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Лабораторная работа № 1
по информатике
для студентов 1 курса специальностей 14.01.01, 13.02.03

«Построение чертежа по описанию»
Цель работы: приобретение основных навыков работы в графическом редакторе Компас.
Студент должен знать: теоретические основы работы в графическом редакторе Компас.
Студент должен уметь:
 переключаться между панелями Компас;
 заполнять панель свойств, выделять и удалять части фрагментов, управлять видами;
 выполнять простейшие построения в графическом редакторе Компас;
 приемы редактирования.
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ.

Постройте данный фрагмент чертежа, следуя пояснениям.

1. Из одного центра постройте окружность диаметром 30 и 80 основной линией, окружность
диаметром 52 осевой линией. Получим

2. С помощью инструмента Отрезок проведите осевые линии как показано на чертеже. Получим

3. На окружности, построенной осевой линией, постройте окружность диаметром 12 основной
линией. Получим
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4. Выделите последнюю окружность (диаметром 12) и выполните команду Редактор→Копия→По
окружности. На панели свойств в поле Количество копий задайте 8. В поле Режим выберите
«Вдоль всей окружности». Щелкните мышью в центре окружности и нажмите стрелку Создать
объект. Получим

5. Далее построим правую часть чертежа. Для построения окружности определим ее центр. Для
этого от центра внешней окружности постройте вправо отрезок длиной 63. Правый конец отрезка
будет центром окружности. Постройте окружность диаметром 24 осевой линией. Получим

Вспомогательный отрезок длиной 63 удалите. Обновите изображение (Ctrl+F9).
6. На окружности постройте окружность диаметром 6 основной линией. Получим

С помощью команды Редактор→Копия→По окружности постройте 3 окружности
окружности. Получим

по осевой
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7. Для дальнейшего построения чертежа проведем осевой отрезок длиной 40 через центр
окружности перпендикулярно к уже построенному отрезку. Для этого выберите команду
«Отрезок» и на панели свойств напишите в поле длина 20, в поле угол 90 и нажмите Еnter.
Постройте отрезок длиной 20 от центра окружности вверх. Затем в поле длина напишите 20, в
поле угол -90 и нажмите Еnter. Постройте отрезок длиной 20 от центра окружности вниз.
Получим

8. Постройте два отрезка от отрезка построенного в п.7 до окружности. Получим

9. Выберите команду Скругление и в поле радиус напишите 12 и нажмите Enter. Щелкните левой
кнопкой мыши верхний отрезок и окружность выше отрезка, затем нижний отрезок и окружность
ниже отрезка. Получим
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1. Для простановки размеров используйте радиальный,
Получим

диаметральный,

линейный размеры.

Лабораторная работа № 2
по информатике
для студентов 1 курса специальностей 14.01.01, 13.02.03

«Азбука Компас-График. Создание и настройка чертежа.
Чертеж детали Ось»
Цель работы: приобретение основных навыков работы в графическом редакторе Компас.
Студент должен знать: теоретические основы работы в графическом редакторе Компас.
Студент должен уметь:
 переключаться между панелями Компас;
 заполнять панель свойств, выделять и удалять части фрагментов, управлять видами;
 выполнять простейшие построения в графическом редакторе Компас;
 приемы редактирования.
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ.

ЗАДАНИЕ: постройте деталь «Ось» по описанию Азбуки Компас.
Для этого
1. Откройте программу Компас 3D.
2. Выполните команду меню Справка →Обучающие матералы →Азбука
Компас-График.
3. В открывшемя окне в разделе Содержание выберите Чертеж детали Ось.
4. Просмотрите первую страницу урока и перейдите на следующую
5. Постройте деталь Ось, следуя указаниям Азбуки.
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Лабораторная работа № 3
по информатике
для студентов 1 курса специальностей 14.01.01, 13.02.03

«Азбука Компас-График. Создание и настройка чертежа.
Чертеж детали Шаблон»
Цель работы: приобретение основных навыков работы в графическом редакторе Компас.
Студент должен знать: теоретические основы работы в графическом редакторе Компас.
Студент должен уметь:
 переключаться между панелями Компас;
 заполнять панель свойств, выделять и удалять части фрагментов, управлять видами;
 выполнять простейшие построения в графическом редакторе Компас;
 приемы редактирования.
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ.

