документ. 

В меню Вставка → Символ нажмите на кнопку Автозамена…. В поле 

заменить: введите док, а в поле на: - слово документ. Теперь при вводе достаточно 

набрать «док» и после пробела автоматически вставится слово «документ». 

Добавление элемента в список автозамены возможно и другими способами 

(Вставка → Автотекст → Автотекст, вкладка Автозамена или Сервис→ 

Параметры автозамены) 

С помощью автозамены очень удобно вводить часто встречающиеся в 

фирменных документах аббревиатурные сокращения, название фирмы, 

подразделений и т. д. 

 Скопируйте и вставьте в конец текста первый абзац. Отформатируйте 

его с помощью кнопки Стандартной панели инструментов Формат по образцу как 

третий абзац. Слово Word с помощью той же кнопки отформатируйте как в 

четвертом абзаце. 

 Сохраните текст. 

Задание 3. Вставка символа в текст 

Хокку (хайку) –  жанр традиционной японской лирической поэзии вака, 

известный с XIV века. В самостоятельный жанр эта поэзия, носившая тогда 

название хокку, выделилась в XVI веке; современное название было предложено в 

XIX веке поэтом Масаока Сики. Поэт, пишущий хайку, называется хайдзин (яп. 

俳人). Одним из самых известных представителей жанра был и до сих пор остаётся 

Мацуо Басё. 

В классическом хайку центральное место занимает природный образ, явно или 

неявно соотнесённый с жизнью человека. При этом в тексте должно быть указание 

на время года — для этого в качестве обязательного элемента используется киго — 

«сезонное слово». 

Согласно Вашему выберите тексты хокку и замените слова (по Вашему 

выбору) на подходящие по смыслу символы, например: 
Текст для форматирования Результат 

“Прозрачный водопад”… 

Упала в светлую волну 

Сосновая игла. 

“Прозрачный ”… 

 в светлую  

 игла. 
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№ 

п/п 

Текст для форматирования Результат 

1 Я шел по мосткам, и вдруг – 

Там, в глубине потока, 

Сквозят водяные цветы. 

 

2 Я в полночь посмотрел: 

Переменила русло 

Небесная река. 

 

3 Это мой собственный снег!  

Каким он кажется легким  

На плетеной шляпе моей! 

 

4 Алый цветок водяной  

Ударом серпа срезаю  

Меж набегающих волн. 

 

5 Падавший с вечера снег 

Утром в дождь обратился? 

Это вина весны! 

 

6 Майские дожди! 

Заплыла лягушка 

В дом через порог. 

 

7 Осенний дождь во мгле! 

Нет, не ко мне, к соседу 

Зонт прошелестел. 

 

8 Идёшь по облакам, 

И вдруг на горной тропке 

Сквозь дождь - вишнёвый цвет! 

 

9 Лист летит на лист, 

Все осыпались, и дождь 

Хлещет по дождю. 

 

10 О кленовые листья! 

Крылья вы обжигаете 

Пролетающим птицам. 

 

11 На зубец горы 

С шумом стая опустилась 

Перелётных птиц. 

 

12 Видели всё на свете 

Мои глаза - и вернулись 

К вам, белые хризантемы. 

 

13 Паутина на ветке! 

Вновь пахнуло жарой на меня 

В этой летней роще. 

 

14 Какая длинная-длинная, 

Бесконечная лента реки 

По снежной равнине тянется! 

 

15 «Нижний город» в Киото... 

Ночью посыпался дождь 

На груды снега. 

 

 

16 Вижу в лучах зари: 

Набок склонились фиалки... 

Это работа крота. 
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17 Облака в осеннем небе! 

Вершние летят на юг, 

Нижние спешат на север. 

 

18 Плывет гряда облаков... 

Как бережно светлую луну 

Она несет на себе! 

 

19 Месяц на небе, 

Один ты на свете товарищ 

Бушующей буре. 

 

20 Роса на цветах шафрана! 

Прольется на землю она 

И станет простой водою... 

 

21 О светлая луна! 

Я шла и шла к тебе, 

А ты все далеко. 

 

22 Над волной ручья 

Ловит, ловит стрекоза 

Собственную тень. 

 

23 Удочка в руке. 

Чуть коснулась лески 

Летняя луна. 

 

24 Я в полночь посмотрел: 

Переменила русло 

Небесная река. 

 

25 Цветок... И еще цветок... 

Так распускается слива, 

Так прибывает тепло. 
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ПОИСК ИНФОРМАЦИИ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

Цель работы: изучить основные правила поиска в сети Интернет, синтаксис 

поиска в сети; научится на практике использовать полученные знания. 

Задание 1 
 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 

Точность поиска – выражает отношение совокупности релевантных откликов, к 

количеству всех выданных документов. 

Правила поиска информации в сети Интернет 
1. Учитывать особенности естественного языка. 

2. Не допускать орфографических ошибок. 

3. Избегать поиска по одному слову, использовать необходимый и достаточный набор 

слов. 

4. Не писать большими буквами. 

5. Исключать из поиска не нужные слова. 

 

Таблица 1.1 - Понятие языка запросов 

Синтаксис 

языка 

Значение Пример 

! Запрет перебора всех 

словоформ 

! педагогическая система (из поиска 

будут исключены слова 

педагогические системы) 

+ Обязательное 

присутствие слов в 

найденных документах 

Педсовет по+пятница (должны быть 

выбраны страницы, где встречаются 

слово не только педсовет)  но 

обязательное условие наличие слова 

«пятница» 

& Обязательное 

вхождение слов в одно 

предложение 

Педагогическая & система 

«» Поиск устойчивых 

словосочетаний 

«педагогическая система»  

(учитывается строгая  

последовательность слов, слово 

«система педагогическая» будет 

исключеная) 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ 

Результаты выполнения запросов сопровождаются скриншотами. 

 

Задание №1.1. 
Определить провайдера, с помощью которого Ваш компьютер подключен к Интернету и 

найти в каком году он появился на рынке. 

 

Задание №1.2. 

Указание адреса страницы. 
а) Запустить обозреватель. 
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б) Ввести в адресную строку 

http://top140.com/fantasy/library/tolkien.htm 

в) По полученным материалам выяснить, где и когда родился Дж.Р.Р.Толкиен (автор книги 

«Властелин кольца»). 

г) Скопировать полученные данные и вставить в файл  текстового документа. 

Задание №1.3. 
а) Назовите автора строк "Кто владеет информацией - тот владеет миром" 

Ответ ввести в формате: фамилия. При вводе ответа не вводите лишних пробелов перед 

словом и после него. Фамилию вводить на русском языке! 

б) Скопировать и вставить в документ ссылку с адресом сайта, где взят ответ. 

 

Задание №1.4. 
Используя любой поисковый сервер, найдите ответы на следующие вопросы: 

1. Существует три типа речных окатанных камней: гравийные (диаметр от 1 до 10 мм), 

галичниковые (диаметр — от 10 до 100 мм). Как называется третий тип камней? 

2. Говорят, что мало - кто из современников Эйнштейна понимали его теорию. Макс Планк, 

утешая Эйнштейна, говорил: "Новые теории никогда не принимаются. Они или опровергаются, 

или их противники...".  Закончите мысль. 

3. Найдите в Интернет два закона РФ, регулирующие деятельность в области 

информационных технологий. 

 

Задание №1.5. 
С помощью поисковой системы Google вы можете найти в сети имеющееся у вас 

изображение и определить по его описанию то, где оно сделано, кто его автор, кто на нем 

изображен и т.д 

. 

Рисунок 17 – Изображение для поиска 

 

а) Для того, чтобы воспользоваться поиском по изображениям, зайдите на сайт поисковой 

системы google.com и перейдите в раздел Картинки, который находится в правой верхней части 

страницы. 

