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Введение 

Методические указания созданы в помощь студентам заочного отделения специальности  23.02.03 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта».  

 В данном пособии указаны основные требования, предъявляемые к оформлению и выполнению 

домашних контрольных работ. Тематический (поурочный) план дисциплины. Даны задания, 

приведены примеры описания выполнения практических заданий. При выполнении упражнений 

студенты приобретают навыки самостоятельной работы в программе Microsoft Office Word, 

Microsoft Office Excel, Microsoft Office Power Point 

Техник       должен       обладать       общими       компетенциями, включающими в себя 

способность: 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

       По выполнению контрольной работы студент должен:  

иметь представление: 

 о роли и месте знаний по дисциплине «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» при освоении смежных дисциплин по специальности и в сфере 

профессиональной деятельности; 

 об информации и информационных технологиях в современном обществе; 

 о тенденциях и перспективах развития информационных технологий. 

знать: 

 состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

 технологию поиска информации; 

 технологию освоения пакетов прикладных программ. 



уметь: 

 пользоваться прикладными программами обеспечением в сфере профессиональной 

деятельности и владеть методами сбора, хранения и обработки информации; 

 осуществлять поиск информации на компьютерных носителях, в локальных и глобальных 

сетях; 

 использовать программное обеспечение в профессиональной деятельности; 

 применять компьютерные и телекоммуникационные средства. 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Требования к оформлению контрольной работы. 

Контрольная работа выполняется на листах формата А4. 

Каждая страница должна иметь поля: 

Левое поле – 25 мм.  

Правое – 8 мм.  

Верхнее поле – 15 мм. 

Нижнее – не менее 25 мм. 

Параметры стилей: 

Шрифт – Times New Roman, кроме формул исключения не допускаются. 

Междустрочный интервал – полуторный. 

Обычный: начертание – обычный, красная строка – 1,25 см, 12 пт, по ширине. 

Заголовки: полужирный, 14 пт, без отступа, по центру. 

Маркированный список: начертание – обычный, 12 пт, слева 2 см, выступ 0,7 см. 

Название рисунка: курсив, 12 пт, без отступа, по центру. 

 

Контрольная работа должна содержать: 

1. Титульный лист, 

2. Оглавление (содержание), 

3. 1 задание – Microsoft Office Word, 

     2 задание - Microsoft Office Excel 

     3 задание - Microsoft Office Power Point 

5. Список литературы, использованной при выполнении контрольной работы, 

6. Приложения – распечатки. 

7. CD-диск  с созданной презентацией. 

Титульный лист. 

На титульном листе указывается ведомственная принадлежность и название 

учебного заведения дисциплину; номер группы; номер варианта; Ф. И. О студента-заочника, 

выполнившего контрольную работу; Ф. И. О. 

Преподавателя, проверяющего контрольную работу;  год выполнения контрольной работы. 

Оглавление. 

Оглавление содержит перечень заголовков разделов, глав и т. д. С 

указанием номеров страниц, с которых начинаются рубрики текста. 

Список использованный источников. 

Литературные источники (книги) обычно 

приводятся в следующем порядке: 

По алфавиту фамилии и инициалы 



авторов, полное и точное название источника, место издания (для Москвы и Санкт-Петербурга 

сокращенно – М., СПб., для всех остальных городов – их полное название), издательство, год 

издания. 

Номер варианта выбирается по последней цифре зачетки. 

 

ЦИФРА ВАРИАНТ 

1 или 11 1 вариант 

2 или 12 2 вариант 

3 или 13 3 вариант 

4 или 14 4 вариант 

5 или 15 5 вариант 

6 или 16 6 вариант 

7 или 17 7 вариант 

8 или 18 8 вариант 

9 или 19 9 вариант 

10 или 21 10 вариант 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.  Тематический (поурочный) план дисциплины ОП10 Информационные 

технологии в профессиональной деятельности специальности 23.02.03 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» 

№ 

урока 

по 

заочн

ой 

форм

е 

обуче

ния 

Наименование разделов, тем и уроков 

Максимал

ьная 

учебная 

нагрузка 

обучающе

гося 

Кол-во 

аудит.часов 

при заочной 

форме 

обучения 

Всего  

В т.ч. 

практ

. 

1 2 3 4 5 

 Раздел 1. Автоматизированные рабочие места для решения 

профессиональных задач 
11 2   

Тема 1.1. Технические средства ИТ 11 2 
  

1 Введение. 2 2 
  

  СР  «Информационно-справочные и информационно-поисковые 

системы.» 
7 

    

Подготовка к ДЗ "Виды программного обеспечения" 2 

Раздел 2. Программный сервис ПК 16 2 2 

Тема 2.1. Работа с файлами  и накопителями информации 16 2 2 

2 
Практическая работа № 1 Антивирусная проверка программой 

НОД32 
2 2 2 

  
СР "Криптография" 2     

СР " Виды вирусов" 2     

Подготовка к ДЗ "Назначение компьютерных сетей" 2     

Оформление и работа над практ. работой "Просмотр архивного 

файла" 
2     

Оформление и работа над практ. работой  "Работа с файлами  и 

накопителями информации" 
2     

Подготовка к ДЗ "Организация файловой системы" 2     

Подготовка к ДЗ "Безопасность в информационной среде" 2      

Раздел 3. Технологии сбора информации 6     

Тема 3.1. Классификации типов информации. 6     

  

Подготовка к ДЗ"Виды информации" 2 
 

  

Подготовка к ДЗ "Типовые этапы ввода данных" 2 

  

  

Подготовка к ДЗ "Виды информационно поисковых систем" 2 



  Раздел 4. Технологии сбора информации 18 4 4 

  Тема 4.1. Профессиональное использование MS Office 18 4 4 

3 Практическая работа № 2 "Работа с MS Word" 2 2 2 

4 Практическая работа № 3 "Работа с MS Excel" 2 2 2 

Раздел 5. Представление информации 24 2   

Тема 5.1. Отображение информации с помощью аудио и видео средств ВТ 2     

  
Подготовка к ДЗ "Мультимедиа- проекторы, ЖК LCD мониторы, 

звуковые системы." 
2     

Тема 5.2. Использование Интернета и его служб 20     

  

СР  "История формирования всемирной сети Internet 4     

СР "Протоколы и сервисы сети Internet 4     

СР "Поисковые сайты и технологии поиска информации в Internet 6     

  
Оформление и работа над практ. работой "Работа с электронной 

почтой" 
3     

  
Оформление и работа над практ. работой "Поиск информации в 

глобальной сети Internet" 
3     

Тема 5.3. Информационные технологии 2 2   

5 
Контрольное тестирование по дисциплине "Информационные 

технологии" 
2 2   

  Итого 75 10 6 

 

 

3. Содержание учебной дисциплины. 

Раздел 1. Автоматизированные рабочие места для решения профессиональных задач 

Тема 1.1. Технические средства ИТ 

Общая характеристика технических средств информационных технологий. Классификация 

технических средств. Функциональная структура технических средств. Жизненный цикл 

технических средств информационных технологий. Системное программное обеспечение. 

Понятие операционной системы. Семейства операционных систем. Назначение операционной 

системы 

Раздел 2. Программный сервис ПК 

Тема 2.1. Работа с файлами и накопителями информации 

Использование библиотек для доступа к файлам и папкам. Элементы окна. Просмотр и 

упорядочение файлов и папок. Поиск файлов. Копирование и перемещение файлов и папок. 



Создание и удаление файлов. Открытие существующего файла. Типы накопителей информации. 

Безопасность в информационной среде. Криптографические методы защиты информации. 

Раздел 3. Технологии сбора информации 

Тема 3.1. Классификации типов информации. 

Виды информации и еѐ свойства. Объективность информации. Достоверность информации. 

