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Перечень практических работ 

 

№ 

работы 

Название работы 

(в соответствии с рабочей 

программой) 

Объём 

часов на 

выполнение 

работы 

Страница  

1 Создание и форматирование текста, 

содержащего таблицы, рисунки, 

списки, формулы, символы 

1 
с. 4-5 

2 Вёрстка журнала 2 с. 6-8 

3 Решение задач с использованием 

относительной и абсолютной 

адресации ячеек. Форматирование 

таблиц 

1 

с. 9 

4 Решение задач с использованием 

встроенных функций: 

математических, статистических, 

логических, даты и времени 

2 

с. 10-11 

5 Построение графиков и диаграмм 2 с. 12-13 

6 Создание и заполнение структуры 

базы данных. Организация связи 

между таблицами 

2 
с. 14-16 

7 Создание форм 2 с. 17-19 

8 Создание запросов и отчетов 2 с. 20-24 

9 Создание анимации движения и 

формы 
2 

с. 25-28 

10 Создание, форматирование и 

анимация текста 
2 

с. 29-30 

11 Microsoft Project 6 с. 31-40 

12 Создание онлайн-презентации 2 с. 41-43 

13 Создание ментальных карт 4 с. 44-45 

14 Создание онлайн-викторины 2 с. 46-50 

15 Создание временной шкалы 4 с. 50-52 

16 Создание сайта в онлайн-

конструкторе 
6 

с. 53-55 

17 Создание интерактивного плаката 4 с. 56-59 

Итого          46 

 

 

  



Практическая работа № 1 

Название работы: Создание и форматирование текста, содержащего таблицы, 

рисунки, списки, формулы, символы  

Цель: Получить практические навыки при работе с MS WORD 

Оборудование: компьютеры  

Порядок выполнения работы:  

 

1. Запустите программу MS Word 2010: Пуск  Microsoft Word 2010. 

2. Наберите текст. В тексте вставьте  таблицу и отформатируйте по образцу. 

 

 

Незабываемый отдых на побережье Черного моря с туристической фирмой 

г. Адлер 

 

Частная гостиница «Морской бриз» 

 

Частная гостиница расположена рядом с парком «Южные культуры», имеющий 

лучший розарий на Черноморском побережье Кавказа, растения из Японии, 

Америки, Гималаев и Африки. Здание гостиницы расположено в 80 метрах от 

моря. Пляж – мелкая галька. 

 

Стоимость путевки на 1 чел. в руб. 

 до 15 июля с 15 июля 

взрослые дети на 

доп. место 

взрослые дети на 

доп. место 

Номер с 

удобствами 

7 дней 7800 7200 8800 7600 

14 дней 9700 8500 11500 9200 

Люкс 2-х 

комнатный 

7 дней 8800 7400 9800 7800 

14 дней 11500 8800 13300 9500 

 

В стоимость путевки входит: 

 

Проживание 

Проезд автобусом 

Завтрак 

 

Постоянным клиентам скидка – 5% от стоимости путевки. 

Справки по телефону (8442)32-73-73  

Или по адресу: г. Волгоград, ул. Скосырева, д. 5, офис 1. 

 

Желаем вам приятного отдыха! 

 

3. Отформатируйте следующий текст: 

 выделите первую строку текста  установите размер букв 14; 



 выделите слово г. Адлер  установите размер букв 36, полужирным, 

красным цветом. Расположите по центру; 

 выделите фразу Частная гостиница «Морской бриз»  установите 

размер букв 20, выделите курсивом, голубым цветом, расположите по 

центру; 

 выделите часть текста от Частная гостиница расположена … до… 

завтрак  установите размер букв – 14; 

 выделите предложение Постоянным клиентам скидка – 5% от 

стоимости путевки  установите размер букв – 14, выделите 

подчеркнутым, курсивом; 

 выделите часть текста от Справки по… до … офис 1.  установите 

размер букв – 14; 

 выделите последнюю строку  установите размер букв – 14, выделите 

курсивом, красным цветом, расположите по центру. 

4. Оформите список перечислений  выделите часть текста:  Проживание, 

проезд автобусом, завтрак (используйте любой маркированный список). 

 

5. Сохранить документ. 

  



Практическая работа № 2 

Название работы: Вёрстка журнала 

Цель: Получить практические навыки в работе с MS Word   

Оборудование: компьютеры  

Порядок выполнения работы:  

1. Создайте новый документ MS WORD и сохраните его под именем 

ЖУРНАЛ на диске G:\. 

2. Вставьте тексты из файлов ВВЕДЕНИЕ, АНГЛИЯ и ФРАНЦИЯ, в файл 

ЖУРНАЛ. 

3. Установите параметры страницы: 

формат бумаги - А4,  

ориентация – книжная,  

поля – зеркальные,  

верхнее – 2 см,  

нижнее - 2,5 см,  

внутренние – 1 см,  

внешнее - 2,2 см,  

переплет - 1,3 см, 

колонтитулы - 1см (различать колонтитулы четной, нечетной и первой 

страницы). 

4.    Выполните форматирование текста в статье ВВЕДЕНИЕ по следующим 

параметрам: 

Эпиграф: отступ слева - 9,5 см, 

выравнивание - по левому краю;  

начертание шрифта - полужирный курсив. 

Стихотворение: отступ слева - 5,5 см,  

справа – 0 см, 

выравнивание - по левому краю, 

начертание шрифта – курсив. 

5. Создайте стиль и дайте ему имя МОЙ СТИЛЬ для форматирования 

текстовых абзацев на основе стиля ОБЫЧНЫЙ со следующими 

параметрами: 

уровень абзаца - основной текст,  



отступ первой строки - 0,7 см, 

выравнивание - по ширине, 

остальные параметры - 0 см,  

размер шрифта – 11 пт, 

шрифт – Arial. 

6. Отформатируйте тексты статей АНГЛИЯ и ФРАНЦИЯ, используя 

созданный стиль. 

7. Отформатируйте содержание журнала по следующим критериям: 

1) В конец текста из файла ВВЕДЕНИЕ вставьте рисунок – Бригантина  

2) Текст из файла Англия оформите в две колонки с общим заголовком. 

Вставьте подходящие по смыслу рисунки из папки Англия 

3) Текст из файла ФРАНЦИЯ оформите в три колонки с заголовком на две 

колонки. Вставьте подходящие по смыслу рисунки из папки Англия 

8. Присвойте основным заголовкам (Введение, Англия, Франция) стиль - Мой 

заголовок, основанный на стиле ЗАГОЛОВОК 1 с параметрами: 

уровень абзаца – 1, 

выравнивание - по центру, 

начертание шрифта - полужирный курсив,  

размер шрифта – 13 пт,  

шрифт  - Arial,  

эффекты – приподнятый. 

Остальным заголовкам стиль - Мой заголовок 2, основанный на стиле 

ЗАГОЛОВОК 2 с параметрами: 

уровень абзаца – 2, 

выравнивание - по центру, 

начертание шрифта - полужирный,  

размер шрифта – 12 пт,  

шрифт – Arial.  

9. Первую букву каждой статьи сделайте буквицей. 

10. Создайте титульный лист и оформите его по следующим параметрам: 

рисунок – Бригантина, 



объект WordArt – заголовок журнала «Поднимаем паруса», 

текст – название города и год издания (выравнивание  - по центру, 

положение – внизу страницы). 

11. Создайте колонтитулы: 

верхние - ПОДНИМАЕМ ПАРУСА (на четных страницах – слева, на 

нечетных страницах – справа), 

нижние – нумерация страниц, 

колонтитулы и нумерация страниц на титульном листе отсутствуют. 

12. Создайте оглавление в конце журнала из заголовков 1 и 2 уровня. 

(автоматическое). 

 

  



Практическая работа № 3 

Название работы: Решение задач с использованием относительной и 

абсолютной адресации ячеек. Форматирование таблиц 

Цель: Получить практические навыки в работе с MS Excel,  освоить основные 

приемы обработки табличной информации 

Оборудование: компьютеры  

Порядок выполнения работы:  

1. Откройте книгу. 

2. Вставьте лист  дайте ему имя. 

3. Напечатайте таблицу: 

 
4. Посчитайте все пустые ячейки по формулам: 

 Закупочная цена($) = Закупочная цена (руб) * Сегодня курс F4 

 Сумма закупки = Закупочная цена (руб) *Количество  

 Сумма реализации = Розничная цена (руб) F4 * Количество (обратите 

внимание, что для каждого товара розничная цена разная!!!) 

 Валовой доход = Сумма реализации  - Сумма закупки  

5. Сохраняем: Файл  Сохранить. 

  



Практическая работа № 4 

Название работы: Решение задач с использованием встроенных функций: математических, статистических, логических, 

даты и времени 

Цель: Получить практические навыки в работе с MS Excel,  освоить основные приемы обработки табличной информации  

Оборудование: компьютеры  

Порядок выполнения работы:  

1. Откройте книгу. 

2. Вставьте лист  дайте ему имя. 

3. Напечатайте таблицу: 

  



4. Формулы для вычислений: 

 Выручка от продажи дневных билетов = цена билета днем * количество 

посетителей днем. 

 Выручка от продажи ночных билетов = цена билета ночью * количество 

посетителей ночью. 

 Выручка с продажи билетов за месяц = выручка от продажи дневных + 

ночных билетов за месяц. 

 Деньги на охрану = зарплата охранника в месяц * количество человек 

наемной охраны. 

