
Практическая работа № 33 

 

Тема работы: «Форматирование текста в MS Word». 

Цель работы: научиться выполнять операции по вводу и редактированию 

текста. 

Необходимое программное обеспечение: установка и задание необходимых 

параметров программного обеспечения Windows, MS Office. 

 

Порядок выполнения работы: 

Задание 1 
1. В личной папке создайте документ MS Word. 

2. Набрать предложенный ниже текст: установите шрифт Arial, размер 14 пт. 

3. Установите выравнивание текста по ширине. 

  

 

Информационная технология — это процесс, использующий 
совокупность средств и методов сбора, обработки и передачи данных для 
получения информации нового качества о состоянии объекта, процесса или 
явления. Цель информационной технологии — производство информации для 
ее .анализа человеком и принятия на его основе решения по выполнению 
какого-либо действия. 

Внедрение персонального компьютера в информационную сферу и 
применение телекоммуникационных средств связи определили новый этап 
развития информационной технологии. Новая информационная технология — 
это информационная технология с «дружественным» интерфейсом работы 
пользователя, использующая персональные компьютеры и 
телекоммуникационные средства. Новая информационная технология 
базируется на следующих основных принципах. 

1. Интерактивный (диалоговый) режим работы с компьютером. 
2. Интегрированность с другими программными продуктами. 
3. Гибкость процесса изменения данных и постановок задач. 

 

4. Сохраните изменения и переименуйте файл в «Форматирование в MS Word».



Практическая работа № 34 

 

Тема работы: «Создание деловых документов в редакторе MS Word». 

Цель работы: изучить технологии создания деловых документов MS Word 

  

Порядок выполнения работы: 

 

Задание 1. Оформить приглашение по образцу. 

 

1. Откройте текстовый редактор Microsoft WORD 

2. Установите нужный вид экрана, например — Разметка страницы 

(Вид/Разметка страницы). 

3. Установите параметры страницы (размер бумаги — А4; ориентация — 

книжная; поля: левое — 3 см, правое — 1,5 см, верхнее Зсм. нижнее — 1,5 см), 

используя команду Файл/Параметры страницы (вкладки Поля и Размер бумаги) (рис. 

1.1). 

4. Установите межстрочный интервал — полуторный, выравнивание — по 

центру, используя команду Формат/'Абзац (вкладка Отступы и интерваш) (рис. 1.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.1. Установка параметров границы        Рис. 1.2. Установка параметров абзаца 

 



5. Наберите текст приведенный ниже (текст можно изменить и дополнить). В 

процессе набора текста меняйте начертание, размер шрифта (для заголовка — 14 пт.; 

для основного текста — 12 пт., типы выравнивания абзаца — по центру, по ширине, 

по правому краю), используя кнопки на панелях инструментов. 

 

 

Образец задания 

 

ПРИГЛАШЕНИЕ 

 

Уважаемый 

 Иван Михайлович Орлов! 

 

Приглашаем Вас на научную конференцию «Информатизация современного 

общества». 

Конференция состоится 20 ноября 20_ г. в 12.00 в конференц-зале 

Технологического колледжа. 

 

Ученый секретарь 

С. Д. Петрова 

 

6. Заключите текст приглашения в рамку и произведите цветовую заливку. 

Для этого: 

• выделите весь текст приглашения; 

• выполните команду Формат/Границы и заливка; 

• на вкладке Граница установите параметры файл: <тип — рамка: ширина линии 

— 3 из.; применить — к абзацу; цвет линии — по вашему усмотрению (рис. 1.3); 

• на вкладке Заливка выберите цвет заливки (рис. 1.4); 

• укажите условие применения заливки — применить к абзацу; 

• нажмите кнопку ок. 

7. Вставьте рисунок в текст приглашения (Вставка/Рисунок/Картинки); задайте 

положение текста относительно рисунка — «Вокруг рамки» 

(Формат/Рисунок/Положение/Вокруг рамки). 

