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ВВЕДЕНИЕ  

 

В данных методических указаниях приведены рекомендации по 

выполнению студентами специальностей 240301, 240302, 240303, 

170104, 170105, 170107 инженерно-технологического факультета са-

мостоятельной работы по курсу «Компьютерные  

технологии». 

Самостоятельная работа студентов проводится в двух направлениях. 

1 Подготовка к лабораторным работам по лекционному материалу.  

2 Самостоятельное изучение тем курса для подготовки к лабора-

торным занятиям с использованием Internet-ресурсов. 

Для самостоятельной проработки выделено ряд тем по интерфейсу 

и функциям изучаемых программных продуктов.  

Современные программные средства отличаются широким исполь-

зованием графики, цвета и приемами, которые более эффективно пред-

ставлять в динамике графическими образами (фрагментами экрана мо-

нитора) в процессе работы. 

Обычная литература на бумажном носителе в этом плане неконку-

рентна по эффективности с обучающими электронными ресурсами. В 

бумажном варианте невозможна детализация операций, теряется 

наглядность.  

Рекомендуемые здесь электронные средства обучения специально 

созданы для функции обучения программным технологиям с учетом 

этой специфики (цветная графика, масштабирование  рисунков и 

шрифта, видеофрагменты).  
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1 БАЗОВАЯ ПОДГОТОВКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

КОМПЬЮТЕРА 

1.1 Основы работы в среде системы Компас 

Срок выполнения – 1-8 недели 4-го семестра. 

Объем –25 часов. 

Для самостоятельной подготовки по работе в среде системы Ком-

пас предлагаются ресурсы фирмы Ascon – разработчика системы 

графического проектирования КОМПАС 3D. 

Ее учебные материалы рекомендованы к применению в федераль-

ном портале "Российское образование (http://www.edu.ru/)". Рекомен-

дуемая ссылка позволяет скачать электронный учебник в формате 

PDF на компьютер студента. 

Ссылка для скачивания электронного учебника: 

Азбука КОМПАС-График V13 http://kompas.ru/read/ . 

Информация в данном электронном учебнике скомпонована по 

урокам. 

Ниже приведено содержание уроков и рекомендуемое время вы-

полнения работы (недели семестра). Изучение электронного учебника 

следует выполнять при запущенной на компьютере системе Компас. 

Действия, описанные в учебники повторяйте в окне системы Компас. 

 

Урок №1. Общие сведения (страницы 10-35) 

 (рекомендуемое время выполнения: 1-2 недели) 

1.1 Основные компоненты системы. 

1.2 Основные элементы интерфейса. 

1.3 Основные типы документов. 

1.4 Управление отображением документов. 

1.5 Управление окнами документов. 

1.6 Единицы измерения и системы координат. 

1.7 Компактная панель. 

http://www.edu.ru/
http://kompas.ru/read/
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Урок№2. Создание и настройка чертежа (страницы 36-51) 

(рекомендуемое время выполнения: 3-4 недели) 

2.1 Предварительная настройка системы 

2.2 Создание и сохранение чертежа. 

2.3 Управление чертежом. Менеджер документа40 

2.4 Как добавить новые листы. 

2.4 Как добавить новые листы. 

2.5 Как удалить листы. 

2.6 Как изменить оформление листа. 

2.7 Прочие настройки чертежа. 

 

Урок №3.  Чертеж детали (страницы 52-125) 

(рекомендуемое время выполнения: 5-8 недели) 

3.1  Создание чертежа. 

3.2 Панель свойств и параметры объектов. 

3.3 Построение прямоугольника. 

3.4 Использование привязок. 

3.5 Вспомогательные прямые. 

3.6 Усечение, выделение и удаление объектов. 

3.7 Построение проточки и отверстия. 

3.8 Удаление всех вспомогательных прямых. 

3.9 Редактирование характерных точек. 

3.10 Построение боковых пазов. 

3.11 Наклонные отрезки. 

3.12 Построение отверстий. 

3.13 Штриховка. 

3.14 Построение вида сверху. 

3.15 Построение окружностей. 

3.16 Построение отрезков. 

3.17 Выделение объектов рамкой.  

3.18 Расчет массы детали. 

3.19 Простановка размеров. 

3.20 Построение линии разреза. 

3.21 Текст на чертеже. Текстовые ссылки. 

3.22 Обозначение базы. 