ЗАДАНИЕ: постройте деталь «Шаблон» по описанию Азбуки Компас.
Для этого
1. Откройте программу Компас 3D.
2. Выполните команду меню Справка →Азбуки и приемы →Азбука КомпасГрафик.
3. В открывшемся окне в разделе Содержание выберите Чертеж детали
Шаблон.
4. Постройте деталь Опора вала, следуя указаниям Азбуки.
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Лабораторная работа № 4
по информатике
для студентов 1 курса специальностей 14.01.01, 13.02.03

«Азбука Компас-График. Создание и настройка чертежа.
Чертеж детали Корпус»
Цель работы: приобретение основных навыков работы в графическом редакторе Компас.
Студент должен знать: теоретические основы работы в графическом редакторе Компас.
Студент должен уметь:
 переключаться между панелями Компас;
 заполнять панель свойств, выделять и удалять части фрагментов, управлять видами;
 выполнять простейшие построения в графическом редакторе Компас;
 приемы редактирования.
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ.

ЗАДАНИЕ: постройте деталь «Корпус» по описанию Азбуки Компас.
Для этого
1. Откройте программу Компас 3D.
2. Выполните команду меню Справка →Азбуки и приемы →Азбука КомпасГрафик.
3. В открывшемся окне в разделе Содержание выберите Чертеж детали
Корпус.
4. Постройте деталь Опора вала, следуя указаниям Азбуки.
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Лабораторная работа №5
по информатике

«Построение простого чертежа с проставлением размеров»
для студентов отделений 13.02.03, 14.02.01, 14.02.03
Цель работы: приобретение основных навыков работы в графическом редакторе Компас.
Студент должен знать: теоретические основы работы в графическом редакторе Компас.
Студент должен уметь:
 переключаться между панелями Компас;
 заполнять панель свойств, выделять и удалять части фрагментов, управлять видами;
 выполнять простейшие построения в графическом редакторе Компас;
 приемы редактирования.
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ.
В графическом редакторе КОМПАС выполните чертеж детали согласно своему варианту.
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Контрольные вопросы:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Как называется панель, на которой задаются параметры объекта?
Как задать стиль линии?
Как выполнить симметричное отображение объекта?
Как выполнить штриховку?
Как построить линейный размер?
Как построить угловой размер?

Критерии оценки работы:
5 баллов – точное построение чертежа по размерам своего варианта и знание ответов на контрольные
вопросы;
4 балла – 1-2 ошибки и знание ответов на контрольные вопросы;
3 балла – половина работы.
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Лабораторная работа №6
по информатике

«Построение простого чертежа детали»
для студентов отделений 13.02.03, 14.02.01, 14.02.03
Цель работы: приобретение основных навыков работы в графическом редакторе Компас.
Студент должен знать: теоретические основы работы в графическом редакторе Компас.
Студент должен уметь:
 выполнять чертежи в графическом редакторе Paint;
 переключаться между панелями Компас;
 заполнять панель свойств, выделять и удалять части фрагментов, управлять видами;
 выполнять простейшие построения в графическом редакторе Компас;
 собирать контур из пересекающихся геометрических объектов.
вариант
1
2
3
4

a
70
50
65
55

b
105
90
95
100

c
148
120
135
125

d
220
200
210
205

f
50
40
45
52

g
76
62
68
65

h
4
2
3
3

Контрольные вопросы:

1.
2.
3.
4.

Как выполнить симметричное отображение объекта?
Как выполнить штриховку?
Как построить линейный, радиальный размер?
Как построить угловой размер?

Критерии оценки работы:
5 баллов – точное построение чертежа по размерам своего варианта и знание ответов на контрольные
вопросы;
4 балла – 1-2 ошибки и знание ответов на контрольные вопросы;
3 балла – половина работы.
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Лабораторная работа №7
по информатике

«Построение технического чертежа»
для студентов отделений 13.02.03, 14.02.01, 14.02.03
Цель работы: приобретение основных навыков работы в графическом редакторе Компас.
Студент должен знать: теоретические основы работы в графическом редакторе Компас.
Студент должен уметь:
 выполнять чертежи в графическом редакторе Paint;
 переключаться между панелями Компас;
 заполнять панель свойств, выделять и удалять части фрагментов, управлять видами.
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ.
В графическом редакторе КОМПАС выполните чертеж детали согласно своему варианту.
ЗАДАНИЕ 1.
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ЗАДАНИЕ 2.

Контрольные вопросы:

1.
2.
3.
4.
5.

Как задать параметры размера?
Как добавить к размерной надписи стандартные дополнения (знак диаметра, угол 45 и др)?
Как показать обрыв на чертеже?
Как выполнить скругление?
Как выполнить фаску?

