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Предисловие

Учебно-методический	комплекс	(УМК)	по	предмету	«Основы	ин-
фор	мационных	технологий»	предназначен	для	студентов,	обучающихся	
по	специальности	1-26	02	04	«Документоведение	(по	на	правлениям)»,	
относится	к	циклу	естественнонаучных	дисциплин	(обязательный	ком-
понент).	Направлен	на	формирование	базовых	знаний,	умений	и	навы-
ков	в	области	информатики	и	информационных	технологий.

Комплекс	состоит	из	пяти	модулей	и	включает:	рабочую	програм-
му	курса;	список	литературы;	конспект	лекций;	указания	к	лаборатор-
ным	работам	(с	учетом	часов	на	контролируемую	самостоятельную	ра-
боту	студентов);	комплекс	дополнительных	заданий;	систему	контроля	
(примеры	заданий	в	тестовой	форме,	вопросы	для	самоконтроля,	к	заче-
ту	и	экзамену).	Кроме	этого,	даны	рекомендации	по	изучению	материа-
ла,	терминологический	словарь.	Структурированный	набор	дидактиче-
ских	средств	обучения	позволяет	преподавателю	эффективно	управлять	
самостоятельной	работой	студентов	в	процессе	усвоения	курса.	В	каче-
стве	изучаемого	программного	обеспечения	выбраны	операционная	си-
стема	Windows,	пакеты	MS	Word,	MS	InfoPath	и	MS	PowerPoint	из	Office	
2003,	Аdobe	PhotoShop	CS2.

Для	выполнения	лабораторных	работ	в	сети	для	каждого	студента	
организуется	виртуальное	рабочее	место	(личная	папка	студента	на	сер-
вере	лаборатории	информатики).	Все	необходимые	файлы-документы	
располагаются	в	папке	«Лабраб1».

В	результате	усвоения	курса	студент	должен	знать:
zzzz основы	построения	компьютерной	техники,	назначение	различ-

ных	устройств;
zzzz принципы	хранения,	обработки,	передачи	и	защиты	информации,	

а	также	стратегии	применения	программных	продуктов;
zzzz базовый	понятийный	аппарат	информатики	в	области	создания	

и	обработки	документов	средствами	информационных	технологий;



zzzz существующие	 аппаратные	 и	 программные	 средства	 создания	
и	обработки	различных	видов	документов;

zzzz возможности	использования	информационных	ресурсов	сети	Ин-
тернет.

Для	данного	учебного	издания	характерно	четкое	разделение	теоре-
тического	и	практического	компонентов,	наличие	структурированного	
набора	дидактических	средств,	что	поможет	студенту	научиться умению:

zzzz выбирать	технологию,	программное	обеспечение	и	формат	для	
создания	и	обработки	документов	и	работать	с	ними;

zzzz использовать	современные	технологии	для	создания	композитных	
электронных	документов;

zzzz использовать	информационные	ресурсы	для	сбора	информации,	
ее	описания	и	систематизации;

zzzz систематизировать	и	оформлять	опыт,	навыки	и	знания;
zzzz адаптироваться	к	изменяющемуся	и	расширяющемуся	информа-

ционному	потоку.
Учебный	материал	тесно	связан	с	содержанием	общепрофессио-

нальных	 и	 специальных	 дисциплин:	 «Информационные	 системы»,	
«Ин	фор	ма	ционное	обеспечение	управления»,	«Информационная	безо-
пасность	и	защита	информации»,	«Технотронное	докумен	ти	рование»,	
«Компьютерные	информационные	технологии	документа	ционного	обе-
спечения	управления».

Предмет	рассчитан	на	100	часов:	из	них	лекции	составляют	40,	ла-
бораторные	—	48,	контролируемая	самостоятельная	работа	—	12	часов.	
Форма	отчетности:	зачет	в	1-м	и	экзамен	во	2-м	семестрах	первого	курса.
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 рабочая Программа курса

Составлена	на	основе	Типовой	учебной	программы	для	высших	
учебных	заведений	по	специаль	ности	1-26	02	04	«Документоведение	
(по	направлениям)».

Распределение часов курса по темам и видам работ

№	
п/п

Название	раздела	(модуля),	темы

Количество	часов
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М о д у л ь 	№	1

1 Те м а 	1.	Информатизация	общества.	Основы	ин-
формационной	культуры 8 8

2 Те м а 	2.	Характеристика	информационных	тех-
нологий 2 2

3 Те м а 	3.	Технические	средства	реализации	ин-
формационных	процессов 2 2

4 Контроль	по	модулю	(тестирование)	 2 2

М о д у л ь 	№	2

5 Те м а 	1.	Программное	обеспечение	персональ-
ного	компьютера 8 4 4

6 Те м а 	2.	Программные	средства	создания	и	об-
работки	текстовых	документов 20 4 16
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№	
п/п

Название	раздела	(модуля),	темы

Количество	часов
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7 Контроль	 по	 модулю	 (практические	 задания,	
	тестирование) 4 4

8 Итоговая контрольная работа за 1-й семестр 4 4

М о д у л ь 	№	3

9 Т е м а 	 1.	 Создание	 композитных	 и	 сложных	
по	структуре	документов 14 2 12

10 Контроль	по	модулю	(практическое	задание) 2 2

М о д у л ь 	№	4

11 Те м а 	1.	Компьютерная	графика 16 8 8

12 Контроль	 по	 модулю	 (практическое	 задание,	
	тестирование) 2 2

М о д у л ь 	№	5

13 Те м а 	1.	Компьютерные	сети 4 4

14 Те м а 	2.	Глобальная	сеть	Интернет 2 2

15 Те м а 	3.	Основы	информационной	безопасноcти	
и	защиты	информации 2 2

16 Те м а 	4.	Искусственный	интеллект	 2 2

17 Контроль	по	модулю	(тестирование) 2 2

18 Итоговая контрольная работа за 2-й семестр 4 4

Всего 100 40 48 12

Окончание таблицы
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 РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛитЕРАтУРА

Основная

Информатика	:	базовый	курс	:	учеб.	пособие	для	студентов	втузов	/	под	ред.	
С.	В.	Симоновича.	—	2-е	изд.	—	СПб	:	Питер,	2007.	—	640	с.

Основы	информатики	и	информационные	технологии	:	учеб.-метод.	комп-
лекс	для	студентов	ист.	фак.	:	в	2	ч.		/	Е.	Э.	Попова,	Н.	Н.	Садова,	Ю.	Ю.	Тагиро-
ва.	—	Минск	:	БГУ,	2008.	—	Ч.	1.	—	160	с.

Основы	информатики	и	информационные	технологии	:	учеб.-метод.	ком-
плекс	для	студентов	ист.	фак.	:	в	2	ч.	/	Е.	Н.	Балыкина,	Е.	Э.	Попова,	Д.	Н.	Бу-
зун.	—	Минск	:	БГУ,	2008.	—	Ч.	2.	—	96	с.

Острейковский,	В.	А.	Информатика	 :	учебник	для	студентов	техн.	напр.	
и	спец.	вузов	/	В.	А.	Острейковский.	—	М.	:	Высш.	шк.,	2001.	—	511	с.

Дополнительная

Барский, А. Б.	Нейронные	сети	и	искусственный	интеллект	/	А.	Б.	Бар-
ский.	—	М.	:	Новые	технологии,	2003.	—	32	с.

Бондаренко, С.	Microsoft	Office-2003	в	теории	и	на	практике	/	С.	Бондарен-
ко,	М.	Бондаренко.	—	М.	:	Новое	знание,	2004.	—	230	с.

Гадасин, В. А.	От	документа	—	к	электронному	документу.	Системные	ос-
новы	/	В.	А.	Гадасин,	В.	А.	Конявский.	—	М.	:	РФК-Имидж	Лаб,	2001.	—	120	с.

Информатика	:	практикум	по	технологии	работы	на	компью	те	ре	/	под	ред.	
Н.	В.	Макаровой.	—	М.	:	Финансы	и	статистика,	2000.	—	340	с.

Информатика	:	учебник	для	студентов	экон.	спец.	вузов	/	Н.	В.	Макарова,	
Л.	А.	Матвеев,	В.	Л.	Бройдо	[и	др.]	;	под	ред.	Н.	В.	Макаровой.	—	3-е	изд.,	пере-
раб.	—	М.	:	Финансы	и	статистика,	2001.	—	620	с.

Колин, К. К.	Фундаментальные	основы	информатики	:	социальная	инфор-
матика	:	учеб.	пособие	для	вузов	/	К.	К.	Колин.	—	М.	:	Академ.	проект;	Екате-
ринбург	:	Деловая	кн.,	2002.	—	350	с.

Коцюбинский, А. О.	Рисунки	на	компьютере	/	А.	О.	Коцюбинский.	—	М.	:	
Триумф,	2000.	—	255	с.



Кузнецов, С. Л. Делопроизводство на компьютере (компьютерные техно-
логии в делопроизводстве) / С. Л. Кузнецов. — М. : ИД «Управление персона-
лом», 2000. — 190 с.

Куперштейн, В. Современные информационные технологии в делопроиз-
водстве и управлении / В. Куперштейн. — СПб. : БХВ-Петербург, 1999. — 210 с.

Ларин, М. В. Электронные документы в управлении : науч.-метод. посо-
бие / М. В. Ларин, О. И. Рысков. — 2-е изд., доп. — М. : ИПО «У Никитских во-
рот», 2008. — 208 с.

Левин, В. И. Носители информации в цифровом веке / В. И. Левин. — 
М. : Компьютер-Пресс, 2000. — 252 с.
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модулЬ № 1

 коНсПект лекций

! Положения, на которые необходимо обратить внимание, выделены в тек-
сте курсивом.

т е м а  1. иНформатизация общества. 
осНовы иНформациоННой кулЬтуры

Л е к ц и я  1

План лекции
1.  Процесс информатизации общества.
2.  Информационное общество: общая характеристика.

В о п р о с  1. Процесс информатизации общества

Значительные изменения, происходящие во всех сферах жизнедея-
тельности, являются следствием сложного социального процесса, по-
лучившего название «информатизация». Именно этот процесс во вто-
рой половине ХХ в. обеспечивал переход от индустриального общества 
к информационному.

В Законе Республики Беларусь «Об информации, информатизации 
и защите информации» от 10 ноября 2008 г. сказано: «информатизация — 
организационный, социально-экономический и научно-технический 
процесс, обеспечивающий условия для формирования и использования 
информационных ресурсов и реализации информационных отношений».

Информатизация — процесс создания, развития и всеобщего при-
менения  информационных  средств  и  технологий,  обеспечивающих 
достижение и поддержание уровня информированности всех членов 
 общества, необходимого и достаточного для кардинального улучшения 
средств труда и условий жизни общества.
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Неизбежность информатизации обусловлена резким возрастанием 
роли и значения информации.

Информатизация общества влечет за собой многие радикальные 
научно-технические, экономические и социальные перемены, суще-
ственным образом изменяет привычные условия жизни людей, их про-
изводственной деятельности, быта и отдыха. Поэтому для ориентации 
в информационном потоке человек должен обладать информационной 
культурой как одной из составляющих общей культуры.

Информационная культура — умение целенаправленно работать с ин-
формацией и использовать компьютерную информационную техноло-
гию, современные технические средства и методы для ее получения, об-
работки и передачи.

В о п р о с  2. Информационное общество: общая характеристика

Информационное общество — это общество, в котором большинство 
работающих занято производством, хранением, переработкой и реали-
зацией информации, особенно высшей ее формы — знаний. В инфор-
мационном обществе информация становится основным стратегиче-
ским ресурсом и товаром.

Информационное общество характеризуется следующими призна-
ками:

1.  Большинство работающих (до 80 %) занято в информационной 
сфере, т. е. сфере производства информации и информационных услуг.

2.  Любому члену общества практически в любой точке территории 
и в приемлемое время обеспечена техническая, технологическая и пра-
вовая возможность доступа к нужной информации (за исключением во-
енных, государственных, коммерческих секретов).

3.  Информация становится стратегическим ресурсом общества и за-
нимает ключевое место в экономике, образовании, культуре.

Основа создания информационного общества в Республике Бе-
ларусь заложена концепцией государственной политики в области 
информатизации, одобренная Указом Президента от 6 апреля 1999 г. 
Совет Министров Республики Беларусь утвердил Стратегию разви-
тия информационного общества в Республике Беларусь на период до 
2015 г. и план первоочередных мер по ее реализации. Годом позже, 
28 марта 2011 г., утверждена Национальная программа ускоренного 
развития услуг в сфере информационно-коммуникационных техно-
логий на 2011—2015 гг.
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Л е к ц и я  2

План лекции
1.  Информационный ресурс и информационный потенциал.
2.  Информационные продукты и услуги: основные понятия.

В о п р о с  1. Информационный ресурс и информационный потенциал

В информационном обществе ценность материальных, энергети-
ческих, организационных и других видов ресурсов определяется цен-
ностью получения, хранения и использования информационного ре-
сурса (ИР).

Информационный ресурс — организованная совокупность документи-
рованной информации, включающая базы данных, другие совокупности 
взаимосвязанной информации в информационных системах.

Информационные ресурсы могут быть классифицированы по:
zzzz тематике хранящейся информации (общественно-политические, 

научные, финансово-экономические и др.);
zzzz форме собственности (государственные и негосударственные);
zzzz доступности информации (открытые, закрытые, конфиденциаль-

ные);
zzzz принадлежности к определенной информационной системе (ар-

хивные, библиотечные, научно-технические и т. д.);
zzzz форме представления информации (текстовые, графические, циф-

ровые, мультимедийные);
zzzz по виду носителя информации (бумажные, электронные).

Для работы с ИР необходимы соответствующие средства и условия. 
Совокупность средств, методов и условий, позволяющих активизиро-
вать и эффективно использовать информационные ресурсы, называет-
ся информационным потенциалом общества.

В Республике Беларусь ведется работа по регистрации и ведению Го-
сударственного регистра ИР (http://infores.mpt.gov.by/ir/database). По со-
стоянию на 1 сентября 2011 г. в Государственном регистре зарегистрирова-
но 2084 ИР. Наиболее представительными тематическими направлениями 
являются образование, культура, искусство (1117 ИР), медицина (271 ИР), 
социальное, государственное управление, статистика (197 ИР).

В о п р о с  2. Информационные продукты и услуги: основные понятия

В современном обществе информационные ресурсы являются то-
варом и поэтому служат основой для создания рынка информацион-
ных продуктов и услуг.
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Информационный продукт — это совокупность данных, подготовлен-
ных производителем для последующего распространения. В качестве 
информационных продуктов могут выступать доклады, монографии, 
статьи, комплекты документации, образовательные программы и ме-
тодики, мультимедийные издания.

Предоставление пользователю необходимых ему информационных 
продуктов называется информационной услугой. Информационные услу-
ги предоставляют центры, где создаются и хранятся базы данных, а так-
же производится постоянное накопление и распределение информации; 
службы телекоммуникации и передачи данных. Это, например, Наци-
ональная библиотека Беларуси, Национальный архив Республики Бе-
ларусь, Белорусский институт системного анализа и информационного 
обеспечения научно-технической сферы.

Л е к ц и я  3

План лекции
1.  История развития информатики как науки.
2.  Информатика: предмет, задачи, структура.

В о п р о с  1. История развития информатики как науки

Фундаментом процесса информатизации общества является науч-
ная дисциплина информатика.

Слово «информатика» происходит от французского  informatique 
(informatione + automatique). Термин возник в 1960-х гг. при названии 
области, занимающейся автоматизированной обработкой информа-
ции с помощью электронных вычислительных машин. В англоязычных 
странах применяют термин — computer science — компьютерная наука.

Еще в 40-х гг. ХХ в. Норберт Винер, занимавшийся углубленным 
 изучением свойств информации, циркулирующей по всевозможным ка-
налам связи в живых организмах, обществе, машинах, положил начало 
новой науке — кибернетике (науке о процессах управления). Датой ее 
рождения является 1948 г. — год публикации книги Н. Винера «Кибер-
нетика или управление и связь в животных и машинах».

Как наука информатика стала бурно развиваться с середины XX в., 
что связывают с появлением ЭВМ и началом компьютерной революции. 
Сегодня информатика быстро расширяет свою предметную область. 
Из технической дисциплины о методах и средствах обработки данных 
при помощи вычислительной техники она превращается в фундамен-
тальную науку об информации и информационных процессах не толь-
ко в технических системах, но также в природе и обществе.
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Информатика содействует развитию ряда научных направлений, вы-
полняя тем самым интегративную функцию в системе наук. Вокруг нее 
формируется целый комплекс новых на правлений научных исследова-
ний, находящихся на стыках информатики с другими науками (отрас-
левая информатика). К этим направлениям относятся социальная инфор-
матика (наука о процессах информатизации общества), биологическая 
информатика (наука об информационных процессах в биологических 
системах), социальная когнитология (наука о развитии интеллектуаль-
ного потенциала общества) и некоторые другие.

В о п р о с  2. Информатика: предмет, задачи, структура

В отличие от кибернетики, сосредоточенной в основном на иссле-
довании систем и процессов управления, главными объектами изучения 
информатики являются информационные системы, методы и средства ге-
нерации, хранения, передачи и использования информации в различных ус-
ловиях, которые в последние годы получили обобщенное название ин-
формационных сред.

Информатика как самостоятельная наука имеет сегодня не только 
достаточно четко очерченную проблемную область, но и собственные 
методы исследования. К их числу относят ся метод информационного под-
хода, а также метод информационного моделирования изучаемых явлений. 
Использование этих методов позволяет выявлять, анализировать и по-
нимать многие фунда ментальные свойства и закономерности природ-
ных и социальных явлений.

Таким образом, в современном понимании информатика — ком-
плексное научное направление, имеющее междисциплинарный харак-
тер, изучающее информационные процессы, методы и средства получе-
ния, преобразования, передачи, хранения и использования информации, 
стремительно развивающаяся область практической деятельности чело-
века, связанная с использованием информационных технологий.

Теоретическую основу информатики составляют фундаментальные 
науки, которые в равной степени относятся и к математике, и к кибер-
нетике: математическая логика, теория информации, комбинаторный 
анализ, формальная грамматика и т. д. Кроме этого, информатика име-
ет и свои собственные разделы: операционные системы, архитектура 
электронных вычислительных машин (ЭВМ), теоретическое програм-
мирование, теория баз данных. Тесно связана информатика с химией, 
электроникой и радиотехникой.

Предметом информатики является информационный ресурс, пред-
ставляющий собой симбиоз знания и информации. Поэтому возможно 
рассматривать информатику как отрасль народного хозяйства, фунда-
ментальную науку, прикладную науку.
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Отрасль народного хозяйства информатика представляет собой со-
вокупность предприятий разных форм хозяйствования, где занимаются 
производством компьютерной техники, программных продуктов, раз-
работкой современных информационных технологий.

Фундаментальная наука информатика занимается методологией соз-
дания информационного обеспечения процессов управления любыми 
объектами на базе компьютерных информационных систем. Цель ис-
следований в данной области — получение обобщенных знаний о лю-
бых информационных системах, выявление общих закономерностей их 
построения и функционирования.

Задача информатики как прикладной дисциплины состоит в изуче-
нии закономерностей накопления, переработки, распространения ин-
формации, создании информационных моделей и систем в различных 
областях человеческой деятельности, разработке информационных си-
стем и технологий в конкретных областях.

Главная функция информатики заключается в разработке методов 
и средств преобразования информации и их использовании в органи-
зации технологического процесса переработки информации.

Задачи информатики:
zzzz исследование информационных процессов любой природы;
zzzz разработка информационной техники и создание новейшей тех-

нологии переработки информации на базе полученных результатов ис-
следования информационных процессов;

zzzz решение научных и инженерных проблем создания, внедрения 
и обеспечения эффективного использования компьютерной техники 
и технологии во всех сферах общественной жизни.

Л е к ц и я  4

План лекции
1.  Понятие информации. Количественные и качественные теории инфор-
мации.
2.  Виды и свойства информации.
3.  Способы измерения информации.

В о п р о с  1. Понятие информации.  
Количественные и качественные теории информации

До настоящего момента не существует точного определения информа-
ции. Есть множество теорий, порой противоречащих друг другу. «…Меж-
ду двумя мнениями лежит истина. Нет, между ними лежит проблема». 
Эти слова И. Гёте в полной мере относятся и к вопросу об информации.
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Слово «информация» появилось около двух с половиной тысяч лет 
назад в латинском языке (informatio — изложение, разъяснение). Этим 
словом пользовался Марк Цицерон, произнося в Риме свои знаменитые 
речи против Катилины. В обыденной жизни под этим словом понима-
ют сообщения, передаваемые людьми устным, письменным или иным 
способом. Многие научные дисциплины используют этот термин, вкла-
дывая в него свое содержание.

Существует достаточно много определений термина «информация». 
Все они отражают различные подходы к толкованию этого понятия.

В Законе Республики Беларусь «Об информации, информатизации 
и защите информации» дается следующее определение: информация — 
сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах не-
зависимо от формы их представления (статья 1).

Первое объяснение информации как новости, сообщения, свое-
образного газетного жанра, с помощью которого человек получает раз-
личного рода сведения, дали журналисты и филологи в 20—30-е гг. XX ст. 
Более строгая трактовка термина связана с возникновением двух но-
вых дисциплин: математической (статистической) теории информа-
ции и киберне тики.

Вклад в развитие теории информации внес американский инженер 
Ральф Хартли. В 1928 г. он предложил логарифмическую меру инфор-
мации. Процесс получения информации рассматривался как равнове-
роятный (N) выбор одного сообщения из конечного наперед заданного 
множества, а количество информации I определялось формулой:

  I N= log .2

Формула Хартли подходит лишь для идеальных систем. В действи-
тельности же сообщения не являются равновероятными.

В 1948 г. американский инженер и математик Клод Шеннон сформу-
лировал основы математической теории информации. Он исследовал 
случайные процессы и явления, для которых характерна неопределен-
ность исхода (да, нет). Под информацией понимались не любые сведе-
ния (сообщения), а лишь те, которые снимают полностью или умень-
шают существовавшую до их получения неопределенность. Согласно 
теории К. Шеннона, информация — это снятая неопределенность.

Неопределенность существует тогда, когда может произойти одно 
из не скольких событий. Количество информации, получаемой в резуль-
тате снятия неоп ределенности, вычисляется по формуле, называемой 
формулой Шеннона:
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где I — количество информации; Pi — вероятность события, 1 ≤ i ≤ m; 
m — число всех возможных событий.

Формула определения количества информации учитывает возмож-
ную неодинаковую вероятность сообщений.

Математическая теория информации определяет количество инфор-
мации в сообщении, но полностью игнорирует содержание передаваемой 
информации, оставляя в стороне ее смысл. Математик Ю. А. Шрейдер по-
казал возможность оценивания информации по увеличению объема зна-
ний у человека под воздействием информационного сообщения. Акаде-
мик А. А. Харкевич предложил измерять содержательность информации 
по увеличению вероятности достижения цели после получения инфор-
мации человеком или техническим устройством. В работах английского 
ученого У. Р. Эшби информация прямо рассматривается как проявление 
разнообразия: где имеется различие вещей, явлений, там возникают по-
токи информации как отражение существующего разнообразия.

В о п р о с  2. Виды и свойства информации

Разработано множество подходов к классификации информации. 
В их основу положены различные признаки и особенности информации. 
Например, информацию соответственно восприятию органами чувств 
называют визуальной, аудиальной, аудиовизуальной, тактильной, вку-
совой.

По степени изменчивости информация подразделяется на постоян-
ную, переменную и смешанную. По стадии использования — первич-
ную и вторичную.

Если  в  основу  деления  положить  общественное  назначение  ин-
формации (социальная информация), то ее подразделяют на массовую 
и специальную.

В специальной информации выделяют научную, техническую, произ-
водственную, научно-техническую. В свою очередь, научную информа-
цию классифицируют соответственно различным областям обществен-
ных, естественных и философских наук. Выделяют различные виды 
технической информации, отражающие особенности каждой отрасли 
промышленности — машиностроения, электротехники и энергетики, 
транспорта и т. д. В зависимости от характера производственных про-
цессов выделяют информацию технологическую, конструкторскую, эко-
номическую, эксплуатационную и др.
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Информация разнообразна по содержанию и виду обслуживаемой 
ею человеческой деятельности. Каждый вид информации имеет свои 
особенные технологии обработки, смысловую ценность, формы пред-
ставления, требования точности и оперативности отражения явлений 
и процессов.

С точки зрения потребителя выделяют следующие свойства инфор-
мации:

zzzz релевантность — способность соответствовать запросу потреби-
теля;

zzzz точность — степень близости к реальному состоянию объекта, 
процесса, явления;

zzzz своевременность — способность соответствовать запросам потре-
бителя в нужный момент времени;

zzzz достоверность — свойство отсутствия скрытых ошибок;
zzzz доступность — свойство, характеризующее возможность ее полу-

чения данным потребителем;
zzzz защищенность — свойство, характеризующее невозможность не-

санкционированного доступа к информации;
zzzz эргономичность — удобство формы или объема информации для 

данного потребителя.
Для научной информации наиболее важным свойством является 

адекватность — однозначное соответствие отображаемому объекту. Дан-
ное определение характеризует не взаимоотношение «информация — 
потребитель», а «информация — отображаемый объект».

Среди  внутренних  свойств  информации  важнейшими  являют-
ся количество информации, ее внутренняя организация и структура. 
По способу внутренней организации информация делится на две груп-
пы: данные, или простой, логически неупорядоченный набор сведений, 
и логически упорядоченный, организованный набор данных.

К свойствам информации, связанным с ее хранением, относятся:
zzzz живучесть — свойство сохранять качество с течением времени;
zzzz актуальность — степень соответствия информации текущему мо-

менту времени.

В о п р о с  3. Способы измерения информации.  
Единицы измерения  информации

Существует три основных способа измерения информации:
zzzz объемный;
zzzz энтропийный;
zzzz алгоритмический.
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Объемный способ измерения чувствителен к форме «представления» 
информации. Например, число может быть записано как 10, X, десять. 
Во всех трех видах записи количество символов будет разным. Количе-
ственной оценкой информации выступает ее объем — количество сим-
волов в сообщении.

При энтропийном способе (энтропия — мера неопределенности) ко-
личество информации определяется формулой Шеннона. Им же впер-
вые введена единица измерения количества информации бит (binary 
digital — бинарная единица). Она соответствует минимальному объему 
информации, полученной в виде ответа «да» или «нет», в двоичной си-
стеме 1 или 0. В данном случае происходят два равновероятностных со-
бытия: I=-1/2*log21/2-1/2*log21/2=1.

Алгоритмический способ оценки информации предлагается алго-
ритмической теорией информации, разработанной в конце 1960-х гг. 
А. Колмогоровым, Р. Соломоновым и Г. Хайтиным. Любое сообщение 
может быть оценено количественной характеристикой, отражающей 
размер программы, которая позволяет ее произвести. За основу прини-
мается последовательность из нулей и единиц как длина самой короткой 
программы, способной произвести эту последовательность.

?  ВОПРОСЫ  ДЛя  САМОКОНТРОЛя

1.  Дайте определение процессу информатизации.
2.  Когда начался переход к информационному обществу? В работах каких 

ученых это нашло отражение?
3.  Назовите основные признаки информационного общества.
4.  Перечислите перевороты в информационной сфере. С чем они связаны?
5.  Дайте определение понятиям «информационный ресурс», «информаци-

онный продукт», «информационная услуга».
6.  Что является объектом и предметом изучения информатики?
7.  Каковы функции информатики как отрасли народного хозяйства?
8.  В чем заключаются задачи информатики как прикладной дисциплины?
9.  Какие основные функции выполняет информация в современном об-

ществе?
10.  Что представляет собой количественная теория информации? Кем она 

разработана?
11.  Какие качественные теории информации Вам известны?
12.  Назовите основные источники и виды информации.
13.  Какими основными свойствами обладает информация?
14.  Какой способ измерения информации чувствителен к форме представ-

ления информации? Объясните почему.
15.  Кем предложена единица измерения информации?
16.  В чем суть алгоритмического способа измерения информации?
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т е м а  2. Характеристика 
иНформациоННыХ теХНологий

Л е к ц и я  1

План лекции
1.  Информационные процессы.
2.  Информационные технологии: понятие и классификация.
3.  Современные тенденции развития информатики и информационных тех-
нологий.

В о п р о с  1. Информационные процессы

Процесс управления в любой системе основывается на получении, 
преобразовании, обработке и передаче информации. Процесс взаимо-
действия между сообщением и отправителем или потребителем инфор-
мации называется информационным процессом. Например, сбор, обработ-
ка, хранение и поиск информации. Деятельность человека, связанную 
с указанными процессами, называют информационной деятельностью.

Сбор  информации  —  это  процесс  получения  информационными 
службами сообщений всех видов по различным каналам связи. Систе-
ма сбора информации представляет собой сложный программно-аппа-
ратный комплекс. Как правило, современные системы не только обе-
спечивают кодирование информации и ее ввод в ЭВМ, но и выполняют 
первичную (предварительную) обработку информации.

К техническим средствам сбора информации относятся: алфавитно- 
цифровая клавиатура, сканеры и дигитайзеры, цифровые фотоаппараты 
и видеокамеры. В результате информация попадает в компьютер в виде 
цифрового кода.

Информация очень разнообразна, сложна по структуре, размещается 
на различных носителях, может находиться в статичном и динамичном 
состояниях, поэтому каждый вид информации имеет свои технологии 
обработки, смысловую ценность, требования к точности, достоверно-
сти, формам представления.

Информационные сообщения, собранные по различным каналам 
связи, в дальнейшем подвергаются технической и научной обработ-
ке. Техническая обработка информации заключается в учете и регистра-
ции поступающих сообщений. Научная обработка представляет собой 
информационный анализ и синтез сообщений и включает: синтакси-
ческий анализ — установление важнейших параметров информацион-
ного потока, в том числе необходимых количественных характеристик 
для выбора технических средств последующей передачи, обработки, 
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 хранения информации; семантический анализ — изучение информации 
с точки зрения смыслового содержания ее отдельных элементов; праг-
матический анализ — определение полезности информации, использу-
емой для управления.

Процесс, связанный с обеспечением сохранности собранных и обра-
ботанных данных, сведений для передачи их в пространстве и времени, 
называется хранением информации. Сообщения, реализованные в опре-
деленной материальной форме, хранятся в службах: документальной 
информации (книгохранилищах, музеях, архивах и т. д.); фактографи-
ческой информации (редакциях газет, телевидении, адресных столах, 
службах стандартов и т. д.); концептографической информации (служ-
бы патентной экспертизы, прогнозирования).

Для того чтобы получить необходимые сведения, осуществляют ин-
формационный поиск (термин в научный обиход впервые ввел К. Му-
ерс). Информационный поиск — это процесс нахождения в определен-
ном упорядоченном множестве тех сообщений, которые соответствуют 
запросам потребителя или содержат необходимые потребителю факты 
и данные.

Информационный поиск реализуется с помощью информационных 
систем. Объектом информационного поиска является как сам матери-
альный объект, так и его описание. В зависимости от цели информаци-
онный поиск делится на адресный и семантический, от объекта — на до-
кументальный и фактографический.

Эффективность информационного поиска определяется показателя-
ми, характеризующими процесс нахождения релевантных документов: 
полнота и точность выдачи информации. Кроме этого, используются та-
кие показатели, как оперативность, стоимость и трудоемкость поиска.

В о п р о с  2. Информационные технологии:  
понятие и классификация

Информационные технологии составляют ядро информатики. Ин-
формационная технология — представленное в проектной форме кон-
центрированное выражение научных знаний и практического опыта, 
позволяющее рациональным образом организовывать тот или иной до-
статочно часто повторяющийся информационный процесс. С помощью 
ИТ мы работаем с информацией или с информационными ресурсами, 
получая новые сведения, новые данные.

ИТ оптимизируют информационные процессы: от подготовки и из-
дания печатной продукции до информационного моделирования и про-
гнозирования глобальных процессов развития природы и общества.
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Информационные технологии подразделяются по:
zzzz способу реализации в информационных системах — традицион-

ные и современные;
zzzz степени охвата задач управления — электронная обработка дан-

ных, автоматизация функций управления, поддержка принятия реше-
ний, электронный офис, экспертная поддержка;

zzzz реализуемой  технологической  операции  —  текстовые,  таблич-
ные, графические, системы управления базами данных, гипертексто-
вые, мультимедийные;

zzzz типу пользовательского интерфейса — командной строки, пакет-
ной обработки, диалоговые, интерактивные;

zzzz по предметной области — управление, экономика, математика и т. п.
ИТ делятся на компьютеризированные и социотехнические.

В о п р о с  3. Современные тенденции развития информатики 
и информационных технологий

В области научной методологии происходит философское переос-
мысление роли информации и информационных процессов в развитии 
природы и общества. Информационный подход становится фундамен-
тальным методом научного познания.

Для теоретической информатики наиболее перспективными пред-
ставляются исследования общих свойств информации, изучение прин-
ципов информационного взаимодействия в природе и обществе, основ-
ных зако номерностей реализации информационных процессов.

Прогнозируется дальнейший рост массового производства и распро-
странения персональных ЭВМ, встраиваемых микропроцессоров, соз-
дания глобальных и региональных сетей обмена информацией. Приме-
ром здесь является развитие сети Интернет.

