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ВВЕДЕНИЕ  

 

В данном сборнике приведены сведения о тематике лаборатор-

ных работ по курсу «Компьютерные технологии» и рекомендации по 

их выполнению. 

Особенностью изучения данной дисциплины, является использо-

вание разнообразных программных педагогических средств: 

 обучающих программ, 

 электронных учебников, 

 шаблонов типовых задач в электронной форме и тому подобное. 

Программные средства обучения позволяют  обходиться без  

малоэффективных при изучении данной дисциплины бумажных но-

сителей информации. 

Однако необходимо иметь методические указания, выполняющие 

диспетчерскую функцию, – какую программу (или файл данных) 

применять при выполнении лабораторных работ по конкретной теме. 

Данный сборник предназначен выполнять функцию диспетчери-

зации при выполнении лабораторного практикума.  

В нем сформулированы  цели каждой лабораторной работы и 

указаны программные педагогические средства для их выполнения, а 

также иные источники информации. 

Такой подход позволяет гибко модернизировать и корректиро-

вать содержание лабораторных работ, что является необходимым 

условием для поддержания учебного материала данного динамичного 

курса в современном состоянии. 
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1 БАЗОВАЯ ПОДГОТОВКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ КОМПЬЮТЕРА 

(4-Й СЕМЕСТР) 

1.1 Лабораторная работа №1 

Основы работы в среде системы Компас  

Продолжительность - 8 часов. 

1.1.1 Цель работы 

Целью данной работы является освоение интерфейса системы 

Компас  и базовых приемов работы в его среде. 

1.1.2 Программное обеспечение 

В работе применяются: программа  Microsoft Office PowerPoint 

2010, обучающая программа-презентация ЛР_Основ_приемы_-

Компаса.pps и система автоматизированного проектирования Ком-

пас-3D Lite v.11. Операционная система – Windows XP SP3. 

1.1.3 Порядок выполнения работы 

Запустите обучающую программу ЛР_Основ_прие-

мы_Компаса.pps, ярлык которой находится в папке УЧЕБНЫЙ 

КОМПЛЕКС. 

Обучающая программа является презентацией PowerPoint, в ко-

торой в серии последовательных кадров наглядно показаны все дей-

ствия при выполнении наиболее типичных операций построений 

графических объектов по представленному образцу. 

В данной обучающей программе следуйте всем указаниям.  

Всего нужно выполнить 16 упражнений, на выполнение которых 

запланировано 6 аудиторных часов (3 занятия). 

Ориентировочно рекомендуется следующий план выполнения 

упражнений по трем занятиям  

1- упражнения 1-4, 

2- упражнения 5-10, 

3- упражнения 11-16. 

В начале каждого упражнения есть гиперссылка, по которой за-

гружается файл-шаблон Компас-3D, в котором содержится эталонное 
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изображение объекта и его заготовка, в которой выполняются все 

действия. Каждое действие иллюстрировано кадром с пояснениями.  

В процессе работы переключайтесь между окном обучающей 

программы и окном системы Компас клавиатурной командой  

Alt-Tab. 

Покажите преподавателю результат выполнения упражнения. 

Сохраните файл в папке по адресу D:\Лабораторные заня-

тия\Курс 2 \Группа N (N-номер вашей группы). 

В качестве имени введите свою фамилию с номером работы и 

упражнения (например, Иванов_1_12).  

После выполнения комплекса упражнений с базовыми приемами 

запустите обучающую программу ЛР_Построение чертежа.pps, яр-

лык которой находится в папке УЧЕБНЫЙ КОМПЛЕКС. 

Обучающая программа является также презентацией PowerPoint, 

в которой в серии последовательных кадров наглядно показаны все 

действия при создании чертежа и его оформления по представленно-

му образцу. Время выполнения данного упражнения – 2 часа (одно 

занятие) 

Покажите преподавателю результат выполнения упражнения. 

Сохраните файл в папке по адресу D:\Лабораторные заня-

тия\Курс 2 \Группа N (N-номер вашей группы). 

В качестве имени введите свою фамилию с указанием номера ра-

боты и содержания упражнения (например, Иванов_1_чертеж).  

1.1.4 Получаемые результаты 

Результаты работы - файлы упражнений по базовым приемам ра-

боты и файл чертежа  в формате системы Компас. 

Эти файлы являются отчетом по лабораторной работе. 
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1.2 Лабораторная работа №2 

Основы  работы с текстовым редактором 

1.2.1 Цель работы 

Целью данной работы является освоение интерфейса текстово-

го процессора  и основных правил и приемов работы в его среде. 

1.2.2 Программное обеспечение 

В работе применяются: программа  Microsoft Office PowerPoint 

2010, обучающая программа-презентация _Основы_Word.pps и тек-

стовый редактор  Microsoft Word 2010. Операционная система – 

Windows XP SP3. 

1.2.3 Порядок выполнения работы 

Запустите обучающую программу ЛР_Основы_Word.pps, ярлык 

которой находится в папке УЧЕБНЫЙ КОМПЛЕКС. 

Прочитайте информацию в данной презентации. 

Откройте по гиперссылке в обучающей программе файл-шаблон 

с текстом, подлежащим обработке.  

Содержанием этого файла является набор основных правил по 

работе с текстовым редактором. Текст неотформатирован.  

Получите у преподавателя распечатанный текст этого же файла, 

но с эталонным форматированием. Приведите оформление текста в 

файле в соответствие с эталоном.  

Покажите преподавателю результат работы. 

Сохраните файл в папке по адресу D:\Лабораторные заня-

тия\Курс 2 \Группа N (N-номер вашей группы). 

В качестве имени введите свою фамилию с указанием номера ра-

боты (например, Иванов_2).  

1.2.4 Получаемые результаты 

Результат работы - файл текстового редактора Word с отформа-

тированным по образцу текстом. 
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Этот файл является отчетом по лабораторной работе. 

Контрольные вопросы 

1 Дайте определение абзаца. 

2 Как изменяется формат абзацев при их объединении? 

3 Как задавать нерастяжимый пробел? 

4 Как задавать мягкий перенос? 

5 Как вводить среднее и длинное тире? 

6 Как ввести принудительный конец строки? 

7 Какой командой можно менять регистр выделенного текста? 

8 Как вставить специальный символ? 

9 Какие свойства имеет шрифт?? 

10 Какие свойства имеет абзац? 

11 Какие параметры имеет страница? 

12 Настройки каких параметров нужно выполнить в текстовом 

редакторе перед началом работы? 

13 Какие режимы сохранения применяют в текстовых  

редакторах? 

 

1.3 Лабораторная работа №3 

Основные понятия операционной системы 

Продолжительность - 6 часов. 