 

 
Рисунок 18 – Выбор режима «Картинки» в поисковой системе Google 

http://top140.com/fantasy/library/tolkien.htm
http://google.com/
http://google.com/
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б) В открывшемся окне щелкните по значку фотоаппарата в правой части поисковой 

строки. Далее укажите ссылку на изображение, которое вы ищите или загрузите файл 

изображения со своего компьютера. 

 

 
Рисунок 19 – Осуществление поиска по картинке в системе Google 

 

в) Нажмите на кнопку Поиск по картинке и поисковая система предложит вам варианты 

найденных изображений. перейдите по одной из предложенных ссылок для того, чтобы 

ознакомиться с результатами поиска.  

г) Для того, чтобы сохранить картинку с веб-страницы на своем компьютере для 

дальнейшего поиска информации о ней, щелкните на картинке правой кнопкой мыши и выберите 

пункт меню "Сохранить картинку как..." 

д) Картинку из текста скопировать в Папку своей группы. 

е) Найдите с помощью поиска Google ответ на вопрос: 

Как называется город, на привокзальной площади которого разместился памятник и 

автор? (рис. 16) 
 

1.Выполнение всех заданий сохраняются  в MS Word.  

 

Задание 2 

Работа с поисковыми машинами Yandex и Google 

 

1. Загрузите начальную страницу поисковой машины Yandex – 

www.yandex.ru. 

2. Перейдите по ссылке Расширенный поиск 

 
3. Сформируйте и выполните следующие запросы на поиск для чётных 

вариантов задание выделено полужирным-подчеркнутым, для 

нечётных — полужирным-курсивом: 
 

1 
ресурсов, касающихся робототехники, искусственного интеллекта  
(психологии, правоведения, искусствоведения) 

2 
ресурсов, касающихся направления подготовки «Информационные технологии», 
«Информационные системы» 

 

3 
ресурсов, касающихся направления подготовки «Информационные технологии», 

«Информационные системы», которые были обновлены не позднее 2 месяцев назад 

http://www.yandex.ru/
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4 

ресурсов, касающихся направления подготовки «Информационные 

технологии», «Информационные системы», которые были обновлены не 

позднее 2 месяцев назад, исключая информацию о колледжах и техникумах 

 
5 

ресурсов, касающихся направления подготовки «Информационные 

технологии», «Информационные системы», которые были обновлены не 

позднее 2 месяцев назад, исключая информацию о колледжах и техникумах. 
Ресурсы должны являться файлами формата RTF. 

4. В каждом из случаев в таблицу Microsoft Word записывайте общее 
количество возвращенных результатов и адрес первого ресурса в списке ре- 
зультатов. 

5. Постройте график зависимости количества возвращаемых результа- тов 
поиска от шага уточнения запроса (номера запроса). 

Информацию по построению графиков смотрите внизу документа. 
6. Загрузите начальную страницу поисковой машины Google – 

www.google.com. 

7. Перейдите по ссылке Расширенный поиск 

https://www.google.com/advanced_search 

8. Сформируйте и выполните следующие запросы на поиск для чётных 

вариантов задание выделено полужирным-подчеркнутым, для 

нечётных — полужирным-курсивом: 
 

1 ресурсов о баскетболе, футболе 

2 ресурсов о турнирах по баскетболу, футболу 

3 
ресурсов о турнирах по баскетболу, футболу, измененных в течение последнего 
полугодия 

4 
ресурсов английских сайтов (доменное имя – .uk) о турнирах 
по баскетболу, футболу, измененных в течение последнего полугодия 

5 
ресурсов английских сайтов в формате PDF о турнирах 
по баскетболу, футболу, измененных в течение последнего полугодия 

9. В каждом из случаев в таблицу Microsoft Word записывайте общее ко- 
личество возвращенных результатов и адрес первого ресурса в списке резуль- 
татов. 

10. Постройте график зависимости количества возвращаемых результа- 
тов поиска от шага уточнения запроса (номера запроса). 

11. Загрузите начальную страницу поисковой машины Google – 
www.google.com. 

12. Перейдите по ссылке Картинки, а затем – Расширенный поиск изо- 
бражений. 

13. Сформируйте и выполните следующие запросы на поиск для чётных 

вариантов задание выделено полужирным-подчеркнутым, для нечётных — 

полужирным-курсивом: 
 

1 фотографий Международной космической станции, Московского государственного 
университета имени М.В.Ломоносова (МГУ)  —среднего размера в формате JPG 

2 огромного изображения робота-андроида, промышленного робота 

3 
Изображения заповедников России, озера Байкал, размером, 
подходящим для обоев Вашего рабочего стола 

4 черно-белого изображения моря, заката 

http://www.google.com/
https://www.google.com/advanced_search
http://www.google.com/
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14. Каждый из результатов поиска сохраните в отчёт и соответственно 
подпишите.. 

Сравнение поисковых машин Yandex и Google 
15. Для поисковых машин Yandex и Google сформируйте и выполните 

следующие запросы: 
 

1 
на поиск всех страниц, содержащих ссылки на сайт Стахановский инженерно-
педагогический институт менеджмента (https://sipim.site/) 

2 
на поиск рецептов салата, в который входят помидоры, огурцы и петрушка и не вхо- 
дят перец, лук и чеснок 

3 
на поиск любой информации о табличном редакторе Microsoft Excel 
в файлах формата PDF, измененных не позднее 3 месяцев назад 

4 
на поиск любой информации о табличном редакторе Microsoft Excel на русском 
языке в файлах формата PDF, измененных не позднее 3 месяцев назад 

16. В каждом из случаев в таблицу Microsoft Word записывайте общее 
количество возвращенных результатов по запросу. 

17. Постройте следующую таблицу: 
 

№ запроса 
Число результатов 

в Yandex 

Число результатов 

в Google 
   

   

   

   

18. Постройте график зависимости. 
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ВСТАВКА ДИАГРАММЫ ПУТЕМ ЕЕ ВНЕДРЕНИЯ В ДОКУМЕНТ 

 

Office 2016 

Если диаграмма Excel внедрена в файл Word, она не будет изменяться даже 

при изменении исходного файла Excel. Внедренные объекты становятся частью 

файла Word и перестают быть частью исходного файла. 

Так как данные полностью хранятся в одном документе Word, внедрение 

полезно использовать, когда вы не хотите, чтобы они менялись с учетом изменений 

исходного файла, или не хотите, чтобы получателям документа приходилось 

обновлять связанную информацию. 

 

1. В документе Word выберите Вставка > Диаграмма. 

 

2. Выберите тип диаграммы (например, гистограмма или круговая диаграмма) и 

нажмите кнопку ОК. (Если вы не знаете точно, что выбрать, пройдитесь по 

списку Все диаграммы и просмотрите каждый тип.) 

 

3. Введите данные в электронную таблицу, которая автоматически откроется с 

диаграммой. Диаграмма будет обновляться с учетом данных, введенных в 

ячейку, при переходе к следующей. 



35 

Office 2010 

1. В Word щелкните в том месте, где вы хотите вставить диаграмму. 

2. На вкладке Вставка в группе Иллюстрации нажмите кнопку Диаграмма. 

3. В диалоговом окне Вставка диаграммы выберите диаграмму и нажмите 

кнопку ОК. 

4. Введите данные в электронную таблицу, которая автоматически откроется с 

диаграммой. Диаграмма будет обновляться с учетом данных, введенных в 

ячейку, при переходе к следующей. 

Office 2007 

1. В Word щелкните в том месте, где вы хотите вставить диаграмму. 

