
Лабораторная работа №1 

Тема: Текстовый редактор Microsoft Word. Правила оформления 

рефератов, статей, курсовых, дипломов. 

Открыть учебный файл с готовым текстом. 

1. Оформление титульного листа. Рис. 1. 

2. Форматирование текста: 

Установить формат страницы - А4 и книжную  ориентацию 

страницы. 

Установить параметры полей документа: 

 отступ сверху – 2 см; 

 отступ снизу –  2 см; 

 отступ слева – 3 см; 

 отступ справа –2 см; 

Установить параметры шрифта:  

 шрифт кегля номера страницы –TimesNewRoman; 

 размер кегля номера страницы –14 пт;  

 начертание – обычный; 

 интервал – обычный; 

 цвет шрифта – авто; 

 цвет темы – нет. 

 

Установить параметры колонтитулов: 

 по центру внизу – номер страницы, на первой не 

устанавливается. Размер кегля номера страницы -14 пт. Шрифт кегля 

номера страницы - TimesNewRoman. 

Установить параметры абзаца: 

 выравнивание – по ширине; 

 межстрочный интервал – одинарный; 

 отступ первой строки абзаца – 1,3 см; 

 отступ слева – 0 см; 

 отступ справа – 0 см; 

 интервал перед абзацем – 0пт; 

 интервал после абзаца – 2 пт. 

 

3. Создать  сноску к термину:  омп   терный вирус. Расшифровка – 

вид вредоносного  программного обеспечения, способного 

создавать копии самого себя и внедряться в код других программ, 

системные области памяти, загрузочные секторы, а также 

распространять свои копии по разнообразным каналам связи. 



4. Оформить рисунки и таблицы. Сделать ссылки в тексте. 

 

Оформление табличного материала.  

Таблицы следует нумеровать арабскими цифрами сквозной 

порядковой нумерацией в пределах главы, включая в номер таблицы 

номер главы (Таблица 1.1., Таблица 1.2., ...) Номер следует размещать в 

правом верхнем углу над заголовком таблицы после слова «Таблица». 

Каждая таблица должна иметь заголовок, который помещается после 

слова «Таблица», точка в конце заголовка не ставится. Размер шрифта 

для текста в таблице может быть меньше, чем у основного текста. Выше 

и ниже каждой таблицы можно оставить по одной свободной строке.  

Оформление илл страций. 
Иллюстрации (рисунки, графики, диаграммы, эскизы, чертежи и 

т.д.) располагаются в работе непосредственно после текста, в котором 

они упоминаются впервые, или на следующей странице. Все 

иллюстрации должны быть пронумерованы. Если иллюстрация в работе 

единственная, то ее можно не нумеровать. В тексте на иллюстрации 

делаются ссылки, содержащие порядковые номера, под которыми 

иллюстрации помещены в работе.  

До рисунка и после него целесообразно оставлять интервал. Номер 

следует размещать под иллюстрацией посередине после слова 

«Рисунок» или «Рис.». После номера может располагаться название 

иллюстрации. Размер шрифта для подписи рисунка может быть меньше, 

чем у основного текста. Рисунки следует нумеровать арабскими 

цифрами сквозной порядковой нумерацией в пределах главы, включая в 

номер рисунка номер главы (Рис. 1.1., Рис. 1.2., ...). 

Список используемых источников должен быть организован в 

соответствии с едиными требованиями библиографического описания 

произведений печати.  

Приложения  помещают после списка используемых источников 

и нумеруют их в порядке их упоминания в тексте. Приложение – это 

часть работы, которая имеет дополнительное, обычно справочное 

значение, но является необходимым для более полного освещения темы. 

Каждое приложение следует начинать с нового листа, в правом верхнем 

углу которого пишется слово «Приложение» с указанием порядкового 

номера и тематический заголовок с новой строки посередине страницы.  



5. Создание автоматического оглавления. 

