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Группа: 14-ЗК 

Дата: 30.05.2020г. 

Учебная дисциплина: Информационные технологии 

Срок выполнения: до 08.06.2020г. включительно. 

 

1. Выполнить практические занятия в программе Microsoft Word. 

2. Порядок выполнения практических занятий представлен в материале, 

указанном ниже на страницах 1 и 4. 

3. Электронный вариант практических занятий необходимо отправить 

преподавателю на электронную почту mdn.1997@yandex.ru. 

4. Критерии оценивания представлены на страницах 4 и 8. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №1 

СОЗДАНИЕ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ 

Цель: ознакомиться с программой MS Word, правилами и порядком создания 

текстовых документов. 

Оснащение: 

Компьютер, инструкция по выполнению практического занятия. 

Практическая работа выполняется на компьютере и сохраняется в рабочую папку 

своей группы. Ответы на контрольные вопросы оформляются на последней странице 

текстового документа с заданиями. При выполнении практической работы допускается 

пользоваться учебной литературой и конспектами. 

Практическая работа должна быть выполнена в соответствие с заданным 

алгоритмом и должна содержать: 

 Практическая работа №N; 

 Тема практической работы; 

 Краткий конспект теоретических сведений; 

 Выполнение заданий в четкой последовательности, т.е. так, как изложено в 

инструкции; 

 Вывод по практической работе. 

Внимательно изучите задания практической работы. Для выполнения 

заданий могут понадобиться дополнительные источники, в том числе и Интернет-ресурсы. 

 Краткие сведения по теории: 

Microsoft Word - это многофункциональная программа обработки текстов, которая 

используется для ввода, редактирования, рецензирования и форматирования текста и при 

этом позволяет:  

- использовать множество различных шрифтов (размеров и начертаний) символов и 

различных способов их выделения; 

- указывать параметры абзацев текста и страниц документа; 

- располагать текст на странице в несколько колонок; 

- печатать верхние и нижние колонтитулы произвольного вида; 

- использовать стили оформления документов; 

- создавать и оформлять таблицы и абзацы «бок о бок»; 

- включать в текст рисунки (графические файлы); 

- размещать абзацы (например, рисунки) в любом месте страницы (остальной текст 

при этом может «огибать» рисунок); 

- разрабатывать электронные (экранные) документы и сохранять их в электронных 

форматах HTML, рассчитанных на публикацию в Интернете.  

В программе реализован принцип соответствия экранного изображения печатному 

(принцип WYSIWYG) и, кроме того, она предлагает пользователю также ряд следующих 

полезных функций: 

- автотекст - для хранения и вставки часто употребляемых слов, фраз и рисунков; 
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- проверку грамматики (включая орфографию); 

- слияние - для создания серийных писем, распечатки конвертов и этикеток; 

- макросы - для выполнения последовательности часто используемых команд; 

- «мастера» - для создания профессионально оформленных документов и ряд других.  

Таким образом, Word обладает рядом характеристик, присущих не только 

редакторам документов, но и настольными издательскими системам. Word реализован со 

стандартом, определяющим интерфейс Windows. Экран Word состоит из типичных для 

среды Windows элементов. В верхней части экрана расположена строка заголовка, 

содержащая название программы Microsoft Word. При полноэкранном представлении окна 

документа рядом с названием программы отображается имя файла документа. Если 

документу не присвоено имя, строка заголовка содержит имя, установленное по 

умолчанию, например, Документ I, Документ 2 и т.д.  

Под строкой заголовка размещается строка меню. В результате выполнения щелчка 

мышью на имени меню открывается ниспадающее меню, содержащее набор команд. 

Пункты строки меню открываются в два приема. На первом этапе открывают сокращенное 

меню и, если необходимого элемента управления в нем нет, открывают расширенное меню 

наведением указателя мыши на пункт раскрытия, Использованные пункты расширенной 

части меню открываются в составе сокращенного меню.  

Многооконная организация Microsoft Word позволяет одновременно работать с 

несколькими документами, каждый из которых расположен в своем окне. При введении и 

редактировании текста пользователь работает с активным документом в активном окне. 

Для перехода к окну другого документа необходимо щелкнуть на его имени на панели задач 

или в меню Окно, которое содержит список открытых документов.  

Существуют два понятия – курсор ввода и указатель мыши. Курсор ввода 

представляет собой мигающую вертикальную полоску |. Он указывает место, в которое 

будет вводиться текст. Для его перемещения используются клавиши управления курсором 

или мышь. Для перемещения курсора с помощью мыши следует установить указатель 

мыши в нужную позицию и щелкнуть клавишей мыши. 