3.23 Обозначение допуска формы и расположения поверхностей. 

3.24 Шероховатость поверхностей. 
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3.25 Компоновка чертежа. 

3.26 Шероховатость неуказанных поверхностей. 

3.27 Ввод технических требований. 

3.28 Обозначение маркировки. 

3.29 Проверка автосортировки и текстовых ссылок. 

3.30 Заполнение основной надписи.  

3.31 Проверка документа. 

3.32 Вывод документа на печать. 

 

1.2 Основные понятия операционной системы 

Срок выполнения – 10-13-я недели 4-го семестра. 

Объем –11 часов. 

 

Рекомендуемый Internet-ресурс находится на сайте Института ди-

станционного обучения «ИНТУИТ»: 

Основы Microsoft Windows 

 http://www.intuit.ru/department/office/windowsb/  

Учебные материалы данного сайта используются для обучения 

также и в других разделах курса. 

Краткая характеристика данного ресурса 

Некоммерческое образовательное частное учреждение дополнительного 

профессионального образования "Институт дистанционного обучения 

"ИНТУИТ"  (лицензия на образовательную деятельность: Регистрационный 

номер №028621 от 5 апреля 2011 г.). 

Рекомендуемые материалы данного источника представляют собой 

электронные лекции с большим количеством иллюстрационной графики. В 

процессе изучения обучаемый выполняет требуемую последовательность дей-

ствий, может масштабировать рисунки для лучшего представления инфор-

мации. 

Рекомендуемый ресурс состоит из 5 разделов. 

1 Азы системы Windows 

Раздел содержит основные правила  работы в среде Windows. 

2 Окна в Windows 

Раздел содержит информацию об управлении окнами программ, настройке 

окон, оптимизации интерфейса для конкретной работы. 

http://www.intuit.ru/department/office/windowsb/
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3 Где и в каком виде хранится информация 

Раздел содержит информацию  о файлах и папках, типах файлов и работе с 

файлами. 

4 Как обустроить свои данные на компьютере 

Практические рекомендации о создании оптимальной рабочей среды. 

5 Перенос данных с одного диска на другой 

Раздел содержит сведения о копировании и перемещении данных между 

носителями информации, работе с буфером обмена. 

В конце каждого раздела есть набор вопросов для самоконтроля, на кото-

рые нужно ответить. 

При  чтении данного электронного учебника следует выполнять изучаемые  

в нем действия по настройкам системы, навигации по файловой системе и опе-

рациям с файлами и папками. 

 
 
 



 8 

2 РЕШЕНИЕ ПРИКЛАДНЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ ЗАДАЧ 

2.1 Работа в среде системы MathCAD 

Срок выполнения – 1-10 недели 5-го семестра. 

Объем –5 часов. 

 

Система MathCAD имеет развитый графический интерфейс. 

Многие приемы работы наиболее эффективно могут изучены с при-

менением наглядных видеоматериалов. 

Для самостоятельного изучения предлагается экспресс видеокурс 

по системе MathCAD 14 - разработка компании TeachVideo — веду-

щего российского производителя обучающего видео (год выпуска: 

2009)  

Работа с видеокурсом online - http://www.teachvideo.ru/course/120   

(5 часов). 

Видеокурс состоит из комплекса видеороликов и имеет следую-

щее содержание (ниже заголовка раздела – срок выполнения, рядом с 

названием видеофрагмента в скобках – его продолжительность в ми-

нутах): 

Начало работы с программой (2-я неделя) 

1 Назначение программы. Установка (2:31). 

2 Знакомство с интерфейсом (2:13). 

3 Настройка панелей (1:49). 

4 Построение простых выражений и их вычисление. Часть.1.(2:25). 

5 Построение простых выражений и их вычисление. Часть.1 (2:40). 

6 Работа с документами Mathcad (3:05). 

Использование функций (3-я неделя) 

7 Встроенные функции (2:35). 

8 Функции пользователя (1:43). 

9 Дискретные переменные (2:47). 

Построение графиков 

10 Основы работы с графиками. Плоский график функции (2:38). 

11 Форматирование плоского графика. Часть 1. (2:15). 

12 Форматирование плоского графика. Часть 2. (1:40). 

http://www.teachvideo.ru/course/120
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13 Полярный график (2:49). 

14 Построение трехмерного графика (3:13). 