2. На вкладке Вставка в группе Иллюстрации нажмите кнопку Диаграмма. 

3. В диалоговом окне Вставка диаграммы выберите диаграмму и нажмите 

кнопку ОК. 

Office Excel 2007 откроется в отдельном окне и выведет пример данных 

на листе. 

 

4. В окне Excel замените пример данных, щелкнув ячейку на листе и введя 

нужные данные.  

5. Вы также можете заменить примеры подписей осей в столбце A и имя легенды 

в строке 1. 
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СОЗДАНИЕ ФОРМ В WORD 

 

Цель работы: научиться создавать формы в Microsoft Word. 

Содержание работы: 
1. Создание формы. 

2. Операции с полями формы 

3. Защита полей формы. 

 

1 Создание формы 

Формы (или бланки) - один из самых распространенных видов документов как 

в офисной и производственной деятельности, так и в повседневной жизни 

Всевозможные анкеты, ведомости, больничные листы, справки, читательские 

билеты, паспорта, зачётные книжки и др. являются различного рода формами. 

Форма – это документ, содержащий постоянную и переменную части.  

Постоянная часть – это неизменяемый текст, неизменяемые таблицы, 

рисунки, графика, рамки, заливка, линии разметки, стрелки, автофигуры и др. 

Переменная часть – это пустые места (поля), в которые вводятся данные 

пользователя. Форма в общем похожа на шаблон, но отличается более широкими 

возможностями, поскольку эти пустые места могут быть заполнены не только 

текстом - в них можно также вставить текущие дату и время, таблицу, формулу для 

автоматического вычисления, поля-флажки, раскрывающиеся списки и др. Если 

мастера и шаблоны MS Word разрабатывались для создания бумажных документов, 

то форму предпочтительнее использовать в компьютерном, электронном виде и 

заполнять с помощью команд клавиатуры и мыши. На рис.1.2 показан пример 

формы - анкеты офицера - выпускника военного факультета университета в 

электронном виде. 

Для создания форм нужно вывести на экран новую панель инструментов 

Формы. Она вызывается командой Вид\Панели инструментов\Формы и имеет вид 

(рисунок 20). В MS Word 2010 и выше во вкладке «Разработчик» «Элементы 

управления». 

 
Рисунок 20– Панель инструментов Формы 

  

Редактор MS Word позволяет использовать три типа полей 

 

Текстовые поля - прочерки которые можно заполнить текстом, числами, 

датой, временем или формулой для вычислений – создаются  

кнопкой Текстовое поле. 
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Анкета выпускника Военного факультета 

1 Фамилия  

2 Имя 

3 Отчество  

4 Дата рождения 

5 Пол: 

 

6 Отношение к 

воинской службе: 

 
7 Воинское звание: ▼ 

8 Род войск: ▼ 

 

Прохоров 

Владимир 

Николаевич 

25.01.2001 

муж жен 

 

 - военнообязанный,  

- невоеннообязанный 
 

(поле со списком) 

(по со списком)  

 

Рисунок 1.2 – Форма анкеты офицера – выпускника вуза 

 

Поля-флажки - маленькие квадраты в которые можно поставить 

крестик или галочку – кнопка Флажок 

Поля-списки – раскрывающиеся списки элементов из которых можно 

выбирать нужный – кнопка Поле со списком 
Параметры этих полей задаются с помощью кнопки Параметры поля формы. 

Кроме инструментов для полей панель Формы содержит кнопки: 

создать или вставить в документ таблицу; 

добавить рамку. Если новые поля создавать внутри рамки, то эту группу 

полей можно переместить за рамку в любое место формы; 

затенение полей для их выделения в форме; 

Очистить поле формы – установка во всех полях значений по умолчанию. 

Защита формы – от внесения изменений как в постоянную, так и в 

переменную части. 

 

Создание формы. Чтобы создать форму для просмотра и заполнения в 

Microsoft Word, нужно выполнить следующие действия: 

1 Создать новый документ (с помощью кнопки Создать файл панели 

Стандартная или командой Файл\Создать…, в окне Создание документа выбрать 

раздел Создание документа\Новый документ). 

2 Ввести неизменяемую часть текста, предусмотрев пустые места для 

размещения полей формы. 

3 Добавить необходимые поля: 

Добавление тестового поля. Текстовое поле используется для ввода текста, 

чисел, даты, времени и формулы для вычислений. Для его вставки необходимо: 

Поставить курсор на место вставки текстового поля, нажать на панели Форма 

кнопку Текстовое поле, на месте курсора появится серый прямоугольник поля. 

Если на панели Формы отжать кнопку Затенение полей формы, прямоугольник 
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исчезнет (поле станет невидимым) или останется текст, введённый в поле по 

умолчанию. 

Нажать на панели кнопку Параметры поля формы или дважды щелкнуть 

поле мышью, появится окно Параметры текстового поля (рис. 1.3).  

В раскрывающемся списке Тип можно выбрать один из пяти вариантов поля: 

Обычный текст, Число, Дата, Текущая дата, Текущее время, Вычисление . 

Поля Число и Дата предназначены только для ввода чисел или даты, в поля 

Текущая дата и Текущее время компьютер вставляет системные дату и время, в 

поле Вычисление вводится одна из 18 формул Word. Обычно это поле вставляется в 

ячейку таблицы, поэтому формулу для вычисления можно вставить командой меню 

Таблица\Формула. 

На рисунке 1.2 первые три текстовых поля имеют тип Обычный текст, а 

четвёртое - Дата. 

Для любого из этих вариантов поля в окне задаётся его максимальная длина, 

текст по умолчанию (наиболее вероятный для данного поля), формат этого текста и 

др. В окне клавиши Текст справки… можно выбрать или задать пояснительный 

справочный текст по данному полю. Он выводится в строке состояния или в справке 

при нажатии клавиши F1. После окончания настройки параметров введённого поля 

нажать ОК. 

Добавление флажка. Поле Флажок используется для ответов Да или Нет. В 

анкете рис. 1.2 такими являются поля пунктов 5 и 6. Для вставки поля - типа 

Флажок нужно: 

Поставить курсор на место вставки поля флажка, нажать на панели Форма 

кнопку Флажок, на месте курсора появится квадратик, в который мышью можно 

поставить крестик или галочку. В окне Параметры флажка , вызываемого кнопкой 

Параметры поля формы, можно задать его размеры, состояние по умолчанию и др. 

В окне клавиши Текст справки… также задаётся справочный текст. 

Поле раскрывающегося списка вставляется в форму, если нужно выбрать один 

из вариантов текста, который должен находиться в этом месте. 

В анкете рис. 1.2 такими являются поля пунктов 7 и 8. Список Воинское 

звание содержит также элементы Старший лейтенант и Капитан, а список Род 

войск – элементы Авиация и Пехота. 

 
Рисунок 21 – Окно настройки текстового поля 
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1.3 Добавление раскрывающегося списка 

Для добавления списка нужно: 

Поставить курсор на место вставки поля списка, нажать на панели Форма 

кнопку Поле со списком, на месте курсора появится поле списка. Нажать на панели 

кнопку Параметры поля формы или дважды щелкнуть поле мышью, появится 

окно Параметры поля со списком (рисунок 22)  

Чтобы ввести или добавить элемент списка, нужно ввести его имя в поле 

Элемент списка и нажать кнопку Добавить или Enter. 

При необходимости порядок отображение значений списка изменяется 

кнопками группы Порядок – стрелки Вверх и Вниз Выполните одно из следующих 

действий: 

Чтобы удалить элемент, выделите его в поле Список, а затем нажмите кнопку 

Удалить.   