Задания и алгоритм (порядок) выполнения практического занятия 

Задание №1. Создание текстового документа по образцу. (8 баллов) 

Порядок выполнения: 

1. Запустите программу Word; 

2. Наберите текст Указа президента РФ, сохраняя абзацы (рисунок 1); 

3. Проверьте правильность набора и внесите необходимую поправку; 
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Рисунок 1 

4. Оформить документ- Указ - в соответствии со следующими параметрами:  

- размер бумаги - формат А4 (210x297 мм); 

- поля документа: верхнее 2 см; нижнее 2,5 см; левое - 2,5 см; правое - 2 см; 

- оформительские параметры абзаца-заголовка: размер шрифта - 14 пт; начертание 

букв - полужирное; выравнивание - по центру; отбивки «до» 45 и «после» абзаца - 

12 пт; межстрочный интервал - одинарный;  

- оформительские параметры обычного абзаца: размер шрифта - 12 пт; выравнивание 

- по ширине; межстрочный интервал - полуторный; абзацный отступ (красная 

строка)- 1 см; 

- оформительские параметры абзаца-подписи: размер шрифта - 12 пт; межстрочный 

интервал - одинарный; отбивка «до» абзаца - 12 пт; «должность» выровнена по 

левому краю, «Ф.И.О.» - по правому; 

- оформительские параметры абзаца-«выходные сведения»: размер шрифта - 12 пт; 

межстрочный интервал - одинарный; отбивка «до» абзаца -12 пт: выравнивание по 

левому краю; 

5. Скопируйте документ в отчет по практической работе. 
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 Задание №2. Сделайте вывод о проделанном практическом занятии. (1 балл) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Критерии оценивания практического занятия 

Количество набранных баллов Оценка 

7 – 8 баллов 5 (отлично) 

5 – 6 баллов 4 (хорошо) 

3 – 4 балла 3 (удовлетворительно) 

2 балла и менее 2 (неудовлетворительно) 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №2 

ОФОРМЛЕНИЕ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ 

Цель: ознакомиться с программой MS Word, правилами и порядком редактирования 

и форматирования текстовых документов. 

Оснащение: 

Компьютер, инструкция по выполнению практического занятия. 

Практическая работа выполняется на компьютере и сохраняется в рабочую папку 

своей группы. Ответы на контрольные вопросы оформляются на последней странице 

текстового документа с заданиями. При выполнении практической работы допускается 

пользоваться учебной литературой и конспектами. 

Практическая работа должна быть выполнена в соответствие с заданным 

алгоритмом и должна содержать: 

 Практическая работа №N; 

 Тема практической работы; 

 Краткий конспект теоретических сведений; 

 Выполнение заданий в четкой последовательности, т.е. так, как изложено в 

инструкции; 

 Вывод по практической работе. 

Внимательно изучите задания практической работы. Для выполнения 

заданий могут понадобиться дополнительные источники, в том числе и Интернет-ресурсы. 

 Краткие сведения по теории: 

Форматирование текста 

 Существует три важнейших свойства символов, которые вы можете изменять 

в Word, — шрифт, размер и начертание. Инструменты для работы с этими параметрами 

находятся в группе Шрифт на вкладке Главная ленты. 

Форматирование текста     В раскрывающемся списке Шрифт 

  можно выбрать новый шрифт для выделенного фрагмента. Шрифты 

отличаются друг от друга формой знаков, толщиной линии, которой вычерчен символ, 

шириной символов и другими характеристиками, среди которых можно варьировать две — 

размер и начертание. Обратите внимание на то, что не все шрифты могут быть применены 

к кириллическим знакам, а только те, которые справа в списке помечены буквами русского 

алфавита. К латинским буквам можно применить любой шрифт.  

     Размер шрифта можно изменить в раскрывающемся списке Размер шрифта 

  или ввести произвольное значение с клавиатуры. Именно с помощью этого 

инструмента, а не регулятора масштаба, меняется реальный размер символов, который 

отразится не только на экране, но и при выводе документа на печать. 
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Для изменения начертания символов в группе Шрифт имеются следующие 

инструменты:  Полужирный;     Курсив;  Подчеркнутый. Щелкнув на стрелке 

данной кнопки, вы можете выбрать тип и цвет линии подчеркивания 

      

(Зачеркнутый) — зачеркивает текст в выделенном фрагменте; 

(Подстрочный знак) — уменьшает символы и опускает их ниже основной линии 

текста (создает нижний индекс); 

(Надстрочный знак) — уменьшает символы и поднимает их выше основной 

линии текста (создает верхний индекс — степень); 

 (Регистр) — щелкнув на данной кнопке, вы можете выбрать вариант изменения 

регистра выделенного текста (перевода строчных букв в прописные или наоборот). 

    При желании вы можете изменить цвет шрифта выделенного фрагмента, нажав 

в группе Шрифт кнопку Цвет текста .  Щелкнув на стрелке данной кнопки, вы откроете 

палитру, на которой можно выбрать другой цвет. 