 
 

Оглавление 

Ведение ............................................................................................................ 3 

Глава 1. Феномен компьютерных вирусов .................................................. 8 

Тема 1.1 Что такое компьютерный вирус ................................................. 8 

1.1.1 Объяснение для начинающих (эксперимент) ........................... 9 

1.1.2 Объяснение для профессионалов ............................................. 14 

Тема 1.2 История компьютерных вирусов – от древности до наших 

дней. (Хронология событий.) ...................................................................... 16 

Тема 1.3 Классификация компьютерных вирусов ................................ 18 

Тема 1.4 Признаки появления вирусов ................................................... 20 

Тема 1.5 Демонстрация возможных внешних эффектов некоторых 

компьютерных вирусов ................................................................................ 22 

Глава 2. Пути проникновения компьютерных вирусов ............................ 26 

Тема 2.1 Кто пишет компьютерные вирусы .......................................... 28 

Тема 2.2 Методы обнаружения и защиты .............................................. 30 

2.2.1 Методы обнаружения и удаления компьютерных вирусов... 36 

2.2.2 Основные меры по защите от вирусов ..................................... 38 

2.2.3 Действия при заражении вирусом ............................................ 42 

2.2.4 Что может и чего не может компьютерный вирус ................. 48 

Заключение .................................................................................................... 54 

Список литературы ....................................................................................... 56 

Приложение ................................................................................................... 58 

 

 

6. Добавить таблицу (Рис. 2)  и рисунок (Рис. 3) в текст по теме. 



 

Рис. 1 Титульный лист 

 

Рис. 2 Таблица 



 

Рис. 3 Рисунок 

Лабораторная работа №25 

Тема: Электронные таблицы Microsoft EXCEL. Ввод формул и 

работа со встроенными функциями. 

Задание 1.Вычислить арифметические выражения, используя относи-

тельную адресацию, арифметические операции и скобки для указания 

приоритетов действий. 

1. Рабочий лист назвать «Вычисления». 

2. В ячейку А1 ввести х =, формат ячейки текстовый, в ячейку А2 - у 

=. 

3. В ячейку В1поместить число 2, а в ячейку В2 - число 4. 

4. Выполнить вычисления в ячейках ВЗ, В4 и В5 по предлагаемым 

формулам: 
ячейка B3 B4 B5 

формула    

   
 

   
 

   

         
       

       
 

Результат 

(сверяем 

со своим) 

0,5 2 6 

 

Задание 2. Определение дня недели по дате. Функция =Текст 

(А2;”ДДД”).  

1. Рабочий лист назвать«Дата». 

2. В ячейку А1, используя функцию ввести дату. 



3. Используя функцию Текст и различные параметры определить для 

сегодняшнего дня день недели в разных форматах. 

М  Отображение месяца в виде числа без начального нуля. 

ММ Отображение месяца в виде числа с начальным нулем, 

если он необходим. 

МММ Отображение сокращенного названия месяца (Янв – Дек). 

ММММ Отображение полного названия месяца (Январь – 

Декабрь). 

МММММ  Отображение месяца в виде одной буквы (Я–Д).  

Д Отображение дня в виде числа без начального нуля. 

ДД  Отображение дня в виде числа с начальным нулем, если он 

необходим. 

ДДД Отображение сокращенного названия дня недели (пн – вс). 

ДДДД Отображение полного названия дня недели (понедельник – 

воскресенье). 

ГГ Отображение года в виде двузначного числа. 

ГГГГ Отображение года в виде четырехзначного числа. 

Результат 

01.01.2016 1 =ТЕКСТ(A1;"М") 

02.01.2016 01 =ТЕКСТ(A2;"ММ") 

03.01.2016 янв =ТЕКСТ(A3;"МММ") 

04.01.2016 Январь =ТЕКСТ(A4;"ММММ") 

05.01.2016 Я =ТЕКСТ(A5;"МММММ") 

06.01.2016 6 =ТЕКСТ(A6;"Д") 

07.01.2016 Чт =ТЕКСТ(A7;"ДДД") 

08.01.2016 пятница =ТЕКСТ(A8;"ДДДД") 

09.01.2016 16 =ТЕКСТ(A9;"ГГ") 

10.01.2016 2016 =ТЕКСТ(A10;"ГГГГ") 

 

Задание 3.Заданы стороны треугольника a, b и c. Вычислить его 

площадь по формуле Герона S = p( p - a)(p -b)(p -c) , где р –

полупериметр, р = (а+b+c)/2, а также радиус вписанной окружности   
 

 
  и радиус описанной окружностиR=

   

  
 

 

1. Рабочий лист назвать «Треугольник». 

2. Формула для нахождения S=корень(p*(p-a)*(p-b)*(p-c))  вместо 

сторон и полупериметра вставить адреса ячеек. 



3. Использовать функцию ОКРУГЛ(число; число_разрядов) для 

нахождения S, r, R. 

 

Результат 

a 2 

b 4 

c 5 

p 5,5 

S 3,80 

r 0,69 

R 2,63 

 

Задание 4. Заполнить арифметическую  и геометрическую 

прогрессии.  