Чтобы переместить элемент, выделите его в поле Список, а затем нажмите 

кнопку со стрелкой в группе Порядок.  

 

 
Рисунок  22 – Окно настройки поля со списком 

 

Пояснительный текст поля вводится в окне клавиши Текст справки… 

2 Операции с полями формы 

2.1 Шрифт, тени, очистка, копирование, перемещение и удаление полей. 
Для изменения типа, размера, написания шрифта, его цвета и т.п. нужно: 

Выделить поле формы, которое нужно форматировать.  

В меню Формат выбрать команду Шрифт.  

Установить необходимые параметры.  

Отображение \ удаление тени поля выполняется кнопкой Затенение полей 

формы.  Затенение полей позволяет легко находить на экране поля, которые 

требуется заполнить, однако это затенение не выводится при печати. 

Очистка полей заключается в автоматической установке в каждом поле 

значений по умолчанию (если они есть).Эта операция выполняется вручную 

нажатием кнопки Очистить поле формы. 

Копирование и перемещение полей выполняется, как обычно, 

непосредственным перемещением выделенного поля мышью (в случае копирования 
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- при нажатой клавише Ctrl) или через буфер обмена - командами 

Копировать/Вырезать и Вставить либо из пункта меню Правка, либо 

соответствующими кнопками панели Стандартная, либо из контекстного меню 

правой мыши, либо горячими клавишами (см. меню Правка) 

Удаление полей выполняется их выделением и нажатием клавиши Delete на 

клавиатуре. 

2.2 Выполнение макросов. Для каждого поля формы при входе в него или 

выходе можно назначить выполнение какого-либо макроса (например, макроса, 

распечатывающего формы после заполнения последнего поля и выхода из него). 

Необходимые макросы должны быть созданы заранее и сохранены в документе - 

шаблоне формы. Чтобы назначить макрос полю: 

Дважды щелкните мышью поле формы, запускающее макрос.  

Чтобы выполнить макрос при помещении указателя в поле формы, выберите 

необходимый макрос в поле При входе. Чтобы выполнить макрос, когда указатель 

переводится в неизменяемую часть формы, выберите необходимый макрос в поле 

При выходе. 

Примечание.  Если макросы, выполняемые при входе и выходе, хранятся в 

шаблоне Normal.dot (он является общим для документов MS Word), то при 

распространении формы среди пользователей эти макросы могут не выполняться 

автоматически по причине их недоступности. Макросы, используемые в форме, 

должны храниться в шаблоне данной формы 

3 Защита формы. 

Защита формы используется для блокировки внесения изменений 

пользователями. В форме можно вносить изменения только в постоянную или в 

переменную части. Если форма защищена, то можно изменять значения неё полей, а 

постоянная часть будет недоступна. Если снять защиту, то наоборот, изменения 

можно вносить только в постоянную часть.  

Таким образом, заполнение полей формы возможно только тогда, когда она 

защищена.  

Защита формы выполняется на двух уровнях: 

На уровне отдельного поля, выполняется при установке параметров поля и 

заключается в запрещении внесения изменений. Если запретить выполнение 

изменений в каком-либо поле формы (снять флажок "разрешить изменения", то 

данное поле будет содержать только значение по умолчанию (если оно есть). 

На уровне формы, при этом все поля формы будут защищены. Эта защита 

может быть выполнена двумя способами: 

нажатием кнопки Защита формы на панели Формы, при этом становятся 

доступны только поля формы, а постоянная часть не может быть изменена. 

Выбрать команду Защитить документ в меню Сервис, появится окно 

Защита документа.. В пункте 2 Ограничения на редактирование поставить 

флажок на разрешение указанного способа редактирования и выбрать из списка 

ограничений элемент Ввод данных в поля форм.  

В пункте 3 Включить защиту нажать клавишу Да, включить защиту, в 

появившемся окне ввести и подтвердить пароль (до 15 символов) – при 

необходимости, чтобы другие пользователи не могли снять данную защиту. 
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Список ограничений содержит также элементы Запись изменений, 

Примечания, Только чтение. Первые два позволяют в защищённом документе 

корректировать постоянную часть формы и примечания, а элемент Только чтение 

запрещает все изменения во всех частях. 

 

Контрольные вопросы 
Что называется формой документа. Состав формы. Чем она отличается от 

шаблона или мастера? 

Как создать форму? 

Назначение кнопок панели инструментов Формы. Как вывести её на экран? 

Как добавить текстовое поле? Виды текстовых полей? 

Как добавить флажок? Что можно вводить в поле флажок? 

Как добавить поле со списком? Как добавлять, перемещать и удалять 

элементы в списке? 

Как изменить типоразмер и цвет шрифта в поле, убрать тень, очистить 

копировать и удалить поле? 

Как выполнить макросы в форме? Где они должны храниться? 

Способы защиты формы. 

10 Что можно редактировать в форме, если установлена защита с 

ограничением Запись изменений? 

ЗАДАНИЕ 
1. Создать форму согласно варианту. Форма должна содержать таблицу 

размером 10 строк и 5 столбцов с текстовыми полями всех видов:  

Обычный текст – три поля,  

Число, Текущая дата, Вычисление - по одному полю, 

поле Флажок и поле со списком - по одному или два поля. 

2. Изменить шрифт в двух полях, ввести дату заполнения формы. 

3. Ввести выражение для вычисления какой-либо величины. 

4. На одно текстовое поле установить защиту от внесения изменений, ввести 

текст пояснительной справки. 

5. Установить защиту на всю форму с разрешением только ввода данных в 

поля форм. 

6. Под таблицей ввести текст Дата и время заполнения и поля Текущее время и 

Текущая дата 

Пример выполнения задания 
Форма Список студентов – спортсменов группы. Названия столбцов: Фамилия 

И.О., Пол муж\жен (флажок), Возраст, Вид спорта (список), Разряд (список). 

Формула - вычисление среднего возраста спортсменов.  

Форма Список студентов - спортсменов группы 
№ Фамилия И.О. Пол Возраст, 

 лет 

Вид  

спорта 

Разряд 

Муж Жен 

1 Ванин В.В.   18 Плавание Мастер 

2 Данин Д.Д.   19 Футбол 1 разряд 

3 Гоев А.А.   18 Гандбол 2 разряд 

4 Ежова Е.Е.   18 Плавание Кандидат  

5 Жомов Д.Г.   20 Борьба 1 разряд 
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6 Зотов Г.Н.   18 Бокс Мастер 

7 Котова К.Г.   18 Теннис 2 разряд 

8 Ляхова В.И.   20 Теннис 1 разряд 

Средний возраст:   18,56   

 

Дата заполнения: 11.01.2020 

 

Пояснения к созданию формы: 
1 Командой Вид\Панели инструментов\Формы на экран выведена панель 

Формы. 
2 Таблица вставлена кнопкой Добавить таблицу, введены шапка – названия 

столбцов, номера и фамилии студентов. . 

3 В первой строке созданы два поля типа Флажок для определения пола 

студента текстовое поле типа Число и два поля со списком для выбора вида спорта 

(введены элементы Теннис, Гандбол, Футбол, Плавание, Бокс) и разряда (введены 1-

й и 2-й разряды, кандидат и мастер спорта). 

4 Остальные поля скопированы из первой строки через буфер обмена, а не 

созданы из панели Формы. 

5 Далее на форму установлена защита кнопкой Защита формы, чтобы поля 

стали доступны к изменениям и данные таблицы отредактированы для каждого 

студента отдельно.  

6 В последней строке объединены первые четыре ячейка, а в пятую добавлено 

текстовое поле типа Вычисление, в которое вставлено выражение 

AVERAGE(ABOVE) для вычисления среднего возраста спортсменов. 

