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Введение 
Практическая работа № 1 Работа с утилитами, файловыми менеджерами и архиваторами 
Цель: сформировать навыки построения файловой системы, копировать, перемещать, переименовы-вать и удалять 
файлы и папки в файловом менеджере Total Commander, производить упаковку и распаковку одного и группы файлов в 
программе WINRAR. 
Программное обеспечение: MS Office, файловый менеджер Total Commander, архиватор WINRAR 
Практическая работа № 2 Работа с антивирусными программами 
Цель: научиться производить настройки антивирусной программы, проверять различные объекты на наличие вируса.
Программное обеспечение: MS Office, антивирусная программа «Антивирус Касперского и др.» 
Практическая работа № 3 Работа в локальной сети. Поиск информации в сети Internet 
Цель: научиться представлять общий доступ к программным и аппаратным ресурсам сети своего компьютера, работать с 
файлами и аппаратными ресурсами локальной сети, познакомиться с существующими в интернете поисковыми 
системами, видами информационных ресурсов Интернета; получить представление о способах хранения и классификации 
найденной информации; 
Программное обеспечение: MS Office, браузер Internet Explorer. 
Практическая работа № 4 Создание сложного документа и презентаций в MS Word и PowerPoint 
Цель: изучить технологию форматирования текста, научиться создавать колонтитулы, закладки, сноски, гиперссылки и 
оглавление. Изучить информационную технологию создания документов, содержащих формулы. Научиться создавать 
графические объекты различной сложности, работать с рисунками, текстом WordArt 
Программное обеспечение: MS Word. 
Практическая работа №5 Создание сложного документа в MS Excel 
Цель: изучение информационной технологии организации расчетов с относительной и абсолютной адресацией данных в 
таблицах MS Excel. Научиться работать одновременно с несколькими листами рабочей книги Excel, производить 
сортировку и фильтрацию данных, выполнять расчёты с использованием функций. Освоение технологии создания таблиц, 
построения графиков и диаграмм по данным таблицам. 
Программное обеспечение: MS Excel 
Практическая работа № 6 Создание сложного документа в в MS Access 
Цель:  научиться создавать таблицы с помощью конструктора (создание макета таблицы с указанными полями, 
заполнение таблицы, использование мастера подстановок, установка поля первичного ключа), сортировать данные 
таблицы, связывать таблицы. Научить создавать запросы разных типов с помощью мастера и конструктора, добавлять 
данные в таблицу, используя формы. Научиться выполнять фильтрацию записей в таблице, научиться создавать отчёты с 
помощью мастера отчётов и «вручную», представляет в удобной для чтения и анализа форме. Научиться выполнять 
фильтрацию записей в таблице, научиться создавать отчёты с помощью мастера отчётов и «вручную», представляет в 
удобной для чтения и анализа форме. 
Программное обеспечение: MS Word, MS Access. 
Практическая работа № 7 Создание проекта «Визитная карточка» в растровом графическом редакторе  
Цель: научиться работать в графическом редакторе, использовать инструменты 
Программное обеспечение: Фотошоп. 
Практическая работа № 8 Работа с информационно-поисковыми системами 
Цель: научиться работать с автоматизированной  информационной системой «Дубль ГИС» 

 Портал Госуслуг. Единая система идентификации и аутентификации, регистрация для полного доступа к 
сервисам. 

• Культура, искусство 
• Образование и наука 
• Жилищно-коммунальное хозяйство 
• Предпринимательская деятельность 
• Здравоохранение 
• Страхование 
• Информационные технологии и связь 
• Транспорт и дорожное хозяйство 
• Таможенное дело 
• Экономика, финансы, статистика 
• Энергетика 

• Экономика, финансы, статистика 

• Энергетика 
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Введение 
Коренное отличие информатики от других технических дисциплин, изучаемых в средней и высшей школе, 

состоит в том, что ее предмет изучения меняется ускоренными темпами.  
Вместе с тем в количественном отношении темп численного роста вычислительных систем заметно 

превышает темп подготовки специалистов, способных эффективно работать с ними. При этом в среднем один 
раз в полтора года удваиваются основные технические параметры аппаратных средств, один раз в два-три года 
меняются поколения программного обеспечения и один раз в пять-семь лет меняется база стандартов, 
интерфейсов, протоколов.  

Поэтому при преподавании информатики в средней и высшей школе часто приходится менять 
содержание учебных планов, рабочих программ, учебно-методической литературы.  

Сегодня необходимо, чтобы каждый преподаватель по любой преподаваемой дисциплине мог 
подготовить и провести урок с использованием ИКТ, так как теперь преподавателю представилась 
возможность сделать урок более ярким и увлекательным. Использование ИКТ в учебном процессе – 
один из способов повышения мотивации обучения. ИКТ способствуют развитию творческой личности не 
только обучающегося, но и учителя, помогают реализовать главные человеческие потребности – 
общение, образование, самореализацию.

Использование компьютерных технологий – это не влияние моды, а необходимость, диктуемая 
сегодняшним уровнем развития образования. 

С помощью ИКТ на уроках можно:
сделать учебную деятельность обучающихся более содержательной; 
сделать учебный процесс более привлекательным и современным для обучающихся; 
сделать учебную информацию для восприятия более интересной за счет привлечения 

зрительных образов; 
повысить качество обучения, желания учиться; 
сделать урок наглядным, динамичным.
Практическая работа № 1 Работа с утилитами, файловыми менеджерами и архиваторами 
Цель: сформировать навыки построения файловой системы, копировать, перемещать, переименовывать 

и удалять файлы и папки в файловом менеджере Total Commander, производить упаковку и распаковку одного и 
группы файлов в программе WINRAR. 

Программное обеспечение: MS Office, файловый менеджер Total Commander, архиватор 
WINRAR. 
Задания: 
Работа с файловым менеджером Total Commander 
1. Откройте файловый менеджер Total Commander из меню ПУСК и изучите интерфейс этой программы. 
2. Отобразите на правой панели содержимое папки Мои документы. 
3. Создайте в этой папке новую папку, которой дайте имя, соответствующее вашей фамилии. 
4. Войдите в созданную папку и создайте в ней следующую файловую 
систему: Дисциплины Физика Вес.txt, Электрический ток .txt, Магнит.docx, 
Линза.bmp, Информатика Файл.txt, Папка, Файловая система.txt,
Расширение.txt, Значок.bmp, Основатель Microsoft, История Россия.docx,
Остров.txt, Карта.bmp, События 
5. Отобразите содержимое папки диска D:\ на левой панели программы. 
6. Скопируйте свою папку вместе с содержимым на диск Е:\. Определите их общий размер. 
7. Очистите содержимое вашей папки в папке Мои документы. 
8. Постройте дерево каталогов диска D:\ командой меню Навигация – Дерево каталогов или ALT+F10. 
9. Переименуйте на диске D:\ папку «Дисциплины» в «Учебные предметы». 
10. Переместите все файлы и папки из папок «Физика», «Информатика» и «История»в папку «Учебные 

предметы» (после выполнения этого действияпапки «Физика», «Информатика» «История» должны быть 
пустыми). 

11. Выделите в папке «Учебные предметы» группу файлов, имеющих расширение .txt. 
12. Инвертируйте выделение соответствующей командой из меню Выделение. 
13. Переместите выделенные файлы в вашу папку в Мои документы. 
14. Откройте по очереди файлы Карта.bmp, Остров.txt и заполните их какой – либо информацией. 
15. Запакуйте файлы из пункта 14, создав архивы Карта.zip, Остров.rar и поместите их на диск Е:\ 

командой меню Файлы – Упаковать.
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16. Сравните размеры файлов в запакованном (архивы RAR и ZIP) и в нормальном состоянии. Сделайте 
вывод. 

17. Распакуйте архивные файлы, поместив их на диск Е:\ командой меню Файлы – Распаковать. 
18. Создайте самораспаковывающийся архив, поместив в него все файлы из папки «Учебные 
предметы». 
Работа с архиватором WINRAR 
1. Откройте программу WINRAR и изучите интерфейс этой программы. 
2. Найдите в своей папке папку «Учебные предметы» на диска Е:\, все файлы запакуйте в архив. 
3. Архив поместите в свою папку в Мои документы. 
4. Преобразуйте созданный архив в самораспаковывающийся архив командой из пункта меню Операции. 
5. Определите размер архива и сравните его с тем, который вы получили при упаковке этих файлов в 

файловом менеджере Total Commander. 
6. Добавьте к существующему архиву любой файл из папки «Мои документы». 
7. Проведите тестирование архива. 
8. Распакуйте архивные файлы, поместив их в свою папку в «Мои документы». 
9. Создайте папку «Эксперимент» в папке «Мои документы». 
10. Скопируйте в эту папку текстовый файл; файл, содержащий изображение; файл электронной таблиц 

(не пустые!). 
11. Заархивируйте файлы в отдельные архивы. 
12. Сравните размеры исходных файлов и их архивов. Результаты занесите в 

таблицу: Название и тип файла Размер файла Размер заархивированного 
файла 

1. 

2. 

Контрольные вопросы: 
1. Для чего предназначен файловый менеджер? 
2. Опишите назначение функциональных клавиш в Total Commander. 
3. Как выделяется один файл? Как снять выделение? Как выделить несколько файлов? 
4. Для чего производят архивацию файлов? Что такое архив? 
5. Чем самораспаковывающийся архив отличается от обычного архива? 
6. Опишите выполнение следующих операций с архивами в Total Commander и WINRAR. Ответ оформите 

в виде таблицы. 
Практическая работа №2 Работа с антивирусными программами 
Цель: научиться производить настройки антивирусной программы, проверять различные объекты на 

наличие вируса, способы их распространения, способы борьбы с ними; изучить классификацию и назначение 
антивирусных программ. 

Теоретические основы работы: 
Наиболее защищенный компьютер — это тот компьютер, который отключен от сети и заперт в сейф.
Понятие вируса. 
Официальное появление первого компьютерного вируса датируется 1981 годом, задолго до выхода 

первой версии Microsoft Windows. Этот вирус, замаскированный под компьютерную игру, атаковал наиболее 
популярный компьютер того времени — Apple II. Распространялся он с черепашьей скоростью (с помощью 
дискет). 

Согласно подсчетам экспертов, объем malware (общепринятое название всех видов вредоносных 
программ) возрастает более чем на 15 % в год. Согласно данным компании Sophos, разработчика антивирусных 
программ, каждый день появляются примерно 30 новых вирусов, а перечень активных вирусов пополняется 10 
тыс. новых наименований в год. 

Вирус — это часть программного кода, которая тиражируется путем добавления в другой объект, обычно 
незаметно и без разрешения пользователя. 

Встреча компьютера с вирусом влечет несколько последствий. 
• Появление необычных системных сообщений. 
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• Исчезновение файлов или увеличение их размеров. 
• Замедление работы системы. 
• Внезапный недостаток дискового пространства. 
• Диск становится недоступным. 
Классификация вирусов. 
Вирусы могут быть безвредными, малоопасными и разрушительными.  
Вирусы могут заражать программные файлы, документы (так называемые макровирусы) или файловые и 

дисковые структуры низкого уровня, такие как загрузочный сектор или таблица размещения файлов (Boot – 
вирусы). Файловые вирусы заражают исполнимые файлы, имплантируя в них опасный код. Вирусы могут 
активизироваться при запуске инфицированной программы; также они могут постоянно находиться в памяти и 
заражать открываемые пользователем файлы или создавать свои собственные. Когда вирус проникает в 
компьютер, на котором установлена система Windows, он может изменять значения в системном реестре, 
замещать собой системные файлы и внедряться в почтовую программу с целью дальнейшего размножения 
(черви). Сетевые вирусы обитают в оперативной памяти компьютеров и не копируют себя на носители данных. 
Они обитают в сети, когда хотя бы один компьютер включен, поэтому не опасны для индивидуального 
пользователя. Вирус не обязательно представляет собой отдельную программу и не всегда является 
деструктивным по своей сути, все зависит от его конкретной разновидности. Хотя основную угрозу для 
пользователей представляют именно компьютерные вирусы, существует несколько видов вредоносных 
программ: 

Троянский конь представляет собой компьютерную программу, которая маскируется или скрывается в 
части программы. Некоторые формы троянских коней могут быть запрограммированы на саморазрушение и не 
оставляют никаких следов, кроме причиненных ими разрушений. Некоторые хакеры используют троянских коней 
для получения паролей и отсылки их обратно хакеру. Кроме того, они могут использоваться для банковских 
мошенничеств, когда небольшие суммы денег снимаются с законных счетов и передаются на секретный счет. 

Черви представляют собой программы, которые разрушают компьютерную систему. Они могут проникать 
в программы обработки данных и подменять или разрушать данные. Как вирусы, они могут причинять большие 
разрушения, если их не обнаружить вовремя. Намного проще ликвидировать червя или троянского коня, если 
существует только единственная копия программы-разрушителя. 

Логические бомбы подобны программам, используемым для троянских коней. Однако логические бомбы 
имеют таймер, который взрывает их в заданную дату и время. Например, вирус Michelangelo имеет триггер, 
установленный на день рождения знаменитого художника Микеланджело – б марта. Логические бомбы часто 
используются недовольными служащими, которые могут установить их на активацию после того, как они оставят 
компанию. Например, логическая бомба может «взорваться», когда имя этого служащего исключается из 
платежной ведомости. Благодаря встроенному механизму задержки, логические бомбы активно используются 
для шантажа. Например, шантажист может послать сообщение, говорящее, что, если ему будет выплачена 
определенная сумма денег, он предоставит инструкцию для отключения логической бомбы. 

Смешанные коды представляют собой новый класс изощренных вредоносных программ, которые 
сочетают в себе характеристики вирусов, червей, что позволяет злоумышленнику осуществить особо 
эффективную атаку. В отличие от большинства доморощенных вирусов, которые распространяются благодаря 
взлому адресных книг на компьютерах под управлением Windows, целью таких программ являются web-серверы 
и сети, что значительно повышает их опасность. 

Пути проникновения вирусов в компьютер. 
Вирусы попадают в вашу компьютерную систему из множества разнообразных источников – исполняемых 

программ, программ и файлов, передаваемых вам, или программного обеспечения, приобретаемого в 
архивированной форме.  

Гибкие диски и компакт-диски могут хранить файлы данных, программ и программное обеспечение 
операционных систем. Гибкий диск состоит из загрузочного сектора и данных. При необходимости, в 
загрузочном секторе может храниться информация, нужная для загрузки компьютера. Кроме того, здесь же 
хранится информация о разделах, информация по управлению загрузкой и информация о размещении файлов. 
Данные представляют собой всю ту содержательную информацию, которая храниться на гибком диске. Очень 
легко распространяются вирусы с флеш-карт. 

Излюбленным местом обитания вирусов являются загрузочные сектора и исполняемые файлы, хранимые 
на гибком диске. Помещенные в загрузочном секторе, вирусы могут запускаться при загрузке системы с дискеты. 
Вирусы, помещенные в исполняемые файлы, запускаются вместе с зараженной программой, после чего 
начинают свою деятельность. 



 

 

6 

Если в локальной сети заражён хотя бы один компьютер, то вирус моментально распространится и на 
все остальные компьютеры. 

Интернет предоставил пользователям новые возможности, которые увеличивают потенциальную 
опасность прорех в системе защиты от вирусов.  

Места обитания вирусов. 
Место обитания вируса связано с его функционированием самым непосредственным образом (как и у 

настоящих живых вирусов). Вирусные атаки можно даже классифицировать по месту их расположения в 
компьютере. Типы вирусных атак: атака загрузочного сектора; инфицирование файла; атака с использованием 
макросов. 

Вирусы загрузочного сектора инфицируют загрузочный сектор или главную загрузочную запись 
компьютерной системы. Когда компьютер загружается, вирусная программа активируется. Вирусы загрузочного 
сектора прежде всего перемещают в другое место записывают исходный загрузочный код и замещают его 
инфицированным загрузочным кодом. Информация исходного загрузочного сектора переносится на другой 
сектор диска, который помечается как дефектная область диска и далее не используется. 

Поскольку загрузочный сектор – первый элемент, загружаемый при запуске компьютера, обнаружение 
вирусов загрузочного сектора может оказаться нелегкой задачей. Вирусы загрузочного сектора – один из самых 
популярных типов вирусов. Они могут распространяться путем использования инфицированных гибких дисков 
при загрузке компьютера. Это может легко произойти, если при перезагрузке компьютера гибкий диск вставлен в 
дисковод. 

Вирусы, инфицирующие файлы, поражают исполняемые файлы. Они могут активироваться только при 
исполнении файла. Чаще прочих поражаются файлы типов СОМ, ЕХЕ, DLL, BIN, SYS и VXD. Вирусы, 
инфицирующие файлы, могут становиться резидентными и присоединяться к другим исполняемым программам. 
Вирусы, инфицирующие файлы, обычно заменяют инструкции загрузки программы исполняемого файла 
собственными инструкциями. Затем они переносят исходную инструкцию загрузки программы в другой раздел 
файла. Этот процесс увеличивает размер файла, что может помочь обнаружению вируса. 

Вирусы в основе которых лежат макросы (макровирусы), исполняют непредусмотренные действия 
путем использования макроязыка приложения для своего распространения документы. Они могут, например, 
инфицировать файлы .DOT и .DOC приложения Microsoft Word, а также файлы Microsoft Excel. Эти вирусы 
относятся к межплатформенным вирусам и могут инфицировать как системы Macintosh, так и PC. 

Прочие вирусы могут иметь черты одного или нескольких описанных выше типов. 
Вирусы-невидимки (жаргонное название – «стелс-вирусы») при работе пытаются вся как от 

операционной системы, так и антивирусных программ. Чтобы перехватить все попытки использования 
операционной системы, вирус должен находиться в памяти. Вирусы невидимки могут скрывать все изменения, 
которые они вносят в размеры файлов, структуру каталогов или иные разделы операционной системы. Это 
значительно затрудняет их обнаружение. Чтобы блокировать вирусы-невидимки, их следует обнаружить, когда 
они находятся в памяти. 

Зашифрованные вирусы во время работы шифруют свой вирусный код, что позволяет им 
предотвратить обнаружение и распознание вируса. 

Полиморфные вирусы могут изменять свой внешний вид при каждом инфицировании. Для изменения 
внешнего вида и затруднения обнаружения они используют механизмы мутаций. Полиморфные вирусы 
способны принимать более двух миллиардов различных форм, поскольку при каждом инфицировании изменяют 
алгоритм шифрование. 

Многокомпонентные вирусы инфицируют как загрузочные секторы, так и исполняемые файлы. Это 
один из самых сложных для обнаружения вирусов, поскольку многокомпонентные вирусы могут сочетать 
некоторые или все методы скрытия своей деятельности, присущие вирусам-невидимкам и полиморфным 
вирусам. 

Самообновляющиеся вирусы, которые появились в самое последнее время, способные скрытно 
обновляться через Интернет во время сеансов связи. 

Проблемы. 
Новые вирусы. Сигнатуры новых вирусов появляются постоянно. Когда разрабатывается новый вирус, 

разработчики антивирусных программ должны «разобрать» его на составные части, проанализировать 
поведение, добавить его сигнатуру в базу данных антивируса и опубликовать данное обновление. Даже если 
ваша антивирусная программа настроена на регулярное обновление, какой-то короткий период времени вы не 
защищены от новейших вирусов. Эта проблема может показаться не столь серьезной в момент начала 
распространения вируса. 
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Поскольку новые вирусы появляются непрерывно, никогда не стоит рассчитывать только на 
антивирусную программу. Для создания нескольких уровней защиты необходимо блокировать исполняемые 
почтовые вложения и установить все необходимые обновления безопасности. 

Ложные тревоги. Иногда антивирусный сканер может принять обычный файл за инфицированный, если 
база данных антивируса содержит некорректное описание вирусной программы или если алгоритм 
эвристического анализатора сканера содержит ошибки. 

Действия антивирусных программ. 
Антивирусная программа должна выполнять три основные задачи: обнаружение вируса, удаление вируса, 

превентивная защита. 
Чтобы предотвратить вирусную атаку, антивирусная программа реализует множество различных методов 

обнаружения. Различные антивирусные программы используют некоторые или все методы из следующей 
группы. 

Сканирование цифровой сигнатуры используется для идентификации уникального цифрового кода 
вируса. Цифровая сигнатура представляет собой предварительно установленный шестнадцатеричный код, 
наличие которого в файле свидетельствует о его заражении вирусом. Сканирование цифровой сигнатуры 
представляет собой в высшей степени успешный метод идентификации вирусов. Он, однако, всецело зависит от 
поддержки базы данных с цифровыми сигнатурами вирусов и тонкостей механизма сканирования. Возможно 
ложное обнаружение вируса в неповрежденном файле. 

Эвристический анализ (или сканирование по заданным правилам) выполняется быстрее, чем 
сканирование большинством традиционных методов. Этот метод использует набор правил для эффективного 
анализа файлов и быстро обнаруживает подозрительный вирусный код. Как отмечено в [9], все эвристические 
методы в той или иной форме выполняют эмулирование исполнения кода вируса. Поэтому, при наличии 
некоторого опыта, разработчик вируса может защитить свое «изделие» от обнаружения эвристическим 
анализом. Эвристический анализ склонен к ложным тревогам, и, к сожалению, зависит от корректности набора 
правил выявления вируса, которые все время изменяются. 

Исследование памяти — еще один метод, обычно успешно применяемый для обнаружения вирусов. Он 
зависит от распознания местоположения известных вирусов и их кодов, когда они находятся в памяти. И хотя 
исследование памяти обычно приводит к успеху, использование такого метода может потребовать 
значительных ресурсов компьютера. Кроме того, он может вмешиваться в нормальный ход выполнения 
операций компьютера. 

Мониторинг прерываний работает путем локализации и предотвращения вирусных атак, использующих 
вызовы прерываний. Вызовы прерываний представляют собой запросы различных функций через системные 
прерывания. Мониторинг прерываний, подобно исследованию памяти, также может отвлечь значительные 
системные ресурсы. Он может стать причиной проблем при легальных системных вызовах и замед¬лить работу 
системы. Из-за большого числа вирусов и легальных системных вызовов, мониторинг прерываний может 
испытывать трудности в локализации вирусов. 

Контроль целостности (известный также как вычисление контрольных сумм) просматривает 
характеристики файлов программ и определяет, были ли они модифицированы вирусным кодом. Этот метод не 
нуждается в обновлении программного обеспечения, поскольку не зависит от цифровых подписей вирусов. 
Однако он требует от вас поддержания базы данных контрольных сумм файлов, свободных от вирусов. 
Контроль целостности не способен обнаруживать пассивные и активные вирусы-невидимки. Кроме того, он не 
может идентифицировать обнаруженные вирусы по именам или типам. 

Непрерывной контроль может быть неподходящим средством для домашнего использования, поскольку 
может привести к обработке слишком большого объема информации, а это замедляет работу компьютера. На 
клиентской машине предпочтительнее конфигурировать антивирусную программу на запуск в определенное 
время. Например, она может запускаться при загрузке компьютера, или считывании нового файла с гибкого 
диска. В некоторых пакетах (например, Norton AntiVirus и MacAfee VimsScan) используют метод, известный как 
сканирование по расписанию, для выполнения поиска вирусов на жестком диске в заданные периоды времени. 
Еще один метод заключается в использовании антивирусной программы в период простоя компьютера. 
Например, его можно использовать как часть программы экранной заставки.  

Основные принципы компьютерной безопасности. 
1. Обучите всех, кто пользуется вашим компьютером или сетью, основным принципам обеспечения 

компьютерной безопасности. 
2. Установите антивирусную программу на компьютер. Установите на компьютер персональный 

брандмауэр. 
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3. Настройте почтовый клиент таким образом, чтобы он блокировал или помещал в отдельный 
каталог все потенциально опасные вложения. 

4. Не пользуйтесь дисками, дискетами, флэш-картами, которыми Вы пользовались в заражённых 
ПК, не проверив их на наличие вирусов и не вылечив их. 

5. Не поддавайтесь на сомнительные предложения в Интернете: просмотр интересного фильма 
или установка бесплатной программы и т.п. 

6. Настройте свое антивирусное ПО таким образом, чтобы выполнялось регулярное обновление, 
как минимум раз в неделю. 

7. Используйте авторитетные источники информации о компьютерных вирусах и «ложных 
тревогах». 

8. Пользуйтесь программами для резервного копирования данных. Разработайте план 
восстановления системы на случай вирусной атаки. 

Замечание: В РФ отношения производителей и распространителей вирусов с обществом регулируются 
статьей 273 Уголовного кодекса, гласящей следующее: «Создание программ для ЭВМ или внесение изменений 
в уже существующие программы, заведомо приводящих к несанкционированному уничтожению, блокированию, 
модификации или копированию информации, нарушению рабов ЭВМ, систем ЭВМ или их сети, а равно 
использование либо распространение таких программ или машинных носителей с такими программами 
наказывается лишением свободы на срок до 3-х лет со штрафом от 200 до 500 минимальных размеров оплаты 
труда…». Аналогичные законы приняты и в других странах.  

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 
1. Посмотрите, какие антивирусные программы установлены на Вашем ПК. 
2. Откройте программу ESET NOD32 Antivirus и изучите окно программы (Рис.6). 
3. Почитайте информацию на вкладках: Состояние защиты, Обновление, Настройка, Служебные 

программы, Справка и поддержка. 
4. Посмотрите на вкладке Настройка, все ли опции включены: Защита в режиме реального 

времени, Защита электронной почты, Защита доступа в Интернет. 
5. Включите вкладку Сканирование ПК. Выберите выборочное сканирование. Просканируйте диск 

локальный D. 
6. Пока идёт сканирование, изучите содержимое вкладки Служебные программы. Какие файлы 

были помещены на карантин? 
7. После окончания сканирования локального диска просканируйте свою дискету. Результаты 

сканирования диска и дискеты запишите в отчёт. 
8. В разделе Справочной системы программы найдите информацию о том, какие три уровня 

очистки поддерживает программа и запишите эту информацию в отчёт. 
9. Изучите раздел справки Введение в интерфейс пользователя. 
10. Изучите раздел справки Предупреждения и уведомления. 
11. В служебных программах в Планировщике почитайте, какие задачи запланированы на 

ближайшее время и запишите эту информацию в отчёт. 
Требования к отчёту: 
1. Запишите, где могут обитать вирусы. 
2. Запишите, как вирусы могут проникнуть в ПК. 
3. Запишите, какие типы вредоносных программ Вы изучили. 
4. Запишите результаты выполнения пункта 7. 
5. Запишите информацию из пункта 8 выполнения работы. 
6. Запишите информацию из пункта 10 выполнения задания: о чём может предупреждать 

программа пользователя. 
7. Запишите информацию из пункта 11 выполнения задания. 
Контрольные вопросы. 
1. Что такое вирус? 
2. Какие разновидности вирусов Вы знаете? 
3. Как вирусы классифицируются по среде обитания? 
4. Как вирусы классифицируются по степени вредного воздействия? 
5. Какие виды вредоносных программ Вы знаете? 
6. Как вирусы маскируются? 
7. Когда обнаружили первый вирус? 
8. Как Вы думаете, зачем изобретают вирусы? 
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9. Какие действия могут выполнять антивирусные программы? 
10. Какие три задачи должна выполнять антивирусная программа? 
11. Как обеспечить безопасность своей информации? 
Практическая работа № 3 Работа в локальной сети. Поиск информации в сети Internet 

Цель: научиться представлять общий доступ к программным и аппаратным ресурсам сети своего компьютера, 
работать с файлами и аппаратными ресурсами локальной сети, познакомиться с существующими в интернете 
поисковыми системами, видами информационных ресурсов Интернета; получить представление о способах 
хранения и классификации найденной информации; 
Программное обеспечение: MS Office, браузер Internet Explorer. 
Научиться работать в локальной компьютерной сети – создавать и использовать сетевые папки, подключать 
сетевой принтер и печатать на нём, устанавливать права доступа к ресурсам и предоставлять другим 
пользователям доступ к ресурсам своего компьютера, осуществлять поиск файлов в сети, ознакомиться с 
аппаратным обеспечением сети, с возможностями локальной сети.  

Порядок выполнения работы:  
1. С разрешения преподавателя включите компьютер, дождитесь завершения загрузки операционной 

системы Windows (Windows).   
2. Найдите в вашей сети сетевой адаптер, концентратор (HUB или Switch), модем, волоконнооптический 

приёмопередатчик, Wi-Fi-роутер, интернет-сервер, файловый сервер, выделенный сервер, рабочую станцию 
(покажите преподавателю, что вы нашли).  

3. Поместите на «Рабочий стол» значок «Сеть» (если его там нет), выполните двойной щелчок по этому 
значку и ознакомьтесь с содержимым вашей локальной компьютерной сети. Попробуйте определить, какая у вас 
локальная сеть (по способу взаимодействия компьютеров) – одноранговая или сеть с выделенным сервером? − 
В одноранговой локальной сети все компьютеры равноправны. Общие устройства могут быть подключены к 
любому компьютеру в сети. Пользователи самостоятельно решают, какие ресурсы своего компьютера (диски, 
папки, принтеры) сделать доступными для других пользователей сети. Подключенные к сети пользователи 
могут пользоваться ресурсами компьютера как своими собственными. Основным недостатком таких 
одноранговых сетей является слабая защищенность информации от несанкционированного доступа. − Если к 
локальной сети подключено более 10 компьютеров, одноранговая сеть может оказаться недостаточно 
производительной. − Для увеличения производительности, а также в целях обеспечения большей 
информационной безопасности один из компьютеров локальной сети может быть выделен в качестве сервера, 
на котором хранится наиболее важная информация. Правила доступа к этой информации устанавливает один 
человек – администратор сети. Сделайте Screenshot (копию экрана) окна «Сетевое окружение» и вставьте его 
в ваш отчёт.  

4. Открывая в окне «Сетевое окружение» папки подключенных к сети ПК, определите, какие ресурсы они 
предоставляют в совместное использование. Сделайте Screenshot окон 2-х папок и вставьте их в ваш отчёт.  