1.3.1 Цель работы 

Целью данной работы является получение знаний об основных 

понятиях операционной системы и освоение основ командного языка. 

Современные программные продукты имеют,  как правило, раз-

витый объектно-ориентированный графический интерфейс. Однако 

знание основ командного языка необходимо пользователю для реше-

ния ряда нештатных задач (аварийные ситуации, диагностика, вы-

полнение настроек операционной системы, гибкое управление про-

граммными средствами, недостижимое с помощью графического  

интерфейса). 
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Кроме того, изучение основ командного языка важно для пони-

мания принципов работы операционной системы и формирования 

прочного фундамента пользовательской подготовки. Графический 

интерфейс, предназначенный для повышения удобства и эффектив-

ности текущей работы пользователя,  не отменяет необходимости 

знания основ командного языка, без которого невозможно разреше-

ние ряда нештатных ситуаций.  

1.3.2 Программное обеспечение 

В работе применяются: программа  Microsoft Office PowerPoint 

2010 и обучающая программа-презентация ЛР_Основы ОС.pps. 

Операционная система – Windows XP SP3. 

1.3.3 Порядок выполнения работы 

1.3.3.1 Упражнение 1. Основы командного языка 

Запустите обучающую программу-тренажер ЛР_Основы 

ОС.pps, ярлык которой находится в папке УЧЕБНЫЙ 

КОМПЛЕКС. 

Обучающая программа состоит из 5 разделов (блоков), каждый из 

которых содержит теоретическую информацию и контролирующий 

модуль, в котором предлагается ответить на девять контрольных во-

просов. Сущность каждого вопроса – конструирование команды опе-

рационной системы по ее текстовому описанию. Последовательно 

изучите теорию каждого раздела. 

Ответьте на контрольные вопросы. 

Отчетностью по выполнению данной работы является контроль-

ный кадр программы, в котором зафиксированы все ответы студента. 

Предусмотрена возможность работы над ошибками (можно вер-

нуться в  любой контролирующий модуль. 

1.3.3.2 Упражнение 2. Создание командного файла 

После выполнения работы с обучающе-контролирующей про-

граммой получите от преподавателя задание на выполнение ряда 

операций с применением командного языка в реальном режиме. 
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Создайте командный файл с произвольным именем и расширени-

ем CMD с помощью программы (текстового редактора) Блокнот. 

В данном файле запишите заданную преподавателем последова-

тельность команд.  

Выполните отладку их исполнения и предъявите преподавателю  

содержание созданного командного файла. 

Сохраните файл в папке по адресу D:\Лабораторные заня-

тия\Курс 2 \Группа N (N-номер вашей группы). 

В качестве имени введите свою фамилию с указанием номера ра-

боты (например, Иванов_3).  

Отчетность по данному упражнению – созданный командный 

файл. 

1.3.3.3 Упражнение 3. Организация хранения данных в файловой 

системы FAT32 

Запустите обучающую программу-тренажер 

ЛР_Файловая_система.pps, ярлык которой находится в папке 

УЧЕБНЫЙ КОМПЛЕКС. 

Последовательно изучите теоретическую информацию. 

На последнем кадре программы есть гиперссылка для запуска те-

ста из 20 вопросов. Запустите тест, введите свои данные (группу и 

фамилию). 

Ответьте на контрольные вопросы. Качество выполнения теста 

оценивается в пятибалльной системе. 

1.3.4 Получаемые результаты 

Результаты выполнения тестов в упражнениях 1 и 3 фиксируются 

в базе тестирующей программы. 

Результат упражнения 2 - командный файл текстового формата. 

Отчетность по данной работе – командный файл с выполненным  

упражнением и записи в базе тестирующей программы. 
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Контрольные вопросы 

1 Зачем нужно знание основ командного языка? 

2 Как войти в режим командной строки? 

3 Что такое формат команды? 

4 Какие команды используются для работы с дисками? 

5 Какие команды используются для работы с файлами? 

6 Какие команды используются для работы с каталогами? 

7 Какие разделы есть на жестком диске? 

8 Что такое «активный раздел»? 

9 Зачем физический диск разбивают на логические? 

10 Что такое сектор и кластер?  

11 Какие системные области есть на дисковых носителях  

информации? 

12 Что такое «хвостовой кластер»? 

13 Что такое «фрагментация файла»? 

14 Зачем нужно выполнять дефрагментацию? 
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2 РЕШЕНИЕ ПРИКЛАДНЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ ЗАДАЧ  

(5-Й СЕМЕСТР) 

 

2.1 Лабораторная работа №4 

Основы работы в среде системы MathCAD 

Продолжительность - 6 часов. 

2.1.1 Цель работы 

Целью данной работы является освоение основных навыков ра-

боты в среде системы MathCAD по вводу и редактированию мате-

матических выражений. 

MathCAD – мощная система для автоматизации научных и инже-

нерных расчетов различного профиля. Важной положительной осо-

бенностью системы MathCAD является то, что математические вы-

ражения  в среде этой системы  выглядят практически как  в обычной 

математической нотации.   

В ходе данной работы изучаются: 

- интерфейс системы MathCAD; 

- техника ввода и редактирования выражений; 

- создание двухмерных графиков; 

- работа с матрицами данных. 

Данные методические указания представляют из себя файловый 

комплекс, в котором интегрированы  обучающие модули типа пре-

зентаций Power Point и файлы-шаблоны системы MathCAD, в кото-

рых и выполняются упражнения.  

На рис. 1 приведена блок –схема данного файлового комплекса. 

Файлы презентации содержат информацию о порядке выполне-

ния работы и пример выполнения основных приемов.  
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Рис. 1  Блок-схема комплекса обучающей программы «Основы работы в среде 

системы MathCAD». 

Файлы-шаблоны системы MathCAD предназначены для выпол-

нения основных упражнений и содержат задания и минимально не-

обходимую поясняющую информацию. 

2.1.2 Программное обеспечение 

В работе применяются: программа  Microsoft Office PowerPoint 

2010, обучающая программа-презентация ЛР_Основы_работы_-

MathCAD.pps, комплект файлов-шаблонов упражнений формата 

MathCAD, пакет MathCAD v.14. Операционная система – Windows 

XP SP3. 

2.1.3  Порядок выполнения работы 

Запустите систему MathCAD соответствующим ярлыком. 

Запустите обучающую программу ЛР_Основы_рабо-

ты_MathCAD.pps, ярлык которой находится в папке УЧЕБНЫЙ 

КОМПЛЕКС. 

Прочитайте введение и перейдите к кадру Порядок выполнения 

работы. 

Главный модуль (титульный кадр, аннотация, оглавление разде-

лов) 

 

Упраж-

нение 1. 