Под таблицей введён текст Дата заполнения: и вставлено текстовое поле типа 

Текущая дата. 

 

Варианты заданий 
Вариант 1. Форма Продажа автомобилей. Названия столбцов: Марка, Цвет 

(список), Легковой\Грузовой (флажок), Страна-изготовитель (список), Стоимость. 

Формула – количество автомобилей в таблице (функция COUNT). 

Вариант 2. Форма Сессия. Названия столбцов: Фамилия И.О. студента, 

Предмет (список), Оценка (список), Экзамен\Зачёт (флажок), Дата сдачи. Формула – 

минимальная оценка (функция MIN). 

Вариант 3. Форма Аэропорт. Названия столбцов: № рейса, Тип самолёта 

(список), Класс –Эконом\Бизнес (флажок), Дата вылета, Времы вылета, Аэропорт 

назначения (список), Стоимость билета. Формула – средняя стоимость билета 

(функция AVERAGE). 

Вариант 5. Форма Больничный лист. Названия столбцов: Фамилия больного, 

Заболевание (список), Пол (флажок),Фамилия врача(список), Дата выдачи. Формула 

– количество записей в таблице (функция COUNT). 

Вариант 6. Форма Железнодорожный вокзал. Названия столбцов: 

Марка,локомотива (список), Пассажирский\Грузовой (флажок), Пункт прибытия 

(список), Дата отправления (текущая), Время отправления, Стоимость билета. 

Формула – количество рейсов в таблице (функция COUNT). 
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Вариант 7. Форма Библиотека. Названия столбцов: Автор и Название книги 

(список), Выдана\Сдана (флажок), Издательство (список), Дата выдачи\сдачи, 

Стоимость книги. Формула – средняя стоимость (функция AVERAGE). 

Вариант 8. Форма Почта. Названия столбцов: Почтовое отправление (список 

– письмо, посылка, бандероль), Авиа\Обычное (флажок), Вес отправления, Дата и 

время отправления, Фамилия оператора (список), Стоимость отправления. Формула 

– количество отправлений в таблице (функция COUNT). 

Вариант 9. Форма Продажа компьютеров. Названия столбцов: Тип 

процессора (список), Монитор цветной\черно-белый (флажок), Страна-изготовитель 

(список), Стоимость компьютера. Формула – общая стоимость продаж (функция 

SUM). 

Вариант 10. Форма Автовокзал. Названия столбцов: Марка автобуса 

(список), Автобус\Маршрутное такси (флажок),Город назначения (список), 

Стоимость билета. Формула – Максимальная стоимость билета (функция MAX). 

Вариант 11. Форма Видеофильм. Названия столбцов: Название, Студия 

(список), Жанр (флажок), Год выпуска (выбор даты). Формула – количество 

фильмов в таблице (функция COUNT). 

Содержание отчета 
1. Название, цель, содержание работы 

2. Задание. 

3. Результаты выполнения работы  

4. Выводы по работе 

 

Формулы в Microsoft Word 

Сумма чисел столбца или строки в таблице 

С помощью команды Формула можно добавить в таблицу столбец или строку 

с числами. 

1. Щелкните ячейку таблицы, в которой вы хотите получить результат. 

2. На вкладке Работа с таблицами | Макет щелкните Формула. 

 
Рисунок  23 – Выбор режима работы с  формулами 

 

1. Проверьте данные в круглых скобках, чтобы убедиться в том, что Word 

содержит нужные ячейки для подсчета суммы. 

 
Рисунок 24 – Выбор расчётной формулы 

Функция =SUM(ABOVE) складывает числа в столбце, расположенные над 

выбранной ячейкой. 
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Функция =SUM(LEFT) складывает числа в строке, расположенные слева от 

выбранной ячейки. 

Функция =SUM(BELOW) складывает числа в столбце, расположенные под 

выбранной ячейкой. 

Функция =SUM(RIGHT) складывает числа в строке, расположенные справа 

от выбранной ячейки. 

Изменив складываемые числа, выберите сумму и нажмите клавишу F9, чтобы 

отобразить новые результаты. 

В таблице можно также использовать более одной формулы. Например, 

можно добавить в правый столбец каждую строку чисел, а затем добавить эти 

результаты в нижней части столбца. 

1. В круглых скобках укажите ячейки таблицы, которые необходимо включить в 

формулу. 

Введите ABOVE, чтобы включить в формулу числа в столбце, 

расположенные выше выбранной ячейки, и нажмите кнопку ОК. 

Введите LEFT, чтобы включить в формулу числа в строке, расположенные 

слева от выбранной ячейки, и нажмите кнопку ОК. 

Введите BELOW, чтобы включить в формулу числа в столбце, 

расположенные ниже выбранной ячейки, и нажмите кнопку ОК. 

Введите RIGHT, чтобы включить в формулу числа в строке, расположенные 

справа от выбранной ячейки, и нажмите кнопку ОК. 

Например, чтобы вычислить среднее значение чисел в строке слева от ячейки, 

щелкните AVERAGE и введите LEFT: 

=AVERAGE(LEFT) 

Чтобы умножить два числа, щелкните PRODUCT и введите расположение 

ячеек таблицы: 

=PRODUCT(ABOVE) 

Формулы ячеек в таблице 

Рассмотрим следующие основные функции, которые можно использовать, для 

того чтобы вставить формулу в ячейке таблице в Word. 

№ Формула Описание 

1 AVERAGE( ) Среднее значение 

2 COUNT( ) Количество элементов 

3 MAX( ) Наибольшее значение 

4 MIN( ) Наименьшее значение 

5 PRODUCT( ) Произведение элементов 

6 SUM( ) Сумма элементов 

MicrosoftWord 2003 

Вычисления в таблицах 

Word позволяет производить некоторые вычислительные операции над 

числовыми данными в таблицах. Для этого нужно поместить курсор в ячейку, где 

должен появиться результат вычислений и выполнить команду меню 

ТаблицаФормула. Откроется диалоговое окно Формула, показанное на рисунке 

1.7. 
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В поле Формула указывается вычисляемая функция. Если над текущей 

ячейкой расположен столбец чисел, то в поле Формула автоматически выставляется 

функция суммирования элементов этого столбца. Запись формулы должна 

начинаться со знака «равно». Нужную функцию можно вписать вручную или 

выбрать из раскрывающегося списка поля Вставить функцию.  

В формулах можно использовать стандартные знаки арифметических 

операций (+, -, *, /, %). 

 
Рисунок 25 – Вставка формулы в таблицу 

 

В формулах при ссылках на ячейки используются их адреса. Столбцы 

таблицы идентифицируются латинскими буквами (A, B, C, …), а строки – цифрами 

(1, 2, 3, …). Адрес ячейки записывается в виде – буква-цифра, например, А1, В5. 

Для обозначения диапазона ячеек используется двоеточие, например, А2:С6. 

Например, если в ячейке С2 следует получить произведение чисел, 

расположенных в ячейках А2 и В2, то нужно поместить курсор в ячейку С2, вызвать 

диалоговое окно ТаблицаФормула и в поле Формула записать: =А2*В2. 

При изменении данных в ячейках, на которые имеются ссыпки в формуле, 

результат вычислений автоматически не изменяется. Чтобы обновить результат, 

следует выделить ячейку с формулой и нажать клавишу <F9>, или в контекстном 

меню поля формулы в ячейке выбрать команду Обновить поле.  
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РАБОТА СО СТИЛЯМИ. ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТА, РАБОТА С 

АВТООГЛАВЛЕНИЕМ 

 

1. В рабочей области введите построчно: 

Фамилия 

Имя, Отчество 

Группа 

Направление подготовки 

К строчкам примените следующие стили: Заголовок 1, Заголовок 2, Заголовок 

3, Обычный. 