15 Форматирование трехмерного графика. Часть 1. (2:05). 

16 Форматирование трехмерного графика. Часть 2. (2:05). 

17 Форматирование трехмерного графика. Часть 3. (2:37). 

Работа с матрицами и векторами(4-я неделя) 

18 Создание матриц (1:50). 

19 Доступ к элементам (2:07). 

20 Основные действия с матрицами и векторами (2:49). 

21 Функции для работы с матрицами и векторами (1:44). 

22 Выполнение операций над матрицами символьного вида (1:41). 

23 Оператор векторизации (2:35). 

Комплексные числа(4-я неделя) 

24 Комплексные числа (2:35). 

Решение алгебраических уравнений(5-я неделя) 

25 Символьное решение. (2:14). 

26 Символьное решение. Ключевое слово solve (1:47). 

27 Числовое решение. Функция polyroots (1:51). 

28 Числовое решение. Функция root (2:25). 

Решение систем алгебраических уравнений (6-я неделя) 

29 Универсальное средство для решения систем уравнений (2:45). 

30 Приближенное решение систем уравнений (1:35). 

31 Специальные средства для решения систем линейных ура... (2:23). 

Решение дифференциальных уравнений и систем уравнений  

(7-я неделя) 

32 Обзор функций (2:04). 

33 Пример решения уравнения (2:40). 

34 Пример решения системы уравнений (2:04). 

Данный учебный материал – не художественное литературное 

произведение. Изучать его следует в несколько сеансов, просматри-

вая каждый ролик неоднократно до усвоения. 
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2.2 Работа с электронными таблицами Excel 

Срок выполнения – 11-17 недели 5-го семестра. 

Объем –14 часов. 

 

Рекомендуемый Internet-ресурс находится на сайте Института ди-

станционного обучения «ИНТУИТ»: 

Работа с Excel 2010 

http://www.intuit.ru/department/office/msexcel2010/ 

Рекомендуемый ресурс представляет из себя хорошо иллюстри-

рованный электронный учебник, краткое содержание которого при-

ведено ниже. Рядом с заголовком каждого раздела приведен срок вы-

полнения (неделя семестра). 

1 Интерфейс Microsoft Excel 2010 (12-я неделя) 

Основные элементы интерфейса. Основные возможности настройки ленты. 

Вкладки окна Excel 2010, ситуации отображения контекстных вкладок, воз-

можность отображения дополнительных вкладок. Способы работы с элемента-

ми управления: кнопками, списками и др. Возможности настройки панели 

быстрого доступа. 

2 Работа с файлами (12-я неделя) 

Формат файлов Excel 2010. Окна для работы с файловой системой. Созда-

ние новых документов, открытие и сохранение файлов.  

3 Работа с документом (12-я неделя) 

Понятие книги и листа. Их краткие характеристики. Режимы отображения 

листов и изменение масштаба отображения. Возможность одновременного про-

смотра различных частей листа, скрытия и отображения столбцов и строк. Ос-

новные способы перемещения между листами книги и по ячейкам листа с ис-

пользованием, как мыши, так и клавиатуры. Основные способы выделения ли-

стов и их элементов (ячеек, строк и столбцов). Возможность отмены выполнен-

ных и возврата отмененных действий. 

4 Ввод и редактирование данных (13-я неделя) 

Способы ввода и редактирования данных в документах Excel 2010. Основ-

ные правила ввода данных. Особенности ввода чисел, календарных дат и вре-

http://www.intuit.ru/department/office/msexcel2010/
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мени. Возможность использования автозавершения при вводе данных. Возмож-

ность ввода данных с использованием автозаполнения стандартными списками. 

Процедура создания пользовательского списка. Способы редактирования со-

держимого ячеек. Возможность проверки орфографии в документе.  

5 Создание таблиц (13-я неделя) 

Различные способы организации данных. Способы перемещения и копиро-

вания фрагментов документа перетаскиванием и с использованием буфера об-

мена, в том числе с использованием возможностей специальной вставки. Осо-

бенности копирования с использованием автозаполнения. Различные способы 

добавления и удаления элементов таблицы: столбцов, строк и отдельных ячеек. 

Основные действия с листами: добавление, переименование, перемещение, ко-

пирование и удаление. Различные способы изменения ширины столбцов и вы-

соты строк, в том числе с использованием автоподбора ширины и высоты. 