Критерии оценки работы:
5 баллов – точное построение чертежа по размерам своего варианта и знание ответов на контрольные
вопросы;
4 балла – 1-2 ошибки и знание ответов на контрольные вопросы;
3 балла – половина работы.
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Лабораторная работа №8
по информатике

«Построение сложного технического чертежа»
для студентов отделений 13.02.03, 14.02.01, 14.02.03
Цель работы: приобретение основных навыков работы в графическом редакторе Компас.
Студент должен знать: теоретические основы работы в графическом редакторе Компас.
Студент должен уметь:
 выполнять чертежи в графическом редакторе Paint;
 переключаться между панелями Компас;
 заполнять панель свойств, выделять и удалять части фрагментов, управлять видами;
 выполнять простейшие построения в графическом редакторе Компас;
 собирать контур из пересекающихся геометрических объектов.
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ.
В графическом редакторе КОМПАС выполните чертеж детали.

Контрольные вопросы:

1.
2.
3.
4.

Как выполнить копию объекта, копию по окружности?
Как добавить к размерной надписи текст под и текст над надписью?
Как выполнить скругление?
Как выполнить фаску?

Критерии оценки работы:
5 баллов – точное построение чертежа по размерам и знание ответов на контрольные вопросы;
4 балла – 1-2 ошибки и знание ответов на контрольные вопросы;
3 балла – половина работы.
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Текстовый редактор MS Word 2010
Установка автоматического отступа
Для создания отступа в начале строки (абзаца) можно воспользоваться значком на горизонтальной
линейке . Линейку можно отобразить с помощью пункта меню Вид. Для создания отступа нужно
указать мышью на верхний треугольник значка и, зажав левую кнопку, перетащить его на нужное
расстояние.
Работа с таблицами.
Таблица состоит из строк и столбцов ячеек, которые могут содержать текст и рисунки.
1)Создание новой таблицы. Чтобы быстро создать простую таблицу, откройте вкладку Вставка →кнопка
ТаблицаВставить таблицу. После чего в появившемся окне указать количество строк и столбцов и
нажать ОК. Для создания более сложных таблиц, содержащих, например, ячейки различной высоты или
строки с разным числом столбцов, предназначен инструмент Нарисовать таблицу.
нарисовать таблицу
ластик для удаления границ в таблице
Создание таблицы с помощью инструмента Нарисовать таблицу напоминает рисование
прямоугольника на миллиметровой бумаге: сначала проводят линию по диагонали из одного угла таблицы в
противоположный угол, чтобы определить внешнюю границу таблицы, а затем внутри нее рисуют строки и
столбцы.
Для создания сложной таблицы можно также пользоваться командами Объединить ячейки или Разбить
ячейки. Предварительно соответствующие ячейки таблицы нужно выделить и выбрать в появившейся вкладке
Работа с таблицами вкладку Макет.
Оформление таблицы. Выделить соответствующую часть таблицы. Выполнить команду Работа с
таблицамиКонструктор→Границы и указать способ задания границ. Для оформления можно
воспользоваться кнопками панели инструментов в поле Рисование границ.
Работа с автофигурами
Все автофигуры располагаются в поле Иллюстрации →Фигуры пункта меню Вставка.
Для удаления фигуры нужно выделить ее и нажать клавишу Delete.
Чтобы выделить сразу несколько фигур нужно держать нажатой клавишу Shift.
Для замены одной фигуры на другую нужно выделить фигуру и выполнить команду Действия→Изменить
фигуру. После чего откроется список автофигур, в котором надо выбрать нужную.
Работа с объектами WordArt
Для вставки художественно оформленного нужно выбрать вкладку Вставка. В поле Текст раскройте
список команды . В появившемся списке выберите нужный вид надписи. В следующем окне
напишите текст и задайте его параметры. Нажмите кнопку ОК.
Изменение текста в объекте WordArt
1. Дважды щелкните объект WordArt, который требуется изменить.
2. Измените текст в диалоговом окне Изменение текста WordArt, а затем нажмите кнопку OK
Работа с формулами
Для вставки формул выберите вкладку Вставка и в поле Символы выберите инструмент . При
выборе этого инструмента появляется вкладка Работа с формулами, на которой изображены значки,
указывающие, какой список элементов формул раскрывается при нажатии кнопки.
Для выхода из редактора формул нужно нажать клавишу Esc или щелкнуть мышью на свободное от формулы
место рабочего поля.
Формулы относятся к графическим объектам, поэтому действия с ними выполняются аналогично действиям с
автофигурами.
Для изменения формулы нужно выделить ее, щелкнуть формулу левой кнопкой мыши, после чего произойдет
возвращение в редактор формул, где можно редактировать формулу.