8. Сохраните файл в панке пашей группы,  выполнив следующие действия: 

• выполните команду Файл/Сохранить как...; 

• в диалоговом окне Сохранить как... укажите имя диска, например «С> и имя 

папки (например. Мои документы/Номер группы); введите имя файла, например 

«Приглашение»; 
 



Практическая работа № 35 

 

Тема работы: «Применение текстовых эффектов». 

Цель работы: Научиться оформлять текст, применяя объект WordArt и вставку 

символов. 

  

Порядок выполнения работы: 

 

Задание 1. Запишите теоретические сведения в конспект. 

 

Вставка декоративного текста WordArt в документ Word. 
Иногда тексту требуется художественное оформление, например в объявлениях. 

В программах Microsoft Officeдля этого используется объект WordArt. 

WordArt – это тоже объекты, но только с текстовыми фрагментами, к которым 

уже применены готовые эффекты, тем не менее, к ним применять дополнительные 

параметры форматирования – можно менять их цвет, заливку, высоту и ширину 

шрифта, применять различные эффекты. WordArt лучше всего использовать для 

создания заголовков журнальных статей (и им подобных). Это позволяет придать 

документу оригинальный вид и привлечь внимание читателя к заголовку или разделам 

статьи. Использование WordArt позволяет существенно расширить возможности 

художественного оформления документов. 

 

Добавление заголовка 
Чтобы добавить заголовок WordArt, сделайте следующее: 

1. Поместите курсор в место, где будет расположен текст WordArt; 

2. Откройте вкладку «Вставка»; 

3. В группе «Текст» нажмите кнопку «WordArt»; 

4. В открывшемся меню выберите один из шаблонов; 

5. В области редактирования содержимого объекта WordArt введите нужный 

текст (вместо «Поместите здесь ваш текст») 

 

 
 



К декоративному тексту WordArt могут быть применены практически все 

параметры форматирования, как и к обычному текст, то есть вы можете сделать текст 

полужирным, изменить высоту кегля и семейство шрифта, добавить к нему различные 

художественные эффекты. 

Изменение текста WordArt 
Если вы сначала добавили текст WordArt, а затем вам потребовалось его 

изменить, сделайте следующее: 

1 способ: 

1. Подведите курсор к тексту и нажмите и удерживайте левую кнопку мыши; 

2. Выделите ненужный больше фрагмент текста и нажмите <Delete>; 

3. На месте удаленного текста введите новый 

2 способ: 

1. Подведите курсор к границе объекта WordArt и нажмите правую кнопку 

мыши; 

2. В контекстном меню выберите пункт «Изменить текст» и дальше 

действуйте, как описано выше 

Примечание: Редактирование текста WordArt почти ничем не отличается от 

аналогичных действий с обычным текстом, просто первый размещается в рамках 

фигуры WordArt 

Изменение направления текста 

Конечно, чаще всего заголовки в WordArt используются с горизонтально 

расположенным текстом, но его направление можно изменить, например, создавая 

заголовок для газетной колонки. Для этого сделайте следующее: 

1. Выберите объект WordArt; 

2. Откройте вкладку «Формат»; 

3. В группе «Текст» нажмите кнопку «Направление текста» и в открывшемся 

меню выберите: 

 «Горизонтальное» — заданное по умолчанию направление текста; 

 «Повернуть весь текст на 90
0
» — задает вертикальное направление текста, 

сверху вниз; 

 «Повернуть весь текст на 270
0
» — задает вертикальное направление 

текста, снизу вверх 

Изменение стиля 

Иногда возникает необходимость изменить стиль уже добавленного текста 

WordArt, например вы применили стиль «Заливка – Оранжевый, акцент  6, 

градиентный контур, акцент 6», но вас не устроил его цвет, и вы хотите его изменить 

на более темный – «Градиентная заливка – Синий, акцент 1». Для этого сделайте 

следующее: 

1. Выделите текст WordArt; 

2. Откройте вкладку «Формат»; 

3. В группе стили «Стили WordArt» нажмите кнопку  «Дополнительные 

параметры» и выберите нужный стиль 



 