6 Основы вычислений (13-я неделя) 

Вычисления с использованием формул в Excel 2010. Определения основ-

ных понятий, рассмотрена структура формулы. Приведена информация об опе-

раторах формул и примеры их использования. Различные способы создания и 

редактирования формул. Перемещение и копирование формул. Особенности 

использования ссылок в формулах. Использование ссылок на ячейки других 

листов и книг. Особенности использования абсолютных ссылок. Использование 

трехмерных ссылок при вычислении данных, расположенных на различных ли-

стах. Использование в формулах именованных ячеек и диапазонов. Ситуации 

типичных ошибок в формулах. Примеры ошибок и способы их исправления. 

Возможность трассировки связей между формулами и ячейками. Настройки 

режима вычислений. Возможность пошагового вычисления сложных формул.  

7 Использование функций (14-я неделя) 

Использование функций в вычислениях. Представление о математических 

функциях, их возможности. Возможность выборочного суммирования. Функ-

ция для вычисления произведения. Функции для округления, особенности ис-

пользования различных функций. Функции для тригонометрических вычисле-

ний. Функции для преобразования чисел, особенности их использования. 

Функции для расчета числа комбинаций и факториала. Функция для задания 

случайных значений. Статистические функции для расчета средних значений, 

поиска наибольших и наименьших значений, расчета количества ячеек. Функ-

ции для преобразования регистра текстовых данных. Объединение текстовых 

данных разных ячеек. Представление о логических функциях. Функции для 
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проверки и анализа значений. Возможности условных вычислений. Функции 

для просмотра и поиска значений в строках и столбцах.  

8 Форматирование данных (14-я неделя) 

Оформление числовых данных. Понятие числового формата. Примеры ис-

пользования различных форматов для числовых данных, дат и времени. Ис-

пользование денежного и финансового формата. Форматы дробных чисел. 

Представление о личных числовых форматах. Показана структура числового 

формата. Процедура создания и настройки личного числового формата. Уста-

новка и использование условий при применении личных форматов. Особенно-

сти личных форматов чисел, дат и времени. Возможность добавления текста, 

отображаемого в ячейке вместе с числом или вводимым с клавиатуры текстом. 

Процедура удаления личного формата.  

9 Форматирование ячеек (14-я неделя) 

Оформление ячеек. Характеристика основных параметров шрифта, спосо-

бы их изменения. Особенности использования некоторых шрифтов. Установка 

произвольного размера шрифта. Выбор цвета шрифта, установка начертания и 

подчеркивания. Характеристика способов выравнивания содержимого ячеек. 

Способы выравнивания содержимого ячеек по горизонтали и вертикали. Объ-

единение ячеек. Распределение содержимого ячеек в несколько строк. Поворот 

содержимого ячеек. Способы и возможности установки границ и заливки ячеек.  

10 Форматирование таблиц (15-я неделя) 

Повышение эффективности оформления таблиц с использованием услов-

ного форматирования, применения стилей и тем. Условное форматирование, 

его возможности. Различные варианты условного форматирования с использо-

ванием средств Excel 2010. Процедура установки условного формата и управ-

ления правилами. Поиск ячеек с условным форматированием. Процедура изме-

нения условного формата. Представление о стилях. Применение стилей для 

оформления таблиц. Процедура изменения параметров стиля. Удаление стиля. 

Тема документа. Применение темы к документу. Настройка параметров темы и 

сохранения пользовательской темы. Способы копирования оформления. Очист-

ка параметров форматирования.  

11 Работа с данными (15-я неделя) 

Процедура поиска и замены данных, как на одном листе, так и во всей кни-

ге. Правила и порядок сортировки данных. Простая и многоуровневая сорти-

ровка. Сортировка части диапазона. Отбор (выборка) данных с использованием 



 13 

фильтров. Процедура установка фильтров и настройки параметров отбора, в 

том числе по значению, по условию, по формату, выборка наибольших и 

наименьших знаний, а также отбор данных по конкретной ячейке. Поиск и уда-

ление повторяющихся данных. 

12 Рецензирование и защита документов (16-я неделя) 

Использование примечаний и защиты документов. Представление о при-

мечаниях. Использование примечаний. Процедура создания и редактирования 

примечаний. Управление режимом отображения примечаний на листе. Оформ-

ление примечаний: установка параметров шрифта, выравнивание, графическое 

оформление. Процедура копирования и удаления примечаний. Уровни защиты 

информации от просмотра и изменения. Представление о защите доступа к до-

кументу Excel 2010 с использованием паролей. Процедура защиты файлов, от-

дельных листов, строк и столбцов листов от несанкционированного просмотра. 