5. Выясните, куда входят компьютеры (рабочая группа, домен), определите название рабочей группы или 
домена, определите имя своего компьютера. Запишите результаты в отчёт. − свойства папки «Мой компьютер»  
Имя компьютера.  

6. Определите, есть ли на вашем компьютере сетевые диски и сетевые принтеры.  −  Сетевые диски — 
это диски другого компьютера сети, которые данный компьютер воспринимает как своё дополнительное 
внешнее устройство. − Сетевые принтеры — это принтеры другого компьютера сети, которые данный 
компьютер воспринимает как свои дополнительные устройства печати.  

7. Подключите к своему компьютеру сетевой принтер. Какой вид имеет значок сетевого принтера? − 
Найдите в сетевом окружении компьютер преподавателя, выполните двойной щелчок мышью по нему, а затем 
по значку принтера. Принтер подключится автоматически.  

8. Создайте на сервере, в папке своей группы, которая находится в папке Students, новую папку и 
назовите её своей фамилией с инициалами, например, Чумак А.А и подключите её к своему компьютеру как 
сетевой диск. Какой вид имеет значок сетевого диска? − Удалить сетевые диски и принтеры можно, 
воспользовавшись контекстным меню выбранного объекта.  

9. Определите IP адрес вашего персонального компьютера.  − (см. свойства папки Сетевое окружение  
свойства параметра “Подключение по локальной сети”  свойства параметра “Протокол TCP/IP”). Результаты 
запишите в отчёт. − Можно выполнить двойной щелчок по значку «Сеть» на панели индикации («системный 
трэй»):  

10. Определите физический адрес сетевой карты вашего компьютера − В окне «Состояние Подключение 
по локальной сети» нажмите кнопку «Подробности»:  



 

 

10 

Второй способ: в «Главном меню» найдите команду «Выполнить», введите «cmd». Откроется окно 
командного интерпретатора (режим «ДОС»). Введите в этом окне команду «ipconfig /all» и нажмите «Enter».  

11. Предоставьте в совместное использование свои ресурсы - объявите свой каталог общим, выбрав 
команду «Доступ» в контекстном меню. − В папке «Мои документы» создайте каталог с именем, совпадающим с 
Вашей фамилией. − Задайте тип доступа Полный (команда «Разрешить изменение файлов по сети»). − 
Обратите внимание на изменение вида значка каталога. Сделайте копию экрана и сохраните графический файл 
с этой копией в этой папке. Обменяйтесь этими файлами с кем-нибудь по сети.  

12. Сохраните отчёт в своём каталоге на сервере и распечатайте его на сетевом принтере. Покажите 
преподавателю. 

Практическая работа по теме «Поиск информации в Интернете». 
1. Указание адреса страницы.  

Открыть Internet Explorer двойным щелком ЛКМ по значку на рабочем столе. 
2. Ввести в адресную строку http://top140.com/fantasy/library/tolkien.htm 
3. По полученным материалам выяснить, где и когда родился Дж.Р.Р.Толкиен (автор книги 

«Властелин кольца»). 
4. Скопировать полученные данные и вставить под номером 1 в файл текстового процессора 

Microsoft Word  
1. Передвижение по гиперссылкам поискового каталога. 

Ввести в адресную строку – www.list.ru (название поискового каталога).ENTER. 
2. Выбрать рубрику «Культура и искусство», перейти по гиперссылке - театр 
3. Перейти по гиперссылке – драматический театр. 
4. Перейдём по гиперссылке «Большой Драматический Театр». 
5. На сайте театра найти гиперссылку «О театре» 
6. В полученном материале найдите дату основания большого театра. 
7. Скопировать полученные данные и вставить под номером 2 в файл текстового процессора 

Microsoft Word  
8. Поиск по ключевым словам в поисковом каталоге. 

В таблице приведены запросы к поисковому серверу Yandex. Для каждого номера укажите количество страниц, 
которые найдёт поисковый сервер по каждому запросу. 

 Запрос Кол-во страниц 

1 Принтеры&сканеры&продажа 343 тыс 
2 Принтеры&продажа 364 тыс 
3 Принтеры | продажа 2 млн 
4 Принтеры | сканеры | продажа 2 млн 

1. Результаты работы под номером 3 внесите в текстовый файл. 
2. Творческая часть практической работы. 

Используя удобный для вас тип поиска, самостоятельно выполните следующее задание: 
В сети Интернет требуется найти информацию о большой белой акуле (кархародон). Сформулируйте 

запрос к поисковой системе с использованием языка запросов так, чтобы была найдена информация о 
физических данных акулы (размеры акулы, вес, размеры зубов, продолжительность жизни и т.д.) и местах 
обитания. 

1. Этапы поиска пропишите в текстовом файле. 
2. Полученную информацию под номером 4 разместите в том же текстовом файле, что и пункты 1-

3. Сохраните текстовый файл с результатами работы под своей фамилией и отправьте по электронному адресу 
преподавателя. 

Практическая работа №4 Создание сложного документа в MS Word 
Цель: изучить технологию форматирования текста, научиться создавать колонтитулы, закладки, сноски, 
гиперссылки и оглавление. Изучить информационную технологию  создания документов, содержащих формулы. 
Научиться создавать графические объекты различной сложности, работать с рисунками, текстом WordArt 
Программное обеспечение: MS Word. 

Знакомство с MSWord. Ввод текста 
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Рассмотрим основные элементы окна: 
1) Окно заголовка (1) (содержит имя 

документа, имя приложения и минимаксные 
кнопки (2) (свернуть, свернуть в окно, закрыть)) 

2) Горизонтальное меню (4) 
3) Панели инструментов: 

«стандартная», «форматирование» (3) 
(содержат наиболее часто используемые 
команды, которые расположены в 
горизонтальном меню) 

4) Линейка горизонтальная и 
вертикальная (5) 

5) Полоса прокрутки вертикальная и 
горизонтальная (скроллер) (6) 

6) Строка состояния (8) 
7) Панель инструментов 

«Рисование» (9) 
8) Рабочая область (7) 

 Задание № 1  
Наберите предложенный текст 
Шуточные правила техники безопасности. 
Если ты хороший мальчик, то не суй в розетку пальчик, 
Проводами не играй: не известно есть ли рай? 
Если где-то заискрит, или что-нибудь дымит, 
Время попусту не трать - нужно взрослого позвать. 
Ведь из искры знаем сами, возгореться может пламя. 
Бережливым быть умей, и по клавишам не бей, 
Там учтите этот факт, электрический контакт.  
Мышка может другом стать, коль ее не обижать. 
Дрессируй ее умело, не крути в руках без дела. 
Если вводишь ты "ответ", а компьютер скажет "нет", 
По дисплею не стучи, лучше правила учи! 
Если сбой дает машина, терпение вам необходимо,  
Не бывает без проблем даже с умной ЭВМ! 
Остальное всем известно: чтоб не вскакивали с места 
Не кричали, не толкались, за компьютеры не дрались. 
В куртках шубах и пальто, не приходит к нам никто. 
В грязной обуви, друзья, в кабинете быть нельзя. 
Начинать работу строго с разрешения педагога, 
И учтите: вы в ответе за порядок в кабинете! 
Выделение фрагментов текста. Отступ 

Выделение фрагментов текста. 

символ Метод «протаскивания» или «drag&drop». Подвести курсор к символу и протащить. Курсор 
имеет вид римской цифры 1 - I 

слово 1. Метод «протаскивания» или «drag&drop». Подвести курсор к символу и 
протащить. Курсор имеет вид I 
2. Подвести курсор к слову и дважды щелкнуть левой кнопкой мыши. 

строка 1. Метод «протаскивания» или «drag&drop». Подвести курсор к символу и 
протащить. Курсор имеет вид I 
2. Подвести курсор в начало строки, он примет вид стрелки, наклоненной вправо и 
щелкнуть левой кнопкой мыши. 
 

предложение 1. Метод «протаскивания» или «drag&drop». 
2. Подвести курсор в начало строки, он примет вид стрелки, наклоненной вправо и 
щелкнуть левой кнопкой мыши, зажав клавишу ctrl. 

1 
2 

3 

5 

4 

7 

6 

9 

8 
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абзац Метод «протаскивания» или «drag&drop». 

весь текст 1. Метод «протаскивания» или «drag&drop». 
2. Подвести курсор в начало строки, он примет вид стрелки, наклоненной вправо и 
щелкнуть левой кнопкой мыши три раза. 
3. Горизонтальное меню – Правка – Выделить все 

Отступ 

В горизонтальном меню: 
 формат ---- абзац  ---- отступ 
(слева, справа, первая строка) 

Табуляция 
1) В горизонтальном меню:  
формат ---- табуляция (указать 
количество см отступа) ---- ок 
2) Использовать кн. Tab 
клавиатуры (если ненужно 
указывать определенное 
количество см отступа) 

На линейке 

 

 Задание № 1 
1. Вчитайтесь в стихотворение «Дом, который построил Джек». Выделите повторяющиеся части в каждом 

из 7 абзацев. Наберите текст, причем каждую повторяющуюся часть не печатайте вновь, а копируйте, используя 
операции копирования и исправляя в нужных местах. 

Дом, который построил Джек 
Вот дом, 
Который построил Джек. 
А это пшеница, 
Которая в темном чулане хранится 
В доме, 
Который построил Джек. 
А это веселая птица-синица, 
Которая ловко ворует пшеницу, 
Которая в темном чулане хранится 
В доме, 
Который построил Джек. 
Вот кот, который пугает и ловит синицу, 
Которая ловко ворует пшеницу, 
Которая в темном чулане хранится 
В доме, 
Который построил Джек. 
Вот пес без хвоста, 
Который за шиворот треплет кота, 
Который пугает и ловит синицу, 
Которая ловко ворует пшеницу, 
Которая в темном чулане хранится 
В доме, 
Который построил Джек. 
А это корова безрогая, 
Лягнувшая старого пса без хвоста, 
Который за шиворот треплет кота, 
Который пугает и ловит синицу, 
Которая ловко ворует пшеницу, 
Которая в темном чулане хранится 
В доме, 
Который построил Джек. 
А это старушка седая и строгая, 
Которая доит корову безрогую, 
Лягнувшую старого пса без хвоста, 
Который за шиворот треплет кота, 
Который пугает и ловит синицу, 

Отступ первой строки 

Отступ всех строк кроме 

первой строки 

Отступ всего выделенного 

фрагмента 



 

 

13 

Которая ловко ворует пшеницу, 
Которая в темном чулане хранится 
В доме, 
Который построил Джек. 
 
2. Переставьте все абзацы в обратном порядке. 
Форматирование текста 
 
При редактировании текста вы сможете использовать следующие возможности редактора: 
1. Изменение шрифта 

Кнопка на панели инструментов  
«форматирование» 

  

В горизонтальном меню:  
формат - шрифт - шрифт 

2. Изменение размера шрифта 

Кнопка на панели инструментов  
«форматирование» 

 

В горизонтальном меню: 
 формат - шрифт  -  размер 

3. Изменение начертания шрифта 

Кнопки на панели инструментов  
«форматирование»: полужирный, курсив, 
подчеркнутый 

 

В горизонтальном меню:  
формат - шрифт - начертание 

 
4. Выравнивание текста 

Кнопки на панели инструментов  
«форматирование»: по левому краю, по центру, по 
правому краю. 

 

В горизонтальном меню:  
формат - абзац  - отступы и интервалы - 
выравнивание 

 
5. Изменение цвета текста 

Кнопки на панели инструментов  
«форматирование»: 

 

В горизонтальном меню:  
формат - шрифт  - цвет текста 

 
 Задание № 1  
1. Откройте документ «Шуточные правила техники безопасности» 
2. Оформите заголовок стихотворения полужирным шрифтом. 
3. Оформите: 
 1 строку –  курсивом; 
 2 строку – полужирным, курсивом; 
 3 строку – полужирным, подчеркнутым; 
 4 строку – курсивом, подчеркнутым. 
4. В 5 строке выделите каждое слово своим цветом. 
5. В 6, 7, 8, 9 выделите каждую строку своим цветом. 
6. В  строках 10 – 13 все буквы «о» оформите 22 размером шрифта, а «ж» - 8 размером. 
7. Оформите: 
 словосочетания «за компьютеры не дрались» - полужирным; 
 «в кабинете быть нельзя» - подчеркнутым, курсивом; 
 «вы в ответе» - красным цветом. 
 Задание № 2 
Набрать текст с учетом форматирования (14 пунктов): 
поступающим в ВУЗы 
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С начала 90х годов в ряде ВУЗов Российской федерации введены экзамены по информатике, причем 
каждое учебное заведение предъявляет свои требования к испытуемым. Например, в Государственной 
академии нефти и газа им. Губкина, в Московском государственном университете прикладной 
биотехнологии необходимо знать язык БЕЙСИК, который мог и не входить в школьный курс информатики. В 
Санкт-Петербургской государственной инженерно-экономической академии абитуриент должен быть 
знаком с операционной системой MS DOS. 

Форма проведения экзамена также различна: собеседование, письменный экзамен, компьютерное 
тестирование. 

Несмотря на то, что до сих пор не существует утвержденных программ по  информатике, не согласовано, 
каким языком программирования должен владеть выпускник школы, все же существует минимальный набор 
знаний, умений и навыков, которые должен продемонстрировать поступающий. Он должен быть осведомлен о 
сути предмета, знать состав программного обеспечения компьютера и назначение его устройств; владеть 
хотя бы одним языком программирования, уметь описывать алгоритмы, освоить основы алгоритмизации 
вычислительных процессов и научиться программировать их; уметь представлять информацию в 
разрядной сетке компьютера и выполнять арифметические действия над числами в заданной форме 
представления; уметь упрощать логические функции и вычислять их значения по заданным значениям 
переменных. 

 Задание № 3 
Наберите предложенный текст по образцу. 
Отреставрированный Хлебный дом открывает свои двери для посетителей и приглашает Вас на выставки: 
«Цари в Царицыне» – выставка коллекции портретов российских императоров, приобретенной при 

поддержке Правительства Москвы для Государственного музея-заповедника «Царицыно». 
«Царицыно сквозь века» – выставка, приуроченная к открытию после реставрации здания Хлебного 

дома (Кухонного корпуса) Государственного музея-заповедника «Царицыно» 
«Царские трапезы» – шедевры Государственного музея керамики и «Усадьбы Кусково XVIII века» 
«Валентин Юдашкин – Москве» – выставка коллекции костюмов, переданных в дар г. Москве 
 Задание № 4 (самостоятельная работа) 
Наберите предложенный текст по образцу. 
Вариант 1 
Действующие лица и исполнители: 
Петров В.В. – народный артист России Певцов А.А. 
Мать Петрова В.В. – артистка Иваневич М.А. 
Дети Петрова В.В. 
Людмила – артистка Веденеева И.А. 
Дарья – артистка Голованова Г.И. 
Семен – артист Голубев М.О. 
Заботин В.Н. – артист ТоломеевБ.А. 
Горячева О.Н. – артистка Болатина А.А. 
 
В массовых сценах заняты артисты театра 
Режиссер – Захаров М.А. 
Постановщик – Золотухин В.И. 
Художник – Фабия Э. 
 

Вариант 2 
Вчитайтесь в стихотворение М.Ю. Леромонтова «Лирик»: 
Хотел бы в единое слово 
Я слить свою грусть и печаль, 
И бросить то слово на ветер,  
Чтоб ветер унес его в даль 
(М.Ю.Лермонтов) 
Как велик поэт! Всего в нескольких словах, объединенных рифмой, он сумел выразить силу чувств, 

стремительность мысли, благородство русского языка. Легкость слога мы встречаем во многих, если не сказать 
во всех стихотворениях Михаила Юрьевича. 

Ночевала тучка золотая 
На груди утеса-великана. 
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Тучки небесные –  
Вечные странники! 
А он, мятежный, 
Ищет бури, 
Как будто в буре есть покой. 
Вариант 3 
Форма – это объект, представляющий собой окно на экране, в котором размещаются управляющие 

элементы. 
Визуальное конструирование графического интерфейса приложения состоит в том, что на форму с 

помощью мыши помещаются  и «рисуются» те или иные управляющие элементы. Мы будем сегодня выполнять 
практическую работу по размещению на форме элемента – метки (label). 

Задание: Разместите на форме метки таким образом, чтобы можно было прочитать стихотворение: 
Гладиолусы 
Собака сторожила гладиолусы. 
Маячило ей счастье впереди. 
А ветер гладил на собаке волосы 
И говорил: «С надеждой в даль гляди». 
Но грянул град, помялись гладиолусы. 
Их ценность снижена была. 
Собака взвыла ненормальным голосом  
И умерла! 
В.Шефнер 
Вариант 4 
Поэт: Я написал новое стихотворение. Хочешь, я тебе его прочитаю? 
Музыкант: Нет. Я написал новую мелодию. Хочешь, я тебе ее сыграю? 
Поэт: Я не желаю слушать всякую дребедень! Пойдем к художнику и спросим его, чье творчество важнее 

мое или твое. 
Поэт и музыкант подходят к художнику. 
Музыкант: Послушай мою новую мелодию! 
Поэт (одновременно с музыкантом): Послушай мое новое стихотворение! 
Художник: Мне некогда слушать ваши опусы. Я пишу новую картину. Это будет настоящий шедевр. 

Приходите через месяц и увидите, что моя картина будет лучшей в мире! 
 А вы как считаете, чье творчество важнее? Мое мнение таково: любое произведение создается для 

публики. Картину надо показать, стихи прочитать, музыку сыграть, только в этом случае творчество имеет 
смысл. 

Философ. 
 Задание № 5 
1. Наберите текст. Учтите его формат.  Используйте 16 размер шрифта. Заглавие набрано 

шрифтом Arial, полужирный.  
Компьютер в нашем мире. 
Сейчас, наверно трудно найти человека, который хотя бы раз в жизни не встретился бы с компьютером. 

Компьютеры приходят к нам в дом, помогают облегчить работу человека. Различные программы могут обучать и 
развлекать.  

С помощью глобальной сети Internet люди могут общаться, находить нужную информацию, даже если она 
находится «на другом конце света».  

2. Вставьте строку выше заголовка «Информация к размышлению» (шрифт Курсив, выравнивание 
по правому краю). Скопируйте текст 4 раза. Выровняйте: первый текст - по ширине, второй - по левому краю, 
третий - по правому краю, четвертый – по центру. Сохраните файл под названием Компьютер.doc 

 Задание № 6 
1. Этот текст содержит 304 знаков и пробелов. Засеките время и наберите текст. Определите 

скорость печати (знаков в минуту). Вставьте Дату с помощью команд Вставка, Дата и время. 
Директору школы №100 
Веселову С.В. 
ученика 10 класса 
Глебова Алексея 

Объяснительная записка 
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Я, Глебов Алексей, опоздал сегодня на урок информатики, потому, что всю ночь сидел в интернете 
и активно чатился. Подхватил там несколько троянов и червей, вызвал доктора Касперского, с трудом 
вылечился. Больше не буду. 

19 сентября 2004 г.  
2. Посмотрите, сколько слов содержит Ваш текст _____, знаков____ (Файл, Свойства, 

Статистика) 
Списки 
Существует два вида списков: нумерованный и маркированный. Их отличие заключается в том, что в 

нумерованном списке используются различные значки. А в маркированном одинаковые.  
Для того чтобы добавить список необходимо выделить нужный фрагмент, а затем: 

1. выбрать значок  на панели 
инструментов для создания маркированного списка. 

2. выбрать значок  на панели инструментов 
для создания нумерованного списка. 
 
 

в горизонтальном меню выбрать: 
формат -  список – нумерованный / маркированный/ 
многоуровневый (выбрать подходящий стиль списка в 
открывшемся окне) 

 Задание №1 
Наберите предложенный текст. Создайте нумерованный список. Измените список на маркированный, 

подобрав самостоятельно вид маркера. 
Есть такие деревья. 
1. Хлебное дерево из семейства тутовых. 
2. Колбасное дерево из семейства бегониевых (кигелия). 
3. Дерево путешественников из семейства банановых (Равенна мадагаскарская). 
4. Шоколадное дерево (один из видов рода теоброма). 
5. Конфетное дерево (говения). 
6. Ландышевое дерево, растение рода клетра. 
7. «Деревянная корова», растет в Коста-Рике. 
8. Авокадо – аллигаторова груша из семейства лавровых. 
9. Дынное дерево (папайя). 
10. Железное дерево (железняк, парротия персидская). 
11. Бумажное дерево, один из видов буссонетия. 
12. Сальное дерево семейства молочных. 
13. Мыльное дерево семейства сапиндовых. 
14. Бутылочная тыква, горлянка (лагенария, посудная тыква). 
15. Сапотовое дерево (саподилла). 
16. Сейшельская пальма. 
17. Базальтовое дерево. 
18. Карандашное дерево (красный или виргинский можжевельник). 
19. Рожковое дерево (цареградский стручок). 
20. Вельвичия. 
21. Индийский миндаль. 
22. Гинкго. 
23. Альмасига. 
24. Драцена. 
25. Баобаб. 
 Задание № 2 
Наберите текст по образцу 
Пифагор 
Пифагор Самосский (VI в. до н. э.) 
1. древнегреческий философ,  
2. религиозный и политический деятель,  
3. основатель пифагореизма, 
4. математик.  
Пифагору приписывается, например, изучение: 

 свойств целых чисел и пропорций,  
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 доказательство теоремы Пифагора. 
 Задание № 3 
Наберите текст по образцу 
 
ЧТО ДОЛЖНО БЫТЬ В ПАПКЕ ПО КАБИНЕТУ 
1. Паспорт кабинета (прошнурованный); 
2. Обязанности (должностные) классного руководителя; 
3. Обязанности (должностные) учителя; 
4. Инструкция по заполнению журнала; 
5. Типовое положение о материальной ответственности; 
6. Выписка из приказа «О внутреннем трудовом распорядке работников школы № ____» 
7. В кабинетах: химии, биологии, информатики, физики, физической культуры – инструкции по 

правилам техники безопасности (наличие журнала по ТБ); 
8. Инструкция по работе с ТСО; 
9. Календарно-тематическое планирование; 
10. Расписание уроков (своих в кабинете); 
11. Расписание звонков; 
12. Расписание дополнительных и кружковых занятий; 
13. График контрольных. Практических и лабораторных работ. 
 Задание № 4 
1. Научитесь делать отступ текста, вставку символа и наберите текст. Символ  найдёте в наборе 

Wingdings. 
Т Е С Т О  Р А С С Ы П Ч А Т О Е  
 400г. муки 
200г. масла 
0,5 стакана воды 
 
Растиреть масло, добавить муку, воду, всыпать 0,5 чайной лошки соли и замесить тесто. Использовать 

тесто для ватрушек, пирагов. 
2. Проверьте орфографию.  Выпишите в тетрадь список слов, предложенных к замене слова «лошки». 
 Задание № 5 
Наберите текст. Вторая строка – шрифт с тенью. 
Скопируйте текст 4 раза. Список из фамилий сделайте нумерованным, а следующие три строчки – 

маркированным. В первом тексте формат номера 1., маркер ; во втором тексте а) и ; в третьем I и ; в 
четвёртом начать нумерацию с 10),  маркер – рисунок. 

Список учащихся, участвующих в соревнованиях. 

(победители и призеры различных видов спорта.)    

1. Выродов Павел 8Б лыжи 
2. Фомина Яна  8В плавание 
3. Квач Елена 8А волейбол 

 В ходе соревнований техника безопасности не нарушалась. 

 Призеры награждены грамотами и призами. 

 Все временные рамки соблюдены. 
Тренер школы   Смелых И.И. 
Вставка рисунка 
Вставка рисунка 

В горизонтальном меню: 
Вставка – рисунок – картинка / из файла 
 

1. Скопировать изображение в буфер обмена  
(правка - копировать или сочетание клавиш ctrl + C), а 
затем добавить его в Word:  
В горизонтальном меню:  
Правка - вставить 
или  
сочетание клавиш ctrl + V 
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2. Зажав правую кнопку мыши, перетащить 
требуемое изображение из окна любого приложение в 
окно текстового документа. 

Выравнивание рисунка 
1. Выделить рисунок, а затем применить к нему необходимый тип выравнивания или отступа. 
2. Выделить рисунок и перетащить его в нужное место документа, зажав правую кнопку мыши. 
Редактирование рисунка 
1. Щелкнуть по рисунку мышью, появится панель «настройка изображения» (горизонтальное меню – 

вид – панели инструментов – настройка изображения) 
2. Двойной щелчок по рисунку позволяет открыть приложение  «Paint» для его редактирования или 

открывает окно «формат рисунка» 
 Задание № 1 
Загадки и отгадки к ним 
В лесу под березой крошка – только шапочка да ножка. 

 
И зимой и летом – одним цветом. 

 
Бьют его рукой палкой, никому его не жалко. 

 
Посреди двора – золотая голова. 

 
Задание № 2 
Научитесь помещать схему в текст. Обтекание – сверху и снизу. 
Погода 
У природы нет плохой погоды, 
Всякая погода – благодать. 

 
Дождь и снег, любое время года 
Надо благодарно принимать. 
 Задание № 3 
В надпись можно вставлять таблицу. Границы надписи можно сделать невидимыми. Нарисуйте схему. 

дождь ясн
облачно 

Погода 
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Задание № 4 
Наберите текст с учетом форматирования. И оформите его «водяными знаками» (т. е. рисунок 

помещается за текстом). 
Нет России другой 
авт. Е.Синицын 
Берегите Россию – 
Нет России другой. 
Берегите ее 
Тишину и покой, 
Это небо и солнце 
Это хлеб на столе 
И родное оконце 
В позабытом селе… 
Берегите Россию 
Чтобы сильной была. 
Чтобы нас от беды 
В трудный час сберегла. 
Ей неведомы страхи, 
И крепка ее сталь, 
И последней рубахи 
Ей для друга не жаль. 
Берегите Россию – 
Всею жизнью своей 
От заклятых врагов, 
От неверных друзей. 
Пусть в распахнутой сини 
Светят ярко над ней 
Той звезды негасимой 
Пять горячих лучей! 
Берегите Россию – 
Без нее нам не жить. 
Берегите ее, 
Чтобы вечно ей быть 
Нашей правдой и силой, 
Нашей горькой судьбой… 
Берегите Россию – 
Нет России другой. 
 Задание № 5 (творческое задание) 
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Выберите интересную вам тему и выполните 

сделайте доклад, оформив его по следующему плану 
(пример см справа): 

1. Добавить изображение в виде подложки.  
2. Набрать текст и отформатировать его по 

образцу. 
3. Добавить заголовок в виде объекта 

WordArt. 
4. Добавить рисунок в документ. 
 

 
Работа с таблицами 
 
Вставка таблицы 
 

Горизонтальное меню – таблица – 
вставить таблицу (указать в 
открывшемся окне необходимое 
число столбцов и строк таблицы) 
/ нарисовать таблицу (нарисовать 
таблицу карандашом) 
 

Значок на панели инструментов: 

 позволяет нарисовать таблицу 
карандашом вручную (удобно 
использовать при преобразовании 
текста в таблицу) 

Значок на панели инструментов: 

 позволяет добавить таблицу 
путем выбора необходимого 
количества строк и столбцов. 

Границы 
1. Изменить границы можно используя значок на панели инструментов 

  
 
2. Вызвать панель инструментов «Таблицы и границы» (горизонтальное меню – вид – панели 

инструментов – таблицы и границы). Указать необходимые параметры для изменения цвета, типа или толщины 
границы. 

 

 
 
 
 
Вставка и удалении строк, столбцов, ячеек 

 
 

Добавление 

линий 

Тип линий Положение  

линий Толщина  

линий 

Цвет линий 

Заливка 

ячеек цветом 
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Разбиение и объединение ячеек 

1. Выбрав на панели инструментов «таблицы и 
границы» карандаш, можно разбить необходимые 
ячейки, столбцы или строки. 
2. Горизонтальное меню – таблица – разбить ячейки 
(указать в окне необходимые параметры разбиения) 

1. Горизонтальное меню – таблица – объединить 
ячейки (указать в окне необходимые параметры 
разбиения) 
 

Преобразование текста в таблицу и таблицы в текст 
Горизонтальное меню – таблица – преобразовать – текст в таблицу / таблицу в текст 
Форматирование текста в ячейке 
Выделить необходимый фрагмент текста и применить к нему необходимое форматирование 

(выравнивание, начертание, размер, цвет и др.) 
 Задание № 1 
Подготовьте таблицу по предложенному образцу. 
Вариант 1 

ПОДГОТОВКА ПИСЬМА К ОТПРАВКЕ 

1. СООБЩЕНИЕ - СОЗДАТЬ  

2. В поле КОМУ:  адрес электронной почты получателя или 
групп получателей 

3. В поле КОПИЯ: адреса  получателей копии сообщений 

4. В поле ТЕМА: указывается тема сообщения 

5. ОТПРАВИТЬ  

6. ДОСТАВИТЬ ПОЧТУ  

7*. ВСТАВКА – ВЛОЖЕНИЕ ФАЙЛА… В окне  ВСТАВКА необходимо выбрать 
требуемый файл. 
Название вложенного файла появится в нижней 
части окна сообщения 

Вариант 2 

СОЗДАНИЕ УЧЕТНОЙ ЗАПИСИ «ПОЧТА ИНТЕРНЕТА» 

1. СЕРВИС – УЧЕТНЫЕ ЗАПИСИ  

2. Вкладка ПОЧТА-ДОБАВИТЬ-
ПОЧТА…  

адрес электронной почты получателя или групп получателей 

3. Мастер подключения к Интернету  

4. В поле ВАШЕ ИМЯ: указывается имя, которое будет видеть человек, получивший от 
вас письмо. 

5. Кнопка ДАЛЕЕ   

6. В поле АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ 
ПОЧТЫ 

указывается адрес, который задается при регистрации 
подключения. Адрес указывается целиком. 