Начинается новый этап в производстве и использовании вычисли-
тельных машин средней и большой производительности (благодаря уси-
лиям американской компании IВМ, а также некоторых компьютерных 
фирм Германии), хотя ранее представлялось, что машины этого клас-
са окончательно вытеснены с мирового компьютерного рынка. Даже 
младшие модели из разработанного вышеуказанными фирмами ряда 
программно и аппаратно совместимых ЭВМ средней производитель-
ности обладают быстродействием в сотни миллионов операций в се-
кунду. Они очень надежны и способны поддерживать эффективную ра-
боту десятков и сотен терминалов пользователей, удаленных от ЭВМ 
на расстояние до 100 км. При этом удельные затраты на обеспечение 
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 функционирования одного терминала оказываются существенно более 
низкими, чем при использовании тер миналов в ставших уже традици-
онными сетях персональных ЭВМ.

В свою очередь, это открывает новые возможности для информа-
тизации экономики, управления городским хозяйством, транспортны-
ми системами, а также материальными и людскими ресурсами.

Появление сверхпортативных и сравнительно недорогих персональ-
ных компьютеров типа Notebook, которые обладают большой емкостью 
памяти на миниатюрных оптических дисках, создает принципиально 
новые возможности для работы, творчества и получения образования 
в домашних условиях.

Существенное расширение функциональных возможностей полу-
чат информационные технологии по обработке и использованию изо-
бражений, речевой информации, полнотекстовых документов, резуль-
татов научных измерений и массового мониторинга (особенно в связи 
с развитием электронных библиотек, а также электронных полнотек-
стовых архивов).

Продолжаются поиски эффективных методов формализованного 
представления знаний, в том числе нечетких и плохо формализуемых, 
а также методов их использования при автоматизированном решении 
сложных задач в различных сферах социальной практики.

На недостаточном уровне находится использование достижений ин-
форматики в исследовании человеческого мышления, медицине, раз-
витии культуры. Связано это как с финансовыми ограничениями, так 
и с отставанием подготовки специалистов в соответствующих предмет-
ных областях, хорошо владеющих средствами и методами информатики.

?  ВОПРОСЫ  ДЛя  САМОКОНТРОЛя

1.  Что такое информационный процесс?
2.  Перечислите основные информационные процессы.
3.  На какие виды подразделяется обработка информации?
4.  Какими показателями характеризуется поиск информации?
5.  Чем отличается наука от технологии?
6.  Что такое информационная технология?
7.  Как классифицируются ИТ?
8.  Назовите виды компьютерных ИТ, классифицируемых по виду пользо-

вательского интерфейса?
9.  К  какому  классу  ИТ  относятся  технологии  электронной  обработки 

 данных?
10.  Назовите основные тенденции развития информатики и ИТ.
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т е м а  3. теХНические средства 
реализации иНформациоННыХ Процессов

Л е к ц и я  1

План лекции
1.  Домеханический и механический периоды развития средств вычисли-
тельной техники.
2.  Электро-механический и электронный периоды развития средств вычис-
лительной техники.
3.  Современное представление о компьютере. Классификация компьютеров.

!
Тема изучается самостоятельно. Форма контроля — тестирование. При 
изучении вопросов необходимо обратить внимание на: основные этапы 
развития средств вычислительной техники; то, чем обусловлен переход 
от одного этапа к другому; фамилии ученых и изобретателей; названия 
вычислительных средств; даты их создания.

В качестве дополнительного задания предлагается написать эссе по исто-
рии средств вычислительной техники.

Литература по теме:

Анокин,  И.  А.  История  информатики  /  И.  А.  Анокин,  Ю.  С.  Воронков, 
И. Е. Сатунина. — М., 2003.

Анокин, И. А. История вычислительной техники / И. А. Анокин, Л. Е. Май-
стров. — М., 1990.

Бусленко, Н. Л. Беседы о поколениях ЭВМ / Н. Л. Бусленко. — М., 1977.
Глушков, В. М. Основы безбумажной информатики / В. М. Глушков. — М., 

1982.
Гутер, Р. С. От абака до компьютера / Р. С. Гутер, Ю. Л. Полунов. — М., 2004.
Дашевский, Л. Н. Как это начиналось / Л. Н. Дашевский. — М., 1988.
Знакомьтесь: Компьютер. — М., 1989.
Информатика: энцикл. слов. для начинающих / сост. Д. А. Поспелов. М., 

1994.
Малиновский, Б. Н. История вычислительной техники в лицах / Б. Н. Ма-

линовский. — Киев, 1995.
Печерский, Ю. Н. Этюды о компьютерах / Ю. Н. Печерский. — Кишинев, 

1989.
Растригин, Л. А. С компьютером наедине / Л. А. Растригин. — М., 1990.
Смирнов, Ю. П. История вычислительной техники. Становление и разви-

тие : учеб. пособие / Ю. П. Смирнов. — Чебоксары, 1994.
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Л е к ц и я  2

План лекции
1.  Аппаратное обеспечение персонального компьютера.
2.  Основные принципы построения персонального компьютера.

В о п р о с  1. Аппаратное обеспечение персонального компьютера

Компьютер — это не один электронный аппарат, а комплекс взаи-
мосвязанных устройств, каждое из которых выполняет определенные 
функции. Этот комплекс и есть аппаратное обеспечение.

Создано множество разновидностей персональных компьютеров 
(ПК).  Наиболее популярными являются компьютеры типа  IBM  PC 
(International Business Machines Personal Computer). Компьютеры этого 
типа выпускают сотни производителей в мире. Кроме того, существуют 
ПК других типов. Например, Macintosh фирмы Apple. Однако основные 
принципы обработки информации и взаимодействия с пользователем 
одинаковы для всех ПК.

Персональный компьютер может работать со множеством различ-
ных дополнительных устройств, подключаемых к нему по мере необхо-
димости для решения поставленных задач. К ним относятся сканеры, 
манипулятор «мышь», принтеры, графопостроители и т. д. ПК могут 
быть объединены в локальные, региональные, глобальные сети. Для это-
го требуется сетевое и коммуникационное оборудование: сетевые пла-
ты, модемы, адаптеры и многое другое.

Кроме того, существуют машины других классов — более мощные, 
чем ПК. Там, где высоки требования к скорости расчетов и объему дан-
ных (космическая оборона, метеорология), применяют большие ЭВМ 
и супер-ЭВМ. Их английское название — mainframe.

Понятие «аппаратное обеспечение» тесно связано с таким терми-
ном, как «конфигурация», который означает, что данный компьютер 
может работать с разным набором внешних устройств.

Минимальная конфигурация — минимальный набор составляющих 
элементов, без которых работа с ПК становится невозможной. Этот на-
бор включает системный блок, монитор (дисплей) и клавиатуру.

Типовой комплект ПК включает системный блок, монитор, клавиату-
ру, принтер и манипулятор «мышь». Расширение функций, выполняемых 
ПК, обеспечивают дополнительные устройства. Например, джойстик 
используется для управления в компьютерных играх; сканер необхо-
дим для считывания информации с плоских носителей по  принципу 
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 преобразования отображенного луча; модем предназначен для работы 
электронной почты.

Основной узел компьютера — системный блок. Устройства, нахо-
дящиеся внутри блока, называются внутренними, а устройства, под-
ключаемые к нему снаружи, — внешними. Внешние дополнительные 
устройства, предназначенные для ввода, вывода и длительного хране-
ния данных, также называют периферийными.

В системном блоке располагаются основные аппаратные части ПК:
zzzz микропроцессор, который выполняет поступающие на его вход 

команды, проводит вычисления и управляет работой всех составляю-
щих компьютера;

zzzz оперативная память, предназначенная для временного хранения 
данных, а также постоянно хранящегося встроенного блока операци-
онной системы;

zzzz накопители на жестких и гибких магнитных дисках;
zzzz дисководы для компакт-дисков (CD-ROM), звуковые карты, ви-

деоплата;
zzzz счетчик времени, функционирующий постоянно, независимо от 

того, включен или выключен ПК;
zzzz электронные схемы, управляющие элементами компьютера, об-

меном данных, отображением информации (диском, монитором, прин-
тером).

Клавиатура — устройство для ввода алфавитно-цифровой инфор-
мации. Внешний вид клавиатуры и расположение клавиш зависят от 
модели компьютера.

Условно клавиатуру можно разбить на следующие рабочие участки:
zzzz функциональные клавиши;
zzzz основная алфавитно-цифровая и знаковая клавиатура (централь-

ная часть);
zzzz дополнительная  клавиатура  справа  (если  светится  индикатор 

NumLock — цифровая, если нет — управление курсором);
zzzz специальные клавиши (служебные): Enter, Esc, Backspace, Tab, Del, 

Space, Ins, NumLock, CapsLock. Клавиши, изменяющие значение дру-
гих клавиш — Ctrl, Alt. Клавиши управления курсором — Home, End, 
Page Down, Page Up.

Принтер предназначен для вывода информации на бумагу или про-
зрачный носитель. По принципу действия различают матричные, струй-
ные, лазерные, светодиодные принтеры.

Монитор — устройство визуального представления данных. Его ос-
новными потребительскими характеристиками являются: размер, шаг 
маски экрана, максимальная частота регенерации изображения, класс 
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защиты. Работает монитор под управлением специального аппаратно-
го устройства — видеоадаптера, который предусматривает два режима: 
текстовый и графический.

В текстовом режиме экран представляет матрицу размером 25 × 80. 
В каждое знакоместо может быть введен любой символ кодовой табли-
цы. В графическом режиме изображение формируется совокупностью 
точек, каждая из которых характеризуется цветом.

Размер экрана измеряется между противоположными углами ки-
нескопа по диагонали. Стандартные размеры: 14", 15", 17", 19", 20", 21" 
(единица измерения " — дюйм).

В о п р о с  2. Основные принципы построения 
персонального компьютера

Основные идеи построения ЭВМ были высказаны Дж. Нейманом, 
Г. Голдешайном и А. Беркси (1941 г.). Впоследствии они получили назва-
ние «принципы фон Неймана», которые используются и сейчас.

Принципы фон Неймана:
zzzz использование двоичной системы счисления;
zzzz принцип хранимой в памяти программы.

Первый компьютер, построенный по принципам фон Неймана, был 
сделан английским исследователем М. Уилксом (ЭДСАК — Electronic 
Delay Storage Automatic Calculator) в 1949 г. Арифметические операции 
он выполнял со скоростью: 8,5 м/с — умножение, 70 мкс — сложение 
(1 мкс = 10 с).

Если связать принцип хранимой в памяти программы с двоичной 
системой, то такая связь дает следующее преимущество. Для записи 
команды в память ей необходимо придать числовой вид, что позволя-
ет производить преобразование кодов в процессе работы. А это, в свою 
очередь, привело к возможности переадресации и формированию ко-
манд самой машиной и позволило создать языки программирования.

Одной из причин успеха компьютеров IBM PC является принцип 
открытой архитектуры, который предусматривает возможность допол-
нения имеющихся аппаратных средств новыми компонентами без заме-
ны старых (наращивание оперативной памяти, подключение дополни-
тельных устройств). Кроме этого, можно заменять старые компоненты 
новыми, более совершенными.

?  ВОПРОСЫ  ДЛя  САМОКОНТРОЛя

1.  Дайте определение понятию «минимальная конфигурация».
2.  Дайте определение понятию «типовой комплект».
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3.  Что такое периферийные устройства?
4.  Перечислите основные аппаратные части ПК, расположенные в систем-

ном блоке.
5.  Какие устройства ввода данных Вам известны?
6.  Какие устройства вывода данных Вы можете назвать?
7.  Кем были предложены основные принципы построения ЭВМ?
8.  Назовите основные принципы построения ЭВМ.
9.  Поясните, что означает принцип использования двоичной системы счис-

ления?
10.  Кем был создан первый компьютер, построенный по принципам фон 

Неймана?
11.  Когда был создан первый компьютер, построенный по принципам фон 

Неймана?
12.  Что означает принцип открытой архитектуры?

 коНтролЬ По модулЮ

Изучение модуля завершается компьютерным тестированием в сре-
де e-University.

Примеры заданий в тестовой форме

! Количество заданий — 30, время ответа — 20 минут. Тест считается прой-
денным, если получена отметка 4.

Выберите правильный ответ:

1.  Одним из признаков информационного общества является:
a)  расширение сферы производства информации и информаци-

онных услуг;
b)  автоматизация производства;
c)  углубление разделения труда и его специализация;
d)  повышение уровня интеллектуализации общества.

2. Одной из тенденций развития информатики на современном эта-
пе является:

a)  усложнение техносферы, возрастание экологической безопас-
ности;

b)  появление отраслевой информатики;
c)  появление инженерной обработки знаний;
d)  повышение уровня интеллектуализации общества.
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3. К объективным факторам процесса информатизации относится:
a)  появление отраслевой информатики;
b)  усложнение техносферы, возрастание экологической безопас-

ности;
c)  появление инженерной обработки знаний;
d)  повышение уровня интеллектуализации общества.

4. Предмет изучения информатики:
a)  информационные системы;
b)  информация;
c)  информационные технологии;
d)  информационный ресурс.

5. Объект изучения информатики:
a)  информационные системы;
b)  информационный ресурс;
c)  информация;
d)  информационные технологии;

6. Изобретение книгопечатания связывается с:
a)  третьей информационной революцией;
b)  четвертой информационной революцией;
c)  первой информационной революцией;
d)  второй информационной революцией.

7. Датой зарождения кибернетики считается:
a)  1981 г.;  c)  1948 г.;
b)  1977 г.;  d)  1946 г.

8. Основатель науки кибернетики:
a)  Клод Шеннон;  c)  Андре Мари Ампер;
b)  Норберт Винер;  d)  Дж. фон Нейман.

Определите соответствие сведений в 1-м и 2-м столбцах:

Определение Автор
1. Информация — это упраздненная неопределен-

ность.
2. Информация — это то, что увеличивает объем зна-

ний.
3. Информация — это проявление разнообразия.

1. Ю. Шрейдер

2. К. Шеннон

3. Р. Хартли

4. У. Эшби
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Свойство Название

1. Способность информации соответствовать за-
просам потребителя. 

2. Способность информации характеризовать ото-
бражаемый объект или процесс для потребителя.

3. Способность информации не иметь скрытых 
ошибок.

4. Способность информации, характеризующая воз-
можность ее получения данным потребителем.

1. Полнота

2. Релевантность

3. Доступность

4. Эргономичность

5. Достоверность

Техническое устройство Год

1. Первая автоматическая вычислительная машина 
сконструирована П. Чебышевым в …

2. Первая счетная машина, о которой сохранились 
сведения, описана В. Шиккардом в …

3. Массовое производство вычислительных машин 
впервые организовал К. Томас в …

4.  Рабочую  модель  аналитической  машины  по-
строил И. Бэб бидж в …

1. 1623 г.

2. 1882 г.

3. 1822 г.

4. 1820 г.

5. 1873 г.

Техническое устройство Год

1. Первая в мире ЭВМ, ознаменовавшая начало 
электронного периода, появилась в …

2. Электрический ток стал применяться в машине, 
построенной Г. Холлеритом, в …

3. Первая микроЭВМ появилась в …
4. Первый компьютер IBM PC появился в …

1. 1890 г.

2. 1946 г.

3. 1981 г.

4. 1977 г.

5. 1870 г.

Техническое устройство Изобретатель

1. Первый арифмометр построил в 1873 г.
2. Массовое производство вычислительных машин 

впервые организовал
3. Первую счетную машину, о которой сохрани-

лись сведения, описал
4. Первую автоматическую вычислительную ма-

шину сконструировал
5. Проект вычислительной машины, состоящей 

из тех же узлов, что и современный компью-
тер, разработал

6. Принцип перфокарт изобрел

1. К. Томас

2. В. Однер

3. П. Чебышев

4. В. Шиккард

5. М. Жаккарт

6. Ч. Бэббидж

7. А. Тьюринг



Определите правильную последовательность:

1.  Переворотов в информационной сфере, начиная с первого: по-
явление ЭВМ; появление книгопечатания; появление письменности.

2.  Фамилий философов, занимавшихся проблемой перехода к ин-
формационному обществу: Дж. Мартин; К. Кларк; Д. Белл; О. Шпен-
глер; Ф. Махлуп.

Продолжите ответ:

1.  Характерным процессом 1990-х гг. стало появление в целом ряде 
научных областей _____________________________________________

2.  Получение информации как выбор одного сообщения из конечно-
го заданного множества равновероятных сообщений рассматривал ___
___________________________________________________________

3.  Формула  I P Pi i

m

= −∑ log2
1

 предложена  _______________________

____________________________________________________________

4.  По способу организации информация делится на ____________
___________________________________________________________

5.  Доминирующим признаком социальной информации является __
___________________________________________________________

6.  Первый программист — это _______________________________
___________________________________________________________

7.  Электромеханический период был связан с __________________
___________________________________________________________

8.  Электронный период был ознаменован ______________________
___________________________________________________________

9.  Основные принципы построения ЭВМ сформулированы _____
__________________________________________________________
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МОДУЛЬ № 2

 КОнспеКт ЛеКций

! Положения, на которые необходимо обратить внимание, выделены 
в  тексте курсивом.

т е м а  1. пРОГРАММнОе ОБеспеЧение  
пеРсОнАЛЬнОГО КОМпЬЮтеРА

Л е к ц и я  1

План лекции
1.  Программное обеспечение персонального компьютера.
2.  Программа. Интерфейс и его виды.
3.  Операционная система персонального компьютера: состав и функции.

В о п р о с  1. Программное обеспечение персонального компьютера

Программное и аппаратное обеспечение в компьютере работают 
в неразрывной связи и в непрерывном взаимодействии.

Программное обеспечение (ПО) — это совокупность всех программ 
и служебных данных для них, предназначенных для управления ком-
пьютером.

Основной принцип построения ПО заключается в выделении от-
дельных функций и оформлении их в виде стандартных моделей или 
блоков. ПО можно подразделить на:

zzzz системное программное обеспечение;
zzzz системы программирования;
zzzz прикладное программное обеспечение.

Системное программное обеспечение — это совокупность программ, 
предназначенных для организации вычислительных и управленческих 
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процессов и решения часто встречающихся задач широкого круга поль-
зователей. К системному ПО относятся:

zzzz операционные системы (ОС). ОС (например, MS DOS, Mac OS X, 
Linux, UNIX, WINDOWS) представляют собой наиболее важный тип си-
стемного программного обеспечения. Выделение ОС в отдельную груп-
пу произошло по мере усложнения ЭВМ;

zzzz операционные среды и оболочки (FAR, Norton Commander, Ant 
Commander, Take Command LE и др.). Они обеспечивают наглядный 
и удобный способ представления информации на экране;

zzzz средства контроля и диагностики аппаратуры; обслуживающие 
программы — антивирусы, архиваторы (Hard Drive Inspector, Process 
Explorer; Dr.Web, USB Disk Security, ESET NOD 32, WinRar, ZipGenius 
и др.). Служат для выявления и локализации неисправностей в аппарат-
ном и программном обеспечении.

Системы программирования. Обеспечивают создание программ на од-
ном из языков программирования (Quick Basic, Turbo Pascal, Turbo C. 
Borland). В настоящее время широкое распространение получили систе-
мы, которые ориентированы на создание Windows-приложений (Delphi, 
Microsoft Visual Basic, Borland C++).

Прикладное программное обеспечение — это совокупность программ, 
предназначенных для выполнения конкретных задач пользователя. При-
кладные ПО делят:

zzzz на метод-ориентированные программы, реализующие определен-
ные методы решения математических задач;

zzzz проблемно-ориентированные программы, предназначенные для 
решения задач из определенной сферы деятельности специалиста, на-
пример, документоведа — Канцлер, Дело, Landocs;

zzzz программы  общего  назначения  (текстовые  редакторы  и  про-
цессоры — WordPad, MS Word, WordPerfect, графические редакторы — 
MS Paint, AdobePhotoShop, CorelDraw, электронные таблицы — MS Excel,   
Lotus 1-2-3, Improv, системы управления базами данных — MS Access, 
dBase, Oracle, организаторы работ — MS Project, TimeLine, Lotus Organizer 
и т. д.).

Для рассмотрения вопросов работы вычислительной системы удоб-
но классифицировать ПО по уровням.

Самым низким уровнем ПО является обеспечение, отвечающее за 
взаимодействие с базовыми аппаратными средствами (ПО базового уров-
ня). Базовые программные средства хранятся в постоянном запоминаю-
щем устройстве (ROM — Read Only Memory). Программы, работающие 
на системном уровне, обеспечивают взаимодействие прочих программ 
компьютера с базовым программным и аппаратным обеспечением.
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Основное назначение программ служебного уровня состоит в авто-
матизации работ по проверке, наладке и настройке компьютера. Это так 
называемые «утилиты». А с помощью ПО прикладного уровня на ком-
пьютере реализуются конкретные задачи.

В о п р о с  2. Программа. Интерфейс и его виды

Программа — это набор инструкций на машинном языке, который 
хранится в памяти ЭВМ и по команде пользователя загружается для вы-
полнения. Основу построения программы составляют принцип согла-
шений и принцип умолчания.

Принцип соглашений определяет набор функций, которые будут вы-
полняться конкретной программой, и варианты исполнения каждой 
функции. Например, для операционной оболочки NC: нажатие функ-
циональной клавиши F5 активизирует функцию копирования.

Принцип умолчания устанавливает конкретный вариант исполнения 
функции (при наличии альтернатив), если пользователь явным обра-
зом не потребовал иного. Например, для NC: F5 — копирование с тем 
же именем в соседний каталог.

Основная характеристика программы — интерфейс — совокупность 
средств, с помощью которых программа «общается» с пользователем.

Существуют следующие виды интерфейса:
zzzz задание параметров в командной строке: Sort.exe <list.txt> sortlist.txt 

/R;
zzzz пакетная обработка — усложненный вид интерфейса. Файл содер-

жит описание задания;
zzzz диалоговый интерфейс;
zzzz интерактивный интерфейс, которым обладает современное ПО.

В о п р о с  3. Операционная система персонального компьютера: 
состав и функции

При включении компьютера одновременно с аппаратными компо-
нентами начинают действовать программы, без которых работа пользо-
вателя на ПК становится практически невозможной. Это операционная 
система — комплекс специальных программ, загружаемых при включе-
нии компьютера, организующих диалог пользователя с компьютером. 
Они управляют распределением ресурсов и всеми аппаратными состав-
ляющими компьютера.

С точки зрения пользователя ОС является продолжением аппарат-
ных средств компьютера: Пользователь ↔ ОС ↔ ПК.
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Операционная система — сложнейший комплекс программ, выпол-
няющих следующие функции:

zzzz обеспечение удобного взаимодействия человека с компьютером 
(интерфейс);

zzzz повышение эффективности использования оборудования путем 
организации определенных режимов работы;

zzzz «автоматизация» процессов программирования за счет возмож-
ности использования языков высокого уровня, разнообразных сервис-
ных средств.

Основная причина необходимости ОС состоит в том, что все опе-
рации управления устройствами и ресурсами компьютера — это опе-
рации низкого уровня и состоят из нескольких тысяч элементарных 
действий на машинном языке. ОС скрывает от пользователя все эти 
сложные и ненужные ему подробности и предоставляет удобный ин-
терфейс для работы.

Л е к ц и я  2

План лекции
1.  Операционная система Windows: возможности и новые технологии.
2.  Графический интерфейс ОС Windows.
3.  Управление файловой системой.

В о п р о с  1. Операционная система Windows:  
возможности и новые технологии

Пользовательский интерфейс ОС Windows коренным образом отли-
чается от интерфейса систем предыдущих поколений. ОС Windows пре-
доставляет следующие возможности:

1.  Наличие единого пользовательского интерфейса. В ОС Windows 
входят все необходимые функции для создания пользовательского ин-
терфейса. Поэтому программисты не создают новые средства, а исполь-
зуют возможности системы. Пользовательский интерфейс Windows-
программ приведен к единому стандарту, и пользователю не потребуется 
изучать для каждой программы новые принципы и методы ее работы.

2.  Многозадачность системы. Возможность одновременного вы-
полнения нескольких задач (программ), переключения с одной задачи 
на другую, управления приоритетами выполняемых программ.

3.  Замкнутость рабочей среды. Практически все операции: запуск 
прикладных программ, форматирование дискет, печать текстов, под-
ключение дополнительных устройств и т. д. — могут быть выполнены 



35

без выхода из системы. Для подключения аппаратуры используется тех-
нология Plug and Play — «подключай и работай».

4.  Расширенные возможности обмена данными:
zzzz наличие буфера обмена данными: одна программа размещает дан-

ные в буфер, а другая извлекает и использует эти данные. Буфер обме-
на — место для временного хранения информации;

zzzz непосредственный обмен данными. Средства непосредственного 
обмена подразделяются на три вида: конвертирование, импорт/экспорт, 
динамический обмен данными. Конвертирование — изменение форма-
та файла-документа или его части. При конвертировании файл, подго-
товленный средствами некоего приложения, преобразуется приложе-
нием Windows в файл того же (или примерно того же) типа. Например, 
текстовый файл преобразуется в документ MS Word: txt → doc. Импорт/
экспорт — обмен данными, при котором данные одного файла-доку-
мента по определенным соглашениям пересылаются в другой файл-
документ. Оба файла могут иметь как одинаковый, так и различный тип. 
Например, файл базы данных преобразуется в рабочий лист электрон-
ных таб лиц: mdb → xls. Динамический обмен данными DDE (Dynamic Date 
Exchange) — разработанный набор специальных соглашений (протокол) 
об обмене данными между двумя приложениями;

zzzz технология внедрения и связи объектов OLE (Object Linking and 
Embedding).

5.  Работа с масштабируемыми шрифтами — технология TrueType. 
Эти шрифты содержат описание контуров каждого символа, а не по-
точечное описание. Поскольку изображение на экране и в печати фор-
мируется из одних и тех же контуров, то такую технологию называют 
WYSIWYG (What you see is what you get — что видишь, то и получаешь).

6.  Работа с новыми технологиями — мульти- и гипермедиа, Интернет.

В о п р о с  2. Графический интерфейс ОС Windows

Операционная система Windows предлагает наиболее удобные спо-
собы работы с ПК. С ее помощью легко запускать программы и работать 
с ними, выполнять одновременно несколько программ и быстро пере-
ключаться с одной на другую, обмениваться информацией между про-
граммами, создавать с их помощью файлы и управлять ими.

Интерфейс ОС Windows является графическим (интерактивным) ин-
терфейсом. Его основные объекты (элементы) подразделяются на:

zzzz графические объекты (окна, меню, пиктограммы);
zzzz основные объекты (папки, программы, документы);
zzzz ярлыки;
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zzzz специальные объекты (Панель задач, Главное меню, Панель управ-
ления, Принтеры).

После загрузки Windows на экране появляется Рабочий стол (рис. 1).
На Рабочем столе можно увидеть значки объектов с подписями, Па-

нель задач, в левой части которой располагается кнопка Пуск, откры-
вающая доступ к Главному меню системы. На Панели задач находятся 
кнопки открытых в данный момент приложений (выполняемых задач), 
значки приложений, кнопка языка, панель индикации.

В ОС Windows работают с тремя типами окон:
zzzz окно приложения (папки);
zzzz окно документа;
zzzz окно диалога (запроса).

Перечислим элементы окон и укажем функции каждого из них.
Строка заголовка обычно содержит название объекта (приложения, 

папки, документа). В строке заголовка расположена (слева) Кнопка си-
стемного меню, которая открывает доступ к меню с набором команд, по-
зволяющих изменить размеры окна, свернуть, развернуть, восстановить 
или закрыть его. В правой части строки заголовка находятся три кнопки 
управления окном: Свернуть, Развернуть/Восстановить, Закрыть.

Строка горизонтального меню содержит названия команд, при вызо-
ве которых открывается доступ к вертикальному меню. Состав команд 
горизонтального меню зависит от назначения окна. В окнах документа 
и диалога строка меню отсутствует.

Рис. 1. Структура экрана Windows после загрузки
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Пиктографическое меню (Панель инструментов) содержит кнопки 
(пиктограммы) наиболее часто используемых команд горизонтально-
го меню.

Адресная строка является элементом окна папки и содержит пере-
чень (адреса) всех основных папок, расположенных на компьютере.

В нижней части окна находится Строка состояния. Она предназна-
чена для оперативного отображения информации.

Обрамляют окно Вертикальная и Горизонтальная полосы прокрутки. 
Их основная функция — просмотр информации, оказавшейся за экраном.

Если работа происходит в окне приложения, то набор элементов 
увеличивается в зависимости от назначения приложения (MS Word, 
MS Paint, MS OutLook). Помимо основного окна каждое приложение 
может открывать сопутствующие его работе дополнительные окна — 
окна документов.

Окна диалога — особый и распространенный вид окон, применяе-
мых в тех случаях, когда требуется ввести дополнительную информацию. 
Например, в окне диалога может производиться выбор имени докумен-
та для загрузки, сохранение или печать документа и т. д.

Для того чтобы было легче работать в окне диалога, разработчики 
системы предусмотрели разнообразные элементы управления:

zzzz вкладка — тематическое подокно; диалоговые окна с изобилием 
функций разбивают на подокна;

zzzz флажок — устанавливает или отменяет определенный режим ра-
боты;

zzzz переключатель — выбор опции из группы;
zzzz список — выбор элемента из списка;
zzzz счетчик — устанавливает нужное числовое значение;
zzzz строка ввода — предназначена для непосредственного набора тек-

ста, например, имени сохраняемого документа;
zzzz ползунок — выбор значения из интервала;
zzzz демонстрационная область — отображение информации с выбран-

ными параметрами;
zzzz командные кнопки Отмена, Закрыть, ОК и др.

В ОС Windows существуют три основных вида меню: горизонтальное, 
вертикальное, контекстное.

Контекстное меню появляется при нажатии правой клавиши мыши 
на объекте. Его содержание зависит от конкретной ситуации (контек-
ста) и включает перечень всех возможных операций с данным объектом.

Каждый объект операционной системы отображается на экране 
с помощью специальной пиктограммы (значка). Как правило, пикто-
граммы сопровождаются подписями с именем того объекта, который 
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они представляют. Внешний вид значка определяется типом связанного 
с ним объекта: документа, приложения, группы объектов или чего-ли-
бо другого (связывать — определять расширение файла соответственно 
определенному приложению так, что при открытии любого файла с дан-
ным расширением автоматически запускается и приложение).

В о п р о с  3. Управление файловой системой

К объектам, которые образуют файловую систему, относятся папки, 
файлы, документы, ярлыки.

Папка — это контейнер, который может содержать другие папки, 
программы (файлы), документы, ярлыки. Папки делятся на систем-
ные («Мой компьютер», «Рабочий стол», «Диск А:» и т. п.) и пользова-
тельские. Для системных папок установлена четкая иерархия. Высшую 
ступень занимает папка «Рабочий стол». Далее идут папки «Мой ком-
пьютер» и «Корзина». На третьей ступени — папки логических дисков, 
«Панель управления» и «Принтеры». Папки логических дисков распо-
лагаются на более высоком уровне, нежели пользовательские папки.

Имя папки может быть составлено из русских и латинских букв (ма-
лые и большие), цифр, знаков подчеркивания и других, кроме точки. 
Количество символов в имени — до 256.

Файл — любой массив информации, сохраненный на диске и име-
ющий собственное имя (программа, текстовый документ, любой набор 
данных).

Документ — файл, созданный пользователем и содержащий текст, 
графику, электронную таблицу и т. п.

Имя файла или документа состоит из двух частей: собственно име-
ни и расширения, отделяемого символом точки. Собственно имя может 
содержать от 1 до 256 символов, расширение — как правило, от 0 до 3. 
Документ, создаваемый пользователем в окне приложения, при сохра-
нении получает соответствующее расширение.

Ярлык — ссылка на объект. ярлык не является самостоятельным 
объектом и представляет собой файл размером 1 Кб с расширением .lnk 
или .pif.

Управление файловой системой — это выполнение операций копиро-
вания, перемещения, удаления и т. п. над объектами файловой системы. 
Управление происходит в окне папки. Роль приложения, обрабатываю-
щего папку, играют «Мой компьютер» и «Проводник».

«Мой компьютер» — специальная папка, значок которой распо-
ложен на Рабочем столе. «Проводник» — обычное приложение, ярлык 
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которого входит в папку «Программы» и которое запускается с по-
мощью Пуск/Главное меню/Программы (или через контекстное меню 
кнопки Пуск).

Основными методами работы являются:
zzzz выделение объекта;
zzzz копирование и перемещение объектов с помощью буфера обмена;
zzzz копирование и перемещение методом Drag and Drop (переместить 

и оставить). Выполняется с помощью манипулятора «мышь».
Работа в ОС Windows строится на основе двух принципов:
1.  Принцип рабочего стола. Термин используется для обозначения 

всего находящегося на экране. Внешний вид не только напоминает 
письменный стол, на котором расположены все необходимые для ра-
боты предметы, но и основные приемы работы с объектами аналогич-
ны приемам работы за письменным столом.

2.  Работа в системе строится на основе документо-ориентированно-
го принципа. Этот принцип, в свою очередь, базируется на двух основ-
ных положениях:

zzzz документ — это файл, созданный пользователем и содержащий 
текст, графику, таблицу, звук, видеоинформацию;

zzzz документ является первичным по отношению к приложению, в ко-
тором он был создан или может быть использован.

?  ВОПРОСЫ  ДЛя  САМОКОНТРОЛя

1.  Дайте определение понятию программное обеспечение.
2.  На какие классы подразделяется ПО компьютера? Каковы их основ-

ные функции?
3.  Какие виды программ относятся к системному, прикладному ПО?
4.  Что такое программа? На каких принципах она строится?
5.  Что такое интерфейс? Какие виды интерфейсов существуют и чем они 

отличаются?
6.  Какое специализированное программное обеспечение для работы спе-

циалиста в области документационного обеспечения управления Вы можете 
назвать?

7.  Что такое операционная система персонального компьютера? Какие 
операционные системы Вы знаете?

8.  Назовите основные функции ОС.
9.  Назовите основные возможности ОС Windows.