 Прибыль с бара = выручка с бара - затраты на бар. 

 Прибыль с дискотеки без учета налога = выручка с продажи билетов + 

выручка с бара - зарплата обслуживающему персоналу – деньги на охрану - 

коммунальные услуги - затраты на рекламную кампанию. 

 Налог с прибыли = прибыль с дискотеки * 13%. 

 Чистая прибыль = прибыль с дискотеки - налог с прибыли. 

5. Постройте таблицу ниже первой (!!!используйте Объединить и поместить в 

центре - Объединить по строкам): 

 
6. Самостоятельно вычислите данные во второй таблице. (Формулы – 

Автосумма). 

7. Сохраняем: Файл  Сохранить. 
 

 

 

  



Практическая работа № 5 

Название работы: Построение графиков и диаграмм 

Цель: Получить практические навыки в работе с MS Excel,  освоить основные 

приемы обработки табличной информации  

Оборудование: компьютеры  

Порядок выполнения работы:  

6. Откройте книгу. 

7. Вставьте новый лист   переименуйте лист. 

8. Напечатайте таблицу. 

 
9. Цена, р. = Цена, $ * курс доллара 

Считаем -  выделите ячейку D3  на клавиатуре нажмите знак =  

выделите ячейку С3  на клавиатуре нажмите знак *  выделите ячейку 

B18  на клавиатуре нажмите один раз клавишу F4 (таким образом ячейка 

В18 будет абсолютной, при копировании формулы в ячейки ниже формула 

будет обращаться к ячейке В18, а не в ниже находящиеся ячейки)  

нажмите Enter. 

 Копируем формулу: Выделите ячейку D3  подведите указатель мыши в 

правый нижний угол ячейки  указатель мыши примет вид черного 

крестика  с нажатой левой клавишей протяните вниз до последней 

ячейки. 

10. Скидка 3%  = Цена, р .* 3% 

Считаем - выделите ячейку E3  на клавиатуре нажмите знак =  выделите 

ячейку D3  на клавиатуре нажмите знак *  напечатайте 3%  нажмите 

Enter. 

 Копируем формулу: Выделите ячейку E3  подведите указатель мыши в 

правый нижний угол ячейки  указатель мыши примет вид черного 

крестика  с нажатой левой клавишей протяните вниз до последней 

ячейки. 

11. Цена со скидкой =Цена, р – Скидка 3% 



Считаем - выделите ячейку F3  на клавиатуре нажмите знак =  выделите 

ячейку D3  на клавиатуре нажмите знак -  выделите ячейку E3  

нажмите Enter. 

 Копируем формулу: Выделите ячейку F3  подведите указатель мыши в 

правый нижний угол ячейки  указатель мыши примет вид черного 

крестика  с нажатой левой клавишей протяните вниз до последней 

ячейки. 

12. Итого = Количество* Цена со скидкой 

Считаем - выделите ячейку G3  на клавиатуре нажмите знак =  выделите 

ячейку B3  на клавиатуре нажмите знак *  выделите ячейку F3  

нажмите Enter. 

 Копируем формулу: Выделите ячейку G3 подведите указатель мыши в 

правый нижний угол ячейкиуказатель мыши примет вид черного крестика 

 с нажатой левой клавишей протяните вниз до последней ячейки. 

13. Постройте  диаграмму по данным столбцов Наименование и Количество: 

Выделите столбцы Наименование и Количество  на вкладке Вставка  

раскройте кнопку Круговая (это тип диаграммы)  выберите  Разрезанная 

круговая  появилась диаграмма рядом с таблицей. 

В диаграмму можно добавлять разные элементы: 

 На появившейся вкладке Макет раскройте кнопку название диаграммы  

выберите Над диаграммой  напечатайте – Информация о количестве 

товаров  нажмите в пустом месте листа.   

 На появившейся вкладке Макет раскройте кнопку Подписи данных  

выберите У вершины, снаружи.   

14. Сохраняем: Файл  Сохранить. 

РЕЗУЛЬТАТ: 

 
 

 



Практическая работа № 6 

Название работы: Создание и заполнение структуры базы данных. 

Организация связи между таблицами 

Цель: приобретение навыков создания структуры таблицы в MS Access 

Оборудование: компьютеры  

Порядок выполнения работы:  

Задание 1. Создание новой базы данных «Students». 

- Запустите программу MS ACCESS; 

- Меню: Файл → Создать; 

- В области задач выберите команду Новая база данных… 

- В диалоговом окне Файл новой базы данных выберите вашу папку и 

укажите имя файла. 

 

Задание 2. Создание таблицы «Студенты». 

Таблицы состоят из полей и записей. Полями называются столбцы, а строки – 

записями. 

- Выберите вкладку Таблицы → щелкнете по кнопке Создать → выберите 

режим Конструктор. 

- Создайте следующие поля: 
 

 
 

- Сделайте поле Код студента ключевым (поместите курсор на имя поля и 

щелкните по кнопке ). 

- Закройте окно конструктора и, при запросе о сохранении задайте имя 

Студенты. 

- Откройте таблицу для заполнения данными. 

- Заполните таблицу «Студенты» 
 

 
 

- Закройте таблицу с сохранением данных. 

 

Задание 3. Создание таблицы «Оценки». 

- Создайте таблицу «Оценки», со следующими полями: 



 
- Заполните её данными: 

 
 

Задание 4. Создание таблицы «Предметы». 

- Создайте таблицу «Предметы», со следующими полями: 

Код предмета – числовой; Предмет – текстовый. Ключевое поле – Код 

предмета! 
- Заполните её данными: 

1 – Интернет технологии;  

2 – Информационные технологии;  

3 – Программирование; 

4 – Компьютерная графика. 

 

Задание 5. Создание таблицы «Успеваемость». 

- Создайте таблицу «Успеваемость», со следующими полями: 
Код студента – числовой; Код предмета – числовой; Код оценки - числовой.  

Ключевые поля – Код студента, Код предмета! 

- Заполните её данными самостоятельно. 

-  

Задание 6. Создание схемы данных. 

- Щёлкните по кнопке  Схема данных. 

- В диалоговом окне Добавление таблицы выделите таблицы «Студенты», 

«Предметы», «Оценки», «Успеваемость» → нажмите кнопку Добавить 

→ закройте диалоговое окно. 

- Нажмите левой кнопкой мыши на поле Код студента из таблицы 

Студенты и, не отпуская кнопку мыши, перетащите её на поле Код 

студента из таблицы «Успеваемость» → отпустите кнопку. Появилось 

диалоговое окно  Изменение связей. 

- Поставьте флажки Обеспечение целостности данных, Каскадное 

обновление связанных полей, Каскадное удаление связанных записей → 

Создать. 

- Создайте схему данных следующего вида: 



 

- Закройте схему данных.  

 

  



Практическая работа № 7 

Название работы: Создание форм 

Цель: научиться конструировать формы ввода-вывода, кнопочные формы в MS 

Access 

Оборудование: компьютеры  

Порядок выполнения работы:  

Задание 1. Откройте базу данных «Students». 

 

Задание 2. Создайте форму «Студенты» с подчиненной формой 

«Успеваемость». 

- Выберите вкладку Формы → Создать→ Мастер форм. 

- В поле Таблицы/Запросы выберите запрос Общие сведения, в поле 

Доступные поля выберите все поля запроса→Далее→Далее→ Далее. 

- Выберите требуемый стиль формы →Готово. 

- Внесите в созданную главную форму, следующие изменения: 

 Видимость всех комментариев; 

 Для поля Фото: свойство «Установка размеров» - Вписать в рамку 

или по размеру рамки; 

 Изменить размеры полей; 

 Добавить кнопки: Найти запись, Добавить запись, Удалить запись, 

Выход из приложения. 

- Внесите в созданную подчиненную форму, следующие изменения: 

 Удалить поля Код предмета, Код оценки, Оценка. 

 Добавить на форму Поле со списком, который будет использовать 

значения поля Оценка из таблицы Оценки → Далее. 

 Выбрать сортировку поля Оценка - по убыванию.  

 Поставить флажок «Скрыть ключевой столбец» → Далее. 

 Сохранить в поле: Код оценки→ Далее. 

 Подпись: Оценка→Готово. 

 Увеличить ширину столбца с оценками. 

 Уменьшить размер подчиненной формы. 

- Создать вкладку Данные о студентах. 

 Выделить на форме Студенты все объекты (Ctrl+A). 

 Вырезать все элементы. 

 На панели инструментов выбрать элемент Вкладка и поместить его 

на весь размер формы. 

 Переименовать первую вкладку – Данные о студентах. 

 Активизировать эту вкладку и вставить на неё вырезанные 

элементы. 

 Переименовать вторую вкладку – Данные о группе. 

 

Задание 3. Создайте форму «Заставка». 

- Выберите вкладку Формы → Создать→ Конструктор. 

- Задайте размеры формы: ширина – 15 см, высота – 10 см. 

- Выберите на панели инструментов кнопку  - Надпись. 



- В созданной надписи введите текст: База данных «Студенты». 

- Установите параметры форматирования: размер букв, выравнивание, цвет 

фона. 

- Создайте также надпись, содержащую данные о разработчике базы 

данных: «ФИО, группа». 

- Разместите на форме 2 кнопки (Панель инструментов - Кнопка). 