Понятие информационных поисковых систем. История развития ИПС. Структура ИПС. Сферы 

использования современных ИПС. Архитектура современных ИПС для WWW 

Раздел 4. Технология обработки и преобразования информации 

Тема 4.1. Профессиональное использование MS Office 

Работа с MS Word и редактирование текстового документа. Работа с MS Excel и редактирование 

таблиц и графиков. 

Раздел 5. Представление информации 

Тема 5.1. Отображение информации с помощью аудио и видео средств ВТ 

Виды отображения информации. Мультимедиа- проекторы, ЖК LCD мониторы, звуковые 

системы. История формирования всемирной сети Internet 

Тема 5.2. Использование Интернета и его служб 

История формирования всемирной сети Internet. Протоколы и сервисы сети Internet. Поисковые 

сайты и технологии поиска информации в Internet. Работа с электронной почтой 

Тема 5.3. Информационные технологии 

Проведение проверки знаний по дисциплине 

 

 

4. Пример оформления практического задания. 

 
1. Ввод текста (См. приложение 1) 

Требования к тексту: Вид шрифта Arial, размер шрифта: заголовка – 14 пт (начертание 

курсивное, полужирное); основного текста – 12 пт. 

Пояснения:  

 Для изменения вида шрифта необходимо в строке стилей и форматирования 

выбрать необходимый вид шрифта (Ctrl+Shift+F), заранее выделив текст, 

подлежащий форматированию. 

 Для изменения начертания шрифта, необходимо в строке стилей и форматирования 

выбрать необходимый вид начертания шрифта         (Ctrl+B – Ж, Ctrl+I – К, Ctrl+U - 

Ч). 

 Для выбора размера шрифта, необходимо в строке стилей и форматирования 

выбрать необходимый размер шрифта (Ctrl+Shift+P). 

 Для создания списка необходимо: выбрать команду Список в меню Формат, 

нужную вкладку с типом списка (Маркированный …), нужный вид списка. 



2. Создание таблицы (См. приложение 2) 

Требования к таблице: Заголовок – заглавные буквы; начертание полужирное, курсив; 

размер шрифта 12 пт. Таблица – ширина столбцов: первый – 1,88 см, остальные – 3,8 см; 

высота строк – автоматически; размер шрифта – 10 пт. 

Пояснения: 

 Для создания таблицы необходимо: 1. Задать ориентацию листа, для этого: а) 

Выбрать команду Параметры страницы в меню Файл вкладка Поля ориентация 

Альбомная. 2. Выбрать команду Вставить в меню Таблица, Таблица, в 

диалоговом окне задать необходимое количество столбцов и строк. 

 Для задания ширины столбцов необходимо: 1. Выделить нужный столбец.   2. 

Выбрать команду Свойства таблицы в меню  Таблица выбрать вкладку Столбец в 

диалоговом окне, задать ширину столбца, ОК. 

         

 3. Работа с текстом (см. приложение 3): 

 Освоение способов выделения текста: а. С помощью мыши, путем нажатия левой 

кнопки; б. Через меню правка, команда Выделить все; в.  нажать клавиши Ctrl+Ф. 

 Поиск фрагментов текста: Команда Найти в меню Правка вкладка в диалоговом 

окне (ДО) Найти, ввести слово или словосочетание ОК. 

 Переход к объекту текста: Команда Найти в меню Правка (клавиша F5) вкладка в 

ДО Перейти выбрать объект перехода ОК. 

 Выделение цветом фрагментов текста: а.  Выделить фрагмент текста; б. Команда 

Шрифт… в меню Формат; в. вкладка Шрифт  в ДО; г. выбрать нужный цвет 

шрифта ОК. (можно через панель инструментов) 

 Форматирование шрифта (см. приложение 3): 

 Объект 1 – без изменения 

 Объект 2 – Arial 14 Курсив 

 Объект 3 – Times New Roman 14 Курсив 

 Объект 4 – Первое предложение (Arial 16 подчеркнуто), второе предложение (Times 

New Roman 16 подчеркнуто) 

 Объект 5 – Arial 12, полужирный, курсив. 

 Объект 6 – Без изменения 

 Изменить величину интервала между буквами Объекта 1: команда Шрифт… в 

меню  Формат, вкладка в ДО Интервал. Установить полуторный. 

 Изменить величину интервала между строк Объекта 6: команда Абзац в меню  

Формат, вкладка в ДО Отступы и интервалы. Установить полуторный. 



 Создать нумерованный список: Список… в меню Формат вкладка ДО 

Нумерованный выбрать нужный ОК. 

 Установить анимацию на заголовок текста: команда Шрифт… в меню  Формат, 

вкладка в ДО Анимация выбрать вид, просмотреть образцы ОК. 

 Выровнять Объект 1 по левой стороне листа, Объект 2 и 3 по правой стороне листа. 

 Установить выступ у Объекта 1 на 3,5 см: Выделить Объект 1, команда Абзац в 

меню  Формат, вкладка в ДО Отступы и интервалы установить выступ ОК. 

4. Работа с таблицей (см. приложение 4): 

а. Изменить цвет заголовка. 

б. Форматирование шапки таблицы: 

 Установить шрифт 12 пт, полужирный, курсив. 

 Выполнить заливку ячеек: Выделить ячейки; команда Границы и заливка… в меню 

формат; вкладка ДО Заливка; выбрать вид заливки;  ОК. 

в. Залить узором первую колонку таблицы. 

г. В первой колонке установить размер шрифта 12 пт, полужирный. 

д. Выровнять содержимое ячеек по левому краю. 

е. Провести вертикальное выравнивание во всех ячейках: выделить все ячейки; команда 

Свойства таблицы… в меню Таблица; вкладка ДО Ячейка; По центру. 

ж. Ячейки первого столбца залить узором. 

Ячейки не содержащие информации залить узором отличающимся от остальных. 

Задание №2 

     В табличном процессоре Microsoft Excel необходимо создать документ. 

     Документ должен содержать таблицу и график, который строится по данным таблицы. 

     Обязательным условием является зависимость графика от табличных значений. 

     Выполнить расчет расхода топлива грузовым, бортовым автомобилем   

 марки ЗиЛ – 4331. 

Исходные данные: 

Hл = 18,4 л. 

Hт = 1,3 л. 

Lпл = 50;60;70;80;90;100;110;120;130;140. км. 

Wав= 3500 т∙км 



Д = 5 % 

Qав.б = ? 

Для определения расхода топлива воспользуйтесь формулой: 

лД
W

H
L

HQ ав
Т

пл
лбав ),01,01()

100100
(.

                                               (1.1) 

   где: Qав.б  - расход топлива для грузового бортового автомобиля, л; 

 Hл – линейная норма расхода топлива на 100 км пробега, л; 

 Hт – дополнительный расход на выполнение 100 т-км. транспортной работы, л; 

 Lпл – линейный пробег автомобиля, км; 

 Wав – транспортная работа автомобиля за пробег Lпл, т-км; 

 Д – дополнительный расход топлива, учитывающий время года, высоту над 

                 уровнем моря и другие факторы, %. 

Порядок выполнения задания: 

1. Создать таблицу (см. приложение 5). 

2. Ввести в таблицу данные, кроме шестого столбца. 

3. В ячейки шестого столбца необходимо ввести формулу, согласно всех правил ввода 

формул в табличном процессоре Microsoft Excel. 

4. Построить график по значениям столбцов Lпл; Qав.б.   

5. Работа с таблицей: 

а. Дать таблице заголовок, фон заголовка залить цветом, изменить цвет надписи, надпись 

выделить полужирным, курсив, вид шрифта Arial. 

б. В шапке таблицы установить шрифт 11 пт, полужирный, курсив, Arial, поменять цвет 

надписей. 

в. Залить ячейки шапки таблицы цветом. 

г. В оставшихся ячейках таблицы установить шрифт Arial, высота 10 пт, полужирный, курсив. 

д. Ячейки с числовыми данными последних двух столбцов залить отличным друг от друга 

цветом. 