10.  Почему ОС Windows считают замкнутой ОС?
11.  Почему ОС Windows является многозадачной системой?
12.  Какие новые технологии используются ОС Windows?
13.  Перечислите основные средства обмена данными в ОС Windows.
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14.  Что такое буфер обмена? Сохраняется ли содержимое буфера после вы-
ключения компьютера?

15.  Раскройте смысл термина WYSIWYG.
16.  Чем конвертирование отличается от импорта/экспорта данных?
17.  Приведите примеры конвертирования файлов.
18.  Назовите основные элементы графического интерфейса ОС Windows.
19.  Почему контекстное меню так называется? От чего зависит перечень ко-

манд контекстного меню?
20.  Какие виды окон существуют в ОС Windows?
21.  Назовите основные элементы окна Windows.
22.  Назовите основные элементы окна диалога.
23.  Чем окно документа отличается от окна приложения?
24.  Что такое файловая система?
25.  Чем отличаются понятия файл и документ?
26.  Какие существуют методы управления файловой системой?
27.  На основе каких принципов происходит работа в ОС Windows?

 учебНо-методические указаНия 
к лабораторНым работам

л а б о р а т о р н а я  р а б о т а  1 
осНовы работы  
в оПерациоННой системе WINDOWS

Цель: изучить основные элементы системы, освоить основные действия, 
обеспечивающие управление файловой системой.
Материал: папка «Лабраб1», содержащая документы разнообразных типов.

Выполнение работы

Знакомство с локальной сетью факультета. Локальная сеть — это сеть, 
которая соединяет персональные компьютеры и другое оборудование, 
позволяя пользователям обмениваться информацией и совместно ис-
пользовать ресурсы. Компьютеры всех структурных подразделений фа-
культета (классы учебной лаборатории информатики, кафедры, деканат) 
объединены в локальную сеть, входящую в домен CIT. Сервер факульте-
та именуется папкой «Histserver». Для студентов исторического факуль-
тета выделен сетевой ресурс (папки «Student»/«КСР»/папки преподава-
телей/папки студентов), имеющий общий полный доступ.

Чтобы пользователи могли работать с ресурсами сетевого компьюте-
ра, администратор сети устанавливает права доступа, которые  определяют 
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полномочия отдельных пользователей или групп пользователей компью-
теров, которые находятся в одной сети. Разным пользователям предостав-
лены разные типы доступа: полный доступ, доступ только для чтения или 
оба типа доступа.

Ознакомьтесь со структурой локальной сети факультета:

zzzz На  «Рабочем  столе»  найдите  значок  сетевого  окружения  . 
Двойным щелчком мышью по указанному объекту откройте папку «Се-
тевое окружение».

zzzz Последовательно выберите Вся сеть/Все содержимое сети. На экра-
не появится окно папки «Вся сеть» (рис. 2).

Рис. 2. Окно папки «Вся сеть»

zzzz Двойным щелчком по пиктограмме Сеть Microsoft Windows от-
кройте список рабочих групп сети университета, найдите папку (домен) 
«CIT» и откройте ее. Появится список компьютеров сети.

zzzz Для удобства отображения информации в окне папки «CIT» (рис. 3), 
выполните команду Вид/Список. Каждый компьютер имеет сетевое имя, 
состоящее из номера класса и номера ПК: His32-2, His26-1 и т. д.

zzzz Перемещаясь по полосе прокрутки в открытом окне, найдите пап-
ку (сервер исторического факультета) «Histserver», двойным щелчком 
по значку откройте окно данной папки, просмотрите список папок, 
имеющих общий доступ для определенных пользователей локальной 
сети факультета.

zzzz Откройте папку «Student», найдите в ней папку «КСР», предназна-
ченную для сохранения работ студентов.
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Рис. 3. Окно папки «СIТ»

zzzz В папке преподавателя откройте папки курса, затем группы. Соз-
дайте личную папку. Выполните последовательность действий Файл/
Создать/Папку (можно использовать контекстное меню, щелкнув пра-
вой кнопкой мыши в свободном месте текущей папки).

zzzz Появится значок папки (желтый чемоданчик) с именем новая 
папка  (это имя присваивается системой по умолчанию, его необхо-
димо заменить новым). Удалите имя новая папка, нажав клавишу Del 
на клавиатуре. В чистую рамку имени, с мигающим курсором, введи-
те с клавиатуры новое имя — собственную фамилию, а для того чтобы 
зафиксировать новое имя папки, щелкните левой клавишей вне рамки 
с именем или нажмите клавишу Enter на клавиатуре.

zzzz В адресной строке окна открытой папки отображается путь к лич-
ному сетевому ресурсу, запомните его. Например, он может быть таким: 
\\Histserver\Student\КСР\Папка преподавателя\1 курс\9группа\Иванов.

Создайте на рабочем столе своего компьютера ярлык личной пап-
ки и ярлык папки «Лабраб1», которая находится на несколько уровней 
выше. Для этого:

zzzz Выделите личную папку, откройте контекстное меню и выберите 
команду Создать ярлык.

zzzz Используя контекстное меню или команды горизонтального меню 
Правка/Вырезать, Правка/Вставить, переместите ярлык личной сетевой 
папки на рабочий стол. Для перехода к папке «Рабочий стол» из окна те-

кущей папки нажимайте несколько раз пиктограмму Вверх .

!
По созданному ярлыку Вы сможете в последующем быстро обращаться 
к личной сетевой папке, минуя длинную последовательность действий, 
описанных ранее, но только с данного компьютера и конфигурации того 
студента, под чьим именем Вы вошли в сеть.
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Поиск файлов, папок, сетевых компьютеров. ОС Windows позволяет 
осуществлять поиск файлов, папок, принтеров и компьютеров в сети. 
При использовании средства поиска необходимо задавать условия по-
иска. Например, поиск файлов и папок можно выполнять по их имени, 
типу, размеру. Имеется возможность искать информацию, если известна 
дата последнего изменения файла, а также поиск документа, содержа-
щего определенный текст. Чтобы найти на локальном компьютере или 
в сетевом окружении файл или папку, используют кнопку Пуск, коман-
ды главного меню Найти/Файлы и папки (или пиктограмму  ). 
В результате откроется окно диалога (рис. 4), позволяющее приступить 
к поиску нужной информации.

Рис. 4. Окно диалога <Результаты поиска>

Для поиска информации можно ввести конкретное имя файла с рас-
ширением или часть имени и расширение файла, а оставшуюся часть 
заменить символом *, можно ввести слово или фразу, содержащуюся 
в этом файле. Символ * воспринимается системой как любое количе-
ство любых символов. В списке Где искать: указывают диск, папку или 
сетевой ресурс, в котором требуется выполнить поиск. Кнопка Найти 
активизирует поиск. Используя параметры поиска, указывая дату по-
следних изменений или размер файла, а, также уточняя путь поиска, Вы 
ограничиваете область и сокращаете время поиска.

Найдите на диске С: файл запуска программы калькулятор. Для этого:
zzzz Выполните Пуск/Найти/Файлы и папки, в поле ввода имени фай-

ла наберите calс.exe, в списке Где искать: выберите диск С:.
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zzzz Нажмите кнопку Найти. Результаты поиска появятся в правой ча-
сти окна.

zzzz Для получения полной информации о найденных файлах, с указа-
нием места расположения их на дисках, даты создания и размера уста-
новите режим отображения информации командой Вид/Таблица.

zzzz Создайте ярлык программы калькулятор (calс.exe), щелкнув пра-
вой кнопкой мыши по пиктограмме найденного файла и выбрав из кон-
текстного меню команду Создать ярлык.

zzzz Подтвердите размещение ярлыка на рабочем столе.
zzzz Самостоятельно создайте ярлыки на рабочем столе текстового про-

цессора MS Word, электронных таблиц MS Excel и графического редак-
тора MS Paint.

!
Вспомните основное предназначение ярлыка. Пиктограммы ярлыков 
отличаются от изображений других объектов наличием черной стрел-
ки (рис. 5).

Рис. 5. Пиктограммы ярлыков

zzzz Переименуйте созданные ярлыки, щелкнув правой кнопкой мыши 
по изображению ярлыка, в контекстном меню выберите команду Пе-
реименовать, в рамке с мигающим курсором удалите ярлык для, оставив 
только WINWORD.EXE.

zzzz Измените значок ярлыка графического редактора MS Paint, для 
этого щелкните правой кнопкой мыши по ярлыку и выберите команду 
Свойства, в окне диалога найдите поле Сменить значок, завершите дей-
ствия следуя инструкциям системы.

zzzz Скопируйте созданные ярлыки в именную сетевую папку по алго-
ритму, описанному выше.

Найдите на диске D: все файлы электронных таблиц, имеющие рас-
ширение.xls. Для этого:

zzzz В поле ввода имени файла наберите *.xls. Так как требуется най-
ти все файлы с одинаковым расширением, то символ * заменяет имена 
файлов. В списке Где искать: выберите диск D:, далее нажмите Найти.

zzzz Получите полную информацию о найденных документах, распо-
ложив ее в виде Таблицы (команда Вид/Таблица или соответствующая 
пиктограмма меню).
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zzzz Отсортируйте список найденных файлов по размеру, щелкнув 
по заголовку таблицы Размер. Среди результатов поиска найдите три 
файла наименьших размеров и скопируйте их в личную сетевую пап-
ку, например, \\Histserver\Student\КСР\Садова\1 курс\9 группа\ ИВА-
НОВ. Для одновременного выделения нескольких подряд расположен-
ных объектов зажимайте клавишу Ctrl и поочередно выполняйте щелчок 
по значку файла.

zzzz Самостоятельно найдите все текстовые файлы и документы (рас-
ширения .txt, .rtf, .doc) на диске D: локального компьютера и скопируй-
те в личную папку три самых поздних по дате создания файла.

zzzz Используя средство поиска, найдите сетевой диск, например, сер-
вер исторического факультета. Для этого в левой части окна нажмите 
пиктограмму  Очистить текущий поиск и начать новую операцию 
(или закройте окно диалога и откройте его заново Пуск/Найти/компью-
теры или нажмите сочетание клавиш Ctrl+E).

zzzz В поле Искать другие элементы щелкните по стрелке Компьюте-
ры и введите имя искомого компьютера Histserver, активизируйте поиск 
кнопкой Найти, справа в окне отобразится результат поиска — значок 
компьютера . Дважды щелкните по значку найденного ком-
пьютера — отобразятся все сетевые папки сервера, для студентов доступ-
на папка «Student». В адресной строке папки можно указывать имя ком-
пьютера или указать сетевой путь: \\Histserver, \\His32-4, \\Histserver\
Student и т. д.

zzzz Самостоятельно найдите свой компьютер в сети, имя компьюте-
ра состоит из номера класса и номера компьютера в классе, например 
his32-8. Создайте ярлык найденного компьютера, разместите на рабо-
чем столе.

Выполнение настроек ПК. Средства операционной системы позволяют 
изменять внешний вид рабочего стола, настройку временного интервала 
появления экранной заставки, раскладку клавиатуры (добавлять и удалять 
языки). Для этого используется системная папка «Панель управления». 
Команда Вид/Таблица отобразит полную информацию об объектах ука-
занной папки. Измените настройки рабочего стола. Для этого:

zzzz Выполните Пуск/Настройка/Панель управления, в окне диалога 
выберите пиктограмму Экран.

zzzz Выберите вкладку Заставка, установите время появления застав-
ки не менее 10 минут — в последующем, если в течение выставленно-
го времени не используется клавиатура и графический манипулятор 
мышь, будет появляться рисунок экранной заставки. Нажмите кноп-
ку Применить для выполнения изменений, при этом окно диалога оста-
нется открытым.
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zzzz Щелчком левой кнопкой мыши перейдите на вкладку Фон, в спи-
ске Фоновый рисунок выполните замену рисунка рабочего стола, исполь-
зуя предложенные рисунки, в поле Отображение выберите параметр 
Растянуть для распространения фонового рисунка на весь экран мони-
тора. Если необходимо в качестве фонового рисунка использовать лю-
бой другой рисунок, не указанный в приведенном списке, воспользуй-
тесь кнопкой Обзор для указания папки с рисунком фона. Нажмите ОК 
для выполнения изменений и закрытия окна диалога.

Для  добавления  языков  в  раскладку  клавиатуры  ПК  и  настрой-
ки форматов представления чисел, дат используют пиктограмму Язык 
и стандарты.

zzzz В окне папки «Панель управления» выберите Язык и стандарты, 
в окне диалога перейдите на вкладку Языки и раскладки, нажмите кноп-
ку Добавить.

zzzz В списке языков ввода выберите щелчком мыши, например, бе-
лорусский язык. В этом же окне можно изменить сочетание клавиш, за-
крепленное системой для смены языка раскладки клавиатуры, изменить 
язык раскладки клавиатуры, закрепленный по умолчанию, рекоменду-
ется выбрать Английский (США) для удобства работы с адресной строкой 
Интернет. Кнопкой ОК закройте окна диалога.

Выполните  настройку  параметров  графического  манипулятора 
«мышь». Измените скорость двойного щелчка. Для этого:

1.  В  окне  папки  «Панель  управления»  выберите  значок  Мышь. 
В окне диалога <Свойства: Мышь>, измените скорость выполнения 
двойного щелчка мыши, на соответствующей вкладке Скорость выпол-
нения двойного щелчка перемещая ползунок вправо, опробуйте измене-
ния в рисунке в этом окне диалога.

2.  Просмотрите схемы представления указателей мыши в зависимо-
сти от ситуации на ПК (вкладка Свойства: мышь/ Указатели). Обратите 
внимание — превращение указателя мыши в изображение   соответ-
ствует сообщению: система недоступна.

Форматирование дисков. В процессе форматирования данные, запи-
санные на диске, уничтожаются. Существует низкоуровневое (произво-
дится изготовителем жестких дисков) и высокоуровневое (выполняет-
ся пользователем средствами операционной системы) форматирование. 
Выполните форматирование дискеты, для этого:

zzzz Установите дискету в привод дисковода, расположенный обычно 
на передней панели системного блока. Откройте папку «Мой компью-
тер», щелкнув дважды по значку на рабочем столе. В открывшемся окне 
диалога выделите пиктограмму Диск 3,5 (А:), щелкнув по значку один 
раз левой кнопкой мыши.
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zzzz Выполните действия Файл/Форматировать/Начать. Появится си-
стемное предупреждение об уничтожении всех данных носителя, на-
жмите ОК для подтверждения форматирования дискеты. Аналогичным 
способом можно форматировать любые носители.

!
Форматирование жестких дисков (С: и D:) возможно, но требует допол-
нительной подготовки, так как приводит к удалению операционной систе-
мы и ПК становится неработоспособным.

Познакомьтесь со свойствами папок, измените внешний вид окна 
папки «Мой компьютер». Для этого:

zzzz Откройте папку «Мой компьютер». Выполните Сервис/Свойства 
папки…

zzzz На  вкладке  Общие  в  рубрике  Представление папок в виде веб-
страниц поставьте птичку в опции Отображать обычные папки Windows, 
нажмите кнопку Применить для выполнения выбранной опции.

zzzz В рубрике Обзор папок, поставьте птичку Открывать папки в од-
ном и том же окне, нажмите кнопку Применить для выполнения вы-
бранной опции.

zzzz Перейдите на вкладку Вид этого же окна диалога, в рамке Допол-
нительные параметры снимите птичку с опции Скрывать расширения с за-
регистрированных типов файлов, нажмите ОК для закрытия окна диало-
га и исполнения всех выбранных изменений.

Данными опциями устанавливается открытие каждой папки в одном 
и том же окне, присутствие нескольких открытых папок отменяется, за-
крепляется отображение расширения файла возле его значка.

Одновременная работа с несколькими приложениями. Одним из пре-
имуществ операционной системы Windows является одновременная ра-
бота с несколькими приложениями, обмен данными между ними.

Запустите поочередно три приложения (программы), выполнив по-
следовательность действий:

zzzz Пуск/Программы/Стандартные/WordPad.
zzzz Пуск/Программы/Стандартные/Paint.
zzzz Пуск/Программы/Стандартные/Калькулятор.

Окна  трех  программ  отображены  на  Панели задач  внизу  экрана 
в виде кнопок с названиями программ (рис. 6). Щелчком мыши по знач-
ку можно переходить из одного окна в другое.

Рис. 6. Панель задач с кнопками открытых приложений
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zzzz Рассмотрите структуру окон, запущенных программ, найдите ана-
логию. Из материала лекции вспомните название всех элементов окна 
папки и их предназначение.

zzzz За внешний вид окна программы (папки) отвечает пункт меню 
Вид, где пользователь щелчком мыши выбирает компоненты структуры.

zzzz Сверните  все  окна  программ,  щелкнув  поочередно  по  кноп-
ке Свернуть в каждом окне программ. Окна программы превратились 
в кнопки на Панели задач.

Щелкните по кнопке программы WordPad. Наберите текст:

операционная система Windows 2000 (XP, Vista) является многофунк-
циональной и может работать с _____ и более программами, что и опреде-
ляет эффективное использование такой системы.

zzzz Сохраните набранную информацию, выполнив Файл/Сохранить 
как, в открывшемся окне диалога выберите Рабочий стол, присвойте 
имя файлу система, наберите его в соответствующей рамке, удалив при-
своенное по умолчанию имя — документ (в процедуре сохранения фай-
ла расширение, определяющее тип файла, не пишется, программа сама 
присваивает расширение .rtf), завершите сохранение, нажав на кнопку 
Сохранить.

zzzz Сверните окно документа, не закрывая его.
zzzz Перейдите  в  окно  программы  Калькулятор,  щелкнув  мышкой 

на Панели задач. Вычислите «(589056+357-588645)/256=3». Выполни-
те Правка/Копировать для копирования результата вычислений в бу-
фер обмена.

zzzz  Перейдите в WordPad в окно документа система.rtf щелчком мыши 
на панели задач, поставьте курсор в пропущенное место «_____», щелкнув 
мышью в это место. Выполните Правка/Вставить для добавления резуль-
тата вычислений «3» из буфера обмена.

zzzz Найдите в пиктографическом меню команду Сохранить и щелк-
ните по ней мышкой. Последние изменения в документе сохранены.

zzzz  Перейдите в окно программы Paint, предназначенной для созда-
ния простейших рисунков. Узнайте назначение кнопочного инструмен-
тария, задерживая курсор мыши на пиктограмме. Создайте любой ри-
сунок, например, светофор.

zzzz Выделите рисунок, используя пиктограмму Выделение. Выпол-
ните Правка/Копировать для копирования выделенной части рисунка.

zzzz Перейдите в окно документа система.rtf, поставьте курсор на сво-
бодное место ниже набранного текста, щелкнув в этом месте мышкой. 
Выполните команду Правка/Вставить. Найдите в пиктографическом 
меню пиктограмму Сохранить, щелкните по ней мышкой — документ 
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 сохранен с последними изменениями. Таким образом, создан документ, 
содержащий рисунок из приложения Paint и вычисления из программы 
Калькулятор.

zzzz Закройте окна программ. Рисунок, скопированный в текстовый 
документ, можно закрыть без сохранения.

Переместите созданный в WordPad файл система.rtf в личную сете-
вую папку. Для этого:

zzzz Щелкните правой кнопкой мыши по значку файла, сохраненно-
го ранее на рабочем столе. В контекстном меню выберите команду Вы-
резать.

zzzz Используя ярлык сетевой папки на рабочем столе, откройте лич-
ную папку, выполняя двойной щелчок мышью.

zzzz Выполните команду Правка/Вставить.

Создание, копирование, переименование, удаление папок средствами 
приложения Проводник. В состав ОС Windows входит приложение Про-
водник, которое можно использовать для просмотра содержимого ПК 
и управления объектами. Открыть окно программы можно разными 
способами. Например, с помощью команд главного меню Пуск/Про-
граммы/Стандартные/Проводник; из контекстного меню кнопки Пуск, 
щелчком правой кнопкой мыши.

zzzz Откройте окно приложения Проводник (рис. 7). Найдите и другие 
способы открытия приложения. Внимательно изучите его структуру, на-
значение всех элементов.

Рис. 7. Окно приложения Проводник
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В верхней части окна находится строка меню и панель инструмен-
тов с некоторым количеством пиктограмм. Кнопка Назад позволяет 
быстро вернуться в предыдущую просмотренную папку. Кнопка Вперед 
поможет после этого перейти к первоначальной папке, кнопка Вверх от-
правит в папку более высокого уровня. Кнопка Поиск откроет в левой 
части Панель поиска, заменившую на время структуру папок. Кнопка 
Папки переводит в основной режим приложения. В Проводнике дей-
ствия по созданию, удалению и перемещению объектов выполняются 
стандартным способом.

Создайте папку на рабочем столе, для этого:
zzzz Запустите Проводник одним из способов. В левой части окна при-

ложения, используя полосу прокрутки, достигните верхнего уровня вло-
женности папок и выделите папку «Рабочий стол».

zzzz Выполните последовательность действий Файл/Создать/Папку. 
Алгоритм создания папок в проводнике аналогичен ранее изученному 
способу. Создайте папку «Бухгалтерия».

zzzz Создайте папку в окне другой папки, для этого выделите папку 
«Бухгалтерия», щелкнув левой клавишей мыши по значку папки. По-
вторите последовательность действий Файл/Создать/Папку, введите 
имя — аренда.

zzzz Аналогично создайте папки «Налоги», «Таможня», «Транспортные 
услуги». Для создания вложенной папки выделите папку «Аренда» и вы-
полните Файл/Создать/Папку, введите имя новой папки — Поручители. 
Создайте дерево вложенных папок, как на рис. 8.

zzzz Программу Проводник оставьте открытой.

Рис. 8. Дерево папок

Скопируйте  файлы  из  сетевой  папки  на  локальный  компьютер 
средствами программы Проводник. Файлом называется любая после-
довательность данных на диске определенной длины, имеющая имя. 
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В  файлах могут храниться тексты, рисунки, таблицы, архивы и про-
чие данные. Существуют следующие стандартные расширения файлов:

Тип файлов
Соответствующее 

расширение

Исполняемые и командные файлы .com, .exe, .bat

Текстовые файлы .txt

Файлы, созданные MS Word .doc, .rtf

Файлы, созданные MS Ехcel .xls

Файлы рисунков .bmp, .gif, . jpg

Архивные файлы .zip, .rar, .arj

Файлы, используемые в сети Интернет .htm, .html, .xml

Звуковые файлы .wav, .midi, .mp3 

Видеофайлы .avi, .mpeg4, .asf

zzzz Используя Проводник, найдите сетевую папку «Лабраб», располо-
женную на сетевом ресурсе STUDENT. На панели папки выделите Се-
тевое окружение/Вся сеть/ CIT и т. д. (рис. 9).

Рис. 9. Окно папки «Лабраб1»
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Можно найти данную папку другим способом: щелкните дважды 
левой клавишей мыши по ярлычку личной сетевой папки на рабочем 
столе, подниметесь на уровень вложенности папок выше, нажимая не-
сколько раз на кнопку Вверх, перейдите в папку «Лабраб1».

zzzz Найдите в ней файл налоги.doc, щелкните по его значку один раз 
левой клавишей для выделения. Двойной щелчок приведет к открытию 
той программы, в которой он создавался.

zzzz Выполните действия Правка/Копировать.
zzzz Щелкните левой клавишей мыши на пиктограмме Свернуть все 

окна. Если этой кнопки нет на Панели задач, выполните действия — щел-
чок правой кнопкой мыши по свободному месту панели задач, в появив-
шемся контекстном меню перейдите мышкой на вкладку Панели инстру-
ментов, щелкните левой кнопкой мыши по команде Быстрый запуск.

zzzz Перейдите в окно приложения Проводник. Щелкните левой кла-
вишей по значку папки «Бухгалтерия», затем щелкните левой клавишей 
по значку папки «Налоги».

zzzz Выполните Правка/Вставить.
zzzz Повторяя описанные действия, проведите копирование из папки 

«Лабраб1» в свои папки: файл таможенные услуги.txt в папку «Тамож-
ня», файл аренда.txt в папку «Аренда». Скопируйте 2 файла PINSK.xls  
и plan.xls в папку «Транспортные услуги». Для выделения файлов PINSK.xls и  
plan.xls, используйте клавишу Ctrl.

Переименуйте папку «Таможня» в «Таможенные услуги», для этого:
zzzz Щелкните левой клавишей по значку папки «Таможня» для вы-

деления папки.
zzzz Выполните действия Файл/Переименовать. В рамке имени папки 

замигает курсор, и прежнее имя будет выделено синим цветом. Не тро-
гайте кнопок мыши! Для удаления прежнего имени папки нажмите кла-
вишу Del на клавиатуре.

zzzz Введите на клавиатуре новое имя таможенные услуги. Щелкните 
левой кнопкой мыши вне рамки с именем или нажмите клавишу Enter.

zzzz Самостоятельно переименуйте папку «Аренда» в «Банковские ус-
луги».

zzzz Щелчком левой клавиши мыши по кнопке Закрыть строки заго-
ловка окна закройте все папки. На экране останется только изображе-
ние рабочего стола.

zzzz Выделите папку «Бухгалтерия», скопируйте ее в свою личную пап-
ку на сетевом ресурсе. Вернитесь в папку «Рабочий стол».

Удалите папку «Бухгалтерия» с рабочего стола с помощью контекст-
ного меню, для этого:
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zzzz Щелкните правой клавишей мыши по значку папки «Бухгалте-
рия». В контекстном меню выберите Удалить. В окне диалога <Под-
тверждение удаления папки> ответьте Да. Папка переместилась в пап-
ку «Корзина».

Изучите свойства папки «Корзина». Например, чтобы устранить не-
посредственное удаление элементов с жесткого диска (без размещения 
их в корзину). Обычно все удаляемые объекты помещаются в корзину 
и находятся там до тех пор, пока корзина не будет очищена.

zzzz Щелкните правой кнопкой мыши по значку папки «Корзина», раз-
мещенному на рабочем столе, и выберите команду Свойства. В открыв-
шемся окне диалога уберите переключатель (если он установлен ранее) 
в опции Уничтожить файлы сразу после удаления, не помещая их в корзину.

Отключать опции Запрашивать подтверждение на удаление не ре-
комендуется, так как удаление объектов с предварительным запросом 
исключает возможность случайного удаления информации. Для непо-
средственного удаления объектов без помещения в корзину использу-
ется сочетание клавиш Shift + Del.

zzzz Для восстановления папки «Бухгалтерия» дважды щелкните левой 
кнопкой мыши по пиктограмме Корзина. В окне папки найдите в спи-
ске удаленных объектов папку «Бухгалтерия», выделите ее значок, вы-
полните Файл/Восстановить. Папка восстановится на прежнее место.

Удалите папку «Бухгалтерия» с рабочего стола буксировкой, для 
этого:

zzzz Щелкните левой кнопкой мыши по значку папки. Зажмите ле-
вую кнопку мыши и перемещайте (буксируйте) папку курсором на зна-
чок Корзина, не отпуская кнопку мыши. При наведении значка Корзина 
и значка Бухгалтерия, отпустите кнопку мыши. Подтвердите удаление.

zzzz Самостоятельно  удалите  с  рабочего  стола  все  папки,  ярлыки 
и файлы, созданные во время занятий, предварительно скопировав их 
в сетевой ресурс.

Работа с программами-архиваторами. Существуют специальные про-
граммы-архиваторы (упаковщики), позволяющие за счет использования 
специальных технологий сжимать информацию на дисках, создавая ко-
пии файлов меньшего размера. В основном они применяются для пере-
дачи информации с использованием внешних носителей или по кана-
лам связи, для создания архива файлов.

Как правило, все программы-упаковщики имеют приблизительно 
одинаковые возможности и отличаются форматом архивных файлов, 
скоростью работы, степенью сжатия и удобством в работе. Из всего мно-
жества архиваторов рассмотрим WinRar.
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Основные команды программы-архиватора:

Команда Назначение

Добавить Создание нового архива

Извлечь в Извлечение файла из архива

Просмотр Просмотр файлов в архиве, не распаковывая

Исправить Восстановление поврежденного архива

Мастер Вызов мастера

Удалить Удаление файлов

Инфо Просмотр информации о файле архива

Тест Тестирование файлов в архиве

zzzz Запустите программу WinRAR через главное меню системы после-
довательностью действий: Пуск/Программа/Winrar.

zzzz Для создания архива необходимо выделить нужный файл, несколь-
ко файлов или целиком папку и нажать кнопку Добавить — появится 
окно диалога, в котором задается метод сжатия, метод обновления и па-
раметры архивации. Имя архивного файла предлагается программой 
идентично изначальному имени файла, расширение присваивается .rar 
или для самораспаковывающегося файла .exe.

zzzz Создайте архив, состоящий из семи файлов. Скопируйте из сете-
вой папки «Лабраб1» на рабочий стол документы, в начале имени ко-
торых есть слово Text (Text*.doc) (для выделения нескольких докумен-
тов используйте клавишу Ctrl). Не снимая выделения со вставленных 
файлов, щелкните правой кнопкой мыши в области выделения и из 
контекстного меню выберите команду Добавить в архив. В окне диало-
га выберите максимальный метод сжатия и дайте имя архиву тексты.rar 

.
zzzz Скопируйте полученный файл архива в личную сетевую папку  

(\Нistserver \Student\КСР\Папка преподавателя\1 курс) и распакуйте 
архив.

Работа с антивирусной программой VBA 32. Антивирусная защита 
файлов является одним из важнейших элементов обеспечения безопас-
ности компьютера. Действие многих вредоносных программ и компью-
терных вирусов направлено на разрушение информации пользователя 
и похищение персональных данных, поэтому от того, насколько эффек-
тивно организовано использование средств антивирусной защиты, за-
висит конфиденциальность и целостность данных.
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На каждом ПК в учебных классах установлен антивирусный ком-
плекс Vba32. По умолчанию при загрузке ОС Windows в память ПК ав-
томатически устанавливаются следующие компоненты программы ан-
тивирусной защиты:

zzzz Д и с п е т ч е р. Выполняет управление программой антивирусной 
защиты.

zzzz М о н и т о р. Отслеживает любые действия с файлами.
zzzz А г е н т. Собирает статистику о вирусах.
zzzz С к а н е р. Предназначен для антивирусной обработки оператив-

ной памяти и загрузочных секторов дисков, логических дисков, папок 
и файлов, а также дискет. Сканер запускается из Диспетчера, если на-
жать кнопку Сканер.

zzzz Запустите антивирусную программу, щелкнув по значку програм-
мы VBA , расположенному справа на Панели задач. Откроется окно 
диалога.

zzzz Щелкните по кнопке Сканер. Вставьте дискету в дисковод или под-
ключите флеш-карту в USB-порт, выделите нужный диск, щелкнув ле-
вой кнопкой мыши по значку, например, диск А:, слева в окне сканера 
отобразится содержимое выделенного объекта.

zzzz Для запуска проверки диска А: щелкните правой кнопкой по знач-
ку диска и выберите из контекстного меню команду Обработать А:, затем 
следите за информацией в строке состояния, при необходимости под-
твердите удаление вируса. Аналогичным образом выполняется провер-
ка CD-R, DVD-R, съемных дисков.

zzzz Для выбора действий по антивирусной обработке инфицирован-
ных файлов выполните команду Настройки/Действия и выполните на-
стройки. Рекомендуется выбирать следующие параметры: Обезвредить 
инфицированные файлы или вызвать Дополнительный запрос при не-
возможности обработки вируса, а также рекомендуется создавать ко-
пии помеченных файлов.

zzzz Проведите проверку локального диска D:, антивирусная провер-
ка может выполняться одновременно с другими задачами, запущенны-
ми на компьютере, при этом несколько замедляется скорость работы.

 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ

1.  Найдите все файлы на локальном диске D:, начинающиеся на бук-
ву С (выбор символа, с которого начинается имя файла, можно опре-
делить самостоятельно), для этого организуйте поиск файлов с ограни-
чением С*.*, что обозначает файлы любого типа, имеющие любое имя, 
начинающееся на букву С. После получения результатов поиска скопи-
руйте 3 файла наименьшего размера в личную сетевую папку.
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2.  Создайте структуру папок для размещения организационно-рас-
порядительных документов деканата факультета. Заполните папки со-
ответствующими документами.

3.  Создайте архив файла система.rtf на дискете или флеш-карте, на-
зовите полученный архив Лр1.exe.

4.  Просмотрите файл отчета, выданный программой VBA при вы-
полнении команды Файл/Просмотреть файл отчета, сохраните отчет 
Vba32Gui.log в личной папке. Выполните проверку собственных но-
сителей.

?  ВОПРОСЫ  ДЛя  САМОКОНТРОЛя

1.  Как создать папку на рабочем столе, на диске, в конкретной папке?
2.  Как создаются ярлыки для системных объектов и приложений?
3.  Как изменить изображение значка ярлыка?
4.  Как изменить имя документа?
5.  Как перемещать либо копировать файлы, документы, папки? В чем раз-

ница указанных действий?
6.  Как удалить объект? Назовите все существующие способы.
7.  Как выделить группу смежных файлов либо группу произвольных файлов?
8.  Как изменить цвет различных элементов рабочего стола и окон, фон ра-

бочего стола, заставку?
9.  Как восстановить удаленный файл из папки «Корзина»?