Откройте вкладку Ссылки, и выберите пункт Оглавление (рисунок 26). 

Вставьте несколько оглавлений, меняя формат оглавления, количество уровней, 

заполнитель и другие параметры. Зафиксируйте результат, сделайте выводы 

относительно стилей текста. 

 

 

Рисунок  26 – Вставка оглавления 
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Рисунок  27 – Настройки автооглавления 

 

2. Скопируйте все выполненные задания по практике в один документ. 

Откройте Ваш отчёт по практике.  

Оформите текст в соответствии со следующими правилами: 

• Шрифт Times New Roman, размер 14 
• Интервал между строками 1,5 
• Выравнивание текста по ширине 
• Абзацный отступ 1,25 
• Заголовок первого уровня выполняется ПРОПИСНЫМИ буквами 

полужирным начертанием, с выравниванием по левому краю. Каждый раздел 

первого уровня должен заканчиваться разрывом страницы (меню Вставка – 

Разрыв страницы). Заголовок и текст должна отделять пустая строка. 
• Заголовок второго и последующих уровней выравниваются по левому 

краю с отступом от левого края 1,25. Подзаголовки также должны отделяться от 

текста пустой строкой. 
• Нумерация заголовков осуществляется следующим образом:  
1. ЗАГОЛОВОК 1 

1.1 Подзаголовок 1 

1.2 Подзаголовок 2  

2. ЗАГОЛОВОК 2 

2.1 Подзаголовок 1 

2.2 Подзаголовок 2  

ВЫВОДЫ 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИЧКОВ  
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Обратите внимание, что в конце номера раздела и подраздела точки не 

ставятся. 

• Рисунки и подписи к ним выравниваются По центру. После подписи к 

рисунку отступается пустая строка, и только за ней продолжается текст. Каждый 

рисунок должен быть пронумерован и подписан следующим образом: 

 

 

Рисунок 28 – Ярлык программы Microsoft Office Word 2007 

 

• Весь отчёт должен быть выполнен в рамке с нумерацией страниц, 

расположенной по правому краю в рамке. Титульный лист считается первой 

страницей, однако, номер на нем не проставляется. 
• Таблицы, как и рисунки, должны быть пронумерованы. 

Наименование таблицы пишется слева вверху таблицы. Таблица выравнивается 

По ширине всего листа, независимо от количества столбцов и их содержимого: 
 

 

Таблица 2 – Количество дней в месяцах 
 

Месяц Количество дней 

Апрель 30 

Май 31 

 
Чтобы скрыть номер на первой странице документа следует установить 

флажок на параметре Различать колонтитулы первой страницы. В редакторе 

Microsoft Office Word 2007 этот параметр находится в диалоговом окне 

Параметры страницы. Для открытия этого диалогового окна перейдите на 

вкладку ленты Разметка страницы и нажмите кнопку быстрого вызова 

диалоговых окон в группе команд Параметры страницы: 
 

 

Рисунок 29 –Вкладка ленты Разметка страницы 
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В открывшемся окне перейдите на вкладку Источник страниц и 

установите флажок на параметре Различать колонтитулы первой страницы. 

Номер на первой странице исчезнет. 
 

Примените к заголовкам и подзаголовкам необходимые стили. Оформите 

содержание с помощью добавления автооглавления. В отчет необходимо 

включить распечатанную страницу содержания. 

 

Настройка и создание новых стилей 

 

Стили можно использовать для быстрого применения набора параметров 

форматирования в документе. Если Вы хотите, чтобы параметры форматирования 

не были доступны из встроенных стилей и тем, доступных в Word, Вы можете 

изменить существующий стиль и настроить его в соответствии со своими 

потребностями. Вы можете изменить форматирование (например, размер шрифта, 

цвет и отступ текста) в стилях, примененных к заголовкам, заголовкам, абзацам, 

спискам и т. д. Вы также можете выбрать в документе форматированный текст, 

чтобы создать новый стиль в коллекции «стили». 

Стили, описанные в этой статье, 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. 

 
Рисунок 30 – Применение стилей 

 

Изменение существующего стиля 

Изменить стиль из коллекции "Стили" можно двумя способами: 

 Обновление стиля в соответствии с форматированием в документе  

 Изменение стиля вручную в диалоговом окне ''Изменение стиля''  

Обновление стиля в соответствии с форматированием в документе 

Если в документе есть текст с нужным стилем, вы можете изменить его 

форматирование и применить изменения к стилю в коллекции "Стили".  

Выделите в документе текст, к которому применен стиль, например 

"Заголовок 1". 

При выборе текста, к которому применен стиль, стиль выделяется в 

коллекции "Стили". 

 
Рисунок 31 – Выбор стиля для форматирования 

 

https://support.microsoft.com/ru-ru/office/%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D0%B8-%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85-%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9-d38d6e47-f6fc-48eb-a607-1eb120dec563#update
https://support.microsoft.com/ru-ru/office/%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D0%B8-%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85-%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9-d38d6e47-f6fc-48eb-a607-1eb120dec563#manual
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1. Отформатируйте выбранный текст так, как хотите. 

Например, Вы можете изменить размер шрифта для стиля "Заголовок 1" с 

16 до 14 пунктов. 

2. На вкладке Главная в группе Стили щелкните правой кнопкой мыши 

стиль, который Вы хотите изменить, и выберите команду Обновить [название 

стиля] в соответствии с выделенным фрагментом. 

Примечание: Весь текст, к которому применен этот стиль, автоматически 

изменится. 

Изменение стиля вручную в диалоговом окне ''Изменение стиля'' 

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.  

 
Рисунок 32 – Изменение стиля 

 

2. В разделе Форматирование измените форматирование, например 

начертание, размер или цвет шрифта, выравнивание, междустрочный интервал и 

отступы.  

 
Рисунок 33 – Окно редактора стиля 

 

3. Выберите, должен ли стиль применяться к текущему документу или 

же ко всем новым документам. 

 
Рисунок 34 – Окно редактора стиля 
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ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 

 

Сегодня многие высшие образовательные учреждения испытывают 

проблему набора студентов, причем эта проблема касается всех вузов без 

исключения. Без результативной профориентационной деятельности 

современный вуз не конкурентоспособен, так как именно студенты являются 

основным конкурентным преимуществом. Поэтому если вуз планирует 

функционировать и развиваться в условиях конкурентной борьбы, ему 

необходимо подходить креативно и системно к выбору методов 

профориентационной деятельности. Профориентационная работа с учащимися 

направлена на повышение качества подготовки, формирование дополнительных 

компетенций, востребованных на рынке труда. Она способствует освоению 

учащимися нового опыта деятельности, социальных ролей, коммуникации, 

профессионального поведения, качеств. 

В вузах создаются и функционируют студенческие советы. В рамках их 

деятельности у учащихся будут проявляться и развиваться лидерские качества, 

которые необходимо целенаправленно развивать и направлять на достижение 

созидательных целей. Обучающиеся реализуют свою внутреннюю потребность в 

творческой самореализации. При этом часто происходит трансформация в 

нравственные качества личности (справедливость, добро, любовь к профессии). 

Для молодых людей наиболее трудными психологически становятся моменты 

перехода между различными ступенями образования, профессиональной школой 

и трудом. В решении данных вопросов важнейшую роль начинает играть 

грамотно построенная система профессиональной ориентации.  

