
Задания по учебной дисциплине ОП.01 Основы информационных технологий 

 

 для студентов 1 курса обучающихся по профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой 

информации. 

 

Задание 1. Оформите конспект 

 

Конспект по учебной дисциплине ОП.01 ОТИ 

Тема: «Основные операции в текстовом редакторе» 

(оформляется в тетради) 

Форматирование текста 

1. Формат 

2. Абзац 

3. Задать параметры (отступ, выступ, межстрочный интервал, выравнивание, 

уровень) 

4. ОК 

 

Изменение шрифта 
1. Формат 

2. Шрифт 

3. Установить шрифт (тип, начертание, размер) 

4. Установить интервал между буквами (масштаб, смещение) 

5. ОК 

 

Расстановка переносов 
1. Сервис 

2. Язык 

3. Расстановка переносов 

4. Автоматическая расстановка переносов 

5. ОК 

 

Формирование оглавления 
1. Задать уровни текса при помощи форматирования текста 

2. Вставка 

3. Ссылка 

4. Оглавление и указатели 

5. Вкладка оглавление 

6. ОК 

 

Вставка номера страницы и колонтитулов 

1. Вставка 

2. Номера страниц 

3. Указать расположение номера страницы 

4. Указать формат 

5. Нажать ОК 

6. На панели колонтитулы выбрать «вставить автотекст» 

7. По желанию изменить поля 

8. Щелкнуть мышью в рабочей области 



Примечание: Вызов панели Колонтитулы осуществляется двойным нажатием левой кнопки 

мыши на номер страницы. 

  

Вставка формулы 

1. Вставка 

2. Объект 

3. Microsoft Equation 3.0 

4. Набрать формулу используя панель инструментов «Формула» 

5. Щелкнуть мышью в рабочей области 

Примечание: Вызов панели Формула осуществляется двойным нажатием левой кнопки мыши 

на формуле. 

  

Вставка содержания (оглавления, плана) 

1. Вставка 

2. Ссылка 

3. Оглавление и указатели 

4. вкладка Оглавление 

5. Нажать ОК 

Примечание: Аналогично можно добавить в текст ссылку и сноску. 

  

Вставка таблицы 

1. Таблица 

2. Вставить 

3. Таблицу 

4. Указать необходимое количество строк и столбцов 

5. Нажать ОК 

Примечание: Ячейки таблицы можно объединять и разбивать (Выделить ячейки – Таблица – 

Объединить (Разбить) ячейки. 

 

Задание 2. Выполните практические работы (они выполняются на ПК и для проверки 

присылайте на е-mail: mauu1999@mail.ru). 

 

Задание 3. Проверь себя! 

 

Проверочная работа 

Тест по теме: «Текстовые процессоры»  

(оформляется в тетради, постарайтесь ответить честно) 

 

1) Microsoft Word это: 
a) графический редактор 

b) текстовый редактор 

c) редактор таблиц 

 

2) Какая пиктографическая панель отвечает за вид текста: 
a) стандартная 

b) рисование 

c) форматирование 

 

3) Текстовый редактор — это программа, предназначенная для:  



a)  работы с текстовой информацией в процессе делопроизводства, редакционно-

издательской деятельности и др.;  

b)  работы с изображениями в процессе создания игровых программ;  

c)  управления ресурсами ПК при создании документов;  

d) автоматического перевода с символических языков в машинные коды. 

 

4) К текстовым процессорам относятся: 

a)       WordPad;   b)       Excel;   c)        Word;   d)       PowerPoint. 

 

5) Для обозначения конца абзаца используется клавиша: 
a) Enter 

b) Shift + Enter 

c) ↓ 

 

6) Каким образом можно удалить  строки из таблицы Word? 

 

a) выделить строку и нажать клавишу Backspace;   

b) выделить строку, Таблица - удалить строку; 

c) выделить строку и нажать клавишу Delete;         

d) выделить строку, Таблица - удалить таблицу 



Конспект по учебной дисциплине ОП.01 ОТИ 

Тема: «Электронные таблицы. Обработка числовой информации» 

(оформляется в тетради) 

 

Задание 1. Ответьте на вопросы и запишите в конспект ответы 

1. Что такое электронные таблицы? 

2. Какая из приведенных программ является программой для обработки числовой 

информации? 

а) Microsoft Word 

б) Microsoft Excel 

в) Lexicon 

г) WordPad 

3. В чем заключаются возможности Excel? 

4. Опишите инструменты окна Excel: 

  

 

 

Задание 2. Выполните практическую работу (они выполняются на ПК и для проверки 

присылайте на е-mail: mauu1999@mail.ru). 

 

 

 

 

 