10.  Как создать задание для автоматического запуска программы?
11.  Как организовать поиск всех текстовых файлов на диске D:?
12.  Назовите способы запуска программы Проводник.
13.  Как проверить внешний носитель антивирусной программой?
14.  Какая папка появляется на экране после загрузки операционной системы?
15.  Каково назначение папок «Мой компьютер», «Мое сетевое окружение», 

«Корзина», «Мои документы»?
16.  Где обычно расположена Панель задач и каково ее назначение?
17.  Как открыть окно папки? Опишите элементы окна папки.
18.  Как получить полную информацию об объектах?
19.  Как упорядочить информацию по типу, дате, размеру? Опишите все спо-

собы выполнения данной операции.
20.  Как изменить размеры окна? Как переместить окно в другое место экрана?
21.  Чем отличаются действия кнопок Свернуть и Закрыть?
22.  Что означает знак + рядом с папкой в окне программы Проводник?
23.  Как перейти на уровень выше в иерархии папок?
24.  В каком пункте горизонтального меню окна Проводник находится ко-

манда Скопировать, Вставить?
25.  Для каких целей используется Адресная строка?
26.  Как отменить ошибочно выполненное действие?



57

т е м а  2. ПрограммНые средства 
создаНия и обработки текстовыХ 
ЭлектроННыХ докумеНтов

Л е к ц и я  1

План лекции
1.  Программы работы с текстом: классификация и функции.
2.  Текстовый формат и формат документа.

В о п р о с  1. Программы работы с текстом: 
классификация и функции

Данный вид программ представляет собой наиболее развитую в пла-
не реализуемых функций и многочисленную по количеству созданных 
пакетов часть прикладного программного обеспечения и включает сле-
дующие классы:

zzzz программы оптического распознавания символов. Выделяют два 
вида таких систем: OCR (Optical Character Recognition) и ICR (Intelligent 
Character Recognition). Основное назначение — автоматизация процесса 
ввода в компьютер типографских, машинописных и даже рукописных 
текстов. Пакеты данного класса содержат разнообразные средства, об-
легчающие работу пользователя и повышающие вероятность правильно-
го распознавания. Применяются, как правило, совместно со сканерами. 
Например, одной из дополнительных функций, которые учитываются 
при выборе системы автоматизации делопроизводства, является распоз-
навание текстов отсканированных документов. А перенос информации 
с бумажного бланка на компьютерный — одна из актуальных задач в об-
ласти делопроизводства.

К OCR-системам относятся: ABBYY FineReader, CuneiForm, OmniPage 
Professional. Технология работы таких пакетов заключается в следующем: 
в процессе анализа на изображении выделяются блоки (текст, таблица, 
рисунок); блоки подразделяются на более мелкие объекты (строки, сло-
ва, символы), которые затем обрабатываются и распознаются; на основе 
распознанных символов создается аналог исходного документа.

К ICR-системам относятся: ABBYY FormReader, система потокового 
ввода данных и обработки документов ABBYY FlexiCapture, Kadmos. Ос-
новное назначение пакетов этого вида — обработка форм. Формой назы-
вается документ, который имеет фиксированную структуру и предназна-
чен для сбора определенной информации (бланки, анкеты, налоговые 
декларации и т. п.). На изображении выделяются смысловые области, 
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которые затем подвергаются обработке. Система не строит исходный 
документ, а извлекает информацию из областей и передает на хранение;

zzzz системы автоматизированного перевода текстов и словари. К ним 
относятся, например PROMT, Pragma, ПАРС;

zzzz программы  создания  электронных  публикаций  и  книг:  NeoBook 
Professional Multimedia, eBook Maestro, BookDesigner. В виде электрон-
ных публикаций (книг) оформляют руководства пользователя, спра-
вочники, каталоги и литературу информационного, образовательного 
и рекламного характера. Программы представляют публикацию в раз-
нообразных форматах: .html, .pdf, .exe;

zzzz программное обеспечение для создания, редактирования и печати 
текстовых документов и электронных форм. Удобство и эффективность 
применения ПК в качестве средства подготовки текстов привело к по-
явлению большого количества программ. В зависимости от того, какие 
функции они выполняют, их можно подразделить на текстовые редак-
торы, текстовые процессоры, настольные издательские системы, а так-
же программы разработки и использования динамических бизнес-форм.

Основная функция текстовых редакторов — возможность свобод-
ного создания и редактирования текста. Программы данного типа реа-
лизуют основной стандарт редактирования, который предусматривает: 
набор алфавитно-цифровой информации, перемещение по тексту, уда-
ление и вставку символов, удаление и вставку строк. К текстовым ре-
дакторам относятся: редакторы, встроенные в системы программиро-
вания или системы управления базами данных, MS Editor, Multi-Edit.

Основная функция текстовых процессоров — оформление и форма-
тирование текста. Текстовые процессоры реализуют следующий набор 
операций: форматирование символов и абзацев, оформление страниц 
(номер страницы, сноски, колонтитулы), оформление документа (со-
держание, указатели), работа с таблицами, проверка правописания, ра-
бота с графическими объектами. Признанными лидерами в данном виде 
являются MS Word, WordPerfect, AmiPro.

Настольные издательские системы — программы, предназначенные 
для профессиональной издательской деятельности и осуществления 
электронной верстки широкого спектра основных типов документов. 
Предусмотренные в пакетах этого вида средства позволяют: использо-
вать всевозможные шрифты и полиграфические изображения, редак-
тировать текст на уровне лучших текстовых процессоров, обрабатывать 
графические  изображения,  обеспечивать  вывод  документа  высоко-
го качества, работать в сетях на различных платформах.  Наилучшими 
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 пакетами  в  данном  виде  являются:  CorelVentura,  PageMaker,  Adobe 
FrameMaker, MS Publisher.

Программы для создания и работы с динамическими бизнес-форма-
ми,  кроме  создания  электронной  формы  документа,  оптимизируют 
процесс сбора и использования сведений в организации. Например, 
MS InfoPath — приложение, используемое для разработки форм ввода 
данных на основе языка разметки XML (eXtensible Markup Language).

В о п р о с  2. Текстовый формат и формат документа

Каждый файл обладает своим форматом. Формат — способ орга-
низации информации в файле того или иного типа. Наиболее простой 
и наглядной формой представления алфавитно-цифровой информации 
является текстовый формат. Вся информация в таком файле представ-
лена символами кодовой таблицы, которые просто, без всяких преобра-
зований, можно вводить с клавиатуры, выводить на экран или принтер. 
Имя текстового файла «канонического» формата рекомендуется снаб-
жать традиционным расширением .txt.

Объектом обработки текстового редактора является простой текст. 
А объектом обработки текстового процессора является текстовый доку-
мент. Текстовый документ — это файл, содержащий помимо алфавитно- 
цифровой информации двоичную информацию о форматировании тек-
ста и наличии графических объектов. Текстовые документы могут иметь 
такие расширения как .doc, .rtf.

Л е к ц и я  2

План лекции
1.  Текстовый процессор MS Word: основные возможности.
2.  Структура окна MS Word.
3.  Основные элементы текстового документа.

В о п р о с  1. Текстовый процессор MS Word:  
основные возможности

MS Word — одна из самых совершенных программ в классе тексто-
вых процессоров, которая предусматривает выполнение разнообразных 
операций над текстовой и графической информацией. MS Word являет-
ся одним из основных элементов офисной технологии Microsoft. С его 
помощью можно быстро и с высоким качеством подготовить любой до-
кумент от служебной записки до оригинала-макета книги.
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MS Word представляет собой уникальную коллекцию оригинальных 
технологических решений. Это:

1.  Расширенные возможности по созданию документов:
zzzz самостоятельно пользователем;
zzzz на основе шаблона;
zzzz с помощью Мастера.

Шаблон — служебный файл с расширением .dot, который содержит 
информацию о структуре и оформлении документа конкретного типа: 
фрагменты стандартного текста, графические объекты, стили, элемен-
ты автотекста, состав панелей инструментов и т. д. Шаблон — это пред-
варительно разработанная заготовка, в которую удобно вводить недо-
стающие данные, после чего она сразу превращается в полноценный 
документ. Основная цель создания и использования шаблонов заклю-
чается в том, чтобы пользователь не тратил время на ввод типовой ин-
формации и форматирование документа. Кроме этого, использование 
шаблонов позволяет поддерживать единообразный стиль документов.

Мастер — служебный файл с расширением .wiz, содержащий пере-
чень вопросов, отвечая на которые, пользователь создает документ. Как 
правило, документ, созданный с помощью Мастера, требует внесения 
в него дополнительных сведений. Формат и основные элементы текста 
задаются на этапе работы с Мастером.

2.  Расширенные возможности по форматированию текста:
zzzz пользовательское форматирование;
zzzz стилевое форматирование.

Стиль — это именованный и сохраненный как единое целое набор 
форматов, таких как шрифт, размер, отступ, интервал и т. д. Существу-
ют стили символов, абзацев, заголовков, указателей.

Стилевое форматирование наиболее часто применяется при созда-
нии больших по объему и сложных по структуре документов.

3.  Разнообразный набор возможностей по работе с графическими 
объектами:

zzzz включение в документ иллюстраций, созданных в графических ре-
дакторах (поддержка технологии OLE);

zzzz наличие простого встроенного графического редактора (панель 
инструментов Рисование);

zzzz вставка рисунков из коллекции ClipArt;
zzzz создание текстовых эффектов с помощью приложения WordArt.

4.  Поддержка новых технологий OLE, DDE, TrueType.
5.  Возможность выполнения операций по верстке текста, создание 

оригиналов-макетов.
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6.  Создание таблиц, проведение вычислений над данными табли-
цы, построение диаграмм.

7.  Наличие фоновой печати документа. Фоновая печать позволяет 
продолжать работу в процессоре во время вывода документа на печать.

8.  Возможность работы в различных режимах. В зависимости от за-
дачи, которую пользователь решает в данный момент, можно выбрать 
один из вариантов представления документа в окне MS Word: обычный 
режим; режим разметки страницы; режим структуры документа; режим 
Web-документа.

При черновом наборе текста наиболее удобным является обычный 
режим. Скорость процессора заметно повышается в данном режиме, 
однако проводить форматирование, верстку текста необходимо в режи-
ме разметки страницы. При форматировании заголовков структурных 
частей документа следует устанавливать режим структуры документа.

9.  Работа с несколькими документами одновременно (многоокон-
ный режим).

10.  Наличие режима предварительного просмотра, который позво-
ляет увидеть документ таким, каким он будет выведен на печать.

11.  Возможность набора математических, химических и других фор-
мул (редактор формул MS Equation).

12.  Поддержка технологии IntelliSense — функций искусственно-
го интеллекта. Этим термином обозначается способность программы 
анализировать действия пользователя и при необходимости коррек-
тировать их или даже брать на себя выполнение некоторых рутинных 
операций. Наиболее важные инструменты технологии: автоматиче-
ское корректирование текста в процессе ввода — исправление типовых 
 опечаток, замена введенных символов на специальные и т. п. (автоза-
мена); автоматическая проверка орфографии; автоматическое фор-
матирование документа (автоформат); автоматизация набора текста 
(автотекст).

13.  Создание гипертекстовых документов, разработка Web-страниц.
14.  Наличие справочной системы.

В о п р о с  2. Структура окна MS Word

Окно MS Word содержит все стандартные элементы окон Windows 
(рис. 10).

1.  Строка Заголовка с кнопками управления (системной — в левой 
части; Свернуть, Восстановить/Развернуть, Закрыть — в правой).
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Рис. 10. Окно приложения MS Word 

2.  Строка Горизонтального меню. Основной принцип формирова-
ния меню — функциональный.

3.  Строка Пиктографического меню.
4.  Линейки разметки (горизонтальная и вертикальная).
5.  Окно документа (окно документа может совпадать с окном при-

ложения, как показано на рисунке).
6.  Полосы прокрутки информации (горизонтальная и вертикальная). 

В левой части горизонтальной полосы прокрутки расположены пикто-
граммы выбора режима работы (Обычный, Web-документа, Разметки 
страницы, Структуры документа).

7.  Строка состояния. Содержит информацию о количестве разделов, 
номер текущей страницы/общее число страниц документа; номер теку-
щего символа в строке, текущей строки на странице.

В о п р о с  3. Основные элементы текстового документа

При  создании,  редактировании,  форматировании  документа 
в MS Word необходимо помнить, с каким элементом документа в дан-
ный момент идет работа.

Минимальной единицей текстовой информации является символ. 
Слово — произвольная последовательность букв и цифр, ограниченная 
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с обоих концов служебными символами (пробелом, точкой, запятой, 
дефисом и т. п.). Строка — произвольная последовательность симво-
лов между левой и правой границей абзаца. Предложение — произволь-
ная последовательность слов между двумя точками (или знаками ?, !). 
 Абзац — произвольная последовательность символов, ограниченная 
с двух сторон символом «Возврат каретки» ¶. Абзац является простей-
шим, но фундаментальным понятием MS Word.

На странице документа различают следующие структурные элемен-
ты: основной текст, верхний и нижний колонтитулы, сноски.

Основной текст страницы — это строки и абзацы, таблицы и гра-
фические объекты. Колонтитул размещается в верхней или нижней ча-
сти страницы и содержит информацию, идентифицирующую данный 
документ. Сноска — это примечание к тексту, располагается после ос-
новного текста.

?  ВОПРОСЫ  ДЛя  САМОКОНТРОЛя

1.  Как классифицируются программы для работы с текстом?
2.  Для чего предназначены программы оптического сканирования и рас-

познавания символов? Приведите примеры их применения.
3.  Назовите известные Вам настольные издательские системы.
4.  Каковы функции текстовых редакторов?
5.  Каковы функции текстовых процессоров? Приведите примеры наибо-

лее известных текстовых процессоров.
6.  Что такое формат? Чем текстовый формат отличается от формата до-

кумента?
7.  Перечислите основные элементы окна MS Word.
8.  Какие способы создания документа существуют в MS Word?
9.  Назовите основные режимы работы MS Word.

10.  В каком режиме лучше проводить форматирование текста?
11.  Что такое фоновая печать?
12.  Какие возможности по автоматизации набора текста предусмотрены 

в MS Word?
13.  Какой служебный файл имеет расширение .wiz?
14.  Дайте определение понятию «стиль». Для чего применяются стили?
15.  Что такое шаблон?
16.  Какие возможности по работе с графикой предоставляет MS Word?
17.  Для чего предназначена строка состояния?
18.  Назовите основные элементы документа.
19.  Что такое абзац в MS Word? Может ли абзац быть пустым?
20.  Назовите основные элементы страницы документа.
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 учебНо-методические указаНия 
к лабораторНым работам

л а б о р а т о р н а я  р а б о т а  1 
создаНие докумеНта

Цель: изучить структуру окна MS Word; научиться открывать, создавать, ре-
дактировать и сохранять документы. Результат работы — документ с именем 
заготовка1_фамилия.doc, сохраненный в личной папке.
Материал: файл основы делопроизводства.rtf, содержащий материал по 
 изучению правил подготовки и оформления служебных документов, орга-
низации их оперативного хранения (Рыбаков А. Е. Основы делопроизвод-
ства: учеб. пособие /А. Е. Рыбаков. — Минск : РИПО, 2007).

Выполнение работы

Запуск MS Word. Структура окна. Выбор способа запуска приложе-
ния зависит от того, какие настройки операционной системы произве-
дены на компьютере. Для открытия можно использовать соответству-
ющий пункт Главного меню или ярлык MS Word на Рабочем столе, или 
пиктограмму документа MS Word.

zzzz Откройте окно приложения, последовательно выполнив следую-
щие действия: Пуск/Программы/Microsoft Word.

Сразу после запуска MS Word автоматически создает новый доку-
мент. Окно MS Word содержит много различных элементов, большин-
ство из них можно включать или выключать (см. конспект лекций). Для 
удобной работы должны быть включены две-три панели инструментов. 
Чаще всего — это панели Стандартная и Форматирование, Линейка раз-
метки (рис. 11), полосы прокрутки и строка состояния.

Панель инструментов Стандартная

Панель инструментов Форматирование

Линейка разметки

Рис. 11. Устанавливаемые панели инструментов
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Выполните следующие действия:
zzzz Выберите команду Вид/Панели инструментов/Настройка/вкладка 

Панели инструментов. Появится окно диалога <Настройка> со списком 
доступных панелей инструментов. Проверьте, включены ли две пане-
ли — Стандартная и Форматирование и Строка меню (включены — зна-
чит, помечены флажком √). Все остальные панели инструментов отклю-
чите. Для выхода из диалога нажмите кнопку Закрыть.

zzzz Если линейка разметки отключена, включите ее командой Вид/
Линейка.

zzzz Выберите команду Сервис/Параметры/Вид. Убедитесь, что в об-
ласти Показывать включены строка состояния и обе полосы прокрут-
ки (горизонтальная и вертикальная). Завершите действия нажатием ОК.

Для того чтобы текст на экране располагался функционально, необ-
ходимо установить параметры, влияющие на отображение документа:

zzzz Включите режим отображения, приближенный к печатной копии, 
выбрав команду Вид/Разметка страницы.

zzzz В списке  Масштаб   панели  инструментов  Стандартная 
установите масштаб отображения По ширине страницы (или команда 
Вид/Масштаб).

zzzz Убедитесь, что кнопка отображения непечатаемых символов   
на панели инструментов Стандартная находится в нажатом состоянии. 
Если нет — нажмите ее. При этом будет включен режим отображения 
всех непечатаемых символов: Пробел (·), Конец абзаца (¶), Табуляция 
(→), Разрыв строки (====) и т. п. Данный режим удобен для редакти-
рования и форматирования текста.

zzzz Если необходимо, разверните окно на весь экран, щелкнув мышью 
по кнопке Развернуть в правом верхнем углу строки Заголовка.

Ввод и редактирование текста.

!
При наборе текста необходимо помнить, что с одной строки на другую 
MS Word переносит текст автоматически. Поэтому не нажимайте кла-
вишу Enter после каждой строки. Для создания нового абзаца необхо-
димо нажимать клавишу Enter. Помните, что после знаков препинания 
должен стоять пробел, а до знаков препинания — нет.

zzzz Наберите следующий текст (для набора различных символов, на-
пример, тире — используйте команду Вставка/Символ/вкладка Специ-
альные знаки/в области Знак выделите Длинное тире/кнопка Вставить/
Закрыть):

введение
в любой организации, независимо от ее функций, специфики 

деятельности, организационно-правовой формы и ведомственной 
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подчиненности, создается большое количество документов. основное 
назначение документа — зафиксировать и передать информацию, 
необходимую для осуществления управленческих функций. однако 
документирование управленческой деятельности — это только одна из 
задач, стоящих перед организацией в области работы с документами.

При редактировании текста часто приходится устанавливать курсор 
в требуемом месте документа. Курсор можно перемещать клавишами-
стрелками (на одну позицию в заданном направлении), комбинациями 
клавиш Ctrl+клавиши стрелки (на одно слово влево/вправо или на один 
абзац вверх/вниз) и щелчком левой кнопкой мыши.

Для перехода в начало строки нажимают клавишу Home, в конец 
строки — End, в начало текста — Ctrl+Home, в конец текста — Ctrl+End 
(или используют бегунок и кнопки на горизонтальной и вертикальной 
линейках прокрутки информации).

zzzz Изучите существующие способы передвижения по тексту.
Чтобы не тратить время на набор всего текста, воспользуйтесь воз-

можностью MS Word и добавьте к набранному тексту текст из файла-за-
готовки основы делопроизводства.rtf. Для этого:

zzzz Установите курсор в конце набранного текста и перейдите на но-
вую строку.

zzzz Выберите команду Вставка/Файл. В окне диалога установите папку 
«Лабраб1». В папке выделите файл основы делопроизводства.rtf.

zzzz Обратите внимание на установленный в списке Тип файлов фор-
мат (должно быть либо Все файлы, либо Текст в формате RTF, иначе 
указанный файл не будет отображен в окне диалога, т. к. имеет расши-
рение .rtf).

zzzz Нажмите кнопку Вставить. Текст будет вставлен в документ.

Сохранение документа. Чтобы не потерять информацию, следует со-
хранить документ. При сохранении документа впервые указывается: 
на каком диске, в какой папке будет сохранен файл, его имя и тип.

Сохраните документ. Для этого:
zzzz Выберите  команду  Файл/Сохранить.  Появится  окно  диалога 

(рис. 12);
zzzz В списке Папка вместо Мои документы найдите и установите Вашу 

личную папку, например, 1 курс/№ группы.
zzzz В строке Имя файла наберите имя документа — заготовка1_фами-

лия, например, заготовка1_иванов.
zzzz В строке Тип файла установите параметр Документ Word.
zzzz Нажмите кнопку Сохранить. Убедитесь, что имя документа появи-

лось в строке Заголовка.



67

Рис. 12. Окно диалога <Сохранение документа>

Имя файлу дается только при первом сохранении. Впоследствии 
при выборе команды Файл/Сохранить (или пиктограмма Сохранить   
на панели Стандартная) старый вариант документа будет заменяться но-
вым с тем же именем.

Во время работы лучше сохранять документ периодически, нажи-
мая пиктограмму Сохранить на панели Стандартная.

Данный документ представляет отсканированный текст и содержит 
много неточностей, опечаток и ошибок, пустых строк, разрывов. При 
редактировании текста учтите следующее:

Удаление лишних символов  осуществляется  с  помощью  клавиш 
Backspace (удаление символов слева от курсора) и Delete (удаление сим-
волов справа от курсора). Если удаляется фрагмент текста или графиче-
ский объект, то их необходимо выделить, а затем нажать клавишу Delete.

Выделение фрагментов текста. Выделенный фрагмент помечается 
черным цветом. После выполнения требуемой операции выделение сни-
мается щелчком мыши в любом месте текста.

Выделение произвольного количества символов. Нажимают левую 
кнопку мыши на первом символе фрагмента и, не отпуская кнопку, 
растягивают выделение до конца фрагмента.

Выделение слова выполняется двойным щелчком левой кнопкой 
мыши на выделяемом слове.

Выделение нескольких строк. Указатель мыши устанавливается сле-
ва от строки. Указатель должен превратиться из вертикальной черточ-
ки в стрелку. Нажимая левую кнопку мыши, и, не отпуская ее, мышь 
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перемещается вертикально вниз (или вверх) для выделения несколь-
ких строк.

Выделение фрагмента при помощи клавиатуры. Текстовый курсор 
устанавливается перед первым символом фрагмента. Нажимается кла-
виша Shift и, не отпуская ее, с помощью курсорных клавиш-стрелок рас-
тягивается выделение на весь фрагмент.

Выделение абзаца. Указатель мыши устанавливается слева от абзаца 
и принимает вид стрелки. Одинарный щелчок выделяет строку, двой-
ной — абзац.

Все операции, проводимые при наборе, редактировании и форма-
тировании текста, запоминаются текстовым процессором, поэтому их 
можно отменить используя сочетание клавиш Ctrl+z, команду Правка/
Отменить или соответствующую пиктограмму на панели Стандартная.

zzzz Исправьте ошибки сканирования. Уберите разрывы разделов, ко-
лонки, лишние символы, графические объекты, верхние и нижние ин-
дексы, апострофы, повторяющиеся слова, сноски в квадратных скобках.

zzzz Просмотрите вставленный текст с помощью Линейки прокрутки ин-
формации (бегунок или кнопка  ), расположенной в правой части окна 
приложения (возможно использование клавиш PgDn/PgUp на клавиа-
туре). При просмотре Вы встретите графические объекты в виде линий 
и прямоугольников, разрывы разделов ===разрыв раздела===, разры-
вы колонок ∙∙∙∙∙∙∙∙разрыв колонки∙∙∙∙∙∙∙∙ и т. п., которые создают лишние пу-
стые строки в конце страницы.

zzzz Удалите разрывы разделов, страниц и колонок во всем тексте. Для 
этого перейдите в начало текста клавишами Ctrl+Home. Выберите ко-
манды Правка/Заменить.

zzzz В окне диалога <Найти и заменить> щелкните по кнопке Больше.
zzzz Далее выберите кнопку Специальный, а в появившемся перечне — 

Разрыв раздела. На экране в строке Найти появится символ ^b, который 
и означает разрыв раздела.

zzzz Щелкните по строке Заменить на.
zzzz Нажмите один раз клавишу Пробел на клавиатуре, а затем кнопку 

Заменить все. На экране появится сообщение о замене.
zzzz Для завершения операции нажмите кнопку Закрыть в строке заго-

ловка окна диалога. Теперь количество страниц в тексте стало меньше, 
большие пустые области исчезли.

zzzz Удалите графические объекты и верхние индексы. Найдите пер-
вый графический объект. Выделите его, щелкнув по объекту левой кла-
вишей мыши, и нажмите клавишу Del на клавиатуре. Графический объ-
ект удален.
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zzzz Аналогично удалите оставшиеся разрывы и объекты во всем тексте.
zzzz Замените дефис на тире.
zzzz С помощью клавиши Del удалите апострофы, повторяющиеся сло-

ва, квадратные скобки и пустые строки (¶), предварительно выделив их 
мышью.

zzzz Сохраните документ.

Автоматизация набора текста. Очень часто в документах использу-
ются одни и те же термины и словосочетания, допускаются типичные 
ошибки (опечатки). В таких случаях для ускорения набора или исправ-
ления ошибок при вводе используют команды Автотекст, Автозамена. 
При наборе первых букв появляется всплывающая подсказка, позволя-
ющая вставить или пропустить соответствующий элемент.

После редактирования наберите оставшуюся часть текста. Для набо-
ра примените команду Автотекст, т. к. в тексте часто встречаются слова 
делопроизводство, документирование, документооборот.

zzzz Создайте автотекст делопроизводство, выбрав команду Сервис/Па-
раметры автозамены/вкладка Автотекст.

zzzz В строке ввода Имя элемента наберите делопроизводство.
zzzz Для завершения операции нажмите кнопки Добавить и ОК.
zzzz Создайте автотекст для оставшихся слов.
zzzz С помощью команды Правка/Найти/кнопка Найти далее перей-

дите в конец абзаца принятие управленческих решений.
zzzz Наберите текст. Для вставки автотекста выберите Вставка/Авто-

текст/Основной текст и требуемый элемент. Текст появится на экране.

делопроизводство можно охарактеризовать как систему работы с до-
кументами. важнейшими составляющими системы являются документиро-
вание и документооборот.

Режимы работы. В зависимости от выполняемых действий MS Word 
позволяет работать в различных режимах работы: Обычный, Структу-
ры, Разметка страницы и т. д. Для выбора одного из режимов исполь-
зуют команду Вид или пиктограммы, расположенные в левом нижнем 
углу экрана.

zzzz Определите, в каком режиме в данный момент времени Вы рабо-
таете. Для этого выберите команду Вид, пиктограмма текущего режима 
должна быть выделена.

zzzz Установите режим Обычный, затем Структуры, используя пикто-
граммы   (каждая пиктограмма имеет всплывающую под-
сказку). Обратите внимание на изменения, происходящие на экране. 
Вернитесь в режим разметки страницы.
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Проверка правописания. В MS Word встроен орфографический сло-
варь, с помощью которого редактор автоматически ищет в набираемом 
тексте орфографические и грамматические ошибки. Слова с ошибками 
подчеркиваются красной или зеленой волнистой чертой (это служебное 
обозначение, которое на печать не выводится). Автоматическая провер-
ка осуществляется, если в окне диалога команды Сервис/Параметры/
вкладка Правописание в областях Орфография и Грамматика установлен 
параметр автоматически проверять орфографию/грамматику.

zzzz Проверьте наличие флажка в указанных областях.
Слово можно исправлять по словарю, щелкнув на нем правой кноп-

кой мыши, и затем выбрать правильный вариант. Если правильный ва-
риант отсутствует, то слово исправляется вручную.

Если несколько слов подряд написаны без ошибок, но все же под-
черкнуты, то в данном случае необходимо правильно установить язык 
с помощью Сервис/Язык/Выбрать язык, предварительно выделив эти 
слова.

Ошибкой считается и неправильный набор знаков пунктуации. Точ-
ка, запятая, двоеточие и т. п. набираются без пробела.

zzzz Проверьте орфографию и грамматику, выбрав команду Сервис/
Правописание.

Свойства документа — это подробные сведения о файле, помогаю-
щие отличить его от других файлов (название, автор, дата создания, ко-
личество страниц, абзацев, символов и др.). Свойства документа ис-
пользуются для просмотра сведений о файле, при упорядочении файлов, 
поиске документов. Задать или просмотреть свойства можно командой 
Файл/Свойства. Кроме того, все статистические данные о документе 
видны в окне диалога команды Сервис/Статистика.

zzzz Просмотрите свойства документа. Заполните такие поля, как На-
звание (основы делопроизводства), Ключевые слова (делопроизводство, 
документооборот, документ, управление). Для сохранения свойств на-
жмите ОК.

Закрытие документа. После окончания работы необходимо сохранить 
исправления и закрыть документ. Для закрытия окна редактируемого 
документа применяют команду Файл/Закрыть или кнопку управления 
 Закрыть в правой части строки меню. Результат выполнения команды — 
закрытие окна документа, но не окна приложения. Чтобы закрыть окно 
MS Word, выбирают команду Файл/Выход или кнопку Закрыть в стро-
ке Заголовка.

zzzz Сохраните документ и завершите работу.
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  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  ЗАДАНИя

1.  Создайте элементы автотекста для набора словосочетаний: доку-
ментационное обеспечение управления, регистрационный индекс доку-
мента, формуляр-образец документа. Для создания используйте панель 
инструментов Автотекст.

zzzz Установите панель инструментов Автотекст (Вид/Панели инстру-
ментов/Автотекст).

zzzz Наберите указанные словосочетания. Выделите первое. Выберите 
пиктограмму Создать автотекст/ в окне диалога укажите имя автотекста 
(можно оставить то имя, которое предлагает программа)/ОК.

zzzz Нажмите пиктограмму Все элементы (Основной текст). Выберите 
требуемый автотекст из списка.

2.  Откройте документ документирование.rtf. Исправьте ошибки, воз-
никшие при сканировании. Проверьте правописание. Документ сохра-
ните в личной папке с именем документирование_фамилия.rtf.

3.  На основе афоризмов-пословиц и образных выражений антич-
ного мира создайте документ по образцу. Для набора текста в столбец 
применяйте клавишу табуляции Tab на клавиатуре. Сохраните документ 
с именем фразы_фамилия.doc в личной папке.

Например,
O tempora! O mores! Tab Tab Tab о времена! о нравы!

Panem et circenses.    Хлеба и зрелищ.
Omnia mea mecum porto.    все свое ношу с собой.
Ignorantia non est argumentum.  незнание — не довод.

4.  Заполните ячейки таблицы в документе Text_Lab1_док информа-
цией о существующих способах выделения слов, строк, абзацев в тек-
сте, о способах передвижения по тексту.

?  ВОПРОСЫ  ДЛя  САМОКОНТРОЛя

1.  Как называется панель инструментов, содержащая пиктограммы Сохра-
нить, Масштаб, Непечатаемые знаки?

2.  Какая команда устанавливает или убирает с экрана панели инструментов?
3.  С помощью каких элементов можно просматривать текст?
4.  Как перейти в начало текста/строки/слова? Как перейти в конец текста/

строки/слова? Как перейти на новую строку?
5.  Как выделить слово, строку, абзац, произвольный фрагмент?
6.  Перечислите действия, которые необходимо выполнить, чтобы удалить 

фрагмент текста.
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7.  Для чего можно использовать клавишу Tab на клавиатуре?
8.  В чем разница между командами Сохранить и Сохранить как?
9.  Как вставить на текущую страницу текст другого документа?

10.  Как отменить ошибочно выполненные действия?
11.  Как выделить несколько слов одновременно? Как выделить строку?
12.  Что обозначают красные и зеленые волнистые линии в тексте?
13.  С какой целью можно использовать команду Автотекст?
14.  Приведите алгоритм создания автотекста с помощью панели инстру-

ментов.
15.  Что означает запись 2/7 в строке состояния?
16.  Какие действия выполняются клавишей PgUp?
17.  В каком режиме отображаются символы ¶ ¬ и что они означают?
18.  Как получить сведения о количестве абзацев, символов в документе?
19.  Как исправить орфографические ошибки в тексте?
20.  Какую функцию выполняют пиктограммы  ?

л а б о р а т о р н а я  р а б о т а  2 
форматироваНие докумеНта

Цель: изучить возможности MS Word по форматированию документа; по-
лучить навыки выравнивания абзацев, установки абзацных отступов и меж-
строчных интервалов, гарнитуры, размера и начертания шрифта. Результат 
работы — документ с именем заготовка2_фамилия.doc, содержащий требу-
емые элементы форматирования и сохраненный в личной папке.
Материал: Документ заготовка1_фамилия.doc.

Выполнение работы

Открытие документа. В MS Word существует несколько способов от-
крытия документа:

zzzz откройте окно приложения и выберите команду Файл/Открыть  — 
увидите папку, содержащую документ;

zzzz чтобы открыть документ, с которым уже приходилось работать ра-
нее, щелкните по пиктограмме Мои последние документы в левой обла-
сти диалогового окна <Открытие документа> или выберите имя это-
го файла из списка в нижней части меню Файл окна процессора. Если 
список файлов отсутствует, выберите вкладку Сервис/Параметры/ Общие 
и установите флажок Помнить список из... файлов.

zzzz дважды щелкните по документу, который следует открыть в окне 
папки.

Продолжите оформление текста по основам делопроизводства.
zzzz Откройте документ заготовка1_фамилия.doc, созданный на пре-

дыдущем занятии.
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zzzz Если необходимо — измените настройку окна MS Word.
zzzz Так как необходимо форматировать текст, установите режим Раз-

метки страницы, выполнив команду Вид/Разметка страниц (или нажми-
те одноименную пиктограмму в левой части горизонтальной линейки 
прокрутки информации).

Параметры страницы. Проводить форматирование удобнее, если 
установлены  размер  листа,  на  котором  будет  печататься  документ, 
и параметры страницы (размеры полей). Если внимательно посмотреть 
на Линейку разметки, то поля — это серые области с четырех сторон стра-
ницы, на которых текст не печатается. Текст располагается между поля-
ми (белая область Линейки). Размер листа совпадает с размерами верти-
кальной и горизонтальной линеек.