2 Редактор электронных таблиц Microsoft Excel
1. Автозаполнение.
Автозаполнение служит для автоматического набора последовательных данных (например,
дни недели, месяцы года и т.п.). Для этого достаточно набрать вручную одно значение и для
дальнейшего заполнения воспользоваться рамкой, которую нужно поставить на уже набранное
значение, указать мышью на черный квадратик в правом нижнем углу рамки (при этом указатель
мыши станет маленьким черным крестиком), зажать лкм и растянуть рамку в нужном направлении.
При автозаполнении непоследовательных текстовых данных происходит просто
копирование введенных значений. Тоже происходит и с числами, если введено одно число. Для
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2. Автосумма.
Наиболее часто выполняемые действия с числами в электронной таблице вынесены в отдельную группу,
объединенную в кнопке Автосумма . Список кнопки раскравыется для выбора нужной команды. Для
выполнения команды из группы Автосумма нужно поставить рамку в ту ячейку, где должен быть результат,
выбрать команду из группы Автосумма, выделить ячейки, с которыми нужно выполнить действие и нажать
Enter.
3. Формулы.
а) правила составления формул.
Формулы используются для автоматизации вычислений в таблице. В формулах м.б. числа, знаки
арифметических операций, адреса ячеек, в которых хранятся данные для вычислений, и стандартные
функции.
Запись формулы всегда начинается со знака =.
Арифметические знаки, применимые в формулах:
Арифметическое действие Знак
Сложение
+
Вычитание
Умножение
*
Деление
/
Возведение в степень
^
В формулах удобно использовать не сами данные, а адреса ячеек, в которых эти данные
записаны. Во-первых при такой записи формулы она будет выполнятся для разных данных,
введенных в указанные ячейки. Во-вторых, формулы тоже можно копировать с помощью рамки, при
этом получается автоизменение адресов ячеек, что удобно использовать когда по одинаковой
формуле вычисляется значение нескольких или многих ячеек.
Примеры формул: = А1*6; = В4+С5 и т.д.
Если в таблице значения одного столбца или строки вычисляются по одинаковым формулам,
то удобно использовать режим автозаполнения. При использовании автозаполнения для формул,
адреса ячеек соответственно изменяются. Например, при автозаполнении формулы =А1^3+2*В1 по
столбцу адреса будут изменяться :
=А2^3+2*В2
=А3^3+2*В3
=А4^3+2*В4
и т.д.
А при автозаполнении формулы =В1/2-15 по строке получится =С1/2-15 =D1/2-15 =F1/2-15 и т.д.
б) абсолютные и относительные адреса.
Относительными являются адреса, которые изменяются при автозаполнении формул. По
умолчанию все адреса являются относительными. Но иногда при создании формул требуется, чтобы
адрес ячейки не менялся при автозаполнении. Такой адрес является абсолютным. Для создания
абсолютного адреса перед символом, который не должен меняться ставят знак $. Например $A1, $D$5, B$3.
Для создания абсолютного адреса можно использовать имя ячейки. Для этого нужно
поставить рамку на соответствующую ячейку, щелкнуть мышью в поле Имя ячейки, написать имя и
нажать Enter.
в) использование стандартных функций в формулах.
В Excel имеется очень много встроенных стандартных функций для различных вычислений,
которые удобно использовать в формулах.
Например, для вычисления произведения нескольких ячеек удобно использовать функцию
ПРОИЗВЕД (число1, число2, …). Для создания формулы с помощью этой функции достаточно
поставить рамку в ячейку где должен быть результат, выбрать эту функцию, выделить ячейки,
значения которых нужно перемножить и нажать Enter.
Для вставки функции в формулу используется команда другие функции из списка команд
Автосумма:
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после чего открывается окно в котором можно выбрать нужную функцию.
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Лабораторная работа № 1
по информатике
для студентов 1 курса специальностей 14.02.01, 13.02.03

«Создание и редактирование текста»
Цель работы:
 научиться создавать текстовый документ в редакторе MS Word;
 научиться задавать параметры страницы, текста, шрифта.
Студент должен знать:
 клавиатуру компьютера (расположение букв, переключение на верхний/нижний регистр, на русский/английский
язык);
 как задать параметры страницы, текста, шрифта;
 как открыть/сохранить документ.
Студент должен уметь:
 работать мышью;
 работать с клавиатурой (расположение букв, переключение на верхний/нижний регистр, на русский/английский
язык).
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Контрольные вопросы
1. Как задать поля?
2. Как задать автоматический отступ первой строки?
3. Как задать междустрочный интервал?
4. Как задать параметры шрифта?
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Лабораторная работа № 3
по информатике
для студентов 1 курса специальностей 14.02.01, 13.02.03

«Создание схем и декоративных надписей в MS Word»
Цель работы:
 научиться работать с автофигурами в редакторе MS Word;
 научиться создавать схемы, используя возможности MS Word;
 научиться создавать и редактировать декоративные надписи, используя WordArt.
Студент должен знать: основные приемы создания и правила работы с автофигурами и элементами WordArt.
Студент должен уметь: создавать схемы и декоративные надписи, используя WordArt.