Процедура защиты файлов, книг, листов, отдельных ячеек и диапазонов от не-

санкционированного изменения.  

13 Работа с диаграммами (16-я неделя) 

Создание и оформление диаграмм в Excel 2010. Понятие о диаграммах. 

Процедура создания диаграммы на основе имеющихся табличных данных. 

Настройка и редактирование диаграмм. Изменение типа диаграммы. Изменение 

и замены источника данных, добавление и удаление элементов диаграммы, из-

менение размеров диаграммы и ее расположение на листе и в книге. Оформле-

ние диаграмм. Выбор стиля диаграммы. Оформление элементов диаграммы, как 

с использованием стилей, так и самостоятельной установки параметров оформ-

ления.  

14 Печать документов (17-я неделя) 

Подготовка к печати и печати таблиц в Excel 2010. Представление о воз-

можностях печати документов. Настройка параметров страницы, выбор ориен-

тации страницы, установка размера полей и центрирование таблицы на страни-

це. Процедура создания колонтитулов. Особенности печати примечаний. 

Настройка при печати больших таблиц. Настройка параметров печати докумен-

та, в том числе выборочной печати, печати нескольких экземпляров и измене-

ния масштаба печати. Особенности печати диаграмм. Особенности настройки 

параметров печати цветных таблиц и диаграмм на монохромных (черно-белых) 

принтерах. 
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3 ОСНОВНЫЕ ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА, 

ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ИНЖЕНЕРНОЙ ПРАКТИКЕ 

3.1 Основы программирования прикладных задач в Excel с 

применением языка VBA 

Срок выполнения – 1-6-я недели 6-го семестра. 

Объем –5 часов. 

 

Рекомендуемый Internet-ресурс находится на сайте Института ди-

станционного обучения «ИНТУИТ». Ссылка на ресурс: 

VBA в MS Office  

http://www.intuit.ru/department/se/vbamsoffice2007/ 

 

1 Макрорекордер: начало автоматизации (2-я неделя) 

Создание и редактирование макросов. 

2 Начинаем программировать (2-я неделя) 

Основы программирования на VBA. Вкладка Разработчик. 

3 VBA-редактор (2-я неделя) 

Интерфейс VBA-редактора. Команды меню, формы, элементы управле-

ния., обработчики событий. 

4 Подробности об элементах управления (2-я неделя) 

Элементы управления. Конструирование пользовательского интерфейса 

приложений. Свойства элементов управления.  

5 Основы VBA: синтаксис, переменные, типы данных (4-я неделя) 

Основных программные конструкции и принципы VBA. Общие приемы 

программирования на VBA.  

6 Основы VBA: встроенные и пользовательские функции (4-я неделя) 

Стандартные встроенные функции VBA. Пользовательские процедуры и 

функции. Примеры применения функций 

7 Массивы, циклы, принятие решений (6-я неделя) 

Основные программные конструкции VBA. Работа с массивами, циклами, 

операторами принятия решений. Работа с внешними файлами. 

http://www.intuit.ru/department/se/vbamsoffice2007/
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8 Отладка приложений, обработка ошибок (6-я неделя) 

Вопросы, касающиеся отладки приложений и работы с ошибками. 

 

При  чтении данного электронного учебника следует выполнять 

изучаемые  в нем действия, открыв электронные таблицы Excel. 

3.2 Работа с текстовыми документами 

Срок выполнения – 4-6-я недели. 

Объем –4 часа. 

Рекомендуемый Internet-ресурс находится на сайте Института ди-

станционного обучения «ИНТУИТ». Ссылка на ресурс: 

Работа с Word 2010  

http://www.intuit.ru/department/office/msword2010/ 
 

1 Интерфейс  Word 2010 

Основные элементы интерфейса. Настройки ленты. Вкладки окна Word 

2010. Отображения контекстных вкладок. обращено внимание на возможность 

отображения дополнительных вкладок. Способы работы с элементами управле-

ния: кнопками, списками и др. Настройка панели быстрого доступа. 

2 Работа с файлами 

Новые форматы файлов Word 2010. Особенности окон для работы с фай-

ловой системой. Способы создания новых документов. Сохранение файлов. 

