
Лабораторная работа №3 

Microsoft Word и Microsoft Power Point 

 

Задание 1. Оформление отчета по лабораторной работе №1 в Microsoft Word 

1. Создать файл в Microsoft Word.  

1.1 Задать поля: верхнее, нижнее 2 см, левое 3 см, правое 1,5 см. 

1.2 Задать нумерацию страниц, начиная со второй 

1.3 Оформить обложку лабораторной работы, как показано на рисунке: 

  



1.4 Ко всему остальному тексту применить следующее форматирование: 

Задать полуторный межстрочный интервал с нулевым отступом перед и 

после текста; красную строку сделать 1 см; выравнивание текста по ширине; 

размер шрифта 12 Times New Roman. 

 

2. Создать страницы со следующими заголовками:  

1 Базовая конфигурация компьютера 

2 Устройства ввода-вывода 

2.1 Устройства ввода 

2.2 Устройства вывода 

3. Материнская плата 

3.1 Основные элементы 

3.2 Основное назначение 

Внимание: Заголовки размещаются по центру страницы, точка после 

заголовка не ставится. 

 

3. Создать автоматическое оглавление: 

 

4. Заполните страницы соответствующим содержанием, так, чтобы каждый 

пункт занимал как минимум две страницы. Информацию возьмите в сети 

Интернет. Создайте страницу Использованная литература и вставьте 3-4 

ссылки на источники из которых вы брали информацию, оформить в виде 

автоматического нумерованного списка. Ссылки в тексте выделяют 



квадратными скобками [] в которых ставится номер источника. Используя 

пункт меню Ссылки-Перекрестные ссылки вставьте все источники 

использованной литературы: 

Пример страницы: 

 

Пример списка: 

 

 

Добавьте пару рисунков, сделайте подрисуночную подпись. Рисунки 

располагаются строго по центру, слово «Рисунок» выделяется полужирным 

шрифтом. Подрисуночная подпись ставится по центру, под рисунком. 

Обновите Оглавление. 

 

5. Добавьте страницу и пункт в оглавление:  

Оформление формул в Microsoft Word 



Введите следующие формулы с помощью редактора формул:  

 

 

 

Формулы расположите по центру, по правому краю листа проставьте 

нумерацию. 

 

6. Добавьте страницу и пункт в оглавление:  

Оформление таблиц в Microsoft Word 

Создайте таблицу: 

 

Обновите Оглавление.  

 

Результат проделанной работы представьте преподавателю. 

  



Задание 2. Оформление отчета по лабораторной работе №1 в Microsoft Power 

Point 

1. Создайте презентацию в Microsoft Power Point 

2. Оформите первый слайд в следующем стиле: 

 

Цветовое оформление и другие элементы дизайна слайда выберите 

самостоятельно. На слайде должны присутствовать все элементы указанные 

в примере, однако оформлены могут быть в произвольной форме. 

 

3. Создайте слайды со следующими названиями (7 слайдов): 

1 Базовая конфигурация компьютера 

2 Устройства ввода-вывода 

2.1 Устройства ввода 



2.2 Устройства вывода 

3. Материнская плата 

3.1 Основные элементы 

3.2 Основное назначение 

 

Заполните слайды содержимым. Воспользуйтесь следующими 

рекомендациями:  

 Для визуального восприятия текст на слайдах презентации должен быть не менее 18 

пт, а для заголовков – не менее 24 пт. 

 Макет презентации должен быть оформлен в строгой цветовой гамме. Фон не должен 

быть слишком ярким или пестрым. Текст должен хорошо читаться. Одни и те же 

элементы на разных слайдах должен быть одного цвета. 

 Пространство слайда (экрана) должно быть максимально использовано, за счет, 

например, увеличения масштаба рисунка. Кроме того, по возможности необходимо 

занимать верхние ¾ площади слайда (экрана), поскольку нижняя часть экрана плохо 

просматривается с последних рядов. 

 Каждый слайд должен содержать заголовок. В конце заголовков точка не ставится. В 

заголовках должен быть отражен вывод из представленной на слайде информации. 

Оформление заголовков заглавными буквами можно использовать только в случае их 

краткости. 

 На слайде следует помещать не более 5-6 строк и не более 5-7 слов в предложении. 

Текст на слайдах должен хорошо читаться. 

 При добавлении рисунков, схем, диаграмм, снимков экрана (скриншотов) необходимо 

проверить текст этих элементов на наличие ошибок. Необходимо проверять 

правильность написания названий улиц, фамилий авторов методик и т.д. 

 Нельзя перегружать слайды анимационными эффектами – это отвлекает слушателей 

от смыслового содержания слайда. Для смены слайдов используйте один и тот же 

анимационный эффект. 

 

4. Настройте автоматический показ слайдов. Продемонстрируйте работу 

преподавателю. 