Контрольные вопросы
1. Как вставить объект WordArt?
2. Как изменить форму и параметры объекта WordArt?
3. Как вставить фигуру?
4. Как изменить форму и параметры фигуры?
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Лабораторная работа № 4
по информатике
для студентов 1 курса специальностей 14.02.01, 13.02.03

Контрольные вопросы
1. Как вставить формулу в документ?
2. Как изменить параметры формулы?
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Лабораторная работа № 5
по информатике
для студентов 1 курса специальностей 14.02.01, 13.02.03

27

Контрольные вопросы
1. Как вставить объект WordArt?
2. Как изменить форму и параметры объекта WordArt?
3. Как вставить картинку в документ?
4. Как изменить форму и параметры картинки?
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Контрольные вопросы
29

1.
2.
3.
4.

Как выполнить редактирование в ячейках таблицы?
Как обвести границы таблицы?
Как выполнить автозаполнение?
Как вычислить сумму с помощью кнопки Автосумма?

Критерии оценки работы:
5 баллов – правильное выполнение всех заданий и правильные ответы на все
контрольные вопросы;
4 балла – 1-2 ошибки и правильные ответы на все контрольные вопросы;
3 балла – 1 задание и ответы на некоторые контрольные вопросы.
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Контрольные вопросы
1. Как выделить несмежные ячейки таблицы?
2. Как вставить диаграмму?
3. Как выполнить копирование между листами книги?
Критерии оценки работы:
5 баллов – правильное выполнение всех заданий и правильные ответы на все
контрольные вопросы;
4 балла – 1-2 ошибки и правильные ответы на все контрольные вопросы;
3 балла – 1 задание и ответы на некоторые контрольные вопросы.

34

Лабораторная работа 10
по информатике

для специальностей 13.02.03 и 14.02.01
«Профессиональное использование MS Office»
Цель работы: научиться решать задачи по профилю специальности с использованием приложений MS Office.
Студент должен знать:
 основы работы в приложениях MS Office: Paint, Word, Excel;
 правила обмена данными между приложениями MS Office;
Студент должен уметь:
 создавать схемы в приложении Paint;
 создавать текстовые документы в Word;
 создавать электронные таблицы и выполнять расчеты по формулам в Excel.

ЗАДАНИЕ.
В приложении MS Excel создайте расчетный документ:
1. Напишите заголовок (шрифт Arial, размер – 14, начертание – полужирный):
Взаимное преобразование механической и электрической энергии. Электромагнитная индукция.
2. Сохраните документ под именем Индукция.
3. В приложении MS Paint нарисуйте схему и скопируйте ее в документ Индукция.

4. Создайте следующие таблицы для расчетов:

5. График распределения магнитной индукции нарисуйте с помощью панели Рисование.
6. В незаполненный столбец Таблицы 2 впишите формулы для расчета по правилам Excel.
Примечания:
1. Формула начинается со знака =.
2. Знак «умножение» обозначается *, «деление» обозначается /.
3. При составлении формулы указывайте не числовые данные, а адреса ячеек, в которых они
находятся.
4. Число π добавляется в формулу вставкой функции ПИ().
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Контрольные вопросы
1. Основные правила составления формул в Excel?
2. Как вставить стандартную функцию в формулу?
3. Почему в формуле лучше использовать адреса ячеек, в которых стоят данные,
чем числа?
Критерии оценки работы:
5 баллов – правильное выполнение задания;
4 балла – выполнение пунктов 1-4 и части пункта 5;
3 балла – выполнение пунктов 1-3 и части пункта 4.
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Лабораторная работа №11
по информатике
для специальностей 14.02.01 и 13.02.03

Создание однотабличной базы данных
Цель работы: научиться создавать однотабличные БД, вводить и просматривать данные с помощью
форм.
Предварительная подготовка: повторить технологию создания таблицы базы данных.

1.
2.
3.
4.

Задание 1
Создайте новую базу данных и сохраните еѐ под именем Преподаватели.
Создайте таблицу базы данных с помощью Конструктора.
Определите поля таблицы в соответствии таблицей 1.
Сохраните созданную таблицу.
Таблица 1. Таблица данных Преподаватели.