Установите параметры страницы. Для этого:
zzzz Выберите команду Файл/Параметры страницы/вкладка Поля. В ди-

алоговом окне (рис. 13) установите поля Верхнее, Нижнее — по 2 см, Ле-
вое — 3 см и Правое — 1,5 см (для изменения размера поля нажимайте 
мышью маленькие кнопки со стрелками — счетчики).

Рис. 13. Окно диалога <Параметры страницы>
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zzzz В списке Применить должен стоять параметр Ко всему документу.
zzzz Перейдите на вкладку Размер бумаги и убедитесь, что установлен 

размер листа А4. Для завершения операции нажмите ОК.
zzzz Сохраните  документ  с  именем  заготовка2_фамилия.doc.  Что-

бы сохранить документ с новым именем, выберите команду Файл/Со-
хранить как/ установите личную папку/ в строке Имя файла наберите 
 заготовка2_фамилия/Сохранить.

Форматирование документа. К параметрам форматирования сим-
вола относятся: гарнитура, размер и начертание шрифта, цвет симво-
лов и различные дополнительные эффекты (зачеркивание, верхний 
и нижний индексы и т. п.). Установка параметров выполняется с по-
мощью команды Формат/Шрифт или кнопок на панели Форматирова-
ние (  Полужирный,   Курсив,   Подчеркнутый). Если необхо-
димо изменить параметры форматирования в уже набранном тексте, 
то этот текст выделяют.

Формат  абзаца  характеризуется  следующими  параметрами:  от-
ступы, выравнивание, межстрочный интервал, а также обрамление 
и заливка цветом. Все эти операции выполняются с помощью команд 
Формат/ Абзац и Формат/Границы и заливка или панели Форматирова-
ние и маркерами Линейки разметки. Верхний треугольник определяет 
абзацный отступ (красная строка), левый нижний треугольник — ле-
вую границу абзаца, правый нижний треугольник — правую границу 
абзаца. Прямоугольник устанавливает и красную строку и левый от-
ступ одновременно (рис. 14).

Рис. 14. Линейка разметки

На панели инструментов Форматирование есть четыре кнопки, с по-
мощью которых можно задать способы выравнивания строк абзаца: 
по левому краю, по центру, по правому краю и по ширине ( ).

!
При изменении параметров абзаца текстовый курсор должен быть уста-
новлен в одной из строк абзаца. Не путайте границы страницы и грани-
цы (отступы) абзаца.

zzzz Просмотрите текст документа с помощью линеек прокрутки.
Текст имеет определенную структуру: основной текст, названия глав/

параграфов. Каждая структурная часть должна быть отформатирована 
по следующим правилам:
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Основной текст: гарнитура — Times New Roman, размер — 12, начер-
тание — обычное, выравнивание — по ширине, междустрочный интер-
вал — полуторный, абзацные отступы — 0, красная строка — 1,5.

Названия глав: гарнитура — Arial, все прописные, размер — 16, 
начертание — полужирный, выравнивание — по центру, интервал по-
сле — 2 пт.

Названия параграфов: гарнитура — Arial, размер — 14, начертание — 
полужирный, курсив, выравнивание — по центру.

Измените параметры форматирования в основном тексте. Для этого:
zzzz Выделите весь текст командой Правка/Выделить все.
zzzz Установите необходимые параметры шрифта с помощью коман-

ды Формат/Шрифт. В окне диалога (рис. 15) в соответствующих списках 
выберите: Шрифт — Times…, Размер — 12, Начертание — обычное. Для 
завершения нажмите ОК.

Рис. 15. Окно диалога команды Шрифт

zzzz Измените параметры абзаца с помощью команды Формат/Абзац. 
В окне диалога в списках установите: Выравнивание — по ширине; меж-
дустрочный — Полуторный, Отступ слева/справа — 0, первая строка — 
Отступ на 1,5 и ОК (рис. 16).
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Рис. 16. Окно диалога команды Абзац

zzzz Снимите выделение текста щелчком мыши в любом месте экрана.
Измените параметры шрифта и абзаца в строках с названиями глав. 

Для этого:
zzzz Выделите текст названия введение, щелкнув мышью в начале 

строки.
zzzz Выберите  команды  Формат/Шрифт.  В  окне  диалога  в  списке 

Шрифт установите Arial, в списке Начертание — полужирный, счет-
чик Размер — 16 и нажмите кнопку ОК. Эту операцию можно выпол-
нить с помощью кнопок на панели Форматирование.

zzzz Для изменения регистра букв выделите название, выберите коман-
ду Формат/Регистр/переключатель Как в предложениях/ОК.

zzzz Нажмите на панели Форматирования кнопку По центру.
zzzz Выберите команду Формат/Абзац (текст названия должен быть вы-

делен). В окне диалога в области Интервал после установите 2 пт/ОК. 
Промежутки можно было сделать при помощи пустых строк — нажимая 
лишний раз Enter. Однако этот способ неудобен тем, что размер проме-
жутка, если потребуется, будет довольно сложно изменить — каждый 
придется менять по отдельности. Удобнее сделать отступы с помощью 
команды Формат/Абзац/ Интервал после.

zzzz Снимите выделение строки. Получится

Введение
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zzzz Установите  соответствующие  требованиям  параметры  шрифта 
и абзаца для оставшихся названий глав и параграфов. Сохраните до-
кумент.

Оформление списка. В тексте есть абзацы, которые содержат пере-
числения, например в абзаце разделена на три составные части следую-
щий за этими словами текст может быть оформлен с помощью списка. 
Списки бывают нумерованные, маркированные, многоуровневые. По-
следовательность оформления:

zzzz Для перехода к необходимому абзацу выберите Правка/Найти. 
В окне диалога в строке Найти наберите разделена на три составные 
части, нажмите кнопку Найти далее. Курсор установится в абзаце. За-
кройте окно диалога.

zzzz Выделите текст. Выберите команду Формат/Список.
zzzz Перейдите на вкладку Маркированный и установите подходящий 

тип списка, например с символом — (рис. 17). Нажмите ОК. Снимите 
выделение.

Рис. 17. Окно диалога <Список>

zzzz Оформите нумерованным списком текст абзаца устанавливает сле-
дующий состав реквизитов

Эффекты шрифта. Для того чтобы акцентировать внимание на ка-
кие-либо понятия и термины, используют различные начертания, вы-
деление цветом, разреженный шрифт.



78

Термины документ, делопроизводство, документооборот, документи-
рование, информация выделите курсивом. Для этого:

zzzz Найдите первое упоминание термина в тексте (Правка/Найти).
zzzz Выделите термин, выберите пиктограмму Курсив, снимите выде-

ление.
Понятия единоличная и коллегиальная формы правления, выделите 

разреженным шрифтом.
zzzz Найдите указанные слова в тексте. Выделите их.
zzzz Выполните Формат/Шрифт/вкладка Интервал/в списке  Интервал 

установите  параметр  Разреженный  на  4  пт/ОК,  снимите  выделение. 
Должно получиться: е д и н о л и ч н а я   и   к о л л е г и а л ь н а я.

zzzz Аналогично установите разреженный шрифт для слов приказы 
и указания.

Шрифт слов на латинском языке сделайте синим:
zzzz Выделите первое слово. Выберите Формат/Шрифт/в списке Цвет 

текста установите параметр синий/ОК или откройте список пиктограм-
мы Цвет шрифта на панели Форматирование и укажите требуемый цвет.

zzzz Просмотрите полученный документ в режиме Предварительный 
просмотр (команда Файл/Предварительный просмотр или пиктограмма 

 на панели Стандартная).
zzzz Измените масштаб отображения страницы документа на 50 %, 

75 % (пиктограмма Масштаб). Установите просмотр одной страницы 
(пиктограмма Страница целиком), двух, четырех страниц (пиктограмма 
 Несколько страниц).

zzzz Сохраните документ.

  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  ЗАДАНИя

1.  На основе образца (экранная форма документа, см. рис. 18), при-
веденного ниже, создайте документ с именем заявление_фамилия.rtf. 
Символ означает непечатаемый символ «неразрывный пробел». Встав-
ляется сочетанием клавиш Ctrl+Shift+Пробел.

2.  Откройте документ Text_L2 из папки «Лабраб1». Для всего текста 
установите шрифт Times…, размер — 14, междустрочный — двойной, 
красная строка (отступ) — 1,5, левый и правый абзацные отступы по 2. 
Заголовок расположите по центру, шрифт — Arial, размер — 16, начер-
тание — с подчеркиванием (вид подчеркивания выберите в окне диало-
га <Шрифт>). Сохраните документ с именем Text_L2_фио.

3.  Создайте документ по образцу с именем обложка дела.doc. При 
необходимости — используйте справочную систему MS Word. Для уста-
новки абзацных отступов пользуйтесь маркерами на  Линейке разметки. 
Для слов дата (крайние даты) установите параметр шрифта надстрочный.



79

Рис. 18. Экранная форма документа

Пример оформления обложки дела, находящегося на оперативном 
хранении

Департамент по архивам и делопроизводству
Министерства юстиции Республики Беларусь

Государственное учреждение
«Национальный архив Республики Беларусь»
(Национальный архив Республики Беларусь)

Отдел кадров

ДЕЛО № 6-15 Том______
Приказы директора архива по личному составу 

(прием, перевод,увольнение работников)

_________________________
Дата (крайние даты)

На_________________ листах
Хранить__________________

4. Создайте документ с именем способы форматирования.rtf, где пе-
речислите все способы изменения параметров шрифта, абзаца.
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?  ВОПРОСЫ  ДЛя  САМОКОНТРОЛя

1.  С помощью какой команды горизонтального меню устанавливаются 
верхняя и нижняя границы страницы?

2.  Как можно изменить размер листа, на котором будет печататься текст?
3.  Используя Линейку разметки, как изменить параметры страницы?
4.  Какими параметрами характеризуется форматирование символов, аб-

зацев?
5.  С помощью какой команды горизонтального меню устанавливаются па-

раметры абзаца, шрифта?
6.  Как быстро установить или изменить размер шрифта?

7.  Какие параметры абзаца установлены:  ?
8.  Как установить разреженный шрифт?
9.  Как изменить вид подчеркивания текста?

10.  Как набрать текст надстрочными/подстрочными символами?
11.  В каких случаях возможно применение клавиши Tab?
12.  Для чего предназначен левый верхний треугольник Линейки разметки?
13.  Используя Линейку разметки, как изменить правый или левый абзац-

ный отступ?

14.  Какое форматирование установлено:  ?
15.  Для чего служит параметр Интервал перед/после команды Абзац?
16.  Перечислите применяемые в MS Word виды списков.
17.  Как организовать многоуровневый список?
18.  Опишите алгоритм установки маркированного, нумерованного списков.
19.  Расскажите о назначении каждого элемента окон диалога команд Пара-

метры страницы, Шрифт, Абзац, Список.

л а б о р а т о р н а я  р а б о т а  3 
графическое оформлеНие докумеНта

Цель: изучить возможности MS Word по графическому оформлению доку-
ментов. Результат работы — документ с именем заготовка3_фамилия.doc, со-
держащий требуемые графические элементы и сохраненный в личной папке.
Материал: документ заготовка2_фамилия.doc.

Выполнение работы

Подготовьтесь к работе, открыв окно MS Word, изменив настрой-
ки окна программы. Задача — нарисовать схему и оформить обложку 
для будущего издания. Такая схема может быть создана в любом графи-
ческом редакторе и затем перенесена в документ. Можно использовать 
встроенный в MS Word графический редактор Microsoft Draw или ин-
струменты панели Рисование. Для этого:
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zzzz Добавьте панель Рисование, щелкнув по пиктограмме Рисование 
 (или команда Вид/Панели инструментов/Рисование). Панель ин-

струментов появится в нижней части экрана над строкой состояния.
zzzz Изучите расположенные на панели инструменты Рисование, Авто-

фигуры, Линия, Надпись и т. д. (каждая пиктограмма имеет всплываю-
щую подсказку). Данные инструменты позволяют рисовать рамки, ли-
нии, стрелки, прямоугольники, овалы, выполняя их объемное и теневое 
оформление, выполняя повороты фигур и размещая их за или перед тек-
стом, вставлять рисунки и надписи и т. п.

zzzz Перейдите к абзацу со словами механизм управления…(исполь-
зуйте команду Правка/Найти). Пропустите одну строку.

Схема, которую необходимо создать, выглядит следующим образом:

Схема механизма управления

zzzz Выберите на панели Рисование пиктограмму Надпись . Нари-
суйте прямоугольник. Внутри прямоугольника появится курсор. Кроме 
того, появится и рамка графического объекта — прямоугольная область 
с маркерами, внутри которой и будет создаваться схема.

zzzz Текст не должен обтекать схему, поэтому выделите рамку графиче-
ского объекта, нажмите правую кнопку мыши, выберите команду Фор-
матировать полотно (или Формат/Полотно). В окне диалога на вкладке 
Положение установите параметр в тексте/ОК.

zzzz Для набора текста щелкните по надписи и установите шрифт Arial, 
14 пунктов, полужирный (Формат/Шрифт или пиктограммы на панели 
Форматирование), выравнивание — по центру (Формат/Абзац или пик-
тограммы на панели Форматирование). Нажмите клавишу Caps Lock 
на клавиатуре для набора прописных букв.

zzzz Наберите текст надписи УПравЛяЮЩая  ЧастЬ.
zzzz Выделите рамку. Мышью за угловой маркер (при появлении стрел-

ки ↔) подберите размер рамки так, чтобы все слова были видны.
zzzz Выберите пиктограмму Тип линии   и установите двойную ли-

нию 3 пт.
zzzz Аналогично сделайте еще три надписи. Установите для них соот-

ветствующие параметры. Расположите рамки так, чтобы было удобно 
соединять их стрелками.
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zzzz Выберите на панели Рисование пиктограмму Стрелка  . Нари-
суйте стрелку. Если необходимо, то измените вид стрелки пиктограм-
мой Меню Стрелки .

zzzz Для того чтобы все надписи и стрелки представляли один объект, 
выделите их с помощью клавиши Shift+левая кнопка мыши, а затем объ-
едините их командой Рисование/Группировать .

zzzz Если созданная схема занимает меньше места, чем рамка графи-
ческого объекта, то выделите рамку и уменьшите ее размер мышью за 
нижний маркер.

Перейдем к следующему этапу — создание титульного листа (см. об-
разец на стр. 84).

zzzz Установите  курсор  в  начало  текста,  нажав  на  клавиатуре 
Ctrl+Home.

zzzz Так как обложка — это отдельная страница документа, выполните 
разрыв страницы командой Вставка/Разрыв/параметр новую страницу/
ОК. Установите курсор на новой странице. Пропустите несколько строк.

zzzz Следующий текст наберите и оформите с помощью встроенно-
го приложения WordArt. Выполните команду Вставка/Рисунок/Объект 
WordArt или нажмите кнопку   на панели Рисование.

zzzz В  открывшемся  окне  <Коллекция  WordArt>  выберите  стиль 
оформления, например первый в первом столбце. Нажмите ОК.

zzzz В окне <Изменение текста WordArt> оставьте предлагаемые пара-
метры типа и размера шрифта и наберите в две строки текст заглавны-
ми буквами:

основы 
деЛоПроизводства

zzzz Нажмите кнопку ОК. Объект WordArt добавится в документ. Го-
товые надписи редактируются через меню, появляющееся при выделе-
нии объекта.

zzzz Выделите надпись и увеличьте ее размер, потянув за один из пря-
моугольных маркеров рамки. Помните, что надпись не должна выходить 
за левое и правое поле страницы.

zzzz Разместите надпись в центре. Выделите/пиктограмма По центру.
zzzz Установите  текстовый  курсор  после  надписи.  Пропустите  три 

 строки.
zzzz Добавьте  рисунок  на  обложку.  Выберите  команду  Вставка/ 

Рисунок/Картинки/Упорядочить картинки/на запрос ответьте Позже/
Коллекция Microsoft…/раздел Бизнес/выделите соответствующую кар-
тинку/контекстное меню Копировать/закрыть окно диалога/контекст-
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ное меню Вставить. Разместите рисунок по центру. Выделите, щелкнув 
мышью, затем выберите пиктограмму По центру.

zzzz Измените размер рисунка. Выделите рисунок. Подведите курсор 
к правому нижнему прямоугольнику рамки. Курсор примет вид ↔. Удер-
живая нажатой левую кнопку мыши, увеличьте/уменьшите размер ри-
сунка.

zzzz Если рисунок разрывает текст, то оставьте рисунок выделенным. 
Выберите Формат/Рисунок/вкладка Положение. В окне диалога в обла-
сти Обтекание установите параметр вокруг рамки, в области Горизонталь-
ное выравнивание — параметр по левому краю. Для закрепления параме-
тров нажмите ОК. Теперь рисунок не разрывает текст.

zzzz Пропустите еще несколько строк и в нижней части страницы на-
берите:

Учебное  пособие

zzzz Установите для данного текста: шрифт — Arial…, размер — 22, на-
чертание — полужирный, выравнивание — по центру.

zzzz Создайте рамку. Для того чтобы было удобно выполнять данную 
операцию, установите масштаб отображения всей страницы (Вид/Мас-
штаб/параметр целая страница/ОК).

zzzz Выберите на панели Рисование пиктограмму Прямоугольник. Кур-
сор мыши установите в верхнем левом углу страницы (соблюдая поля) и, 
нажав левую клавишу, растяните прямоугольную рамку так, чтобы она 
обрамила весь текст титульного листа.

zzzz На экране появится прямоугольник. Если он закрывает текст — 
то выделите его, а затем выберите на панели Рисование пиктограмму 
Рисование, затем Порядок/Поместить за текст. На экране появится на-
бранный текст.

zzzz Измените вид рамки. Выделите прямоугольник, выберите на па-
нели Рисование пиктограмму Тип линии. В появившемся перечне линий 
выберите 6 пт.

zzzz Установите масштаб отображения по ширине страницы (Вид/Мас-
штаб/параметр по ширине страницы/ОК).

zzzz Создайте фон. Выделите рамку и откройте список пиктограммы 
Цвет заливки . В появившемся меню выберите Способы заливки/
вкладка Текстура/выберите, например, серый фон/ОК. Существуют 
и другие способы заливки (градиентная, узор, рисунок).

zzzz Несколько абзацев со словами Учебное пособие в нижней части 
листа выделите светло-зеленым цветом. Выделите пять абзацев (стро-
ка со словами, по два абзаца выше и ниже)/команда Формат/Границы 



84

и  заливка/вкладка Заливка/выберите цвет заливки/в области Применить 
к установите параметр абзацу/ОК.

zzzz Если заливка закрывает рамку обложки, то измените параметры 
левой и правой границ для указанных пяти абзацев.

zzzz Цвет шрифта текста Учебное пособие сделайте белым (выделите/
выберите список пиктограммы Цвет шрифта на панели  Форматирование). 
Обложка создана. Сохраните документ.

Образец титульного листа
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Существует второй способ создания рамки на странице документа:
zzzz Выделите нужную страницу.
zzzz Формат/Границы и заливка…/Страница.
zzzz В окне диалога выберите кнопку Рамка, определите тип и цвет 

линии или стандартную рамку в виде рисунка и примените ее только 
к первой странице.

zzzz Выберите опцию Параметры и укажите распространение рамки 
относительно текста. Завершите выбор кнопкой ОК дважды. При соз-
дании рамки вокруг нескольких абзацев необходимо следить за равны-
ми отступами абзацев, иначе рамка создастся возле каждого абзаца от-
дельно и не примет вид единой рамки.

zzzz Удаление рамки выполняется в такой последовательности: уста-
новить курсор в нужное место /Формат/Границы и заливка…/ Страница/
Нет рамки.

  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  ЗАДАНИя

1. Создайте документ по образцу. Документ сохраните в папке «КСР» 
с именем структура_фамилия.doc.

СТРУКТУРА АНГЛІЙСКАГА ПАРЛАМЕНТА

 

Галоўнымі функцыямі парламента з’яўляліся:
1.  Вырашэнне пытання аб падатках.
2.  Падрыхтоўка  законаў,  якія  зацвярджаліся  палатай  лордаў  згодна 

з петыцыямі палаты абшчын і ўводзіліся ў дзеянне ўказамі караля.
Cкладаная палітычная барацьба ў Англіі ў ХІІІ ст. прывяла да стварэн-

ня ў краіне парламента, што ў сваю чаргу спрыяла далейшаму ўмацаванню 
феа дальнай дзяржавы, абмежаванню палітычнай самастойнасці буйных феа-
дальных уладальнікаў – баронаў і правядзенню палітыкі каралеўскай ула-
ды ў інтарэсах больш перадавых колаў грамадства – рыцарства і гараджан.
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К л ю ч   к   в ы п о л н е н и ю:
zzzz Нарисуйте структуру парламента, используя пиктограмму  Надпись 

  панели Рисование. Для выполнения стрелок используйте пиктограм-
му Стрелка .

Для объединения всех элементов схемы используйте группировку 
объектов, которая позволит рассматривать объекты как единый рису-
нок и выполнять с ним соответствующие действия.

zzzz Выделите щелчком мыши рамку с надписью Парламент.
zzzz Зажав клавишу Shift, щелкните поочередно на всех графических 

объектах, включая стрелки.
zzzz Выберите пиктограмму Действия/Группировать панели Рисование. 

После этого перемещать, изменять размер можно одновременно всех на-
рисованных объектов, выделив их как единый рисунок.

zzzz После схемы напечатайте текст, соблюдая следующие требования 
форматирования: шрифт — Times New Roman, размер —14.

zzzz Выделите текст, щелкнув по пиктограмме Надпись. Набранный 
текст окружит рамка. Теперь его можно свободно перемещать в любое 
требуемое положение.

zzzz Выполните заливку текста в рамке. Выберите любую форму линии 
рамки. Последовательно выполните: выделите рамку щелчком мыши 
по ней/в контекстном меню рамки выберите Формат надписи/Цвета 
и линии.

2. Создайте, используя возможности панели Рисование и картинки 
из коллекции (АвтоФигуры/Сети), следующую схему:

Топология сети

Для  выполнения  задания  отключите  отображение  полотна  при 
вставке  автофигур  (Сервис/Параметры/вкладка  Общие).  Элементы 
 схемы сгруппируйте. Документ сохраните в папке «КСР» с именем 
 схема_фамилия.doc.
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3. Разработайте титульный лист для реферата по теме «История 
средств вычислительной техники». Создайте водяной знак на титуль-
ном листе. Результаты работы сохраните в файле водяной знак_фио.rtf.

Технология создания водяного знака для оформления страниц текста:
zzzz Выполните команду Вид/Колонтитулы.
zzzz Вставка/Рисунок…/Из файла.
zzzz Формат рисунка/Положение/Поверх текста и Обтекание/Нет и Ри-

сунок/Подложка.
zzzz Измените размер рисунка и разместите его в нужном месте текста.
zzzz Нажмите кнопку Закрыть и вернитесь в основной документ.

4. Создайте документ по образцу. Сохраните его с именем Пригла-
шение.doc.

?  ВОПРОСЫ  ДЛя  САМОКОНТРОЛя

1.  Как добавить на экран панель инструментов Рисование?
2.  Какие пиктограммы содержит панель Рисование? Какие действия они 

выполняют?
3.  Перечислите способы вставки рисунка в документ.
4.  Как устранить разрыв текста рисунком?
5.  Как переместить изображение в другое место текста?
6.  Как изменить размер рисунка?
7.  Опишите технологию рисования фигур встроенными в MS Word сред-

ствами.
8.  Для чего предназначен инструмент Действия/Порядок?
9.  Как выполнить группировку фигур?
10.  В каких пределах устанавливается заливка текста и его обрамление?
11.  Как выполнить заливку цветом абзаца, страницы?
12.  Как создать объект MS WordArt?
13.  Назовите пиктограммы панели WordArt. Для чего они предназначены?
14.  Как создать рамку на странице?
15.  Как выполнить поворот фигуры вокруг своей оси?
16.  Как создать водяной знак на одном листе?
17.  Опишите технологию редактирования вставленного рисунка.
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18.  Какую функцию выполняет пиктограмма  ?
19.  Как изменить фон страницы?

20.  Для чего предназначены пиктограммы  ?

л а б о р а т о р н а я  р а б о т а  4 
создаНие гиПертекстового словаря

Цель: изучить возможности MS Word по созданию гиперссылок. Создать ги-
пертекстовый словарь редко встречающихся в тексте терминов. Результат 
работы — файл Гипертекстовый словарь_фамилия.doc, сохраненный в лич-
ной папке.
Материал: Папка «Словарь_Документоведение», содержащая документы 
основной текст.doc, документалистика.doc, термины.doc.

Выполнение работы

Подготовьтесь к работе. Откройте окно MS Word, произведите не-
обходимые настройки.

Создание гипертекстового словаря. Для упрощения доступа к инфор-
мации используется гипертекстовый формат документов, который чаще 
всего встречается в сети Интернет, электронных учебных программах. 
В таком формате информация хранится не в одном монолитном файле, 
а рассредоточена по разным файлам, доступ к которым осуществляется 
с помощью гиперссылок.

Гиперссылка отображается в виде цветного подчеркнутого текста 
или графического изображения, при нажатии на который (которое) 
можно перейти к другому файлу или фрагменту файла (выбор обычно 
производится щелчком левой кнопки мыши). Примером использова-
ния гиперссылок служит гипертекстовый словарь.

В данной работе гипертекстовый словарь уже частично оформлен. 
Вам  потребуется  скопировать  папку  «Словарь_Документоведение» 
в свою рабочую папку, разобраться, как устроен словарь и оформить 
оставшиеся его части. Для этого:

zzzz Скопируйте папку «Словарь_Документоведение» в свою рабочую 
папку. Переименуйте файл основной текст.doc в Гипертекстовый словарь_
фамилия.doc. Теперь это будет основной файл.

zzzz Откройте  файл  Гипертекстовый словарь_фамилия.doc,  который 
представляет собой основной документ. Для примера в этом файле уже 
сделана гиперссылка документалистика.
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zzzz Посмотрите, как работает гипертекстовая ссылка. При наведении 
курсора на термин появляется всплывающая подсказка. При нажатии 
клавиши Ctrl+левая кнопка мыши произойдет переход в файл-описание 
выбранного термина.

zzzz Обратите внимание на оформление файла-описания документа-
листика.doc. В конце текста добавлена гиперссылка для возврата к ос-
новному тексту. На данный момент она не действует, т. к. файл был пе-
реименован.

zzzz Закройте файл-описание.
Все термины, которые требуют объяснения, выделены в тексте си-

ним цветом. Найдите следующий термин документоведение. Создайте 
для него файл-описание с именем документоведение.doc. При оформ-
лении гипертекстовой статьи используйте разнообразные возможности 
MS Word по работе с графикой.

zzzz Изучите функции пиктограмм, расположенных на панели инстру-
ментов Рисование, команды Формат/Фон.

zzzz Оформите гиперссылку на термин документоведение. Откройте 
документ термины.doc. Выделите текст описания термина документо-
ведение и скопируйте его в буфер обмена (Правка/Копировать или пик-
тограмма   панели Стандартная).

zzzz Создайте новый документ (Файл/Создать или пиктограмма   
Создать панели Стандартная). Вставьте текст из буфера обмена (Прав-
ка/Вставить или пиктограмма  ). Добавьте панель инструментов Ри-
сование, если она отсутствует на экране (Вид/Панели инструментов/Ри-
сование).

zzzz Оформите файл-описание, используя для этого инструменты Ав-
тофигуры, Цвет Заливки, Цвет линии, Тип линии, Тип штриха панели Ри-
сование. Сохраните файл-описание в папке «Словарь_Документоведе-
ние» с именем документоведение.doc. Закройте документ.

zzzz В основном файле выделите соответствующий термин докумен-
товедение.  Выберите  команду  Вставка/Гиперссылка.  Появится  окно 
(рис. 19).

zzzz Нажмите в области Найдите на кнопку Файл. В появившемся окне 
выберите основную папку гипертекстового словаря «Словарь_Докумен-
товедение», а в ней — файл документоведение.doc. Нажмите кнопку OK 
для запоминания параметров гиперссылки.

zzzz Обратите внимание, что в выделенном слове после создания ги-
перссылки изменился цвет, включилось подчеркивание и, возможно, 
изменился размер шрифта. Установите прежний размер шрифта.

zzzz Сохраните документ.
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Рис. 19. Диалоговое окно для вставки гиперссылки

zzzz Убедитесь в том, что гиперссылка работает и происходит переход 
к файлу документоведение.doc.

zzzz Оформите гиперссылку для перехода к основному файлу. Для этого 
в конце текста (Ctrl+End) наберите Переход к основному тексту.

zzzz Выделите набранный текст. Выберите Вставка/Гиперссылка/кноп-
ка Файл/укажите Гипертекстовый словарь_фамилия.doc/ОК/ОК.

zzzz Сохраните изменения в файле-описании. Вернитесь с помощью 
созданной гиперссылки в основной текст.

zzzz Закройте файл-описание. Файлы термины и основной текст оставь-
те открытыми.

zzzz Аналогично  создайте  файлы-описания  для  других  терминов 
и оформите для них гиперссылки. Для оформления переходов к основ-
ному файлу (Гипертекстовый словарь_фамилия.doc) используйте и текст, 
и рисунки.

Возможно, после того, как был переименован файл Гипертекстовый 
словарь, в первом файле-описании словаря перестала работать гипер-
ссылка для перехода в основной текст. Чтобы исправить ситуацию, из-
мените гиперссылку. Для этого:

zzzz Откройте файл документалистика.doc, щелкните по ссылке к ос-
новному тексту правой кнопкой мыши, выберите Гиперссылка/Изме-
нить гиперссылку.

zzzz Измените в строке ввода Введите имя файла или Web-страницы на-
звание файла гипертекстового словаря на новое Гипертекстовый  словарь_
фамилия.doc.

zzzz Сохраните все документы.
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Гипертекстовый словарь можно создать и другим способом: основ-
ной документ содержит алфавитный перечень терминов; для каждого 
термина оформляется переход по гиперссылке в общий файл-описание; 
переход к соответствующему описанию оформляется с помощью за-
кладки.

zzzz Создайте новый документ. Наберите список терминов, выделен-
ных цветом в файле основной текст.doc.

zzzz Расположите их в алфавитном порядке. Выделите набранные тер-
мины, выберите команду Таблица/Сортировка.

zzzz Установите в окне диалога параметры, указанные на рис. 20/ОК. 
Термины будут расположены в алфавитном порядке.

Рис. 20. Диалоговое окно <Сортировка текста>

zzzz Сохраните документ с именем Гипертекстовый словарь1_фамилия.
doc.

zzzz Создайте новый документ. Из файла термины.doc скопируйте опи-
сание необходимых терминов. Оформите текст (панель Рисование, ко-
манда Формат). Сохраните документ с именем описание терминов.doc.

zzzz Создайте первую закладку. Для этого установите курсор в абза-
це с описанием первого термина документирование, выберите команду 
Вставка/Закладка. В окне диалога в строке Имя закладки наберите до-
кум и нажмите кнопку Добавить. Закладка создана. Сохраните измене-
ния в документе описание терминов.doc.

zzzz Перейдите в документ Гипертекстовый словарь1_фамилия.doc. Вы-
делите первый термин, выберите команду Вставка/Гиперссылка. В окне 
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 диалога выделите файл описание терминов, нажмите кнопку Заклад-
ка. Выделите необходимое имя и дважды нажмите ОК. Сохраните из-
менения.

zzzz Перейдите по гиперссылке к описанию первого термина. При осу-
ществлении перехода курсор устанавливается на соответствующий аб-
зац текста.

zzzz Создайте закладки и установите гиперссылки для оставшихся тер-
минов.

zzzz Создайте гипертекстовый переход из файла описание терминов 
в  Гипертекстовый словарь1_фамилия.doc.

  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  ЗАДАНИя

1.  Создайте гипертекстовый словарь по теме курсовой работы. До-
кумент сохраните в личной папке с именем словарь_курсовая_фамилия.

2.  Создайте гипертекстовый словарь по теме лекционных занятий 
изучаемого модуля. Документ сохраните с именем словарь_По_фа-
милия.

3.  Создайте гипертекстовый словарь по теме организационно-рас-
порядительный документ и его реквизиты. Документ сохраните в личной 
папке с именем документ и реквизиты_фамилия.

?  ВОПРОСЫ  ДЛя  САМОКОНТРОЛя

1.  Перечислите способы открытия окна диалога <Добавление гиперссыл-
ки> в MS Word. Где может использоваться гиперссылка?

2.  Как называется панель инструментов, содержащая пиктограмму Вста-
вить гиперссылку?

3.  Каким образом можно просмотреть информацию, которая подключает-
ся по гиперссылке?

4.  Дайте определение гиперссылки.
5.  Может ли рисунок быть оформлен как гиперссылка?
6.  Какой кнопкой в окне <Добавление гиперссылки> надо воспользовать-

ся, чтобы выбрать необходимый файл для подключения?
7.  Каким образом можно отменить гиперссылку?
8.  Для чего предназначена кнопка Закладка в окне диалога <Добавление 

гиперссылки>?
9.  Как создать закладки в тексте?

10.  Как создать всплывающую подсказку для перехода по гиперссылке?
11.  Как изменить ранее вставленную гиперссылку?