Интер-

фейс системы 

MathCAD и 

основные 

приемы ввода 

и  

редакти-

рование  

выраже-

ний 

Упраж-

нение 2. 

Создание 

двухмерных 

графиков в 

среде систе-

мы MathCAD 

Упраж-

нение 3. 

Работа с 

матрицами 

данных 

Файл-

шаблон 

MathCAD 

для 

упражнений. 

Файл-

шаблон 

MathCAD 

для 

упражнений. 

Файл-

шаблон 

MathCAD 

для 

упражнений. 
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Работа состоит из трех упражнений, каждому из которых соот-

ветствует гиперссылка на этом кадре. 

2.1.3.1 Упражнение 1. Интерфейс системы MathCAD и основ-

ные приемы ввода и редактирования выражений.  

Выберите Упражнение 1. 

Изучайте информацию в кадрах обучающей программы и выпол-

няйте все указанные действия. 

В процессе выполнения работы переключайтесь между экранами 

обучающей программы и окном MathCAD командой Alt-Tab. 

Для удобства работы закройте все окна, кроме окна обучающего 

модуля упражнения 1 и программы MathCAD. 

Такой стиль работы весьма эргономичен, так как отсутствует 

необходимость резко менять направление взгляда с бумажного носи-

теля (имеющего, как правило, мелкий шрифт и сомнительного каче-

ства черно-белую графику) на экран компьютера. 

Для повышения эффективности восприятия каждый кадр содер-

жит только минимально необходимую информацию для освоения 

определенного понятия или приема. С этой же целью используются 

относительно крупный шрифт, цветовая легенда и графические воз-

можности, частично заменяющие текстовую информацию (стрелки, 

показывающие последовательность действий и т.п.).  

На последнем кадре обучающего модуля есть гиперссылка 

«Упражнение по вводу и редактированию выражений». 

В окно системы MathCAD загружается файл-шаблон с набором 

заданий. После каждого задания есть место для его выполнения. 

Введите все указанные математические выражения. Правиль-

ность ввода контролируйте по результату его вычисления, который 

должен совпадать с указанным в задании. В проблемных случаях об-

ращайтесь за помощью к преподавателю. 

После выполнения упражнения известите об этом преподавателю 

для контроля. Сохраните файл в папке по адресу D:\Лабораторные 

занятия\Курс 3\Группа N (N-номер вашей группы). 
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В качестве имени файла введите свою фамилию с указанием но-

меров работы и упражнения (например, Иванов_4_1). Закройте окно 

системы MathCAD. 

Переключитесь на окно обучающей программы. Нажмите кла-

вишу Esc для закрытия обучающей программы. 

Контрольные вопросы 

1 Какое назначение у системы MathCAD? 

2 В чем основное достоинство системы MathCAD перед другими система-

ми прикладного программирования? 

4 С помощью какого оператора можно вычислить выражение? 

5 Как вставить текстовую область в документ MathCAD? 

6 Чем отличается глобальное и локальное определение переменных? С по-

мощью каких операторов определяются? 

7 Как изменить формат чисел для всего документа? 

8 Как изменить формат чисел для отдельного выражения? 

9 Какие виды функций в MathCAD Вам известны? 

10 Как вставить встроенную функцию в документ MathCAD? 

2.1.3.2 Упражнение 2. Построение двухмерных графиков 

Запустите систему MathCAD соответствующим ярлыком, если 

она не загружена. 

Запустите обучающую программу ЛР_Основы_рабо-

ты_MathCAD.pps, ярлык которой находится в папке УЧЕБНЫЙ 

КОМПЛЕКС. 

Выберите Упражнение 2. 

Изучайте информацию в кадрах обучающей программы и выпол-

няйте все указанные действия по освоению приемов по созданию и 

форматировании графиков. 

В процессе выполнения работы переключайтесь между экранами 

обучающей программы и окном MathCAD командой Alt-Tab. 

Для удобства работы закройте все окна, кроме окна обучающего 

модуля упражнения 2 и программы MathCAD. 

На последнем кадре обучающего модуля есть гиперссылка 

«Упражнение по созданию двумерных графиков». 
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В окно системы MathCAD загружается файл-шаблон с набором 

заданий. Для каждого задания есть место его выполнения. 

Постройте все указанные графики.  

Правильность построений контролируйте по эталонному виду 

графика в задании. 

После выполнения упражнения известите об этом преподавателю 

для контроля. Сохраните файл в папке по адресу D:\Лабораторные 

занятия\Курс 3\Группа N (N-номер вашей группы). Закройте окно 

системы MathCAD. 

В качестве имени файла введите свою фамилию с указанием но-

меров работы и упражнения (например, Иванов_4_2). 

Переключитесь на окно обучающей программы. Нажмите кла-

вишу Esc для закрытия обучающей программы. 

Контрольные вопросы 

1 Как построить графики: поверхности; полярный; декартовый? 

2 Как построить несколько графиков в одной системе координат? 

3 Как изменить масштаб графика? 

4 Как определить координату точки на графике? 

5 Как изменить вид линий графика? 

2.1.3.3 Упражнение 3. Работа с матрицами и файлами данных 

Запустите систему MathCAD соответствующим ярлыком, если 

она не загружена. 

Запустите обучающую программу ЛР_Основы_рабо-

ты_MathCAD.pps, ярлык которой находится в папке УЧЕБНЫЙ 

КОМПЛЕКС. 

Выберите Упражнение 3. 

Изучайте информацию в кадрах обучающей программы и выпол-

няйте все указанные действия по освоению приемов работы с матри-

цами и файлами данных. 

В процессе выполнения работы переключайтесь между экранами 

обучающей программы и окном MathCAD командой Alt-Tab. 
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Для удобства работы закройте все окна, кроме окна обучающего 

модуля упражнения 3 и программы MathCAD. 

На последнем кадре обучающего модуля есть гиперссылка 

«Упражнения по работе с матрицами». 

В окно системы MathCAD загружается файл-шаблон с набором 

заданий. Рядом с каждым заданием есть место для его выполнения. 

Выполните все задания.  

Правильность выполнения контролируйте по эталонному резуль-

тату в задании.  

После выполнения упражнения известите об этом преподавателя 

для контроля. Сохраните файл в папке по адресу D:\Лабораторные 

занятия\Курс 3\Группа N (N-номер вашей группы). 

В качестве имени файла введите свою фамилию с указанием но-

меров работы и упражнения (например, Иванов_4_3). Закройте окно 

системы MathCAD. 

Переключитесь на окно обучающей программы. Нажмите кла-

вишу Esc для закрытия обучающей программы. 

1.1.4 Получаемые результаты 

Результаты работы – файлы системы MathCAD с выполненными 

упражнениями.. 

Эти файлы являются отчетом по данной лабораторной работе. 