- Для первой кнопки установите: Работа с формой → Открытие формы → 

Далее→ выберите форму Студенты→Далее→Далее→ поставьте 

переключатель в положение Текст→ в поле Текст укажите Открыть 

форму Студенты→ Готово. 

- Для второй кнопки установите действие – Выход из приложения. 

-  Перейдите в режим формы и проверьте работоспособность кнопок. 

- Установите для формы Заставка автоматический запуск: меню Сервис → 

Параметры запуска→в поле Вывод формы/страницы укажите форму 

Заставка. 

- Сохраните и закройте форму. 
 

Задание 4. Создайте кнопочную форму «Студенты».  

- Откройте форму «Студенты», содержащую две вкладки: «Данные о 

студентах», «Данные о группе» в режиме Конструктор.  

- Внесите изменения во вкладке «Данные о группе», задав ей следующую 

структуру: 

 

- Кнопки «Стипендиаты», «Итоги успеваемости», «Адреса» и «Дни 

рождения» открывают для просмотра соответствующие отчеты.  

- Проверьте работу созданной кнопочной формы. 

- Сохраните изменения в созданной форме.  

 

Задание 3. Создайте форму, содержащую макросы.  

- Откройте форму «Студенты».  

- Добавьте на вкладку «Данные о студентах» следующие кнопки:  

 «Стипендиаты», выполняющую макрос «Стипендиаты»; 

  «Иркутяне», выполняющую макрос «Иркутяне», для создания 

которого необходимо сначала создать запрос «Иркутяне»!!! 

 
Необходимый вид запроса: 



 
 

 «Все студенты», выполняющий макрос «Все студенты». 

- Сгруппируйте созданные кнопки, при помощи инструмента: Группа 

переключателей:  

 
 

- Проверьте работу макросов. 

 

  



Практическая работа № 8 

Название работы: Создание запросов и отчетов  

Цель: Познакомится с основными видами запросов, и научиться их создавать. 

Ознакомление с основными принципами разработки отчётов, приобретение 

практических навыков создания детального отчёта 

Оборудование: компьютеры  

Порядок выполнения работы:  

Создание запросов: 

Задание 1. Откройте базу данных «Students». 

 

Задание 2. Создайте запрос-выборку с именем «Адреса». 

- Выберите вкладку Запросы → щелкните по кнопке Создать → выберите 

режим Конструктор. 

- Добавьте таблицу Студенты. 

- Закройте диалоговое окно Добавление таблицы. 

- Выберите поля для запроса Фамилия, Имя, Отчество, Адрес. 

- Установите для поля Фамилия вид сортировки – по возрастанию. 

 

 

- Сохраните запрос. 

- Для представления запроса щёлкните по кнопке  (запуск). Получили 

новую таблицу, с другим набором полей, соответствующим созданному 

запросу. 

 

Задание 3. Создайте запрос-выборку с именем «Подгруппа 2». 

- Получить список студентов, Фамилия которых начинается с буквы, 

стоящей в русском алфавите после буквы «Л». 

- Сохраните запрос. 

 

Задание 4. Создайте запрос-выборку с именем «Студенты, получающие 

стипендию». 

- Выберите вкладку Запросы → щелкните по кнопке Создать → выберите 

режим Конструктор. 

- Добавьте таблицу Студенты. 

- Выберите поля, необходимые для составления запроса. 

- В строке Условие отбора для поля Стипендия поставьте Да. 

 

- Проверьте полученный запрос.  

- Сохраните запрос. 

 



Задание 5. Создайте запрос-выборку с именем «Адреса по заданному 

условию». 

- Выберите вкладку Запросы → щелкните по кнопке Создать → выберите 

режим Конструктор. 

- Добавьте таблицу Студенты. 

- Выберите поля, необходимые для составления запроса. 

- В строке Условие отбора для поля Адрес введите: Like "*"+[Введите 

город или улицу]+"*". 

- Проверьте полученный запрос. 

- Сохраните запрос. 

 

Задание 6. Создайте запрос-выборку с именем «Дни рождения по заданному 

условию». 

- Получить список студентов, родившихся в заданном пользователем 

месяце.  

 

Задание 7. Создайте запрос «Средняя оценка». 

- Выберите вкладку Запросы → щелкните по кнопке Создать → выберите 

режим Конструктор. 

- Добавьте таблицу Успеваемость. 

- Выберите поля, необходимые для составления запроса. 

 

 
 

- В меню Вид выбрать: . Получили запрос-выборку с 

группировкой. 

- Выберите в поле Групповые операции следующие значения: 

 

 
 

- Укажите имя таблицы «Средние оценки». 

- Запустите полученный запрос. 

- Проверьте правильность выполнения запроса (Наличие таблицы 

«Средние оценки»). 

- Сохраните запрос. 

 

Задание 8. Создайте запрос на обновление с именем «Нет данных». 

- Выберите вкладку Запросы → щелкните по кнопке Создать → выберите 

режим Конструктор. 

- Добавьте таблицу Студенты. 

- Выберите поля Фамилия, Имя, Адрес. 



- В строке Условие отбора поля Адрес введите: Is null (что означает «Нет 

данных»). 

- Преобразуйте полученный запрос в запрос-действие на обновление. 

 
- Для проверки созданного запроса нужно ввести данные о студенте, 

оставив поле Адрес пустым в таблицу Студенты.  

- Запустите полученный запрос. 

 

Задание 9. Создайте запрос на удаление с именем «Удаление нет данных». 

- Выберите вкладку Запросы → щелкните по кнопке Создать → выберите 

режим Конструктор. 

- Добавьте таблицу Студенты. 

- Выберите поле Адрес. 

- Преобразуйте полученный запрос в запрос-действие на удаление. 

- В строке Условие отбора поля Адрес введите: нет данных. 

- Проверьте правильность выполнения запроса. 

 

Задание 10. Создайте запрос «Общие сведения». 

- Выберите вкладку Запросы → Создание запроса с помощью мастера. 

- Выберите из таблицы Студенты все поля. 

- Из таблицы Успеваемость поля Код предмета, Код оценки. 

- Из таблицы Предметы поле Предмет. 

- Из таблицы Оценки поле Оценка. 

- Выберите тип отчета - подробный (вывод каждого поля каждой записи). 

- Задайте имя запроса → Готово. 
 

Задание 11. Создайте запрос на обновление с именем «Фамилия». 

- Создайте запрос в режиме Конструктор. 

- Добавьте поле Фамилия таблицы Студенты. 

- Преобразуйте полученный запрос в запрос-действие на обновление. 

- В поле Обновление введите «Шереметьева», а в поле Условие отбора - 

«Кипяткова». 

- Щёлкните по кнопке применения запроса и подтвердите обновление 

записей. 

- Сохраните запрос. 

- Откройте таблицу Студенты и посмотрите результат применения запроса. 

 

Задание 12. Создайте запрос с именем «ФИО». 

- Создайте запрос в режиме Конструктор. 

- Добавьте поля Код Студента из таблицы Студенты, Avg-Код оценки из 

таблицы Средняя оценка. 

- Между полями добавьте вычисляемое поле ФИО: [Фамилия]+" "+[Имя]+" 

"+[Отчество]. 

- Запустите полученный запрос. 



- Проверьте правильность выполнения запроса. 

 

Задание 13. Создайте перекрестный запрос «Итоги успеваемости». 

- Выберите вкладку Запросы → Создать→Перекрестный запрос. 

- Выберите запрос Общие сведения→ Далее. 

- Выберите поле для заголовков строк: Предмет→ Далее.  

- Выберите поле для заголовков столбцов: Код оценки→ Далее. 

- Для поля Код студента выберите функцию, по которой будут 

вычисляться значения ячеек на пересечении столбцов и строк: Число 

(количество студентов). Поставьте флажок: Вычислять итоговое 

значение для каждой строки → Далее. 

- Задайте имя запроса → Готово. 

- Введите в конструкторе дополнительное вычисляемое поле для подсчета 

средней оценки.  

 

 
 

Создание отчетов: 

Задание 1. Откройте базу данных «Students». 

 

Задание 2. Создайте автоотчёт с именем «Адреса». 

- Откройте вкладку Отчеты → Создать → в диалоговом окне Новый отчет 

выберите Автоотчет: ленточный, выберите в качестве источника данных: 

запрос «Адреса»→ОК. 

- Сохраните отчет. 

- Измените запрос «Адреса» таким образом, чтобы отражались данные 

только одного человека с фамилией Егоров. 

- Проверьте изменился ли при этом отчет с именем «Адреса» (какой можно 

сделать вывод?) 

 

Задание 3. Создайте отчёт с именем «Стипендиаты». 

- Вкладка Отчеты → Создать → Мастер отчетов → в диалоговом окне 

Создание отчетов выберите запрос «Студенты, получающие стипендию», 

выберите все поля → Далее → Далее → задайте порядок сортировки: 

поле Фамилия, по возрастанию → Далее → Далее→ выберите стиль 

отчета → Далее → задайте имя отчета → Готово. 

- Откройте созданный отчет в режиме Конструктор → В область Заголовок 

отчета внесите изменения:  «Студенты, получающие стипендию».  

- Сохраните отчет. 

- Измените запрос «Студенты, получающие стипендию» так, чтобы поле 

Стипендия не выводилось на экран.  

- Посмотрите как изменился отчет «Стипендиаты». 



 

Задание 4. Создайте отчет «Итоги успеваемости». 