е. Ячейки с числовыми данными первых четырех столбцов залить отличным цветом от всех. 

ж. Уменьшить разрядность значений последнего столбца до десятых. 

з. Создать таблице контур как указано в приложении 6. 

 



6. Работа с графиком: 

а. Область диаграммы залить текстурой, скруглить углы, за областью диаграммы создать 

тень. 

б. Создать заголовок диаграммы (см. приложение 6), шрифт Arial, 12 пт, курсив, полужирный, 

изменить цвет.  

в. Область заголовка залить цветом, оттенить, убрать границы области. 

г. Дать название оси «X» и «Y», надписи шрифтом Arial, 10пт, полужирный, курсив, 

изменить цвет. 

д. На шкале значений диаграммы установить минимальное значение «40», максимальное 

«140», цену основных делений «20». 

е. Установить для оси значений шрифт Arial, 10 пт, полужирный, курсив (тоже самое для оси 

категорий). 

ж. Изменить цвет линий оси значений и оси категорий. 

з. Изменить цвет и толщину линий графика, маркер – круглый, размер маркера 5 пт. 

и. Установить значения по линии L пл. Шрифт Arial, 10 пт, полужирный, курсив. 

к. Залить текстурой область построения диаграммы. 

л. Включить в диаграмму таблицу данных. Шрифт Arial, 10 пт, полужирный, курсив. 

м. Легенду убрать. 

 

5. Задания. 

Вариант № 1 

Задание № 1 

1. Ввод текста (произвольный, не более одной страницы с 6 абзацами) Требования к тексту: 

Вид шрифта Arial, размер шрифта: заголовка – 14 пт (начертание курсивное, полужирное); 

основного текста – 12 пт. 

2. Создание таблицы (6 столбцов, 4 строки ) 

Требования к таблице: Заголовок – заглавные буквы; начертание полужирное, курсив; 

размер шрифта 12 пт. Таблица – ширина столбцов: первый – 1,88 см, остальные – 3,8 см; 

высота строк – автоматически; размер шрифта – 10 пт. 

3. Работа с текстом (на основе 1-го пункта) 

 Абзац 1 – без изменения 

 Абзац 2 – Arial 14 Курсив 

 Абзац 3 – Times New Roman 14 Курсив 

 Абзац 4 – Первое предложение (Arial 16 подчеркнуто), второе предложение (Times New 

Roman 16 подчеркнуто) 



 Абзац 5 – Arial 12, полужирный, курсив. 

 Абзац 6 – Без изменения 

Работа с таблицей (на основе 2-го пункта) 

Изменить цвет заголовка. 

4. Форматирование шапки таблицы: 

 Установить шрифт 12 пт, полужирный, курсив. 

5. Выполнить заливку ячеек:  

6. Залить узором первую колонку таблицы. 

7. В первой колонке установить размер шрифта 12 пт, полужирный. 

8. Выровнять содержимое ячеек по левому краю. 

9. Провести вертикальное выравнивание во всех ячейках: по центру 

10. Ячейки первого столбца залить узором. 

11. Ячейки не содержащие информации залить узором отличающимся от остальных.  

 

Задание № 2 

     В табличном процессоре Microsoft Excel необходимо создать документ. 

     Документ должен содержать таблицу и график, который строится по данным таблицы. 

     Обязательным условием является зависимость графика от табличных значений. 

     Выполнить расчет расхода топлива грузовым, бортовым автомобилем   марки ЗиЛ – 4331. 

Исходные данные: Hл = 18,4 л.; Hт = 1,3 л.; Lпл = 55;65;75;85;95;105;115;125;135;145. км. 

Wав= 36500 т∙км; Д = 3 %; Qав.б = ? 

 

Задание № 3 

Создайте рекламную презентацию вашего предприятия (организации, фирмы). 

Презентация должна содержать 5 слайдов, красочно оформленных (применить шаблон 

оформления). Каждый слайд, кроме текста, должен содержать объекты (рисунки, объект 

WordArt и т. д.). А так же содержать эффекты анимации и звука. 

Примерный план презентации: 

1 слайд: Название организации(фирмы, предприятия). Разметка слайда – Титульный лист. 

2 слайд: Логотип фирмы. Если отсутствует – создайте сами. Разметка слайда – Пустой слайд 

3 слайд: Описание сферы деятельности предприятия. Разметка слайда – Маркированный список. 

4 слайд: Род вашей деятельности, которой вы занимаетесь на данном предприятии (должность). 

Разметка слайда – Маркированный список. 



5 слайд: Адрес предприятия. Разметка слайда – Только заголовок. 

 

Вариант № 2 

Задание № 1 

1. Ввод текста (произвольный, не более одной страницы с 6 абзацами) Требования к тексту: 

Вид шрифта Times New Roman, размер шрифта: заголовка – 14 пт (начертание курсивное, 

полужирное); основного текста – 12 пт. 

2. Создание таблицы (6 столбцов, 4 строки ) 

Требования к таблице: Заголовок – заглавные буквы; начертание полужирное, курсив; 

размер шрифта 12 пт. Таблица – ширина столбцов: первый – 2,88 см, остальные – 2,0 см; 

высота строк – автоматически; размер шрифта – 12 пт. 

3. Работа с текстом (на основе 1-го пункта) 

 Абзац 1 – без изменения 

 Абзац 2 – Arial 15 Курсив 

 Абзац 3 – Times New Roman 14 Курсив 

 Абзац 4 – Первое предложение (Arial 16 ), второе предложение (Times New Roman 16 

подчеркнуто) 

 Абзац 5 – Arial 12, полужирный. 

 Абзац 6 – Без изменения 

Работа с таблицей (на основе 2-го пункта) 

Изменить цвет заголовка. 

а. Форматирование шапки таблицы: 

 Установить шрифт 12 пт, полужирный, курсив. 

б. Выполнить заливку ячеек:  

в. Залить узором первую колонку таблицы. 

г. В первой колонке установить размер шрифта 12 пт, полужирный. 

д. Выровнять содержимое ячеек по середине. 

е. Провести вертикальное выравнивание по центру 

ж. Ячейки первого столбца залить узором. 

з. Ячейки не содержащие информации залить узором отличающимся от остальных.  

 

Задание № 2 

     В табличном процессоре Microsoft Excel необходимо создать документ. 

     Документ должен содержать таблицу и график, который строится по данным таблицы. 



     Обязательным условием является зависимость графика от табличных значений. 

     Выполнить расчет расхода топлива грузовым, бортовым автомобилем   марки ЗиЛ – 4331. 

Исходные данные: Hл = 18,4 л.; Hт = 1,3 л.; Lпл = 50;60;70;80;90;100;110;120;130;140. км. 

Wав= 37600 т∙км; Д = 5 %; Qав.б = ? 

Задание № 3 

Создайте рекламную презентацию вашего предприятия (организации, фирмы). 

Презентация должна содержать 5 слайдов, красочно оформленных (применить шаблон 

оформления). Каждый слайд, кроме текста, должен содержать объекты (рисунки, объект 

WordArt и т. д.). А так же содержать эффекты анимации и звука. 

Примерный план презентации: 

1 слайд: Название организации(фирмы, предприятия). Разметка слайда – Титульный лист. 

2 слайд: Логотип фирмы. Если отсутствует – создайте сами. Разметка слайда – Пустой слайд 

3 слайд: Описание сферы деятельности предприятия. Разметка слайда – Маркированный список. 

4 слайд: Род вашей деятельности, которой вы занимаетесь на данном предприятии (должность). 

Разметка слайда – Маркированный список. 

5 слайд: Адрес предприятия. Разметка слайда – Только заголовок. 

 

Вариант № 3 

Задание №1 

1. Ввод текста (произвольный, не более одной страницы с 6 абзацами) 

Требования к тексту: Вид шрифта Calibri, размер шрифта: заголовка – 14 пт (начертание 

курсивное, полужирное); основного текста – 12 пт. 