7. Кнопка ДАЛЕЕ  

8. В поле ТИП СЕРВЕРА ДЛЯ 
ВХОДЯЩЕЙ ПОЧТЫ 

РОР3 

9. В поле СЕРВЕР ДЛЯ ВХОДЯЩЕЙ 
ПОЧТЫ 

указать имя сервера входящей почты (сообщает провайдер при 
регистрации подключения) 
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Вариант 3 

ЗАЩИТА ОТ СПАМА 

1. СЕРВИС – ПРАВИЛА ДЛЯ СООБЩЕНИЙ - ПОЧТА  

2. ПРАВИЛА ДЛЯ СООБЩЕНИЙ – ПРАВИЛА ДЛЯ 
ПОЧТЫ - СОЗДАТЬ  

 

3. СОЗДАТЬ ПРАВИЛО ДЛЯ ПОЧТЫ  

4. В 1  окне:  

5. Во 2 окне:  

6. В 3 окне:  

7. В 4 окне:  

8. ОК  

 Задание № 2 
Подготовьте таблицу по предложенному образцу. 

 Задание № 3 
1. Подготовьте таблицу по предложенному образцу. Обратите внимание на обрамление – некоторые 

линии отсутствуют. 
Единицы некоторых физических величин 

Величина Обозначение 
величины 

Единицы Обозначение единицы 

Масса m Килограмм 1кг =103 г 

10. В поле СЕРВЕР ДЛЯ 
ИСХОДЯЩЕЙ  ПОЧТЫ 

указать имя сервера исходящей почты (сообщает провайдер при 
регистрации подключения) 

11. Кнопка ДАЛЕЕ  

12. В поле УЧЕТНАЯ ЗАПИСЬ РОР указать имя, которое было использовано при создании своего 
почтового адреса (то, которое стоит перед знаком @) 

13. В поле ПАРОЛЬ: указать пароль, полученный при регистрации подключения у 
провайдера 

14. В поле ИМЯ УЧЕТНОЙ ЗАПИСИ 
ПОЧТЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТА 

указать имя для создания учетной записи –«ПОЧТА ИНТЕРНЕТА» 

15. Выбрать способ соединения с Интернетом 

16. Выбрать тип модема 

17. Выбрать используемое соединение с Интернетом 

OUTLOOK EXPRESS 

ЛЕВАЯ ЧАСТЬ ОКНА ПРАВАЯ ЧАСТЬ ОКНА 

ПАПКИ: СПИСОК СООБЩЕНИЙ, 
ХРАНЯЩИЙСЯ В ВЫДЕЛЕННОЙ 
ПАПКЕ 

ВХОДЯЩИЕ 
 

СОДЕРЖИТ ПОЛУЧАЕМЫЕ АДРЕСАТМО 
ПИСЬМА 

ИСХОДЯЩИЕ 
 

СОДЕРЖИТ ОТПРАВЛЯЕМЫЕ 
АДРЕСАТОМ ПИСЬМА С МОМЕНТА ИХ 
СОЗДАНИЯ И ДО МОМЕНТА ИХ ДОСТАВКИ 
С ЛОКАЛЬНОГО КОМПЬЮТЕРА 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ НА ПОЧТОВЫЙ СЕРВЕР 
ПРОВАЙДЕРА 

ОТПРАВЛЕННЫЕ 
 

СОДЕРЖИТ ВСЕ ПИСЬМА, 
ДОСТАВЛЕННЫЕ НА ПОЧТОВЫЙ СЕРВЕР 

УДАЛЕННЫЕ 
 

СОДЕРЖИТ УДАЛЕННЫЕ ПИСЬМА 

ЧЕРНОВИКИ 
 

СОДЕРЖИТ ЗАГОТОВКИ ПИСЕМ 

КОНТАКТЫ:  СОДЕРЖАНИЕ ВЫДЕЛЕННОГО  
СООБЩЕНИЯ Предоставляют доступ к информации,  

хранящейся в Адресной книге 
(адреса электронной почты, телефоны, …) 
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грамм г 

Грузо- 
Подъемность 

m Миллиграмм 
тонна 

1мг=10-3г 
1т=103 кг 

Сила F Ньютон 
Килоньютон 
меганьютон 

Н 
1кН=103Н 
1МН=106 Н 

Работа W, (A) Джоуль 
 

Дж 
 

Энергия E, (W) Килоджлуль 
Мегаджоуль 

1кДж=103 Дж 
1МДж=106 Дж 

Мощность P,N Ватт 
Киловатт 
мегаватт 

Вт 
1кВт=103 Вт 
1МВт=106 Вт 

2. Ячейки с заголовками оформите синим цветом. 
3. Ячейки с обозначением величины и обозначение единицы желтым цветом. 
4. Ячейки с величинами и единицами оформите зеленым цветом. 
 Задание № 4 
1. Подготовьте таблицу по предложенному образцу. Обратите внимание на обрамление – некоторые 

линии отсутствуют, есть объединенные ячейки. 
Формулы механического движения 

 Виды механического движения 

Равномерное 
прямолинейное 

Равноускоренное 
прямолинейное 

Равномерное  
движение по 
окружности 

  Любое Свободное 
падение 

 

Ускорение a=0 a=(V-V0)/t g=9,8m/c2 a=V2/T 

Мгновенная 
скорость 

V=const 
V=S/T 

V=V0+ at V=V0+gt V=l/t 

Перемещение S=VT S=V0T+at2/2 H=v0+gt2/2 Находят 
геометрическим 
путем 

Путь L=S L=S L=H L=VT 
 При движении в одну сторону 

Траектория Прямая линия Прямая линия Прямая линия окружность 

Частота 0 0 0 N=1/T 

2. Текст заголовков 
оформите желтым цветом. 

3. Горизонтальные и 
вертикальные линии оформите 
синим цветом 

4. Все формулы 
оформите зеленым цветом. 

5. Рисование в Word 
В Word имеется 

встроенный графический 
редактор, позволяющий быстро 
строить несложные рисунки. 
Благодаря наличию этого 
редактора нет необходимости 
для построения каждого рисунка 
обращаться к какой-либо 
внешней программе.  



 

 

24 

    Возможности, предоставляемые редактором рисунков, очень похожи на средства, имеющиеся в 
любом другом графическом редакторе. Поэтому ограничимся кратким обзором этого приложения.  

    Для редактирования рисунков нужно использовать панель инструментов Рисование, которую можно 

вывести на экран с помощью кнопки в стандартной панели инструментов, либо с помощью пункта меню Вид | 
Панели инструментов | Рисование.  

Внешний вид панели Рисование 
Панель Рисование содержит следующие инструменты:  

Средства панели инструментов Рисование  

Кнопка  Название  Назначение  

 Действия  Содержит наборы действий по упорядочению рисунков, выравниванию, 
группировке и т.д.  

 Выбор объектов  Инструмент, позволяющий выбирать объекты в активном окне. Для 
выделения нескольких объектов следует провести указателем по всем 
объектам при нажатой кнопке мыши.  

 Свободное 
вращение  

Поворот выбранного объекта на произвольный угол. После выбора 
объекта следует нажать эту кнопку и повернуть объект на один из углов.  

 Автофигуры  Выбор для построения одной из стандартных фигур из панели 
инструментов Автофигуры (линии, основные фигуры, фигурные 
стрелки, блок-схемы, звезды и ленты, выноски).  

 Линия  Рисование прямой линии. Для рисования линии под углом, кратным 15 
градусам, следует удерживать нажатой клавишу Shift.  

 Стрелка  Рисование линии со стрелкой на конце. Для проведения линии под 
углом, кратным 15 градусам, следует удерживать нажатой клавишу 
Shift.  

 Прямоугольник  Рисование прямоугольника. Для создания квадрата следует удерживать 
нажатой клавишу Shift.  

 Овал  Рисование овала в текущем окне. Для создания круга следует 
удерживать нажатой клавишу Shift.  

 Надпись  Надписи используются для размещения текста, такого, как заголовок 
или выноска, на рисунках и диаграммах.  

 Добавить объект 
WordArt  

Создание специального текстового эффекта.  

 Цвет заливки  Изменение заливки для выделенного объекта. Заливка может быть 
градиентной, текстурной, узорной или состоять из рисунков.  

 
Цвет линий  Добавление, изменение или удаление цвета линий выделенного 

объекта.  

 Цвет шрифта  Форматирование выделенного текста заданным цветом.  

 Тип линии  Выбор толщины выделенной линии.  

 Тип штриха  Выбор штриховой или штрихпунктирной линии для выделенной фигуры 
или рамки.  

 Вид стрелки  Выбор типа стрелки для выделенной линии.  

 Тень  Выбор типа тени для выделенного объекта.  

 Объем  Выбор стиля для объемного эффекта.  

http://it.kgsu.ru/MSWord/word0087.html
http://it.kgsu.ru/MSWord/word0088.html
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    Необходимо отметить, что большинство инструментов панели 
Рисование можно использовать для редактирования любого 
графического изображения, а не только того, которое было создано во 
встроенном графическом редакторе Word.  

 Задание № 1 
Применяя панель рисования текстового процессора 

MSWord, изобразите предложенный чертеж 
 
 
 
 Задание № 2 
Постройте чертеж: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Задание № 3 
Нарисуйте по образцу: 

 
 

A 

A1 

B 

C D 

D1 C1 

X 

Y 

Z 

5
0

 3
0

 

35 

70 

ø 10 
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Колонтитулы. Нумерация страниц. 
Колонтитулы 
 "Колонтитул (от франц. colonne - 

столбец и титул) - заголовочные данные, 
помещаемые над текстом страницы (иногда 
сбоку, внизу) книги, журнала, газеты." (Новая 
иллюстрированная энциклопедия).  

    Переход в режим редактирования 
колонтитулов выполняется с помощью меню 
Вид | Колонтитулы. Происходит активизация 
палитры инструментов Колонтитулы, курсор 
ввода перемещается в колонтитул, а весь 
основной текст документа отходит на второй 
план. В обычном режиме, при редактировании 
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основного текста, напротив, колонтитул показан светло-серым цветом на заднем плане.  
Редактирование верхнего колонтитула  
Если в документе уже имеются колонтитулы, то для перехода к редактированию достаточно выполнить 

двойной щелчок мышью на любом из них. Пиктограммы панели инструментов для редактирования колонтитулов 
описаны в таблице .  

Палитра инструментов создания колонтитулов  

Кнопка  Ее название  Описание  

 Нумерация страниц. Вставка поля номера страницы. 

 Число страниц. Вывод общего количества страниц в документе. 

 Формат номера страницы. Форматирование номеров страниц в текущем разделе. 

 Дата. Вставка поля текущей даты. 

 Время. Вставка поля времени, которое обновляется при открытии или 
печати файла. 

 Параметры страницы. Установка полей, размера бумаги и других параметров. 

 Основной текст. Вывод на экран или скрытие основного текста. 

 Как в предыдущем 
разделе. 

Управление связыванием колонтитула с предыдущим разделом. 

 Верхний/нижний 
колонтитул. 

Переключение между верхним и нижним колонтитулами. 

 Переход к предыдущему. Перемещение курсора в предыдущий верхний или нижний 
колонтитул. 

 Переход к следующему. Перемещение курсора в следующий верхний или нижний 
колонтитул. 

    Редактирование и форматирование колонтитулов выполняются так же, как и для остального документа: 
в них можно вставлять текст, иллюстрации, таблицы.  

    Для выхода из режима редактирования колонтитула есть три способа:  
 нажать кнопку Закрыть в палитре инструментов;  
 повторно выполнить команду меню Вид | Колонтитулы;  
 выполнить двойной щелчок за пределами колонтитула.  

Нумерация страниц 
Можно вставить в колонтитул поле номера страницы 

с помощью пиктограммы панели инструментов. Кроме того, 
для управления нумерацией страниц можно использовать 
команду Номера страниц из меню Вставка. Выполнение 
команды активизирует следующее диалоговое окно:  

 
Диалоговое окно нумерации страниц  

    В поле Положение выбирается значение, 
определяющее расположение на странице ее номера:  

 Внизу страницы;  
 Вверху страницы.  
    Значение, указанное в поле Выравнивание, определяет положение номеров страниц по отношению к 

полям страницы. Возможные варианты расположения номера страницы:  
 Слева - у левого поля;  
 От центра - между левым и правым полем;  
 Справа - у правого поля;  
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 Внутри - у внутреннего края, что возможно только при 
двусторонней верстке страниц;  

 Снаружи - у внешнего края, что возможно только при 
двусторонней верстке страниц.  

    Формат нумерации задается в окне, вызываемом нажатием 
кнопки Формат:  

Форматирование номеpa страницы  
Тип нумерации устанавливается в поле со списком Формат 

номера. Можно использовать арабские и римские цифры, а также 
буквы латинского алфавита.  

    Опция Нумерация страниц определяет начало 
нумерации:  

 продолжить - нумерация страниц текущего раздела 
начинается с числа, следующего за номером последней страницы предыдущего раздела;  

 начать с - нумерация начинается с числа, указанного в поле справа.  
    Для включения в номер страницы номера главы или 

подраздела документа следует включить опцию Включить 
номер главы. Затем нужно указать, какой стиль 
форматирования соответствует уровню глав, номера которых 
Вы собираетесь использовать. Можно выбрать один из 
встроенных стилей. По окончании нажмите кнопку ОК.  

Вставка формул 
Вставка формулы осуществляется с помощью пункта 

меню Вставка | Объект. В диалоговом окне нужно выбрать 
страницу Создание.  

Окно вставки объекта в документ Word 
Создание формулы происходит после выбора 

Microsoft Equation 3.0 из списка Тип объекта.  
Либо редактор формул может быть вызван 

соответствующей пиктограммой на панели инструментов    
   Алгоритм вставки формулы может быть следующим:  
 разместите курсор в том месте, где нужно вставить формулу;  
 выполните пункт меню Вставка | Объект и в появившемся окне выберите Microsoft Equation 3.0 

(выберите соответствующую пиктограмму на панели инструментов);  
 наберите необходимую формулу;  
 выйдите из режима ввода формулы, щелкнув левой кнопкой мыши вне созданной формулы.  
    Для редактирования созданной формулы достаточно дважды щелкнуть на ней и загрузится редактор 

формул. Одинарный щелчок по формуле позволит выделить ее (формула будет помещена в прямоугольник в 
маленькими черными квадратиками на сторонах). После выделения можно изменить размер формулы (смотри 
клип) или удалить ее, нажав клавишу Delete на клавиатуре.  

 Задание № 1 
Наберите по образцу следующий текст, используя редактор формул. 
Решение квадратного уравнения. 
Чтобы решить квадратное уравнение вида: 
ax2+bx+c=0 
необходимо сначала вычислить дискриминант по формуле: 
D=b2-4ac 
Если D<0, то уравнение не имеет вещественных корней. 
Выполнил ученик 8 класса Пифагоров Иван. 
 Задание № 2 
Наберите по образцу следующий текст, используя редактор формул. 
Самолет Ил-62 имеет четыре двигателя, сила тяги каждого 103кН. Какова полезная мощность двигателей 

при полете самолета со скоростью 864 км/ч? 
Решение. 
V=864 км/ч=240 м/с              Полезная мощность N двигателей  
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F=103 кН=1,03105Н  равна отношению механической  

                                          работы А ко времени t: N=
t

A
. 

N – ?                          

Механическая работа равна A=Fs  N=
t

A
   

t

Fs
N   

Так как при равномерном движении V=
t

S
 N=FV. 

N=240м/с  1,03  105Н  2,5  107 Вт = 250 кВт. 
Ответ: 250 кВт. 
 Задание № 3 
Наберите по образцу следующий текст, используя редактор формул. 
№ 1. Решение квадратных уравнений вида ах2+bx+c=0. 
1) Вычисляем дискриминант по формуле: D=b2-4ac; 
 
2) Вычисляем корень  
 

Ответ 
 
 
 

Гиперссылка 
Создание гиперссылки на имеющуюся Web-страницу или файл  
В большинстве случаев ресурсы, на которые должны указывать вставляемые в документы гиперссылки, 

создаются заранее. В этом случае должен использоваться режим создания гиперссылки на имеющуюся Web-
страницу или файл. Для создания гиперссылки в этом режиме необходимо выполнить следующие операции.  

1. В окне диалога Добавление гиперссылки (Insert Hyperlink) щелкните на кнопке Имеющимся 
файлом, Web-страницей (Existing File Or Web Page), расположенной на панели Связать с (Link То).  

2. В соответствующем поле укажите имя или URL страницы или файла, на который должна 
указывать создаваемая ссылка. Можно также выбрать имя или URL из расположенного ниже списка или найти 
файл, воспользовавшись кнопкой Файл (File) для поиска файла на локальном диске или в локальной сети, либо 
кнопкой Web-страница (Web Page) для поиска файла в Интернете.  

3. Если требуется, чтобы при щелчке на гиперссылке осуществлялся переход к определенному 
месту открываемого документа, щелкните на кнопке Закладка (Bookmark). В результате на экране будет 
отображено окно диалога, позволяющее выбрать в качестве целевого объекта для гиперссылки одну из 
закладок в выбранном документе или начало этого документа. Выберите требуемую закладку в списке и 
щелкните на кнопке ОК.  

4. В поле Текст (Text To Display) введите текст, который следует использовать для представления 
гиперссылки на странице. Если перед вызовом окна диалога Добавление гиперссылки (Insert Hyperlink) в 
документе был выделен какой-либо текст, Word автоматически отобразит этот текст в поле Текст (Text То 
Display).  

Гиперссылка может быть назначена не только на текст документа, но и на графический объект. Для 
этого перед вызовом окна диалога Добавление гиперссылки (Insert Hyperlink) следует выделить графический 
элемент, на который необходимо назначить гиперссылку. После создания гиперссылки при щелчке на этом 
графическом объекте будет открываться целевой документ созданной гиперссылки. Этот прием нередко 
используется разработчиками Web-страниц для создания графических кнопок.  

1. Если требуется, чтобы при наведении указателя мыши на гиперссылку при отображении 
документа в броузере пли Word отображалась подсказка, щелкните на кнопке Подсказка (ScreenTip). В 
открывшемся окне диалога введите требуемый текст и щелкните на кнопке ОК.  

2. Щелкните на кнопке ОК в окне диалога Добавление гиперссылки (Insert Hyperlink).  
Создание гиперссылки на определенное место в текущем документе  
Можно также создать гиперссылку на какой-либо объект в текущем документе. Word позволяет создавать 

гиперссылки на имеющиеся в документе закладки и заголовки, а также на начало документа.  
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При создании гиперссылок на начало и заголовки документа Word создает соответствующие закладки 
автоматически. Тем не менее, если требуется создать гиперссылку на какой-либо другой фрагмент текста или 
объект в документе, следует предварительно назначить на этот текст или объект закладку. Для создания 

закладки в Word необходимо выполнить следующие действия.  
1. Выделите текст или объект, на который требуется 

назначить закладку.  
2. Выберите команду Вставка > Закладка (Insert > Bookmark). 

В результате на экране будет отображено окно диалога Закладка 
(Bookmark), показанное на рис 1  

3. В поле Имя закладки (Bookmark Name) введите имя, 
которое необходимо присвоить создаваемой закладке.  

Word допускает создание закладок, имена которых 
содержат буквы русского алфавита. Такие закладки также 
поддерживаются рядом браузеров. Тем не менее при указании 
имен закладок для использования в HTML-документах, 
предназначенных для публикации в Интернете, рекомендуется, 
чтобы имена закладок содержали только латинские буквы, 
цифры и символы подчеркивания. Это позволит избежать 
непредвиденных проблем с совместимостью создаваемых Web-
страниц с отдельными браузерами.  

4. Щелкните на кнопке Добавить (Add).  
Рис1. Окно диалога Закладка, используемое для создания и удаления закладок и перехода к ним  
Создание гиперссылки на определенное место документа выполняется следующим образом.  
1. Щелкните на кнопке Добавление гиперссылки (Insert Hyperlink) на панели инструментов 

Стандартная (Standatd) или выберите команду Вставка > Гиперссылка (Insert > Hyperlink).  
2. В окне диалога 

Добавление гиперссылки (Insert 
Hyperlink) щелкните на кнопке 
Местом в этом документе (Place In 
This Document), расположенной на 
панели Связать с (Link To) в левой 
части окна диалога. В результате 
вид окна диалога изменится, как 
показано на рис 2.  

 
Рис 2. Word позволяет 

создавать гиперссылки на 
объекты, расположенные в том 
же документе, что и создаваемая 
гиперссылка  

3. Выберите один из 
объектов текущего документа, с 
которым необходимо связать 
создаваемую гиперссылку.  

4. При необходимости 
в поле Текст (Text To Display) 

введите текст, который будет использоваться для представления гиперссылки на странице.  
5. Если необходимо обеспечить отображение подсказки при наведении на ссылку указателя мыши, 

щелкните на кнопке Подсказка (ScreenTip) и введите требуемый текст подсказки.  
6. Щелкните на кнопке ОК.  
Создание гиперссылки на новый документ  
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При разработке Web-сайтов может возникнуть ситуация, когда документ, с которым необходимо связать 
создаваемую гиперссылку, еще не создан. В такой ситуации Word позволяет создать новый документ 
одновременно с созданием гиперссылки на него. Для создания гиперссылки на новый документ нужно 
выполнить следующие действия.  

1. Щелкните на кнопке Добавление гиперссылки (Insert Hyperlink) на панели инструментов 
Стандартная (Standatd) или выберите команду Вставка > Гиперссылка (Insert > Hyperlink).  

2. В окне диалога Добавление гиперссылки (Insert Hyperlink) щелкните на кнопке Новым документом 
(Create New Document), расположенной на панели Связать с (Link То) в левой части окна диалога. В результате 
вид окна диалога изменится, как показано на рисунке.  

 Задание № 1 (Итоговая творческая работа) 
Выберите интересную для вас тему. И оформите ее на нескольких страницах следующим образом 

(каждую страницу сохраняйте как 
отдельный документ): 

1. Главная страница. 
Расположите на ней название 
вашей темы, рисунок отражающий 
содержание вашей теме и краткое 
описание дальнейшего изложения 
(можете создать оглавление). Для 
более эстетичного оформления 
используйте фон страницы или 
подложку. 

2. Создайте 2-3 или 
более страниц, на которых будет 
изложена ваша тема. Каждую 
страницу сохраните как отдельный 
документ. 

3. Создайте страницу с 
кроссвордом по вашей теме. 

4. Оформите ответы к 
кроссворду. 

5. Добавьте на каждую 
страницу гиперссылки «далее» и «назад», которые позволят перемещаться между страницами. Подумайте, 
какие еще гиперссылки будет целесообразно добавить в вашей работе («в начало документа», «в конец 
документа», «оглавление», переход между различными главами и др). 

6. Проверьте работу гиперссылок. 
7. Откройте каждую страницу и сохраните в формате HTML. Измените гиперссылки. Просмотрите 

работу еще раз. Ответьте на вопрос: «Что изменилось при переходе по гиперссылкам в первом и втором 
случае?» 
Практическая работа №5 Создание сложного документа в MS Excel 
Цель: изучение информационной технологии организации расчетов с относительной и абсолютной адресацией 
данных в таблицах MS Excel. Научиться работать одновременно с несколькими листами рабочей книги Excel, 
производить сортировку и фильтрацию данных, выполнять расчёты с использованием функций. Освоение 
технологии создания таблиц, построения графиков и диаграмм по данным таблицам. 
Программное обеспечение: MS Excel 
Практическая работа 1 

«Назначение и интерфейс MS Excel» 
Выполнив задания этой темы, вы: 

1.      Научитесь запускать электронные таблицы; 
2.    Закрепите основные понятия: ячейка, строка, столбец, адрес ячейки; 
3.      Узнаете, как вводить данные в ячейку и редактировать строку формул; 
5.      Как выделять целиком строки, столбец, несколько ячеек, расположенных рядом и 
таблицу целиком. 

Задание: Познакомиться практически с основными элементами окна MS Excel. Выполнить 
отчет по поставленным вопросам. 
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Технология выполнения задания: 

1.      Запустите программу Microsoft Excel. Внимательно рассмотрите окно 
программы. 
Одна из ячеек выделена (обрамлена черной рамкой). Как выделить другую ячейку? 
Достаточно щелкнуть по ней мышью, причем указатель мыши в это время должен 
иметь вид светлого креста. Попробуйте выделить различные ячейки таблицы. Для 
перемещения по таблице воспользуйтесь полосами прокрутки. 
2.      Для того чтобы ввести текст в одну из ячеек таблицы, необходимо ее выделить и 
сразу же (не дожидаясь появления столь необходимого нам в процессоре Word 
текстового курсора) "писать". 
Введите в любую выделенную (активную) ячейку сегодняшний день недели, 
например: Среда. 
Выделите целиком ту строку таблицы, в которой расположено название дня 
недели. 
Щелкните мышью по заголовку строки (ее номеру). 
Выделите целиком тот столбец таблицы, в котором расположено название 
дня недели.  
Щелкните мышью по заголовку столбца (его имени). 
3.      Основным отличием работы электронных таблиц от текстового процессора 
является то, что после ввода данных в ячейку, их необходимо зафиксировать, т.е. 
дать понять программе, что вы закончили вводить информацию в эту конкретную 
ячейку. 
Зафиксировать данные можно одним из способов: 

1.  

1. нажать клавишу {Enter}; 
2. щелкнуть мышью по другой ячейке; 
3. воспользоваться кнопками управления курсором на клавиатуре (перейти к другой 

ячейке). 
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Зафиксируйте введенные вами данные. Выделите ячейку таблицы, 
содержащую день недели, и воспользуйтесь кнопками выравнивания абзацев.

 
4.      Вы уже заметили, что таблица состоит из столбцов и строк, причем у каждого из 
столбцов есть свой заголовок (А, В, С...), и все строки пронумерованы (1, 2, 3...). Для 
того, чтобы выделить столбец целиком, достаточно щелкнуть мышью по его 
заголовку, чтобы выделить строку целиком, нужно щелкнуть мышью по ее заголовку. 
      Выделите целиком тот столбец таблицы, в котором расположено 
введенное вами название дня недели. 
Каков заголовок этого столбца? 
Выделите целиком ту строку таблицы, в которой расположено введенное 
вами название дня недели. 
Какой заголовок имеет эта строка? 
Определите сколько всего в таблице строк и столбцов? 
Воспользуйтесь полосами прокрутки для того, чтобы определить сколько 
строк имеет таблица и каково имя последнего столбца. 
Внимание!!! Чтобы достичь быстро конца таблицы по горизонтали или вертикали, 
необходимо нажать комбинации клавиш: Ctrl+→ - конец столбцов или Ctrl+↓ - конец 
строк. Быстрый возврат в начало таблицы - Ctrl+Home. 
Выделите всю таблицу. 
Воспользуйтесь пустой кнопкой. 
5.      Выделите ту ячейку таблицы, которая находится в столбце С и строке 
4. 
Обратите внимание на то, что в Поле имени, расположенном выше заголовка столбца 
А, появился адрес выделенной ячейки С4. Выделите другую ячейку, и вы увидите, что 
в Поле имени адрес изменился. 
6.      Выделите ячейку D5; F2; А16. 
Какой адрес имеет ячейка, содержащая день недели? 
7.      Определите количество листов в Книге1. 
Вставьте через контекстное меню Добавить–Лист два дополнительных 
листа. Для этого встаньте на ярлык листа Лист 3 и щелкните по нему правой 
кнопкой, откроется контекстное меню выберите опцию Добавить и выберите в окне 
Вставка Лист. Добавлен Лист 4. Аналогично добавьте Лист 5. Внимание! Обратите 
внимание на названия новых листов и место их размещения.  
Измените порядок следования листов в книге. Щелкните по Лист 4 и, удерживая 
левую кнопку, переместите лист в нужное место. 
8.      Установите количество рабочих листов в новой книге по умолчанию 
равное 3. Для этого выполните команду Сервис–Параметры–Общие. 

Отчет: 
1. В ячейке А3 Укажите адрес последнего столбца таблицы. 
2. Сколько строк содержится в таблице? Укажите адрес последней строки в ячейке B3. 
3. Введите в ячейку N35 свое имя, выровняйте его в ячейке по центру и примените 

начертание полужирное.  
4. Введите в ячейку С5 текущий год.  
5. Переименуйте Лист 1 

Практическая работа 2 

«Ввод данных и формул в ячейки электронной таблицы MS Excel» 

Выполнив задания этой темы, вы научитесь: 
·         Вводить в ячейки данные разного типа: текстовые, числовые, формулы. 

Задание: Выполните в таблице ввод необходимых данных и простейшие расчеты.   
Технология выполнения задания: 

1.      Запустите программу Microsoft Excel. 
2.      В ячейку А1 Листа 2 введите текст: "Год основания школы". Зафиксируйте 
данные в ячейке любым известным вам способом. 

https://sites.google.com/site/rabotavexcel2007/prakticeskaa-rabota-1/45.JPG?attredirects=0
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3.      В ячейку В1 введите число –год основания школы (1971). 
4.      В ячейку C1 введите число –текущий год (2012). 
Внимание! Обратите внимание на то, что в MS Excel текстовые данные 
выравниваются по левому краю, а числа и даты – по правому краю. 
5.      Выделите ячейку D1, введите с клавиатуры формулу для вычисления возраста 
школы: = C1- B1 
Внимание! Ввод формул всегда начинается со знака равенства «=». Адреса ячеек 
нужно вводить латинскими буквами без пробелов. Адреса ячеек можно вводить в 
формулы без использования клавиатуры, а просто щелкая мышкой по 
соответствующим ячейкам. 
6.      Удалите содержимое ячейки D1 и повторите ввод формулы с использованием 
мышки. В ячейке D1установите знак «=», далее щелкните мышкой по 
ячейке C1, обратите внимание адрес этой ячейки появился в D1, поставьте знак «–
» и щелкните по ячейке B1, нажмите {Enter}. 
7.      В ячейку А2 введите текст "Мой возраст". 
8.      В ячейку B2 введите свой год рождения. 
9.      В ячейку С2 введите текущий год. 
10.  Введите в ячейку D2 формулу для вычисления Вашего возраста в текущем 
году (= C2- B2). 
11.  Выделите ячейку С2. Введите номер следующего года. Обратите внимание, 
перерасчет в ячейке D2произошел автоматически. 
12.  Определите свой возраст в 2025 году. Для этого замените год в 
ячейке С2 на 2025. 