- Создайте отчет, с помощью Мастера отчетов, используя данные 

перекрестного запроса «Итоги успеваемости». 

- Внесите изменения в созданный отчет: 

 Заголовок отчета: «Итоги успеваемости», выравнивание – по 

центру, шрифт - Times New Roman, размер шрифта – 20 пт.  

 Верхний колонтитул следующего вида: 
 

Предмет 

Всего 

сдавали 

экзамен 

Средняя 

оценка на 

экзамене 

Количество сдавших 

экзамен на оценку: 

2 3 4 5 

- Обеспечьте видимость всех полей отчета 

- Добавьте горизонтальные и вертикальные линии (сформировать 

таблицу). 

- Сохраните изменения в полученном отчете.  

Задание 5. Создание макроса «Стипендиаты». 

- Создайте запрос «Стипендия», содержащий все поля таблицы 

«Студенты», для поля Стипендия указать необходимое условие отбора. 

- Откройте вкладку Макросы → Создать. 

- В первой строке поля Макрокоманда выберите из списка команду: 

Сообщение. 

- Установите для этой Макрокоманды свойства: Сообщение – Данные о 

стипендиатах,      Заголовок – Сведения. 

-  Во второй строке поля Макрокоманда выберите команду: Применить 

фильтр. 

- Установите для этой Макрокоманды свойства: Имя фильтра: Стипендия. 

- Сохраните макрос. 

 

Задание 6. Создание макроса «Все студенты». 

- Создайте запрос «Все студенты», содержащий все поля запроса «Общие 

сведения». 

- Создайте макрос «Все студенты». 

- Сохраните макрос. 

 

 

  



Практическая работа № 9 

Название работы: Создание анимации движения и формы 

Цель: Получить практические навыки в работе с Adobe Flash  

Оборудование: компьютеры  

Порядок выполнения работы:  

Создать анимацию длиной не более 5 секунд на тему "Весна". 

Часть 1 

1. Придумайте несложный сюжет. 

o На голубом фоне неба — ветка с почками, появляется солнце, из почек 

появляются листики. 

o Снеговик, из-за горизонта всходит солнце, снеговик тает. 

o Из земли появляется росток, на нем появляются листики, бутон, бутон 

раскрывается в цветок. 

o Что-то другое на ваш вкус. 

2. Мысленно разделите свой сюжет на отдельные кусочки, представьте, 

сколько слоев вам потребуется для анимации — где можно воспользоваться 

анимацией формы, а где потребуется покадровая анимация. 

3. Выполните свой замысел. 

4. Сохраните свою анимацию. 

Часть 2 

Попробуйте свои силы в создании эффекта калейдоскопа, используя два 

оттрассированных растровых пейзажа (например, зимний и летний). 

Советы по выполнению 

 Для того чтобы анимация формы получалась без проблем, рисуйте без 

контуров. Лучше в первом и последнем кадрах изменять объект с помощью 

инструмента "Свободное преобразование" или редактировать форму 

инструментом "Стрелка". Если в последнем 

 ключевом кадре рисовать объект заново, вероятность "правильного" 

изменения уменьшается. Придется расставлять контрольные точки. Возможен 

вариант анимирования только контуров. Получается очень эффектно. 



 
 

Рис. 1. Анимация линий — контуров 

 

 Не забывайте, что анимация формы предполагает и изменение цвета — из 

темно-зеленых почек могут вырастать светло-зеленые листики, солнце из 

красного становится ярко-желтым и т. д. 

 Чтобы не получилось "абракадабры" в преобразовании всех объектов, 

помните про расположение каждого анимированного объекта на разных слоях. 

 Если вы забыли про предыдущий совет и все-таки нарисовали несколько 

объектов (для последующего анимирования) на одном слое, вам поможет 

команда контекстного меню "Распределить по слоям". Чтобы воспользоваться 

ею, выделите все объекты на слое, щелкните правой кнопкой на выделенном и 

выберите эту команду. Каждый объект окажется на отдельном слое. 

 Не путайте слои! Частая первоначальная ошибка: в первом ключевом 

кадре слоя — "солнце", а в последнем — "сугроб". Выбирайте на временной 

линейке нужный слой и кадр, прежде чем изобразить что-то. 

 Переименуйте слои так, чтобы с первого взгляда вам было ясно, что 

находится на данном слое. 

 Чтобы не "испортить", закрывайте готовые слои "замком" от 

возможности редактирования. 

 Если вам потребовалось "двойное" применение контрольных точек 

(анимация формы через ключевой кадр переходит в новую анимацию формы), 

поставьте в середине два ключевых кадра. Первый ключевой кадр (в середине) 

закончит первую анимацию формы по меткам, второй ключевой кадр задаст 

новые точки для следующей анимации формы. (Метки предыдущей и 

последующей анимации формы могут находиться в одном ключевом кадре, но 



это затрудняет просчет для программы, и результаты могут быть самыми 

непредсказуемыми.) 

 Нарисовать фигуру сложной формы можно инструментом "Кисть": 

возьмите кисть с заливкой цветом — и рисуйте на здоровье. Если случайно 

была включена кнопка "Рисование объектов", выделите все нарисованное и 

"разбейте", применив команду "Разделить". Если вас что-то не устраивает, 

редактируйте командами "Стрелка", "Ластик" и др. 

 При создании объекта (рисунка) не забывайте про всю рабочую область. 

На ней можно разместить детали, части, копии. 

 При трассировке пейзажа подберите подходящие параметры так, чтобы 

деталей было много. 

 Сохраняйте промежуточный результат! Всегда есть вероятность какого-

то сбоя. Сохранение файла сбережет вам время и нервы. 

 Сохраняйте окончательный результат! 

 Тестируйте работу "глазами пользователя". 

 Окончательную анимацию командой "Экспорт" из меню "Файл" 

сохраните как SWF-файл. 

 Используйте изменение масштаба просмотра. При сильном увеличении 

хорошо видны все недочеты рисунка. Можно использовать инструменты 

просмотра изображения панели инструментов, а можно воспользоваться 

комбинацией клавиш Ctrl+ и Ctrl-, что гораздо удобнее. 

 Чтобы проиграть фильм со скоростью, заданной в окне настройки 

фильма, то есть так, как он будет проигрываться в браузере, нажмите клавишу 

Enter. Чтобы остановить просмотр, нажмите ее еще раз. Каждое нажатие этой 

клавиши останавливает просмотр или запускает его с того же места. Чтобы 

просмотреть фильм с начала, надо перетащить головку воспроизведения на 

первый кадр, а затем нажать клавишу Enter. 

 Все это время, сами того не зная, мы находились в среде разработки, или 

в авторской среде Flash, и просматривали авторский фильм. Авторский 

фильм (с расширением fla) — это фильм именно в том виде, в каком его видит 

автор в процессе создания. Он содержит всю информацию об объектах, их 

структуре, устройстве кадров и сцен. Этот файл всегда можно отредактировать, 

открыв его в программе Flash. Открыв готовый авторский фильм, вы 

достаточно быстро сможете разобраться, как он устроен. 

 В браузере или проигрывателе зритель видит совсем другой фильм. Он 

видит публикацию — файл с расширением swf, который получился из 

авторского фильма после публикации. В процессе публикации фильм 

освобождается от всей ненужной зрителю информации. 

Подсказки 

Рассмотрим подробно сюжеты, предложенные как примеры в задании. 

1. На голубом фоне неба — ветка с почками, появляется солнце, из 

почек появляются листики. 

o Фон надо изменить на голубой. 



o Первый (самый нижний) слой — "солнце". Первый ключевой кадр: 

"солнце" на рабочем столе справа снизу. Последний ключевой кадр (например, 

20-й): "солнце" на монтажном столе в верхнем правом углу, размер его больше. 

Далее до 60-го кадра — дублируется ключевой кадр промежуточными. 

o Второй слой — "ветка". Изображение не анимируется, поэтому — 

только первый ключевой кадр и промежуточные длительностью 60 кадров. 

o Третий (и последующие слои) — "почки-листочки". Первый 

ключевой кадр на (например) 20-м кадре, последний — на 60-м. В первом 

ключевом кадре "почка" в форме маленького листочка темно-зеленого цвета, в 

последнем — тот же объект, увеличенный с помощью трансформации и с 

изменением цвета. И — анимация формы. 

o Чтобы добавить "еще один листок на ветку", повторяем действия в 

новом слое. Или можно скопировать кадры предыдущего слоя, вставить их на 

новый слой и отредактировать расположение "почки" и "листочка". 

 
 

Рис. 2. Расположение слоев и ключевых кадров для данной анимации 

 

2. Снеговик, из-за горизонта всходит солнце, снеговик тает. 

o Расположение слоев снизу вверх: солнце, "земля" (тот самый 

горизонт, из-за которого всходит солнце), снеговик. 

o Скрытое вторым слоем солнце окрашено в красный цвет. В 

последнем ключевом кадре оно ярко-желтое. Создается имитация восхода. 

Для выполнения второй части задания: 

 импортируйте в библиотеку два растровых изображения — пейзажа; 

 в первый ключевой кадр поместите первый пейзаж, вытащив его из 

библиотеки; 

 выполните его трассировку. Параметры трассировки подбирайте 

опытным путем; 

 в последний ключевой кадр анимации поместите второй пейзаж, 

выполните трассировку; 

 задайте между ключевыми кадрами анимацию формы; 

 после тестирования возможно внесение изменений: заново выполнить 

трассировку, если результат не удовлетворил, добавить промежуточные кадры 

в начало и конец анимации для того, чтобы глаз успел "охватить" пейзаж до 

преобразования и после него. 