Имя поля
Код преподавателя
Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения
Должность
Дисциплина
Телефон

Тип данных
Счетчик
Текстовый
Текстовый
Текстовый
Дата/время
Текстовый
Текстовый
Текстовый

Размер поля
15
15
15
Краткий
9
11
9
Задание 2

Заполнение базу данных.
1. Введите ограничения на данные, вводимые в поле Должность;должны вводиться только слова
Профессор, Доцент или Ассистент.
2.
Задайте текст сообщения об ошибке, который будет появляться на экране при вводе
неправильных данных в поле Должность.
3. Задайте значение по умолчанию для поля Должность в виде слова Доцент.
4. Введите ограничения на даннные в поле Код; эти даннные не должны повторяться.
5. Заполните таблицу данными в соответствии с таблицей 2 и проверьте реакцию системы на ввод
неправильных данных поле Должность.
Таблица 2.
Код Фамилия Имя
1
2
3
4
5
6
7

Истомин
Миронов
Гришин
Сергеева
Емец
Игнатьева
Миронов

Ремир
Павел
Евгений
Ольга
Татьяна
Татьяна
Алексей

Отчество Дата
рожд.
Евгеньевич 23.10.54
Юрьевич 25.07.40
Сергееич 05.12.67
Ивановна 12.02.72
Ивановна 16.02.51
Павловна 30.05.66
Николаевич 30.07.48

Должность Дисциплина Телефон
Доцент
Профессор
Доцент
Ассистент
Доцент
Доцент
Доцент

Информатиа 110-44-68
Экономика 312-21-40
Математика 260-23-65
Математика 234-85-69
Экономика 166-75-33
Информатика 210-36-98
Физика
166-75-33

Технология работы
1. Для задания условия на значение вводимых данных:
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 войдите в режим Конструктор для проектируемой таблицы.
 в верхней части окна щелкните по полю Должность;
 в нижней части окна щелкните по строке параметра Условие на значение;
 щелкните по кнопке для определения условий на значение при помощи построителя
выражений;
 в появившемся окне напишите слово Профессор, затем щелкните по кнопке Or (или), напишите
Доцент, снова щелкните по этой же кнопке, напишите Ассистенти щелкните по кнопке Ok. Т.о.
Вы ввели условие при котором в поле Должность могут вводиться только указанные значения.
2. В строке Сообщение об ошибке введите предложение ―Такой должности нет, правельно введите
данные‖.
3. В строке Значение по умолчанию введите слово ―Доцент‖.
4. Введите ограничения на данные в поле Код преподователя. Здесь ограничения надо вводить не
совсем обычным способом. Дело в том, что коды преподователей не должны повторятся, а также
должна быть обеспечена возможность их изменения
- щелкните по строке параметра Индексированное поле
- выберите в списке пункт Да ( совпадения не допускаются);
- перейдите в режим Таблица, щелкнув по кнопке таблица на понели инструментов или выполнив
команду Вид, Режим таблицы. На вопрос о сохранении таблицы щелкните по кнопке Да.
5. Введите данные в таблицу в соответствии с таблицей 2. Попробуйте в поле Должность любой
записи ввести слово лаборант. Посмотрите, что получилось.
Контрольные вопросы
1. Правила создания таблицы с помощью конструктора.
2. Как создать таблицу без конструктора?
Критерии оценки
«3» – выполнение одного задания;
«4» – выполнение задания 1 и половины задания 2;
«5» – выполнение всех заданий.
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Лабораторная работа №12
по информатике
для специальностей 14.02.01 и 13.02.03
Ввод и просмотр данных с помощью формы
Цель работы: научиться создавать форму с помощью мастера на основе таблицы, отредактировать
ее в режиме конструктора. Осуществлять поиск записи, находясь в режиме формы, изменять данные
в форме, производить фильтрацию данных. Научиться изменять название полей.
Предварительная подготовка: объект БД – форма. Структура формы, способы создания новой
формы, элементы управления в форме.
Задание 1
1. Создайте новую базу данных Преподаватели.
2. Создайте таблицу БД.
3. Сохраните созданную таблицу.
Указания к работе
1. Создайте новую базу данных Преподаватели в соответствии с таблицей 1.
Таблица 1. Таблица данных Преподаватели.
Имя поля
Тип данных
Размер поля
Код преподавателя
Счетчик
Фамилия
Текстовый
15
Имя
Текстовый
15
Отчество
Текстовый
15
Дата рождения
Дата/время
Краткий
Должность
Текстовый
9
Дисциплина
Текстовый
11
Телефон
Текстовый
9
2. создайте таблицу базы данных в соответствии с таблицей 2.
Таблица 2.
Код
1
2
3
4
5
6
7