Контрольные вопросы 

1 Как создать матрицу определенной размерности? 

2 Как узнать значение элемента матрицы по его адресу (номеру строки и 

номеру столбца)? 

3 Какие статистические операторы вы знаете? 

4 Как создать выходную таблицу? 

5 Какое назначение у файлов данных? 

6 Какие операторы работы с файлами данных вы знаете? 

7 Какое расширение у файлов данных MathCAD? 
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2.2 Лабораторная работа №5 

Методы решения прикладных задач в среде системы 

MathCAD 

Продолжительность - 6 часов. 

2.2.1 Цель работы 

Целью данной работы является освоение методов решения ти-

пичных вычислительных задач, встречающихся в научной и инже-

нерной практике. 

Типичными вычислительными задачами являются: 

-поиск корней уравнений, 

-решение систем уравнений, 

-аппроксимация, 

-интерполирование, 

-линейно-регрессионный анализ, 

-полиномиальная регрессия, 

-сглаживание данных. 

2.2.2 Программное обеспечение 

В работе применяются: программа  Microsoft Office PowerPoint 

2010, обучающая программа-презентация ЛР_Методы_решения 

прикладных_задач.pps, комплект файлов-шаблонов упражнений 

формата MathCAD, пакет MathCAD v.14. Операционная система – 

Windows XP SP3. 

2.2.3 Порядок выполнения работы 

2.2.3.1 Упражнение 1. Поиск корней уравнений 

Откройте электронные методические указания 

ЛР_Методы_решения прикладных_задач.pps, ярлык которых 

находится в папке УЧЕБНЫЙ КОМПЛЕКС. 

Выберите в содержании  Упражнение 1. 
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Происходит запуск системы MathCAD и открывается файл-

шаблон. Файл-шаблон представляет собой документ MathCAD, в ко-

тором есть текстово-графический блоки с необходимой теоретиче-

ской информацией и заданиями. Ниже каждого блока – место для вы-

полнения задания. 

Изучите теоретическую информацию и выполните все задания. 

Для удобства работы закройте все окна, кроме окон обучающего 

модуля упражнения 3 и программы MathCAD. 

Правильность решения задач контролируйте по эталонному ре-

зультату, приведенному в задании. 

После выполнения упражнения известите об этом преподавателя 

для контроля. Сохраните файл в папке по адресу D:\Лабораторные 

занятия\Курс 3\Группа N (N-номер вашей группы). 

В качестве имени файла введите свою фамилию с указанием со-

кращенного наименования работы и номера упражнения (например, 

Иванов_5_1). 

Контрольные вопросы 

1 Назовите способы нахождения начального приближения. 

2 Какие функции для решения одного уравнения в MathCAD вы знаете? В 

чем их отличие? 

3 Какие аргументы функции root не обязательны? 

4 В каких случаях MathCAD не может найти корень уравнения? 

5 Какая системная переменная отвечает за точность  

вычислений? 

6 Как изменить точность, с которой функция root ищет корень? 

7 Как системная переменная TOL  влияет на  решение уравнения с помо-

щью функции root? 

2.2.3.2 Упражнение 2. Решение систем уравнений 

Откройте электронные методические указания 

ЛР_Методы_решения прикладных_задач.pps, ярлык которых 

находится в папке УЧЕБНЫЙ КОМПЛЕКС. 

Выберите в содержании  Упражнение 2. 
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Происходит запуск системы MathCAD и открывается файл-

шаблон. Файл-шаблон представляет собой документ MathCAD, в ко-

тором есть текстово-графический блоки с необходимой теоретиче-

ской информацией для решения систем уравнений и заданиями. Ниже 

каждого блока – место для выполнения задания. 

Изучите теоретическую информацию и выполните все задания. 

Правильность решения задач контролируйте по эталонному ре-

зультату, приведенному в задании. 

После выполнения упражнения известите об этом преподавателя 

для контроля. Сохраните файл в папке по адресу D:\Лабораторные 

занятия\Курс 3\Группа N (N-номер вашей группы). 

В качестве имени файла введите свою фамилию с указанием но-

меров работы и упражнения (например, Иванов_5_2). 

Контрольные вопросы 

1 Назовите функции для решения систем уравнений в MathCAD и особен-

ности их применения. 

2 Опишите структуру блока решения уравнений. 

3 Какой знак равенства используется в блоке решения? Какой комбинаци-

ей клавиш он вставляется в документ? 

4 Какие выражения не допустимы внутри блока решения уравнения? 

5 Опишите способы использования функции Find. 

6 В каких случаях MathCAD не может найти решение системы  

уравнений? 

7 Дайте сравнительную характеристику функциям Find  и Minerr. 

2.2.3.3 Упражнение 3. Методы обработки экспериментальных 

данных  

В данном упражнении изучаются следующие методы обра-

ботки экспериментальных данных: 

-интерполирование, 

-линейно-регрессионный анализ, 

-полиномиальная регрессия, 

-сглаживание (фильтрация) данных. 



 20 

Запустите систему MathCAD соответствующим ярлыком, если 

она не загружена. Откройте электронные методические указания 

ЛР_Методы_решения прикладных_задач.pps, ярлык которых 

находится в папке УЧЕБНЫЙ КОМПЛЕКС. 

Выберите в содержании Упражнение 3.  

Изучайте информацию в кадрах обучающей программы и выпол-

няйте все указанные действия по освоению методов обработки дан-

ных в новом документе MathCAD. 

В процессе выполнения работы переключайтесь между экранами 

обучающей программы и окном MathCAD командой Alt-Tab. 

Для удобства работы закройте все окна, кроме окна обучающего 

модуля и программы MathCAD. 

Выполните все задания.  Правильность выполнения контроли-

руйте по эталонному результату в задании. 

После выполнения упражнения известите об этом преподавателя 

для контроля. Сохраните файл в папке по адресу D:\Лабораторные 

занятия\Курс 3\Группа N (N-номер вашей группы). 

В качестве имени файла введите свою фамилию с указанием но-

меров работы и упражнения (например, Иванов_5_3). Закройте окно 

системы MathCAD. 

Переключитесь на окно обучающей программы. Нажмите кла-

вишу Esc для закрытия обучающей программы. 

Контрольные вопросы 

1 Какое назначение у линейно-регрессионного анализа? 

2 Какие функции линейно-регрессионного анализа вы знаете? 

3 Что характеризует коэффициент корреляции? 

4 Как изменить вид линий графика? 

5 Зачем применяют интерполяцию? 

6 Какие задачи у регрессионного анализа? 

7 Какие задачи у полиномиального анализа? 

8 Какие различают виды регрессии? 

9 Приведите практические примеры использования регрессионного и по-

линомиального анализа на практике? 