1. Рабочий лист назвать «Прогрессия». 

2. Заполнить арифметическую прогрессию: начальное значение 2; 

конечное 8; шаг 0,35; по столбцам. 

3. Заполнить геометрическую  прогрессию: начальное значение 3; 

конечное 68; шаг 1,2; по столбцам. 

4. Формат ячеек: числовой, 1  знак после запятой. 

5. Ввести функцию СЕГОДНЯ. Заполнить прогрессию по столбцам; 

шаг 1; рабочий день; предельное значение 24.10.2016. 

Результат 

арифметическая 

прогрессия 

геометрическая 

прогрессия дата 

2,0 3,0 29.09.2016 

2,4 3,6 30.09.2016 

2,7 4,3 03.10.2016 

3,1 5,2 04.10.2016 

3,4 6,2 05.10.2016 

3,8 7,5 06.10.2016 

4,1 9,0 07.10.2016 

4,5 10,7 10.10.2016 

4,8 12,9 11.10.2016 

5,2 15,5 12.10.2016 

5,5 18,6 13.10.2016 

5,9 22,3 14.10.2016 

6,2 26,7 17.10.2016 

6,6 32,1 18.10.2016 

6,9 38,5 19.10.2016 

7,3 46,2 20.10.2016 

a 3 

b 5 

c 6 

p 7 

S 7,48 

r 1,07 

R 3,01 



7,6 55,5 21.10.2016 

8,0 66,6 24.10.2016 

 

Задание 5. Подготовит  план и выполнение плана. 

1. Рабочий лист назвать «План». 

2. Подготовить таблицу и соответствующие вычисления. 

3. Изменить курс доллара согласно курсу на сегодняшний день. 

4. Оформить таблицу. 

 
 

Тема: Электронная таблица MicrosoftExcel. Построение  и 

оформление  графиков. 

Задание1. Построить график функции  y=sin (x). Значение 

аргумента выбрать в пределах от -6 до 6 с шагом 0,5.   

1. Создать таблицу. Заполнить аргумент от 6 до 6 с шагом 0,5. 

Заполнить соответствующее значении функции.  

2. Построить график. Вид диаграммы  - Точечная с гладкими 

кривыми. 

 

X 6,00 5,50 5,00 4,50 …             

Y 0,28 0,71 0,96 0,98 …             

 

Задание2.  



Построить график функции z=
                 

√           
         -2<x<2,               -2<y<2 

Задание3. Оформление диаграмм. 

  июнь июль август 

Жигули 38 15 54 

Мерседесы 70 98 86 

BMW 65 60 70 

 

 

Первый столбец – синий цвет. 

Второй столбец – желтый цвет. 

Третий столбец – темно-зеленый  цвет. 

Фон области построения серый. 

Заголовки и подписи осей сделать по образцу. 

Задание4. Оформление диаграмм. 

 

  2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Продукция 120 178 154 

Бытовая 

техника 140 190 230 

Одежда 149 130 169 

 

0

0,5

1

1,5

ты
ся

чи
 

месяцы 

Доходы от парковки 



 

1. Заголовок и подписи по образцу. 

2. Название диаграммы – шрифт ARIAL, 12 пунктов, голубой цвет, 

двойное подчеркивание. 

3. Надписи осей - шрифт ARIAL, 8 пунктов, синий цвет. 

4. Линия «Продукция» – зеленый цвет. 

5. Линия «Бытовая техника» – сиреневый цвет. 

6. Линия «Одежда» – оранжевый цвет. 

 

Лабораторная работа №3 

Тема: Базы данных Microsoft Access.  

Создание базы данных, состоящей из двух таблиц 

1. Вызовите программу ACCESS. Создайте базу  данных с именем  

УЧЁБА.  

2. Создать таблицу в режиме конструктор  Группы. 

Учебная группа Числовое, 

ключевое 

Преподаватель Текстовое 

3. Заполнить таблицу Группы. 

Учебная 

группа 

Преподаватель 

101 Верзаков С.А. 

102 Белоусов А.И. 

103 Масалова В.А. 

104 Новикова Е. В. 

105 Зачесова Т.П. 

4. Создать таблицу в режиме конструктор  Список.  

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

2014 2015 2016

ты
с
я

ч
и

 

года 

Объем продаж 



Код Счетчик, ключевое 

Фамилия Текстовое 

Имя Текстовое 

Отчество Текстовое 

Год рождения Числовое 

Школа Числовое 

Класс Числовое 

Учебная группа Числовое 

5. Свойства поля Учебная группа:  На закладке Подстановка, тип 

элемента управления – Поле со списком, источник строк – Группы.  