Фамилия
Петров
Саратов
Гришин
Сергеева
Зайчиков
Суднина
Гришин

Имя
Иван
Павел
Евгений
Ольга
Артем
Галина
Алексей

Отчество

Дата
Должность Дисциплина Телефон
рожд.
Евгеньевич 23.10.54
Доцент
Информатика 110-44-68
Юрьевич 25.07.40
Профессор Экономика
312-21-40
Сергееич 05.12.67
Доцент
Математика
260-23-65
Ивановна 12.02.72
Ассистент Математика
234-85-69
Олегович 16.02.51
Доцент
Экономика
166-75-33
Павловна 30.05.66
Доцент
Информатика 210-36-98
Николаевич 30.07.48
Доцент
Физика
166-75-33

3. Сохраните созданную таблицу. Ключевое поле не задавать.
Задание 2
1. С помощью мастера формы создайте форму Состав преподавателей (тип- форма в один
столбец).
2. Найдите запись о доценте Гришине, находясь в режиме формы.
3. Измените телефон ассистенту Судниной на номер 222-33-44.
4. Произведите фильтрацию данных по полю Должность. Измените название поля Дисциплина на
Преподаваемая дисциплина. Просмотрите форму с точки зрения того, как она будет выглядеть на
листе бумаги.
Примечание. Не удивляйтесь полученному результату, так как на листе поместилось несколько
страниц формы. Распечатывать форму не стоит т.к. еѐ основное назначение - удобный
построчный ввод, просмотр данных, а не сохранение данных в виде бумажного документа.
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Контрольные вопросы
1. Для чего создается форма?
2. Как создать форму?
3. Какие элементы можно добавлять на форму?
Критерии оценки
«3» – выполнение задания 1 и пункта 1 из задания 2;
«4» – выполнение задания 1 и пунктов 1-3 из задания 2;
«5» – выполнение всех заданий
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Лабораторная работа №13
по информатике
для специальностей 14.02.01 и 13.02.03
Сортировка поиск и фильтрация данных.
Цель работы: научиться применять сортировку поиск и фильтрацию для быстрого поиска данных в
таблицах и формах.
Предварительная подготовка: повторить способы создания таблиц и форм, сортировку, поиск и
фильтрацию данных.
Задание 1
1.Создайте новую базу данных «Библиотека».
Автор
Страна Годы
Название
Номер
1
Беляев А. Р.
Россия
1884-1942
Человек-Амфибия
2
Кервуд Д.
США
1878-1927
Бродяги севера
3
Тургенев И. С.
Россия
1818-1883
Повести и рассказы
4
Олеша Ю. К.
Россия
1899-1960
Избранное
5
Беляев А. Р.
Россия
1884-1942
Звезда КЭЦ
6
Тынянов Ю. Н. Россия
1894-1943
Кюхля
7
Толстой Л. Н.
Россия
1828-1910
Повести и рассказы
8
Беляев А. Р.
Россия
1884-1942
Избранное
Ключевое поле не задавайте.

Полка
5
7
1
5
5
1
1
7

2. Отредактируйте столбцы по ширине данных.
3. Примените расширенный фильтр для поиска названия книги «Человек-Амфибия». Для
расширенного поиска использовать автора и название книги.
4. Удалите столбец Полка, для этого необходимо выбрать пункт меню Правка, Удалить столбец.
Задание 2
1. С помощью мастера форм создайте форму Библиотека.
2. Находясь в режиме формы, найдите запись о книге Звезда КЭЦ.
3. Произведите фильтрацию данных по полю Автор. Сделайте так чтобы в поле остались только
записи об авторе Беляеве.
4. С помощью конструктора измените название поля «Годы» на «Годы жизни», а поле «Название» на
«Название книги».
5. Откройте форму в режиме конструктора и создайте кнопку. Для этого щелкните на панели
инструментов по значку . В появившемся диалоговом окне «Создание кнопок» из списка
Категории выберите обработка записей, из списка Действия выберите добавить запись. В
следующем диалоговом окне задайте либо текст кнопке, либо выберите рисунок. Нажмите кнопку
Готово. Добавьте надпись для формы. Используя кнопку
.
Контрольные вопросы
1. Для чего задается фильтрация?
2. Как задать фильтр?
3. Как задать расширенный фильтр?
Критерии оценки
5- все задания;
4- задание 1 и пункты 1-3 из задания 2;
3- задание 1.
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Лабораторная работа №14
по информатике
для специальностей 14.02.01 и 13.02.03
Создание отчетов с группировкой данных на основе однотабличной БД
Цель работы: научиться создавать отчеты на основе однотабличной БД различными способами.
Предварительная подготовка: формирование и вывод отчетов, способы создания отчетов.
Задание 1
1.Создайте таблицу Студенты Заполните ее данными, приведенными в таблице 4.
Код студента Фамилия
Имя
Отчество
Номер группы Телефон
Стипендия
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Арбузов
Киршин
Кривошеин
Крылова
Кульчий
Патрикеев
Перлов
Соколова
Степанская
Тимофеев