10 Зачем выполняют сглаживание (фильтрацию) данных? 
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2.2.3.4 Упражнение 4. Программирование в системе MathCAD 

Откройте электронные методические указания 

ЛР_Методы_решения прикладных_задач.pps, ярлык которых 

находится в папке УЧЕБНЫЙ КОМПЛЕКС. 

Выберите в содержании Упражнение 4.  

Изучайте информацию в кадрах обучающей программы и выпол-

няйте все указанные действия по освоению приемов создания про-

граммных конструкций в новом документе MathCAD. 

В процессе выполнения работы переключайтесь между экранами 

обучающей программы и окном MathCAD командой Alt-Tab. 

Для удобства работы закройте все окна, кроме окна обучающего 

модуля и программы MathCAD. 

Выполните все задания. Правильность выполнения контролируй-

те по эталонному результату в задании. 

После выполнения упражнения известите об этом преподавателя 

для контроля. Сохраните файл в папке по адресу D:\Лабораторные 

занятия\Курс 3 \Группа N (N-номер вашей группы). 

В качестве имени файла введите свою фамилию с указанием но-

меров работы и упражнения (например, Иванов_5_4). Закройте окно 

системы MathCAD. 

Переключитесь на окно обучающей программы. Нажмите кла-

вишу Esc для закрытия обучающей программы. 

2.2.4 Получаемые результаты 

Результаты работы – файлы системы MathCAD с выполненными 

упражнениями.. 

Эти файлы являются отчетом по данной лабораторной работе. 

Контрольные вопросы 

1 Зачем применяют режим программирования? 

2 Какие команды есть на панели программирования? 

3 Какая команда применяется для создания линии? 

4 Как увеличит число позиций на линии? 
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5 Как работает условные оператор if? 

6 Как работают операторы цикла for и while? 

2.3 Лабораторная работа №6 

Решение прикладных задач в среде электронных таблиц 

Продолжительность - 4 часа. 

2.3.1 Цель работы 

Целью данной работы является освоение навыков работы в сре-

де электронных таблиц. 

2.3.2 Программное обеспечение 

В работе применяются: программа  Microsoft Office PowerPoint 

2010, обучающая программа-презентация ЛР_Решение_прикл_за-

дач_Excel.pps и электронная таблица Microsoft Excel 2010. Опера-

ционная система – Windows XP SP3. 

2.3.3 Порядок выполнения работы 

2.3.3.1 Упражнение 1. Основные приемы работы в среде Excel. 

Запустите электронные методические указания 

ЛР_Решение_прикл_задач_Excel.pps, ярлык которых находится в 

папке УЧЕБНЫЙ КОМПЛЕКС. 

Выберите в содержании Упражнение 1.  

Выполните все предложенные действия. 

В данной программе выполняется создание и форматирование 

прикладной программы в режиме имитации. При неверных действиях 

программа выдает подсказку. 

Покажите результаты своей работы преподавателю. 

2.3.3.2 Упражнение 2. Создание прикладной программы  

Запустите электронные методические указания 

ЛР_Решение_прикл_задач_Excel.pps, ярлык которых находится в 

папке УЧЕБНЫЙ КОМПЛЕКС. 

Выберите в содержании Упражнение 2.  
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Создайте программу на листе Excel. Протестируйте ее по приве-

денным в задании исходным данным. Предъявите результат  

преподавателю. 

После выполнения упражнения известите об этом преподавателя 

для контроля. Сохраните файл в папке по адресу D:\Лабораторные 

занятия\Курс 3 \Группа N (N-номер вашей группы). 

В качестве имени файла введите свою фамилию с указанием но-

меров работы и упражнения (например, Иванов_6). Закройте окно 

Excel. 

2.3.4 Получаемые результаты 

Результаты работы – файлы эдектронных таблиц Excel с выпол-

ненными упражнениями.. 

Эти файлы являются отчетом по данной лабораторной работе. 

Контрольные вопросы 

1 Что такое относительная адресация ячеек? 

2 Что такое абсолютная адресация ячеек? 

3 Как вводить адреса ячеек прямым указанием? 

4 Перечислите основные арифметические операторы. 

5 Каким способом электронная таблица сообщает о недостаточной ширине 

ячейки для отображения числа? 

6 Каким символом отделяется дробная часть числа? 

7 Какие разделители применяются в дате? 

6 Какой символ служит для определения диапазона ячеек? 

7 Как можно завершить ввод формулы? 

8 Как копировать и переносить формулы? 

9 Как создать обрамление таблицы? 

10 С какого символа начинается формула в ячейке? 

11 В какую сторону выравнивается текст в ячейке по умолчанию? 

12 В какую сторону выравнивается число в ячейке по умолчанию? 

13 Как копировать формулы с помощью маркера выделения? 

14 Как вставить функцию в формулу? 

15 Как разбить ячейку? 

16 Как объединить ячейки? 

17 Как создать цветовое заполнение ячеек? 
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3 ОСНОВНЫЕ ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА, 

ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ИНЖЕНЕРНОЙ ПРАКТИКЕ 

3.1 Лабораторная работа №7 

Основы программирования прикладных задач с применени-

ем языка VBA 

Продолжительность – 6 часов. 

3.1.1 Цель работы 

Целью данной работы является освоение навыков прикладного 

программирования в среде электронных таблиц с применением языка 

VBA. 

В профессиональной деятельности инженера и научного работ-

ника часто возникает необходимость в автоматизации повторяющих-

ся расчетов. 

Электронные таблицы – обязательный компонент любого офис-

ного пакета. Однако только средствами электронной таблицы не-

удобно или сложно бывает решать задачи автоматизации алгоритмов, 

имеющих сложные формулы и длинную цепь вычислений. 

Visual Basic For Application (VBA – Visual Basic для приложений) 

– это система  прикладного  программирования, интегрированнная  в 

пакет Microsoft Office начиная с версии 1997 года. 

Средства языка VBA позволяют резко увеличить эффективность 

разработки прикладных программ в среде электронных таблиц Excel. 

Для электронных таблиц Excel это проявляется в следующем: 

-возможность использовать в вычислительных задачах алго-

ритмы с длинной цепью вычислений, сложными выражениями и 

большим количеством переменных; 

-возможность применения в прикладных программах удобных 

элементов управления; 

-возможность создания более гибких алгоритмов расчета. 

Появляется возможность использовать c определенной корректи-

ровкой библиотеки алгоритмов, разработанные для языков высокого 
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уровня. В то же время остается возможность применять удобный таб-

личный интерфейс, стандартные функции Excel, макросы, созданные 

с помощью макрорекордера. 