2. Создание таблицы (6 столбцов, 4 строки ) 

Требования к таблице: Заголовок – заглавные буквы; начертание полужирное, курсив; 

размер шрифта 12 пт. Таблица – ширина столбцов: первый – 2,88 см, остальные – 2,8 см; 

высота строк – автоматически; размер шрифта – 10 пт. 

3. Работа с текстом (на основе 1-го пункта) Разделить весь текст на 

 Абзац 1 – без изменения 

 Абзац 2 – Calibri 15 Курсив 

 Абзац  3 – Times New Roman 14 Курсив 

 Абзац 4 – Первое предложение (Arial 14 ), второе предложение (Times New Roman 16 

подчеркнуто) 

 Абзац 5 – Arial 12, полужирный, курсив. 

 Абзац 6 – Без изменения 



Работа с таблицей (на основе 2-го пункта) 

Изменить цвет заголовка. 

4. Форматирование шапки таблицы: 

 Установить шрифт 12 пт, полужирный, курсив. 

5. Выполнить заливку ячеек: Выделить ячейки 

6. Залить узором первую колонку таблицы. 

7. В первой колонке установить размер шрифта 12 пт, полужирный. 

8. Выровнять содержимое ячеек по середине. 

9. Провести вертикальное выравнивание по левому краю 

10. Ячейки первого столбца залить узором. 

11. Ячейки не содержащие информации залить узором отличающимся от остальных.  

 

Задание № 2 

     В табличном процессоре Microsoft Excel необходимо создать документ. 

     Документ должен содержать таблицу и график, который строится по данным таблицы. 

     Обязательным условием является зависимость графика от табличных значений. 

     Выполнить расчет расхода топлива грузовым, бортовым автомобилем   марки ЗиЛ – 4331. 

Исходные данные: Hл = 18,4 л.; Hт = 1,3 л.; Lпл = 55;65;75;85;95;105;115;125;135;145. км. 

Wав= 45500 т∙км; Д = 6 %; Qав.б = ? 

Задание № 3 

Создайте рекламную презентацию вашего предприятия (организации, фирмы). 

Презентация должна содержать 5 слайдов, красочно оформленных (применить шаблон 

оформления). Каждый слайд, кроме текста, должен содержать объекты (рисунки, объект 

WordArt и т. д.). А так же содержать эффекты анимации и звука. 

Примерный план презентации: 

1 слайд: Название организации(фирмы, предприятия). Разметка слайда – Титульный лист. 

2 слайд: Логотип фирмы. Если отсутствует – создайте сами. Разметка слайда – Пустой слайд 

3 слайд: Описание сферы деятельности предприятия. Разметка слайда – Маркированный список. 

4 слайд: Род вашей деятельности, которой вы занимаетесь на данном предприятии (должность). 

Разметка слайда – Маркированный список. 

5 слайд: Адрес предприятия. Разметка слайда – Только заголовок. 

 

 



 

Вариант № 4 

Задание № 1 

1. Ввод текста (произвольный, не более одной страницы с 6 абзацами) 

Требования к тексту: Вид шрифта Calibri, размер шрифта: заголовка – 16 пт (начертание 

полужирное); основного текста – 13 пт. 

2. Создание таблицы (6 столбцов, 4 строки ) 

Требования к таблице: Заголовок – заглавные буквы; начертание полужирное, курсив; 

размер шрифта 12 пт. Таблица – ширина столбцов: первый – 3,00 см, остальные – 1,8 см; 

высота строк – автоматически; размер шрифта – 10 пт. 

3. Работа с текстом (на основе 1-го пункта) Разделить весь текст на 

Абзац 1 – начертание полужирное 

Абзац 2 – Calibri 15 Курсив 

Абзац 3 – Times New Roman 14 подчеркнутый 

Абзац 4 – Первое предложение (Arial 13 ), второе предложение (Times New Roman 16 

подчеркнуто) 

Абзац 5 – Cambria 12, полужирный, курсив. 

Абзац 6 – Без изменения 

Работа с таблицей (на основе 2-го пункта) 

Изменить цвет заголовка. 

а. Форматирование шапки таблицы: 

Установить шрифт 12 пт, полужирный, курсив. 

б. Выполнить заливку ячеек: 

в. Залить узором первую колонку таблицы. 

г. В первой колонке установить размер шрифта 14 пт, полужирный. 

д. Выровнять содержимое ячеек по середине. 

е. Провести вертикальное выравнивание во всех ячейках по центру 

ж. Ячейки первого столбца залить узором. 

з. Ячейки не содержащие информации залить узором отличающимся от остальных. 

 

Задание № 2 

В табличном процессоре Microsoft Excel необходимо создать документ. Документ должен 

содержать таблицу и график, который строится по данным таблицы. Обязательным условием 

является зависимость графика от табличных значений. Выполнить расчет расхода топлива 

грузовым, бортовым автомобилем марки ЗиЛ – 4331. 

Исходные данные: Hл = 18,4 л.; Hт = 1,3 л.; Lпл = 53; 63; 73; 83; 93; 103; 113; 123; 133; 143. км. 



Wав= 35500 т∙км; Д = 7 %; Qав.б = ? 

  

Задание № 3 

Создайте рекламную презентацию вашего предприятия (организации, фирмы). 

Презентация должна содержать 5 слайдов, красочно оформленных (применить шаблон 

оформления). Каждый слайд, кроме текста, должен содержать объекты (рисунки, объект 

WordArt и т. д.). А так же содержать эффекты анимации и звука. 

Примерный план презентации: 

1 слайд: Название организации(фирмы, предприятия). Разметка слайда – Титульный лист. 

2 слайд: Логотип фирмы. Если отсутствует – создайте сами. Разметка слайда – Пустой слайд 

3 слайд: Описание сферы деятельности предприятия. Разметка слайда – Маркированный список. 

4 слайд: Род вашей деятельности, которой вы занимаетесь на данном предприятии (должность). 

Разметка слайда – Маркированный список. 

5 слайд: Адрес предприятия. Разметка слайда – Только заголовок 

                                                             Вариант № 5 

Задание № 1 

1. Ввод текста (произвольный, не более одной страницы с 6 абзацами) 

Требования к тексту: Вид шрифта GOST type A, размер шрифта: заголовка – 14 пт 

(начертание полужирное); основного текста – 12 пт. 

2. Создание таблицы (6 столбцов, 4 строки ) 

Требования к таблице: Заголовок – заглавные буквы; начертание полужирное, курсив; 

размер шрифта 12 пт. Таблица – ширина столбцов: первый – 3,5 см, остальные – 2,8 см; 

высота строк – автоматически; размер шрифта – 12 пт. 

3. Работа с текстом (на основе 1-го пункта) Разделить весь текст на 

Абзац 1 – начертание полужирное, курсив. 

Абзац 2 – Times New Roman 14 Курсив 

Абзац 3 – подчеркнутый 

Абзац 4 – Первое предложение (Arial 15 ), второе предложение (Times New Roman 14) 

Абзац 5 – Cambria 12, полужирный, курсив. 

Абзац 6 – Без изменения 

Работа с таблицей (на основе 2-го пункта) 

Изменить цвет заголовка. 

а. Форматирование шапки таблицы: 

Установить шрифт 12 пт, полужирный, курсив. 

б. Выполнить заливку ячеек: 

в. Залить узором первую колонку таблицы. 

г. В первой колонке установить размер шрифта 14 пт, полужирный. 



д. Выровнять содержимое ячеек по левому краю. 

е. Провести вертикальное выравнивание во всех ячейках по центру 

ж. Ячейки второго столбца залить узором. 

з. Ячейки не содержащие информации залить узором отличающимся от остальных. 