Преобразование файлов из форматов предыдущих версий в Word 2010.  

3 Работа с документом 

Режимы просмотра документа. Способы перемещения по документу. Схе-

ма и эскизы документа. Выделение фрагментов документа. Отмена выполнен-

ных и возврат отмененных действий.  

4 Создание текста 

Создания текста с использования автоматизации средствами Word. Основ-

ные правила ввода и редактирования текста. Автозамена при вводе. Процедура 

создания и использования элемента автозамены для автоматизации ввода часто 

используемого текста. Использование специальных символов при создании 

текста документа. Стандартный блок текста. Процедура создания и использова-

http://www.intuit.ru/department/office/msword2010/
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ния элемента стандартного блока для автоматизации ввода часто используемого 

текста. Добавленияе к документу титульной страницы и создание оглавления на 

основе использования стилей.  

5 Редактирование документа 

Работа с переносами в словах: автоматическая расстановка во всем доку-

менте, запрет переносов в отдельных фрагментах документа, удаление перено-

сов. Проверка правописания, как при создании текста, так и во всем документе. 

Способы поиска и замены текста в документе. Использование синонимов. Спо-

собы перемещения и копирования фрагментов документа перетаскиванием и с 

использованием буфера обмена, в том числе с использованием возможностей 

специальной вставки.  

6 Оформление текста. Шрифт 

Оформление текста документа с использованием параметров шрифта. Ха-

рактеристика основных параметров шрифта и способы их изменения с исполь-

зованием вкладки "Главная" и мини-панели инструментов. Особенности ис-

пользования некоторых шрифтов. Установка произвольного размера шрифта. 

Характеристика вспомогательных параметров шрифта и показаны способы их 

изменения с диалогового окна "Шрифт". Установка разрядки и уплотнения тек-

ста, в том числе с использованием кернинга. Установка эффектов анимации 

(художественного оформления) текста. Выделение цветового выделения фраг-

ментов текста.  

7 Оформление текста. Абзацы 

Оформление  текста документа с использованием параметров абзацев. По-

нятие абзаца.  Основные элементы управления для работы с абзацами. Способы 

выравнивания и установки отступов абзацев относительно полей страницы. 

Способы установки межстрочных интервалов в абзаце и интервалов между аб-

зацами.  Установка границ абзацев и возможности настройки параметров гра-

ниц. Заливка текста. Настройка положения абзаца на странице.  

8 Оформление текста. Списки 

Создание и оформление списков. Понятие списка. Создание нумерованно-

го списка. Настройка параметров списка, изменение порядка нумерации, уста-

новка отступов в списке, удаление нумерации. Создание маркированного спис-

ка. Настройка параметров списка, выбор маркеров списка, установка  отступов 

в списке, удаление маркеров. Создание многоуровневого списка. Настройка па-
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раметров списка, изменение порядка нумерации, установка отступов в списке, 

удаление нумерации.  Возможность сортировки списков.  

9 Оформление текста. Стили и темы 

Использование стилей и тем при оформлении документов. Понятие стиля. 

Способы назначения стилей. Изменение параметров отдельных стилей и изме-

нение набора стилей, используемых в документе. Процедура создания и 

настройки параметров стиля. Управление стилями, в том числе с использовани-

ем коллекции экспресс-стилей. Удаление стиля. Понятие темы документа. 

Применение темы к документу.  

10 Создание таблиц 

Создание и изменение таблиц в документах. Общие сведения о таблицах. 

Способы создания таблиц в документах Word 2010. Различные способы добав-

ления и удаления элементов таблицы: столбцов, строк и отдельных ячеек. Спо-

собы изменения ширины столбцов, в том числе с использованием автоподбора 

ширины, и изменения высоты строк. Выравнивание ширины столбцов и высоты 

строк таблицы. Способы объединения и разделения ячеек. Разделение таблицы.  

11 Работа с таблицами 

Способы оформления таблиц. Оформление таблиц с использованием стилей. 

Самостоятельная установка границ и заливка ячеек таблицы. Особенности и 

дополнительные возможности оформления текста в ячейках таблицы, в том 

числе вертикальное выравнивание и поворот. Сортировки данных в таблице. 

Вычисления в таблицах документов Word 2010. Позиционирование таблиц на 

страницах. Обтекание текстом и перенос заголовков таблицы на следующие 

страницы.  