Самостоятельная работа  
 

Упражнение: Посчитайте, используя ЭТ, хватит ли вам 130 рублей, чтоб купить все 
продукты, которые вам заказала мама, и хватит ли купить чипсы за 25 рублей?  
  

№ Наименование Цена в рублях Количество Стоимость 

1 Хлеб 9,6 2 =С2*D2 

2 Кофе 2,5 5 =С3*D3 

3 Молоко 13,8 2 =С4*D4 

4 Пельмени 51,3 1 =С5*D5 

5 Чипсы 2,5 1 =С6*D6 

       Итого ??? 
  

Технология выполнения упражнения: 
o  В ячейку А1 вводим “№”  
o  В ячейки А2, А3 вводим “1”, “2”, выделяем ячейки А2,А3, наводим на правый нижний 
угол (должен появиться черный крестик), протягиваем до ячейки А6 
o  В ячейку В1 вводим “Наименование”  
o  В ячейку С1 вводим “Цена в рублях”  
o  В ячейку D1 вводим “Количество”  
o  В ячейку Е1 вводим “Стоимость” и т.д.  
o  В столбце “Стоимость” все формулы записываются на английском языке!  
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o В формулах вместо переменных записываются имена ячеек.  
o После нажатия Enter вместо формулы сразу появляется число – результат вычисления 
o Итого посчитайте самостоятельно. 

Результат покажите учителю!!! 
  

Практическая работа 3 

«MS Excel. Создание и редактирование табличного документа» 
Выполнив задания этой темы, вы научитесь: 

         Создавать и заполнять данными таблицу; 
         Форматировать и редактировать данные в ячейке; 
         Использовать в таблице простые формулы; 
         Копировать формулы. 

Задание:  
1. Создайте таблицу, содержащую расписание движения поездов от станции Саратов до 
станции Самара. Общий вид таблицы «Расписание» отображен на рисунке. 

 
 
 
2.      Выберите ячейку А3, замените слово «Золотая» на «Великая» и нажмите клавишу Enter. 
3.    Выберите ячейку А6, щелкните по ней левой кнопкой мыши дважды и замените «Угрюмово» 
на «Веселково» 
4.      Выберите ячейку А5 зайдите в строку формул и замените «Сенная» на «Сенная 1». 

 
 

  
5.      Дополните таблицу «Расписание» расчетами времени стоянок поезда в каждом 
населенном пункте. (вставьте столбцы) Вычислите суммарное время стоянок, общее время в 
пути, время, затрачиваемое поездом на передвижение от одного населенного пункта к 
другому. 

https://sites.google.com/site/rabotavexcel2007/prakticeskaa-rabota-3/1.JPG?attredirects=0
https://sites.google.com/site/rabotavexcel2007/prakticeskaa-rabota-3/2.JPG?attredirects=0
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Технология выполнения задания: 
1.      Переместите столбец «Время отправления» из столбца С в столбец D. Для этого 
выполните следующие действия: 

•  Выделите блок C1:C7; выберите команду Вырезать. 
•  Установите курсор в ячейку D1; 
•  Выполните команду Вставить; 
•  Выровняйте ширину столбца в соответствии с размером заголовка.; 
2.      Введите текст «Стоянка» в ячейку С1. Выровняйте ширину столбца в соответствии 
с размером заголовка. 
3.      Создайте формулу, вычисляющую время стоянки в населенном пункте. 
4.      Необходимо скопировать формулу в блок С4:С7, используя маркер заполнения. 
Для этого выполните следующие действия: 
•  Вокруг активной ячейки имеется рамка, в углу которой есть маленький 
прямоугольник, ухватив его, распространите формулу вниз до ячейки С7. 
5.      Введите в ячейку Е1 текст «Время в пути». Выровняйте ширину столбца в 
соответствии с размером заголовка. 
6.      Создайте формулу, вычисляющую время, затраченное поездом на передвижение 
от одного населенного пункта к другому. 
7.      Измените формат чисел для блоков С2:С9 и Е2:Е9. Для этого выполните 
следующие действия: 
 
•  Выделите блок ячеек С2:С9; 
•  Выполните команду основного меню Главная – Формат – Другие числовые 
форматы - Время и установите параметры (часы:минуты). 

https://sites.google.com/site/rabotavexcel2007/prakticeskaa-rabota-3/3.JPG?attredirects=0
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•  Нажмите клавишу Ок. 
8.      Вычислите суммарное время стоянок. 
•  Выберите ячейку С9; 

•   Щелкните кнопку Автосумма на панели инструментов; 
•   Подтвердите выбор блока ячеек С3:С8 и нажмите клавишу Enter. 
9.      Введите текст в ячейку В9. Для этого выполните следующие действия: 
 
•   Выберите ячейку В9; 
•   Введите текст «Суммарное время стоянок». Выровняйте ширину столбца в 
соответствии с размером заголовка. 
10.  Удалите содержимое ячейки С3. 
 
•   Выберите ячейку С3; 
•   Выполните команду основного меню Правка – Очистить или нажмите Delete на 
клавиатуре;  
Внимание! Компьютер автоматически пересчитывает сумму в ячейке С9!!!  
 
 
•   Выполните команду Отменить или нажмите соответствующую кнопку на панели 
инструментов. 
11.  Введите текст «Общее время в пути» в ячейку D9. 
12.  Вычислите общее время в пути. 
13.  Оформите таблицу цветом и выделите границы таблицы. 
Самостоятельная работа 
Рассчитайте с помощью табличного процессора Exel расходы школьников, 

собравшихся поехать на экскурсию в другой город. 
            

https://sites.google.com/site/rabotavexcel2007/prakticeskaa-rabota-3/5.JPG?attredirects=0
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  А В С D 

1 Вид расходов Количество 
школьников 

Цена Общий 
расход 

2 Билеты 6 60,00   

3 Экскурсия в музей 4 2,00   

4 Обед 6 10,00   

5 Посещение цирка 5 20,00   

6     Всего:   

  

Практическая работа 4 

"Ссылки. Встроенные функции MS Excel". 
Выполнив задания этой темы, вы научитесь: 

 Выполнять операции по копированию, перемещению и автозаполнению отдельных ячеек и 
диапазонов. 

 Различать виды ссылок (абсолютная, относительная, смешанная)  

 Определять вид ссылки, необходимой для использования в расчетах. 

  Использовать в расчетах встроенные математические и статистические функции Excel. 
MS Excel содержит 320 встроенных функций. Простейший способ получения полной информации о любой 
из них заключается в использовании меню Справка. Для удобства функции в Excel разбиты по категориям 
(математические, финансовые, статистические и т.д.).  
Обращение к каждой функции состоит из двух частей: имени функции и аргументов в круглых скобках. 

Таблица. Встроенные функции Excel 

Функции Вид записи Назначение 

Математические 

КОРЕНЬ(...) Вычисление квадратного корня 

ABS(...) Вычисление абсолютного значения (модуля) числа 

ЦЕЛОЕ(...) Округление числа или результата выражения, указанного в 
скобках, до ближайшего меньшего (!) целого 

ПИ( ) * Значение математической константы «ПИ» (3,1415926...) 

НОД(…) Наибольший общий делитель нескольких чисел 

НОК(…) Наименьшее общее кратное нескольких чисел 

СЛЧИС( ) *  Вычисление случайного числа в промежутке между 0 и 1 

Статистические 

МИН(...) Определение минимального из указанных чисел 

МАКС(…) Определение максимального из указанных чисел 

СРЕДНЕЕ(...) Определение среднего значения указанных чисел 

СУММ(...) Определение суммы указанных чисел 

Дата и время 

СЕГОДНЯ ( ) * Значение сегодняшней даты в виде даты в числовом формате 

МЕСЯЦ(дата) Вычисление порядкового номера месяца в году по указанной 
дате 

ДЕНЬ(дата) Вычисление порядкового номера дня в месяце по указанной 
дате 
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ГОД(дата) Вычисление года по указанной дате 

Логические 

И(условие1; 
условие2;...) 

Вычисление значения (ИСТИНА, ЛОЖЬ) логической операции И 

ИЛИ(условие1; 
условие2;...) 

Вычисление значения (ИСТИНА, ЛОЖЬ) логической операции 
ИЛИ 

ЕСЛИ(условие; 
знач_ИСТИНА; 
знач_ЛОЖЬ) 

Вычисление значения в зависимости от выполнения условия 

* Записывается без аргументов. 

Таблица.  Виды ссылок 

Название Запись При копировании Технология ввода 

Относительная C3 Меняется в соответствии с 
новым положением ячейки 

Щелкнуть в ячейке 

Абсолютная $C$3 Не меняется Щелкнуть в ячейке и нажимать 
F4 до преобразования адреса к 
нужному виду Смешанная С$3 Не меняется номер строки 

$C3 Не меняется имя столбца 

Задание. 
1.    Заданы стоимость 1 кВт./ч. электроэнергии и показания счетчика за предыдущий и текущий месяцы. 
Необходимо вычислить расход электроэнергии за прошедший период и стоимость израсходованной 
электроэнергии. 
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Технология работы: 

1.   Выровняйте текст в ячейках. Выделите ячейки А3:Е3. Главная - Формат –Формат ячейки – 
Выравнивание: по горизонтали – по центру, по вертикали – по центру, отображение – 
переносить по словам. 
2.      В ячейку А4 введите: Кв. 1, в ячейку А5 введите: Кв. 2. Выделите ячейки А4:А5 и с помощью 
маркера автозаполнения заполните нумерацию квартир по 7 включительно. 
5.      Заполните ячейки B4:C10 по рисунку. 
6.      В ячейку D4 введите формулу для нахождения расхода эл/энергии. И заполните строки ниже 
с помощью маркера автозаполнения. 
7.      В ячейку E4 введите формулу для нахождения стоимости эл/энергии =D4*$B$1. И заполните 
строки ниже с помощью маркера автозаполнения. 

Обратите внимание!  
При автозаполнении адрес ячейки B1 не меняется,  

т.к. установлена абсолютная ссылка. 
  

8.      В ячейке А11 введите текст «Статистические данные» выделите ячейки A11:B11 и щелкните 
на панели инструментов кнопку «Объединить и поместить в центре». 
9.      В ячейках A12:A15 введите текст, указанный на рисунке. 
10.  Щелкнуть мышью по ячейке B12 и ввести математическую функцию СУММ, для этого 

необходимо щелкнуть в строке формул по знаку fx и выбрать функцию, а 

также подтвердить диапазон ячеек. 
11.  Аналогично функции задаются и в ячейках B13:B15. 
12.  Расчеты вы выполняли на Листе 1, переименуйте его в Электроэнергию. 

https://sites.google.com/site/rabotavexcel2007/prakticeskaa-rabota-4/7.JPG?attredirects=0
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Самостоятельная работа 
 
Упражнение: 
Рассчитайте свой возраст, начиная с текущего года и по 2030 год, используя маркер автозаполнения. 
Год вашего рождения является абсолютной ссылкой. Расчеты выполняйте на Листе 2. Лист 2 
переименуйте в Возраст. 

Год рождения Текущий год Возраст 

1990 2012   

  2013   

 

 

  

  

Практическая работа 5 

«Создание диаграмм средствами MS Excel» 
Выполнив задания этой темы, вы научитесь: 

         Выполнять операции по созданию диаграмм на основе введенных в таблицу данных; 
         Редактировать данные диаграммы, ее тип и оформление. 

Что собой представляет диаграмма. Диаграмма предназначена для графического 
представления данных. Для отображения числовых данных, введенных в ячейки таблицы, 
используются линии, полосы, столбцы, сектора и другие визуальные элементы. Вид диаграммы 
зависит от её типа. Все диаграммы, за исключением круговой, имеют две оси: горизонтальную 
– ось категорий и вертикальную – ось значений. При создании объёмных диаграмм добавляется 
третья ось – ось рядов. Часто диаграмма содержит такие элементы, как сетка, заголовки и 
легенда. Линии сетки являются продолжением делений, находящихся на осях, заголовки 
используются для пояснений отдельных элементов диаграммы и характера представленных на 
ней данных, легенда помогает идентифицировать ряды данных, представленные на диаграмме. 
Добавлять диаграммы можно двумя способами: внедрять их в текущий рабочий лист и 
добавлять отдельный лист диаграммы. В том случае, если интерес представляет сама 
диаграмма, то она размещается на отдельном листе. Если же нужно одновременно 
просматривать диаграмму и данные, на основе которых она была построена, то тогда создаётся 
внедрённая диаграмма. 

 
Диаграмма сохраняется и печатается вместе с рабочей книгой. 

После того, как диаграмма будет сформирована, в неё можно будет внести изменения. Прежде 
чем выполнять какие либо действия с элементами диаграммы, выделите их, щёлкнув по ним 
левой кнопкой мыши. После этого вызовите контекстное меню с помощью правой кнопки мыши 
или воспользуйтесь соответствующими кнопкамипанели инструментов Диаграмма. 
Задача: С помощью электронной таблицы построить график функции Y=3,5x–5. Где X 
принимает значения от –6 до 6 с шагом 1. 
Технология работы: 
1.    Запустите табличный процессор Excel. 
2.    В ячейку A1 введите «Х», в ячейку В1 введите «Y». 
3.    Выделите диапазон ячеек A1:B1 выровняйте текст в ячейках по центру. 
4.    В ячейку A2 введите число –6, а в ячейку A3 введите –5. Заполните с помощью маркера 
автозаполнения ячейки ниже до параметра 6. 

https://sites.google.com/site/rabotavexcel2007/prakticeskaa-rabota-7-1/50.JPG?attredirects=0
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5.    В ячейке B2 введите формулу: =3,5*A2–5. Маркером автозаполнения распространите эту 
формулу до конца параметров данных. 
6.    Выделите всю созданную вами таблицу целиком и задайте ей внешние и внутренние 
границы. 
7.    Выделите заголовок таблицы и примените заливку внутренней области. 
8.    Выделите остальные ячейки таблицы и примените заливку внутренней области другого 
цвета. 
9.    Выделите таблицу целиком. Выберите на панели меню  Вставка - Диаграмма, Тип: 
точечная, Вид: Точечная с гладкими кривыми. 
  

 
10.  Переместите диаграмму под таблицу. 

 
 
 
Самостоятельная работа: 

1. Постройте график функции у=sin(x)/x на отрезке [-10;10] с шагом 0,5. 
2. Вывести на экран график функции: а) у=х; б) у=х3; в) у=-х на отрезке [-15;15] с шагом 1. 
3. Откройте файл "Города" (зайдите в Сетевое окружение -Документы Boss - 9 класс-

Города). 

https://sites.google.com/site/rabotavexcel2007/prakticeskaa-rabota-7-1/51.JPG?attredirects=0
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 Посчитайте стоимость разговора без скидки (столбец D) и стоимость разговора с учетом 
скидки (столбец F).  

 Для нагладного представления постройте две круговые диаграммы. (1- диаграмма 
стоимости разговора без скидки; 2- диагамма стоимости разговора со скидкой). 

 

  

Практическая работа 6 

«MS Excel. Фильтрация (выборка) данных из списка» 
Выполнив задания этой темы, вы научитесь: 

         Выполнять операции по фильтрации данных по определенному 
условию; 
         Различать операции по сортировке и фильтрации. 

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: 

o    установить курсор внутри таблицы; 
o    выбрать команду Данные - Фильтр - Автофильтр; 
o    раскрыть список столбца, по которому будет производиться выборка; 
o    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 менюДанные - Фильтр - Автофильтр (снять флажок). 
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. 
Задание. 
Создайте таблицу в соответствие с образцом, приведенным на рисунке. Сохраните 
ее под именем Sort.xls. 

 
Технология выполнения задания:  

1.      Откройте документ Sort.xls 
2.      Установите курсор-рамку внутри таблицы данных. 
3.      Выполните команду меню Данные - Сортировка. 

https://sites.google.com/site/rabotavexcel2007/prakticeskaa-rabota-7/31.JPG?attredirects=0
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4.      Выберите первый ключ сортировки "По возрастанию" (Все отделы в 
таблице расположатся по алфавиту). 

Вспомним,что нам ежедневно нужно распечатывать список товаров, оставшихся 
в магазине (имеющих ненулвой остаток), но для этого сначала нужно получить 
такой список, т.е. отфильтровать данные. 

5.      Установите курсор-рамку внутри таблицы данных. 
6.      Выполните команду меню Данные - Фильтр 
7.      Снимите выделение в таблицы. 

 
8.      У каждой ячейки заголовка таблицы появилась кнопка "Стрелка вниз", она не 
выводится на печать, позволяющая задать критерий фильтра. Мы хотим оставить 
все записи с ненулевым остатком.  

9.      Щелкните по кнопке со стрелкой, появившейся в столбце Количество 
остатка. Раскроется список, по которому будет производиться выборка. 
Выберите строку Условие. Задайте условие: > 0. Нажмите ОК. Данные в 
таблице будут отфильтрованы. 

 
10.  Вместо полного списка товаров, мы получим список проданных на сегодняшний 
день товаров.  

11.  Фильтр можно усилить. Если дополнительно выбрать какой-нибудь 
отдел, то можно получить список неподанных товаров по отделу. 
12.  Для того, чтобы снова увидеть перечень всех непроданных товаров по 
всем отделам, нужно в списке "Отдел" выбрать критерий "Все". 
13.  Чтобы не запутаться в своих отчетах, вставьте дату, которая будет 
автоматически меняться в соответствии с системным временем 
компьютера Формулы – Вставить функцию - Дата и время - Сегодня. 

https://sites.google.com/site/rabotavexcel2007/prakticeskaa-rabota-7/32.JPG?attredirects=0
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14.  Восстановите исходный вариант таблицы и отмените режим фильтрации. Для 
этого щелкните по кнопке со стрелкой и в раскрывшемся списке выберите строку 
Все, либо выполните команду Данные - Фильтр - Отобразить все 

 
Практическая работа № 6 Создание сложного документа в в MS Access 

Цель:  научиться создавать таблицы с помощью конструктора (создание макета таблицы с указанными полями, 
заполнение таблицы, использование мастера подстановок, установка поля первичного ключа), сортировать данные 
таблицы, связывать таблицы. Научить создавать запросы разных типов с помощью мастера и конструктора, добавлять 
данные в таблицу, используя формы. Научиться выполнять фильтрацию записей в таблице, научиться создавать отчёты с 
помощью мастера отчётов и «вручную», представляет в удобной для чтения и анализа форме. Научиться выполнять 
фильтрацию записей в таблице, научиться создавать отчёты с помощью мастера отчётов и «вручную», представляет в 
удобной для чтения и анализа форме. 
Программное обеспечение: MS Word, MS Access. 

Практические работы в MS Access 
В качестве предметной области рассмотрим склад: учет, заказ и оптовую реализацию товаров. Приведем 
описание предметной области. 
― Товары поступают на склад отдельными партиями от разных поставщиков. 
― Заказ товаров поставщикам выполняется при достижении минимального запаса товара на складе. 
― Для каждого типа товара на складе имеются полки. Партии товаров размещаются на полках склада в 
соответствии с типом товара. 
― Партии товаров могут включать разное количество единиц товара, но имеют стандартные упаковки, под 
размеры которых спроектированы полки склада. 
― Полки склада имеют разные размеры, соответственно возможно размещение различного количества партий 
определенного типа товара (характеристика – объем полки). Например, полка для размещения 5 упаковок по 
1000 штук цветных карандашей. 
― Товар, хранящийся на складе, поступает в оптовую продажу. 
― Покупатели оформляют бланк заказа на поставку определенного количество партий различных товаров. 
― Партии товара, имеющие одинаковую стоимость, могут быть вписаны в бланке заказа одной позицией с 
указанием количества партий. Если стоимость партий различна, они вписываются в различные позиции заказа. 
На этапе анализа и моделирования предметной области была построена логическая модель данных «сущность-
связь» (рис. 1). Построение логических моделей данных подробно рассмотрено в материалах лекции к теме 
«Базы данных». 
Для модели на рис. 1 выполнены этапы нормализации до 3 нормальной формы включительно. Устранены связи 
типа «М:М». 
Перейдем к этапу проектирования физической структуры базы данных. 
Самостоятельно 
Выполните преобразование логической модели (рис.1) в физическую модель в соответствии с правилами, 
рассмотренными в лекции по теме «Базы данных». 

https://sites.google.com/site/rabotavexcel2007/prakticeskaa-rabota-7/35.JPG?attredirects=0
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Рис.1. Логическая модель «Склад» 
Создание нового файла базы данных Access 
1. Запустите программу Microsoft Access. 
2. В диалоге создания базы данных выберите шаблон Новая база данных, укажите папку, в которой будет 
сохранена ваша база данных, дайте имя файлу. Нажмите кнопку Создать. 
3. Структуру таблицы следует разрабатывать в режиме Конструктор (рис.2). 
Для начала создадим простые таблицы, так называемые справочники (это таблицы, находящиеся в связи на 
стороне «1»). 

 
Рис.2. Изменение режима редактирования таблицы 
В режиме Конструктор таблица создается путем задания имен полей, их типов и свойств. На рис. 3. показана 
структура таблицы ТИП_ПОКУПАТЕЛЯ. 
4. В столбец Имя поля введите имя поля. 
5. В столбце Тип данных выберите из раскрывающегося списка соответствующий тип поля. 
6. В столбце Описание можно ввести описание данных этого поля (не обязательно). 
7. В нижней части Конструктора таблиц на вкладках Общие можно установить свойства каждого из полей 
таблицы (рис.3). 
Для всех полей создаваемых таблицы обязательно устанавливайте следующие свойства: 
― Размер поля, 
― Обязательное поле, 
― Пустые строки. 
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8. Укажите ключевые поля. Для указания ключевого поля выделите соответствующую строку (установите в 

этой строке курсор) и нажмите на кнопку Ключевое поле  на панели инструментов (рис.3). 

 
Рис.3. Создание таблицы в режиме КОНСТРУКТОРА 

9. После описания всех полей нажмите кнопку  Сохранить. Таблицу можно закрыть. 
Правил именования объектов в MS Access: 
― Имена полей должны быть уникальны в рамках таблицы. 
― Имена таблиц должны быть уникальны в рамках базы данных. 
― Имена могут содержать не более 64 символов, включая пробелы 
― Желательно избегать употребления имен, совпадающих с именами встроенных функций или свойств 
Microsoft Access, например, Name, Property, Count и так далее. 
― Имена полей и таблиц не должны начинаться с пробела или управляющего символа (коды ASCII 00-31). 
― Имена полей и таблиц могут содержать любые символы, включая буквы, цифры, пробелы. Специальные 
символы за исключение точки (.), восклицательного знака (!), прямых скобок ([]). 
Рассмотрим также описание типов данных, предлагаемых MS Access (табл.1). 
Таблица 1. Типы данных Microsoft Access 

Тип данных Описание 

Текстовый Символьные или числовые данные, не требующие вычислений. Поле 
данного типа может содержать до 255 символов. 
Размер поля задается с помощью свойства Размер поля в нижней 
части окна Конструктора таблицы. 

Поле MEMO Поле MEMO предназначено для ввода текстовой информации, по 
объему превышающей 255 символов. Это поле может содержать до 
65535 символов. 
Этот тип данных отличается от типа ТЕКСТОВЫЙ тем, что в таблице 
хранятся не сами данные, а ссылки на блоки текста, которые 
хранятся отдельно. За счет этого ускоряется обработка таблиц 
(сортировка, поиск и другие операции). 
Поле MEMO не может быть ключевым полем или 
проиндексированным полем. 

Числовой Числовой тип используется для хранения числовых данных, 
используемых в математических расчетах. Имеет много подтипов, от 
выбора которых зависит размер поля. 

Дата/Время Тип для представления даты и времени. Размер поля 8 байт. 
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Денежный Тип данных, предназначенный для хранения данных, точность 
представления которых колеблется от 1 до 4 знаков после запятой. 
Целая часть данного типа может содержать до 15 десятичных знаков. 

Счетчик Поле содержит 4-байтный уникальный номер, определяемый MS 
Access для каждой новой записи автоматически путем увеличения 
предыдущего значения на 1 или случайным образом. 
Значение поля типа счетчик обновлять нельзя. 
Максимальное значение числа записей в таблице с полем счетчика не 
должно превышать 2 миллиарда. 

Логический Логическое поле, которое может содержать только два значения, 
интерпретируемых как Да/Нет, Истина/Ложь, Включено/Выключено. 
Поле логического типа не может быть ключевым, но это поле можно 
проиндексировать. 

Поле объекта OLE Содержит ссылку на OLE-объект (лист Excel, документ Word, звук, 
изображение и так далее). 
Объем объекта ограничивается только имеющимся в наличие на 
диске пространством. 

Гиперссылка Позволяет вставлять в поле гиперссылку, с помощью которой можно 
ссылаться на произвольный фрагмент данных внутри файла или 
страницы на том же компьютере, в локальной сети или в сети Internet. 
Поле типа ГИПЕРССЫЛКА не может быть ключевым или 
индексированным. 

Вложение Любой совместимый по формату объект: картинка, файл.. 

В таблице ТИП_ПОКУПАТЕЛЯ мы использовали поле СЧЕТЧИК для автоматической генерации ключевого 
значения, ТЕКСТОВОЕ поле размером в 50 символов и поле типа MEMO для хранения дополнительной 
символьной информации. 
Самостоятельно 
1. По аналогии с таблицей ТИП_ПОКУПАТЕЛЯ создайте остальные таблицы справочники: ПОСТАВЩИК, 
ТИП_ТОВАРА, ФОРМА_ОПЛАТЫ. Для создания новой таблицы выберите пункт меню Создание – Таблица 
(рис.4). 

 
Рис.4. Создание новой таблицы 
Каждому типу данных соответствует список свойств. Рассмотрим свойство Маска ввода. 
Маска ввода обеспечивает различные виды управления вводом данных. Маска ввода применяется в следующих 
случаях: 
― для проверки значения поля на соответствие определенному шаблону ввода, например, шаблон (000)000-00-
00 задает ввод номера телефона; 
― для автоматического ввода постоянных символов-разделителей, например. дефиса (-) или круглых скобок; 
― для обозначения позиции ввода с тем, чтобы облегчить ввод данных; 
― для сохранения данных вместе с константами или без констант, в зависимости от вашего предпочтения. 
Создание маски ввода для поля облегчено тем, что существует специальный Мастер, помогающий настраивать 
существующие маски и создавать новые маски. В табл.2. приведены символы маски ввода. В табл.3 показаны 
примеры масок ввода. 
Таблица 2. Символы маски ввода 

Символ Вводимое в поле значение 

0 Цифра (от 0 до 9), ввод обязателен, символы плюс и минус не допускаются. 

9 Цифра или пробел, ввод не обязателен, символы плюс и минус не допускаются. 

# Цифра или пробел, ввод не обязателен, допускаются символы плюс и минус. 

L Буква (от A до Z или от А до Я), ввод обязателен. 
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? Буква, ввод не обязателен. 

A Буква или цифра, ввод обязателен. 

a Буква или цифра, ввод не обязателен. 

& Любой символ или пробел, ввод обязателен. 

C Любой символ или пробел, ввод не обязателен. 

.,:;-/ Десятичный разделитель, а также разделитель тысяч, дат и времени. 

<  Перевод всех следующих символов в нижний регистр. 

>  Перевод всех следующих символов в верхний регистр. 

! Заполнение маски ввода справа налево, а не слева направо (этот символ в маске 
ввода можно помещать в любую позицию). 

  Ввод любого следующего символа в качестве текстовой константы (используется для 
ввода в маску перечисленных в данной таблице символов как текстовых констант, а 
не как управляющих символов). 

Таблица 3. Примеры масок ввода 

 
1. Самостоятельно создайте остальные таблицы базы данных: ПОКУПАТЕЛЬ, ЗАКАЗ, ПУНКТ_ЗАКАЗА, ТОВАР, 
ПОЛКА, ПАРТИЯ. 
2. Самостоятельно разработайте маски ввода для полей Телефон, Покупатель, Поставщик, КоличествоВПартии, 
ТипТовара, МинимальныйЗапас, Количество. 
Свойства полей и схема данных 
Цель 
Научиться устанавливать свойства полей таблицы и создавать схему данных. 
Задание 1. Включение таблиц в схему данных и определение связей между ними 
1. С помощью команд меню Работа с базами данных – Схема данных откройте диалог выбора таблиц. 
2. Выделите все таблицы и нажмите кнопку Добавить. 
3. Закройте диалоговое окно. 
4. Визуальными методами (drag and drop) выполните создание связей между таблицами в соответствии с 
моделью данных (рис.1). 
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Рис.1. Логическая модель данных Склад 
5. При установлении связей желательно включать поддержку целостности данных (рис.2). 
6. Полученную схему данных нужно сохранить. Можно закрыть окно, но можно оставить схему доступной для 
просмотра. 

 
Рис.2. Целостность данных 
Задание 2. Собственный список значений для поля подстановки 
В СУБД MS Access существует возможность разработки списка значений для подстановки в столбец таблицы. 
Такой прием оправдан, если список значений представляет собой конечное множество, которое можно ввести на 
стадии проектирования таблиц. 
1. Для таблицы ТипПокупателя можно организовать подобный список значений поля ТипПокупателя. 
2. Раскройте таблицу ТипПокупателя в режиме Конструктор и откройте выпадающий список Типов данных для 
поля ТипПокупателя (рис.3). 
3. Выберите Мастер подстановок. 
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Рис.3. Вызов Мастера подстановок для поля ТипПокупателя 
4. Выберите режим Фиксированный набор значений. Введите несколько значений различных типов покупателей. 
5. Перейдите в режим ввода данных (Вид – Режим таблицы) и внесите несколько записей в таблицу 
ТипПокупателя. 
В поле КОД_ТИПА_ПОКУПАТЕЛЯ значения вводить не надо, значения должны формироваться автоматически, 
пропускайте это поле, например, нажатием клавиши TAB. 
В поле ТИП_ПОКУПАТЕЛЯ следует выбирать значения из встроенного списка. 
При вводе данных в поле ПРИМЕЧАНИЕ (тип поля MEMO) нажмите клавиши SHIFT + F2 (рис.4). 