 

Задание № 2 

В табличном процессоре Microsoft Excel необходимо создать документ. Документ должен 

содержать таблицу и график, который строится по данным таблицы. Обязательным условием 

является зависимость графика от табличных значений. Выполнить расчет расхода топлива 

грузовым, бортовым автомобилем марки ЗиЛ – 4331. 

Исходные данные: Hл = 18,5 л.; Hт = 1,6 л.; Lпл = 65; 75; 85; 95; 105; 115; 125; 135; 145; 155. км. 

Wав= 47500 т∙км; Д = 4 %; Qав.б = ? 

 

Задание № 3 

Создайте рекламную презентацию вашего предприятия (организации, фирмы). 

Презентация должна содержать 5 слайдов, красочно оформленных (применить шаблон 

оформления). Каждый слайд, кроме текста, должен содержать объекты (рисунки, объект 

WordArt и т. д.). А так же содержать эффекты анимации и звука. 

Примерный план презентации: 

1 слайд: Название организации(фирмы, предприятия). Разметка слайда – Титульный лист. 

2 слайд: Логотип фирмы. Если отсутствует – создайте сами. Разметка слайда – Пустой слайд 

3 слайд: Описание сферы деятельности предприятия. Разметка слайда – Маркированный список. 

4 слайд: Род вашей деятельности, которой вы занимаетесь на данном предприятии (должность). 

Разметка слайда – Маркированный список. 

5 слайд: Адрес предприятия. Разметка слайда – Только заголовок. 

 

                                                                  Вариант № 6 

Задание № 1 

1. Ввод текста (произвольный, не более одной страницы с 6 абзацами) 

Требования к тексту: Вид шрифта GOST type A, размер шрифта: заголовка – 14 пт 

(начертание полужирное); основного текста – 12 пт. 

2. Создание таблицы Excel в Microsoft Word. (6 столбцов, 4 строки ) 

Требования к таблице: Заголовок – заглавные буквы; начертание полужирное, курсив; 

размер шрифта 12 пт. Таблица – ширина столбцов: первый – 3,5 см, остальные – 2,8 см; 

высота строк – автоматически; размер шрифта – 12 пт. 

3. Работа с текстом (на основе 1-го пункта) Разделить весь текст на 



Абзац 1 – начертание полужирное, курсив. 

Абзац 2 – Times New Roman 14 Курсив 

Абзац 3 – подчеркнутый 

Абзац 4 – Первое предложение (Arial 15 ), второе предложение (Times New Roman 14) 

Абзац 5 – Cambria 12, полужирный, курсив. 

Абзац 6 – Без изменения 

Работа с таблицей (на основе 2-го пункта) 

Изменить цвет заголовка. 

а. Форматирование шапки таблицы: 

Установить шрифт 12 пт, полужирный, курсив. 

б. Выполнить заливку ячеек: 

в. Залить узором первую колонку таблицы. 

г. В первой колонке установить размер шрифта 14 пт, полужирный. 

д. Выровнять содержимое ячеек по левому краю. 

е. Провести вертикальное выравнивание во всех ячейках по центру 

ж. Ячейки второго столбца залить узором. 

з. Ячейки не содержащие информации залить узором отличающимся от остальных. 

 

Задание № 2 

В табличном процессоре Microsoft Excel необходимо создать документ. Документ должен 

содержать таблицу и график, который строится по данным таблицы. Обязательным условием 

является зависимость графика от табличных значений. Выполнить расчет расхода топлива 

грузовым, бортовым автомобилем марки ЗиЛ – 4331. 

Исходные данные: Hл = 17,5 л.; Hт = 1,6 л.; Lпл = 45; 55; 76; 87; 92; 100; 115; 123; 136; 146. км. 

Wав= 43555 т∙км; Д = 5 %; Qав.б = ? 

 

Задание № 3 

Создайте рекламную презентацию вашего предприятия (организации, фирмы). 

Презентация должна содержать 5 слайдов, красочно оформленных (применить шаблон 

оформления). Каждый слайд, кроме текста, должен содержать объекты (рисунки, объект 

WordArt и т. д.). А так же содержать эффекты анимации и звука. 

Примерный план презентации: 

1 слайд: Название организации(фирмы, предприятия). Разметка слайда – Титульный лист. 

2 слайд: Логотип фирмы. Если отсутствует – создайте сами. Разметка слайда – Пустой слайд 

3 слайд: Описание сферы деятельности предприятия. Разметка слайда – Маркированный список. 

4 слайд: Род вашей деятельности, которой вы занимаетесь на данном предприятии (должность). 

Разметка слайда – Маркированный список. 



5 слайд: Адрес предприятия. Разметка слайда – Только заголовок. 

 

                                                                     Вариант № 7 

Задание № 1 

1. Ввод текста (произвольный, не более одной страницы с 6 абзацами) 

Требования к тексту: Вид шрифта Helvetica, размер шрифта: заголовка – 16 пт 

(начертание полужирное); основного текста – 14 пт. 

2. Создание таблицы Excel в Microsoft Word. (6 столбцов, 4 строки ) 

Требования к таблице: Заголовок – заглавные буквы; начертание полужирное, курсив; 

размер шрифта 12 пт. Таблица – ширина столбцов: первый – 3,5 см, остальные – 2,8 см; 

высота строк – автоматически; размер шрифта – 12 пт. 

3. Работа с текстом (на основе 1-го пункта) Разделить весь текст на 

Абзац 1 – начертание полужирное, курсив, подчеркутый. 

Абзац 2 – Times New Roman 13 

Абзац 3 – подчеркнутый 

Абзац 4 – Первое предложение (Arial 12 ), второе предложение (Times New Roman 14) 

Абзац 5 – Cambria 12, курсив. 

Абзац 6 – Без изменения 

Работа с таблицей (на основе 2-го пункта) 

Изменить цвет заголовка. 

а. Форматирование шапки таблицы: 

Установить шрифт 14 пт, полужирный, подчеркнутый. 

б. Выполнить заливку ячеек: 

в. Залить узором первую колонку таблицы. 

г. В первой колонке установить размер шрифта 16 пт, полужирный. 

д. Выровнять содержимое ячеек по центру. 

е. Провести вертикальное выравнивание во всех ячейках по левому краю 

ж. Ячейки второго столбца залить узором. 

з. Ячейки не содержащие информации залить узором отличающимся от остальных. 

 

Задание № 2 

В табличном процессоре Microsoft Excel необходимо создать документ. Документ должен 

содержать таблицу и график, который строится по данным таблицы. Обязательным условием 

является зависимость графика от табличных значений. Выполнить расчет расхода топлива 

грузовым, бортовым автомобилем марки ЗиЛ – 4331. 

Исходные данные: Hл = 17,6 л.; Hт = 1,6 л.; Lпл = 55; 65; 75; 85; 95; 105; 115; 125; 135; 145. км. 



Wав= 56503 т∙км; Д = 5 %; Qав.б = ? 

  

Задание № 3 

Создайте рекламную презентацию вашего предприятия (организации, фирмы). 

Презентация должна содержать 5 слайдов, красочно оформленных (применить шаблон 

оформления). Каждый слайд, кроме текста, должен содержать объекты (рисунки, объект 

WordArt и т. д.). А так же содержать эффекты анимации и звука. 

Примерный план презентации: 

1 слайд: Название организации(фирмы, предприятия). Разметка слайда – Титульный лист. 

2 слайд: Логотип фирмы. Если отсутствует – создайте сами. Разметка слайда – Пустой слайд 

3 слайд: Описание сферы деятельности предприятия. Разметка слайда – Маркированный список. 

4 слайд: Род вашей деятельности, которой вы занимаетесь на данном предприятии (должность). 

Разметка слайда – Маркированный список. 

5 слайд: Адрес предприятия. Разметка слайда – Только заголовок. 

 

                                                                   Вариант № 7 

Задание № 1 

1. Ввод текста (произвольный, не более одной страницы с 6 абзацами) 

Требования к тексту: Вид шрифта Arial размер шрифта: заголовка – 16 пт (WordArt); 

основного текста – 14 пт. 