93

л а б о р а т о р н а я  р а б о т а  5 
ЭлемеНты верстки текста

Цель: изучить возможности MS Word по проведению верстки текста (при-
менение стилей; вставка номеров страниц, сносок, колонтитулов, создание 
оглавлений, многоколоночный набор); закрепить навыки форматирования 
документа. Результат работы — документ с именем верстка_фамилия.doc, 
подготовленный к изданию и сохраненный в личной папке.
Материал: файл Text_L5_док.doc, содержащий материал по изучению пра-
вил подготовки и оформления служебных документов, организации их опе-
ративного хранения (Рыбаков А. Е. Основы делопроизводства: учеб. посо-
бие / А. Е. Рыбаков. — Минск : РИПО, 2007).

Выполнение работы

Подготовьтесь к работе:
zzzz Скопируйте  к  себе  в  папку  документ  Text_L5_док.doc  из  пап-

ки «Лаб раб1». Переименуйте его в верстка_фамилия.doc (контекстное 
меню/Переименовать). Откройте документ верстка_фамилия.doc.

Если необходимо — измените настройку окна MS Word. Ваша зада-
ча — подготовить документ к изданию, поэтому:

zzzz Установите режим Разметка страницы.

Подготовка текста. Верстка текста предполагает выполнение ряда 
операций: установление параметров бумаги, страницы; удаление повто-
ряющихся пробелов; включение автопереноса слов; проверка орфогра-
фии; вставка номера страниц, колонтитулов, сносок; проведение сти-
левого форматирования и т. п.

Удалите встречающиеся в тексте пробелы перед знаками препина-
ния. Например, последовательность символов «пробел точка» должна 
быть заменена символом «точка». Для этого:

zzzz Установите текстовый курсор в начало текста (Ctrl+Home).
zzzz Выберите команду Правка/Заменить.
zzzz Наберите в строке Найти последовательность символов «пробел 

точка», нажимая последовательно клавиши пробел и точка (символ кла-
виши пробел не отображается в окне диалога).

zzzz Щелкните в строке Заменить на. Наберите символ «точка».
zzzz Нажмите кнопку Заменить все. На запрос ответьте ОК. Замена про-

изошла.
zzzz Аналогичным образом замените «пробел запятая» на «запятая».
zzzz Удалите лишние пробелы (двойные, тройные). В строке Найти 

дважды (трижды) нажмите клавишу пробел. В строке Заменить на — 
только один раз. Выберите команду Правка/Заменить.
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zzzz Замените символ - (дефис) на короткое тире –. Используйте в окне 
диалога кнопки Больше/Специальный.

zzzz После всех выполненных замен нажмите кнопку Закрыть.

Расстановка переносов. В документах с большим количеством одно-
родных абзацев для экономии пространства листа часто включается пе-
ренос слов. Этот параметр действует на весь документ, поэтому для его 
установки выделять текст не надо. Включите перенос слов в документе:

zzzz Выберите команду Сервис/Язык/Расстановка переносов и поставь-
те флажок Автоматическая расстановка переносов/OK.

zzzz Обратите внимание на то, что у правого края текста появились де-
фисы — там, где программа автоматически поставила в словах переносы.

Установите поля страницы и задайте размер бумаги:
zzzz Выберите  команду  Файл/Параметры страницы.  В  окне  диало-

га на вкладке Поля установите в списке Верхнее — 2, Нижнее — 2, Ле-
вое —3, Правое — 1. В списке Применить должен быть параметр Ко все-
му документу.

zzzz Перейдите на вкладку Размер бумаги и убедитесь, что установлен 
формат А4 (21 × 29,7) и Ориентация — книжная/ОК.

zzzz Для всего текста установите размер шрифта 14, междустрочный 
интервал — полуторный.

Вставка сносок. Для оформления списка литературы используют 
технологию работы со сносками. В основном тексте номера сносок вы-
глядят как надстрочные индексы. Тексты сносок отображаются вни-
зу листа, под разделительной горизонтальной чертой. Это — обычные 
(постраничные) сноски. Если тексты набираются в конце документа, то 
это — концевые сноски. В Вашем документе все сноски будут обычные.

Вставьте три сноски в следующие части текста: в процессе управлен-
ческих действий; согласно требованиям «Примерной инструкции» и Гост 
9327-60. Для того чтобы быстро найти требуемое место вставки сноски, 
воспользуйтесь командой поиска Правка/Найти:

zzzz Перейдите к первой части. Создайте первую сноску.
zzzz Поставьте курсор после слова действий, куда будет вставлен над-

строчный индекс с номером сноски.
zzzz Выберите команду Вставка/Ссылка/Сноска. Появится диалоговое 

окно (рис. 21). Проверьте установленные параметры: Положение — сно-
ски, Внизу страницы, Нумерация — Продолжить. Нажмите кнопку Вста-
вить. Программа создаст разделительную черту внизу страницы и поме-
стит курсор в то место, где Вы должны набрать текст сноски.
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Рис. 21. Диалоговое окно <Сноски>

zzzz Установите гарнитуру шрифта — Times…, размер — 12, начерта-
ние — обычное с помощью пиктограмм на панели Форматирование. 
Наберите:

Государственный стандарт ссср (Гост) 16487-83 «делопроизводство 
и архивное дело. термины и определения»

zzzz Обратите внимание на то, что основной текст в данный момент не 
активен (шрифт имеет серый цвет). Чтобы выйти из режима создания 
сноски, щелкните в любом месте основного текста.

zzzz Добавьте еще две сноски. Параметры шрифта те же:

об утверждении Примерной инструкции по делопроизводству в ми-
нистерствах, госкомитетах и других центральных органах управления, уч-
реждениях, организациях и на предприятиях республики Беларусь: при-
каз комитета по архивам и делопроизводству республики Беларусь от 
23 мая 1995 г. № 13 // Бюллетень нормативно-правовой информации. 
1995. № 11.
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Государственный стандарт ссср (Гост) 9327-60 «Бумага и изделия 
из бумаги. Потребительские форматы».

zzzz Обратите внимание, что MS Word нумерует сноски автоматически.
zzzz Не забывайте сохранять документ.

Колонтитулы. Колонтитул — это текст и/или рисунок, который печа-
тается внизу или вверху каждой страницы документа. В зависимости от 
места расположения (на верхнем или на нижнем поле страницы) колон-
титулы бывают верхними и нижними. Допускается создавать уникальный 
колонтитул только для первой страницы документа или снимать верхний 
и/или нижний колонтитул с первой страницы. Можно также создавать 
отличающиеся колонтитулы для четных и нечетных страниц документа.

Чтобы создать колонтитул, необходимо задать их место на страни-
це (команда Файл/Параметры страницы/Источник бумаги) и выбрать 
Вид/Колонтитул.

! Помните, что размер колонтитула 
не должен превышать размер поля.

Команда имеет свою панель инструментов, которая содержит пик-
тограммы для вставки автотекста, номера страницы, даты и времени, 
переключения между верхним и нижним колонтитулами и т. д. (рис. 22).

Рис. 22. Панель инструментов Колонтитулы

В документе верхним колонтитулом должна быть строка:

основы делопроизводства

Эта строка должна быть набрана шрифтом Arial, 11 пунктов, начер-
тание — курсив и выровнена по правому краю:

zzzz Выберите Файл/Параметры страницы/вкладка Источник бумаги. 
В области Различать колонтитулы установите размер верхнего и ниж-
него колонтитулов — 1,25. На вкладке Поля увеличьте до 2,5 верхнее 
и нижнее поля.

zzzz Выберите команду Вид/Колонтитулы. Программа перейдет в ре-
жим редактирования колонтитулов, по умолчанию — в область верхне-
го колонтитула.

zzzz Установите необходимые параметры шрифта.
zzzz Наберите текст колонтитула основы делопроизводства. Установи-

те вид выравнивания по правой границе.
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zzzz Выйдите из режима редактирования колонтитулов, дважды щелк-
нув в области основного текста. В режиме колонтитулов основной текст, 
так же как и в режиме сносок, не активен.

zzzz Выберите команду Файл/Предварительный просмотр и убедитесь, 
что верхний колонтитул появился на страницах текста. В режиме пред-
варительного просмотра страницы листаются с помощью Линейки про-
крутки, клавиш клавиатуры PgUp и PgDn или пиктограммы Несколько 
страниц.

zzzz Нажмите кнопку Закрыть на панели инструментов для выхода из 
режима предварительного просмотра.

Вставка номеров страниц. Номера страниц вставляются и отобража-
ются в режиме Разметка страницы. Деление же текста на страницы ото-
бражается на экране в виде серой полосы в режиме разметки или в виде 
пунктирной линии в обычном режиме (Вид/Обычный). Вставка номе-
ра осуществляется командой Вставка/Номера страниц. В окне диало-
га команды задается расположение номера, его начертание и т. п. Те-
кущая страница, общее количество страниц в документе отображаются 
на Строке состояния в окне приложения.

Вставьте номера страниц в документе в нижнем правом углу. Для 
этого:

zzzz Выберите команду Вставка/Номера страниц.
zzzz В окне диалога установите в списке Положение параметр Внизу 

страницы, в списке Выравнивание — Справа. В области Номер на первой 
странице флажок ∨ не устанавливается. Если флажок отсутствует, то но-
мер выводиться не будет (эта страница — титульный лист). Нажмите ОК. 
Номера страниц вставлены в документ.

zzzz Просмотрите текст с помощью Линейки прокрутки информации. 
Убедитесь, что номера страниц вставлены. В области нижнего колон-
титула справа расположен номер (блеклый цвет, т. к. активен основ-
ной текст).

zzzz Обратите внимание на информацию в Строке состояния: Стр. 4 — 
текущая страница, Разд 1 — номер раздела, 4/12 — текущая страница/
общее количество страниц в документе.

Создание указателей. При работе с текстовыми документами очень 
часто приходится пользоваться указателями. Обычно в указатели вклю-
чаются термины, фамилии, названия населенных пунктов, которые 
встречаются в документе, с указанием страниц, на которых они упоми-
наются. Элементами указателя могут быть: слово, фраза, символ, фраг-
мент текста.
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Для создания указателя необходимо пометить элементы указателя 
в документе: выделить элемент и присвоить ему имя, при этом MS Word 
вставит в текст документа специальное поле XE. После того как все эле-
менты указателя помечены, следует выбрать вид оформления указате-
ля и собрать указатель. MS Word найдет все элементы, отсортирует их 
по алфавиту, добавит соответствующие номера страниц и отобразит ука-
затель в вашем документе.

В файле Верстка_Фамилия.doc создайте терминологический указатель.
zzzz Пометьте название первого термина Управление, который упоми-

нается в тексте. Выделите слово.
zzzz Выберите команду Вставка/Ссылка/Оглавление и указатели/вклад-

ка Указатели. Появится диалоговое окно <Оглавление и указатели> 
(рис. 23). Установите параметры, указанные на рисунке (номер страни-
цы, формат, колонки).

Рис. 23. Диалоговое окно для создания указателей

zzzz Нажмите кнопку Пометить. При этом появляется окно диалога 
<Определение элемента указателя> (рис. 24). Установите необходимые 
параметры и еще раз нажмите Пометить. На экране появится текст {ХЕ 
“Управление”}.

zzzz Пометьте таким образом еще несколько терминов (Форма управ-
ления, Служба ДОУ, Документ) в тексте. Если необходимо, то в области 
Элемент указателя в строке ввода основной укажите слово (словосочета-
ние) с прописной буквы и в именительном падеже. Вместо команд гори-
зонтального меню можно использовать сочетание клавиш Alt+Shift+X.



99

Рис. 24. Диалоговое окно 
<Определение элемента указателя>

zzzz После  того  как  все  элементы  будут  отмечены,  в  конце  текста 
(Ctrl+End) напечатайте название: терминоЛоГиЧеский УказатеЛЬ.

zzzz Переместите курсор на следующую строку. Выполните Вставка/
Оглавление и указатели/вкладка Указатели.

zzzz На вкладке выберите желаемый внешний вид указателя, выбрав 
тип, колонки, язык и формат/ОК. Сохраните документ.

Создание автоматического оглавления. Для создания оглавления, при-
меняют стилевое форматирование. Так как наш документ содержит за-
головки первого и второго уровня, то присвойте им стили Заголовок 1 
и Заголовок 2 соответственно. Выполните действия:

zzzz Поместите курсор в строку с первым заголовком введение. Для 
перехода в начало текста используйте клавиши клавиатуры Ctrl+Home.

zzzz Выберите команду Формат/Стили и форматирование. В правой ча-
сти экрана появится окно диалога. В списке Выберите форматирование 
для применения выберите Заголовок 1. Закройте окно диалога.

С помощью данной команды можно форматировать стилем все за-
головки в тексте, предварительно устанавливая курсор в требуемый аб-
зац. Другой способ — использование панели инструментов Формати-
рование, на которой расположен список Стиль. Например, если в нем 
выбран стиль Обычный, то этот список выглядит так:  . 
Для первого оформленного заголовка будет отображаться пиктограмма 

. Справа от поля ввода есть кнопка для раскрытия спи-
ска . Отформатируйте стилем Заголовок 1 все оставшиеся заголовки 
в документе, включая и географический указатель:
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zzzz Установите курсор на следующий заголовок (ГЛАВА 1). Перед каж-
дым заголовком глав вставляйте пустую строку. Раскройте список Стиль 
на панели инструментов и выберите стиль Заголовок 1. Абзац будет ав-
томатически отформатирован указанным стилем.

zzzz Примените стиль Заголовок 2 к названию параграфа 1.
zzzz Аналогично примените соответствующие стили к оставшимся за-

головкам, в т. ч. и к заголовку указателя.
Слева от первой буквы в названии заметен непечатаемый символ — 

маленький квадрат. Он показывает, что применено стилевое форматиро-
вание. Если символ не виден — установите режим отображения непеча-
таемых символов (пиктограмма   на панели Стандартная). На основе 
фрагментов текста, оформленных стилями Заголовок 1, Заголовок 2 и т. п. 
MS Word автоматически создает оглавление. Номер в названии стиля го-
ворит об уровне заголовка (раздел, глава, параграф, пункт и т. д.) — с уве-
личением числа уменьшается уровень заголовка. Создайте оглавление:

zzzz Установите курсор в конце первой (титульной) страницы и вставь-
те разрыв страницы (Вставка/Разрыв). Наберите по центру оГЛавЛе-
ние (гарнитура Times…, размер — 16, начертание — полужирный, все 
буквы — прописные).

zzzz Пропустите две строки. Выберите команду Вставка/Оглавление 
и указатели. В окне диалога перейдите на вкладку Оглавление.

zzzz Выбирая различные варианты в списке Форматы, ознакомьтесь 
со стандартными типами оглавлений (их оформление показано в обла-
сти Образец печатного документа).

zzzz Выберите вариант вида. Из списка Заполнитель выберите пунктир. 
Должны быть установлены флажки Показать номера страниц и Номер 
страниц по правому краю, Гиперссылки вместо номеров страниц.

zzzz  Установите в списке Уровни 2, т. к. документ содержит только за-
головки двух уровней/ОК.

Оглавление создано. Справа от каждого элемента оглавления есть 
номер страницы. Если дважды щелкнуть на этом номере, то программа 
перейдет к соответствующему заголовку.

zzzz Попробуйте перейти из оглавления по очереди ко всем разделам.
При подготовке текста к изданию не допускается наличие так назы-

ваемых «висячих» строк (последняя строка абзаца, являющаяся первой 
строкой страницы или первая строка абзаца, являющаяся последней 
строкой страницы). Чтобы исключить появление таких строк в доку-
менте, необходимо установить флажок запрет висячих строк. Для этого:

zzzz Выберите команду Формат/Абзац. Перейдите на вкладку Положе-
ние на странице.
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zzzz Установите флажок запрет висячих строк/ОК.
zzzz Обратите внимание на количество страниц в тексте (информация 

расположена на Строке состояния). Сохраните документ.

  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  ЗАДАНИя

1.  Откройте документ Text2_L5.doc из папки «Лабраб1». Подготовь-
те данный текст к изданию и сохраните в папке «КСР» с именем Text2_
L5_фио.rtf.

2.  Откройте документ Text3_L5.doc из папки «Лабраб1». Установите 
параметры страницы Верхнее — 2, Нижнее — 2, Левое — 3, Правое — 1,5. 
Проверьте орфографию и устраните неправильный набор знаков пре-
пинания. Расставьте номера страниц внизу и по центру. После первого 
и второго абзацев вставьте концевые сноски:

Отформатируйте стилем Заголовок 1 и Заголовок 2 все соответству-
ющие заголовки в тексте и создайте автоматическое оглавление (Фор-
мат — Классический). Документ сохраните в папке «КСР» с именем 
Text3_L5_фио.rtf.

3.  Откройте документ Text4_L5.doc из папки «Лабраб1». Установите 
параметры страницы Верхнее — 2,5, Нижнее — 2, Левое — 3, Правое — 
1,5. Проверьте орфографию и устраните неправильный набор знаков 
препинания. Вставьте в текст колонтитулы. Верхний колонтитул дол-
жен содержать название текста (гарнитура — Arial, размер — 10, начер-
тание — курсив, выравнивание — по левому краю). Не забудьте задать 
место для колонтитулов. Расставьте номера страниц вверху страницы 
и по правому краю. Отформатируйте стилем все заголовки глав в тек-
сте и создайте автоматическое оглавление. Документ сохраните в папке 
«КСР» с именем Text4_L5_фио.rtf.

4.  Создайте  указатель  (именной,  географический,  предметный) 
по теме курсовой работы.

5.  Создайте список иллюстраций (документ Text1_L5.doc). Пред-
варительно ознакомьтесь с правилами выполнения команды Вставка/
Ссылка/Название.

?  ВОПРОСЫ  ДЛя  САМОКОНТРОЛя

1.  С  помощью  какой  команды  осуществляется  расстановка  переносов 
в  тексте?

2.  Как вставить сноску на используемую литературу в тексте?
3.  В документ вставлен ряд сносок, но они не отображаются на экране. В ка-

кой режим надо перейти, чтобы увидеть текст сносок?
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4.  С помощью какой команды задается место для колонтитулов?
5.  Опишите назначение пиктограмм на панели Колонтитулы?
6.  Как  переключаться  между  верхним  и  нижним  колонтитулами?  Как 

убрать колонтитул с титульного листа?
7.  Какая команда осуществляет вставку номера страницы в документе?
8.  Как удалить существующие номера страниц?
9.  Для чего применяется стилевое форматирование?

10.  Назовите все способы применения стилевого форматирования?
11.  Как узнать, применен стиль к данному заголовку или нет?
12.  Как создать автоматическое оглавление? Как оно работает?
13.  Для чего предназначен список Уровни в окне диалога <Оглавление и ука-

затели>?
14.  Какая информация отображается в Строке состояния?
15.  С помощью какой команды меню вставляется указатель в документ?
16.  Что необходимо сделать, прежде чем создавать указатель?

л а б о р а т о р н а я  р а б о т а  6 
работа с таблицами и диаграммами

Цель: изучить возможности MS Word по созданию и форматированию та-
блиц и диаграмм. Результат работы — документ с именем таблицы и диаграм-
мы_фио.doc, сохраненный в личной папке.
Материал: файл Text_L6_док.doc.

Выполнение работы

Подготовьтесь к работе, откройте окно MS Word, если необходимо — 
измените настройку окна MS Word (режим работы, масштаб отображе-
ния документа и др.). Откройте документ Text_L6_док.doc.

zzzz Установите следующие параметры страницы: верхнее, нижнее, 
правое — 2 см, левое — 3 см. (Файл/Параметры страницы).

zzzz Размер шрифта сделайте 14 пт. (Правка/Выделить все и Формат/
Шрифт). Для текста заголовка установите гарнитуру Arial, размер 16 пт, 
начертание — полужирный.

zzzz Текст, выделенный синим цветом, оформите списком. Для этого 
выделите текст, выберите пиктограмму Выделение цветом на панели ин-
струментов Форматирование и установите параметр Нет.

zzzz При выделенном тексте выберите Формат/Список/вкладка Мар-
кированный/установите любой вид списка/ОК.

zzzz Для того чтобы графический объект не перекрывал текст, устано-
вите соответствующее обтекание (выделите объект/контекстное меню 
Формат рисунка/вкладка Положение/параметр вокруг рамки/ОК.
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Редактирование и форматирование таблицы. MS Word предоставляет 
много различных средств для удобного и наглядного представления ин-
формации разных типов. Для упорядочения числовых и текстовых дан-
ных часто используются таблицы. В ячейках таблицы могут располагать-
ся текст, графические изображения и другие объекты. Текст набирается 
в той ячейке, где находится курсор. Чтобы поместить курсор в опреде-
ленную ячейку таблицы, надо щелкнуть по ней мышью или воспользо-
ваться клавишами курсора. Если ширина набираемого текста превы-
шает ширину ячейки, то высота ячейки автоматически увеличивается. 
Облегчают работу с таблицами ряд клавиш.

zzzz Попробуйте действие перечисленных ниже клавиш на примере та-
блицы 1 открытого документа:

Tab  Перемещение на ячейку вправо.
Shift+Tab  Перемещение на ячейку влево.
Ctrl+Tab   Вставка символа табуляции.
Для удаления из таблицы ячеек (строк, столбцов) вместе с содержи-

мым последовательно выполняют действия: установить курсор в стро-
ке/столбце/ячейке или выделить строку/столбец/ячейку; выполнить ко-
манды Таблица/Удалить/Cтроки (Cтолбцы, Ячейки).

zzzz Отредактируйте текст ячеек таблицы 1 открытого документа, до-
бавив MS к названию пакетов. Для этого щелкните мышью в первой 
ячейке. Обратите внимание на то, что текст ячейки имеет свои параме-
тры абзаца.

В области выделения ячейки и строки указатель мыши принима-
ет форму наклонной стрелки  , в области выделения столбца — форму 
вертикальной стрелки  . Текущую строку (столбец) можно выделять 
командой Таблица/Выделить/Cтрока (Столбец). Для снятия выделения 
необходимо щелкнуть мышью внутри него или в области текста за пре-
делами выделения.

zzzz Отработайте следующие операции: выделение отдельных ячеек; 
отдельных строк; отдельных столбцов; выделение нескольких ячеек, 
строк или столбцов путем перетаскивания мыши при нажатой левой 
кнопке.

Ширину столбцов и высоту строк можно менять, перетаскивая мы-
шью границу столбцов/строк (разделители таблицы). Указатель мыши 
на разделителях таблицы меняет форму: на горизонтальных разделите-
лях указатель превращается в двойную стрелку  , на вертикальных — 
в  . Если перетаскивать разделители у выделенных ячеек, то будет ме-
няться ширина только у этих ячеек.

zzzz Измените ширину второго столбца таблицы 1 так, чтобы заголо-
вок столбца занял одну строку.



104

Для вставки в таблицу новых элементов выбирают команду Табли-
ца/Вставить. В зависимости от того, какие элементы необходимо доба-
вить, в появившемся вертикальном меню выбирают команду: Столбцы 
слева, Столбцы справа, Строки выше, Строки ниже или Ячейки. Добавь-
те в таблицу один столбец и одну строку. Для этого:

zzzz Установите курсор в строку MS Access. Выберите команду Таблица/
Вставить/Строки выше. На экране появится новая строка.

zzzz Занесите следующую информацию:

MS Outlook 37

zzzz Установите курсор в первом столбце. Выберите Таблица/Вставить/
Столбцы слева. Появится новый столбец. Наберите следующие данные:

№ п/п

1

2

3

4

5

zzzz Уменьшите ширину столбца. Выровняйте текст ячеек (заголовки 
строк/столбцов) по центру. Для этого выделите необходимые ячейки.

zzzz Выберите команду Таблица/Нарисовать таблицу/пиктограмму Вы-
ровнять по центру.

zzzz Выделите первую строку, залейте ее цветом. Формат/Границы и за-
ливка/вкладка Заливка/укажите цвет/параметр Применить к ячейке/ОК. 
Снимите выделение. В результате должна получиться следующая таб-
лица:

№ п/п Программа Количество

1 MS Word 67

2 MS Excel 65

3 MS Outlook 37

4 MS Access 26

5 другие 6

zzzz Если необходимо, то измените параметры таблицы.
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Создание таблицы.
zzzz После предложения в таблице 2 представлена пропустите одну 

строку.
zzzz Наберите заголовок таблицы (шрифт Times…, размер — 14, начер-

тание и вид выравнивания — так, как показано).
Перед созданием таблицы внимательно ознакомьтесь со структу-

рой. Таблица состоит из 8 строк и 7 столбцов, содержит объединенные 
ячейки.

Таблица сопряженности способа автоматизации  
и формы собственности

№ п/п
Форма 

 собственности

Способ автоматизации

базовые ИТ АС УП КИС АС ДОУ
собственная 
разработка

1 Частная 39 12 0 1 3

2 Государственная 24 8 1 5 2

3 Иностранная 3 3 0 0 2

4 Совместная 2 2 0 0 1

Итого

Среднее

zzzz Выберите команду Таблица/Добавить/Таблица.
zzzz В диалоговом окне установите число столбцов равным 7, число 

строк — 8. Нажмите кнопку ОК. Таблица будет добавлена в то место, 
где находился текстовый курсор. Данные таблицы пока не набирайте.

Объединение ячеек таблицы. Для дальнейшей работы необходимо 
объединить ряд ячеек. Чтобы объединить пять ячеек справа в первой 
строке:

zzzz Выделите указанные ячейки мышью.
zzzz Выполните команду Таблица/Объединить ячейки (или пиктограм-

му   на панели Стандартная).
zzzz Аналогично объедините 1-ю и 2-ю, 7-ю и 8-ю ячейки 1-го и 2-го 

столбцов.
zzzz После объединения занесите в таблицу необходимые данные. Если 

данные не помещаются в ячейку — измените высоту/ширину строк/
столбцов.
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Форматирование текста внутри ячеек выполняется обычным спо-
собом: сначала текст выделяют, а затем выбирают команду форматиро-
вания с помощью панели Форматирование или из пункта горизонталь-
ного меню Формат.

zzzz Отформатируйте текст таблицы. Шрифт должен быть Times…, на-
чертание — обычное, размер — 12, межстрочный интервал — одинар-
ный, выравнивание текстовой информации — по центру, числовой — 
по левому краю. Для выравнивания информации применяйте команду 
Таблица/Нарисовать таблицу.

Оформление таблицы. Кроме рассмотренных операций с элемента-
ми таблицы (вставка, удаление, копирование ячеек/столбцов/строк, из-
менение ширины/высоты), при оформлении таблицы применяются ко-
манды для настройки обрамления и заполнения ячеек.

С помощью команды Таблица/Автоформат таблицы к таблице можно 
применить один из библиотечных стилей оформления, а не настраивать 
параметры оформления вручную. Присвойте таблице один из стилей:

zzzz Поставьте курсор в любую ячейку таблицы.
zzzz Выберите команду Таблица/Автоформат таблицы.
zzzz В списке Стили просмотрите доступные стили оформления.
zzzz Выберите один из вариантов и нажмите Применить.
zzzz Отмените выполненную команду.

В окне MS Word ячейки таблицы могут быть обрамлены границами 
или линиями сетки. По умолчанию таблица обрамляется границами. 
При обрамлении типа «сетка» — на экране появляются тонкие сплош-
ные линии. Их можно убрать с помощью команды Таблица/Скрыть сет-
ку (восстановить — Отображать сетку). Линии сетки — служебные ли-
нии, которые показывают расположение ячеек при отсутствии границ 
таблицы. На печать линии сетки не выводятся, они нужны только для 
облегчения редактирования таблицы.

Чтобы посмотреть, как выглядят линии сетки, отключите обрамле-
ние таблицы:

zzzz Поставьте курсор внутрь таблицы.
zzzz Выберите команду Формат/Границы и заливка.
zzzz В диалоговом окне <Границы и заливка> на вкладке Граница вы-

берите Тип обрамления нет. Нажмите кнопку OK.
zzzz Если вы не видите тонких линий сетки, значит, их отображение от-

ключено. В таком случае включите отображение линий сетки командой 
Таблица/Отображать сетку.

zzzz С помощью команды Файл/Предварительный просмотр убедитесь, 
что линии сетки на печать не выводятся.
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zzzz Отмените последнее действие. Границы таблицы должны восста-
новиться. Убедитесь в этом в режиме предварительного просмотра.

В окне <Границы и заливка> задают произвольное обрамление 
выделенных ячеек или таблицы целиком. В области Тип линии выби-
рают сплошную, штриховую, двойную и т. п. линию, в списке Шири-
на указывают ее толщину. Затем выбранную линию можно присвоить 
заданной границе выделенного блока ячеек. Для этого надо щелкнуть 
по кнопкам вокруг поля Образец или в самом этом поле. Каждая из 
кнопок включает/выключает одну из внешних границ или внутрен-
ние разделители ячеек.

Установите в таблице двойную линию снаружи, вертикальные и го-
ризонтальные разделители — обычная линия. Для этого выполните 
действия:

zzzz Поставьте курсор внутрь таблицы. Выберите команду Формат/Гра-
ницы и заливка.

zzzz Установите в списке Тип обрамления параметр сетка.
zzzz Прокрутите список Тип линии и выберите двойную линию. Эта 

линия будет присвоена внешним границам таблицы (см. поле Образец).
zzzz Убедитесь, что поле Образец выглядит так, как показано на рис. 25. 

Нажмите OK для присвоения таблице установленного обрамления.

Рис. 25. Диалоговое окно <Границы и заливка>
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В окне диалога <Границы и заливка> есть вкладка Заливка, на ко-
торой выбирают цвет заполнения выделенных ячеек. Выделим цветом 
строку заголовков таблицы:

zzzz Выделите первые две строки таблицы. Выберите команду Формат/
Границы и заливка. В диалоговом окне перейдите на вкладку Заливка.

zzzz Выберите светло-серый цвет, нажмите кнопку OK. Снимите вы-
деление.

Для расположения таблицы на листе можно пользоваться команда-
ми выравнивания абзацев (по левому краю, по центру, по правому краю). 
Для центрирования таблицы выполним следующие действия:

zzzz Выделите всю таблицу командой Таблица/Выделить/Таблица.
zzzz На панели Форматирование нажмите пиктограмму По центру. Сни-

мите выделение.

Вставка функций и формул. Используя возможности MS Word, мож-
но производить различные математические расчеты. Для этого служит 
команда Таблица/Формула. Окно диалога данной команды содержит 
строки для набора формул и формата числа, а также раскрывающийся 
список для выбора функции (Вставить функцию). Чтобы корректно про-
изводить вычисления, необходимо знать следующие правила:

– Имя столбца обозначается латинской буквой (А, B, C…).
– Имя строки — цифрой (1, 2, 3…).
– ячейка — пересечение строки и столбца (A1, B5, F6…).
– Все действия выполняются над ячейками (В2*D2/2).
– MS Word может автоматически выбирать функцию, например 

=SUM(ABOVE) — суммировать все данные столбца выше текущей ячей-
ки; =SUM(LEFT) — суммировать данные левее текущей ячейки.

– Результат вычислений заносится в текущую ячейку.

Определите итоговые и средние показатели способов автоматизации.
zzzz Установите курсор в 7-ю ячейку 3-го столбца (строка Итого). Вы-

берите команду Таблица/Формула. В окне диалога процессор автома-
тически предложит просуммировать данные столбца =SUM(ABOVE). 
Если нет — то выберите в списке Вставить функцию требуемую функ-
цию SUM и самостоятельно наберите формулу. Для завершения опера-
ции нажмем ОК.

zzzz Аналогично вычислите показатель и для других столбцов.
zzzz Установите курсор в 8-ю ячейку 3-го столбца (строка Среднее). 

Выберите команду Таблица/Формула. Необходимо вычислить средний 
показатель столбца С. В окне диалога автоматически установлена функ-
ция суммирования =SUM(ABOVE). Удалите ее.

zzzz Выберите в списке Вставить функцию AVERAGE. Отредактируй-
те строку Формула так, как показано на рис. 26. Для завершения опера-
ции нажмем ОК.
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Рис. 26. Окно диалога <Формула>

zzzz Аналогично вычислите среднее и для других столбцов. Не забы-
вайте менять имя (букву) столбца.

Построение диаграмм. Любая информация в таблице может быть 
представлена наглядно в виде графиков и диаграмм, что дает возмож-
ность проследить ту или иную зависимость, изменения переменных ве-
личин. Построение диаграмм осуществляется с помощью встроенного 
редактора Microsoft Graph 2000, вызываемого командой Вставка/Объект.

Изобразите в виде столбиковой диаграммы способы автоматизации 
для организаций государственной формы собственности. Для этого:

zzzz Выполните команду Вставка/Объект и в списке Тип объекта выбе-
рите Диаграммы Microsoft Graph 2000. На экране появится окно редактора 
диаграмм. Вместо стандартной таблицы вставьте необходимые данные.

zzzz Выберите команду Диаграмма/Тип диаграммы. Выберите вид Ги-
стограмма (на плоскости).

zzzz Выберите команду Диаграмма/Параметры диаграммы/вкладка За-
головки и наберите общий заголовок — способы автоматизации управ-
ления персоналом, заголовок оси у — количество проектов, заголовок оси 
х — способ автоматизации/ОК.

zzzz Выделите заголовок оси у (появятся маркеры выделения графиче-
ского объекта). Откройте контекстное меню, выберите Формат назва-
ния оси/вкладка Выравнивание/область Ориентация/параметр 90°/ОК.

zzzz Если не все элементы гистограммы видны на экране, то измените 
параметры шрифта, перенесите их в другое место в области гистограм-
мы. Перейдите в режим текста, щелкнув вне области гистограммы. Окно 
Microsoft Graph будет закрыто.

zzzz Разместите гистограмму ниже таблицы (выделить/перетащить ее 
мышью). При необходимости — измените тип обтекания графического 
объекта (выделить/контекстное меню/Формат объекта).
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Измените тип гистограммы. Для этого:
zzzz Дважды щелкните по гистограмме. Откроется окно редактора ди-

аграмм.
zzzz Выберите в строке горизонтального меню команду Диаграмма/

Тип диаграммы.
zzzz Установите, например, круговую диаграмму/ОК. Если диаграмма 

не будет отображать данные правильно — выберите команду Данные/
Ряды образуют столбцы.

zzzz Выберите команду Диаграмма/Параметры диаграммы/вкладка За-
головки и отредактируйте общий заголовок — способы автоматизации 
управления персоналом (государственная форма собственности).

zzzz Перейдите на вкладку Подписи данных и установите параметр доли/
ОК. Если необходимо, то переместите элементы диаграммы.

zzzz Вернитесь  в  окно  MS  Word.  В  результате  выполнения  работы 
на экране должно быть:

Таблица сопряженности способа автоматизации  
и формы собственности

№ п/п
Форма 

 собственности

Способ автоматизации

базовые 
ИТ

АС УП КИС АС ДОУ
собственная 
разработка

1 Частная 39 12 0 1 3

2 Государственная 24 8 1 5 2

3 Иностранная 3 3 0 0 2

4 Совместная 2 2 0 0 1

Итого 68 25 1 6 8

Среднее 17 6,25 0,25 1,5 2

способы автоматизации управления персоналом 
(государственная форма собственности)
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zzzz Постройте столбиковую гистограмму, отражающую способы авто-
матизации по двум формам собственности. Сохраните данные.

