
ИНФОРМАТИКА 

 

07.12.2020 г. выполнить задания  

Отчет о выполненной работе до 08.12.2020 г. направить на 

электронную почту преподавателю npk_shvab@mail.ru.  

При отправлении файла указать свою фамилию, имя и номер 

группы. 

 

ЗАДАНИЕ 1: Тему и цель записать в тетрадь. Отработать приемы установки 

ссылок, сносок, колонтитулов и нумерации страниц.  

 

Тема:  Колонтитулы, ссылки, сноски в тестовых документах MS Word. 

Цель: Сформировать навыки установки колонтитулов, нумерации страниц, 

сносок и ссылок в текстовых документах MS Word. 

 

Вставка колонтитулов 

Колонтитулами называют области, расположенные в верхнем, нижнем 

и боковом полях (Поля. Пустое пространство на странице за пределами 

области печати.) каждой из страниц документа. 

 
Колонтитулы содержат текст и изображения, которые можно изменять. 

Например, в колонтитулы можно включать номера страниц, время, дату, 

эмблему компании, название документа, имя файла, а также фамилию автора. 

Если необходимо изменить только что добавленный колонтитул, 

воспользуйтесь дополнительными параметрами, доступными на вкладке 

Колонтитулы в контекстных инструментах Работа с колонтитулами. 

Добавление одного колонтитула для всего документа 

1. На вкладке Вставка в группе Колонтитулы выберите команду Верхний 

колонтитул или Нижний колонтитул.  

 
 

2. Щелкните нужный вариант верхнего или нижнего колонтитула.  

Этот колонтитул будет вставлен на каждой странице документа.  

 ПРИМЕЧАНИЕ.    При необходимости можно изменить формат текста 

колонтитула, выделив нужный текст и воспользовавшись параметрами 

форматирования, доступными на мини-панели инструментов. 
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Вставка в колонтитул текста или графики с сохранением в коллекции 

1. На вкладке Вставка в группе Колонтитулы выберите команду Верхний 

колонтитул или Нижний колонтитул.  

2. Выберите команду Изменить верхний колонтитул или Изменить 

нижний колонтитул.  

3. Вставьте текст или рисунок.  

4. Для сохранения созданного колонтитула в коллекции параметров 

колонтитулов выделите текст или изображения в колонтитуле, а затем 

выберите команду Сохранить выделенный фрагмент как новый верхний 

колонтитул или Сохранить выделенный фрагмент как новый нижний 

колонтитул. 

 

Добавление номеров страниц 

В галерее доступны различные виды номеров страниц. 

Вставка номеров страниц или номеров вида «Стр. X из Y» 

1. На вкладке Вставка в группе Колонтитулы выберите команду Номер 

страницы.  

 
2. Выбор значения Вверху страницы, Внизу страницы или На полях 

страницы определяет, где в именно документе будут отображаться 

номера страниц.  

3. Выберите в коллекции вид номеров страниц. В коллекции доступны 

варианты «Стр. X из Y». 

Форматирование номеров страниц 

После добавления номеров страниц их можно изменить тем же образом, что и 

текст колонтитулов, выбрав для них шрифт, размер и формат. 

Изменение формата номеров страниц (например, 1, i или a) 

1. Дважды щелкните верхний или нижний колонтитул одной из страниц 

документа.  

2. В группе Средства колонтитулов перейдите на вкладку Макет, в 

группе Колонтитулы выберите команду Номер страницы и затем 

щелкните Формат номеров страниц.  

3. В поле Формат числа выберите стиль нумерации, а затем нажмите 

кнопку ОК. 

Изменение шрифта и размера номеров страниц 

1. Дважды щелкните колонтитул или поля одной из страниц документа.  

2. Выделите номер страницы.  

3. На мини-панели инструментов, отображаемой над выделенным 

номером, выполните одно из следующих действий:  

▪ Для изменения шрифта щелкните его имя в поле  

▪ Для увеличения или уменьшения размера шрифта выполните одно 

из следующих действий:  



▪ Для увеличения размера шрифта нажмите кнопку Увеличить 

размер или сочетание клавиш CTRL+SHIFT+>.  

▪ Для уменьшения размера шрифта нажмите кнопку Уменьшить 

размер или сочетание клавиш CTRL+SHIFT+<.  

 ПРИМЕЧАНИЕ.    Размер шрифта можно также задать на 

вкладке Главная в группе Шрифт. 

Начало или повторное начало нумерации страниц 

Выполните любое из следующих действий. 

Начало нумерации страниц с другого номера 

При добавлении титульной страницы в документ с нумерацией страниц вторая 

страница автоматически получает номер 2. Может потребоваться начало 

нумерации документа со страницы 1. 

1. Щелкните в любом месте документа.  

2. На вкладке Вставка в группе Колонтитулы выберите команду Номер 

страницы.  

3. Выберите команду Формат номеров страниц.  

4. Введите нужное число в поле Начать с.  

 ПРИМЕЧАНИЕ.    Если в документе есть титульная страница, а 

первая страница документа должна иметь номер 1, введите в поле 

Начать с значение 0. 

 

Основные сведения об обычных и концевых сносках 

Сноска состоит из двух связанных частей: — знака сноски (Знак сноски. 

Число, знак или сочетание знаков, указывающие на наличие в сноске 

дополнительных сведений.) и текста сноски. 