 
 

Рис. 3. Расположение кадров для второй части задания 
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Практическая работа № 10 

Название работы: Создание, форматирование и анимация текста  

Цель: Получить практические навыки в работе с Adobe Flash  

Оборудование: компьютеры  

Порядок выполнения работы:  

Создать движущуюся текстовую надпись – поздравление с Новым годом. 

Чтобы добавить текстовое поле, следует выполнить следующие действия: 

1. Включить инструмент "Текст". Этот инструмент относится к 

инструментам рисования, но мы не рассматривали его до настоящего момента. 

2. Щелкнуть мышью в той позиции на столе, куда требуется поместить 

текстовое поле. В результате появится текстовый курсор, окруженный 

выделяющей рамкой, - заготовка к текстовому блоку. Текстовые блоки могут 

быть трех типов. Нам потребуется только первый из них - "Статический текст". 

3. Набрать текст. 

Все команды панели свойств инструмента Текст можно разделить на три 

группы: 

 "традиционные" команды работы с текстом (изменение шрифта, размера, 

стиля написания…); 

 команды выравнивания и трекинга (тоже достаточно распространенные); 

 дополнительные команды, которые мы рассматривать не будем. Вряд ли 

они пригодятся нам для наших задач. 

Выделить существующий текстовый блок можно тремя инструментами: 

"Текст", "Стрелка" и "Свободное преобразование". Инструментом "Текст" 

следует пользоваться в том случае, когда нужно изменить часть текста. 

Инструментом "Стрелка" можно перемещать текстовые блоки по экрану, так же 

как и любые другие графические объекты. Их можно поворачивать, 

масштабировать и искажать инструментом "Свободное преобразование". При 

выделении текстового блока инструментом "Стрелка" или "Свободное 

преобразование" можно провести изменения форматирования всего текста в 

текстовом блоке с помощью панели свойств (рис. 1). 

Очень удобный раскрывающийся список шрифтов и поле ввода для 

размера этих шрифтов не нуждаются в комментариях. Команды 

редактирования шрифта и абзаца хорошо знакомы по текстовым редакторам. 

Графический редактор позволяет преобразовать текстовый блок в 

рисунок. Это делается в два этапа. Сначала выделенный текст 

командой меню "Изменение/Разделить" разбивается на отдельные буквы. Но 

это все еще буквы, а не рисунки. Для того чтобы превратить их в рисунки, 

нужно еще раз, выделив их, применить команду 

из меню "Изменение/Разделить". С этого момента буквы стали графическими 

объектами, "похожими на буквы". Можно изменить форму этих объектов, цвет 

и стиль изначальных контуров и заливок. 
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Рис. 1. Панель свойств при вводе и редактировании текста 

 

Попробуем применить наши знания на практике - создадим свои 

замысловатые буквы, залитые линейным многоцветным градиентом или 

растровым рисунком (рис.2). 

1. Активизируем инструмент "Текст". Введем любой текст, например 

"FLASH". Ничего, что размер и цвет букв не производят впечатления. Все 

впереди. 

2. Инструментом "Стрелка" выделим текстовый блок. Текстовый блок 

окажется окруженным тонкой синей рамкой. 

3. В панели свойств выберем шрифт Arial Black. Поэкспериментируем: 

зададим другой цвет букв, зададим другой размер шрифта. Размер, цвет и 

шрифт немедленно изменятся. Убедимся, что тип созданного текстового блока 

- статический. 

4. Инструментом "Свободное преобразование" изменим размер и 

пропорции текста. 

5. Разделим текст на отдельные буквы. Для этого применим команду меню 

"Изменение/Разделить" или эту же команду из контекстного меню правой 

кнопки мыши. 

6. Выделим все буквы рамкой и еще раз применим команду "Разделить". 

Каждая буква стала отдельным рисунком. 

7. Редактируя отдельно каждую "букву", изменим их формы и придадим 

им какой-нибудь замысловатый вид. 

8. Создадим в панели "Цвет" градиентную заливку (или выберем 

растровый рисунок). 

9. Выделим все "буквы" вместе и, активизировав инструмент "Ведро с 

краской", одним щелчком зальем сразу все буквы. Теперь буквы переливаются 

разными цветами. 

10. Если это покажется необходимым, можно отредактировать заливку 

с помощью инструмента преобразования градиента. 
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Практическая работа № 11 

Название работы: Microsoft Project  

Цель: Получить практические навыки в работе с Microsoft Project: получение 

навыков создания проекта, настройки его календаря, ввода перечня работ и 

задания их параметров. 

Оборудование: компьютеры  

Порядок выполнения работы:  

Задания: 

1. Пример планирования работ проекта 

Настройка окна проекта 
 Запустить Microsoft Project 2010. 

 Поместить в рабочем окне системы панель представлений – пункт меню 

меню Вид/ Панель представлений. Вид окна после настройки изображен на рис. 

3.18. 

Сохранение проекта в файл 
 Пункт меню Файл/Сохранить. 

 Откроется диалог сохранения файла, в котором необходимо выбрать папку 

для сохранения проекта и указать имя проектаРазработкаПрограммы. 

 Нажать кнопку Сохранить. 

 Закрыть файл проекта нажав мышкой крестик в верхнем правом углу окна 

на рис. 3.18. 

Примечание. При всех последующих сохранениях проекта при помощи пункта 

меню Файл/Сохранить проект автоматически записывается в уже имеющийся 

файл без открытия диалога сохранения файла. 

 
 

Рис. 3.18. Окно системы после настройки 

Открытие созданного файла проекта 
 Выбрать пункт меню Файл/Открыть. 

 В появившемся диалоге открытия файла найти папку, в которой расположен 

проект. 
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 Среди проектов, сохраненных в выбранной папке, найти нужный файл 

( РазработкаПрограммы.mpp ), выделить его и нажать кнопку Открыть (тот 

же результат достигается двойным щелчком мыши по имени файла). 

Настройка календаря 
 Открыть окно изменения рабочего времени – Сервис/Изменить рабочее 

время. 

 Для календаря Стандартный (открывается по умолчанию) выбрать 

вкладку Исключения. 

 В поле Название первой пустой строки таблицы ввести День согласия и 

примирения. 

 Щелчок мышью в поле Начало этой же строки – в этом поле появится 

кнопка выбора. 

 Нажать эту кнопку выбора – откроется календарик. 

 Выбрать в календарике ноябрь 2009г и дважды щелкнуть мышью по дате 4 

ноября – установится выбранная дата начала исключения. По умолчанию 

устанавливается такая же дата окончания исключения и исключение считается 

нерабочими днями. 

 Аналогично добавить исключение Новогодние праздники, начинающееся 

31.12.09 и заканчивающееся 10.01.10. Итоговый вид окна после всех 

преобразований изображен на рис. 3.19. 

 
 

Рис. 3.19. Результат ввода исключений 

Ввод перечня задач проекта 

 Составить список задач проекта, содержащий вехи, фазы и обычные задачи. 

Расположить задачи таким образом, чтобы их порядок соответствовал 

последовательности выполнения, а после каждой фазы должны быть 
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перечислены входящие в нее вехи и задачи. Для создаваемого 

проекта РазработкаПрограммы список задач приведен в табл.3.3. 

 Открыть файл проекта. Щелчком мыши выбрать на панели 

представлений Диаграмма Ганта. 

 В столбец Название задачи последовательно ввести названия задач 

из табл.3.3. По умолчанию все введенные задачи являются обычными задачами 

длительностью 1 день. На диаграмме Ганта они изображены отрезками синего 

цвета. Знак вопроса в столбце Длительность означает, что она не была задана 

пользователем и является предварительной. 

 В столбце Длительность установить для вех длительность в 0 дней. 

Результат – на диаграмме Ганта эти задачи изображены ромбиками. Результат 

ввода задач проекта изображен на рис. 3.20. 

 
Рис. 3.20. Результат ввода перечня задач 

Преобразование задачи в фазу 
Для преобразования задачи в фазу все подзадачи этой фазы должны следовать в 

таблице непосредственно после нее. 

 Удерживая нажатой левую кнопку мыши в области номеров задач, 

выделить строки задач с номерами 3 – 8. 

 Нажать кнопку (на уровень ниже) на панели 

инструментов Форматирование. Результат – выделенные задачи становятся 

подзадачами, входящими в Программирование, а само Программирование – 

фазой, т.е. составной задачей. На диаграмме Гантафаза изображается отрезком 

в виде горизонтальной скобки. 

 Выделить задачи с номерами 10 – 13. 

 Нажать кнопку . Отладка становится фазой, а выделенные задачи – ее 

подзадачами. Результат совпадает с изображением на рис. 3.20. 

Создание связи при помощи мыши 
 Навести мышь на ромбик вехи Начало проекта. 

 Удерживая нажатой левую кнопку мыши переместить указатель на отрезок 

задачи Постановка задачи. 

 Отпустить левую кнопку. Результат – между задачами создается связь, 

которая указывает что задача Постановка задачи следует за вехой Начало 

проекта. Эта связь изображается на диаграмме Ганта в виде стрелки. 

Создание связи в окне сведений о задаче 
 Дважды щелкнуть мышкой по строке задачи Разработка интерфейса в 

таблице. 
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 В открывшемся окне сведений о задаче выбрать вкладку Предшественники. 