  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  ЗАДАНИя

1. Создайте таблицу согласно образцу. Постройте график. Документ 
сохраните с именем Производственные показатели.rtf.

Пределы производственных показателей при группировке губерний

Группа
Стоимость производства, 

млн руб.
Число рабочих, 

тыс. чел.
Мощность двигателей, 

тыс. л. с.

I 180 100 50

II 85 75 35

III 25 20 10

IV 15 13 5

V 8 8 3

VI 2 2 1

2. Создайте документ рента_фио.doc в папке «КСР», содержа-
щий приведенную ниже таблицу и вычислите итоговую сумму по всем 
формам ренты. Таблица должна быть оформлена так, как показано 
в  образце.
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Суадносiны рэнтных формаў цяглых сялян магнацкiх уладанняў  
усходу Беларусi ў другой палове XVII—XVIII стст.

Форма рэнты

Другая палова XVII —  
першая палова XVIII ст.

Другая палова 
XVIII ст.

у грош. лiт. у грош. лiт.

Адработачная 934 1522

Натуральная 554 40,5

Грашовая 592 94,2

3. Создайте документ Перепись_фио.doc в папке «КСР», содер-
жащий таблицу. Постройте несколько графиков и круговых диаграмм. 
Данные выберите самостоятельно. Все графики и диаграммы должны 
иметь заголовки, указание категорий, значения данных. Форматирова-
ние должно быть выполнено как в образце, приведенном ниже.

Склад і рассяленне аднадворцаў паводле іх перапісу 1842—1843 гг.

Губерня
Разам 

аднадворцаў 
муж. полу

У тым ліку

на казеннай 
зямлі

на ўласнай 
зямлі

неаселых
на памеш-

чыцкай

Віленская 6123 1049 1299 805 2970

Віцебская 2349 107 107 2125 10

Гродзенская 3247 239 1939 627 442

Мінская 8427 1070 804 999 5554

Магілёўская 994 80 198 371 345

4. Создайте документ-описание выполнения задания № 3. Сохра-
ните его в папке «КСР».

?  ВОПРОСЫ  ДЛя  САМОКОНТРОЛя

1.  С помощью какой команды горизонтального меню создается таблица?
2.  Перечислите способы выделения строк, столбцов, ячеек.
3.  Как удалить строку, столбец?
4.  Как добавить в таблицу строку, столбец?
5.  Как изменить ширину/высоту строк/столбцов?
6.  Какие команды позволяют форматировать текст в ячейках таблицы?
7.  Как объединить несколько ячеек в одну?
8.  Какие операции выполняются командой Таблица/Нарисовать таблицу?
9.  Для чего предназначены линии сетки?
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10.  Опишите назначения элементов окна диалога <Границы и заливка>.
11.  Как в таблице обозначается столбец, строка, ячейка?
12.  Как вычислить сумму показателей в строке?
13.  Как определить среднее значение показателей в столбце?
14.  С помощью какой команды строится диаграмма?
15.  Как изменить тип диаграммы?
16.  Каково назначение команды Диаграмма/Параметры диаграммы?

л а б о р а т о р н а я  р а б о т а  7 
редактор формул

Цель: изучить возможности MS Word по созданию и редактированию фор-
мул. Результат работы — документ с именем формулы_фамилия.doc, сохра-
ненный в личной папке.
Материал: файл Text_L7_док.doc, содержащий данные рейтинга систем элек-
тронного документооборота.

Выполнение работы

Подготовьтесь к работе, откройте окно MS Word и установите необ-
ходимые панели инструментов.

zzzz Скопируйте в свою папку документ Text_L7_док.doc. Переименуй-
те его (формулы_фамилия.doc).

zzzz Установите параметры страницы: верхнее и нижнее — 2 см, ле-
вое — 3 см, правое — 1,5 см.

zzzz Для основного текста установите: первая строка — 1,25, между-
строчный интервал — полуторный, выравнивание — по ширине, раз-
мер шрифта — 14 пт.

zzzz Для текста заголовков — размер шрифта 16 пт, начертание — по-
лужирный, подчеркнутый (двойная линия), выравнивание — по центру.

zzzz Для текста таблиц: размер шрифта — 12 пт, выравнивание — по ле-
вому краю. Начертание заголовков таблицы — полужирный, выравни-
вание — по центру.

zzzz Измените ширину/высоту столбцов/строк так, чтобы таблицы за-
нимали меньше места в тексте.

zzzz Оформите все таблицы текста, используйте заливку и различные 
типы рамок, например, так, как оформлена первая таблица.

Знакомство с редактором формул. Создание отчета по проделанной 
работе или проведенному исследованию предполагает набор разно-
образных функций и формул. Для этого в MS Word предусмотрен спе-
циальный редактор формул.
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zzzz Запустите редактор и ознакомьтесь со структурой экрана:
zzzz Выберите команду Вставка/Объект. В появившемся окне диалога 

<Вставка объекта> на вкладке Создание выберите Тип объекта Microsoft 
Equation 3.0 и нажмите ОК. На экране появится панель инструментов 
Формула и место (прямоугольная область), зарезервированное под на-
бор формулы с мигающим курсором. Изменится и набор команд гори-
зонтального меню.

zzzz Просмотрите кнопки на панели инструментов Формула (рис. 27). 
Здесь представлены пиктограммы для набора разнообразных символов: 
от простых арифметических до специальных математических. При под-
ведении указателя мыши к пиктограмме появляется ее название.

Рис. 27. Панель инструментов Формула

zzzz Закройте окно редактора формул.
Формула в MS Word рассматривается как графический объект: мож-

но изменять формат объекта (например, положение в тексте); можно 
располагать по левому/правому краю, по центру (панель Форматирова-
ние); увеличение размера формулы автоматически увеличивает место, 
отведенное под ее набор.

zzzz Выделите первую формулу в тексте. Для редактирования форму-
лы двойным щелчком активизируйте окно редактора формул. Появит-
ся рамка объекта.

zzzz Установите курсор в область нижнего индекса символа суммы Σ 
и наберите i =1. Для набора текста курсор установите в конце формулы 
и последовательно выберите команды Стиль/Текст. Наберите: Ωi — балл, 
выставленный i-тым человеком. Для набора символа примените Встав-
ка/Символ, для набора нижнего индекса Формат/Шрифт/подстрочный.

zzzz Для выхода из редактора формул щелкните в любом месте основ-
ного текста.

zzzz Расположите формулу по центру. Для этого выделите ее, выберите 
пиктограмму По центру на панели Форматирование.

zzzz Наберите формулу перед второй таблицей:

 

ℑ = ×








×∑ ∑
−

σ σ σ σϖ ϖi
i

i
i

Lmax

1
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!
При создании формулы главное определить последовательность набо-
ра. Панель инструментов работает таким образом, что включение одной 
кнопки активизирует целую группу однотипных кнопок.

zzzz Вызовите редактор формул, последовательно выбрав команды 
Вставка/Объект/вкладка Создание/Тип объекта Microsoft Equation 3.0/
ОК. На экране появится и панель Формула, и прямоугольная область 
для набора формулы с мигающим курсором.

zzzz Для набора первого символа активизируйте кнопку Разные сим-

волы . В открывшемся перечне выберите требуемый символ. Да-

лее — кнопки Шаблоны верхних и нижних индексов   и Греческие 

буквы .
zzzz Установите курсор в основной текст формулы и наберите знак =. 

Далее активизируйте Шаблоны сумм   и выберите знак с набором 
нижнего индекса. Наберите нижний индекс и вернитесь в область сум-
мирования.

zzzz Следующие символы наберите аналогично первым. Для знака ум-

ножения примените кнопку Операторы .
zzzz Для набора следующего элемента формулы примените кнопку Ша-

блоны верхних и нижних индексов . В перечне выберите знак  .
zzzz Для набора скобок активизируйте кнопку Шаблоны скобок .
zzzz Наберите оставшуюся часть формулы.
zzzz Для набора текста измените стиль командой Стиль/Текст и набе-

рите пояснение к формуле ωiσ-балл, выставленный i-тым человеком σ-той 
системе.

zzzz Завершите набор формулы. Расположите ее по центру (выделить/
пиктограмма По центру).

zzzz Последовательно наберите и расположите по центру формулы:

  µε ε= ∇ × −∑ i
i

imax
1     Λiε — оценка важности ε — того параметра 

  i-тым человеком

перед третьей таблицей;

 

Ψσ σ σ σβ β{max;min} max ;= ×
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после слов следующее уравнение;
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Θ ∆ ∆ξ ξ ξ ξ= × × ×







×− −
−

∑∑ i i
ii

L i Lmax maxmax1 1

1
  Λiξ — голосование  

  i-того человека 
  по ξ-той платформе

перед четвертой таблицей;

  ℜ = × + × + × +ℑ × ℑσ σ ξ ζ σµ µ µ µΨ Θ ΞΨ Θ Ξ

перед пятой таблицей.

?  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  ЗАДАНИя

1. Создайте документ по образцу и сохраните его с именем methods_
фио.rtf в личной папке. В пустых ячейках таблицы вычислите сумму ис-
следуемых признаков (Таблица/Формула). Измените способ обтекания 
объекта (выделить формулу/контекстное меню/Формат объекта/вкладка 
Положение/снять флажок Поверх текста). Для повторного набора фор-
мулы примените копирование и редактирование объекта.

Матрица альтернативных признаков населения БССР 
(по переписи 1926 г.)

Национальность
Брачное состояние

Сумма
Холостые Женатые/замужние

Белорусы 765078 (а) 1457297 (b)

Евреи 91048 (с) 155447 (d)

Сумма

коэффициент ассоциации альтернативных признаков (Q) определим 
по формуле: 

 
Q

ad bc

ad bc
=

−
+

Подставляем значение показателей в формулу, получаем:

 
Q =

⋅ − ⋅
⋅ + ⋅

= −
765078 155447 1457297 91048

765078 155447 1457297 91048
00 055,

интерПретация: коэффициент ассоциации показывает очень сла-
бую связь между признаками «национальность» и «брачное состояние».
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2. Наберите следующий текст (соблюдайте все установленные пара-
метры форматирования) и сохраните его в файле с именем корреляция_
фио.doc в личной папке.

результаты оценки длины (а) и ширины (в) наконечников стрел

Тест 
 признаков

Тип оценки наконечников стрел

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

А 106 95 79 23 95 46 51 38 28 29

В 14 12 25 15 26 18 16

определим коэффициент спирмена по формуле:

 
ro

d

n n

i
i= −

⋅

−

∑
1

6 2

3

коэффициент спирмена — 0,084 указывает на фактическое отсутствие 
взаимосвязи признаков. следовательно, для определения типов наконеч-
ников более важное значение имеет их форма.

?  ВОПРОСЫ  ДЛя  САМОКОНТРОЛя

1.  С помощью какой команды вызывается Редактор формул?
2.  Как отредактировать набранную формулу?
3.  Как из Редактора формул вернуться в окно MS Word?
4.  Как изменить размер формулы?
5.  Какая команда позволяет набирать текст в Редакторе формул?
6.  Как называется панель инструментов Редактора формул?
7.  Объясните принцип работы с панелью инструментов Редактора формул.
8.  С помощью каких команд (пиктограмм) можно изменять вид выравни-

вания формулы?
9.  Как изменить место расположения формулы в тексте?

10.  Как изменить вид обтекания формулы текстом?

л а б о р а т о р н а я  р а б о т а  8 
создаНие рекламНого ПросПекта

Цель: изучить возможности MS Word по созданию рекламных проспектов. 
Результат работы — документ с именем реклама_фамилия.doc, сохранен-
ный в личной папке.
Материал: текстовый документ Text_L8_док, графические документы в фор-
мате .gif из папки «рекЛамный ПросПект».
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Выполнение работы

В  данной  работе  описывается  создание  документа  со  сложным 
оформлением (см. образец). Основной текст разбит на две колонки и со-
держит изображения. Для оформления используются фоновая заливка, 
объект WordArt, списки, эффекты шрифта.

Подготовьтесь к работе.
zzzz Скопируйте необходимые документы в личную папку. Откройте 

окно MS Word и установите необходимые панели инструментов.
zzzz Установите следующие параметры страницы: верхнее, нижнее, ле-

вое и правое — 2 см. (Файл/Параметры страницы).
zzzz Установите цвет фона страницы. Для этого последовательно вы-

берите Формат/Фон/Способы заливки/на вкладке Градиентная в области 
Цвета параметр два цвета/выберите соответствующие цвета/в области 
Тип штриховки параметр диагональная1/ОК.

zzzz Выполните Вставка/Файл. В окне диалога найдите необходимый 
документ Text_L8_док/Вставить. Текст появится в окне документа.

zzzz Для того чтобы старые параметры форматирования не мешали соз-
данию рекламы, очистите формат во всем тексте (Правка/Выделить все) 
пиктограммой Стиль/Очистить формат.

zzzz Устраните орфографические ошибки (Сервис/Правописание).
zzzz Установите курсор в начало текста (Ctrl+Home). Пропустите не-

сколько строк. С помощью WordArt наберите заголовок автоматизация 
работы с документами (Вставка/Рисунок/Объект WordArt).

zzzz Пропустите строку и наберите следующий текст. Установите для 
данного текста выравнивание по центру; гарнитура — Times.., размер — 
18 пт, начертание — полужирный, цвет шрифта — синий. Примените 
эффекты шрифта: выделите фразу. Выберите Формат/Шрифт /вкладка 
Анимация/параметр Мигающий фон/ОК.

zzzz Следующий текст оформите списком (выделить/Формат/Список), 
установив для него параметры: гарнитура — Arial, размер — 14 пт, вы-
равнивание — по ширине. Если необходимо, отмените предыдущие эф-
фекты шрифта.

zzzz Перейдите в конец текста (Ctrl+End). Пропустите одну строку. 
Установите гарнитуру — Arial, размер — 12 пт, начертание — полужир-
ный, цвет — красный, выравнивание — по центру. Наберите название 
и адрес компании.

Основной текст уже набран. Его необходимо разбить на две колон-
ки и вставить графические объекты.

zzzz Выделите основной текст. Установите размер — 11 пт, выравнива-
ние — по ширине.
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zzzz Выберите Формат/Колонки. В появившемся окне диалога <Колон-
ки> установите Тип две/Разделитель/ОК.

zzzz Текст разобьется на две колонки. На экране появятся разделители 
разделов ===разрыв раздела====. Они отображаются в режиме Не-
печатаемых знаков (¶).

zzzz Выделите словосочетания функциональный подход и процессный 
подход курсивом, гибкость проектного решения — полужирным.

Перейдем к вставке изображений. Выполните следующие действия:
zzzz Поставьте курсор приблизительно в то место, где должен быть пер-

вый рисунок (см. образец). Выберите Вставка/Рисунок/Из файла. В окне 
диалога найдите графический документ рисунок1.gif и нажмите кнопку 
Вставить. Рисунок добавлен в текст.

zzzz Уменьшите размер рисунка. Для пропорционального изменения 
размера удерживайте маркер на правом нижнем углу рисунка.

zzzz Измените обтекание рисунка: выделите объект/контекстное меню/
Формат рисунка/вкладка Положение параметр вокруг рамки/ОК. При вы-
деленном объекте расположите его по центру с помощью мыши.

zzzz У рисунка по всему контуру есть лишние белые области. Их необ-
ходимо обрезать. Для этого:

zzzz Выделите рисунок. Включите панель инструментов Настройка изо-
бражения с помощью контекстного меню. Выберите пиктограмму Обрез-
ка. Мышью перетащите маркеры так, чтобы удалить белые поля.

В MS Word вставленные рисунки автоматически привязываются 
к одному из абзацев около позиции вставки. Когда рисунок выделен, 
точка привязки отображается в виде якоря (режим Непечатаемых зна-
ков). При добавлении/удалении текста рисунок будет перемещаться вме-
сте с текстом. Необходимо жестко привязать рисунок к определенному 
месту в тексте. Для этого:

zzzz Выделите рисунок. Откройте контекстное меню, выберите коман-
ду Формат рисунка/вкладка Положение/кнопка Дополнительно/вкладка 
Положение рисунка. Уберите флажок перемещать вместе с текстом и по-
ставьте установить привязку, а в областях По вертикали и По горизонта-
ли в списке выберите параметр Поля (см. рис. 27).

zzzz Перейдите на вкладку Обтекание текстом. Задайте в области Рас-
стояние от текста значение параметров слева/справа по 0,25 см. Это 
необходимо для того, чтобы расстояние от рисунка до текста было оди-
наковым и рекламный лист помещался на одной странице.

zzzz Дважды нажмите ОК для завершения действий.
zzzz Вставьте рисунок2. Измените размер рисунка, установите обтека-

ние — вокруг рамки. Аналогично установите привязку и расстояние от 
текста.
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Рис. 27. Окно диалога <Дополнительная разметка>

zzzz Для данного рисунка необходимо установить перекрытие, т. к. 
здесь будет располагаться второй рисунок. Выделите рисунок, выбери-
те команду Формат рисунка/вкладка Положение/кнопка Дополнитель-
но/вкладка Положение рисунка. Убедитесь, что установлен флажок раз-
решить перекрытие, если нет — то установите его/ОК.

zzzz Обрамите рисунок рамкой. Перейдите на вкладку Цвета и линии. 
В области Линии установите цвет, тип и толщину линии/ОК.

Обрамление рисунка рамкой может быть выполнено командой кон-
текстного меню Отобразить панель настройки изображения, пиктограм-
мой Тип линии.

zzzz Добавьте в текст еще рисунок3. Установите для него аналогичные 
параметры. Расположите объекты так, как показано в образце.

zzzz Вставьте еще два рисунка рисунок4 и рисунок5. Установите для них 
аналогичные параметры.

zzzz Сравните созданный документ с образцом. Если документ не по-
мещается на одном листе, возможно, следует уменьшить размеры рисун-
ков. Сохраните документ с именем реклама_фамилия.doc.

  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  ЗАДАНИя

1.  Создайте документ по образцу. Сохраните его с именем визитка.doc.
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2.  Разработайте рекламное объявление и сохраните его с именем 
объявление.doc.

zzzz принципы работы с ПК;
zzzz Microsoft Word;
zzzz Microsoft Excel;
zzzz Microsoft InfoPath.
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?  ВОПРОСЫ  ДЛя  САМОКОНТРОЛя

1.  Как представить текст в виде двух колонок?
2.  Для чего предназначена пиктограмма Обрезка?
3.  Как удалить разбивку текста на колонки?

4.  Для чего предназначен элемент   окна ди-
алога <Колонки>?

zzzz принципы работы с ПК;
zzzz Microsoft Word;
zzzz Microsoft Excel;
zzzz Microsoft InfoPath.
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5.  Как установить разделитель колонок?
6.  В каких случаях применяется команда Очистить формат?
7.  Как изменить высоту/ширину колонки?
8.  Какие команды необходимо выполнить, чтобы один рисунок перекры-

вал другой?
9.  Какие возможности предоставляет панель Настройки изображения?

10.  Какие действия выполняет элемент   и в каком окне диалога 
он расположен?

 коНтролЬ По модулЮ

Изучение модуля завершается выполнением заданий в рамках КСР 
(создание отчета о возможностях приложения Проводник, образцов ор-
ганизационно-распорядительной документации) и компьютерным те-
стированием в среде eUniversity.

Требования к отчету: отчет должен включать тему и цель работы, 
 изучаемое программное обеспечение (материал для работы), описание 
изученного материала (ход работы) и выводы.

Отчет составляется и оформляется индивидуально. При оценивании 
учитывается полнота подачи материала, оформление (допускается ис-
пользовать вставку экранных форм), форматирование (правильная уста-
новка абзацных отступов, шрифт, междустрочные интервалы, выравни-
вание и т. п.). Орфографические ошибки не допускаются.

Отчет должен быть напечатан в любом известном Вам текстовом 
редакторе (для последующих отчетов использовать только MS Word) 
и помещен для проверки в личную папку по адресу КСР / ФИО_Пре-
подавателя / Курс / Группа № / Личная папка студента / кср1 _фами-
лия.doc.

Для выполнения второго задания каждый студент получает индиви-
дуальный пакет документов (3–4 документа, в зависимости от сложно-
сти форматирования). Документы сохраняются в личной папке студен-
та с соответствующими именами.

Примеры заданий в тестовой форме

! Количество заданий — 30, время ответа — 20 минут. Тест считается прой-
денным, если получена отметка 4.
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Выберите правильный ответ:

1. Совокупность всех программ, предназначенных для выполнения 
конкретных задач пользователя, называется:

a)  системное программное обеспечение;
b)   операционная система;
c)  прикладное программное обеспечение;
d)  программное обеспечение.

2. Совокупность всех программ, предназначенных для организации 
вычислительных и управленческих процессов, решения часто встреча-
ющихся задач широкого круга пользователей, называется:

a)  системное программное обеспечение;
b)  прикладное программное обеспечение;
c)  программное обеспечение;
d)  операционная система.

3. В каком виде на экране представляется свернутое окно?
a)  значка на экране;
b)  строки внизу экрана;
c)  кнопки на Панели задач.

4. Если окно не содержит строки меню, то это окно:
a)  диалога;  c)  приложения;
b)  документа;  d)  папки.

5. Осуществить настройки клавиатуры, мыши, принтера, экрана 
можно, используя:

a)  Панель управления;
b)  Панель инструментов;
c)  Панель задач.

6. Для переключения между открытыми окнами служит:
a)  Панель управления;
b)  Панель инструментов;
c)  Панель задач.

7. Место для временного хранения информации называется:
a)  документ;
b)  буфер обмена;
c)  папка;
d)  файл;
e)  ярлык;
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8. К основным элементам окна папки относится:
a)  контекстное меню, пиктограммы;
b)  строка заголовка, строка меню, адресная строка, строка состо-

яния;
c)  папка, файл, документ, ярлык.

9. Специальный вид документа с расширением .dot, который служит 
основой для создания документа пользователем, называется:

a)  Стиль;
b)  Шаблон;
c)  Мастер.

10. Подготовка к печати текстовых и графических материалов, име-
ющих сложное оформление, является основной функцией:

a)  систем оптического распознавания символов;
b)  текстовых редакторов;
c)  настольных издательских систем;
d)  текстовых процессоров.

Определите соответствие сведений в 1-м и 2-м столбцах:

Действие Технология

1.  Мультимедийные документы создаются тех-
нологией

2.  Пересылку данных из одного файла в другой 
по определенному соглашению выполняет

3.  Изменение формата файла осуществляет
4.  Разработанный набор специальных соглаше-

ний об обмене данными между приложения-
ми называетcя

1.  Импорт/экспорт

2.  ОLE

3.  DDE

4.  Конвертирование

5.  Буфер обмена

Принцип Название

1.  Основной принцип построения ОС Windows 

2.  Принцип,  при  котором  соблюдается  тож-

дественность текста на экране с его копией 

на бумаге

3.  Основной метод работы в ОС Windows 

1.  WYSIWYG

2.  Документо- 

ориентированный

3.  TrueType

4.  Drag and Drop
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Определение Объект Windows

1.  Контейнер, содержащий другие папки, програм-
мы, документы

2.  Ссылка на объект Windows 
3.  Пользователь в процессе работы с приложением 

создает
4.  Поименованная совокупность байтов, записанная 

на жесткий или гибкий магнитный диск

1.  ярлык

2.  Папка

3.  Файл

4.  Расширение

5.  Документ

Действие Клавиша

1.  Стоящий справа от курсора символ удаляет клавиша
2.  Зафиксировать набор прописных букв позволяет 

клавиша
3.  Вводить символы верхнего регистра клавиатуры по-

зволяет клавиша
4.  Для включения дополнительной цифровой клавиа-

туры служит клавиша
5.  Символ, стоящий слева от курсора, удаляет клавиша

1.  CapsLock 

2.  Shift

3.  Backspase

4.  Del

5.  NumLock

6.  Alt

Действие Пункт меню

1.  Создание объекта в папке 
2.  Работа с буфером обмена
3.  Вывод информации по условию 

1.  Вид
2.  Файл
3.  Правка
4.  Переход

Класс программ Название

1.  Настольные издательские системы
2.  Текстовые редакторы
3.  Текстовые процессоры
4.  Системы сканирования и распознавания символов

1.  Fine Reader
2.  MS Publisher
3.  Блокнот
4.  MS Paint
5.  MS Word

Действие Элемент экрана MS Word

1.  Красную строку в абзаце устанавли-
вает 

2.  Левый абзацный отступ устанавли-
вает

3.  Красную строку и левый абзацный 
отступ одновременно устанавливает

4.  Правый отступ абзаца устанавливает

1.  Правый треугольник
2.  Левый верхний треугольник 

на Линейке разметки
3.  Левый нижний треугольник
4.  Левый  прямоугольник  на 

Линейке разметки
5.  Курсор мыши в виде ↔



Информация Элемент экрана MS Word

1.  Дополнительные  сведения  об  объектах 
в папке содержатся в

2.  Список для перехода в окно другой пап-
ки содержится в

3.  Команды для управления информацией в 
окне папки содержатся в

1.  Строке меню

2.  Строке заголовка

3.  Адресной строке

4.  Строке состояния

Действие Первоначально необходимо

1.  Копирование текста всего документа в бу-
фер обмена

2.  Изменение параметров абзаца
3.  Изменение параметров шрифта в абзаце

1.  Выделить весь текст
2.  Установить  курсор 

в любое место абзаца
3.  Выделить все
4.  Выделить абзац

Определите правильную последовательность:

1.  Понятий ОС Windows по степени обобщения, начиная с наи-
большего:
файл; объект; документ.

2.  Для изменения вида шрифта необходимо:
выбрать команду Формат/Шрифт; выделить абзац; нажать ОК.

3.  Для изменения параметров абзаца необходимо:
нажать ОК; установить курсор в любое место абзаца; выбрать команду 
Формат/Абзац.

Продолжите ответ:

10.  Чтобы выделить несколько подряд стоящих объектов, необходи-
мо _________________________________________________________

11.  Чтобы выделить несколько не подряд стоящих объектов, необхо-
димо _______________________________________________________

12.  К основным элементам интерфейса OC Windows относится ___
___________________________________________________________

13.  Способ организации данных в файле того или иного типа назы-
вается ______________________________________________________

14.  Всю структуру страницы документа (сноски, колонтитулы, основ-
ной текст) можно увидеть в режиме _______________________________

15.  Чтобы текст «обтекал» рисунок, выбирают команду ___________
16.  Расстановка автопереносов осуществляется командой ________
17.  Команды Автотекст, Автозамена, Автоформат относятся к техно-

логии ______________________________________________________
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модулЬ № 3

 коНсПект лекций

! Положения, на которые необходимо обратить внимание, выделены в тек-
сте курсивом.

т е м а  1. создаНие комПозитНыХ и сложНыХ 
По структуре докумеНтов

Л е к ц и я  1

План лекции
1.  Технология внедрения и связи объектов.
2.  Технология динамического обмена данными.

В о п р о с  1. Технология внедрения и связи объектов

В современных документах приходится размещать не только текст 
и рисунки, но и диаграммы, графики, таблицы, видеоинформацию, ани-
мацию, звук. Такой документ называется композитным.

Создание указанных документов становится возможным, если при-
менять технологию внедрения и связи объектов OLE (Object Linking and 
Embedding). Технология OLE — технология, позволяющая использовать 
в программах объекты, созданные в других программах.

Для того чтобы разобраться в универсальных принципах технологии 
OLE, необходимо усвоить ряд понятий.
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Объектом OLE называется созданный средствами какого-либо при-
ложения произвольный элемент, который можно поместить (внедрить 
и/или связать) в документ другого приложения. Таким элементом мо-
жет быть фрагмент документа (текст, графика и т. д.) или весь документ.

Приложение, которое предоставляет объект для внедрения или свя-
зывания с другой программой, называется серверным приложением или 
сервером OLE.

Приложение, которое принимает объект для внедрения и/или свя-
зи, называется клиентским приложением или клиентом OLE.

Внедрением называют передачу в клиентское приложение полной ко-
пии объекта, созданного в серверном приложении. При внедрении связь 
между двумя приложениями не устанавливается. Это означает, что если 
в серверном приложении объект изменяется, то в клиентском приложе-
нии в копии объекта изменений не происходит. Но всегда имеется воз-
можность вызвать серверное приложение непосредственно из клиент-
ского и отредактировать внедренный объект.

Связыванием называют установление связи между объектом из сер-
верного приложения и документом, созданным в клиентском прило-
жении. При связывании в клиентское приложение передается не копия 
объекта, а только ссылка. И если в серверном приложении объект ре-
дактируется, то все изменения автоматически отражаются и в докумен-
те клиентского приложения.

Таким образом, технология OLE дает следующие преимущества:
zzzz внедрив в документ объект, мы получаем не только составной до-

кумент, но и возможность редактировать этот объект средствами сер-
вера;

zzzz при установлении связи объект может быть использован и в других 
документах, кроме того, появляется экономия памяти на диске.

Различные приложения ОС Windows в разной степени поддержива-
ют технологию OLE.

Существуют два способа использования технологии: с помощью буфе-
ра обмена; с помощью команды Объект.

Техника OLE с помощью буфера обмена:
zzzz в серверном приложении выделить объект для внедрения/связи;
zzzz выполнить команды Правка/Копировать;
zzzz в клиентском приложении установить курсор в том месте, куда бу-

дет помещен объект;
zzzz выполнить команды Правка/Специальная вставка.
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Техника OLE с помощью команды Объект:
zzzz в клиентском приложении установить курсор в том месте, куда бу-

дет внедряться объект;
zzzz выполнить команду Вставка/Объект;
zzzz в окне диалога:
zzzустановить переключатель в положение Создать новый (при 

этом связь установлена не будет) или
zzzс помощью кнопки Обзор выбрать документ, в котором хра-

нится объект и установить связь флажком Связь.

В о п р о с  2. Технология динамического обмена данными

Еще одной технологией, позволяющей создавать композитные до-
кументы,  является  технология  DDE  —  динамический  обмен  данными 
(Dynamic Date Exchange) — разработанный набор специальных согла-
шений (протокол) об обмене данными между двумя приложениями. 
Примером динамического обмена может служить составление и рассыл-
ка письма-приглашения средствами MS Word. В процессоре создается 
письмо с переменными полями-адресами участников. Фамилии и адре-
са содержатся в базе данных, созданной при помощи MS Access. С по-
мощью специальных команд из базы данных адреса забираются и встав-
ляются в соответствующие поля письма в MS Word.

?  ВОПРОСЫ  ДЛя  САМОКОНТРОЛя

1.  Какой документ называется композитным?
2.  Как называется элемент, созданный средствами какого-либо приложе-

ния и помещенный в документ другого приложения для дальнейшего исполь-
зования?

3.  Какие функции выполняют клиентское и серверное приложения при вы-
полнении технологии внедрения и связи объектов?

4.  На какие этапы делится выполнение технологии OLE?
5.  Назовите отличие этапов выполнения технологии OLE.
6.  Какие преимущества получает пользователь при использовании техно-

логии OLE?
7.  Опишите существующие способы реализации технологии OLE.
8.  Приведите примеры использования технологии OLE.
9.  Охарактеризуйте технологию DDE. Как расшифровывается данная аб-

бревиатура?
10.  Приведите примеры использования технологии DDE.
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 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
К ЛАБОрАТОрНыМ рАБОТАМ

Л а б о р а т о р н а я  р а б о т а  1 
СОЗДАНИЕ КОМПОЗИТНыХ ДОКУМЕНТОВ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ OLE

Цель: изучить возможности MS Word по созданию документов с использова-
нием технологии OLE. Результат работы — документы Бланк.doc и Докладная 
записка.doc, содержащие бланк университета и отчет о результатах сессии.
Материал: сведения о результатах сессии, сохраненные в файле электронных 
таблиц MS Excel Оle-таблица успеваемости.xls, графический файл Герб.jpg 
и образец бланка университета. Образцы оформления организационно-рас-
порядительной документации (Основы делопроизводства: учеб. / А. Е. Ры-
баков. — Минск : РИПО, 2010. — 328 c.).

Выполнение работы

!
Вспомните материал лекции (стр. 127—129): какие документы создаются 
с помощью технологии OLE, как и какими способами выполняется тех-
нология в MS Word, чем внедрение отличается от связывания.

zzzz Для выполнения работы в личной папке создайте папку «ОLЕ». 
Скопируйте из «Лабраб1» в папку «ОLЕ» файлы Оle-таблица успевае-
мости.xls и Герб.jpg.