 
1. Знаки обычной и концевой сносок 

2. Разделитель 

3. Текст обычной сноски 

4. Текст концевой сноски 

 

Вставка обычной и концевой сноски 

В Microsoft Office Word ведется автоматическая нумерация сносок в 

соответствии с указанной схемой: сквозная нумерация по всему документу 

или отдельно для каждого раздела . 

При перемещении, копировании или удалении автоматически 

нумеруемых сносок оставшиеся знаки сносок автоматически 

перенумеровываются. 
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 ПРИМЕЧАНИЕ.    Если нумерация сносок в документе некорректна, в нем 

может содержаться записанные исправления. Следует принять их, чтобы 

концевые и обычные сноски в Word нумеровались корректно. 

1. В режиме разметки (Режим разметки. Режим отображения документа 

или других объектов в том виде, какой они будут иметь на бумаге. 

Например, заголовки, сноски, колонки и надписи занимают свои 

действительные места.) укажите место для вставки знака сноски.  

2. На вкладке Ссылки в группе Сноски выберите команду Вставить 

обычную сноску или Вставить концевую сноску.  

 
Клавиши быстрого доступа  Для вставки следующей сноски нажмите 

клавиши CTRL+ALT+F. Для вставки следующей концевой сноски 

нажмите клавиши CTRL+ALT+D. 

По умолчанию обычные сноски помещаются внизу страницы, а 

концевые — в конце документа. 

3. Для изменения формата обычной или концевой сноски щелкните запуск 

диалогового окна Сноски и выполните одно из следующих действий:  

▪ В поле Формат номера выберите нужный формат.  

▪ Для использования собственной маркировки нажмите кнопку 

Символ рядом с полем Другой, а затем выберите один из 

доступных символов. 

4. Нажмите кнопку Вставить.  

 ПРИМЕЧАНИЕ.    Существующие символы не изменятся. К ним 

только добавятся новые. 

В документ будет вставлен номер сноски, а курсор окажется справа от 

него. 

5. Введите текст сноски.  

6. Дважды щелкните номер сноски для возврата к знаку сноски в 

документе.  

 

Задание2: Создайте  документ по образцу: 

Шрифт - Times New Roman, 14 пт; 

Межстрочный интервал - полуторный (1,5); 

Абзацный отступ - 1,25; 

Выравнивание текста - по ширине; 

Колонтитул верхний "Документы и их роль в информатике"-шрифт 12 пт., 

выравнивание по правому краю; 

Сноски - шрифт 10 пт, выравнивание по левому краю. 
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ОБРАЗЕЦ 

Документы и их роль в  информатике 

 

Документы и их роль в информатике 

Понятие документа. Виды документов и их информационная значимость 

 

Возникнув от латинского слова documentum (доказательство), этот 

термин в России (начиная с эпохи Петра I) – трактовался как письменное 

свидетельство, важные деловые бумаги1.  Иными словами, в качестве носителя 

документальной информации признавались лишь письменные акты. Это было 

характерно не только для бытовой лексики, но и для юридической 

деятельности вплоть до начала 50-х годов XX века. 

Так, в Большой советской энциклопедии 1952 года термином 

«документ» (в праве) обозначался «облеченный в письменную форму акт, 

удостоверяющий наличие фактов юридического значения»2. 

С внедрением в сферу юридической деятельности технических средств 

фиксации, хранения и передачи правовой информации к ее источникам и 

носителям стали относить фото-, кино-, видео-, фоно- и иные документы. С 

началом же компьютеризации юридической деятельности этот ряд 

пополнился новым видом документов, получивших наименование машинные 

документы, что включает в себя такие виды источников и носителей 

информации, как перфокарты, магнитные ленты и диски, оптические диски и 

др. 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Преподаватель: Демидова Светлана Валерьевна 

07 декабря 2020г. 

Продолжительность: 2 академических часа. 

Выполнить задание до 14.12.2020. 

Тема: Фонетика и орфоэпия. 

 
1 Павленко Ф. Энциклопедический словарь СПБ ., 1913; Толковый словарь живого  великого русского языка 

Т.1. М., 1956, с 17 
2 Большая советская энциклопедия Т.7. М, 1952. С. 5. 



Цель: умение находить основные звуковые процессы в слове, соблюдать 

орфоэпические нормы русского языка; совершенствовать навыки 

фонетического разбора. 

Задание: 

СДО Moodle. Лекция №5. Фонетические единицы. Фонетический 

разбор. http://dist.nv-pk.ru/mod/lesson/view.php?id=772 

СДО Moodle. Лекция №6. Орфоэпические нормы: произносительные и 

нормы ударения. http://dist.nv-pk.ru/mod/lesson/view.php?id=773 

 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Срок выполнения: до 8.12.2020 

Выполненные задания направлять на почту: disobrnpk@mail.ru (при 

отправлении домашних заданий на электронную почту обязательно 

указывайте № группы и ФИО). 

Тема: Средства индивидуальной защиты в чрезвычайных ситуациях 

мирного и военного времени. 

 Задание: ответить на вопросы письменно в тетради 

1. Что такое средства индивидуальной защиты  

2. Классификация средств индивидуальной защиты 

3. От чего должна защищать спецобувь 

4. Средства индивидуальной защиты органов дыхания 

5. Противогаз. Использование противогаза. Порядок надевания 

противогаза 

Источник: http://hankayski.ru/society/safety/sredstva-individualnoj-

zaschityi-siz/ 

 

ИСТОРИЯ 

Дата 7.12 

Урок онлайн 5 урок в 16.25,ссылка  https://join.skype.com/gyijig8QGRJC 
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