Инженер-педагог - центральная фигура в учебных заведениях 

профессионально-технического образования. Благодаря его деятельности 

осуществляется действующая преемственность поколений рабочего класса от 

коллектива к коллективу, от среды к среде, которая оказывает содействие 

созданию условий, которые обеспечивают всестороннее развитие 

профессиональной подготовки молодых рабочих. Но именно этим обусловлена 

сложность и ответственность работы инженера-педагога так как, чем выше 

уровень развития науки и техники, тем совершеннее орудие работы, выше 

культура самих производителей и в целом культура производства, усложняется 

процесс обучения и воспитания будущих молодых специалистов, которые 

требуют от инженера-педагога новых знаний, умений и навыков. 

Профориентационные материалы размещаются в приложении 5. 

В этот раздел отчёта по учебной практике 1 студенты включают: 

скриншоты объявлений о приёме в СИПИМ, размещенные в социальных 

сетях; 

анкеты, на которые ответили абитуриенты, желающие поступить в 

Стахановский инженерно-педагогический институт менеджмента. 

 Все рисунки подписывать согласно ГОСТ. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ЭО И ДОТ (ЭЛЕКТРОННОЕ ОБУЧЕНИЕ И 

ДИСТАНЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ) 

 

В противовес традиционным формам учебы сегодня существует новый, 

уникальный формат образования – дистанционное обучение. Оно имеет массу 

преимуществ. Мобильность, свобода выбора, экономия средств и времени – 

выбрав дистанционный формат получения знаний, студентам открываются 

неограниченные возможности.  

 

Дистанционное обучение с 2020 года обусловлено рядом факторов: 

- эпидемиологической обстановкой в учебном заведении; 

- ситуацией с коронавирусной инфекцией в регионе; 

- распоряжениями региональных властей. 

«Переход на дистанционное обучение — более чем обоснованное решение в 

сложившейся ситуации. Далеко не все вакцинировались, риск заболеть и 

получить осложнения все еще высок. Мы уже пережили несколько периодов 

удаленки, и они показали, что в эпоху интернета поддерживать качество 

образования в таком формате несложно. Хорошо учиться можно и дома, все 

зависит от вовлеченности студентов. Если есть желание получить образование, ты 

его получишь и в дистанционном формате», — говорит студентка четвертого 

курса факультета менеджмента Российского экономического университета им. Г. 

В. Плеханова Оксана Костенко. 

«Такой режим работы позволит, по нашему мнению, сохранить темп 

обучения и при этом максимально сократить количество контактов. Это важно в 

ситуации пандемии», — рассказал ректор СФУ Максим Румянцев. 

Современные технологии дают возможность преподавателю использовать 

множество эффективных методов проведения занятий: 

 прямая трансляция из аудиторий;  

 электронные образовательные ресурсы;  

 видеолекции;  

 электронные учебники;  

 вебинары (Skype, Zoom, Microsoft Teams, Google G Suite);  

 взаимодействие через социальные сети, мессенджеры; 

 взаимодействие по электронной почте;  

 онлайн-курсы. 

В этот раздел отчёта по учебной практике 1 студенты включают эссе, 

которое раскрывает следующие вопросы: 

 назначение и причины использования ЭО и ДОТ. 

 достоинства и недостатки по использования ЭО и ДОТ Вашему мнению. 

 что нужно предпринять, чтобы дистанционное обучение было 

эффективным? 

 кратко сформулируйте выводы о применение дистанционного обучения 

на кафедре информационных систем.  

Объем эссе 1.5–2 страницы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Пример титульной страницы первого отчёта по учебной практике 1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Пример оформления содержания 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Пример оформления первого раздела отчёта по учебной практике 1 

 

1. ИСТОРИЯ СТАХАНОВСКОГО ИНЖЕНЕРНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКГО ИНСТИТУТА МЕНЕДЖМЕНТА ИСТОРИЯ 

КАФЕДРЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

 

1.1 История Стахановского инженерно-педагогического института 

менеджмента 
 

История института начинается с 1956 года, когда по приказу 

Министерства образования СССР №427 от 22 мая было открыто Кадиевское 

вечернее отделение Харьковского горного института (КВН ХВИ). 

Обучение осуществлялось по двум специальностям: технология 

горного производства и горная электромеханика. 

Затем были реорганизация и переименование 

1962. Вечерний факультет Харьковского горного института. 

Расширяется перечень специальностей. Открывается общетехнический 

факультет. 

1963 – 1991 годы. Кадиевский филиал Коммунарского горно-

металлургического института. Два факультета: вечерний и общетехнический. 

Растет контингент студентов. Создаются новые кафедры, 

высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав; 

издаются учебники, идет защита диссертаций; развивается материально-

техническая база. 

С 1970 года начата подготовка специалистов по дневной форме 

обучения, а с 1972 года в филиале осуществляется подготовка инженеров-

педагогов по четырем специальностям: электромеханика, машиностроение, 

строительство, горное дело. 

1991 год. Горный факультет Харьковского инженерно-педагогического 

института. 

2002. Начало подготовки студентов по специальности 

«Профессиональное обучение. Компьютерные технологии в управлении и 

обучении». 

2007. Подготовка студентов по специальности «Профессиональное 

обучение. Безопасность жизнедеятельности и охрана труда». 

2011 год. Стахановский учебно-научный институт горных и 

образовательных технологий 

25.12.2014 г. СУНИГОТ УИПА меняет подчинение и становится 

Стахановским учебно-научным институтом горных и образовательных 

технологий Луганского университета имени Владимира Даля 

С мая 2015 г. Луганский университет имени Владимира Даля носит 

название: Государственное образовательное учреждение высшего 
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профессионального образования ЛНР «Луганский государственный 

университет имени Владимира Даля» 

Институт продолжает свой шестой десяток, занимая достойное 

положение и сохраняя определенные перспективы. 

За годы существования институт подготовил более 12500 

высококвалифицированных специалистов: инженеров, экономистов, 

инженеров-педагогов. Преподавателями были защищены 10 докторских 

диссертаций и более 60 кандидатских диссертаций, опубликовано 28 

монографий, более 4700 научных статей, издано 49 учебников и учебных 

пособий, большое количество методических материалов, получено 486 

свидетельств и патентов на изобретения. 

Известные ученые института: Хаджиков Р.М., Яцких В.Г., Каннский 

М.Е., Валуконис Г.Ю., Алексеенко С.Ф. 

За это время было построено три учебных корпуса общей площадью 

25000 м2, три общежития, спортивный комплекс. Созданы и оснащены 

оборудованием, приборами 84 аудитории, 68 учебных и исследовательских 

лабораторий, вычислительный центр, компьютерные классы, музеи — 

геологический и вычислительной техники, библиотека. 

2020 г. – Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования Луганской Народной Республики 

«Луганский государственный университет имени Владимира Даля» 

Стахановский учебно-научный институт горных и образовательных 

технологий переименован в Государственное образовательное учреждение 

высшего образования Луганской Народной Республики «Луганский 

государственный университет имени Владимира Даля» Стахановский 

инженерно-педагогический институт менеджмента 

 

1.2 История кафедры информационных систем 
 

Кафедра берет начало с 1956 года от кафедр высшей математики и 

иностранных языков, электрификации и автоматизации горных работ. В 1985 

году к 50-летию Стахановского движения секция информатики оборудована 

10-ю персональными компьютерами «Агат». В 1996 году в состав кафедры 

вошли преподаватели информатики и вычислительной техники, 

вычислительный центр. 1998 год — кафедра абонент сети Internet. В 2000 г. 

создан музей вычислительной техники устройств и компьютеров, которые 

использовались на факультете. В 2002 году кафедра стала выпускающей. 