Она изображена на рис. 3.21. 

 
 

Рис. 3.21. Вкладка Предшественники окна сведений о задаче 

 В первой строке таблицы в поле Название задачи выбрать Постановка 

задачи. 

 Нажать Ok. Устанавливается связь Постановка задачи ? Разработка 

интерфейса. 

Создание связи при помощи столбца Предшественники 
 В таблице представления Диаграмма Ганта найти 

столбец Предшественники. 

 В ячейку этого столбца строки задачи Разработка модулей обработки 

данных ввести номер задачи-предшественника 4. 

 В результате установлена связь Разработка интерфейса ? Разработка 

модулей обработки данных, изображенная на рис. 3.22. 

 
 

Рис. 3.22. Создание связи через столбец Предшественники 

Создание остальных связей проекта Разработка Программы 

Используя рассмотренные выше методы создать остальные связи проекта в 

соответствии с табл.3.5. 

Таблица 3.5. 

№ Название Предшественники Длительность 
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1 Начало реализации проекта  - 

2 Программирование  - 

3 Постановка задачи 1 10 

4 Разработка интерфейса 3 5 

5 Разработка модулей обработки данных 4 7 

6 Разработка структуры базы данных 3 6 

7 Заполнение базы данных 6 8 

8 Программирование завершено 5;7 - 

9 Отладка  - 

10 Отладка программного комплекса 8 5 

11 Тестирование и исправление ошибок 10 10 

12 Составление программной документации 10 5 

13 Отладка завершена 11;12 - 

14 Конец проекта 13 - 

Типы связей, задержки, опережения и ограничения 

 Двойной щелчок мыши по строке задачи Тестирование и исправление 

ошибок в таблице. 

 В открывшемся окне сведений о задаче выбрать вкладку Предшественники. 

 В строке предшественника Отладка программного комплекса изменить 

значение поля Тип на Начало-начало, а в полеЗапаздывание установить 3д 

(отрицательное значение означает задержку). 

 Нажать Ok. 

 Двойной щелчок мыши по строке задачи Составление программной 

документации. 

 В открывшемся окне сведений о задаче выбрать вкладку Дополнительно. 

 В поле Тип выбрать ограничение Как можно позже. 

 Нажать Ok. Результат преобразований изображен на рис. 3.23. 

 
 

Рис. 3.23. Результат преобразований 

Ввод длительности задач 
Ввод длительности задач выполняется в 

столбце Длительность таблицы диаграммы Ганта или в одноименном поле, 

расположенном на вкладке Общие окна сведений о задаче. Необходимо 

самостоятельно задать длительности задач проекта РазработкаПрограммы в 

соответствии с табл.3.5. 

Ввод даты начала проекта 
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 Выбрать пункт меню Проект/Сведения о проекте. 

 В открывшемся окне в поле ДатаНачала ввести дату 07.09.2009. 

 Нажать Ok. 

2. Задания для самостоятельного выполнения 

Вариант 1 

1. Создать проект Строительство дома, предназначенный для управления 

строительством частного одноэтажного жилого дома площадью 200 

квадратных метров. Дата начала проекта – 1 марта 2010 года. Перечень задач 

проекта, их связи и длительности приведены в таблице 3.6. Фазы выделены 

полужирным курсивом, а вехи имеют нулевую длину. Названия задач, 

входящих в фазу, выделены отступом слева. 

Таблица 3.6. 

№ Название задачи 
Длит 

(дн) 
Предшественники 

1 Начало проекта 0  

2 Утверждение проектов   

3 Начало утверждения проектов 0 1 

4 Утверждение проекта на строительство 90 3 

5 Утверждение проекта на газ 60 3 

6 Утверждение проекта на водопровод и 

канализацию 

30 3 

7 Утверждение проекта на отопление 45 3 

8 Проекты утверждены 0 4; 5; 6; 7 

9 Строительство фундамента   

10 Начало закладки фундамента 0 8 

11 Рытье траншей 10 10 

12 Заливка фундамента 5 11 

13 Фундамент завершен 0 12 

14 Каркас и крыша   

15 Начало каркаса 0 13 

16 Кладка стен 60 15 

17 Перекрытие стен 15 16 

18 Установка крыши 30 17 

19 Установка наружных дверей и окон 7 17 

20 Установка полов 5 17 

21 Каркас готов 0 18; 19; 20 

22 Коммуникации   

23 Начало установки коммуникаций 0 21 

24 Проведение и подключение водопровода и 

канализации 

10 23 

25 Установка и подключение электропроводки 5 23 

26 Установка и подключение газовых 

коммуникаций 

5 23 
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27 Коммуникации готовы 0 24; 25; 26 

28 Внутренняя отделка   

29 Начало отделки 0 27 

30 Внутренние двери 10 29 

31 Навесные потолки 5 30 

32 Отделка стен 3 30 

33 Монтаж отопления 10 30 

34 Установка оборудования, приборов и 

сантехники 

5 31; 33 

35 Настил полов 15 32; 34 

36 Конец отделки 0 35 

37 Конец проекта 0 36 

2. Между работами 12 и 13 установить задержку в 30 дней, необходимую 

для выдержки фундамента. 

3. Для задачи 32 установить ограничение Как можно позже. 

Вариант 2 

 Создать проект Внедрение бухгалтерской системы, предназначенный для 

автоматизации бухгалтерии небольшого предприятия, состоящей из 10 человек. 

Дата начала проекта – 1 июля 2010 года. Перечень задач проекта, их связи и 

длительности приведены в таблице 3.7. Фазы выделены полужирным курсивом, 

а вехи имеют нулевую длину. Названия задач, входящих в фазу, выделены 

отступом слева. 

Таблица 3.7. 

№ Название задачи 
Длит 

(дн) 
Предшественники 

1 Начало проекта 0  

2 Выбор системы   

3 Изучение рынка бухгалтерских систем 7 1 

4 Составление требований к бухгалтерским 

системам 

7 1 

5 Консультации с фирмами-разработчиками 7 3;4 

6 Принятие окончательного решения 2 5 

7 Выбор завершен 0 6 

8 Приобретение программного обеспечения   

9 Заключение договоров 6 2 

10 Оплата за ПО 2 9 

11 Оформление ПО на баланс 3 10 

12 Приобретение ПО завершено 0 11 

13 Составление проекта сети   

14 Разработка архитектуры сети 7 7 

15 Проработка физического размещения сети 5 14 

16 Проект сети завершен 0 15 

17 Приобретение компьютеров и сетевого   
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оборудования 

18 Сбор информации о поставщиках и 

предложениях 

7 7 

19 Анализ и выбор поставщика 5 14;18 

20 Заключение договоров 5 19 

21 Оплата за оборудование 2 20 

22 Оформление оборудования на баланс 3 21 

23 Приобретение оборудования завершено 0 22 

24 Обучение администратора и программиста   

25 Курсы администраторов 18 16 

26 Курсы программистов 18 12 

27 Сдача сертификационных экзаменов 3 25;26 

28 Обучение завершено 0 27 

29 Монтаж локальной сети   

30 Установка компьютеров на рабочих местах 3 23;28 

31 Монтаж кабеля 10 23;28 

32 Монтаж сетевых устройств 10 23;28 

33 Подключение кабеля к компьютерам и сетевым 

устройствам 

5 30;31;32 

34 Монтаж завершен 0 33 

35 Установка ПО на компьютеры   

36 Установка сервера 5 34 

37 Создание доменов и пользователей 7 36 

38 Проверка и настройка работы сети 5 37 

39 Настройка сети завершена 0 38 

40 Ввод начальных данных   

41 Ввод справочников 40 39 

42 Ввод начальных остатков 40 41 

43 Ввод начальных данных завершен 0 42 

44 Обучение персонала   

45 Принципы работы системы 3 39 

46 Изучение интерфейса 5 45 

47 Изучение справочников 20 41;46 

48 Изучение документов и журналов 30 42;47 

49 Обучение завершено 0 48 

50 Передача в эксплуатацию   

51 Формирование тестовой отчетности 5 49 

52 Акт ввода в эксплуатацию 3 51 

53 Передача в эксплуатацию завершена 0 52 

54 Конец проекта 0 53 

 Между задачами 10 и 11 установить задержку в 5 дней, необходимую для 

прохождения безналичной оплаты. 

 Между задачами 21 и 22 установить задержку в 7 дней, необходимую для 

прохождения безналичной оплаты и доставки оборудования. 



 Установить тип связи между задачами 41 и 47 начало-начало и задержку 

в 5 дней. 

 Установить ограничение для задачи 42 ограничение не ранее 1.01.2011. 

Вариант 3 

 Создать проект Ремонт квартиры, предназначенный для проведения 

ремонта в двухкомнатной квартире. Дата начала проекта – 1 февраля 2010 года. 

Перечень задач проекта, их связи и длительности приведены в таблице 3.8. 

Фазы выделены полужирным курсивом, а вехи имеют нулевую длину. 

Названия задач, входящих в фазу, выделены отступом слева. 

Таблица 3.8. 