 
Рис.4. Ввод значений в поле MEMO 

 
Задание 3. Внесение изменений в список подстановки 
После создания списка с помощью МАСТЕРА ПОДСТАНОВОК можно вносить в него изменения. Это можно 
сделать двумя способами: 
― Открыть таблицу в режиме КОНСТРУКТОР и перезапустить МАСТЕР ПОДСТАНОВОК. 
― Отредактировать свойства поля подстановки на вкладке ПОДСТАНОВКА (рис.5) в нижней части окна 
КОНСТРУКТОРА. 
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Рис.5. Внесение изменений в список подстановки 
1. Внесите изменения в список, созданный для поля с подстановкой. 
Задание 4. Определение для поля значения по умолчанию 
Если в таблице есть поле, которое всегда, или в большинстве случаев, будет содержать одно и то же значение, 
можно задать для него значение по умолчанию. 
Значение по умолчанию задается в свойстве поля ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ в нижней части 
КОНСТРУКТОРА ТАБЛИЦЫ (рис.6). 
Для назначения свойства ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ можно также использовать функции Visual Basic. 
Функция – это фрагмент программного кода, который возвращает значение определенного типа. Например, 
функция Date() возвращает текущую дату, функция Now() возвращает дату и время. 

 
Рис.6. Использование константы в качестве значения по умолчанию 
Для вставки функции в качестве значения по умолчанию выполните следующие действия: 
1. Установите курсор в поле (например, поле ДАТА_ЗАКАЗА[1] таблицы ЗАКАЗ) и щелкните по кнопке 
ПОСТРОИТЕЛЯ ВЫРАЖЕНИЙ (рис.7). 
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Рис.7. Вызов ПОСТРОИТЕЛЯ ВЫРАЖЕНИЙ 
2. В появившемся диалоге (рис.8) откройте папку ФУНКЦИИ, затем ВСТРОЕННЫЕ ФУНКЦИИ. Выберите 
категорию Дата/Время и, наконец, функцию Date(). 

 
Рис.8. Работа с ПОСТРОИТЕЛЕМ ВЫРАЖЕНИЙ 
3. Для всех полей, имеющих тип Дата/Время, добавьте значение по умолчанию с помощью встроенных функций. 
Задание 5. Индексирование полей в таблице 
Индексы в MS Access используются для ускорения поиска данных по одному или нескольким полям. Любая 
таблица, содержащая ключевое поле (поля) автоматически индексируется по это эму полю (полям). Такой 
индекс называют первичным индексом. 
Вам может потребоваться создавать собственные индексы по другим полям, для которых часто выполняется 
операция поиска, например, ДАТА_ЗАКАЗА, ОБЪЕМ_ПОЛКИ и так далее. 
Индексы также полезны для неключевых полей, по которым выполняется объединение таблиц, а также для 
полей, по которым выполняется сортировка. 
Для создания дополнительного индекса в таблице раскройте таблицу в режиме Конструктора: 

1. Щелкните на кнопке ИНДЕКСЫ  на панели инструментов. Появится диалоговое окно (рис.9). 
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Рис.9. Диалог ИНДЕКСЫ 
2. Поместите курсор в пустую строку. Поле ИНДЕКС не заполняйте, а в поле ИМЯ_ПОЛЯ выберите поле 
таблицы, по которому еще нет индексирования. 
3. Установите значения свойств УНИКАЛЬНЫЙ ИНДЕКС и ПРОПУСК ПУСТЫХ ЗНАЧЕНИЙ. 
4. Научитесь удалять созданные вами индексы. 
Задание 6. Форматы полей 
При изучении MS EXCEL мы научились создавать собственные форматы для представления данных 
(пользовательские форматы). 
Приемы по созданию форматов полей таблиц MS Access аналогичны. На рис.10 показан пример формата для 
поля ОБЪЕМ_ПОЛКИ. 
1. Создайте собственные форматы представления данных для большинства полей таблиц базы данных. 
2. Примените имеющиеся стандартные форматы (рис.10). 
3. Внесите данные в таблицы и убедитесь, что ваши форматы «работают» (рис.11). 

 
Рис.10. Создание собственных форматов для полей таблицы 

 
Рис.11. Проверка «работы» созданных форматов 
Задание 7. Проверка поддержания связной целостности данных 
Проверим, как влияют установленные ранее параметры поддержки целостности при внесении изменений в 
таблицы Покупатель и ТипПокупателя. 
1. Откройте таблицы Покупатель и ТипПокупателя в режиме таблицы. 
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2. Внесите несколько связанных записей в эти таблицы. 
3. Удалите запись, имеющую связанные записи, из таблицы ТипПокупателя. 
4. Вставьте запись в таблицу Покупатель с кодом ТипаПокупателя, который отсутствует в таблице 
ТипПокупателя. 
5. Внесите изменения в содержание записи в таблице ТипПокупателя и убедитесь, что для связанных записей 
эти изменения выполнились автоматически. 
Задание 8. Ввод и корректировка записей во взаимосвязанных таблицах 
Если для связей между таблицами установлена поддержка целостности данных, то пользователь может при 
удалении, изменении и добавлении записей сам отслеживать непротиворечивость данных и целостность связей 
(рис.12). 

 
Рис.12. Отображение подчиненных записей в главной таблице 
1. Организуйте ввод связных непротиворечивых записей в таблицы ТипТовара и Товар (рис.13). 

 
Рис.13. Ввод связных записей 
2. Продемонстрируйте ввод и корректировку данных в другие взаимосвязанные таблицы. 
Задание 9. Поиск и замена значений в полях таблиц 
Иногда требуется найти определенное значение в полях таблиц и заменить его на другое (или не изменять). 
Для выполнения поиска и замены следует открыть таблицу и в меню Главная воспользоваться режимами 
поиска и замены (рис.14). 
1. Примените все параметры из списка Совпадение. Научитесь менять направление поиска. 

 
Рис.14. Режим поиска и замены 
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2. Примените режимы сортировки и фильтрации для записей таблицы (меню Главная – Сортировка и 
фильтр). 
Конструирование форм 
Цель 
Научиться конструировать и использовать формы как объекты отображения и ввода данных в таблицы базы 
данных. 
После того как созданы все необходимые таблицы базы данных, установлены связи между ними, мы должны 
создать объекты, которые обеспечат работу пользователя с данными в этих таблицах. 
Microsoft Access имеет специальные объекты для организации взаимодействия пользователя с данными в 
таблицах: форм и отчеты. 
Формы предназначены как для отображения, так и для ввода данных в таблицы. Формы позволяют отобразить 
данные в виде, удобном для пользователя, обеспечить корректировку этих данных, ввод новых записей и 
удаление ненужных. 
Формы, как правило, не применяются для вывода данных на печать, для этого используются отчеты. 
Задание 1. Окно конструктора форма 
Начнем разработку форм для таблиц-справочников. В нашей модели это таблицы: ТИП_ПОКУПАТЕЛЯ, 
ФОРМА_ОПЛАТЫ, ПОСТАВЩИК и ТИП_ТОВАРА. Конструирование форм, как и всех других объектов, будем 
выполнять в режиме КОНСТРУКТОРА. 
1. В меню Создание – Конструктор форм нажмите кнопку Добавить существующие поля и раскройте список 
полей соответствующей таблицы (рис.1). 
Макет формы первоначально содержит только один раздел – область данных. Это основной раздел формы, в 
нем будут располагаться поля для заполнения таблицы. Но форма имеет и другие разделы. 
ЗАГОЛОВОК формы определяет верхнюю часть формы. Этот раздел добавляется в форму вместе с разделом 
ПРИМЕЧАНИЕ формы. 
2. В области ЗАГОЛОВКА поместите текст с названием формы с помощью элемента НАДПИСЬ из панели 
инструментов (рис.2). 
3. Щелкните правой кнопкой мыши в левый верхний угол рамки надписи (то есть вызовите контекстное меню 
объекта). 
4. Выберите из контекстного меню команду СВОЙСТВА. Настройте внешний вид надписи (рис.2). 

 
Рис.1. Вызов Конструктора форм для таблицы 

 
Рис.2. Оформление ЗАГОЛОВКА формы 
5. Ширина и высота каждого раздела регулируется мышью. Измените высоту области ЗАГОЛОВКА. 
6. В область ДАННЫХ перенесите мышью все поля таблицы из списка, расположенного в окне КОНСТРУКТОРА 
формы (рис.3). 
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7. Внешний вид и размеры полей можно также изменить (команда СВОЙСТВА каждого из полей). 
8. Для просмотра внешнего вида конструируемой формы периодически следует переключаться в режим формы. 
9. Поместите в области ПРИМЕЧАНИЙ любую надпись, например, как показано на рис. 3. 

 
Рис.3. Изменение размеров и оформления элементов формы 
10. Добавьте в форму графическое изображение в область ЗАГОЛОВКА с помощью элемента РИСУНОК из 
панели инструментов (рис.4). 
11. Выполните его форматирование командой СВОЙСТВА. Измените УСТАНОВКУ РАЗМЕРОВ и 
ВЫРАВНИВАНИЕ рисунка (рис.4). 
12. Можно добавить фоновый рисунок для всей формы. Вызовите список свойств ФОРМЫ как показано на рис.5 
(щелкните в кнопку в левом верхнем углу формы). 
13. В СВОЙСТВАХ формы укажите название файла рисунка в команде РИСУНОК и включите МОЗАИЧНОЕ 
ЗАПОЛНЕНИЕ, если это необходимо. 
14. Чтобы удалить фоновый рисунок выделите команду РИСУНОК в свойствах формы и нажмите клавишу 
DELETE. 
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Рис.4. Форматирование рисунка в форме 

 
Рис.5. Свойства объекта ФОРМА 
15. Сохраните сконструированную форму и дайте форме имя – ТИП_ПОКУПАТЕЛЯ. 
16. Перейдите в режим формы и внесите несколько записей в таблицу ТИП_ПОКУПАТЕЛЯ с помощью 
созданной формы. 
17. Устраните возникшие неудобства работы с формой в режиме КОНСТРУКТОРА формы. Например, можно 
удалить поле КОД_ТИПА_ПОКУПАТЕЛЯ, так как значение в этом поле формируются автоматически при 
создании новой записи (рис.6). 
18. Значения в поле ТИП_ПОКУПАТЕЛЯ можно выбирать из встроенного списка или непосредственно вводить. 
Проверьте эту возможность. 
19. Просмотрите наличие новых записей в таблице ТИП_ПОКУПАТЕЛЯ. 
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Рис.6. Удаление полей, заполнение которых выполняется автоматически 
Самостоятельно 
1. Сконструируйте форму для таблицы-справочника ПОСТАВЩИК. 
2. Внесите записи в таблицу ПОСТАВЩИК с помощью формы. 
3. Проверьте их наличие в таблице ПОСТАВЩИК. 
4. На рис. 7 показана технология изменения последовательности перехода между полями при работе с формой. 

 
а). Выбор команды из контекстного меню формы 
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б). Изменение порядка следования полей 
Рис.7 а, б. Изменение последовательности перехода по полям формы 
5. Внесите изменения в порядок следования полей для формы ПОСТАВЩИК. 
На рис.8. показана форма в Режиме Таблицы. 
6. Поработайте с формой в режиме таблицы: вставьте и удалите записи (рис.9). Убедитесь в том, что записи 
вставляются и удаляются в таблице ПОСТАВЩИК. 

 
Рис.8. Изменение режима отображения формы 

 
Рис. 9. Удаление записей из формы 
Задание 2. Использование элементов управления Конструктора форм 
На рис.10 приведены элементы панели КОНСТРУКТОРА форм. Мы знакомы со следующими элементами: 
НАДПИСЬ, ПОЛЕ, РИСУНОК. 
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Рис.10. Элементы панели управления КОНСТРУКТОРА форм 
Продолжим знакомство с другими элементами этой панели. 
Элементы управления СВОБОДНАЯ РАМКА ОБЪЕКТА и ПРИСОЕДИНЕННАЯ РАМКА ОБЪЕКТА используются 
для того, чтобы вставить в форму объекты, созданные в других приложениях, например, документ Word, 
таблицу Excel или рисунок. 
Эти элементы различаются тем, будут ли объекты, вставленные в эти рамки, связаны с записями в таблицах 
Access, или не будут. 
СВОБОДНАЯ РАМКА ОБЪЕКТА содержит объекты, которые хранятся либо в самой форме, либо во внешнем 
файле, и независимо от того, какая запись отображается в форме. Объект будет отображаться один и тот же. 
Этот объект может быть изменен прямо из формы с помощью того приложения, в котором он был создан. 
ПРИСОЕДИНЕННАЯ РАМКА ОБЪЕКТА содержит объекты, которые либо сами хранятся в таблице Access в 
поле, имеющем тип ПОЛЕ ОБЪЕКТА OLE, либо в таблице хранится ссылка на эти объекты. При переходе от 
записи к записи объект в присоединенной рамке объекта будет меняться. 
1. Создайте форму для таблицы ТИП_ТОВАРА. Переместите мышью поля КОД_ТИПА и ТИП_ТОВАРА из списка 
полей в область данных. 
2. Переместите поле ВИД из списка полей в область данных, правой кнопкой мыши вызовите контекстное меню 
объекта и убедитесь, что был создан объект ПРИСОЕДИНЕННАЯ РАМКА ОБЪЕКТА (рис.11). 

 
Рис.11. Создание присоединенной рамки объекта 
3. Настройте свойства рамки по своему усмотрению. Измените размер, положение, тип границы. 
4. Перейдите в режим формы и добавьте новую запись с помощью созданной формы. Вставка объекта в рамку 
для графического изображения выполните, например, с помощью команды ВСТАВИТЬ ОБЪЕКТ из контекстного 
меню поля ВИД. На рис.12. показаны шаги для вставки графического файла. 

 
Рис.12. Вставка файла с изображением в поле присоединенной рамки 
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5. Добавьте несколько записей с графическими изображениями. Убедитесь, что ссылки на вставленные 
объекты записываются в поле Вид таблицы ТИП_ТОВАРА (рис.13) и вы можете открыть эти объекты для 
возможного редактирования. 

 
Рис.13. Вид записи в таблице с полем типа OLE 
Элемент управления НАБОР ВКЛАДОК используется для создания многостраничных форм. 
6. Откройте форму ТИП_ТОВАРА в режиме КОНСТРУКТОРА. 
7. Удалите все поля в форме ТИП_ТОВАРА, тем самым освободите на бланке формы место под набор вкладок. 
Щелкните на кнопке ВКЛАДКА на панели инструментов, затем щелкните на бланке формы в том месте, где 
должен появиться набор вкладок. 
8. Переименуйте вкладки (введите ПОДПИСИ в режиме СВОЙСТВА для каждой вкладки), например, как 
показано на рис.14. 

 
Рис.14. Конструирование вкладок в форме 
9. Переместите поля (мы их удалили) из списка полей на каждую из вкладок. 
10. Внесите несколько записей в таблицу ТИП_ТОВАРА с помощью измененной формы. 
Элемент управления КНОПКА является очень важным элементом формы, поскольку именно с кнопками связаны 
различные действия. Выполняемые пользователем в приложении: сохранение введенных данных, вызов другой 
формы, вывод на печать и так далее. 
Для создания КНОПКИ удобно использовать МАСТЕР КНОПОК, поскольку существует коллекция стандартных 
процедур, код которых уже разработан. 
В форме ТИП_ТОВАРА создадим кнопку для удаления текущей записи. 
11. Откройте форму ТИП_ТОВАРА в режиме КОНСТРУКТОРА. 
12. Щелкните по элементу КНОПКА на панели инструментов. 
13. Указателем мыши обведите размер будущей кнопки в форме ТИП_ТОВАРА. 
14. В диалоговом окне выберите команды в соответствии с рис. 15. 
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Рис.15. МАСТЕР КНОПОК 
15. Пройдите остальные шаги МАСТЕРА КНОПОК. Найдите подходящий рисунок для кнопки. 
16. Убедитесь в том, что установленная в форме кнопка выполняет удаление текущей записи не только в 
форме, но и таблице. 
Самостоятельно 
Примените элементы управления ЛИНИЯ и ПРЯМОУГОЛЬНИК для оформления созданных форм. 
Создайте кнопки для закрытия форм и перехода по записям формы. 
Примените все освоенные приемы для оформления формы ФормаОплаты. 
Проектирование форм для работы с данными связанных таблиц 
Цель 
Научиться конструировать и использовать формы для работы с данными нескольких взаимосвязанных таблиц – 
многотабличные формы. 
Проектирование формы для работы со связанными данными выполняется на основе схемы данных, состоящей 
из нормализованных таблиц, связанных одно/многозначными отношениями. 
В процессе проектирования формы целесообразно выполнить приведенную ниже последовательность 
действий: 
1. Определить таблицу, которая будут источником записей основной части формы. 
2. Выбрать таблицы, которые будут источниками записей, загружаемых в поля основной таблицы. 
3. Выбрать способ реализации для источников записей. 
Задание 1. Проектирование формы для работы с данными двух связанных таблиц 
Разработаем форму для таблицы ПОКУПАТЕЛЬ. Таблица ПОКУПАТЕЛЬ будет источником записей основной 
части формы. 
1. На основе схемы данных определим данные для конструирования формы (рис.1). 

 
Рис.1. Подсхема данных для конструирования формы на базе таблицы ПОКУПАТЕЛЬ 
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Источник записей для поля КОД_ТИПА_ПОКУПАТЕЛЯ – таблица ТИП_ПОКУПАТЕЛЯ. Реализацию источника 
записей удобно выполнить с помощью элементов управления СПИСОК или ПОЛЕ СО СПИСКОМ. 
2. Создадим форму в режиме КОНСТРУКТОРА для таблицы ПОКУПАТЕЛЬ (рис.2). 
3. Переместим из списка полей в область данных формы поля ПОКУПАТЕЛЬ и ТЕЛЕФОН. 

 
Рис.2. Создание формы ПОКУПАТЕЛЬ 
4. Щелкните на кнопке ПОЛЕ СО СПИСКОМ на панели инструментов. 
5. Перетащите поле ТИП_ПОКУПАТЕЛЯ из списка в область данных формы. 
6. Появится диалоговое окно Мастера. На первом шаге выберите режим «Объект будет использовать значения 
из таблицы или запроса» (рис.3). 

 
Рис.3. Первый шаг Мастера создания списков 
7. На следующем шаге Мастера вам необходимо указать название таблицы-источника записей. В нашем случае 
укажите таблицу ТИП_ПОКУПАТЕЛЯ. 
8. В следующем диалоге вам предлагают определиться с составом будущего списка. В нашем случае удобнее 
перенести оба поля: КОД_ТИПА является полем для связи таблиц, а поле ТИП_ПОКУПАТЕЛЯ содержит 
смысловую информацию для пользователя (рис. 4). 
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Рис.4. Выбор полей для списка 
9. На следующем шаге МАСТЕР предполагает вам скрыть ключевой столбец. Можно согласиться с 
предложением, это удобно. 
10. И, наконец, последний шаг МАСТЕРА, – в каком поле таблицы ПОКУПАТЕЛЬ следует сохранить значения из 
таблицы ТИП_ПОКУПАТЕЛЬ. Если названия полей совпадают (у нас это не так), то обычно, МАСТЕР делает 
верное предположение, иначе вам необходимо выбрать из списка нужное поле (ТИП_ПОКУПАТЕЛЯ). 
11. Результат должен быть примерно таким, какой показан на рис.5. 
12. Внесите несколько записей с помощью новой формы. 
13. Убедитесь, что записи попадают в таблицу ПОКУПАТЕЛЬ. 
14. Добавьте кнопку для удаления текущей записи (рис.5). 

 
Рис.5. Окончательный вид формы для 2-х связанных таблиц 
Самостоятельно 
1. Разработайте и выполните реализацию форм для таблиц ПОЛКА (рис.6) и ТОВАР. 
2. При конструировании форм используйте элементы управления СПИСОК и ПОЛЕ СО СПИСКОМ. 

 
Рис.6. Использование элемента управления СПИСОК 
Упражнение 2. Проектирование многотабличных форм 
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Многотабличная форма создается для работы с данными нескольких взаимосвязанных таблиц. 
Многотабличная форма может состоять из основной части и одной или нескольких подчиненных включаемых 
форм, то есть быть составной. 
Проектирование многотабличных форм выполняется на основе схемы данных, состоящей из нормализованных 
таблиц, связанных одно/многозначными отношениями. 
В процессе проектирования формы целесообразно выполнить приведенную ниже последовательность 
действий: 
― Определить таблицы, которые будут источником записей основной части формы. 
― Выбрать таблицы, которые будут источниками записей подчиненных форм, включаемых в составную форму. 
― Определить состав полей каждой из форм. 
― Выбрать способы реализации подчиненных форм и источников записей. 
Многотабличная форма может быть создана в режиме КОНСТРУКТОРА или с помощью МАСТЕРА форм. 
Наиболее технологичным является использование КОНСТРУКТОРА. 
1. На основе схемы данных определим данные для конструирования формы (рис.7). 

 
Рис.7. Подсхема данных для конструирования формы на базе таблицы ЗАКАЗ 
Источник записей для основной части формы ЗАКАЗ – поля таблицы ЗАКАЗ. Поля таблицы ПУНКТ_ЗАКАЗА 
являются источниками записей подчиненной формы. Для поля основной части ПОКУПАТЕЛЬ источником 
записей будет таблица ПОКУПАТЕЛЬ. Для поля ФОРМА_ОПЛАТЫ источником записей – поля таблицы 
ФОРМА_ОПЛАТЫ. 
Реализацию списков записей для полей ПОКУПАТЕЛЬ и ФОРМА_ОПЛАТЫ в основной части формы удобно 
выполнить с помощью элементов управления ПОЛЕ СО СПИСКОМ. 
Реализацию полей подчиненной формы удобно выполнить с помощью вложенной формы. Следовательно, 
необходимо предварительно разработать подчиненную форму ПУНКТ_ЗАКАЗА. 
2. В режиме КОНСТРУКТОРА создайте форму для таблицы ПУНКТ_ЗАКАЗА (рис.8). 
3. Для поля ТОВАР источником записей является таблица ТОВАР. Реализацию удобно выполнить с помощью 
элемента ПОЛЕ СО СПИСКОМ (рис.8). 

 
Рис.8. Форма ПУНКТ_ЗАКАЗА в режиме КОНСТРУКТОРА 
4. Вносить записи с помощью созданной формы неудобно, так как нужно помнить номер заказа. Эта форма 
должна быть вложенной формой для формы Заказ. Форму ПунктЗаказа можно просмотреть в режиме ВИД 
(рис.9). 
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Рис.9. Окончательный вид подчиненной формы ПУНКТ_ЗАКАЗА 
Прежде, чем начать создавать основную часть формы ЗАКАЗ, внесем некоторые изменения в нашу базу 
данных. Иногда используемые элементы интерфейса и способы реализации полей таблиц в форме Access 
позволяют сократить количество таблиц в схеме базы данных. 
В таблице ЗАКАЗ поле ФОРМА_ОПЛАТЫ имеет всего два значения: наличная оплата и безналичная оплата. В 
КОНСТРУКТОРЕ форм на панели инструментов есть элемент ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, имеющий два состояния: 1/0, 
ДА/НЕТ, ВКЛ/ВЫКЛ. Использование элемента ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ для реализации поля ФОРМА_ОПЛАТЫ 
позволит: 
― Хранить значения поля ФОРМА_ОПЛАТЫ в числовом формате, а не в текстовом формате (например, 1 – 
наличная, 0 – безналичная), что является экономией памяти. 
― Удалить из схемы таблицу ФОРМА_ОПЛАТЫ (комментарии к значениям поля можно вынести 
непосредственно в форму). 
― Реализовать понятный и привлекательный интерфейс формы. 
5. Удалите из базы данных таблицу ФОРМА_ОПЛАТЫ. 
6. В режиме КОНСТРУКТОРА создайте форму для таблицы ЗАКАЗ (рис.13). 
7. Перенесите поля НОМЕР_ЗАКАЗА, ДАТА_ЗАКАЗА, ОПЛАЧЕНО в область данных формы из списка полей. 
8. С помощью свойств поля НОМЕР_ЗАКАЗА это поле можно сделать недоступным для ввода (поле типа 
счетчик), как показано на рис.15. 
9. Сконструируйте поле ПОКУПАТЕЛЬ с помощью элемента ПОЛЕ СО СПИСКОМ (источник записей – таблица 
ПОКУПАТЕЛЬ). 
10. Для создания поля ФОРМА_ОПЛАТЫ щелкните мышью по элементу ГРУППА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ на панели 
инструментов КОНСТРУКТОРА и затем покажите в форме место для помещения этого элемента. 
11. Откроется первое диалоговое окно МАСТЕРА создания переключателей. Введите подписи для 
переключателей (рис.10). 

 
Рис.10. Мастер создания элементов ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ 
12. В следующем диалоге можно выбрать один из переключателей в качестве переключателя, выбранного по 
умолчанию. 
13. В следующем окне диалога вам будет предложено установить числовые значения, которые будут сохранять 
в поле ФОРМА_ОПЛАТЫ в таблице ЗАКАЗ. Предположим, что наличная форма оплаты – это число 1, 
безналичная – число 0 (рис.11). 
14. Далее надо указать в каком поле будут сохранены значения 1 или 0 (рис.12). 
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Рис.11. Создание переключателей в форме 

 
Рис.12. Сохранение значений переключателей 
15. Следующий шаг определит дизайн вашей группы переключателей. 
16. Последний шаг диалога. Введите название вашей группы переключателей, например – форма оплаты. 

 
Рис.13. Форма ЗАКАЗ в режиме КОНСТРУКТОРА 
Добавление подчиненной формы в основную форму может быть с помощью кнопки ПОДЧИНЕННАЯ 

ФОРМА/ОТЧЕТ на панели элементов режима КОНСТРУКТОР  (рис.14). 
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Рис.14. Размещение подчиненной формы в основной форме 

 
Рис.15. Окончательный вид многотабличной формы ЗАКАЗ 
17. Проверьте работоспособность многотабличной формы (рис.15). Введите несколько заказов, каждый из 
которых состоит из нескольких позиций[2]. 
18. Проверьте, что введенные в форму данные помещаются в таблицы ЗАКАЗ и ПУНКТ_ЗАКАЗА. 
Самостоятельно 
1. Добавьте в форму ЗАКАЗ кнопки для выполнения следующих операций: 
― Удаления текущей записи. 
― Открытия формы ПОКУПАТЕЛЬ. 
― Обновления состояния записей формы. 
2. В свойствах поля ЦЕНА_РЕАЛИЗАЦИИ в подчиненной форме установите формат ДЕНЕЖНЫЙ (рис.15). 
3. Проверьте возможность добавления нового покупателя непосредственно из формы ЗАКАЗ. Убедитесь, что 
эти записи попадают в таблицу ПОКУПАТЕЛЬ. 
4. Добавьте в форму ТОВАР подчиненную формы, созданную на основе таблицы ПАРТИЯ_ТОВАРА. 
5. В форме ПАРТИЯ _ТОВАРА создайте вычисляемое поле ЦЕНА_ПРОДАЖИ (рис. 16) с помощью 

ПОСТРОИТЕЛЯ ВЫРАЖЕНИЙ (кнопка  на панели инструментов КОНСТРУКТОРА формы) и элемента 

управления ПОЛЕ из панели элементов . 
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Рис.16. Создание вычисляемого поля в форме 
На рис.17 показан примерный вид формы для таблицы ТОВАР в режиме КОНСТРУКТОРА формы. 

 
Рис.17. Вид формы ТОВАР в режиме КОНСТРУКТОРА 
6. Заполните все таблицы вашей базы данных с помощью созданных форм. 
7. Добавьте при необходимости кнопки для удаления записей, кнопки для открытия форм-справочников из 
многотабличных форм. 
Запросы на выборку данных 
Цель 
Научиться создавать и использовать запросы к данным, хранящимся в связанных таблицах базы данных. 
Графический инструментарий для разработки запросов. Ввод условий отбора записей. 
Запросы являются одним из основных инструментов выборки и обработки данных в таблицах базы данных. 
Запросы используются для анализа, просмотра и изменения данных. Запросы могут служить источниками 
записей для форм, отчетов и страниц доступа к данным. 
Результат выполнения запроса – это новая, обычно временная, таблица, которая существует до закрытия 
запроса. Структура такой таблицы определяется полями, выбранными из одной или нескольких таблиц. Записи 
формируются путем объединения записей таблиц, участвующих в запросе. 
Существует несколько видов запросов (рис.1). Основным является запрос на выборку. С его помощью 
выбираются данные из взаимосвязанных таблиц и других запросов. На основе запроса этого типа могут быть 
построены запросы других типов. 
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Рис.1. Классификация запросов в MS Access 
Запрос строится на основе одной или нескольких взаимосвязанных таблиц. При этом могут быть использованы 
таблицы самой базы данных и таблицы, полученные в результате выполнения запросов и сохраненные для 
дальнейшего применения. 
Кроме того, запросы могут формироваться на основе других запросов с использование временных таблиц, 
получаемых сразу при выполнении этих запросов. 
Задание 1. Графический инструментарий для разработки запросов 
Запросы достаточно сложного уровня можно создавать в режиме КОНСТРУКТОРА. СУБД Microsoft Access 
предоставляет удобное для пользователя диалоговое графическое средство формирования запросов по 
образцу – QBE (Query by Example). Инструментарий QBE располагает встроенными интеллектуальными 
компонентами, с помощью которых легко может быть построен достаточно сложный запрос. 
Окно КОНСТРУКТОРА запросов QBE имеет следующую организацию (рис.2). 