3.1.2 Программное обеспечение 

В работе применяются: программа  Microsoft Office PowerPoint 

2010, обучающая программа-презентация ЛР_Основы_VBA.pps. и 

электронная таблица Microsoft Excel 2010. Операционная система – 

Windows XP SP3. 

3.1.3 Порядок выполнения работы 

Данные методические указания представляют собой комплекс, в 

котором интегрированы  обучающий модуль презентаций Power Point 

и файлы-шаблоны Excel. 

Открытие файлов-шаблонов выполняется с помощью гиперссы-

лок из обучающего модуля. 

Изучите содержание каждого раздела и выполните указанные в 

них упражнения. 

Работа состоит из четырех упражнений. 

3.1.3.1 Упражнение 1. Основные приемы работы в среде языка 

VBA 

В данном упражнении изучаются базовые понятия языка VBA: 

основные определения, элементы языка (имена, типы данных, кон-

станты, операции, функции), приемы конструирования программного 

кода. 

Откройте папку УЧЕБНЫЙ КОМПЛЕКС. 

Запустите обучающую программу ЛР_Основы_VBA.pps. 

Выберите Упражнение 1. 

Изучайте информацию в кадрах обучающей программы и выпол-

няйте все указанные действия. 

После выполнения упражнения известите об этом преподавателя 

для контроля. Сохраните файл в папке по адресу D:\Лабораторные 

занятия\Курс 3\Группа N (N-номер вашей группы). 

Упр1_Основные_понятияVBA.xlsm
Упр1_Основные_понятияVBA.xlsm
Упр1_Основные_понятияVBA.xlsm
Упр1_Основные_понятияVBA.xlsm
Упр1_Основные_понятияVBA.xlsm
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В качестве имени файла введите свою фамилию с указанием но-

меров работы и упражнения (например, Иванов_7_1). 

Контрольные вопросы 

1 Какое назначение у языка VBA? 

2 Дайте определения объекту, свойству, методу, событию, классу. 

3 Как в расширении файла указывается наличие и отсутствие макросов? 

4 Какие типы данных вы знаете? 

5 Зачем нужно определять тип данных? 

6 Перечислите основные элементы VBA? 

7 Какие требования к именам файлов в языке VBA? 

8 Какие арифметические операции есть в языке VBA? 

9 Как создается шаблон процедуры VBA? 

10 Как создать точку остановки для контроля значений переменных? 

11 Какое назначение у оператора выбора Select Case? 

12 Какое назначение у оператора условия If? 

3.1.3.2 Упражнение 2. Создание программы с применением 

 языка VBA 

Откройте папку УЧЕБНЫЙ КОМПЛЕКС. 

Запустите обучающую программу ЛР_Основы_VBA.pps. 

Выберите Упражнение 2. 

Изучайте информацию в кадрах обучающей программы и выпол-

няйте все указанные действия по освоению приемов создания 

проcтой программы с применением языка VBA. 

В процессе выполнения работы переключайтесь между экранами 

обучающей программы и окном MathCAD командой Alt-Tab. 

Для удобства работы закройте все окна, кроме окна обучающего 

модуля и программы Excel. 

Выполните два задания, описанные в данном упражнении. 

Первое – создание программы с применением VBA без создания 

пользовательской формы. 

В этом упражнении ввод исходных данных и вывод результатов 

выполняется на листе Excel. 
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Второе – создание программы на основе языка VBA, в которой 

для ввода-вывода информации и размещения элементов управления 

применяется форма. 

Правильность выполнения контролируйте по эталонному резуль-

тату в задании. После выполнения упражнения известите об этом 

преподавателя для контроля.  

Сохраните файл в папке по адресу D:\Лабораторные заня-

тия\Курс 3 \Группа N (N-номер вашей группы). 

В качестве имени файла введите свою фамилию с указанием но-

меров работы и упражнения (например, Иванов_8_2). 

3.1.3.3 Упражнение 3. Создание программы с применением  

языка VBA с элементами самостоятельного проектирования   

интерфейса 

В предыдущем упражнении создание программы с применением 

элементов управления на пользовательской форме выполнялось при 

использовании детализированных инструкций.  

Программирование – творческий процесс, и для закрепления по-

лученных элементарных навыков работы с редактором VBA нужно 

выполнить работу с элементами самостоятельного подхода к кон-

струированию интерфейса.  

В данном упражнении необходимо разработанную ранее про-

грамму использовать в качестве стартового фрагмента для более объ-

емной программы. Результаты вычисления этого фрагмента служат 

исходными данными для последующего алгоритма. 

Запустите систему Excel соответствующим ярлыком. 

Откройте файл, созданный в предыдущем упражнении. 

Получите от преподавателя расширенный алгоритм учебной  

задачи. 

Проанализируйте его следующим образом: 

-какие дополнительные параметры нужно ввести; 

-какой тип данных у этих параметров; 

-какие промежуточные и конечные результаты нужно получить и 
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какой у них тип; 

-какие поля ввода-вывода информации нужно дополнительно со-

здать и как их разместить на форме; 

-какие приемы оформления интерфейса (цвет, параметры шрифта 

и тому подобное) нужно применить к элементам управления для по-

вышения наглядности программы. 

Основываясь на результатах выполненного анализа и полученные 

ранее знания и навыки, создайте программу по расширенному алго-

ритму. 

Сначала создайте интерфейс со всеми элементами управления. 

Затем создавайте программный код, реализующий выполнение 

данного алгоритма. 

Правильность выполнения контролируйте по эталонным проме-

жуточным результатам вычислений в задании. 

В проблемных ситуациях обращайтесь к преподавателю. 

После выполнения упражнения известите об этом преподавателя 

для контроля. Сохраните файл в папке по адресу D:\Лабораторные 

занятия\Курс 3 \Группа N (N-номер вашей группы). 

В качестве имени файла введите свою фамилию с указанием но-

меров работы и упражнения (например, Иванов_8_3). 

3.1.3.4 Упражнение 4. Создание программы на языка VBA при 

самостоятельном проектировании интерфейса. 

В предыдущем упражнении были закреплены навыки работы с 

редактором VBA при создании и отладке программного кода и ин-

терфейса. 

В данном упражнении требуется полностью самостоятельно 

спроектировать и создать программный код прикладной программы, 

располагая только полученным от преподавателя алгоритмом и по-

лученными знаниями и навыкам. 

Запустите систему Excel соответствующим ярлыком. 

Получите от преподавателя алгоритм учебной задачи. 

Проанализируйте его, как и в предыдущем упражнении. 
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Создайте программу по данному алгоритму, основываясь на ре-

зультатах выполненного анализа и полученные ранее знания и  

навыки  

Сначала создайте интерфейс со всеми элементами управления. 

Затем создавайте программный код, реализующий выполнение 

данного алгоритма. 