№ Название задачи Длит (дн) Предшественники 

1 Начало проекта 0  

2 Замена окон   

3 Замер окон 2 1 

4 Заказ и оплата окон 2 3 

5 Установка окон 2 4 

6 Отделка откосов 2 5 

7 Замена окон завершена 0 6 

8 Замена дверей   

9 Замер дверей 2 1 

10 Заказ и оплата дверей 2 9 

11 Установка дверей 3 10 

12 Замена дверей завершена 0 11 

13 Замена отопительных приборов   

14 Заказ и оплата отопительных приборов 3 1 

15 Установка отопительных приборов 5 14 

16 Замена отопительных приборов завершена 0 15 

17 Выравнивание стен   

18 Стены в спальне 4 7;12;16 

19 Стены в гостиной 4 18 

20 Стены в кухне 3 19 

21 Стены в прихожей 4 20 

22 Выравнивание стен завершено 0 21 

23 Санузел   

24 Снятие штукатурки в санузле 3 12;16 

25 Отделка стен санузла 4 24 

26 Отделка потолка санузла 2 25 

27 Отделка пола санузла 2 25 

28 Установка сантехнического оборудования 1 27 

29 Ремонт санузла завершен 0 28 

30 Ванная   

31 Снятие штукатурки в ванной 3 12;16 



32 Отделка стен ванной 5 31 

33 Отделка потолка ванной 2 32 

34 Отделка пола ванной 2 33 

35 Установка сантехники 1 34 

36 Ремонт ванной завершен 0 35 

37 Отделка стен   

38 Отделка стен в спальне 5 22;29;36 

39 Отделка стен в гостиной 7 38 

40 Отделка стен в кухне 5 39 

41 Отделка стен в прихожей  40 

42 Отделка стен завершена 0 41 

43 Потолки   

44 Замер 2 22 

45 Заказ и оплата потолков 2 44 

46 Навесной потолок в спальне 2 38;45 

47 Навесной потолок в гостиной 2 39;45 

48 Панельный потолок в кухне 2 40 

49 Навесной потолок в прихожей 2 41;45 

50 Монтаж потолков завершен 0 46;47;48;49 

51 Полы   

52 Отделка полов в спальне 6 46 

53 Отделка полов в гостиной 6 47 

54 Отделка полов на кухне 3 48 

55 Отделка полов в прихожей 5 49 

56 Отделка полов завершена 0 52;53;54;55 

57 Оборудование кухни   

58 Заказ и оплата кухонного оборудования 5 48 

59 Замена кухонного оборудования 3 54;58 

60 Оборудование кухни завершено 0 59 

61 Конец проекта 0 60 

 Установить задержки между задачами в соответствии с табл.3.9. 

Таблица 3.9. 

Предшественник Последователь 
 

4 5 15 

5 6 15 

10 11 7 

14 15 5 

45 46 20 

45 47 20 

45 49 20 

58 59 25 
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Практическая работа № 12 

Название работы: Создание онлайн-презентации 

Цель: Научиться работать с онлайн-сервисом создания презентаций 

Оборудование: компьютеры  

Порядок выполнения работы:  

Ознакомиться с теоретическими сведениями, создать свою интерактивную 

презентацию с помощью интерактивного сервиса Prezi  по дисциплине 

«Информационные технологии» (можно предложить свою тему): 

- Информационная безопасность в России; 

- Информационные технологии конечного пользователя; 

- Автоматизированное рабочее место; 

- Суперкомпьютеры; 

- Операционные системы; 

- Информационные системы; 

- Современные гаджеты. 

Prezi – инструмент для создания интерактивной презентации в режиме 

онлайн. 

Презентации представляют из себя мощный инструмент, который 

помогает нам доносить свои идеи наиболее эффективным и наглядным 

способом. Обычно для создания презентации мы используем программу 

PowerPoint, которая является частью набора приложений Microsoft Office. 

Однако в последнее время появилось достаточное количество альтернатив, 

многие из которых предоставляют не меньшие возможности и к тому же 

бесплатны. Одним из лучших примеров подобных инструментов является Prezi. 

Prezi – это облачный сервис, который служит для создания интерактивных 

презентаций. Для начала использования этого инструмента перейдите по 

адресу //prezi.com и пройдите несложный процесс регистрации. Сделать это 

можно с помощью своего адреса электронной почты или используя учетные 

данные в социальной сети Facebook. 

Для начала создания новой презентации нажмите кнопку New Prezi. После 

этого откроется новая вкладка браузера, в которой первым делом вам 

предложат выбрать один из множества шаблонов. Если вы хотите начать свою 

работу с чистого листа, то выберите вариант Start blank prezi. 

https://prezi.com/
https://prezi.com/
https://prezi.com/


Рисунок 1 - Диалог выбора шаблона презентации 

 

Выбрав подходящий шаблон, мы получаем основу, которую останется 

настроить по своему вкусу и заполнить необходимыми материалами. Для этого 

существует редактор презентации. Любой элемент в рабочей области можно 

выделить щелчком мыши, после чего он становится доступен для изменения. 

Таким образом можно отредактировать имеющиеся в шаблоне заголовки, 

текстовые блоки и заменить изображения. 

Рисунок 2 - Окно редактора презентаций prezi 

Основные инструменты, которые вам понадобятся в работе над 

презентацией, расположены в верхней части окна и сгруппированы в три меню. 

 Frames and Arrows: позволяет выделять области различной формы 

(окружности, прямоугольники) и добавлять их в виде новых слайдов в 

презентацию. 



 Insert: позволяет добавлять изображения, видео и другие файлы, которые 

вам необходимы для представления своей информации. Обратите внимание на 

обширную галерею клипарта, доступную для использования. Здесь же можно 

задать музыкальное сопровождение, которое будет сопровождать презентацию. 

 Theme: отвечает за визуальное оформление. С помощью этого меню мы 

имеем возможность в любой момент выбрать другую тему для презентации или 

просто изменить оформление и цвета отдельных ее элементов. 

На любом этапе работы можно просмотреть ее результаты в действии, для 

чего присутствует кнопка Present в левом верхнем углу. Рядом с ней есть 

кнопки для отмены и повтора действий, а также кнопка сохранения. Хотя 

сервис Prezi умеет автоматически сохранять вашу работу, все же не забудьте 

нажать эту кнопку при выходе из редактора. 

Рисунок 3 - Диалог сохранения презентации 

 

На опциях сохранения готовой работы надо остановиться несколько 

подробнее. Прежде всего, вам выдается ссылка на страницу с презентацией, 

которую вы можете распространять любым удобным способом. Во-вторых, вы 

имеете возможность проведения онлайн-презентации. Для этого генерируется 

специальная страница, которая работает в течении ограниченного времени и на 

которой приглашенные вами люди (до 30 человек) могут следить за вашей 

презентацией. Еще одной возможностью сохранения своего труда является 

загрузка его в формате PDF. И наконец последний вариант – загрузить на свой 

компьютер автономный вариант презентации для использования в тех случаях, 

когда нет соединения с Интернетом. 

 

  



Практическая работа № 13 

Название работы: Создание ментальных карт  

Цель: Получить практические навыки в создании ментальных карт с помощью 

интерактивного сервиса 

Оборудование: компьютеры  

Порядок выполнения работы:  

1. Открыть сайт: https://www.peopleplotr.com/  (для удобства работы 

переведите на русский язык). 

2. Зарегистрироваться (необходимо будет воспользоваться электронной 

почтой). 

 
3. Создать новый сюжет под названием «Современные гаджеты», добавить 

описание, выбрать подходящий фон: 

 
 

https://www.peopleplotr.com/


4. Создать ментальную карту «Современные гаджеты» в появившемся 

сюжете (добавить название гаджета, картинки, описание). Дизайн 

определить самостоятельно: 

 
 

 

 

  



Практическая работа № 14 

Название работы: Создание онлайн-викторины  

Цель: Получить практические навыки в работе с интерактивным сервисом для 

создания тестов и викторин 

Оборудование: компьютеры  

Порядок выполнения работы:  

С помощью инструкции создать тест по дисциплине «Информационные 

технологии». Количество  вопросов по дисциплине «Информационные 

технологии» (используя все лекции)- 30. Вопросы должны быть разных типов – 

с вариантами ответов, выбор многих, пропуск слов и другие. 

Инструкция по созданию теста на сайте onlinetestpad.com 

1. Заходим на сайт http://onlinetestpad.com/ 

2. В правом верхнем углу нажимаем Регистрация, после этого появится окно 

следующего вида 

Рисунок 1. 

 

Придумываем логин, указываем адрес личной почты, так же задаем пароль для 

входа в 

http://onlinetestpad.com/


систему (его нужно будет повторить в следующем поле). Отмечаем галочки как 

указано на изображении выше. Вводим код, который отображается на картинке в 

Вашем браузере. 

Нажимаем кнопку Зарегистрироваться. 

3. После этого заходим в личную почту для подтверждения адреса 

электронной почты, и в письме  от  системы  тестирования переходим по ссылке 

(выделена  синим цветом) 

4. После этого откройтесь страница следующего вида 

 

 

Рисунок 2. 

Если не открылась, то переходим по адресу http://onlinetestpad.com/ и в правом 

верхнем углу нажимаем Вход. После этого вводим логин и пароль, которые указали 

при регистрации и нажимаем войти. 

5. В правом верхнем углу нажимаем Личный кабинет, и далее переходим в 

раздел 

Конструктор тестов. Нажать вверху справа Добавить тест 

a. Задать название теста (минимум два слова) 

b. Задать категорию - Образовательный тест 

c. Нажать кнопку Добавить 

6. В появившемся окне необходимо заполнить информацию по тесту 

http://onlinetestpad.com/


 

Рисунок 3. 