     Привлечь внимание к определенному фрагменту в тексте можно, выделив его 

маркером точно так же, как вы бы делали это на бумаге. Нажмите кнопку Цвет выделения 

текста   в группе Шрифт, чтобы активизировать инструмент, щелкните слева от первого 

символа выделяемого фрагмента и, удерживая нажатой левую кнопку мыши, протащите 

указатель вдоль текста. Когда выделение охватит последний нужный символ, отпустите 

кнопку. При этом выделенный текст будет закрашен. Щелкните на кнопке Цвет выделения 

текста еще раз, чтобы деактивизировать ее. Цвет маркера можно изменить на палитре, 

открываемой щелчком на стрелке данной кнопки. 

Форматирование абзацев. Абзац — это фрагмент текста, находящийся между 

двумя маркерами конца абзаца, которые можно визуализировать нажатием кнопки 

Отобразить все знаки в группе Абзац. Абзацем в Word называется не только фрагмент 

текста, но и пустая строка, образованная нажатием Enter.  

Основными характеристиками абзаца являются выравнивание, интервал между 

строками и величина отступа первой строки. Их можно варьировать с помощью 

инструментов, расположенных в группе. 

Для форматирования одного абзаца его можно не выделять — достаточно просто 

установить курсор в любую его часть. Для одновременного изменения параметров 

нескольких абзацев их нужно выделить. 

    Рассмотрим инструменты, предназначенные для выполнения различных действий 

с абзацами: 

 
Выровнять текст по левому краю 

 
По центру 

 
Выровнять текст по правому краю 

 
По ширине 

Каждый абзац характеризуется величиной междустрочного интервала, а также 

интервала, добавляемого перед абзацем и после него. По умолчанию в Word используется 

интервал 1,15. Это значит, что расстояние между строками абзаца в 1,15 раза больше 

высоты строки. При необходимости величину междустрочного интервала можно изменить, 

щелкнув на кнопке Междустрочный интервал   и в раскрывшемся меню выбрав нужное 

значение. Если ни одно из них вас не устраивает, выполните команду Другие варианты 

междустрочных интервалов.  
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    Между абзацами также предусмотрены определенные интервалы. По умолчанию 

перед абзацем интервал не добавляется, после него 

величина интервала составляет 10 пунктов. Интервалы 

между абзацами можно по желанию добавлять, удалять 

или изменять их величину. Щелкните на кнопке 

Междустрочный интервал. Из названий двух последних 

команд ясно, имеется ли интервал перед абзацем и после 

него: если название команды начинается со слова 

Добавить, это значит, что интервал отсутствует и его 

можно добавить, выполнив данную команду; когда 

интервал установлен, соответствующая ему команда 

начинается со слова Удалить, и ее выполнением вы 

можете удалить интервал. 

    Вы можете самостоятельно изменять отступы 

абзаца от левого и правого поля и отступ первой строки 

абзаца. Делают это с помощью специальных маркеров 

абзаца, которые находятся на линейке. Для 

визуализации линейки нажмите кнопку, 

которая находится над вертикальной полосой прокрутки (рис. 3). 

 

 
Рисунок 3- Линейка установки параметров текста 

Менять положение любого маркера можно протаскиванием. Вместе с ним будут 

меняться отступы абзаца относительно полей документа или отступ первой строки. При 

задании точной величины отступа ориентируйтесь на шкалу линейки, которая 

градуирована в сантиметрах. Обратите внимание, что линейка за границами полей 

документа окрашена другим цветом. Не следует перемещать в эту область маркеры 

отступов. 

    Для увеличения отступа абзаца по левому краю на 1,25 см можно использовать 

кнопку Увеличить отступ   в группе Абзац. Для уменьшения отступа на такую же 

величину обратитесь к соседней кнопке Уменьшить отступ .  

    Узнать, какие параметры форматирования шрифта и абзаца установлены 

в некотором фрагменте можно, установив на него курсор и посмотрев настройки кнопок 

форматирования на ленте. 

Задания и алгоритм (порядок) выполнения практического занятия 

 Задание №1. Оформление документов. Работа со списками и сносками. Вставка 

номеров страниц. (7 баллов) 

Порядок выполнения: 

1. Запустите программу Word; 

2. Наберите текст «Государственное управление, правовое регулирование в области 

информации» (рисунок 4), сохраняя абзацы; 

3. Создайте в тексте список. Обратите особое внимание на оформление списка; 

4. Проверьте правильность набора и внесите необходимую поправку; 

5. Вставьте номера страниц (номер расположить внизу, по центру); 

6. Скопируйте выполненное задание в Ваш отчет по практической работе. 

 

 

 

Рисунок 2. Диалоговое окно "Абзац" 
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Рисунок 4 

Задание №2. Используя средства Интернет, найдите и вставьте в документ герб 

Российской Федерации. (2 балла) 

Задание №3. Сделайте вывод о проделанном практическом занятии. (1 балл) 
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_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Критерии оценивания практического занятия 

Количество набранных баллов Оценка 

9 – 10 баллов 5 (отлично) 

7 – 8 баллов 4 (хорошо) 

5 – 6 баллов 3 (удовлетворительно) 

 4 балла и менее 2 (неудовлетворительно) 

 

 