 
Рис.2. Окно КОНСТРУКТОРА запросов QBE 
С отдельными компонентами КОНСТРУКТОРА запросов мы познакомимся, создавая запросы к базе данных. 
Создадим запрос на выборку заказов, которые были сделаны после 01/01/2008 года. 
1. Выберите в главном меню базы данных СОЗДАНИЕ – КОНСТРУКТОР ЗАПРОСОВ. 
2. Для выполнения запроса нам достаточно данных из одной таблицы – ЗАКАЗ, поэтому в открывшемся списке 
таблиц щелкните дважды только по таблице ЗАКАЗ. Закройте окно ДОБАВЛЕНИЕ ТАБЛИЦ. 
Если вам потребуется добавить таблицу уже после того, как вы закрыли список таблиц, нажмите на панели 

инструментов на кнопку  ОТОБРАЗИТЬ ТАБЛИЦУ. 
3. Переносить поля в бланк запроса можно двумя способами: перетаскивать поля непосредственно из таблицы 
или выбирать поля из раскрывающегося списка в заголовке пустого поля (рис.3). 
Если перетащить символ * из таблицы в поле запроса, то все поля таблицы будут активными полями для 
запроса. 
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Рис.3. Выбор поля для запроса 
4. Перетащите поля НОМЕР_ЗАКАЗА и ДАТА_ЗАКАЗА в пустые поля бланка запроса. 
5. Введите условие отбора записей как показано на рис.4. 

 
Рис.4. Ввод критериев отбора записей базы данных 
6. Для просмотра временной таблицы с найденными записями, соответствующими критерию отбора, нажмите 

кнопку  ВЫПОЛНИТЬ на панели инструментов или перейдите в режим ВИД (кнопка  на панели 
инструментов). 
Результаты поиска представлены во временной таблице (рис.5). 

 
Рис.5. Временная таблица с результатами поиска 
7. Сохраните запрос командой СОХРАНИТЬ из контекстного меню бланка запроса с именем ДАТЫ_ЗАКАЗОВ[3]. 
8. Вернитесь в режим КОНСТРУКТОРА запросов и внесите следующие изменения: снимите флажок вывода на 
экран для поля ДАТА_ЗАКАЗА и установите сортировку по убыванию для поля НОМЕР_ЗАКАЗА (рис.6). 
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9. Запустите запрос на исполнение и сравните результаты вывода с предыдущим случаем (рис. 5). 

 
Рис.6. Режимы сортировки и вывода на экран 
Обратите внимание, что автоматически изменился синтаксис записи даты в поле условия – появились знаки #. 
Создайте запрос для поиска товаров, поставленных на склад в текущем году. Отсортируйте список товаров по 
возрастанию наименований. 
Задание 2. Ввод условий отбора записей 
Условия, записанные в одной строке слева направо, объединены логической операцией И. Условия, записанные 
в разных строках бланка запроса, объединены логической операцией ИЛИ. 
1. Добавьте в бланк запроса Даты_Заказов еще одну таблицу – ПОКУПАТЕЛЬ. 
2. Для значений своих данных сформируйте условие отбора на использование логики ИЛИ, например, как 
показано на рис.7. 

 
Рис.7. Условия отбора, объединенные логической операцией ИЛИ 
3. Сформируйте условия отбора, объединенные логической операцией И. 
4. Сформируйте условия отбора, объединенные логическими операциями И и ИЛИ. 
Для полей, имеющих логический тип данных, условиями отбора являются значения «да/нет» (рис.8). 
5. Найдите все оплаченные заказы. 
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Рис.8. Отбор записей по логическому полю 
Можно выбирать строки, принадлежащие указанному диапазону значений (рис.9). Эту же выборку можно 
создать, используя выражение Between #01.01.2007# And #20.01.2007#. 

 
Рис.9. Выбор диапазона значений 
6. Отберите записи, принадлежащие определенному вами диапазону. Диапазон может быть указан и для 
текстового поля, например, для поля ПОКУПАТЕЛЬ: >Г And <М. Такой критерий позволит отобрать все записи о 
покупателях, фамилия которых лежит в диапазоне букв Г и М.[4] 
Чтобы выбрать записи с пустыми значениями в определенном поле[5], в бланке запроса введите в строке 
УСЛОВИЕ ОТБОРА значение null. 
Перед запуском запроса Access изменит введенное значение на выражение Is Null. 
7. Отберите записи о типах покупателей, для которых не сформулировано дополнительное описание (поле 
ПРИМЕЧАНИЕ). 
8. Измените запрос на противоположный: найдите типы покупателей, для которых есть дополнительные 
сведения (рис.10). 
MS Access позволяет для задания условий отбора использовать функции Visual Basic, например, как Date(). 
Более того, можно объединять в выражении функции, математические операторы, постоянные значения и 
ссылки на поля. На рис. 11 приведен пример использования функций для формирования условий отбора 
записей. 
Вводить функции в поле условия отбора удобнее с помощью ПОСТРОИТЕЛЯ ВЫРАЖЕНИЙ (рис.11). Для 
вызова ПОСТРОИТЕЛЯ необходимо выполнить следующие действия: 
― Установите курсор в поле для ввода условия отбора. 

― Нажмите на панели инструментов кнопку  ПОСТРОИТЕЛЬ. 
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― Откройте списки: ФУНКЦИИ, ВСТРОЕННЫЕ ФУНКЦИИ, укажите требуемую КАТЕГОРИЮ, выберите 
нужную функцию в окна ПОСТРОИТЕЛЯ (рис.11). 

 
Рис.10. Выборка записей с непустыми значениями 

 
Рис.11. Использование ПОСТРОИТЕЛЯ ВЫРАЖЕНИЙ для ввода условий отбора 
9. Выполните поиск заказов, сделанных в течение последних 3 месяцев. 
10. Найдите покупателей, у которых указан номер городского телефона (условно, пусть это будет номер, 
имеющий определенное количество цифр). 
Текстовая функция LEN(строка) возвращает число символов в указанной строке. 
11. Найдите всех поставщиков, у которых указан телефон с кодом города Санкт-Петербурга (опять же, условно, 
пусть у телефона первые три цифры 812). 
Текстовая функция LEFT(строка, число символов) возвращает указанное количество символов строки, взятых 
слева. 
12. Найдите все заказа, сделанные в прошлом году. Функция YEAR(дата) возвращает год из указанной даты. 
При формировании условий отбора можно использовать подстановочные знаки: * и ?. Например, вы можете 
использовать для поиска покупателей в качестве условия отбора выражение ??????, которое обеспечит 
выборку записей, в поле ПОКУПАТЕЛЬ которых присутствуют значения типа Иванов, Петров. 
При использовании подстановочных символов следует помнить о том, что символ * соответствует любому 
одном (или нескольким) символам или цифре, а символ ? соответствует любому текстовому символу. Поэтому, 
обратите внимание на оператор LIKE, который необходимо использовать при поиске в числовом поле. 
13. Создайте запросы с использование подстановочных символов. 
Задание 3 
1. Найдите все заказы, в которых не указано количество заказанных партий определенного товара. Проведите 
анализ возможности подобной ситуации в нашей базе данных. 
2. Найдите всех поставщиков, товары которых были заказаны в прошлом месяце. 
3. Просмотрите список товаров на полке №1. 
4. Выедите список товаров, поставки которых выполняются партиями по 100 единиц. 
5. Определите перечень товаров, стоимость которых более 1000 рублей. 
6. Определите типы товаров, стоимость которых менее 1000 рублей. 
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7. Определите поставщиков товаров, стоимость которых находится в диапазоне от 1000 до 2000 рублей. 
8. Найдите товары, заказ которых оплачен по безналичному расчету. 
9. Определите список покупателей, оплачивающих заказа наличными деньгами. 
10. Определите заказы прошлого месяца, оплаченные по безналичному расчету. 
11. Найдите заказы прошлого года, оплаченные наличными деньгами. 
12. Выполните анализ, какие типы покупателей покупают товар определенной категории. 
13. Сформируйте список товаров, минимальный запас для которых меньше 100 единиц. 
14. Найдите типы товаров, минимальный запас для которых больше 100 единиц. 
15. Определите список поставщиков товаров, для которых минимальный запас от 100 до 200 единиц. 
16. Найдите полки, количество мест которых более 3. 
17. Выведите список товаров, цена реализации которых менее 500 рублей. 
18. Определите категории, цена реализации которых от 2000 до 3000 рублей. 
19. Найдите поставщиков, у которых мобильные телефоны определенного провайдера (условно, любые первые 
цифры кода, например, 921). 
20. Перечислите товары, партии которых имеются в наличии на складе. 
Вычисления в запросах на выборку данных 
Цель 
Научиться создавать и использовать запросы к данным, хранящимся в связанных таблицах базы данных. 
Создание запросов с вычисляемыми полями. Групповые операции в запросах. 
Задание 1. Создание запросов с вычисляемыми полями 
При составлении запроса на выборку можно создавать в бланке запроса собственное поле для вычисления тех 
или иных значений. Например, можно создать поле СТОИМОСТЬ, в котором вычислять выражение 
КОЛИЧЕСТВО * ЦЕНА_РЕАЛИЗАЦИИ для всех строк таблицы ПУНКТ_ЗАКАЗА. 
Все, что необходимо сделать для создания вычисляемого поля – ввести в свободный столбец бланка запроса 
имя нового поля и после двоеточия – выражение для расчета. Вычисляемое выражение удобно вводить с 
помощью ПОСТРОИТЕЛЯ. 
Для таблицы ПУНКТ_ЗАКАЗА создадим запрос, в котором будем вычислять итоговую стоимость каждой позиции 
заказа. 
1. Создайте запрос для таблицы ПУНКТ_ЗАКАЗА в режиме КОНСТРУКТОРА (рис.1). 
2. Перетащите элемент * из таблицы ПУНКТ_ЗАКАЗА в пустое поле бланка запроса (рис.1). 

3. Щелкните мышью в следующем пустом поле и нажмите кнопку  ПОСТРОИТЕЛЬ на панели инструментов 
(рис.1). 

 
Рис.1. Создание вычисляемого поля в запросе 
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При создании вычисляемого выражения используйте списки полей, это удобнее и надежнее, чем 
непосредственно вводить названия полей (рис.2). 
Можно сразу в ПОСТРОИТЕЛЕ выражений изменить название ВЫРАЖЕНИЕ1 вычисляемого поля, например, на 
ИТОГО (рис.2). 
Осторожно, не удалите разделительный символ двоеточие (:), это служебный символ, он отделяет название 
поля от его значения. 

 
Рис.2. Окно ПОСТРОИТЕЛЯ выражений 
4. Запустите запрос на исполнение и проверьте правильность вычислений в нем. 
Задание 2. Групповые операции в запросах 
При использовании запросов часто требуется видеть не каждую строку таблицы, а только итоговые значения по 
группам данных. 
Групповые операции (группировка) позволяют выделить группы записей с одинаковыми значениями в 
указанных полях и использовать для некоторых полей этих групп одну из статистических функций. 
В MS Access предусмотрено девять статистических функций: 
― SUM – сумма значений некоторого поля для группы; 
― AVG – среднее от всех значений поля в группе; 
― MAX, MIN – максимальное, минимальное значение поля в группе; 
― COUNT – число значений поля в группе без учета пустых значений; 
― StDev – среднеквадратичное отклонение от среднего значения поля в группе; 
― VAR – дисперсия значений поля в группе; 
― First, Last – значение поля из первой или последней записи в группе. 
Результат запроса с использование групповых операций содержит по одной записи для каждой группы. 
В запрос, как правило, включаются поля, по которым производится группировка, и поля, для которых 
выполняются групповые функции. 
Рассмотрим технологию создания запроса с группировкой записей и применения статистической функции к 
сгруппированным записям. 
Создадим запрос для вычисления количества (COUNT) различных товаров в каждой группе товаров (типе 
товаров). 
Из формулировки запроса видно, что товары следует группировать по названию типа товара, а для каждой 
полученной группы следует применить статистическую функцию COUNT. 
1. В режиме КОНСТРУКТОРА создайте запрос для таблиц ТОВАР и ТИП_ТОВАРА. Таблица ТИП_ТОВАРА нам 
потребуется для расшифровки значений поля КОД_ТИПА (рис.3). 
2. Перенесите в бланк запроса поля ТИП_ТОВАРА из таблицы ТИП_ТОВАРА и НАИМЕНОВАНИЕ из таблицы 
ТОВАР (рис.3). 

3. Нажмите кнопку на панели инструментов  ИТОГИ. 
4. Для поля НАИМЕНОВАНИЕ в строке ГРУППОВАЯ ОПЕРАЦИЯ щелкните мышью в правом углу поля (должен 
появиться элемент управления список) и выберите из раскрывающегося списка операцию COUNT (рис.3). 
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Рис.3. Групповые операции в запросах 
Запустите запрос на исполнение и убедитесь в появлении групповых итогов (рис.4). 

 
Рис.4. Итоги групповой операции 
Можно изменить название поля Count_НаименованиеТовара на любое другое, например, 
КОЛИЧЕСТВО_НАИМЕНОВАНИЙ. 
5. Вернитесь в режим КОНСТРУКТОРА, щелкните мышью в названии поля НАИМЕНОВАНИЕ_ТОВАРА и 
введите КОЛИЧЕСТВО_НАИМЕНОВАНИЙ до названия поля, поставьте знак двоеточие (:) для разделения 
позиций (мы обсуждали с вами этот вопрос). 
6. Запустите запрос на исполнение и убедитесь в появлении нового названия поля. 
Можно применять несколько статистических функций одновременно. 
7. Добавьте в бланк запроса еще одно поле – МИНИМАЛЬНЫЙ_ЗАПАС. 
8. Примените (выберите из списка) для этого поля функцию AVG(), вычисляющую среднее от всех значений 
поля в группе. 
9. Измените название поля и просмотрите результаты выполнения запроса (рис.5). 

 
Рис.5. Запрос с несколькими статистическими функциями 
В запросах с групповыми операциями можно задавать условия отбора, также как, и в обычных запросах на 
выборку. 
10. Измените для поля МИНИМАЛЬНЫЙ_ЗАПАС функцию AVG() на значение УСЛОВИЕ в том же 
раскрывающемся списке (рис.6). 
11. Введите значение условия. Запустите запрос на исполнение. 
Обратите внимание на отсутствие флажка ВЫВОД НА ЭКРАН, это особенность задания условий в групповых 
запросах. 

 
Рис.6. Использование условий отбора в запросах с групповыми операциями 
В запросах с группировкой можно создавать вычисляемые поля, так же, как и в обычных запросах на выборку. 
Создадим запрос, вычисляющий стоимость всего заказа и внедрим его в форму ЗАКАЗ. 
12. В режиме КОНСТРУКТОР создайте запрос для таблицы ПУНКТ_ЗАКАЗА. 
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13. Переместите поле НОМЕР_ЗАКАЗА в бланк запроса и включите для этого поля операцию ГРУППИРОВКА. 
14. В пустом поле щелкните указателем мыши и вызовите ПОСТРОИТЕЛЬ. 
15. Используйте встроенные функции для ввода вычисляемого выражения (рис.7). 

 
Рис.7. Создание вычисляемого поля 
16. Переименуйте Выражение1, например, в СТОИМОСТЬ_ЗАКАЗА. 
17. Нажмите ОК в ПОСТРОИТЕЛЕ выражений. 
18. Выберите в поле ГРУППОВАЯ ОПЕРАЦИЯ для нового поля строку ВЫРАЖЕНИЕ из раскрывающегося 
списка (рис.8). 

 
Рис.8. Создание вычисляемого поля в запросе с группировкой 
19. Запустите запрос на исполнение и убедитесь в выполнении группировки и вычислений (рис.9). 

 
Рис.9. Результат выполнения запроса 
20. Сохраните запрос, назовите его, например, Стоимость_заказа. Закройте созданный запрос. 
21. Раскройте форму ЗАКАЗ в режиме КОНСТРУКТОРА, определите место расположения для внедренного 
запроса. 
22. Возьмите указателем мыши запрос и перетащите его в приготовленное место в форме ЗАКАЗ. 
23. В открывшемся диалоговом окне МАСТЕРА подчиненных форм (рис. 10) укажите режим 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ для установления связи между формой и внедренным в нее запросом. 
24. В раскрывающихся списках выберите поля для связи (рис.10). 
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25. Нажмите кнопку ДАЛЕЕ, дайте подчиненной форме (запрос становится подчиненной формой) 
осмысленное название и нажмите ГОТОВО. 

 
Рис.10. Первый шаг МАСТЕРА подчиненных форм 

 
Рис.11. Второй шаг МАСТЕРА подчиненных форм 
26. Откройте форму ЗАКАЗ в режиме ВИД (рис.12). 
27. С помощью СВОЙСТВ измените внешний вид внедренной формы (запроса). Можно, например, выключить 
изображения линии прокрутки, элемента выбора и так далее (рис. 12). 
28. Поле НОМЕР_ЗАКАЗА можно свернуть. 
29. Проверьте работоспособность измененной формы: введите несколько новых позиций в имеющиеся заказы и 
создайте несколько новых заказов. 
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Рис.12. Окончательный вид формы ЗАКАЗ с внедренным запросом 
Задание 3 
Создать запрос, определяющий занятость полок и внедрить его в виде кнопки в форму ТОВАР. 
В запросе необходимо создать вычисляемое поле, в котором сравнивается объем полки и количество партий, 
размещенных на этой полке. Если на полке есть свободные места, то можно выдать сообщение о количестве 
свободных мест. 
Категория логических функций, с которыми мы познакомились в Excel, в Access называется категорией 
УПРАВЛЕНИЯ. В этой категории имеется три функции (рис. 13): Switch(), IIF() и Choose(). Для выполнения 
запроса необходимо рассмотреть синтаксис функции IIF(). 
IIF(логическое условие; операторы если условие true; операторы если условие false) 
На рис.13 приведено окно ПОСТРОИТЕЛЯ выражений, в котором вычисляется занятость полок с использование 
функции IIF(). 

 
Рис.13. Построение вычисляемого поля для запроса о занятости полок 
На рис.14 показан результат выполнения запроса. В случае если полка занята, в поле Свободных мест на полке 
появится сообщение «0 свободных мест». В случае неполной загрузки полки (на рис.14) вычисляется 
количество свободных мест. 

 
Рис.14. Выполнение запроса на определение занятости полок 
Запрос готов к работе. Сохраните запрос, например, как СВОБОДНЫЕ МЕСТА НА ПОЛКАХ и внедрите в 
структуру формы ТОВАР. 
1. Откройте форму ТОВАР в режиме КОНСТРУКТОРА. 
2. Нажмите на панели инструментов элемент КНОПКА и щелкните в области формы. 
Автоматически откроется диалоговое окно МАСТЕРА создания кнопок. 
3. На первом шаге выберите категорию РАЗНОЕ и действие – ВЫПОЛНИТЬ ЗАПРОС. 
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4. На втором шаге МАСТЕРА укажите название запроса – СВОБОДНЫЕ МЕСТА НА ПОЛКАХ. 
5. Следующий шаг МАСТЕРА требует указания или названия кнопки, или картинки на кнопке. 
6. Проверьте работоспособность формы с кнопкой. Имейте в виду, что полки, которых нет в списке занятых 
полок (в списке, который выдает запрос) – свободны. Перечень всех полок вы видите в раскрывающемся списке 
поля НОМЕР_ПОЛКИ. 
Задание 4 
Создайте запросы, отвечающие на следующие вопросы к базе данных. 
1. Сколько заказов было сделано в прошлом году? 
2. Сколько заказов было оплачено по безналичному расчету в прошлом месяце? 
3. На какую сумму в прошлом году были оплачены заказы наличными деньгами? 
4. Сколько товаров каждого типа имеется в наличие на складе? 
5. Выведите список покупателей, которые заказывали более 3-х партий одного наименования в одном заказе. 
6. На какую сумму не оплачены заказы на сегодняшний день? 
7. На какую сумму каждый поставщик поставил товаров в прошлом году? 
8. Какую прибыль склад получил в прошлом месяце? 
В случае отсутствия необходимых данных, добавьте эти данные с помощью форм в таблицы базы данных. 
Все запросы должны быть не только сконструированы, но и выдавать конкретные результаты при выполнении. 
Запросы-действия 
Цель 
Научиться создавать и использовать запросы к данным, хранящимся в связанных таблицах базы данных. 
Создание новой таблицы с помощью запроса. Обновление группы записей. Обновление поля таблицы 
вычисляемым значением. Добавление данных из другой таблицы. 
Задание 1. Создание новой таблицы с помощью запроса 
Перейдем к рассмотрению запросов-действий, которые позволяют изменять, создавать, удалять или 
добавлять наборы данных в таблицы базы данных. 
Запрос на создание таблицы используется для сохранения результатов выполненного запроса в виде 
таблицы базы данных. 
Этот тип запроса основан на запросе на выборку, но в отличие от него сохраняет таблицу, содержащую 
результаты поиска. 
Необходимость в сохранении результатов выполнения запроса возникает, например, в том случае, когда один и 
тот же запрос выполняется неоднократно, а исходные данные для него не меняются. Используя вместо запроса 
таблицу, можно значительно ускорить доступ к данным, особенно если запрос построен на нескольких таблицах 
большого объема. 
Сохранение таблицы запроса полезно и в том случае, когда необходимо накапливать итоговые данные на 
протяжении длительного времени, а данные, на которых базируется запрос можно удалить. 
Создадим запрос на создание таблицы, хранящей сведения о проданных партиях товаров; сохраним 
полученную выборку в виде архивной таблицы. В последующем, удалим эти записи из основной таблицы[6]. 
1. Сконструируйте запрос на выборку для поиска проданных партий товаров (рис.1). 
2. Убедитесь в его работоспособности и сохраните. 
3. В режиме КОНСТРУКТОРА преобразуйте этот запрос из запроса на выборку в запрос на создание таблицы. 
Нажмите на панели конструктора кнопку СОЗДАНИЕ ТАБЛИЦЫ. 
4. В диалоговом окне укажите имя будущей таблицы (рис.2). 
5. Чтобы просмотреть, какие записи будут помещены в новую таблицу, запустите запрос на выполнение еще 
раз. 
6. Теперь осталось убедиться, что именно эти записи помещены в новую таблицу. Закройте запрос. В окне базы 
данных в разделе ТАБЛИЦЫ найдите и просмотрите новую таблицу (рис.3). 
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Рис.1. Запрос для поиска проданных партий товаров 

 
Рис.2. Именование таблицы для сохранения найденных данных 

 
Рис.3. Таблица, созданная в результате выполнения запроса 
7. Убедитесь, что записи, помещенные в новую таблицу, не удалены из исходных таблиц. 
Задание 2. Обновление группы записей 
Запрос на обновление используется для обновления данных в полях таблицы базы данных. 
Изменения вносятся в поля целой группы записей, отбираемых с помощью указанных пользователем условий 
отбора, а не отдельной записи. В результате одним запросом можно выполнить необходимые изменения во 
многих записях. 
Создадим запрос, который будет изменять значение поля НАЛИЧИЕ для всех записей в таблице 
ПАРТИЯ_ТОВАРА, в случае заказа этих партий товаров. 
1. В режиме КОНСТРУКТОРА создадим обычный запрос на выборку для поиска всех заказанных партий 
товаров, но для которых еще не отмечен факт их продажи (рис.4). 
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Рис.4. Запрос на поиск всех проданных партий товаров, для которых еще не отмечен факт их продажи 
2. Преобразуйте этот запрос на ОБНОВЛЕНИЕ с помощью соответствующей кнопки на панели инструментов. 
3. Добавьте в условии ОБНОВЛЕНИЕ для поля НАЛИЧИЕ данные для изменения (рис.5). 
4. Запустите запрос на исполнение и убедитесь в выполненных им обновлениях. 
5. Обратите внимание на значок, который появляется у запроса в окне базы данных. 

 
Рис.5. Изменение типа запроса на ОБНОВЛЕНИЕ 
Задание 3. Обновление поля таблицы вычисляемым значением 
В процессе проектирования базы данных мы с вами уже решали проблему вычисления ЦЕНЫ_РЕАЛИЗАЦИИ 
(или ЦЕНЫ_ПРОДАЖИ), связывая эту величину с ЦЕНОЙ_ПОСТАВКИ. Для этого мы в форме 
ПАРТИЯ_ТОВАРА использовали вычисляемое поле. Попробуем решить эту же проблему другим способом. 
1. В режиме КОНСТРУКТОРА создайте все тот же запрос для поиска партий товаров, вписанных в бланк заказа 
(рис.6). 
2. Измените тип запроса на ОБНОВЛЕНИЕ. 
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Рис.6. Запрос на обновление вычисляемым значением 
3. Для поля ЦЕНА_РЕАЛИЗАЦИИ в строке ОБНОВЛЕНИЕ введите вычисляемое выражение (рис.6). 
4. Запустите запрос на исполнение и убедитесь, что происходит изменение поля ЦЕНА_РЕАЛИЗАЦИИ в 
таблице ПУНКТ_ЗАКАЗА. 
5. Сохраните созданный запрос с именем ЦЕНА_РЕАЛИЗАЦИИ. 
Позже мы внесем все созданные запросы в соответствующие формы в виде командных кнопок. 
Задание 4. Добавление данных из другой таблицы 
С помощью запроса на добавление производится добавление записей из таблицы с результатами запроса в 
таблицу базы данных. Поэтому в запросе должны быть сформированы записи с полями, соответствующими 
полям в дополняемой записями таблице базы данных. 
Структура записи таблицы запроса может не полностью совпадать со структурой записи таблицы, в которую 
добавляются записи. В записи запроса может быть меньше полей, если поля в таблице, куда добавляются 
записи, не наложено требование по обязательности их заполнения. Допускается несоответствие типов полей, 
если возможно преобразование типа данных одного поля в тип данных другого поля. Кроме того, в бланк 
запроса могут быть включены поля, по которым задаются условия отбора. 
Мы с вами создали таблицу ПРОДАННЫЕ_ПАРТИИ_ТОВАРОВ для хранения архивных данных о проданных 
партиях. В эту таблицу необходимо добавлять записи по мере продажи других партий товара. 
1. Создадим еще раз запрос на выборку для поиска проданных партий товаров (рис.7). 
2. В окне КОНСТРУКТОРА преобразуйте его в запрос на ДОБАВЛЕНИЕ. В диалоговом окне МАСТЕРА укажите 
имя таблицы, в которую должны добавляться записи (ПРОДАННЫЕ_ПАРТИИ_ТОВАРОВ) (рис.8). 
3. Для формирования добавляемых записей обязательно включите в бланк запроса поля, составляющие ключ 
таблицы, в которую будет производиться добавление. 
4. Поскольку в нашем случае имена полей в таблице и запросе совпадают, можно запускать запрос на 
исполнение. Сохраните запрос с именем АРХИВ_ПРОДАННОГО. 
5. Обратите внимание на повторное занесение записей в таблицу ПРОДАННЫЕ_ПАРТИИ_ТОВАРОВ (рис.9). 
Конечно, так не должно быть, но мы еще не умеем удалять записи из таблицы ПАРТИЯ_ТОВАРА. 
6. Обратите внимание также на значок созданного запроса АРХИВ_ПРОДАННОГО в окне базы данных. 
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Рис.7. Запрос на ДОБАВЛЕНИЕ 

 
Рис.8. Выбор таблицы для добавления записей 

 
Рис.9. Таблица для архивации записей о проданных товарах 
Запросы обязательно сохраняйте, они потребуются нам для автоматизации форм. 
Задание 5. Удаление группы записей 
Запрос на удаление позволяет удалить записи из одной таблицы или из нескольких взаимосвязанных таблиц, 
для которых установлен параметр обеспечения целостности данных каскадное удаление связанных записей. 
Нам необходимо удалить записи о проданных париях товаров из таблицы ПАРТИЯ_ТОВАРА. 
1. Сначала, как обычно, сконструируйте запрос на выборку (рис.10). 
2. В режиме КОНСТРУКТОРА измените тип запроса в запрос на УДАЛЕНИЕ (рис.10). 
Обратите внимание, что перетаскивание полей в бланк запроса удобно реализовать с помощью элемента *. 
Поле НАЛИЧИЕ следует перенести дополнительно для указания условия отбора. 
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Рис.10. Построение запроса на удаление записей 
3. Запустите запрос на исполнение. Сохраните запрос. 
Если в запросе на удаление объединяются две или более таблиц, находящихся в отношении 1:М, то удалить 
можно только записи одной из таблиц на стороне «многие». 
Задание 6. Автоматизация форм 
Теперь, когда мы с вами имеем несколько запросов-действий, можно с их помощью автоматизировать формы. 
1. Можно удалить вычисляемое поле ЦЕНА_РЕАЛИЗАЦИИ в подчиненной форме ПАРТИЯ и использовать 
запрос на обновление ЦЕНА_РЕАЛИЗАЦИИ. 
2. Запрос на обновление ЦЕНА_РЕАЛИЗАЦИИ может быть добавлен в виде командной кнопки в подчиненную 
форму ПУНКТ_ЗАКАЗА. В этом случае у формы следует изменить режим изображения на ОБЫЧНЫЙ, так как в 
режиме ТАБЛИЦА командные кнопки не отображаются (рис. 11). 