Изменение  фигуры WordArt 
Специфика расположения букв WordArt определяет геометрическую форму 

фигуры WordArt, которую можно менять в любой момент работы. Чтобы изменить 

фигуру WordArt, сделайте следующее: 

1. Выделите объект WordArt; 

2. Откройте вкладку «Формат»; 

3. В группе «Вставка фигур» нажмите кнопку «Изменить фигуру» и в 

открывшемся меню подведите курсор к одноименному пункту; 

4. В открывшемся меню выберите нужную фигур 

Выравнивание текста WordArt 
По умолчанию текст в фигуре WordArt выравнивается сверху, но зачастую текст 

нужно поместить посредине и, иногда, в низу фигуры WordArt, для этого 

предусмотрено соответствующее выравнивание текста. Чтобы выровнять текст внутри 

фигуры WordArt, сделайте следующее: 

1. Поместите курсор в фигуре WordArt; 

2. Откройте вкладку «Формат» и в группе «Текст» нажмите кнопку 

«Выровнять текст»; 

3. В открывшемся списке выберите тип выравнивания – «Сверху», «Снизу» и 

«По середине». 

 

Задание 2. Создайте текстовый документ по образцу 
 

 

 
 

 

 



Практическая работа № 36 

 

Тема работы: «Освоить технологию применения текстовых эффектов к 

оформлению текста при помощи вставки объекта, созданного в Word Art». 

Цель работы: получить навыки форматирования шрифтов. 

  

Порядок выполнения работы: 

Задание 1. Создайте документ Word в соответствии с приведенным 

рисунком, сохраните его с названием «Задание 1» на рабочем столе в своей папке, 

результат покажите преподавателю. 

 

 

называются процессы, связанные с 

получением, хранением, обработкой и передачей информации в живой природе, обществе, технике. 

Минимальной единицей измерения информации является 1 бит. Информационным объемом 

сообщения называется количество битов в этом сообщении. 

Скорость передачи информации измеряется количеством битов, передаваемых в одну секунду. 

Единица измерения скорости передачи информации — 1 бод (1 бит в секунду). 

 

Единицы измерения информации 
 

 

 

 

 

 



Практическая работа № 37 

 

Тема работы: «Создание и форматирование текста». 

Цель работы: изучить технологии создания деловых документов MS Word 

  

Порядок выполнения работы: 

 

Задание 1. Оформить рекламное письмо по образцу. 

 

К р а т к а я с п р а в к а. Верхнюю часть рекламного письма оформляйте в .виде 

таблицы (3столбца и 2 строки; тип линий – нет границ, кроме разделительной линии 

между строками). Произведите выравнивание в ячейках таблицы: первая строка - по 

центру, вторая строка - по левому краю. 

 

Образец задания 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ИНСТИТУТ 

«РАБОТА И УПРАВЛЕНИЕ» 

 INTERNAТIONAL 

INSTIТUTE 

«WORK & MANAGEMENT» 

Россия, 127564, Москва 

Ленинский пр., 457, офис 567 

Тел./факс: (895) 273-8585 

 

 Office 567,  

457, Leninsky pr., 

Moscow, 127564, Russia 

phone/fаx(895) 273-8585 

 

РУКОВОДИТЕЛЯМ ФИРМ, ПРЕДПРИЯТИЙ, БАНКОВ  

И СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ 

Международный институт «Работа и управление» предлагает вашему вниманию и вниманию 

ваших сотрудников программу «Имидж фирмы и управляющий персонал». 

Цель программы. Формирование положительного имиджа фирмы: приобретение 

сотрудниками фирмы коммуникативных и этикетных навыков. 

Продолжительность курса - 20 ч. 

Предлагаемая тематика. 

1. Психология делового общения. 

2. Деловой этикет. 

3. Культура внешнего вида персонала фирмы. 

В реализации проекта участвуют опытные психологи, культурологи, медики, визажисты, 

модельеры. 

По окончании обучения слушателям выдается удостоверение Международного института 

«Работа и управление» по программе повышения квалификации. 

