
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1 

Тема: «Установка параметров шрифта. Набор текста». 

Цель: применение MS Word для создания  текстовых документов по заданному образцу 

Слушатель курсов должен знать: назначение текстового процессора MS Word. 

Слушатель курсов должен уметь: форматировать и редактировать документы. 

Алгоритм выполнения задания: 

1.Набрать следующий Фрагмент документа (образец представлен после алгоритма 

выполнения задания) так, чтобы он отображал заданное расположение текста, шрифт 

Times New Roman, размер 14 пт. 

А) В фрагменте Устава образовательной организации заполните места пропусков 

соответствующей информацией, согласно содержанию текста. 

2. Задать параметры страницы Поле сверху 2 см; снизу 2 см; слева 3 см; справа 2 см. 

- для этого выбрать раздел Разметка страницы→Поля 

 

- в открывшемся окне выбираем соответствующие  параметры 

 

 - нажимаем ОК. 

3. Выполнить, где необходимо  выделение текста и более крупный шрифт. 

4. Отформатировать абзацы, выполнив выравнивание абзацев по ширине, интервал 

после каждого абзаца 12  пт, первая строка- выступ 1пт. 



 

5. Создать структуру текста при помощи   маркированных и нумерованных списков. 

- для изменения уровня нумерации списка необходимо в окне Библиотека списков 

выбрать – Изменить уровень списка, как представлено на рисунке 

1.            2.  

6. В конце набранного текста набрать ФИО слушателя курсов 

6. Сохранить текст под именем Задание_1. 

8. Сохранѐнный документ отправить на почту ania912@mail.ru  

mailto:ania912@mail.ru


Фрагмент Устава образовательной организации 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящий Устав регулирует деятельность муниципального 

образовательного учреждения «___________________», далее 

именуемого «Школа», созданного в целях обеспечения прав граждан 

на образование, гарантии общедоступности и бесплатности 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования, реализации образовательных программ гимназического 

образования. 

1.2. Новый Устав принят в связи с изменением вида 

общеобразовательного учреждения и в целях приведения его в 

соответствие с действующим законодательством ПМР. 

1.3. Полное наименование Школы: 

- на русском языке: муниципальное образовательное учреждение 

«______________________________»; 

- на молдавском языке: институция муничипалэ де ынвэцэмынт 

«________________________________________»; 

- на украинском языке: мунiципальний освiтнiй заклад 

«_________________________________________». 

 

1.4. Сокращѐнное наименование Школы: МОУ «__________________». 

1.5. Местонахождение: 

- Юридический адрес Школы: ПМР, г. _______, ул. __________. 

- Почтовый адрес Школы: индекс _________, ПМР, г. 

________________, ул. ___________________, 

1.6. Организационно-правовая форма: ______________. 

1.7. Тип образовательного Учреждения: ________________________. 

1.8. Вид образовательного  Учреждения: _________________________. 