2. Создание таблицы в Microsoft Word. (6 столбцов, 4 строки ) 

Требования к таблице: Заголовок – заглавные буквы; начертание полужирное, курсив; 

размер шрифта 13 пт. Таблица – ширина столбцов: первый – 4,0 см, остальные – 3 см; 

высота строк – автоматически; размер шрифта – 13,5 пт. 

3. Работа с текстом (на основе 1-го пункта) Разделить весь текст на 

Абзац 1 – начертание полужирное, курсив, подчеркутый. 

Абзац 2 – Times New Roman 13 

Абзац 3 – подчеркнутый 

Абзац 4 – Первое предложение (Arial 12 ), второе предложение (Times New Roman 14) 

Абзац 5 – Cambria 12, курсив. 

Абзац 6 – Без изменения 

Работа с таблицей (на основе 2-го пункта) 

Изменить цвет заголовка. 

а. Форматирование шапки таблицы: 

Установить шрифт 14 пт, полужирный, подчеркнутый. 

б. Выполнить заливку ячеек: 

в. Залить узором первую колонку таблицы. 



г. В первой колонке установить размер шрифта 16 пт, полужирный. 

д. Выровнять содержимое ячеек по правому краю 

е. Провести вертикальное выравнивание во всех ячейках по центру 

ж. Ячейки третьего столбца залить узором. 

з. Ячейки не содержащие информации залить узором отличающимся от остальных. 

 

Задание № 2 

В табличном процессоре Microsoft Excel необходимо создать документ. Документ должен 

содержать таблицу и график, который строится по данным таблицы. Обязательным условием 

является зависимость графика от табличных значений. Выполнить расчет расхода топлива 

грузовым, бортовым автомобилем марки ЗиЛ – 4331. 

Исходные данные: Hл = 15,4 л.; Hт = 1,7 л.; Lпл = 55; 65; 75; 85; 95; 105; 115; 125; 135; 145. км. 

Wав= 76231 т∙км; Д = 5 %; Qав.б = ? 

 

Задание № 3 

Создайте рекламную презентацию вашего предприятия (организации, фирмы). 

Презентация должна содержать 5 слайдов, красочно оформленных (применить шаблон 

оформления). Каждый слайд, кроме текста, должен содержать объекты (рисунки, объект 

WordArt и т. д.). А так же содержать эффекты анимации и звука. 

Примерный план презентации: 

1 слайд: Название организации(фирмы, предприятия). Разметка слайда – Титульный лист. 

2 слайд: Логотип фирмы. Если отсутствует – создайте сами. Разметка слайда – Пустой слайд 

3 слайд: Описание сферы деятельности предприятия. Разметка слайда – Маркированный список. 

4 слайд: Род вашей деятельности, которой вы занимаетесь на данном предприятии (должность). 

Разметка слайда – Маркированный список. 

5 слайд: Адрес предприятия. Разметка слайда – Только заголовок. 

 

                                                                 Вариант № 8 

Задание № 1 

1. Ввод текста (произвольный, не более одной страницы с 6 абзацами) 

Требования к тексту: Вид шрифта Arial размер шрифта: заголовка – 18 пт (WordArt); 

основного текста – 12 пт. 

2. Создание таблицы в Microsoft Word. (6 столбцов, 4 строки ) 

Требования к таблице: Заголовок – заглавные буквы; начертание полужирное, курсив; 

размер шрифта 13 пт. Таблица – ширина столбцов: первый – 6,0 см, остальные – 3,5 см; 

высота строк – автоматически; размер шрифта – 12,5 пт. 



3. Работа с текстом (на основе 1-го пункта) Разделить весь текст на 

Абзац 1 – начертание полужирное, курсив, подчеркутый. 

Абзац 2 – Times New Roman 13 

Абзац 3 – подчеркнутый 

Абзац 4 – GOST type A (Arial 16 ), второе предложение (Times New Roman 14) 

Абзац 5 – Cambria 12, курсив. 

Абзац 6 – Без изменения 

Работа с таблицей (на основе 2-го пункта) 

Изменить цвет заголовка. 

а. Форматирование шапки таблицы: 

Установить шрифт 14 пт, полужирный, подчеркнутый. 

б. Выполнить заливку ячеек: 

в. Залить узором первую колонку таблицы. 

г. В первой колонке установить размер шрифта 18 пт, полужирный. 

д. Выровнять содержимое ячеек по центру 

е. Провести вертикальное выравнивание во всех ячейках по центру 

ж. Ячейки четвертого столбца залить узором. 

з. Ячейки не содержащие информации залить узором отличающимся от остальных. 

 

Задание № 2 

В табличном процессоре Microsoft Excel необходимо создать документ. Документ должен 

содержать таблицу и график, который строится по данным таблицы. Обязательным условием 

является зависимость графика от табличных значений. Выполнить расчет расхода топлива 

грузовым, бортовым автомобилем марки ЗиЛ – 4331. 

Исходные данные: Hл = 15,4 л.; Hт = 1,2 л.; Lпл = 55; 65; 75; 85; 95; 105; 115; 125; 135; 145. км. 

Wав= 123500 т∙км; Д = 6 %; Qав.б = ? 

 

Задание № 3 

Создайте рекламную презентацию вашего предприятия (организации, фирмы). 

Презентация должна содержать 5 слайдов, красочно оформленных (применить шаблон 

оформления). Каждый слайд, кроме текста, должен содержать объекты (рисунки, объект 

WordArt и т. д.). А так же содержать эффекты анимации и звука. 

Примерный план презентации: 

1 слайд: Название организации(фирмы, предприятия). Разметка слайда – Титульный лист. 

2 слайд: Логотип фирмы. Если отсутствует – создайте сами. Разметка слайда – Пустой слайд 

3 слайд: Описание сферы деятельности предприятия. Разметка слайда – Маркированный список. 

4 слайд: Род вашей деятельности, которой вы занимаетесь на данном предприятии (должность). 



Разметка слайда – Маркированный список. 

5 слайд: Адрес предприятия. Разметка слайда – Только заголовок. 

 

                                                                       Вариант № 9 

Задание № 1 

3. Ввод текста (произвольный, не более одной страницы с 6 абзацами) 

Требования к тексту: Вид шрифта Times New Roman размер шрифта: заголовка – 18 пт 

(WordArt); основного текста – 12 пт. 

4. Создание таблицы в Microsoft Word. (6 столбцов, 4 строки ) 

Требования к таблице: Заголовок – заглавные буквы; начертание полужирное, курсив; 

размер шрифта 13 пт. Таблица – ширина столбцов: первый – 6,0 см, остальные – 3,5 см; 

высота строк – автоматически; размер шрифта – 12,5 пт. 

3. Работа с текстом (на основе 1-го пункта) Разделить весь текст на 

Абзац 1 – начертание полужирное, курсив, подчеркутый. 

Абзац 2 – Times New Roman 13 

Абзац 3 – курсив 

Абзац 4 – GOST type A (Arial 16 ), второе предложение (Times New Roman 14) 

Абзац 5 – Cambria 12, курсив. 

Абзац 6 – Без изменения 

Работа с таблицей (на основе 2-го пункта) 

Изменить цвет заголовка. 

а. Форматирование шапки таблицы: 

Установить шрифт 14 пт, полужирный, подчеркнутый. 

б. Выполнить заливку ячеек: 

в. Залить узором первую колонку таблицы. 

г. В первой колонке установить размер шрифта 18 пт, полужирный. 

д. Развернуть содержимое ячеек первого столбца на 180 градусов. 

е. Провести вертикальное выравнивание во всех ячейках по центру 

ж. Ячейки пятого столбца залить узором. 

з. Ячейки не содержащие информации залить узором отличающимся от остальных. 