Осуществлен первый прием студентов по специальности «Профессиональное 

обучение. Компьютерные технологии в управлении и обучении». С 2006 года 

кафедра называется кафедрой информационных технологий. 2007 год — 

первый выпуск специалистов и магистров. 2010 год — созданы две новые 

лаборатории вычислительной техники 307 и 412 и музей вычислительной 

техники. С 2020 года кафедра называется кафедрой информационных систем. 
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Кафедра ведет подготовку бакалавров по направлению подготовки: 

44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям), профилю: 

«Информационные технологии и системы» 

Кафедра ведет подготовку магистров по направлению подготовки: 

44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям), магистерской 

программы: «Информационные технологии и системы»  

Срок получения образования по программе бакалавриата: 

в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от 

применяемых образовательных технологий, составляет 4 года. 

В очно-заочной или заочной формах обучения, вне зависимости от 

применяемых образовательных технологий, может увеличиваться не более 

чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования по очной форме 

обучения. 

 
Рисунок 3.1 – Эмблема Луганского государственного университета им. 

В. Даля 

 

Университет — высшее учебное заведение, где готовятся специалисты 

по фундаментальным и многим прикладным наукам. 

 
Рисунок 3.2 – Эмблема Стахановского инженерно-педагогического 

института менеджмента 

 

Институт — высшее учебное заведение, которое: 

1. Реализует образовательные программы высшего 

профессионального образования, а также, как правило, образовательные 

программы послевузовского профессионального образования; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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2. Осуществляет подготовку, переподготовку и (или) повышение 

квалификации работников для определенной области профессиональной 

деятельности; 

3. Ведет фундаментальные и (или) прикладные научные 

исследования 

Кафедра — основная структурная единица факультета в высшем 

учебном заведении, осуществляющая подготовку слушателей, студентов и 

курсантов в рамках определённой специализации. 

 

 
Рисунок 3.3 – Эмблема кафедры информационных систем 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

Пример оформления второго раздела отчёта по учебной практике 2 

 

2. ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ В КОМПЬЮТЕРНЫХ 

АУДИТОРИЯХ 

 

К работе в аудиториях с компьютерным оборудованием допускаются 

только студенты и преподаватели, про     шедшие инструктаж по технике 

безопасности, соблюдающие указания преподавателя, расписавшиеся в 

журнале регистрации инструктажа.  

Необходимо неукоснительно соблюдать правила по технике 

безопасности, т.к. нарушение этих правил может привести к поражению 

электрическим током, вызвать возгорание и навредить вашему здоровью. 

При эксплуатации оборудования необходимо остерегаться: 

 поражения электрическим током; 

 механических повреждений, травм. 

Требования безопасности перед началом работы 

1. Запрещено входить в аудиторию в верхней одежде, головных уборах, 

с громоздкими предметами и едой. 

2. Запрещено входить в кабинет информатики в грязной обуви без 

бахил или без сменной обуви. 

3. Запрещается шуметь, громко разговаривать и отвлекать других 

учащихся. 

4. Запрещено бегать и прыгать, самовольно передвигаться по кабинету. 

5. Перед началом занятий все личные мобильные устройства учащихся 

(телефон, плеер и т.п.) должны быть выключены. 

6. Разрешается работать только на том компьютере, который выделен 

на занятие. 

7. Перед началом работы студент обязан осмотреть рабочее место и 

свой компьютер на предмет отсутствия видимых повреждений оборудования. 

8. Запрещается выключать или включать оборудование без разрешения 

преподавателя. 

9.  Напряжение в сети кабинета включается и выключается только 

преподавателем. 

Требования безопасности во время работы 

1. Запрещено входить в аудиторию в верхней одежде, головных уборах, 

с громоздкими предметами и едой. 

2. Запрещено входить в кабинет информатики в грязной обуви без 

бахил или без сменной обуви. 

3. Запрещается шуметь, громко разговаривать и отвлекать других 

учащихся. 

4. Запрещено бегать и прыгать, самовольно передвигаться по кабинету. 

5. Перед началом занятий все личные мобильные устройства учащихся 

(телефон, плеер и т.п.) должны быть выключены. 
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6. Разрешается работать только на том компьютере, который выделен 

на занятие. 

7. Перед началом работы студент обязан осмотреть рабочее место и 

свой компьютер на предмет отсутствия видимых повреждений оборудования. 

8. Запрещается выключать или включать оборудование без разрешения 

преподавателя. 

9. Напряжение в сети кабинета включается и выключается только 

преподавателем. 

Запрещается 

1. Эксплуатировать неисправную технику. 

2. При включённом напряжении сети отключать, подключать кабели, 

соединяющие различные устройства компьютера. 

3. Работать с открытыми кожухами (футлярами)устройств компьютера. 

4. Касаться экрана дисплея, тыльной стороны дисплея, разъёмов, 

соединительных кабелей, токоведущих частей аппаратуры. 

5. Касаться автоматов защиты, пускателей, устройств сигнализации. 

6. Во время работы касаться труб, батарей. 

7. Самостоятельно устранять неисправность работы клавиатуры. 

8. Нажимать на клавиши с усилием или допускать резкие удары. 

9. Пользоваться каким-либо предметом при нажатии на клавиши. 

10. Передвигать системный блок, дисплей или стол, на котором они 

стоят. 

11. Загромождать проходы в кабинете сумками, стульями. 

12. Брать сумки за рабочее место у компьютера. 

13. Быстро передвигаться по кабинету. 

14. Класть какие-либо предметы на системный блок, дисплей, 

клавиатуру. 

15. Работать грязными, влажными руками, во влажной одежде. 

16. Работать при недостаточном освещении. 

Требования безопасности по окончанию работы 

1. По окончании работы дождаться пока преподаватель подойдёт и 

проверит состояние оборудования, сдать работу, если она выполнялась. 

2. Медленно встать, собрать свои вещи и тихо выйти из аудитории, 

чтобы не мешать другим студентам. 

Как правильно сидеть за компьютером 

Длительное сидение за компьютером может привести к 

многочисленным проблемам со здоровьем. В течение дня - головная боль и 

снижение работоспособности, в перспективе - боли в суставах и спине, 

ухудшение зрения. Всё это последствия часов проведённых перед 

компьютером. Однако этих проблем можно легко избежать если сидеть за 

компьютером правильно. Для этого нужно соблюдать всего несколько 

простых правил. 

1. Ноги 

Ни в коем случае не закидывайте ногу на ногу – это приводит к 

пережиманию вен, вследствие чего мозг недостаточно снабжается кровью. 
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Ноги должны быть согнуты под углом чуть больше 90 градусов, ступни 

располагаться на полу или специальной подставке. 

2. Спина 

Спину необходимо держать прямо, ещё лучше откинуться на спинку 

кресла, оно примет на себя часть нагрузки позвоночника. Плечи должны 

быть расправлены. 

3. Руки 

Руки должны быть согнуты в локтях чуть больше, чем на 90 градусов. 

Клавиатура и мышь должны располагаться на уровне чуть ниже локтей. Если 

есть возможность, используйте клавиатуру и коврик для мыши с опорой для 

кистей. 

4. Глаза 

Чтобы избежать проблем со зрением разверните монитор на 90 

градусов к окну (чтобы на нём не было бликов). Смотреть на монитор нужно 

с расстояния вытянутой руки, а его верхняя треть должна находится на 

уровне ваших глаз. 

 
Рисунок 4.1 – Поза для работы за компьютером 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

Пример оформления раздела профориентационной работы 

 

Рисунок 5.1 – Объявление для желающих поступить 
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Рисунок 5.2 – Размещение объявления на своей странице 

 

 

Рисунок 5.3 – Отправка объявления выпускнику 
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Рисунок 5.4 – Заполненная анкета 
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