 
Рис.11. Примерный вид формы ЗАКАЗ с командными кнопками для запросов-действий 
3. В форму ЗАКАЗ можно добавить еще одну командную кнопку для выполнения запроса на выборку 
НАЛИЧИЕ_ТОВАРА_НА_СКЛАДЕ (рис.12). 
4. При наличии такой кнопки пользователь может вызывать запрос на исполнение, выбирать нужную партию 
товара и снимать флажок в поле НАЛИЧИЕ в случае продажи партии. 
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Рис.12. Запрос о наличии партий товара на складе 
5. В форму ЗАКАЗ также можно добавить командную кнопку для выполнения запроса АРХИВ_ПРОДАННОГО. 
Напомним, этот запрос должен добавить в заранее созданную таблицу ПРОДАННЫЕ_ПАРТИИ_ТОВАРОВ 
записи о проданных партиях товаров. 
Создание таблицы ПРОДАННЫЕ_ПАРТИИ_ТОВАРОВ следует выполнить один раз, до того, как пользователь 
будет формировать заказы. Мы предусмотрим это позже, при создании главной формы приложения. 
6. И, наконец, в форму ЗАКАЗ можно добавить командную кнопку для выполнения запроса на удаление записей 
о партиях проданных товаров из таблицы ПАРТИЯ_ТОВАРА (рис.11). 
Создание командной кнопки для выполнения запроса на удаление выполняется по другой технологии, не так, 
как вы привыкли создавать кнопки для всех других запросов-действий. 
Рассмотрим эту технологию. 
1. В окне базы данных щелкните мышью по меню СОЗДАНИЕ - МАКРОС. 
2. В открывшемся окне МАКРОСА из выпадающего списка выберите команду ОТКРЫТЬ ЗАПРОС (рис. 13). 
3. В списке свойств в нижней части окна для строки ИМЯ ЗАПРОСА в раскрывающемся списке выберите имя 
запроса на удаление, в нашем случае – «Найти и удалить». 
4. Сохраните макрокоманду, дайте ей название – УДАЛИТЬ. Закройте окно КОНСТРУКТОРА макрокоманд. 
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Рис.13. Конструктор макрокоманд 
5. Раскройте форму ЗАКАЗ в режиме КОНСТРУКТОРА. 
6. Щелкните по элементу КНОПКА на панели инструментов и покажите место расположения кнопки в области 
формы. 
7. В окне МАСТЕРА создания кнопок укажите действие Выполнить макрос – «Удалить». 
8. Перейдите в РЕЖИМ ФОРМЫ и протестируйте работу с формой. 
9. Необходимо написать инструкцию пользователю о последовательности нажатия командных кнопок, чтобы не 
произошло удаления записей из таблицы ПАРТИЯ_ТОВАРА, до их копирования в архивную таблицу. 
10. В области ПРИМЕЧАНИЕ формы напишите для пользователя краткое руководство к действиям. 
Параметрические и перекрестные запросы 
Цель 
Научиться создавать и использовать запросы к данным, хранящимся в связанных таблицах базы данных. 
Ввод параметров в запрос. Перекрестные запросы. 
Задание 1. Ввод параметров в запрос 
Мы научились конструировать запросы на выборку, а также запросы-действия, в которых можно задавать 
определенные условия их выполнения. Пока мы научились задавать условия отбора записей с использованием 
конкретных текстовых или числовых значений, например, >12. between 10 and 20, LIKE A* и так далее. 
Совершенно очевидно, что если значение 10 изменится и станет 50, то необходимо отрыть бланк запроса в 
режиме КОНСТРУКТОРА и вписать измененное значение параметра, что, конечно же, неудобно. 
Эта проблема решается при использовании параметрических запросов или запросов с параметрами. 
Запрос с параметрами — это запрос, при выполнении отображающий в собственном диалоговом окне 
приглашение ввести данные, например, условие для поиска покупателей или значение, которое требуется 
вставить в поле. Можно разработать запрос, выводящий приглашение на ввод нескольких единиц данных, 
например, двух дат. Затем, Access может вернуть все записи, приходящиеся на интервал времени между этими 
датами. 
Другими словами, вместо ввода в условие отбора для поля конкретного значения, для этого поля вводится 
вызов стандартного диалогового окна, в которое пользователь может ввести значение параметра для поиска по 
этому полю. 
Пусть необходимо просматривать список партий товаров для товара, наименование которого пользователь 
может указать (ввести в качестве входного параметра). 
1. Создайте обычный запрос на выборку для таблицы ПАРТИЯ_ТОВАРА (рис.1). 
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2. В условие отбора для поля НАИМЕНОВАНИЕ вместо конкретного наименования товара введите скобки [ ], 
в которых поместите текст, поясняющий: значение какого параметра пользователь должен ввести (рис.1). 
3. Выполните запрос. При этом Access должен вывести диалоговое окно с вашими пояснениями (рис.2). 
4. Введите в диалоговом окне название любого товара из вашей базы данных. Результат выполнения запроса 
приведен на рис.3. 

 
Рис.1. Формирование запроса с параметрами 

 
Рис.2. Диалоговое окно в предложение ввести значение параметра 

 
Рис.3. Результат выполнения запроса с параметрами 
5. Запустите запрос на исполнение еще раз. Введите другое наименование товара. Вы должны убедиться в том, 
что условия отбора записей изменяются. 
Можно использовать неограниченное количество параметров. 
6. Измените запрос на поиск товаров определенного типа и определенного наименования (рис.4). 
7. Диалоговые окна должны появляться в зависимости от порядка их вызова в бланке запроса (приоритет в 
расположении: слева направо и сверху вниз). 
8. На рис.4 показан порядок вызова диалоговых окон для запроса, имеющего более одного параметра. 
9. Ориентируясь на рис. 5. с примером размещения параметров, изучите последовательность вызова 
диалоговых окон в зависимости от расположения параметров в бланке запроса. 
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 а). Бланк 
запроса в режиме КОНСТРУКТОРА 

 
б) Порядок следования диалоговых окон 

 
в). Результат поиска запроса с двумя параметрами 
Рис.4. Использование нескольких параметров при конструировании запроса 

 
Рис.5. Несколько параметров в запросе 
Для одного поля может быть сконструирован диапазон условий поиска с использованием 2-х параметров (рис.6). 
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а). Использование оператора Between and с параметрами 

 
б). Последовательно ввода параметров 

 
в). Результат выбора значений 
Рис.6. Использование нескольких параметров для формирования условия для одного поля 
10. Используя пример на рис.6, создайте собственные запросы с использованием нескольких параметров для 
задания условии по одному полю. 
При формировании ввода значений входных параметров можно использовать символы подстановки * и ?. На 
рис.7. показан пример использования этих символов. 
11. Используя пример на рис.7, создайте собственные запросы с символом подстановки *. 

 
а). Формирование запроса с параметрами и символом подстановки * 
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б). Ввод параметров 

 
в). Результат выполнения запроса с символом подстановки * 
Рис.7. Использование символа подстановки * 
12. Используя пример на рис.8, создайте собственные запросы с символом подстановки ?. 

 
а). Формирование запроса с параметрами и символом подстановки ? 

 
б). Ввод параметров 

 
в). Результат выполнения запроса с символом подстановки ? 
Рис.8. Использование символа подстановки ? 
Задание 2. Перекрестные запросы 
Перекрестный запрос является специальным запросом итогового типа. 
Перекрестный запрос позволяет увидеть вычисляемые значения в виде перекрестной таблицы, напоминающей 
электронную таблицу в MS Excel. 
В перекрестном запросе левый столбец представляет собой заголовки строк из значений одного поля или 
нескольких полей. Заголовки строк могут быть вложенными. 
Верхняя строка образует заголовок столбцов. Для заголовков столбцов вложенность не предусмотрена. 
На пересечении строк и столбцов размещаются итоговые значения, вычисленные по значениям третьего поля. 
Для получения итоговых значений записи группируются по полям, используемым в качестве заголовков 
столбцов и строк, и для значений третьего поля в полученных группах записей применяется одна из выбранных 
статистических функций. 
Можно предусмотреть выполнение статистической функции и получение общего итогового значения для каждой 
строки в целом. 
Рассмотрим создание перекрестного запроса на примере запроса о размещении партий товаров на полках 
склада. 
Перекрестный запрос можно создать либо для полей одной таблицы, либо для полей из нескольких таблиц. 
1. Создадим запрос для данных трех таблиц: ПОЛКА, ПАРТИЯ_ТОВАРА, ТОВАР (нам нужна полная 
информация о полях). Пример запроса показан на рис.9. 
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Рис. 9. Создание перекрестного запроса 
2. Измените тип запроса на Перекрестный и укажите роли полей (заголовок строк, заголовок столбца, значение). 
Для поля, выбранного в качестве значения, установите функцию вычисления этого значения (рис.9). 
3. Запустите запрос на исполнение. Результат выполнения запроса показан на рис.10. 

 
Рис.10. Результат выполнения перекрестного запроса 
Самостоятельно 
1. Создайте запрос для вычисления количества партий, которое необходимо заказать у поставщиков, для всех 
наименований товаров. В качестве условия заказа необходимо учитывать величину минимального запаса 
каждого товара и количество партий товара на складе. 
2. Создайте перекрестный запрос для вычисления прибыли, полученной от продажи товаров по всем заказам в 
прошлом месяце. 
3. Создайте запрос для определения покупателей, у которых просрочена дата оплаты заказа. Пусть, например, 
срок оплаты после формирования заказа не должен превышать одной недели. 
4. Измените созданный в п.3 запрос на запрос с параметрами, позволяющий изменять срок оплаты заказа. 
5. Создайте перекрестный запрос для вычисления максимальной стоимости заказа. 
6. Создайте запрос с параметрами для вычисления количество заказов, сделанных в определенном месяце. 
7. Создайте запрос с параметрами для анализа загруженности определенной полки. 
8. Создайте запрос для вычисления количество заказов, сделанных по указанному пользователем типу оплаты 
заказа. 
9. Вычислите, на какую сумму не оплачены заказы за прошлый месяц. 
10. Постройте перекрестный запрос о поставках каждого поставщика (схему запроса разработайте 
самостоятельно). 
Создание отчетов в Access 
Цель 
Научиться создавать и использовать отчеты на основе данных, хранящихся в связанных таблицах базы данных. 
Отчет для данных одной таблицы. Отчет на основе двух взаимосвязанных таблиц. Разработка сложных 
отчетов с использованием запросов. 
Задание 1. Отчет для данных одной таблицы 
Средства разработки отчетов в Access предназначены для создания макета отчета, по которому может быть 
осуществлен вывод данных в виде выходного печатного документа. Эти средства позволяют создавать отчет 
сложной структуры, обеспечивающий вывод взаимосвязанных данных из многих таблиц, их группировку, 
вычисление итоговых значений. 
Процесс конструирования отчетов выполняется с помощью панели инструментов КОНСТРУКТОРА и списка 
полей той таблицы (таблиц) или запроса, на основании которых отчет строится. 
Приступим к созданию простого отчета для данных, хранящихся в одной таблице. Все действия, по-прежнему, 
будем выполнять в режиме КОНСТРУКТОРА. 
Создадим отчет для всех заказов, оформленных в нашей базе данных. Определим требования к будущему 
отчету: 
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¾ Список заказов должен выводиться последовательно с сортировкой по номеру заказа. 
¾ На каждой странице отчета должно выводиться название отчета, дата его создания. 
¾ Страницы отчета должны быть пронумерованы. 
1. В главном меню базы данных выберите СОЗДАНИЕ – КОНСТРУКТОР ОТЧЕТОВ. 
2. Добавьте панель со списком доступных объектов, в ней раскройте список полей таблицы ЗАКАЗ и разместите 
нужные поля в область данных бланка отчета (рис.1). 
3. Первоначально макет отчета не имеет разделов ЗАГОЛОВОК и ПРИМЕЧАНИЯ. Включите эти разделы с 
помощью соответствующей команды контекстного меню отчета. 
4. В разделах ЗАГОЛОВОК и ПРИМЕЧАНИЕ разместите с помощью элемента управления НАДПИСЬ текст 
заголовка и примечаний для всего отчета (рис.1). 
5. Для выполнения сортировки по номеру заказа нажмите на панели инструментов окна базы данных кнопку 
ГРУППИРОВКА И СОРТИРОВКА. 
6. Укажите поле для группировки и порядок сортировки, например, выберите для группировки поле 
НОМЕР_ЗАКАЗА. 
7. В нижней части окна макета в области задания дополнительных свойств (Больше…) укажите, что поле 
НОМЕР_ЗАКАЗА не будет полем заголовка группы и не требуется ПРИМЕЧАНИЕ для раздела ГРУППА. 
8. Откорректируйте шрифты и расположение полей в бланке отчета по вашему усмотрению. Просмотрите 
готовый отчет. 
9. Отчет можно сохранить для последующей печати, а можно сразу распечатать без сохранения (к сожалению, 
принтер не подключен). 
10. В область верхнего колонтитула добавьте надпись с название отчета (рис.1). 
11. В области нижнего колонтитула поместите поле с нумерацией страниц (рис.1). 
12. Еще раз просмотрите готовый отчет в режиме ВИД – ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТА и внесите необходимые 
изменения. 

 
Рис.1. Макет отчета для данных одной таблицы в режиме КОНСТРУКТОРА отчетов 
Задание 2. Отчет на основе двух взаимосвязанных таблиц 
Многотабличный отчет можно сконструировать различными способами. 
Один из способов – создать основную часть отчета для таблицы на стороне 1 (главной таблицы) и подчиненную 
часть отчета для таблицы на стороне М (подчиненной таблицы). Отчеты создать отдельно для каждой из 
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таблиц, а затем, вложить подчиненный отчет в главный отчет так же, как мы это делали с вложенными 
формами. 
1. Продолжим работу с отчетом для таблицы ЗАКАЗ. 
2. Создайте в режиме КОНСТРУКТОРА еще один отчет (он будет подчиненным отчетом) для отчета ЗАКАЗЫ. 
Сконструируйте его по своему усмотрению, но расположение полей выполните компактно, например, как 
показано на рис.2. 

 
Рис.2. Подчиненный отчет ПОЗИЦИИ_ЗАКАЗА в режиме КОНСТРУКТОРА 
3. Сохраните и закройте отчет для таблицы ПОЗИЦИИ_ЗАКАЗА. 
4. Откройте отчет ЗАКАЗЫ в режиме КОНСТРУКТОРА и разместите в области данных отчет ПОЗИЦИИ_ЗАКАЗА 
(рис.3). 

 
Рис.3. Создание многотабличного отчета с помощью двух отчетов 
5. Просмотрите результат совмещения отчетов в режиме ВИД. Внесите корректировки по размерам и 
расположению встроенного отчета. 
Задание 3. Разработка сложных отчетов с использованием запросов 
Рассмотрим другую технологию создания сложных отчетов. 
Вы могли убедиться в том, что запрос является мощным и удобным средством выборки взаимосвязанных 
данных. Поэтому с помощью запроса можно подготовить данные для построения отчета любой сложности. 
Построим другой отчет. Пусть требуется создать опись всех полок склада с указанием партий товаров, 
хранящихся на этих полках. 
1. Создадим запрос для объединения полей из таблиц ПОЛКА, ПАРТИЯ_ТОВАРА, ТОВАР (рис.4). Сохраните и 
закройте запрос СКЛАД. 
2. Начините создавать новый отчет с помощью МАСТЕРА ОТЧЕТОВ. В списке доступных объектов выберите 
запрос СКЛАД. 
3. Создадим иерархию групп для отчета. Пусть верхний уровень группировки будет выполнен по полю 
НОМЕР_ПОЛКИ, второй уровень группировки будет по полю НАИМЕНОВАНИЕ_ТОВАРА (рис. 5). 
4. В бланке отчета должны появиться дополнительные разделы для заголовков групп (рис. 5). 
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Рис.4. Запрос, объединяющий поля таблиц для отчета 

 
Рис.5. Макет отчета СКЛАД 
5. Просмотрите отчет в режиме ВИД. Подкорректируйте расположение и форматы полей. Сохраните и закройте 
отчет СКЛАД. 
6. Вернитесь в запрос СКЛАД. Внесите изменения: добавьте операцию группировки и статистическую функцию 
COUNT для поля НОМЕР_ПАРТИИ). Сохраните и закройте запрос. 
7. Создайте другой отчет для измененного запроса. Обратите внимание на кнопку ИТОГИ в мастере отчетов. 
Отформатируйте бланк отчета, например, как показано на рис.6 
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Рис.6. Изменения в отчете СКЛАД 
Задание 4 
1. Разработайте отчет, включающий сведения о товарах каждого поставщика. Используйте вычисляемые поля. 
2. Создайте отчет на основании запроса с параметрами. Убедитесь в том, что при открытии бланка отчета 
появляются диалоговые окна для ввода значений параметров. 
3. Разработайте аналитический отчет о покупательском спросе на отдельные категории товаров. 
Создание и использование макросов 
Цель 
Научиться использовать язык макросов для выполнения задач автоматизации в Access, не прибегая к 
программированию. 
Макрос для последовательного выполнения действий. Использование макроса для фильтрации записей 
формы. 
Наряду с такими объектами, как формы, запросы и отчеты для реализации практических задач пользователя 
применяются средства программирования: язык макросов и язык Visual Basic for Application (VBA). 
Макросы и модули на VBA оперируют объектами базы данных и обеспечивают их взаимодействие при решении 
задач пользователя. 
Программа на языке макросов или просто макрос является объектом Access, который наряду с другими 
объектами представлен в окне базы данных. Макрос состоит из последовательности макрокоманд. 
Макрокоманда – это инструкция, ориентированная на выполнение определенного действия. 
Макрокомандой можно открыть форму, отчет, напечатать отчет, запустить на выполнение запрос[7], применить 
фильтр, присвоить значение, создать пользовательское меню или панель команд. Например, макрокоманда 
ВыполнитьКоманду (рис.1) позволяет выполнить любую встроенную команду Access, которая выводится в 
меню, на панели инструментов или в контекстном меню. 
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Рис.1. Макрокоманды и их аргументы – команды Access 
Имеющийся в Access набор макрокоманд (более 40) реализует практически любые действия, которые 
необходимы при разработке небольших персональных приложений пользователя. 
Простой язык макросов обеспечивает возможность выполнения многих задач, не прибегая к программированию 
на VBA. Но с другой стороны, изучение языка макросов можно рассматривать как хороший способ введения в 
программирование на языке VBA. 
Макросы можно запускать непосредственно как объект из окна базы данных или с помощью элементов 
управления, например. командных кнопок, из других объектов Access. После открытий макроса все управление 
выполнением задачи осуществляется внутри макроса. Макрос сам открывает нужные объекты, выбирает и 
обрабатывает данные, вызывает другие макросы, следуя алгоритму задачи, созданному пользователем. 
Задание 1. Макрос для последовательного выполнения действий 
Создадим программу на языке макросов, реализующую установление цены реализации партий товаров, 
заказываемых покупателем. Мы с вами уже решали эту задачу с помощью вычислений в запросе, попробуем 
решить ее с использованием другой технологии. 
Сформулируем требования: 
¾ При заполнении формы ЗАКАЗ необходимо иметь командную кнопку, щелчок по которой инициирует диалог с 
пользователем для установления коэффициента увеличения или уменьшения цены реализации товаров по 
отношению к цене поставки этих товаров на склад. 
¾ После ввода коэффициента в автоматическом режиме должна изменяться цена реализации партий, 
продаваемых сегодня. 
¾ Желательно открывать таблицу ПУНКТ_ЗАКАЗА для зрительного контроля изменения стоимости партий 
товаров, а также обеспечить диалоги с оператором системы для подтверждения при изменении цены. 
Алгоритм действий может быть любым, приведенный выше является только вариантом для изучения 
технологии построения макросов[8]. Сформируем макрокоманду и ее параметры. 
1. Внесем изменения в запрос на обновление ЦЕНА_РЕАЛИЗАЦИИ (рис.2). Измените команду обновления 
таким образом, чтобы запрос инициировал диалог для ввода коэффициента изменения цены. 
2. Добавьте в запрос таблицу ЗАКАЗ и установите в поле ДАТА_ЗАКАЗА условие выполнения запроса (рис.2). 
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Рис.2. Измененный запрос-действие для обновления записей таблицы ПУНКТ_ЗАКАЗА 
3. Сохраните и закройте запрос бланк запроса. 
4. Выберите в окне базы данных объект МАКРОС. В левой колонке МАКРОКОМАНДА выберите из списка 
первую для нашего алгоритма команду ОТКРЫТЬ_ТАБЛИЦУ (рис.3) и в нижней части введите соответствующие 
аргументы этой команды – имя таблицы, режим данных (рис.3). 

 
Рис.3. Первая макрокоманда сценария макроса 
5. Введите вторую макрокоманду (выберите из списка) – ОТКРЫТЬ_ЗАПРОС. Укажите аргументы макрокоманды 
– имя запроса и режим данных (рис.4). 
6. Введите третью макрокоманду нашего сценария – ОБНОВИТЬ_ОБЪЕКТ и ее аргументы (рис.5). 
7. И, наконец, выберите последнюю макрокоманду и ее аргументы ЗАКРЫТЬ таблицу ПУНКТ_ЗАКАЗА (рис.6). 
Обратите внимание на аргумент СОХРАНЕНИЕ в команде ЗАКРЫТЬ. Раскройте список значений этого 
аргумента (рис.7). При выборе значения ДА сохранение будет выполнено, но без инициирования диалога с 
пользователем, НЕТ – отменит внесенные изменения в таблице, значение ПОСКАЗКА инициирует диалог с 
пользователем. 

 
Рис.4. Вторая макрокоманда сценария макроса 
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Рис.5. Третья макрокоманда сценария макроса 

 
Рис.6. Последняя команда для выполнения сценария макроса 

 
Рис.7. Возможные значения аргумента СОХРАНИТЬ для команды ЗАКРЫТЬ 
Сценарий действий реализован, можно сохранить и закрыть окно макроса. 
8. Откройте в режиме КОНСТРУКТОРА форму ЗАКАЗ. Удалите (если, конечно, вы ее создавали ранее) 
командную кнопку для установления цены реализации из подчиненной формы ПУНКТ_ЗАКАЗА. Для 
инициирования другого способа изменения цены создайте новую командную кнопку (рис.8). 
9. При создании кнопки в диалоге МАСТЕРА выберите команду из категории РАЗНОЕ – ВЫПОЛНИТЬ МАКРОС. 
10. Укажите имя макроса и выберите соответствующую картинку или надпись для кнопки (рис.8). 

 
Рис.8. Форма ЗАКАЗ в режиме КОНСТРУКТОРА 
11. Перейдите в режим формы ВИД и протестируйте работу созданного макроса. Если требуются изменения или 
корректировки – сделайте их самостоятельно. Можно реализовать свой алгоритм изменения цены товара – все 
в ваших руках. 
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Задание 2. Использование макроса для фильтрации записей формы 
Создадим в форме ТОВАР фильтр записей по полю НАИМЕНОВАНИЕ_ТОВАРА для просмотра записей о 
товарах, названия которых начинаются с определенной буквы. 
Для реализации вызова макроса используем группу элементов управления. Каждый их элементов будет 
вызывать макрос на исполнение при определенном условии. В группе элементов необходимо предусмотреть 
элемент для снятия фильтра записей. 
1. Откройте форму ТОВАР в режиме КОНСТРУКТОР и измените размер области ПРИМЕЧАНИЕ так, чтобы 
расположить в нем группу переключателей (рис.9). 

 
Рис.9. Конструирование группы переключателей 

2. Щелкните в панели инструментов формы по кнопке ГРУППА ПЕРКЛЮЧАТЕЛЙ , а затем щелкните в 
любом месте области ПРИМЕЧАНИЕ ФОРМЫ. 
3. В первом диалоговом окне МАСТЕРА ГРУППЫ укажите буквы, с которых могут начинаться наименования 
товаров в вашей базе данных, например, как показано на рис.10. Не забудьте элемент для отмены всех 
фильтров (рис.10). 

 
Рис.10. Именование элементов управления группы 
4. Для выбора элемента, активного по умолчанию, выберите один из списка (рис.11). 
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Рис.11. Выбор элемента по умолчанию 
5. В следующем диалоговом окне (рис.12) изменять ничего не стоит, хотя вы можете установить другую 
нумерацию. Вам предлагается пронумеровать элементы управления, имеющиеся в группе. Номера нам 
потребуются при создании макроса – написании условий выбора. 

 
Рис.12. Присвоение значений элементам управления 
6. В следующем диалоге будьте внимательны – созданные элементы нам потребуются для ДАЛЬНЕЙШЕГО 
ПРИМЕНЕНИЯ (рис.13). 
7. Следующий шаг вы можете выполнить самостоятельно – выберите любой внешний вид для группы 
переключателей (рис.14). 

 
Рис.13. Выбор варианта использования созданной группы 
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Рис.14. Внешний вид группы элементов управления 
8. Остается дать имя группе переключателей (рис.15). Имя можно не изменять, оставить название ГРУППА1, но 
можно и изменить. 

 
Рис.15. Последний шаг МАСТЕРА создания группы переключателей 
9. Группа переключателей приобрела форму с вертикальной ориентацией. Если вам удобна горизонтальная 
структура – измените размеры и перетащите элементы группы как показано на рис.16. 
10. Если название группы переключателей необходимо подкорректировать, щелкните правой кнопкой мыши в 
левый верхний угол рамки группы. Выберите команду СВОЙСТВА и измените название всей группы (рис.16). 
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Рис.16. Изменение имени группы 
11. Перейдем к созданию макроса. В окне базы данных выберите объект МАКРОС. 
12. Нам потребуется еще один столбец в бланке КОНСТРУКТОРА. Нажмите на панели инструментов базы 

данных кнопку  УСЛОВИЯ. 
13. В столбце УСЛОВИЕ введите условие выбора первого элемента из группы переключателей ПОИСК. 
Значение этого элемента равно 1. (рис.17). 

 
Рис.17. Первая команда сценария 
В нижней части окна КОНСТРУКТОРА введите аргументы МАКРОКОМАНДЫ (рис.17). 
14. Для построения аргумента щелкните мышью по кнопке с многоточием в строке УСЛОВИЕ ОТБОРА для 
вызова ПОСТРОИТЕЛЯ ВЫРАЖЕНИЙ (рис.18). 
15. С помощью инструментария ПОСТРОИТЕЛЯ создайте условие отбора записей таблицы ТОВАР (рис.18). 

 
Рис.18. Формирование аргументов макрокоманды с помощью ПОСТРОИТЕЛЯ ВЫРАЖЕНИЙ 
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Рис.19. Окончательный вид созданного макроса 
16. Повторите выполненные действия для всех остальных элементов управления в группе, изменяя номера 
элементов и условия отбора записей. Не забудьте о последнем элементе – здесь нужна другая макрокоманда – 
ПОКАЗАТЬ_ВСЕ_ЗАПИСИ. Эта макрокоманда не имеет аргументов (рис.19). 
17. Сохраните созданный макрос и закройте окно КОНСТРУКТОРА. 
18. Вернемся в форму ТОВАР. Щелкните правой кнопкой мыши в левый угол рамки группы. Вызовите команду 
СВОЙСТВА – СОБЫТИЯ (рис.20). 

 
Рис.20. Присоединение макроса к элементам управления 
19. В списке команд выделите команду ПОСЛЕ ОБНОВЛЕНИЯ и в раскрывающемся списке укажите название 
макроса. 
20. Закройте список свойств. Сохраните в форме внесенные изменения. 
21. Откройте форму в режиме ВИД и протестируйте работу созданного фильтра. 
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Если требуются выполнить изменения сценария макроса, можно отрыть макрос в режиме КОНСТРУКТОРА, 
внести необходимые изменения и закрыть его с сохранением изменений. Специальных действий по изменению 
макроса в форме делать не требуется. 
Задание 3 
1. Вы познакомились с техникой создания макрокоманд. Создайте макросы, позволяющие автоматизировать 
последовательность действий в ваших формах. 
2. Создайте пустую форму в режиме КОНСТРУКТОРА, не указываю имени таблицы. Сконструируйте в форме 
вкладки, разместите на них элементы управления (можно кнопки) для вызова запросов, открытия форм, отчетов, 
печати отчетов. Другими словами, создайте форму-меню для инициирования работы с объектами базы данных. 
Если требуется, разработайте макросы для вызова, например, запросов-действий на удаление. 
3. После того, как форма-меню будет готова, сохраните ее с именем МЕНЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ. 
4. Разработайте макрос, позволяющий инициировать вызов этой формы при сворачивании окна базы данных 
(рис.21). 
5. Дайте макросу имя AUTOEXEC. 
6. Закройте окно макроса и окно базы данных. Вновь откройте файл базы данных и убедитесь в том, что имя 
макроса мы дали не случайно – при таком имени макрос автоматически после открытии файла базы данных 
начинает исполняться, в результате – должно свернуться окно базы данных и открыться форма-меню. 

 
Рис.21. Создание макроса для автоматического исполнения при открытии файла базы данных 
Параллельная с другими приложениями обработка данных Access 
Цель 
Научиться использовать средства обмена информацией MS Access с другими приложениями. 
Публикация объекта Access в Word. Слияние с Word. Анализ данных в Excel. Экспорт данных. Импорт данных 
из Excel. Импорт текстовых файлов. 
Удобные средства обмена информацией с другими приложениями составляет одно из основных преимуществ 
Access. Вы имеете возможность импортировать файлы в Access, экспортировать данные в файлы других 
форматов, а также напрямую обрабатывать данные Access параллельно с такими программами, как Excel и 
Word. 
Начнем знакомиться с технологиями обмена с другими приложениями. 
Задание 1. Публикация объекта Access в Word 
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В Access вы имеете возможность «передать» любой из объектов – таблицу, запрос, форму, отчет – в 
документ Word. После того, как данные из Access будут переданы в документе Word, их можно редактировать и 
добавлять к ним другие данные. Рассмотрим технологию публикации в Word запроса Access 
ЗАКАЗАТЬ_У_ПОСТАВЩИКА. 
1. Выделите запрос ЗАКАЗАТЬ_У_ПОСТАВЩИКА (открывать его не требуется). 

2. Нажмите на панели инструментов окна базы данных кнопку  Экспорт в файл RTF (рис.1). Укажите место 
сохранения файла. 