 

Задание № 2 

В табличном процессоре Microsoft Excel необходимо создать документ. Документ должен 

содержать таблицу и график, который строится по данным таблицы. Обязательным условием 

является зависимость графика от табличных значений. Выполнить расчет расхода топлива 

грузовым, бортовым автомобилем марки ЗиЛ – 4331. 

Исходные данные: Hл = 19,4 л.; Hт = 1,5 л.; Lпл = 55; 65; 75; 85; 95; 105; 115; 125; 135; 145. км. 



Wав= 78000 т∙км; Д = 6 %; Qав.б = ? 

 

Задание № 3 

Создайте рекламную презентацию вашего предприятия (организации, фирмы). 

Презентация должна содержать 5 слайдов, красочно оформленных (применить шаблон 

оформления). Каждый слайд, кроме текста, должен содержать объекты (рисунки, объект 

WordArt и т. д.). А так же содержать эффекты анимации и звука. 

Примерный план презентации: 

1 слайд: Название организации(фирмы, предприятия). Разметка слайда – Титульный лист. 

2 слайд: Логотип фирмы. Если отсутствует – создайте сами. Разметка слайда – Пустой слайд 

3 слайд: Описание сферы деятельности предприятия. Разметка слайда – Маркированный список. 

4 слайд: Род вашей деятельности, которой вы занимаетесь на данном предприятии (должность). 

Разметка слайда – Маркированный список. 

5 слайд: Адрес предприятия. Разметка слайда – Только заголовок. 

                                                    

                                                           Вариант № 10 

Задание № 1 

1. Ввод текста (произвольный, не более одной страницы с 6 абзацами) 

Требования к тексту: Вид шрифта Times New Roman размер шрифта: заголовка – 16 пт 

(WordArt); основного текста – 14 пт. 

2. Создание таблицы в Microsoft Word. (6 столбцов, 4 строки ) 

Требования к таблице: Заголовок – заглавные буквы; начертание полужирное, курсив; 

размер шрифта 13 пт. Таблица – ширина столбцов: первый – 6,5 см, остальные – 3,5 см; 

высота строк – автоматически; размер шрифта – 12,0 пт. 

3. Работа с текстом (на основе 1-го пункта) Разделить весь текст на 

Абзац 1 – начертание полужирное, курсив, подчеркутый. 

Абзац 2 – Cambria 14 

Абзац 3 – курсив 

Абзац 4 – GOST type A (Arial 16 ), второе предложение (Times New Roman 14) 

Абзац 5 – Cambria 12, курсив. 

Абзац 6 – Без изменения 

Работа с таблицей (на основе 2-го пункта) 

Изменить цвет заголовка. 

а. Форматирование шапки таблицы: 

Установить шрифт 14 пт, полужирный, подчеркнутый. 

б. Выполнить заливку ячеек: 

в. Залить узором вторую колонку таблицы. 



г. В первой колонке установить размер шрифта 18 пт, полужирный. 

д. Развернуть содержимое ячеек первого столбца на 180 градусов. 

е. Провести вертикальное выравнивание во всех ячейках по левому краю 

ж. Ячейки пятого столбца залить узором. 

з. Ячейки не содержащие информации залить узором отличающимся от остальных. 

 

Задание № 2 

В табличном процессоре Microsoft Excel необходимо создать документ. Документ должен 

содержать таблицу и график, который строится по данным таблицы. Обязательным условием 

является зависимость графика от табличных значений. Выполнить расчет расхода топлива 

грузовым, бортовым автомобилем марки ЗиЛ – 4331. 

Исходные данные: Hл = 17,8 л.; Hт = 1,7 л.; Lпл = 57; 67; 75; 88; 99; 106; 117; 128; 139; 144. км. 

Wав= 47500 т∙км; Д = 5 %; Qав.б = ? 

 

Задание № 3 

Создайте рекламную презентацию вашего предприятия (организации, фирмы). 

Презентация должна содержать 5 слайдов, красочно оформленных (применить шаблон 

оформления). Каждый слайд, кроме текста, должен содержать объекты (рисунки, объект 

WordArt и т. д.). А так же содержать эффекты анимации и звука. 

Примерный план презентации: 

1 слайд: Название организации(фирмы, предприятия). Разметка слайда – Титульный лист. 

2 слайд: Логотип фирмы. Если отсутствует – создайте сами. Разметка слайда – Пустой слайд 

3 слайд: Описание сферы деятельности предприятия. Разметка слайда – Маркированный список. 

4 слайд: Род вашей деятельности, которой вы занимаетесь на данном предприятии (должность). 

Разметка слайда – Маркированный список. 

5 слайд: Адрес предприятия. Разметка слайда – Только заголовок. 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1. 

 

Текстовый редактор Microsoft Word 

Microsoft Word – основа любого офиса  и, пожалуй, самая нужная и популярная программа во всем 

Microsoft Office. К тому же на примере Word очень удобно изучать интерфейс всех остальных программ 

семейства Microsoft Office: изучая Word, вы тем самым подбираете ключик ко всем вашим офисным 

программам. 

С помощью Word вы можете не просто набрать текст, но и оформить его по своему вкусу: включить в 

него таблицы и графики, картинки и даже звуки и видеоизображения. Word поможет вам составить простое 

письмо и сложный объемный документа, яркую поздравительную открытку или рекламный блок. 

По своим функциям Word в плотную приближается к издательским системам и программам верстки. 

Это значит, что в этом редакторе можно полностью подготовить к печати журнал, газету или даже книгу, 

изготовить  WWW – страницу Internet… 

Основные возможности Microsoft Word: 

 Возможность создания нового документа с помощью специальных шаблонов(в частности, в 

Word включены шаблоны стандартных писем, поздравительных записок, отчетов, факсов и 

ряд других офисных документов). 

 Возможность одновременного открытия и работы с большим количеством документов. 

 Автоматическая проверка орфографии, грамматики и даже стилистики при вводе документа. 

 Автоматическая коррекция наиболее часто повторяющихся ошибок. 

 Расширенные возможности форматирования документа. В отличии от Word Pad, Word 

допускает выравнивание документа по обоим краям, многоколоночную верстку. 

 Использование стилей для быстрого форматирования документа. 

 Возможность автоматизации ввода повторяющихся и стандартных элементов текста. 

 Удобные механизмы работы со ссылками, сносками колонтитулами. 

 Включение в текст элементов, созданных в других программах Microsoft Office, - 

графических изображений, электронных таблиц и графиков и т.д. 

 Возможность подготовки простых электронных таблиц и гипертекстовых документов Internet. 

 Возможность работы с математическими формулами. 

 Возможность автоматического создания указателей и оглавления документа. 

 Возможность отправки готового документа непосредственно из Microsoft Word на факс и по 

электронной почте (в обоих случаях необходимо, чтобы компьютер был оснащен модемом). 

 Расширенные возможности индексации документа. 

 Встроенный Мастер подсказок и объемная система помощи. 



Приложение 2. 