12 Графические возможности 

Графические возможности  при создании документов  Word 2010. Способы 

вставки в документ рисунков из графических файлов. Настройка режима обте-

кания рисунка и размещения на странице. Способы изменения размера рисунка 

и обрезки изображения. Точная настройки параметров рисунков. Настройка 

изображения, в том числе изменения яркости, контрастности цвета. Различные 

способы оформления рисунка: установки рамки, выбор формы рисунка, выбор 

стиля оформления и применения эффектов оформления.  
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13 Подготовка к печати и печать документа 

Подготовки к печати документов  Word 2010. Параметры страниц доку-

мента. Выбор  размера и ориентации бумаги, установка полей. Представление о 

колонтитулах документа. Вставка стандартных колонтитулов и создание соб-

ственных. Изменение и удаление колонтитулов. Вставка нумерации страниц.  

Работа с документом в режиме предварительного просмотра перед печатью. 

Настройка печати документа, в том числе выборочная печать, печати несколь-

ких экземпляров документа и изменение масштаба печати. 

 

При  чтении данного электронного учебника следует выполнять 

изучаемые  в нем действия, открыв текстовый редактор Word. 

3.3 Основы трехмерного моделирования в среде Компас 3D 

Срок выполнения – 7-14-я недели 6-го семестра. 

Объем –4 часа. 

 

Для самостоятельной подготовки по трехмерному моделирова-

нию в среде системы Компас 3D рекомендуются ресурсы фирмы 

Ascon – разработчика системы графического проектирования 

КОМПАС 3D. 

Ссылка для скачивания электронного учебника: 

Азбука КОМПАС-3D V13 http://kompas.ru/read/  

Информация в данном электронном учебнике скомпонована по 

урокам. Ниже приведено содержание уроков и рекомендуемое время 

выполнения работы (недели семестра). Изучение электронного учеб-

ника следует выполнять при запущенной на компьютере системе 

Компас. При изучении операций с элементами интерфейса нужно 

найти их в окне системы Компас и просмотреть их свойства. 

В уроках №1, 2, 11, 13 содержится описание операций, соответ-

ствующих конкретным  лабораторным работам. Поэтому для эффек-

тивной работы на аудиторных занятиях следует заранее ознакомится 

с теоретическими понятиями, изложенными в данных разделах элек-

тронного учебника в указанный срок.  

http://kompas.ru/read/
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Основные понятия трехмерного моделирования (с. 13-27) 

(8-я неделя) 

Общие сведения 

Основные элементы интерфейса 

Общие принципы моделирования.  

Основные термины модели 

Эскизы, контуры и операции 

Урок №1 Создание первой детали (с. 28-83)  

(9-я неделя) 

Урок №2 Создание рабочего чертежа (с. 84-103) 

(11-я неделя) 

Урок №11 Построение тел вращения (с. 294-305) 

(12-я неделя) 

Урок №13 Построение элементов по сечениям (с. 354-375) 

(14-я неделя) 

3.3 Создание баз данных 

Срок выполнения – 15-я неделя. 

Объем –4 часа. 

 

Рекомендуемый Internet-ресурс находится на сайте Института ди-

станционного обучения «ИНТУИТ». Ссылка на ресурс: 

Работа с базами данных  
http://www.intuit.ru/department/database/workwdb/ 

Перед лабораторной работой по созданию базы данных нужно 

иметь представления об основных  понятиях БД и принципах ее про-

ектирования. Поэтому теоретический материал указанных разделов 

электронного учебника должен быть освоен в указанный срок. 

1 Основные понятия баз данных (15-я неделя) 

Общий смысл понятий базы данных (БД) и системы управления базами 

данных (СУБД). Основные понятия, относящиеся к базе данных. Алгоритм, 

кортеж, объект, сущность. Основные требования, предъявляемые к банку дан-

ных. Определения БД и СУБД.  

http://www.intuit.ru/department/database/workwdb/
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2 Классификация БД и СУБД(15-я неделя) 

Классификация БД и СУБД. Централизованные и распределенные базы 

данных. Функции и функциональные возможности СУБД.  

3 Проектирование баз данных (15-я неделя) 

Проектирование БД и СУБД. Подходы к проектированию СУБД. Архитек-

тура СУБД. Методология проектирования БД. Основные этапы разработки БД. 
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