6. Сохранить таблицы Группа и Список  и закрыть. 

7. Создать схему данных: Связать поле Учебная группа в таблице 

Группа с полем Учебная группа таблицы Список. Установить 

параметры: Обеспечение целостности данных, Каскадное обновление 

связанных полей, Каскадное удаление связанных полей. Сохраните и 

закройте схему данных. 

8. Создание формы для ввода данных: Выбрать Создание – Формы – 

Другие формы – Мастер форм (рис.    1). 

 

Рис. 1. Создание формы 

9. В качестве источника данных  необходимо выбрать таблицу 

Список (рис.2).  

 

 



Рис. 2. Диалоговое окно Создание форм 

 

10. Добавить записи, используя форму. 
Код Фамилия Имя Отчество Год 

рожде

ния 

Школа Класс Учебная 

группа 

1 Чернова Кристин

а 

Ивановна 1984 1 9 101 

2 Терещенко Инна Алексеевна 1983 3 10 103 

3 Истратов Максим Владимирович 1984 5 9 101 

4 Бондарь Ольга Петровна 1983 1 10 104 

5 Новоселов Алексей Иванович 1984 3 9 105 

 

11. Самостоятельно добавить ещё 10 записей 

12. Проверить каскадное обновление связанных полей: 

 В таблице группы исправьте группы на 201, 202,203,204,205.  

 Сохранить и закрыть таблицу.  

 Открыть таблицу Список и убедится, что значения групп 

изменились.  

13. Проверить каскадное удаление связанных полей:  

 Открыть таблицу Группы.  

 Удалите первую запись. Сохранить таблицу Группы. 

  Открыть таблицу Список и убедится, что исчезли записи с 

номером группы 201. 

 

Лабораторная работа №4 

Тема: Презентации MicrosoftPowerPoint. Создание кроссворда в 

презентации 

Создание шаблона для слова. Просмотреть видео. 

1. В меню Вставка/Фигуры/Прямоугольники выбрать инструмент. 

2. Удерживая клавишу SHIFT, создать квадрат . 

3. Скопировать квадрат по количеству букв в слове. Удерживая 

клавишу CTRL, перетащить исходный квадрат.  

1.avi


 
4. Выровнять таким образом, чтобы квадраты находились рядом. 

Выделить второй квадрат и с помощью стрелок на клавиатуре, 

переместить квадрат. (Стрелка влево). 

 
5. Выделить все квадраты. Из контекстного меню выбрать команду 

Группировать. 

Создать номер вопроса, при нажатии на который будет появляться сам 

вопрос. Просмотрите видео.  

6. Создать квадрат, поместить номер вопроса. Используя вкладку 

Формат, изменить дизайн кнопки. 

 

7. Создать выноску, с вопросом. 

 

8. Выделить выноску с вопросом. На вкладке Анимация выбрать 

команду Настройка анимации. Справа появится докер Настройка 

анимации. Нажать Добавить эффект/Вход/Другие эффекты. 

Вопрос №1 

1 

2.avi


 

9. Выбрать, например, эффект Растворение. 

10. В докере Настройка анимации добавить эффект. Возле 

эффекта нажать стрелку вниз и выбрать команду Время. 

 

 

11. В диалоговом окне на вкладке Время настроить таким 

образом, чтобы при нажатии на номер вопроса появлялся вопрос. 

 



12. Создать кнопку ОТВЕТ 

 
13. Заполнить квадраты буквами. Используем вставку 

текстового окна в каждый квадрат. Выровнять буквы и 

сгруппировать слово. Просмотрите видео. 

 

Создание эффекта анимации при нажатии на кнопку ОТВЕТ должно 

появляться слово в квадратах  

14. (Выделить сгруппированное СЛОВО, а затем Настройка 

анимации/Добавить эффект/Вход/Проявление снизу.  

15. Настроить Время появления слова при нажатии на кнопку 

Ответ.  

16. Просмотрите видео. Исчезновение вопроса (Выделить 

Вопрос, а затем Настройка анимации/Добавить 

эффект/Выход/Смывание). 

17. Для исчезновение Вопроса выбрать действие Запускать 

вместе с предыдущим действием. 

 

Задание Составит  кроссворд по теме самостоятел но. 

 

 

 

 

ОТВЕТ 

С Л О В О 

3.avi
4.avi