 
Рис.1. Связь с Office объектов Access 
Редактор Word создаст новый файл с названием, совпадающим с именем запроса и расширением .rtf (Rich Text 
Format). Если вы хотите работать с файлом в стандартном формате .doc выберите команду ФАЙЛ – 
СОХРАНИТЬ как – пункт ТИП файла – Документ Word. 
Задание 2. Слияние с Word 
Если вы занимаетесь отправкой писем, а данные об адресатах хранятся в базе данных Access, удобнее всего 
создавать бланки писем и конверты в Word, а затем путем слияния добавить данные полей имен и адресов из 
таблицы или запроса Access. 
Для писем и конвертов можно, конечно, создавать отчеты Access, но лучше это делать в Word, особенно если в 
документах предполагается использование шрифтов различных стилей и размеров. 
1. Используем тот же запрос ЗАКАЗАТЬ_У_ПОСТАВЩИКА, но теперь для создания серийных писем (рассылки) 
поставщикам. 
2. В окне базы данных выберите (не открывая) запрос ЗАКАЗАТЬ_У_ПОСТАВЩИКА. 
3. В меню выберите режим Дополнительно - СЛИЯНИЕ С WORD. Запустится МАСТЕР слияния с документами 
Word. 
4. Предположим, что мы не создавали необходимый документ в Word и предполагаем, создать этот документ 
сейчас. Установите в первом диалоге МАСТЕРА переключатель так, как показано на рис.2. 
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Рис.2. Установление связи с новым документом Word 
5. Откроется окно Word с панелью инструментов РАССЫЛКИ (рис.3). Укажите тип документа – ПИСЬМА и 
наберите текст письма без указания индивидуальных подробностей (фамилии, названия товара, количества 
партий) (рис.3). 

 
Рис.3. Текст письма поставщикам товаров 
6. Установите курсор в ту позицию документа, где предполагается, например, вставка фамилии поставщика и 

нажмите на панели РАССЫЛКИ кнопку  ВСТАВИТЬ ПОЛЯ СЛИЯНИЯ (рис. 4). 

 
Рис.4. Добавление в бланк письма полей слияния 
7. Проделайте операцию вставки для всех позиций письма, в которые вы предполагаете вставить уникальные 
данные (название товара, количество партий). 
Предполагается, что в вашем запросе имеются все необходимые данные для составления писем. Если данных 
недостаточно, следует вернуться в Access и добавить нужные поля в запрос. 
8. По окончании работы с документом слияния щелкните на кнопке ПРОСМОТР РЕЗУЛЬТАТОВ панели 
инструментов РАССЫЛКИ и используя переключатели записей (рис. 5), просмотрите все письма. 
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Рис.5. Просмотр писем 
9. Добавьте пробелы, измените шрифт, отформатируйте заголовок письма. 
10. Теперь можно выполнить слияние в новый документ (с отдельной страницей для каждого письма) или 
выполнить слияние прямо при печати. Выберите соответствующую кнопку на панели инструментов РАССЫЛКИ. 
Файл документа, полученный в результате слияния, можно сохранить с данными или как файл с шаблоном 
письма. 
Самостоятельно 
Организуйте рассылку писем с напоминанием о необходимости оплатить сделанные ими заказы покупателям, 
не оплатившим заказы в течение недели со дня формирования заказа. 

 
Задание 3. Анализ данных в Excel 
В Access имеются возможности выполнения итоговых расчетов с помощью запросов и отчетов, но иногда 
удобнее использовать возможности табличного процессора Excel для выполнения анализа данных. Используя 
связь с Office можно преобразовать таблицу или запрос из Access в электронную таблицу Excel. 
1. В окне базы данных выделите запрос ПРИБЫЛЬ (открывать его не требуется). 
2. На панели инструментов базы данных нажмите ЭКСПОРТ в EXCEL. 
3. После выполнения этих действий должен автоматически запуститься редактор Excel с отображение данных, 
полученных в результате выполнения запроса ПРИБЫЛЬ. 
Предположим, что структура запроса ПРИБЫЛЬ представляла собой следующие поля (рис.6), тогда при 
преобразовании результатов выполнения запроса в формат электронной таблицы данные могут выглядеть так, 
как показано на рис.7. 
К данным, представленным в форме электронной таблицы, можно применить любые механизмы анализа и 
обработки, имеющиеся в Excel, например, механизм ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ИТОГИ (меню ДАННЫЕ – 
ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ИТОГИ) (рис.8). 
Обработанные данные можно сохранить или распечатать. Редактор Excel автоматически создает файл с 
именем таблицы, запроса или отчета при выполнении экспорта данных. 
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Рис.6. Примерная структура запроса 

ПРИБЫЛЬ  
Рис.7. Преобразование результатов выполнения запроса в таблицу Excel 

 
Рис.8. Анализ данных в Excel 
Самостоятельно 
1. Выполните анализ данных о загруженности полок склада с помощью MS Excel. 
2. Постройте график, отражающий загруженность склада. 
Задание 4. Экспорт данных 
В Access существует возможность экспортировать данные в файлы различных форматов, в том числе в другую 
базу данных Access. 
1. Для выполнения экспорта данных создайте пустую базу данных Access, например, базу данных 
ПОСТАВЩИКИ. 
2. В базе данных СКЛАД выделите объект, подлежащий экспортированию, например, таблицу ПОСТАВЩИК. 
3. В меню выберите команду Внешние данные _ЭКСПОРТ- Дополнительно - в Access. 
4. Откроется диалоговое окно. В списке файлов выберите тип файла, в который необходимо преобразовать 
данные. Если файл, в который будет выполняться экспортирование данных, имеется на диске, укажите путь до 
этого файла. 
5. Нажмите кнопку ЭКСПОРТ. Если вы хотите экспортировать только структуру данных, без самих данных, тогда 
установите переключатель ТОЛЬКО СТРУКТУРА в диалоге (рис.9). 

 
Рис.9. Выбор варианта экспорта данных/структуры 
6. Убедитесь в том, что таблица ПОСТАВЩИК была экспортирована в другую базу данных. 
Самостоятельно 
Чтобы экспортировать только некоторые поля из таблицы, создайте предварительно на базе таблицы запрос и 
включите в него только необходимые поля. Затем экспортируйте запрос вместо таблицы. 
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1. Выполните в новую базу данных экспорт данных о товарах, поставляемых поставщиками. Реализуйте 
экспорт данных, отобранных с помощью запроса. 
2. Для таблиц в новой базе данных установите отношения. 

 
При импорте данных Access считывает данные из файла вне текущей базы данных и создает для них новую 
таблицу. В Access можно импортировать файлы нескольких типов: 
¾ объекты из других баз данных Access; 
¾ файлы dBASE; 
¾ файлы FoxPro; 
¾ электронные таблицы Excel; 
¾ текстовые файлы (с разделителями или с фиксированной длиной записей); 
¾ документы HTML; 
¾ базы данных ODBC[9], такие как таблицы Microsoft SQL Server. 
Процедура импорта для всех типов файлов единообразна. Рассмотрим импорт данных из Excel. Имеется 
возможность импортировать данные Excel в новую таблицу или уже существующую таблицу базы данных 
Access. В последнем случае данные должны иметь соответствующую структуру, а также соответствующим 
образом разбиты на столбцы и строки. 
1. Создайте таблицу в Excel, структура полей которой соответствует структуре полей таблицы ПОСТАВЩИК в 
базе данных СКЛАД (рис.10). 

 
Рис.10. Таблица в Excel для экспорта в Access 
2. Сохраните и закройте таблицу. 
3. Откройте базу данных СКЛАД и выберите команду ИМПОРТ из Microsoft Excel. Найдите файл с таблицей и 
щелкните по кнопке ИМПОРТ, чтобы запустить МАСТЕР импорта (рис.11). 
4. Укажите, что следует выполнить добавление записей в таблицу Постащик. 
5. В качестве источника данных укажите ЛИСТЫ, так как мы не создавали именованных диапазонов ячеек 
(рис.12). 
6. Затем установите флажок для указания заголовка в первой строке. 
7. Далее укажите, в какую таблицу нашей базы данных должен будет выполниться импорт данных. 
8. Убедитесь в том, что для новых записей в таблице ПОСТАВЩИК были сформированы значения ключевого 
столбца КОД_ПОСТАВЩИКА (рис.13). 
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Рис.11. Мастер импорта таблиц 

 
Рис.13. Результат импортирования данных из Excel с формирование ключевого столбца 
Самостоятельно 
1. Выполните импорт данных из текстового документа. Создайте в Блокноте документ с данными, 
соответствующими одной из таблиц нашей базы данных (рис.14). В качестве разделителя столбцов можно 
использовать, например клавишу TAB. 
1. Выполните импорт этих данных в таблицу Access. 
2. В диалоговом окне МАСТЕРА импортирования установите переключатель С РАЗДЕЛИТЕЛЯМИ (рис.15). 

 
Рис.14. Данные, подготовленные в Блокноте 
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Рис.15. Мастер импортирования текстового документа 

 
Рис.16. Результат импортирования в таблицу Access 
 
[1] Тип данных должен быть Дата/Время 
[2] Форма еще далека от полной готовности к работе. 
[3] Рекомендуем давать запросам собственные имена, не сохраняя стандартные: Запрос 1, Запрос 2 и так 

далее. 
[4] Вот для чего в базе данных используются индексированные поля. Если поле ПОКУПАТЕЛЬ 

проиндексировано, то записи в этом поле хранятся в отсортированном виде, поиск будет выполнен значительно 
быстрее. Обратная сторона индексирования – для хранения таблицы, отсортированной по индексу, требуется 
дополнительная память (индексный файл). 

[5] Поля являются необязательными, допускают пустые значения 
[6] Удаление записей выполним позже, при изучении запросов на удаление. 
[7] Мы с вами уже создавали макрос для запуска запроса-действия на удаление записей из таблицы. 
[8] В реальных условиях работы с базой данных открывать и закрывать таблицы при внесении в них 

изменений не обязательно. 
[9] Стандарт ODBC (Open DataBase Connectivity) – модель доступа к данным фирмы Microsoft для 

соединения прикладных программ на персональных компьютерах и универсальных систем баз данных. 
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Практическая работа № 7 Создание проекта «Визитная карточка» в растровом графическом редакторе  
Цель: научиться работать в графическом редакторе, использовать инструменты  
Программное обеспечение: Фотошоп. 

Краткие теоретические сведения 
Панель инструментов, как правило, самая активно используемая панель. Эта панель появляется в левой 

части экрана при запуске фотошопа. В любой момент работы с программой выделен какой-либо инструмент. 
Для облегчения работы с палитрой я составила список основных инструментов на русском и английском языках. 
Также можно подробно прочитать о том, как работает каждый инструмент и как они формируются в группы. 

Часто возникает необходимость в быстром переводе терминов панели инструментов на русский язык. Здесь 
я свела воедино русские и английские названия команд панели инструментов. Также указана и горячая клавиша, 
с помощью которой можно активировать инструмент.  

 
Маленький черный треугольник в правом нижнем углу значка инструмента обозначает наличие подменю 

инструментов. Если навести курсор на инструмент, то отобразится всплывающая подсказка с названием 
инструмента и его функциональной клавишей на клавиатуре. 
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Все инструменты на палитре инструментов логически можно объединить в пять больших групп. Это группы 

«Выделение», «Кадрирование», «Ретуширование», «Раскрашивание», «Рисование и Текст». 
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
ЗАДАНИЕ №1 
1. Запустите графический редактор Adobe Photoshop. Данный редактор находится в меню «Пуск»-«Все 

программы»-«Adobe Photoshop». 
2. Откройте изображение под названием «Компьютер». Чтобы это сделать нажмите в редакторе «Файл»-

«Открыть» 

 
Выбираем папку «Сеть» с рабочего стола, далее папку «Второй курс» выбираем изображение под 

названием «Компьютер». В результате на вашем экране должна появиться следующая картинка  
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3. С помощью инструмента «Прямолинейное лассо» 

 
Выделите «Монитор» и копируйте его, нажимая клавиши ctrl+c. Затем создайте новый лист в редакторе. Для 

этого нажимаем «Файл»-«Новый». В открывшийся лист, вставьте копированную фигуру, нажимая ctrl+v. У вас 
должно получиться следующее: 

 
4. Сохраните полученные рисунок «Монитора» в формате JPEG. В папке «Сеть», создайте новую папку, 

которую назовите своим именем. В ней сохраните полученный рисунок. 
ЗАДАНИЕ №2 
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1. Откройте изображение «Волк». Чтобы это сделать нажмите в редакторе «Файл»-«Открыть». На 
рабочем столе в папке «Сеть», в папке «Второй курс» выбираем изображение под названием «Волк». 

2. С помощью инструмента «Магнитное лассо»  

 
Используя данный инструмент, выделите волка на картинке, копируйте выделенную область и вставьте в 

новый лист редактора. У вас должно получиться следующее: 

 
3. Сохраните получившееся изображение в именную папку, которую вы создали. 
ЗАДАНИЕ №3 
1. Откройте изображение «Кошка_1». ». Чтобы это сделать нажмите в редакторе «Файл»-«Открыть». На 

рабочем столе в папке «Сеть», в папке «Второй курс» выбираем изображение под названием «Кошка_1».  
2. С помощью инструмента «Прямоугольная область»  

 
Выделите следующую область изображения.  

 
3. Используя инструмент «перемещение» 
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Перетащите данную область 

 
4. Используя инструмент «Рамка»  

 
Обрежьте изображение, так чтобы не было видно белых границ. У вас должно получиться следующее: 

 
5. Сохраните получившееся изображение в именную папку, которую вы создали. 
ЗАДАНИЕ №4 
1. Откройте изображение «Компьютер». Чтобы это сделать нажмите в редакторе «Файл»-«Открыть». На 

рабочем столе в папке «Сеть», в папке «Второй курс» выбираем изображение под названием «Компьютер». 
2. С помощью инструмента «Волшебная палочка». Выделите следующие элементы: 
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3. Используя инструмент «перемещение». Перетащите эти элементы изображения: 

 
4. Сохраните получившееся изображение в именную папку, которую вы создали. 

Практическая работа № 8 Работа с информационно-поисковыми системами 

Цель: научиться работать с автоматизированной информационной системой «2 ГИС» 

2 ГИС – электронная карта и справочник в одном смартфоне! 
Приезжая в чужой город, можно легко потеряться в незнакомых улицах, для того чтобы этого не 

произошло, достаточно в смартфон скачать GPS навигатор 2ГИС. Продукт российского производителя, 
входящего в ТОП интернет компаний России, совершенствуется из года в год и радует своих пользователей 
новыми удобными функциями. Работает даже в офлайн режиме. 

Справочник 2 ГИС 
Информация по каждой организации в справочнике собрана очень подробно и содержит в себе 

следующие данные: 
 название организации; 
 контакты организации; 
 время работы; 
 сайт организации; 
 способы оплаты услуг. 
Для удобства пользователей все 

организации поделены на категории, например, в 
приложении есть следующие категории: 

Яндекс.Директ 
 бары; 
 банкоматы; 
 такси и так далее. 
Для того, чтобы получить всю информацию по организации, достаточно просто нажать на здание, в 

котором она находится, и в высветившейся табличке перейти по ссылке к нужной фирме. 
Интересно! Данный справочник содержит в себе информацию по каждой организации в 273 городах 9 

стран. 
Данные по организациям обновляются постоянно. Для этого задействованы сотни специалистов call-

центров по всей стране. Производители гарантируют 95% точности данных. 
Также у каждого пользователя есть возможность оставить отзыв об организации, как отрицательный, так и 

положительный, для того, чтобы другие пользователи смогли лучше знать о ней. 
Возможности 2ГИС 

https://direct.yandex.ru/?partner
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2 ГИС справочник и навигатор удобен тем, что его можно скачать на смартфон и пользоваться в 
режиме офлайн где угодно, даже в метро и самолете. Приложение абсолютно бесплатное. 

Встроенный навигатор 
Изначально 2ГИС использовался как справочник по организациям, теперь же в нем появился удобный 

навигатор, который имеет следующие возможности: 
1. Следит за пользователем и отображает на экране все его передвижения. 
2. Голосовое сопровождение маневров. 
3. При потере маршрута автоматически подбирает новый. 
4. Показывает время, необходимое на преодоление пути. 
5. Умеет сопровождать пользователя до входа в здание. 
6. Учитывает все препятствия, например, заборы и шлагбаумы. 
7. Выстраивает маршрут с учетом пробок, разводных мостов и ремонтных работ. 
Производитель обещает, что в будущем он усовершенствует навигатор следующими функциями: 
1. Предупреждение о превышении скорости водителя. 
2. Предупреждение о лежачем полицейском впереди. 
3. Добавятся маршруты по платным и грунтовым дорогам. 
4. Введется ночной режим. 
Данный навигатор доступен для следующих платформ: 
 Symbian; 
 iOS; 
 Microsoft Windows; 
 Android; 
 Windows Phone. 
Яндекс.Директ 
Все функции, кроме учета транспортных пробок, доступны в офлайн режиме. 
Этажи 
2ГИС учитывает потребности пользователей и не только доводит человека до входа в здание, но и 

помогает найти необходимую организацию внутри здания, ведя его прямо до двери, учитывая этажи. То есть 
владеет функцией внутренней навигации. 

Этим очень удобно пользоваться в торговых центрах, так как приложение покажет расположение всего, 
что есть внутри, начиная с кафе и заканчивая туалетом. Данная услуга доступна для более, чем 2500 
организаций и более 600 объектов Москвы. Производитель обещает добавить организации и торговые центы 
других городов в будущем. 

Номер телефона организации 
В 2ГИС есть очень удобная функция поиск организации по номеру телефона. То есть для того, чтобы 

найти организацию, если на руках имеется ее телефон, достаточно ввести его в строку поиска. Эта функция 
очень удобна в ситуации, когда не известна фирма, которая позвонила, таким образом можно легко определить, 
откуда поступил звонок. 

Красивый интерфейс 
Приложение имеет свой фирменный дизайн интерфейса. Все здания в навигаторе видны в формате 3D, к 

каждому зданию есть пометка о том, сколько в нем этажей. Также учтены все внутренние дороги и киоски. 
Поиск проезда общественным транспортом 

https://direct.yandex.ru/?partner
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Воспользоваться функцией поиска проезда общественным транспортом можно двумя следующими 
способами:  

1. Указать на карте начальную 
и конечную точку маршрута. 

2. В карточке необходимого 
объекта, в контекстном меню выбрать «Как 
проехать сюда?». 

Начальной точкой маршрута может 
быть текущая геолокация, которую 
определит GPS или Wi-Fi. При запросе о 
способе передвижения в нужную точку 
навигатор предоставит информацию по 
всем видам городского транспорта и даже 
возьмет в учет сезонные виды транспорта, 
например, паром. 

Инструкция к применению 
После того, как будет установлен 

2ГИС, необходимо разобраться в 
принципах его работы. Для того, чтобы было удобно работать с приложением, необходимо совершить 
следующие действия: 

1. После входа в нужно выбрать город, список городов предоставляется во всплывшем окне. 
2. Выбрать нужную функцию из 4 кнопок, предоставляемых приложением. 
3. Для доступа к информации об организациях нужно выбрать кнопку «фирмы». 
4. Для более подробной информации можно нажать на кнопку «уточнить условия». 
Плюсы приложения: 
1. Есть возможность сохранить данные по организациям в буфер обмена. 
2. В информации по объекту сразу предоставляются данные о том, как туда добраться, каким 

транспортом. 
3. В карте приложения есть возможность изменить масштаб. 
4. Наличие папки избранное, куда можно добавлять заинтересовавшие организации для быстрого 

доступа к ним. 
После установки 2ГИС нужно будет дополнительно скачать базу данных городов, которая занимает не так 

много памяти, исключение составляет Москва. 
Важно! Справочник 2 ГИС охватывает, пока что, только крупные города. Производители работают 

над этим, и в скором времени информация будет доступна по всем городам России. 

Версия для компьютера 
Кроме приложения для смартфонов производители разработали версию для компьютеров, загрузить ее 

можно на официальном сайте. На компьютере также возможно пользоваться программой без выхода в 
интернет. Функциональных возможностей в программе для компьютера больше, чем в мобильном приложении. 
На ПК доступны следующие функции: 

1. Звонок по Skype, не выходя из программы. 
2. Доступны базы с описанием интересных мест и истории городов. 
3. Возможность померить расстояние между объектами. 
4. Возможность оставлять заметки на карте. 
5. Доступны афиши и расписание междугороднего транспорта. 
Согласно мнению пользователей, приложение очень удобное и доступное, имеет легкий интерфейс и 

широкую базу данных. Станет незаменимым в путешествиях в другие города. 



«Порта́л госуда́рственных услу́г Росси́йской Федера́ции» — справочно-
информационный интернет-портал (сайт). По данным Минкомсвязи, по состоянию на 
2017 год на портале были зарегистрированы 65 млн россиян.  

Обеспечивает доступ физических и юридических лиц к сведениям о 
государственных и муниципальных услугах в Российской Федерации — России, 
государственных функциях по контролю и надзору, об услугах государственных и 
муниципальных учреждений, об услугах организаций, участвующих в предоставлении 
государственных и муниципальных услуг, а также предоставление в электронной 
форме государственных и муниципальных услуг. Все услуги, размещенные на портале, 
соотнесены с конкретным регионом России: место получения услуги определяет как 
наличие самой услуги, так и условия её предоставления[2].  
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История[править | править код] 

Предшественником Интернет-портала Gosuslugi.ru был сайт ogic.ru, 
разработанный ФГУП НИИ «Восход». После смены руководства Министерства связи 
было принято решение о разработке нового портала[3].  

В августе 2009 года Правительство России определило компанию «Ростелеком» 
в качестве единственного исполнителя мероприятий программы «Электронная 
Россия» в части проектирования и создания инфраструктуры электронного 
правительства; в число данных мероприятий было включено также обеспечение 
предоставления государственных услуг в электронном виде[4]. 17 октября 2009 года 
Правительство утвердило план перехода на предоставление государственных услуг и 
исполнение государственных функций в электронном виде федеральными органами 
исполнительной власти[5]. Региональные и муниципальные услуги подлежали переводу 
в электронный вид на основе договоров, заключаемых с исполнительными органами 
власти регионов России и органами местного самоуправления[6][7].  

Заказчиком проекта по созданию портала Gosuslugi.ru выступил «Ростелеком», 
непосредственным исполнителем проекта — компания «Энвижн Груп»[8][9]. 25 ноября 
2009 года Интернет-портал государственных услуг заработал в тестовом режиме[10]. 
Официальное открытие портала состоялось 15 декабря 2009 года (при этом запуск 
сайта сопровождался значительными трудностями)[11][12]. На портале была размещена 
информация о 110 услугах федерального уровня и более 200 — регионального и 
муниципального[13].  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B9%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8#cite_note-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8#История
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8#Правовое_регулирование
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8#Структура
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8#Для_физических_лиц
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8#Для_юридических_лиц
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8#Популярные_услуги
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8#Расширенные_функции_при_регистрации
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8#Отзывы
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8#См._также
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8#Примечания
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8#Ссылки
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&veaction=edit&section=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&action=edit&section=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%93%D0%A3%D0%9F_%D0%9D%D0%98%D0%98_%C2%AB%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8_%D0%B8_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8#cite_note-3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8#cite_note-4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8#cite_note-5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8#cite_note-6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8#cite_note-7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%BD_%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8#cite_note-8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8#cite_note-9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8#cite_note-10
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8#cite_note-11
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8#cite_note-12
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8#cite_note-13


1 апреля 2010 года на портале начал работать сервис авторизации («личный 
кабинет»), что предоставило пользователям возможность регистрироваться на сайте и 
отправлять документы на оформление различных услуг (до этого момента на портале 
можно было только найти справочную информацию)[14].  

К июлю 2010 года на портале зарегистрировалось более 120 тыс. 
пользователей, из которых авторизацию прошли более 90 тыс. Авторизованные 
пользователи получили возможность получать справочную информацию о 
предоставлении органами государственной власти более 360 услуг, направлять 
электронные заявления — по 49 услугам (в том числе подача налоговых деклараций, 
лицензирование отдельных видов деятельности)[15].  

Начиная с декабря 2010 года в Москве и других населенных пунктах стали 
устанавливаться инфокоммуникационные терминалы («инфоматы») для связи с 
порталом госуслуг[16][17][18]. Терминал позволяет получать доступные в электронном 
виде государственные и муниципальные услуги лицам, не имеющим доступа в 
Интернет[19].  

В сентябре 2011 года число авторизованных пользователей портала превысило 
1 млн человек[20]. 25 ноября 2011 года портал был удостоен специальной награды на 
церемонии вручения Премии Рунета[21].  

К концу 2011 года на портале госуслуг было размещено 34 319 услуг, в том числе 
945 федеральных, 11 739 региональных, 21 608 муниципальных и 27 прочих. В 
электронном виде предоставлялись 511 услуг, из которых 371 — региональные и 
140 — федеральные. Число авторизованных пользователей составило 1 316 139 
человек[22].  

В феврале 2012 года была представлена новая версия портала[23]. 13 апреля 
2012 года число пользователей портала превысило 2 млн[24].  

16 октября 2012 число пользователей мобильного приложения составило около 
400 тысяч человек[25].  

С 2012 по 2017 год, по данным Минкомсвязи, число зарегистрированных на 
портале россиян увеличилось с 3,6 млн человек до 65 млн человек [26]. Таким образом 
за 5 лет число пользователей портала возросло более, чем в 15 раз.  

В мае 2013 года у граждан появилась возможность входа на портал с 
использованием универсальной электронной карты.  

6 июня 2014 года изменилась процедура регистрации пользователей.  
15 июля 2014 года запущена бета-версия обновленного портала госуслуг[27]. 

Бета-версия доступна по адресу beta.gosuslugi.ru. На данном этапе версия 
представляет собой дополнение к текущему порталу. На бета-версии представлены 
три услуги: проверка штрафов ГИБДД (с возможностью онлайн-оплаты), проверка 
налоговой и судебной задолженностей. Проверка налоговой задолженности дополнена 
сервисом по уточнению индивидуального номера налогоплательщика (ИНН).  

15 июля 2016 года бета-тестирование завершилось и новый интерфейс стал 
основным по умолчанию[28].  

Правовое регулирование[править | править код] 

Функционирование портала Gosuslugi.ru как государственного веб-сайта 
осуществляется на основе Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 
2010 г. N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8#cite_note-14
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8#cite_note-15
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8#cite_note-16
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8#cite_note-17
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8#cite_note-18
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8#cite_note-19
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8#cite_note-20
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D1%83%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8#cite_note-21
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8#cite_note-22
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8#cite_note-23
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8#cite_note-24
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8#cite_note-25
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8#cite_note-26
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8#cite_note-27
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8#cite_note-28
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&veaction=edit&section=2
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&action=edit&section=2
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%C2%AB%D0%9E%D0%B1_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8_%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%C2%BB&action=edit&redlink=1


услуг» и Постановления Правительства России от 24 октября 2011 года № 861, 
которым было утверждено Положение о федеральной государственной 
информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)»[29].  

Структура[править | править код] 

Информация на портале Gosuslugi.ru сгруппирована по двум категориям — для 
физических и для юридических лиц.  

Для физических лиц[править | править код] 
• Гражданство, регистрация, визы 
• Семья 
• Социальное обеспечение 
• Земельно-имущественные отношения 
• Налоги и сборы 
• Правоохранительная деятельность 
• Труд и занятость 
• Природопользование и экология 
• Сельское хозяйство и ветеринария 
• Культура, искусство 
• Образование и наука 
• Жилищно-коммунальное хозяйство 
• Предпринимательская деятельность 
• Здравоохранение 
• Страхование 
• Информационные технологии и связь 
• Транспорт и дорожное хозяйство 
• Таможенное дело 
• Экономика, финансы, статистика 
• Энергетика 
Для юридических лиц[править | править код] 
Помимо перечисленных выше разделов, здесь присутствуют дополнительные 

подразделы:  
• Некоммерческие организации 
• Производство, строительство и торговля 
Имеется также возможность группировать данные по ведомствам, 

предоставляющим ту или иную услугу, а также по жизненным ситуациям. На сайте 
размещены текущие новости и справочный раздел «Вопросы и ответы».  

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%C2%AB%D0%9E%D0%B1_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8_%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%C2%BB&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8#cite_note-29
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&veaction=edit&section=3
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&action=edit&section=3
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&veaction=edit&section=4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&action=edit&section=4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&veaction=edit&section=5
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&action=edit&section=5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE


СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Макарова Н.В., Волков В.Б. Информатика: Учеб. для ву- 

зов. – СПб.: Питер, 2013 – 576 с. (для бакалавров) 

2. Информатика: Учеб. пособие / Под ред. Б.Е. Одинцова, 

А. Н. Романова. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Вузовский учебник; 

ИНФРА–М, 2012 – 410 с. 

3. Гуриков С.Р. Информатика: Учеб. – М.: Форум; ИНФРА– 

М, 2014 – 464 с. – (Высшее образование. Бакалавриат) 

4. Сергеева И.И., Музалевская А.А., Тарасова Н.В. Инфор- 

матика: Учеб. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Форум; ИНФРА–М, 

2012 –384 с. – (Профессиональное образование) 

 

ИНТЕРНЕТ-ИСТОЧНИКИ 

 

5. Википедия: свободная энциклопедия: http://ru.wikipedia.org/ 

6. Система дистанционного обучения НИУ ИТМО: http: // 

7. Электронный учебник: http://256bit.ru/informat/ 

8. Электронный учебник: http://book.kbsu.ru/ 

9. Информация и методы ее измерения, формулы и т. п.: 

http://marklv.narod.ru/inf/izminf.htm 

10. Разные варианты классификации моделей: 

http://umk-model.narod.ru/p3.html 

11. Основные понятия информации и других разделов дисцип- 

лины «Информатика»: http://sesia5.ru/blok/1/11-1.htm 

12. Краткое изложение основных разделов информатики: 

http://informatika.sch880.ru/p26aa1.html 

13. Разъяснение основных терминов информатики: 

http://informatique.org.ru/svoystva-informacii.php 

 