 

a. Заполнить описание теста 

b. Заполнить инструкцию по прохождению теста 

c. По желанию можно заполнить форму регистрации, где можно указать 

следующие параметры 

 

Рисунок 4. 

7. Слева находятся типы вопросов (выделено красным на Рисунке 3), которые 

можно 

добавить в тест. При наведении на тип вопроса, можно либо нажать 

пиктограмму + справа от названия, либо просто перетащить вопрос на 

необходимую позицию в тесте. 

8. После того как Вы добавили вопрос, появляется окно редактирования 
вопроса 



 

Рисунок 5. 

Вид данного окна может отличаться от типа выбранного Вами вопроса. 

Здесь необходимо заполнить Текст вопроса, а также прописать необходимые 

варианты ответа и количество очков, за выбор того или другого ответа. Для 

добавления варианта ответа необходимо нажать Зеленый плюс, для удаления 

Красный крестик. 

Так же в данном окне присутствуют вкладки где можно настроить различные 

параметры вопроса, например во вкладке Параметры можно выбрать тип выбора 

на данный вопрос Один выбор/Мультивыбор. 

9. После добавления всех необходимых вопросов можно приступить к 

публикации теста, для этого переходим во вкладку Ссылки, которая находится 

вверху экрана. После этого появится окно следующего вида 

 

 
 

Рисунок 6. 



Для того что бы Ваш тест был доступен для прохождения, необходимо сменить 

статус теста на Открыт (выделено красным цветом на изображении выше). Справа 

находится ссылка, по которой можно пройти тестирование по Вашему тесту. Так же в 

данном окне можно изменить настойки доступа к тесту (для данного теста оставляйте 

настройки по умолчанию, для того что бы была возможность проверки 

преподавателем): 

 Кодовое слово. В Ваш тест смогут войти только те, кто знает кодовое слово 

для входа. 

 Ограничить по времени доступ. Можно указать временной интервал, в течении 

которого будет доступен для прохождения данный тест. 

10. На вкладке Результаты, можно настроить ту информацию, которая будет 

отображаться у респондента после прохождения теста. 

 

11. Во вкладке Статистика можно посмотреть информацию по прохождениям 

Вашего теста. 

 

 

Слева можно выбрать пункт результаты и увидеть кто проходил Ваш тест и 

количество набранных балов. Так же данную информацию можно сохранить в 

файл Excel. 

  



Практическая работа № 15 

Название работы: Создание временной шкалы  

Цель: Научиться создавать временные шкалы в онлайн-сервисе  

Оборудование: компьютеры  

Порядок выполнения работы:  

1. Открыть сайт: https://www.peopleplotr.com/  (для удобства работы 

переведите на русский язык). 

2. Зарегистрироваться (необходимо будет воспользоваться электронной 

почтой). 

 
3. Создать новый сюжет под названием «Современные гаджеты», добавить 

описание, выбрать подходящий фон: 

 
 

https://www.peopleplotr.com/


4. Создать временную шкалу «История развития города» (выбрать любой 

город) в появившемся сюжете  выбрать временную шкалу, соблюдать 

хронологию событий. Дизайн определить самостоятельно. 

 

  



Практическая работа № 16 

Название работы: Создание сайта в онлайн-конструкторе 

Цель: Ознакомиться с конструкторами сайтов, получить практические навыки 

в создании сайта с помощью конструктора 

Оборудование: компьютеры  

Порядок выполнения работы:  

1. Ознакомиться с представленной информацией – прочитать и посмотреть 

данные сайты в сети Интернет. 

2. Выбрать один из сайтов и создать с помощью него сайт – 

Информационные технологии, в котором должны быть представлены: 

- информация о себе,  

-информация по всем проделанным работам по дисциплине,  

- интересные новости в сфере информационных технологий. 

То есть минимум три страницы. 

Конструктор сайтов (англ. site builder) — программно реализованная 

сложная система для создания веб-страниц без знания языков 

программирования. Обычно является отдельным сервисом, но может и 

предоставляться как дополнительная услуга хостинг-компаниями. 

1 Wix 

  

Сервис для создания сайтов с помощью визуального редактора. Большая 

библиотека шаблонов, мобильная версия, можно прикрутить свой домен, 

бесплатный хостинг 

 2 Nethouse 

  

Бесплатный онлайн конструктор сайтов и интернет-магазинов. Множество 

вариантов оформления сайта. Интеграция с социальными сетями, Adwords, 

системами статистики. Есть сервис рассылок, SEO-настройки. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%BE%D0%B2
http://nitforyou.com/wix-konstruktor-sajtov/
http://www.cloudcms.ru/tool/1407/
http://www.cloudcms.ru/tool/1436/
http://www.cloudcms.ru/tool/1407/


3. UMI.ru 

  

Сервис для создания сайтов и интернет-магазинов на базе UMI.CMS. Более 

500 шаблонов сайтов для бизнеса. Регистрация доменов, e-mail, автоматизация 

создания рекламных объявлений на Яндекс.Директ, услуги продвижения сайтов 

в поисковых системах. Есть возможность вывода сайта на свой хостинг. 

 4. A5.ru 

  

Конструктор сайтов с качественными бизнес-шаблонами. Визуальный 

редактор. Корпоративная почта. Аналитика посещений 

5. Setup.ru 

  

Онлайн конструктор сайтов, который позволяет создать сайт без помощи 

специалиста. Много шаблонов для различных отраслей. Есть конструктор 

интернет-магазинов. Есть бесплатная версия 

6. Weebly 

  

Онлайн конструктор сайтов. Большой набор модулей и виджетов для 

сайта. Система статистики. Мобильные шаблоны сайтов. Мобильные 

приложения для управления сайтом. 

7. uKit 

  

http://nitforyou.com/umi-konstruktor-sajtov/
http://www.cloudcms.ru/tool/1638/
http://www.cloudcms.ru/tool/1398/
http://nitforyou.com/weebly-konstruktor-sajtov/
http://www.cloudcms.ru/tool/1935/
http://www.cloudcms.ru/tool/1396/
http://www.cloudcms.ru/tool/1638/
http://www.cloudcms.ru/tool/1398/
http://www.cloudcms.ru/tool/1406/
http://www.cloudcms.ru/tool/1935/


Сервис для создания бизнес-сайтов от разработчиков uCoz. Простой 

интерфейс. Большая библиотека шаблонов и модулей. Есть шаблоны для 

бизнеса. Можно подключать свой домен 

 8. Google Sites 

  

Cервис для создания публичных и интранет сайтов. Позволяет создавать 

странички различных форматов: текст, список, обсуждения, файлы. На 

странички можно вставлять мультимедийный контент, а также виджеты 

(например документы или календарь). 

9. Jimdo 

  

Сервис для создания сайта или интернет магазина. Большая библиотека 

красивых шаблонов, оптимизированных для поисковиков. Интеграция с 

социальными сетями. Есть мобильная версия. Свой домен и email 

10. Fo.Ru 

  

Конструктор готовых сайтов. Привязка собственного домена. Множество 

шаблонов. Магазин элементов для сайта и фриланс-площадка. Приложение на 

iOS и Android для управления сайтом. 

 

  

http://www.cloudcms.ru/tool/409/
http://nitforyou.com/jimdo-konstruktor-sajtov/
http://www.cloudcms.ru/tool/1400/
http://www.cloudcms.ru/tool/409/
http://www.cloudcms.ru/tool/1397/
http://www.cloudcms.ru/tool/1400/


Практическая работа № 17 

Название работы: Создание интерактивного плаката 

Цель: Получить практические навыки в создании интерактивных плакатов с 

помощью двух интерактивных сервисов  

Оборудование: компьютеры  

Порядок выполнения работы:  

1. Открыть сайт: https://piktochart.com/ (для удобства работы 

переведите на русский язык). 

2. Зарегистрироваться (необходимо будет воспользоваться 

электронной почтой). 

3. После перехода на сайт под вашим логином и паролем нажать на 

панели приборов Инфографики: 

 
4. Выбрать любой доступный шаблон или пустой шаблон. В случае 

выбора доступного шаблона необходимо будет его отредактировать под себя). 

5. Создать плакат на тему вашего доклада – текст (кратко), картинки. 

6. Не забывать сохранять. 

7. Выгрузить информационный плакат с сайта https://piktochart.com/ 

8. Открыть сайт: https://www.thinglink.com (для удобства работы 

переведите на русский язык). 

9. Зарегистрироваться (необходимо будет воспользоваться 

электронной почтой) – нажать кнопку авторизоваться. Нажать «Не 

зарегистрирован? Подпишись бесплатно» 

https://piktochart.com/
https://piktochart.com/
https://www.thinglink.com/


 
Выбрать основной план и нажать «Начало» и зарегистрироваться: 

 



10. Выбрать «Образование», роль – студент, написать ваше имя, дату 

рождения  и нажать начать: 

 
11. Далее нажать начать использовать THINGLINK: 

 
  



 

12. Нажмите кнопку создайте и загрузите свой плакат. 

 
13. Задать название своему плакату. Создать маркер (иконку) в нужном 

месте (Нажать и немного протянуть). Добавить всю необходимую информацию 

– сделать плакат интерактивным – ссылки, всплывающие окна и так далее). 

Можно оформить на свое усмотрение. 

14. НЕ ЗАБЫВАТЬ СОХРАНЯТЬ!!! 

 

 