Правильность выполнения контролируйте по эталонным проме-

жуточным результатам вычислений в задании. 

После выполнения упражнения известите об этом преподавателя 

для контроля. Сохраните файл в папке по адресу D:\Лабораторные 

занятия\Курс 3 \Группа N (N-номер вашей группы). 

В качестве имени файла введите свою фамилию с указанием но-

меров работы и упражнения (например, Иванов_8_4). 

3.1.4 Получаемые результаты 

Результаты работы – файлы электронных таблиц Excel с выпол-

ненными упражнениями. 

Эти файлы являются отчетом по данной лабораторной работе. 

Контрольные вопросы 

1 Зачем применяют язык VBA 

2 Что такое объект 

3 Что такое событие 

4 Что такое элементы управления? 

5 Какие типы данных используются в языке VBA? 

6 Что такое обработка события? 

7 Какие требования к именам переменных в языке VBA? 

8 Какие элементы управления вы знаете? 



 30 

3.2 Лабораторная работа №8 

Работа с текстовыми документами 

Продолжительность – 6 часов. 

3.2.1 Цель работы 

Целью данной работы является освоение приемов автоматиза-

ции обработки текста в среде текстового редактора Word. 

В настоящее время работа с текстовыми документами – весьма 

распространенное применение компьютерных технологий. Однако на 

практике большинство пользователей неэффективно используют 

возможности текстовых редакторов, относясь к ним как к пишущей 

машинке, полностью игнорируя средства автоматизации. 

В данной работе осваиваются приемы, повышающие эффектив-

ность работы по обработке текстов, а также приемы работы с графи-

кой в текстовых документах. 

3.2.2 Программное обеспечение 

В работе применяются: программа  Microsoft Office PowerPoint 

2010, обучающая программа-презентация ЛР_Рабо-

та_с_текст_докум.pps и текстовый редактор  Microsoft Word 2010. 

Операционная система – Windows XP SP3. 

3.2.3 Порядок выполнения работы 

3.2.3.3 Упражнение 1. Средства автоматизации обработки 

текста 

В данном упражнении осваиваются следующие приемы автома-

тизации обработки текста: 

-создание стилей; 

-создание шаблонов; 

-применение блоков (автотекста); 

-применение автозамены. 

Откройте папку УЧЕБНЫЙ КОМПЛЕКС. 
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Запустите обучающую программу ЛР_Рабо-

та_с_текст_докум.pps, ярлык которой находится в этой папке. 

Выберите Упражнение 1. 

Изучайте информацию в кадрах обучающей программы и выпол-

няйте все указанные действия по освоению приемов автоматизации. 

В процессе выполнения работы переключайтесь между экранами 

обучающей программы и окном MathCAD командой Alt-Tab. 

Для удобства работы закройте все окна, кроме окна обучающего 

модуля и программы Word. 

После выполнения упражнения известите об этом преподавателя 

для контроля. Сохраните файл в папке по адресу D:\Лабораторные 

занятия\Курс 3 \Группа N (N-номер вашей группы). 

В качестве имени файла введите свою фамилию с указанием но-

меров работы и упражнения (например, Иванов_8_1). 

3.2.3.4 Упражнение 2. Создание макросов в редакторе Word 

Макросы позволяют автоматизировать выполнение операций по 

обработке текста по заранее определенному сценарию. 

В данном упражнении осваивается способ создания макросов пу-

тем автоматической записи. Созданный макрос позволяет быстро ис-

править типичные ошибки в любом тексте и отформатировать его. 

Запустите обучающую программу ЛР_Рабо-

та_с_текст_докум.pps. 

Выберите Упражнение 2. 

Изучайте информацию в кадрах обучающей программы и выпол-

няйте все указанные действия по освоению принципов работы с  

макросами. 

В процессе выполнения работы переключайтесь между экранами 

обучающей программы и окном Word командой Alt-Tab. 

Для удобства работы закройте все окна, кроме окна обучающего 

модуля и программы Word. 
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После выполнения упражнения известите об этом преподавателя 

для контроля. Сохраните файл в папке по адресу D:\Лабораторные 

занятия\Курс 3 \Группа N (N-номер вашей группы). 

В качестве имени файла введите свою фамилию с указанием но-

меров работы и упражнения (например, Иванов_8_2). 

3.2.3.5 Упражнение 3. Работа с таблицами 

В данном упражнении изучаются способы создания и редактиро-

вания таблиц в текстовом редакторе Word. 

Запустите обучающую программу ЛР_Рабо-

та_с_текст_докум.pps. 

Выберите Упражнение 3. 

Изучайте информацию в кадрах обучающей программы и выпол-

няйте все указанные действия по освоению принципов работы с  

таблицами. 

В процессе выполнения работы переключайтесь между экранами 

обучающей программы и окном Word командой Alt-Tab. 

Для удобства работы закройте все окна, кроме окна обучающего 

модуля и программы Word. 

После выполнения упражнения известите об этом преподавателя 

для контроля. Сохраните файл в папке по адресу D:\Лабораторные 

занятия\Курс 3 \Группа N (N-номер вашей группы). 

В качестве имени файла введите свою фамилию с указанием но-

меров работы и упражнения (например, Иванов_8_3). 

3.2.3.6 Упражнение 4. Химические формулы в текстовых  

документах 

В текстовом документе могут присутствовать графические объ-

екты различной природы. В данном упражнении изучаются приемы 

работы с графическими объектами в текстовом документе на примере 

химических формул. 

Химические формулы создают в специализированном графиче-

ском редакторе и через буфер обмена переносят в текстовый  

документ. 
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Откройте папку УЧЕБНЫЙ КОМПЛЕКС. 

Запустите обучающую программу ЛР_Рабо-

та_с_текст_докум.pps, ярлык которой находится в этой папке. 

Выберите Упражнение 4. 

Получите от преподавателя задание – набор химических формул 

различной структуры. 

Изучите информацию в кадрах обучающей программы и создайте 

формулы в окне редактора Isis Draw.  

Для удобства работы закройте все окна, кроме окна обучающего 

модуля и программы Isis Draw. 

В процессе выполнения работы переключайтесь между экранами 

обучающей программы и окном Word командой Alt-Tab. 

Перенесите созданные химические формулы в окно редактора 

Word. 

После выполнения упражнения известите об этом преподавателя 

для контроля. Сохраните файл в папке по адресу D:\Лабораторные 

занятия\Курс 3\Группа N (N-номер вашей группы). 

В качестве имени файла введите свою фамилию с указанием но-

меров работы и упражнения (например, Иванов_8_4). 

3.2.4 Получаемые результаты 

Результаты работы – файлы текстового редактора Word с выпол-

ненными упражнениями. 