Надеемся на плодотворное сотрудничество, понимая исключительную важность и 

актуальность предлагаемой нами тематики. 

 

         Ректор (подпись) Е. В. Добрякова 

 

 

 



Практическая работа № 38 

 

Тема: «Основы работы с таблицами в Microsoft Excel». 

Цель работы: Цель занятия: Применение относительной и абсолютной 

адресаций для финансовых расчетов. Сортировка, условное форматирование и 

копирование созданных таблиц. Работа с листами электронной книги. 
 

Порядок выполнения работы: 
1. Запустите табличный процессор Microsoft Excel. 

2. Сохраните в своей папке Работа в Excel на диске D: рабочую книгу под 

именем Ведомость.xlsx 

 

Задание 1. Создать таблицы ведомости начисления заработной платы за 

два месяца на различных листах электронной книги, произвести расчеты, 

условное форматирование, сортировку, установить комментарии к 

отдельным ячейкам  и выполнить защиту данных. 
 

 
 

2. Произвести расчеты во всех столбцах таблицы. 

Формулы для расчета: 



 При расчете Премии используется формула: Оклад * %Премии, то есть в 

ячейке D5 наберите формулу = $D$4*C5, скопируйте формулу 

 При расчете Всего начислено используется формула: Оклад + Премия 

 При расчете Удержания  используется формула: 

Всего начислено * %Удержания, для этого в ячейке F5 наберите формулу 

= $F$4*E5 
 При расчете К выдаче используется формула: 

Всего начислено – Удержания. 
3. Рассчитайте итоги по столбцам, а также минимальный, максимальный и 

средний доходы. 

4. Переименуйте Лист 1  в – Зарплата октябрь. 

5. Скопируйте содержимое листа «Зарплата октябрь» на новый лист из 

контекстного меню на ярлыке листа. 

6. Присвоить скопированному листу имя Зарплата ноябрь. 

7. Измените значение Премии на 32 %. Убедитесь, что программа произвела 

пересчет формул. 

8. Между колонками Премия и Всего начислено вставьте новую колонку Доплата. 

9. Значение доплаты примите равным 5 %. 

10. Рассчитайте значение доплаты для всех сотрудников по формуле:  Оклад 

* % Доплаты. 

11. Измените формулу для расчета значений колонки Всего начислено: 

Оклад + Премия + Доплата 
12. Сохраните созданную вами электронную книгу Ведомость.xlsx 

 

 



Практическая работа № 39 

 

Тема: «Основы работы с таблицами в Microsoft Excel». 

Цель работы: Цель занятия: Применение относительной и абсолютной 

адресаций для финансовых расчетов. Сортировка, условное форматирование и 

копирование созданных таблиц. Работа с листами электронной книги. 
 

Порядок выполнения работы: 

 

Задание 1. Запустите табличный процессор Microsoft Excel. Создайте 

таблицу в программе Excel (значения в таблице с ?? нужно рассчитать по 

формулам) и постройте любую диаграмму, сохраните книгу с названием 

«Задание 39» на рабочем столе. 

 

 

Ведомость выдачи зарплаты по ООО «Аметист» 
 

№ п.п. ФИО Оклад Премия Итого 

1 Иванов И.Н. 4800 0 ??? 

2 Никитин С.М. 6200 1000 ??? 

3 Ухов В.О. 3500 700 ??? 

4 Цветков Т.И. 8400 500 ??? 

Всего ??? ??? ??? 

 

Задание 2. Создайте таблицу в программе Excel (значения в таблице с ??? 

нужно рассчитать по формулам) и постройте любую диаграмму, сохраните книгу 

с названием «Задание 39-2» на рабочем столе 

 

Выпуск продукции 2017 

Завод Январь Февраль Март Апрель Всего 

Завод 

№1 
300 345 433 400 ??? 

Завод 

№2 
234 245 257 220 ??? 

Завод 

№3 
456 477 459 450 ??? 

Завод 

№4 
675 657 655 670 ??? 

Итого ??? ??? ??? ??? ??? 

 