Николай
Петр
Сергей
Елена
Григорий
Олег
Кирилл
Наталия
Ольга
Сергей

Николаевич
Валерьевич
Николаевич
Петровна
Викторович
Борисович
Николаевич
Петровна
Витальевна
Трофимович

151
151
151
151
151
152
152
152
152
152

260-15-63
110-67-82
172-97-21
130-31-87
269-53-75
234-11-63
312-21-33
166-87-24
293-43-77
260-11-57

Да
Да
Нет
Да
Да
Нет
Нет
Нет
Да
Да

2.Создайте отчет по таблице Студенты с помощью мастера. Включите в него поля Код студента,
Фамилия, Имя, Отчество, Телефон.
Задание 2
На основе таблицы Студенты создайте отчет почтовые наклейки. Включите в него поля Фамилия,
Имя, Отчество, Номер группы.
Контрольные вопросы
1. Для чего используется отчет?
2. Какие бывают способы создания отчетов?
3. Какие бывают виды отчетов?
Критерии оценки
5- все задания.
4- выполнить задание 1 и часть задания 2.
3- задания 1.
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Лабораторная работа №15
по информатике
для специальностей 14.02.01 и 13.02.03
Формирование простых запросов на выборку в режиме конструктора на основе однотабличной
БД
Цель работы: освоить приемы формирования и создания запросов на выборку на основе
однотабличной БД.
Предварительная подготовка: способы создания запросов, виды и типы запросов.
Задание 1
1. Создайте таблицу в режиме конструктора. Задайте следующие типы данных: для поля «Код
заказа» - числовой, для поля «Товар» - текстовый, для поля «Цена» - денежный, «Количество» числовой, и «Скидка» - процентный. Сохраните таблицу под именем Заказ.
Код заказа

Товар

10248 NuNuCa Nuss-Nougat-Creme

Цена

Количество

Скидка

140,00р.

23

3,00%

10248 Chartreuse verte

35,30р.

1

0,00%

10248 Jack's New England Clam Chowder

98,00р.

10

0,00%

10248 Camembert Pierrot

345,00р.

4

5,00%

10248 Mishi Kobe Niku
10249 Sir Rodney's Marmalade

348,00р.
186,00р.

5
9

0,00%
0,00%

10249 Valkoinen suklaa

424,00р.

40

0,00%

10250 Boston Crab Meat
10250 Chang
10250 Uncle Bob's Organic Dried Pears

77,00р.
168,00р.
135,00р.

10
15
35

0,00%
15,00%
15,00%

1. На основе таблицы Заказ создайте запрос на выборку, в котором должны отображаться поля Товар,
Цена, Количество.
2. Данные запроса отсортируйте по полю товар в алфавитном порядке.
3. Сохраните запрос под именем Заказ.
4. В запросе Заказ задайте условие для вывода записей, для которых скидка больше 0.
Задание 2
1. Создайте запрос на основе таблицы Заказ, используя, конструктор запроса.
2. Измените имя поля Товар на Наименование товара.
3. Сохраните запрос под именем Заказ1.
4. Создайте запрос на выборку с параметром, в котором должны отображаться Код товара,
Наименование товара, Количество, а в качестве параметра задайте Код товара и выполните этот запрос
для кода 10250.

Контрольные вопросы
1. Для чего используется запрос?
2. Какие бывают способы создания запросов?
Критерии оценки
5- все задания.
4- задание1 и пункты 1-3 из задания 2.
3- задание 1.
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Рекомендуемая литература:
1. Кудинов Ю. И., Пащенко Ф. Ф. Основы современной информатики. — СПб.:
Издательство «Лань», 2013.- 256с.
2. А. Г. Зрюмова, Е. А. Зрюмов, С. П. Пронин Информатика, Изд-во АлтГТУ, 2012. –
177 с.
3. Электронный справочник Компас.
4. Википедия.
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