Эти файлы являются отчетом по данной лабораторной работе. 

Контрольные вопросы 

1 Что такое стиль? 

2 Что такое шаблон? 

3 Что такое автотекст? 

4 Чем автотекст отличается от автозамены? 

5 Как вставить специальный символ? 

6 Какими способами можно создать таблицу? 

7 Как изменить количество строк или столбцов? 

8 Как изменять ширину столбца таблицы? 

9 Как изменять высоту строки в таблице? 
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10 Как форматировать таблицу? 

11 Как разбить таблицу? 

12 Как запустить редактор математических формул? 

13 Как изменять параметры шрифта в формуле? 

14 Что такое макрос? 

15 Зачем применяют макросы? 

16 Как можно создать макрос? 

17 Какими способами можно запускать макрос? 

18 Как можно отредактировать макрос? 

3.3 Лабораторная работа №9 

Создание химико–технологических схем в среде системы 

КОМПАС 

Продолжительность – 4 часа. 

3.3.1 Цель работы 

Целью данной работы является освоение навыков создания  

химико-технологических схем. 

Эти навыки необходимы для выполнения курсовых и дипломных 

работ и в будущей профессиональной деятельности. 

3.3.2 Программное обеспечение 

В работе применяются: программа  Microsoft Office PowerPoint 

2010, обучающая программа-презентация ЛР_Технологи-

ческие_схемы.pps и система автоматизированного проектирования 

Компас-3D Lite v.11. Операционная система – Windows XP SP3. 

3.3.3 Порядок выполнения работы 

3.3.3.1 Упражнение 1. Приемы создания условных графических 

изображений (УГО) технологического оборудования 

Откройте папку УЧЕБНЫЙ КОМПЛЕКС. 

Запустите обучающую программу – электронные методические 

указания «ЛР_Технологические_схемы.pps». 

Данные методические указания представляют собой комплекс, в 

котором интегрированы  обучающий модуль презентаций Power Point 

и файлы-шаблоны Компаса. 
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Открытие файлов-шаблонов выполняется с помощью гиперссы-

лок из обучающего модуля. 

Откройте по гиперссылке Упражнение 1. 

Изучайте информацию в кадрах обучающей программы и выпол-

няйте все указанные действия по изучению данных операций. 

В процессе выполнения работы переключайтесь между экранами 

обучающей программы и окном системы Компас командой Alt-Tab. 

Для удобства работы закройте все окна, кроме окна обучающего 

модуля и программы Компас. 

После выполнения упражнения известите об этом преподавателя. 

Сохраните файл в папке по адресу D:\Лабораторные занятия\Курс 

3 \Группа N (N-номер вашей группы). 

В качестве имени файла введите свою фамилию с указанием но-

меров работы и упражнения (например, Иванов_9_1). 

3.3.3.2 Упражнение 2. Компоновка технологической схемы 

Откройте папку УЧЕБНЫЙ КОМПЛЕКС. 

Запустите обучающую программу – электронные методические 

указания «ЛР_Технологические_схемы.pps». 

Откройте по ссылке Упражнение 2. 

Изучайте информацию в кадрах обучающей программы и выпол-

няйте все указанные действия. 

После выполнения упражнения известите об этом преподавателя. 

Сохраните файл в папке по адресу D:\Лабораторные занятия\Курс 

3 \Группа N (N-номер вашей группы). 

В качестве имени файла введите свою фамилию с указанием но-

меров работы и упражнения (например, Иванов_9_1). 

3.3.4 Получаемые результаты 

Результаты работы – файлы системы Компас-3D с выполненными 

упражнениями. 

Эти файлы являются отчетом по данной лабораторной работе. 

Контрольные вопросы 

1 Какие параметры листа нужно задавать при создании технологической 

схемы? 
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2 Как выбрать оформление листа? 

3 Как обеспечить правильное соотношение размеров отдельных объектов 

на технологической схеме? 

4 Как изменять параметры шрифта на листе чертежа? 

5 Как настраивать  параметры графического редактора? 

6 Как создать спецификацию? 

7 Какие параметры листа нужно задавать при создании изображений тех-

нологического оборудования? 

8 Зачем выполняют операцию объединения в макроэлемент? 

9 Как масштабировать изображение оборудования? 

10 Как переносить изображение из одного листа чертежа в другой? 

3.4 Лабораторная работа №10. Создание баз данных 

Продолжительность –2 часа. 

3.4.1 Цель работы 

Целью данной работы является освоение принципов создания баз 

данных в СУБД OpenOffice OrgBase. 

3.4.2 Программное обеспечение 

В работе применяются: программа  Microsoft Office PowerPoint 

2010, обучающая программа-презентация ЛР_Создание_базы_дан-

ных.pps и  пакет  СУБД OpenOffice OrgBase. Операционная система 

– Windows XP SP3. 

3.4.3 Порядок выполнения работы 

В данном упражнении решаются следующие учебные задачи: 

-создание прикладной базы данных; 

-изучение приемов работы с базой данных; 

-создание графического интерфейса (формы) для управления ба-

зой данных. 

Запустите систему OpenOffice OrgBase соответствующим  

ярлыком. 

Откройте папку УЧЕБНЫЙ КОМПЛЕКС. 

Запустите обучающую программу ЛР_Создание_базы_дан-

ных.pps, ярлык которой находится в этой папке. 



 37 

Изучайте информацию в кадрах обучающей программы и выпол-

няйте все указанные действия по созданию базы данных и ее графи-

ческого интерфейса. 

В процессе выполнения работы переключайтесь между экранами 

обучающей программы и окном Open Office OrgBase командой  

Alt-Tab. 

Для удобства работы закройте все окна, кроме окна обучающего 

модуля и программы Open Office OrgBase. 

После выполнения упражнения известите об этом преподавателя 

для контроля. Сохраните файл в папке по адресу D:\Лабораторные 

занятия\Курс 3 \Группа N (N-номер вашей группы). 

В качестве имени файла введите свою фамилию с указанием но-

меров работы и упражнения (например, Иванов_10). 

Отчетность по данной работе – созданный файл базы данных. 

3.4.4 Получаемые результаты 

Результат работы – файл ,СУБД OpenOffice OrgBase с выполнен-

ным упражнением. 

Этот файл является отчетом по данной лабораторной работе. 

Контрольные вопросы 

1 Какое практическое значение имеют базы данных? 

2 Дайте определение таблице, полю, записи. 

3 Как создать новую базу данных? 

4 Перечислите основные типы полей в базе данных? 

5 Дайте определение ключевому полю. 

6 Как сохранить созданную таблицу? 

7 Какую информацию можно хранить в поле типа МЕМО? 

8 Как создать схему данных? 

9 Что такое «каскадное обновление данных»? 
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