ГОРЯЧИЕ КЛАВИШИ MICROSOFT WORD 

Клавиша Без дополнительных 

клавиш 

Shift Ctrl Ctrl+Shift Alt Alt+Shift Ctrl+Alt 

F1 Вызов справки или 

помощника 

Вызов контекстной 

справки 

  Переход к 

следующему полю 

Переход к 

предыдущему полю 

Сведения о системе 

F2 Перемещение текста 

или рисунка 

Копирование текста Предварительный 

просмотр 

  Сохранить        (меню 

Файл) 

Открыть            (меню 

Файл) 

F3 Вставка элемента 

автотекста 

Изменение регистра 

букв 

Удаление 

выделенного 

фрагмента в копилку 

Вставка содержимого 

копилки 

Создание элемента 

автотекста 

  

F4 Повтор последнего 

действия 

Найти или перенести 

далее 

Закрытие окна  Выход из Word Выход из Word  

F5 Перейти           (меню 

Правка) 

Переход к 

предыдущему 

исполнению 

Прежние размеры 

окна документа 

Изменение закладки Прежние размеры 

окна программы 

  

F6 Переход к следующей 

области 

Переход к 

предыдущей области 

Переход к 

следующему окну 

Переход к 

предыдущему окну 

   

F7 Правописание  (меню 

Сервис) 

Тезаурус Переместить (оконное 

меню) 

Обновление 

связанных данных  

Следующая ошибка   

F8 Расширение 

выделения 

Уменьшение 

выделения 

Размер(оконное 

меню) 

Расширение 

выделения         (или 

блока) 

Запуск макроса   

F9 Обновление 

выделенных полей 

Отображение кодов 

или значений 

Вставка пустого поля Разрыв связи с полем Отображение кодов 

или значений всех 

полей 

  

F10 Активизация меню Вывод Контекстного 

меню 

Развертывание окна 

документа 

Активизация линейки Развертывание окна 

программы 

  

F11 Переход к 

следующему полю 

Переход к 

предыдущему полю 

Переход к 

предыдущему полю 

Снятие блокировки 

поля 

Отображение кода 

Visual Basic 

  

F12 Сохранить как Сохранить Открыть (документ) Печать (меню Файл)    

 

 

 

 



Приложение 3. 

 

Текстовый редактор Microsoft Word 

Microsoft Word – основа любого офиса  и, пожалуй, самая нужная и популярная программа во всем 

Microsoft Office. К т о м у  ж е  н а  п р и м е р е  W o r d  о ч е н ь  у д о б н о  и з уч а т ь  

и н т е р ф е й с  вс е х  о с т а л ь н ы х  п р о г р а м м  с е м е й с т ва  M i c r o s o f t  O f f i c e :  

и з у ч а я  W o r d ,  вы  т е м  с а м ы м  п о д б и р а е т е  к л ю ч и к  к о  вс е м  ва ш и м  

о ф и с н ы м  п р о г р а м м а м .  

С помощью Word вы можете не просто набрать текст, но и оформить его 

по своему вкусу: включить в него таблицы и графики, картинки и даже звуки и 

видеоизображения. Word поможет вам составить простое письмо и сложный 

объемный документ, яркую поздравительную открытку или рекламный блок. 

По своим функциям Word в плотную приближается к издательским 

системам и программам верстки. Это значит, что в этом редакторе 

можно полностью подготовить к печати журнал, газету или даже книгу, 

изготовить  WWW – страницу Internet… 

Основные возможности Microsoft Word: 

1) Возможность создания нового документа с помощью специальных шаблонов (в 

частности, в Word включены шаблоны стандартных писем, поздравительных записок, 

отчетов, факсов и ряд других офисных документов). 

2) Возможность одновременного открытия и работы с большим количеством документов. 

3) Автоматическая проверка орфографии, грамматики и даже стилистики при вводе 

документа. 

4) Автоматическая коррекция наиболее часто повторяющихся ошибок. 

5) Расширенные возможности форматирования документа. В отличии от Word Pad, Word 

допускает выравнивание документа по обоим краям, многоколоночную верстку. 

6) Использование стилей для быстрого форматирования документа. 

7) Возможность автоматизации ввода повторяющихся и стандартных элементов текста. 

8) Удобные механизмы работы со ссылками, сносками колонтитулами. 

9) Включение в текст элементов, созданных в других программах Microsoft Office, - 

графических изображений, электронных таблиц и графиков и т.д. 

10) Возможность подготовки простых электронных таблиц и гипертекстовых документов 

Internet. 

11) Возможность работы с математическими формулами. 

12) Возможность автоматического создания указателей и оглавления документа. 

13) Возможность отправки готового документа непосредственно из Microsoft Word на факс и 

по электронной почте (в обоих случаях необходимо, чтобы компьютер был оснащен 

модемом). 

14) Расширенные возможности индексации документа. 

15) Встроенный Мастер подсказок и объемная система помощи.



Приложение 4. 

ГОРЯЧИЕ КЛАВИШИ MICROSOFT WORD 

Кла-

виша 

Без 

дополнительных 

клавиш 

Shift Ctrl Ctrl+Shift Alt Alt+Shift Ctrl+Alt 

F1 
Вызов справки или 

помощника 

Вызов контекстной 

справки 
  

Переход к 

следующему полю 

Переход к 

предыдущему полю 
Сведения о системе 

F2 
Перемещение текста 

или рисунка 
Копирование текста 

Предварительный 

просмотр 
  

Сохранить        (меню 

Файл) 

Открыть            (меню 

Файл) 

F3 
Вставка элемента 

автотекста 

Изменение регистра 

букв 

Удаление 

выделенного 

фрагмента в копилку 

Вставка содержимого 

копилки 

Создание элемента 

автотекста 
  

F4 
Повтор последнего 

действия 

Найти или перенести 

далее 
Закрытие окна  Выход из Word Выход из Word  

F5 
Перейти           (меню 

Правка) 

Переход к 

предыдущему 

исполнению 

Прежние размеры 

окна документа 
Изменение закладки 

Прежние размеры 

окна программы 
  

F6 
Переход к следующей 

области 

Переход к 

предыдущей области 

Переход к 

следующему окну 

Переход к 

предыдущему окну 
   

F7 
Правописание  (меню 

Сервис) 
Тезаурус 

Переместить (оконное 

меню) 

Обновление 

связанных данных  
Следующая ошибка   

F8 
Расширение 

выделения 

Уменьшение 

выделения 

Размер(оконное 

меню) 

Расширение 

выделения         (или 

блока) 

Запуск макроса   

F9 
Обновление 

выделенных полей 

Отображение кодов 

или значений 
Вставка пустого поля Разрыв связи с полем 

Отображение кодов 

или значений всех 

полей 

  

F10 Активизация меню 
Вывод Контекстного 

меню 

Развертывание окна 

документа 
Активизация линейки 

Развертывание окна 

программы 
  

F11 
Переход к 

следующему полю 

Переход к 

предыдущему полю 

Переход к 

предыдущему полю 

Снятие блокировки 

поля 

Отображение кода 

Visual Basic 
  

F12 Сохранить как Сохранить Открыть (документ) Печать (меню Файл)    
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Документ созданный в табличном процессоре Microsoft Excel должен иметь вышеуказанный 

вид. 
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160

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Lпл

Qав.б

Hл Hт Wав Д Lпл Qав.б 

18,4 1,3 3500 5 50 ? 

18,4 1,3 3500 5 60 ? 

18,4 1,3 3500 5 70 ? 

18,4 1,3 3500 5 80 ? 

18,4 1,3 3500 5 90 ? 

18,4 1,3 3500 5 100 ? 

18,4 1,3 3500 5 110 ? 

18,4 1,3 3500 5 120 ? 

18,4 1,3 3500 5 130 ? 

18,4 1,3 3500 5 140 ? 



        

Приложение  6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Документ созданный в табличном процессоре Microsoft Excel должен иметь вышеуказанный 

вид. 

 

 

50
60

70
80

90
100

110
120

130
140

40

60

80

100

120

140

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Lпл 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140

Qав.б 57,4 59,4 61,3 63,2 65,2 67,1 69,0 71,0 72,9 74,8

П
р

о
б

е
г

Категория

Зависимость расхода топлива от пробега 
автомобиля

Расчет расхода топлива автомобиля 

      

Hл Hт Wав Д Lпл Qав.б 

18,4 1,3 3500 5 50 57,4 

18,4 1,3 3500 5 60 59,4 

18,4 1,3 3500 5 70 61,3 

18,4 1,3 3500 5 80 63,2 

18,4 1,3 3500 5 90 65,2 

18,4 1,3 3500 5 100 67,1 

18,4 1,3 3500 5 110 69,0 

18,4 1,3 3500 5 120 71,0 

18,4 1,3 3500 5 130 72,9 

18,4 1,3 3500 5 140 74,8 
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