Выполняя технологию OLE, создайте документ, содержащий от-
чет о результатах сдачи экзаменационной сессии. Отчет представляет-
ся на бланке университета, данные успеваемости располагаются в фай-
ле электронных таблиц MS Excel. В качестве клиентского приложения 
используйте MS Word, в качестве серверного — MS Paint и MS Exсel.

На первом шаге создайте бланк университета: общий бланк с про-
дольным размещением реквизитов (см. образец на стр. 135). Данный 
документ будет использоваться как заготовка для создания докумен-
та-отчета.

zzzz Запустите процессор MS Word. Установите следующие параме-
тры страницы: формат бумаги А4, ориентация листа книжная, верх-
нее, нижнее — 2 см, левое — 3 см, правое поле — 1 см (Файл/Параме-
тры страницы).

zzzz Пропустите одну строку, затем вставьте таблицу из двух столбцов 
и трех строк. Отключите обрамление линий таблицы, используя пикто-
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грамму Удалить границы , оставьте в таблице только отображение 
сетки для удобства передвижения и заполнения ячеек.

zzzz Для правильного создания бланка с продольным размещением 
реквизитов разместите таблицу по ширине окна, установив в окне диа-
лога <Свойства таблицы> указанные на рис. 28 параметры.

Рис. 28. Окно диалога <Свойства таблицы>

zzzz Установите параметры форматирования для первой строки. Для 
набора реквизитов наименование вышестоящей организации размер — 
13 пт, наименование организации размер — 15 пт. Начертание — обыч-
ное, междустрочный интервал — точно 14 пт, выравнивание — по центру. 
Интервал между данными реквизитами — полуторный. Реквизит на-
звание вида документа набирайте заглавными буквами, размер — 14 пт.

zzzz Во второй строке наберите реквизиты регистрационный индекс до-
кумента и место составления или издания (размер — 14 пт, междустроч-
ный интервал — полуторный, выравнивание — по центру).

zzzz В последней строке наберите реквизиты заголовок к тексту и адре-
сат (размер — 14 пт, междустрочный интервал — точно 14 пт, выравни-
вание — по левому краю).

zzzz Сохраните результат работы в файл с именем Бланк.doc в папке 
«OLE». Оставьте файл открытым, для внесения в него последующих из-
менений.
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На следующем шаге разместите на бланке герб. Изображение мож-
но создать с помощью простого графического редактора MS Paint или 
использовать файл Герб.jpg.

zzzz Запустите  графический  редактор  командой  Пуск/Программы/
Стандартные/Paint. Средствами приложения создайте изображение. Со-
храните результат в файле с именем Герб.jpg в папке «OLE».

zzzz Или откройте графический документ Герб.jpg, содержащий необ-
ходимое изображение.

zzzz Выделите рисунок, используя кнопку панели инструментов Выде-
ление . Старайтесь максимально приблизиться к контурам изобра-
жения и, не захватывая свободное пространство, поместите его в буфер 
обмена командой Правка/Копировать (Ctrl+C).

zzzz Перейдите  в  документ  Бланк.doc  (щелкните  по  значку  файла 
на Панели задач), установите курсор в свободной строке над таблицей, 
выполните команду Правка/Специальная вставка, в окне диалога выбе-
рите переключатель Точечный рисунок (объект)/ОК.

В н и м а н и е! Если команда Специальная вставка недоступна — вы-
делена серым цветом — то в буфер обмена не было помещено требуе-
мое изображение.

!
В данном примере командой Специальная вставка реализуется внедрение 
объекта-OLE (изображения), подготовленного средствами серверного 
приложения (MS Paint), в клиентское (MS Word). При этом, если дважды 
щелкнуть по изображению, то откроется окно графического редактора.

zzzz Проверьте правильность выполнения этапа внедрения техноло-
гии OLE.

zzzz Размер рисунка на бланке должен быть не более 17 мм в диаметре, 
командой контекстного меню Формат рисунка/вкладка Размер измените 
при необходимости размер рисунка. В окне диалога команды установи-
те высоту — 1,4 см, ширину — 1 см.

zzzz Разместите рисунок над таблицей по центру. Сохраните внесен-
ные изменения. Бланк факультета, предназначенный для многократ-
ного использования, готов.

На третьем шаге создайте на основе бланка докладную записку за-
местителю Министра образования, содержащую отчет о результатах сда-
чи сессии.

zzzz Пересохраните в папке «OLE» документ Бланк.doc, дав новое имя 
докладная записка (Файл/Сохранить как).

В документе докладная записка установите курсор в строке за та-
блицей, междустрочный интервал — полуторный. По центру набери-
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те  Уважаемый иван иванович!. Пропустите еще одну строку. Установите 
первую строку 1,25 см. Наберите текст докладной записки (во исполне-
ние вашего поручения…).

zzzz Для набора реквизита отметка о наличии приложения уберите от-
ступ первой строки, междустрочный — полуторный. Наберите Прило-
жение: на 1 л. в 1 экз.

zzzz На новой строке наберите реквизит Подпись. Расшифровка под-
писи — П.П. Петров — должна начинаться на расстоянии 120 мм от ле-
вого края абзаца. Для выполнения требования курсор установите после 
слова доцент, щелкните мышью на числе 12 Линейки разметки. Появит-

ся значок табуляции  . Нажмите клавишу Tab на клавиатуре, курсор 
перейдет в требуемую позицию табуляции.

Проректор
профессор П.П. Петров

zzzz Не забывайте сохранять документ.
На четвертом шаге разместите в докладной записке таблицу, содер-

жащую сведения о результатах сдачи сессии (приложение к докладной). 
Данная таблица подготовлена и сохранена в файле оle-таблица успева-
емости.xls.

zzzz Перейдите в конец документа (Ctrl+End). Вставьте разрыв страни-
цы (Вставка/Разрыв). Наберите Приложение. Установите выравнивание 
по правому краю. Размер шрифта 14 пт. Перейдите на новую строку. На-
берите заголовок таблицы в середине строки сведения о резУЛЬтатаХ 

сдаЧи экзаменационной сессии, нажмите дважды клавишу Enter.
zzzz Для вставки таблицы выполните команду Вставка/Объект/вклад-

ка Создание из файла. В окне диалога, используя кнопку Обзор, найди-
те файл оle-таблица успеваемости.xls, выделите имя файла и нажмите 
Вставить, поставьте флажок Связь с файлом и нажмите ОК.

!
В данном примере командой Вставка/Объект реализуется связывание 
объекта-OLE (таблицы), подготовленного средствами серверного при-
ложения (MS Excel), в клиентское (MS Word). При этом, если дважды 
щелкнуть по изображению, то откроется окно электронных таблиц. Кро-
ме того, если когда-либо изменить показатели в таблице, то при откры-
тии файла докладной записки будет сообщение об обновлении связей.

zzzz Сохраните и закройте документ докладная записка. Для проверки 
правильности выполнения этапа связывания технологии OLE откройте 
файл оle-таблица успеваемости.xls.

При открытии файла откроется и окно приложения MS Excel, ко-
торое  является  программой  офисного  пакета  и  имеет  интерфейс, 
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 аналогичный MS Word. В таблице указаны сведения о студентах: курс, 
отделение, общее количество студентов, количество допущенных к эк-
заменам студентов, число сдавших на отлично и прочее. Проведите вы-
числения числа студентов, получивших смешанные оценки.

Каждая ячейка таблицы MS Excel, аналогично таблице MS Word, 
имеет адрес, состоящий из буквенного обозначения столбца и число-
вого обозначения строки, например K3, I3.

zzzz Для расчета количества студентов, получивших смешанные оцен-
ки, в ячейку I4 впишите формулу =F4-G4-H4; где от общего количества 
студентов (содержимое ячейки F4), допущенных к экзаменам, вычита-
ется число студентов, получивших оценки отлично (содержимое ячей-
ки G4), и число студентов, получивших отлично и хорошо (содержи-
мое ячейки H4). Нажмите Enter для того, чтобы отобразился результат 
вычислений. В ячейке вписана формула — на экране отображается ре-
зультат вычислений.

zzzz Для записи формулы в оставшиеся ячейки столбца I используй-
те автозаполнение. Установите курсор в ячейку с набранной формулой, 
указатель мышки расположите в нижнем правом углу до появления мар-
кера автозаполнения — черного крестика  , нажмите левую кнопку 
мыши и перемещайте вниз по ячейкам столбца. На экране отобразятся 
результаты вычислений.

zzzz Обязательно нажмите Сохранить на панели инструментов для со-
хранения изменений электронной таблицы. Закройте окно приложения.

zzzz Откройте документ докладная записка. На запрос об обновлении 
(при условии, что все выполнено правильно) нажмите Обновить. В до-
кументе появится таблица, содержащая выполненные вычисления. Та-
ким образом, изменения в файле серверного приложения автоматиче-
ски отображаются в файле клиентского приложения.

zzzz Щелкните мышкой по таблице. Появляется рамка вставленного 
объекта, а не самостоятельная таблица, обязательно снимите выделе-
ние объекта.

zzzz Сохраните документы. Завершите работу.

  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  ЗАДАНИя

1.  Создайте бланк факультета. Эмблему в документ вставьте с по-
мощью команды Вставка/Объект. Документ сохраните в папке «OLE» 
с именем Бланк_доп.doс.

2.  Создайте объявление (объявление_OLE.doc). Рисунок подготовьте 
с помощью графического редактора и внедрите в документ.
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Дорогие друзья!

Приглашаем Вас

на конференцию-выставку

«Системы управления документами»

3.  Создайте файл-справку о выполнении внедрения и связи объек-
тов в MS Word.

Пример оформления докладной записки (экранная форма)
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?  ВОПРОСЫ  ДЛя  САМОКОНТРОЛя

1.  Для чего предназначена команда Специальная вставка?
2.  Опишите выполнения внедрения, выполняемого командой Специаль-

ная вставка.
3.  Как обеспечить связь между клиентским и серверным приложениями 

в окне диалога команды Специальная вставка?
4.  Какие возможности предоставляются командой Вставка/Объект?
5.  Опишите технологию связывания, выполняемую командой Вставка/Объ-

ект в том случае, если объект-OLE еще не создан?
6.  Как происходит обновление связанных данных?
7.  Что необходимо сделать с объектом-OLE перед выполнением команды 

Специальная вставка?
8.  Как называются приложения, между которыми происходит обмен дан-

ными?
9.  Как редактируются внедренные объекты?

10.  Какие  типы  объектов  могут  быть  вставлены  (внедрены)  в  документ 
MS Word командой Вставка/Объект?

л а б о р а т о р н а я  р а б о т а  2 
создаНие докумеНтов с исПолЬзоваНием слияНия

Цель: изучить основные возможности MS Word по созданию документов слия-
ния. Результат работы — документы слияния Приглашение.doc и конверты.doc.
Материал:  файлы-заготовки  из  папки  «Лабраб1»,  справочная  система 
MS Word.

Выполнение работы

Слияние используется для создания однотипных документов, каж-
дый из которых содержит уникальные элементы: писем, приглашений, 
конвертов, наклеек и т. п. При выполнении слияния создается основной 
документ и источник данных для заполнения полей слияния.

Подготовьте информационное письмо и приглашение на конфе-
ренцию. Для этого необходимо создать список адресов с указанием фа-
милии, имени, адреса, названия организации и набрать текст пригла-
шения. Для выполнения задания используют или Мастер слияния, или 
панель инструментов Слияние.

zzzz Создайте новый документ. Наберите текст приглашения (см. об-
разец письма на стр. 138—139).

zzzz Выберите команды Сервис/Письма и рассылки/Слияние. В правой 
части экрана появится окно Мастера по созданию документов слияния.
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zzzz На первом этапе (номер этапа указывается в нижней части окна 
Мастера) выберите тип создаваемого документа Письма и нажмите кноп-
ку Далее.

zzzz На втором этапе выберите вид документа, на основе которого бу-
дет создаваться письмо. Так как документ создан заранее, переключа-
тель поставьте в положение Текущий документ и опять нажмите Далее.

zzzz На третьем этапе создается список адресов для рассылки пись-
ма. Такой список может быть создан заранее, например, с помощью 
MS Access, возможно использование списка контактов (адресной кни-
ги) MS Outlook. Создайте новый список, выбрав параметр Создание спи-
ска и нажмите Создать.

zzzz В окне <Новый список адресов> заполните соответствующие поля 
первой записи, нажмите кнопку Создать запись, заполните поля вто-
рой записи и так для всех оставшихся сведений. Просмотрите создан-
ную базу адресов с помощью кнопок Первую, Предыдущую, Следую-
щую, Последнюю.

иванов иван иванович, директор центра информационных техноло-
гий Белгосуниверситета, 220050 г. минск, ул. советская, 6.

Петрова наталья владимировна, зав. Лабораторией информационных 
систем Белгосуниверситета, 220075, г. минск, ул. курчатова, 2.

сидоренко вадим Павлович, зав. отделом хранения электронных до-
кументов Белницэд, 220039, г. минск, ул. академическая, 12.

Гуренко александр сергеевич, старший научный сотрудник вниидад, 
336075, г. москва, ул. Пушкинская 24.

zzzz Выберите кнопку Закрыть и сохраните список с именем адреса 
в своей личной папке. Обратите внимание на то, какое расширение ука-
зывается в строке Тип файла. .mdb является расширением файлов баз 
данных. При необходимости проведите настройку (изменения списка).

zzzz В окне <Получатели слияния> выберите Выделить все/ОК/Далее.
zzzz На четвертом этапе вернитесь в документ и наберите строку при-

ветствия Уважаемый(ая). Установите параметры форматирования так, 
чтобы приветствие расположилось в правой части документа. Курсор 
переместите за приветствия через пробел. Вернитесь в окно Мастера.

zzzz Выберите Другие элементы. Так как это текст приглашения, в окне 
<Добавление поля слияния> выберите только фамилию/Вставить/За-
крыть/Далее.

zzzz На пятом этапе проверьте созданные приглашения с помощью 
кнопок в строке Получатель. Перейдите к следующему этапу.
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zzzz На последнем шестом этапе для создания документа слияния вы-
берите Изменить часть писем/параметр все/ОК (выбираем данную ко-
манду, т. к. не будем печатать все письма).

zzzz Просмотрите созданные приглашения (их должно быть столько, 
сколько набрано адресов) и сохраните документ в личной папке.

zzzz Аналогично создайте конверты для рассылки приглашения, ис-
пользуя соответствующие поля из списка адресов. Вставьте эмблему ор-
ганизации (используйте файл эмблема.jpg). Для выполнения задания 
используйте справочную систему.

  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  ЗАДАНИя

1.  Создайте наклейки для видеокассет каталога (названия приду-
майте самостоятельно).

2.  Создайте информационное письмо о проведении дней откры-
тых дверей факультета для рассылки в органы управления образовани-
ем г. Минска. Текст письма подготовьте заранее.

3.  Изучите  возможности  использования  электронных  таблиц 
MS Excel в качестве источника данных. Создайте файл-справку.

Образец письма

Приглашаем Вас принять участие в XIV Международной научно-
практической конференции «Управление документами в современном 
обществе» (г. Минск, 22—23 ноября 2011 г.).

Оргкомитет планирует обсудить на конференции следующие про-
блемы и вопросы:

zzzz законодательное и нормативное регулирование документацион-
ного обеспечения управления;

zzzz направления оптимизации документооборота;
zzzz организация автоматизированного документооборота;
zzzz электронные документы в документационном обеспечении управ-

ления и архивном деле;
zzzz проблемы внедрения и использования автоматизированных си-

стем управления документами;
zzzz проблемы профессиональной подготовки специалистов по доку-

ментоведению.

Заказ гостиницы до 1 ноября 2010 г.

Доклады, сообщения, тезисы, заявки (регистрационная форма участни-
ка прилагается) на участие присылать до 15 октября 2010 г.
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Заявки на участие в конференции (прилагается) и заказ гостиницы при-
сылать по адресу: 220030, г. Минск, ул. Красноармейская, 6, Историче-
ский факультет, по факсу: (375) 17 305-78-74 и по электронной почте: 
hist@bsu.by.

Конференция будет проходить в актовом зале Исторического факуль-
тета по адресу: ул. Красноармейская, 6.

Оргкомитет конференции.

регистрационная форма участников 
XIV международной научно-практической конференции 

«Управление документами в современном обществе»

Фамилия, имя, отчество:

Место работы:

Должность:

Ученая степень, звание:

Тема сообщения:

e-mail:

Заказ гостиницы:
Да


Нет



?  ВОПРОСЫ  ДЛя  САМОКОНТРОЛя

1.  Для чего предназначена команда MS Word Сервис/Письма и рассылки?
2.  Для создания каких документов применяется слияние?
3.  Какие типы документов могут быть созданы с помощью Мастера слия-

ния?
4.  Возможно ли при создании документа-слияния использовать заранее 

подготовленный шаблон?
5.  Какие виды файлов используются при создании списка адресов получа-

телей?

6.  Какую функцию выполняет пиктограмма   панели инструментов Сли-
яние?

7.  Какое расширение имеет файл со списком получателей?
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8.  Как выбрать из списка получателей письма только тех, кто проживает 
в Беларуси?

9.  Существует ли возможность приостановления и последующего возобнов-
ления создания документа-слияния?

10.  Для чего предназначена пиктограмма  ?

11.  Какие действия выполняются пиктограммами  ?

л а б о р а т о р н а я  р а б о т а  3 
создаНие блаНка докумеНта На осНове шаблоНа

Цель: изучить возможности MS Word по созданию шаблонов документов. 
Результат работы — шаблон Бланк письма.dot и подготовленный на его ос-
нове документ Письмо_фио.doc.
Материал: образцы оформления организационно-распорядительной до-
кументации (Основы делопроизводства: учеб. / А. Е. Рыбаков. — Минск : 
РИПО, 2010. — 328 c.; Каменева Е. М. MS Word — защитник бланков доку-
ментов // Делопроизводство и документооборот на предприятии. № 8, ав-
густ 2006. — С. 40 —55).

Выполнение работы

В  каждой  организации  создаются  такие  документы  как  прика-
зы, протоколы, письма, справки и т. д. Большинство из них создают-
ся на специальных бланках. Использование компьютерных техноло-
гий значительно облегчает работу по созданию такого рода документов. 
На основе шаблона средствами MS Word возможно подготовить «защи-
щенный» бланк документа, в который невозможно внести изменения 
и неправильно оформить реквизиты.

Подготовьте письмо-ответ на письмо-просьбу. На первом этапе раз-
работайте шаблон для бланка письма.

zzzz Откройте окно процессора MS Word. Для разработки бланка соз-
дайте новый шаблон документа с помощью команд Файл/Создать/в об-
ласти Шаблоны выберите На моем компьютере.

zzzz В окне диалога <Шаблоны> в нижней правой части установите пе-
реключатель шаблон (рис. 29). Нажмите ОК.

zzzz Установите следующие параметры страницы: левое поле— 3 см, 
правое — 1 см, нижнее — 2 см, верхнее — 2 см.

zzzz Для удобства набора текста вставьте таблицу из 2-х столбцов и 5-ти 
строк. В окне диалога <Вставка таблицы> установите переключатель 
по ширине окна. Это необходимо только для продольного размещения 
реквизитов бланка. Ширину/высоту строк/столбцов, объединение/раз-
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биение ячеек сделайте таким, как на рис. 30 (это соответствует схеме рас-
положения реквизитов и их размерам). Для установления необходимых 
параметров используйте команду Таблица/Свойства таблицы или Линей-
ку разметки. Уберите обрамление таблицы, оставьте только линии сетки.

Рис. 30. Элемент бланка документа

Оформите  реквизиты,  идентифицирующие  автора  официально-
го  письменного  документа.  Они  расположены  в  таблице  (см.  обра-
зец оформления письма-ответа на стр. 143), кроме данных, заносимых 
в поля формы: в образце они выделены серым цветом. Реквизиты после 
завершения создания шаблона редактироваться не будут.

zzzz Выделите всю таблицу. Курсор установите в ячейку таблицы, вы-
полните  команды  Таблица/Выделить/Таблица. Установите шрифт  — 
Times New Roman, абзацные отступы — 0. Снимите выделение табли-
цы. Наберите текст.

zzzz Вспомните материал лабораторной работы № 1. Установите па-
раметры форматирования. Для наименования организации: размер — 
14 пт, начертание — обычное, все прописные, междустрочный интер-

Рис. 29. Окно диалога <Шаблоны>
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вал — точно 14 пт, выравнивание — по центру. Для реквизитов почтовый 
адрес, коммуникационные и коммерческие данные: размер — 11 пт, между-
строчный интервал — точно 14 пт. Для остальных реквизитов: размер — 
14 пт, выравнивание — как в образце. Междустрочный интервал между 
всеми реквизитами — полуторный.

Далее перейдите к вставке полей, в которые будет вноситься редак-
тируемая информация. Такие элементы шаблона создаются с помощью 
панели инструментов Формы.

zzzz Установите панель инструментов на экран командой Вид/Пане-
ли инструментов/Формы. Внимательно изучите функции, выполняемые 
пиктограммами. Каждая пиктограмма имеет всплывающую подсказку.

Текстовое поле используется для ввода в определенном месте доку-
мента текста заданного формата (размера, типа, стиля и цвета шрифта). 
Вставка поля происходит с помощью пиктограммы Текстовое поле . 
Тип, длина вводимых данных и критерии, которым они должны соответ-
ствовать, определяются с помощью свойств поля, которые задаются в ди-
алоговом окне Параметры текстового поля. В области Тип указывается тот 
тип информации, которая будет набрана в данном поле:

— Обычный текст. Следует выбирать во всех тех случаях, когда в поле 
должен  быть  разрешен  ввод  любых  алфавитно-цифровых  символов 
(включая специальные символы).

— Число. Для занесения числовых данных.
— Дата. Позволяет набирать даты.
— Текущая дата, Текущее время. Заносит текущие значения даты 

и времени.
— Вычисление. Следует выбирать при наборе математических вы-

ражений вида {=Формула}.
Каждый тип поля имеет параметры:
— Текст по умолчанию. Позволяет ввести текст, который автомати-

чески (по умолчанию) заносится в данное поле формы при заполнении.
— Формат текста. Определяет форматирование содержимого поля 

формы. Формат текста и список доступных значений в нем зависят от 
типа поля.

— Максимальная длина. Позволяет задать предельную длину цепоч-
ки символов, вводимой в поле формы. Для снятия ограничений на длину 
вводимой цепочки задайте в этом поле значение 32767. Сбросив флажок 
Разрешить изменения, пользователь запрещает изменение содержимого 
данного поля при заполнении формы.
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zzzz Для выделения добавляемых полей серым цветом нажмите на па-

нели инструментов Формы пиктограмму   Затемнение полей формы.
zzzz Вставьте поля с помощью пиктограммы Текстовое поле. Не забы-

вайте устанавливать курсор в то место таблицы, где должно располагать-
ся данное поле. Так как создается шаблон письма — текст полей не на-
бирайте. В результате получится таблица как на рис. 31.

ТАВАРЫСТВА З АБМЕЖАВАНАЙ 
 АДКАЗНАСЦЮ

«ДРУКАР»
(ТАА «Друкар») 

вул. Крапоткiна, 55, 220002, г. Мiнск
тэл. (017) 268 66 17, факс (017) 269 04 02

Р.р. 3041223650000  
у ААТ «Белiнвестбанк»

г. Мiнск, код 741

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ДРУКАР»
(ООО «Друкар»)

ул. Кропоткина, 55, 220002, г. Минск
тел. (017) 268 66 17, факс (017) 269 04 02

Р.с. 3041223650000  
у ОАО «Белинвестбанк»

г. Минск, код 741

 На №  № 
ад  

Рис. 31. Бланк документа после вставки текстовых полей

После добавления текстовых полей в шаблон письма необходи-
мо задать параметры полей формы. Первое поле содержит реквизит 
Дата документа, второе — Регистрационный индекс документа, третье 
и четвертое поля (реквизит Ссылка на регистрационный индекс и дату 
входящего документа) — номер и дату регистрации письма-просьбы 
соответственно, пятое — реквизит Заголовок (заголовок письма), ше-
стое — сведения о том, кому адресовано письмо (реквизит Адресат).

zzzz Выделите первое поле и нажмите пиктограмму   Параметры 
поля формы. На экране появится окно диалога <Параметры текстового 
поля>. Так как это поле содержит дату документа, то в списке Тип вы-
берите параметр Дата.

zzzz В списке Формат даты установите параметр dd.MM.yyyy. Это по-
зволит при обозначении даты использовать цифровой способ 03.02.2009.

zzzz Остальные параметры окна диалога оставьте такими, как показа-
но на рис. 32. Окно не закрывайте.

При разработке шаблона необходимо предусмотреть неправильный 
набор реквизитов. Если автор при заполнении данного поля укажет дату 
в формате 3 февраля 2011 года, то при переходе к следующему полю 
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формат даты автоматически изменится на заданный в шаблоне формат 
03.02.2009. Если будет набрано 3 ф-ля 2009 или любой другой текст, 
то появится сообщение о том, что следует ввести правильный формат 
даты. При этом пользователь имеет возможность прочитать подсказку, 
отображаемую в строке состояния, или воспользоваться справкой, вы-
зываемой клавишей F1.

Рис. 32. Окно диалога 
 <Параметры текстового поля>

zzzz В окне диалога <Параметры текстового поля> нажмите кнопку 
Текст справки. Появится окно <Текст справки для поля формы>. Выбе-
рите вкладку Строка состояния. Переключатель установите в положение 
Текст справки. Наберите следующий текст Поле предназначено для вво-
да реквизита «дата документа».

zzzz Перейдите на  вкладку Клавиша F1.  Установите переключатель 
Текст справки. Наберите указанный на рис. 33 текст. Нажмите ОК/ОК.

zzzz Аналогично заполните четвертое поле (дата регистрации письма-
просьбы).

zzzz Для оставшихся полей в списке Тип укажите параметр Обычный 
текст, Максимальная длина — 150, Формат текста — Первая пропис-
ная. Остальные параметры оставьте без изменений. Справочный текст 
(строка состояния, клавиша F1) наберите соответственно предназначе-
нию полей. После завершения действий нажмите ОК.
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Рис. 33. Окно  
<Текст справки для поля формы>

Для добавленных полей необходимо установить параметры форма-
тирования.

zzzz Выделите первое поле, содержащее реквизит дата документа. Уста-
новите шрифт — Times New Roman, размер — 14 пт, начертание — обыч-
ный, абзацные отступы — 0, междустрочный интервал — точно 14 пт, 
выравнивание — как в образце. Аналогичные параметры установите для 
второго, третьего и четвертого полей.

Чтобы доступными для заполнения были только поля, выделенные 
серым цветом, а остальная область бланка была недоступной для фор-
матирования и редактирования, необходимо защитить разработанную 
форму. А для того чтобы невозможно было снять защиту, следует убрать 
с экрана панель инструментов Формы.

zzzz Для того чтобы получить возможность набирать текст письма, раз-
делите шаблон на два раздела командой Вставка/Разрыв/в окне диалога 
в области Новый раздел установите переключатель на текущей странице/
ОК. На экране появится обозначение разрыва. Если нет, то установите 

режим отображения непечатаемых символов (пиктограмма   Непеча-
таемые знаки на панели Стандартная).

zzzz Для защиты шаблона выберите Сервис/Защита документа/ в пра-
вой части экрана в списке Ограничение на редактирование установите па-
раметр ввод данных в поля формы/ кнопка Да, включить защиту (пароль 
можно не указывать)/ОК.

zzzz Для указания, какой раздел необходимо защищать, щелкните  Выбор 
разделов/флажок Раздел1/ОК. На панели Формы пиктограм ма   Защита 
формы станет выделенной. Закройте панель инструментов Формы.
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Необходимо сохранить созданный бланк письма. При этом следует 
помнить, что сохраняется не документ MS Word, а шаблон.

zzzz Сохраните шаблон. Имя шаблона — Бланк письма. Обратите вни-
мание, в какой папке сохраняются шаблоны: «Шаблоны» («Templаtes»). 
Это необходимо для того, чтобы при создании документа пиктограмма 
шаблона появлялась в соответствующем окне диалога. Закройте окно 
шаблона.

Создайте новый документ (письмо-ответ) на основе подготовлен-
ного шаблона. Для этого:

zzzz Выберите  Файл/Создать/На моем компьютере.  В  окне  диалога 
<Шаблоны> на вкладке Общие выделите пиктограмму шаблона Бланк 
письма/ в области Создать установите переключатель документ/ОК.

zzzz На экране появится подготовленный шаблон. Убедитесь, что дан-
ные шаблона не подлежат редактированию. Вносить информацию мож-
но только в поля формы.

zzzz Заполните поля. Обратите внимание на информацию в строке со-
стояния.

zzzz Для проверки правильности заполнения параметров поля введите 
дату 3 февраля 2009 года и 3 ф-ля 2009. Убедитесь, что справка работает.

zzzz Перейдите в конец документа (раздел 2), пропустите две строки 
и наберите оставшийся текст письма (шрифт — Times New Roman, раз-
мер — 14 пт/для реквизита исполнителя — 9 пт, начертание — обыч-
ный, абзацные отступы — 0, первая строка — 1,25, междустрочный ин-
тервал — одинарный, выравнивание — по ширине). Соблюдайте схему 
расположения реквизитов. Расшифровка подписи (инициалы и фами-
лия директора) печатается на расстоянии 120 мм от левого края доку-
мента. Для правильного набора используйте Линейку разметки. Сохра-
ните документ в личной папке с именем Письмо_фио.

  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  ЗАДАНИя

1.  Разработайте шаблон Бланк приказа. На основе шаблона создайте 
документ Приказ_фио (см. стр. 148, пример оформления приказа о вне-
сении изменений в штатное расписание).

2.  Разработайте аналогичный шаблон письма, но с угловым распо-
ложением реквизитов. Шаблон сохраните в личной папке.

3.  Создайте защищенный бланк факультета (см. лабораторную ра-
боту 1).
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1. Пример оформления письма-ответа

ТАВАРЫСТВА З АБМЕЖАВАНАЙ  
АДКАЗНАСЦЮ

«ДРУКАР»
(ТАА «Друкар»)

вул. Крапоткiна, 55, 220002, г. Мiнск
тэл. (017) 268 66 17, факс (017) 269 04 02

Р.р. 3041223650000 у ААТ «Белiнвестбанк»
г. Мiнск, код 741

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ДРУКАР»
(ООО «Друкар»)

ул. Кропоткина, 55, 220002, г. Минск
тел. (017) 268 66 17, факс (017) 269 04 02

Р.с. 3041223650000 в ОАО «Белинвестбанк»
г. Минск, код 741

03.02.2009 № 1-29/69

На № 1-35/71 ад 12.12.2008

Об изготовлении цветной
обложки

Директору
ЗАО «Типография “Новый мир”»
Чернову А.Ф.

Подтверждаем необходимость отпечатать цветную обложку для 
учебного пособия «Основы делопроизводства» тиражом 5 000 экзем-
пляров.

Оплату гарантируем.

Директор ООО  В. Л. Перович

Главный бухгалтер  Т. А. Долгая

 
Журкевич 268 66 94
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2. Пример оформления приказа о внесении изменений 
в штатное расписание

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ДРУКАР»
(ООО «Друкар»)

ПРИКАЗ

18.03.2009 № 8

г. Минск
О внесении изменений в штатное 
 расписание

В связи с производственной необходимостью и в целях совершен-
ствования технологического издательского цикла

ПРИКАЗЫВАЮ:
Внести в штатное расписание ООО «ДРУКАР» с 01.04.2009 сле-

дующие изменения:
1.  Исключить  должность  корректора  в  отделе  подготовки  ру-

кописей.
2.  Ввести должность технического редактора в отдел компьютер-

ной подготовки изданий с окладом________рублей в месяц.
3.  Контроль за исполнением приказа возложить на зам. директо-

ра В. Н. Чалого.

Директор ООО  В. Л. Петрович

Визы

?  ВОПРОСЫ  ДЛя  САМОКОНТРОЛя

1.  Опишите порядок создания шаблона любого документа.
2.  Какое расширение файла имеет шаблон?
3.  Как с помощью Линейки разметки размещать реквизиты документа со-

гласно требованиям?

Эмблема
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4.  Какая панель инструментов используется для создания изменяемых (ре-
дактируемых) реквизитов в документе?

5.  Для чего предназначен элемент   окна диалога? И как на-
зывается данное окно диалога?

6.  Для чего предназначена данная пиктограмма  ?
7.  Где в окне MS Word отображается назначение того или иного реквизи-

та документа?
8.  Как создать подсказку по правилам набора реквизита при создании ша-

блона?
9.  Для чего устанавливаются разрывы разделов в документе при создании 

шаблона письма, приказа?

10.  Для чего предназначена пиктограмма  ?
11.  Как установить параметр, разрешающий редактировать поля формы?

12.  Какую функцию выполняет пиктограмма  ?
13.  Почему с экрана при создании шаблона необходимо убрать панель Формы?
14.  Как создавать документы на основе готовых шаблонов?
15.  Шаблоны каких документов имеются в библиотеке MS Word?

л а б о р а т о р н а я  р а б о т а  4 
создаНие шаблоНа докумеНта 
со сложНой структурой

Цель: изучить возможности MS Word по созданию шаблонов документов 
со сложной структурой. Результат работы — шаблон заказ на заправку кар-
триджей.dot и подготовленный на его основе документ заказ_фио.
Материал: экранные формы создаваемых шаблонов с отображением непе-
чатаемых символов MS Word, сетки таблицы, затененных полей формы, что 
позволяет контролировать работу над созданием шаблона.

Выполнение работы

Создайте шаблон квитанции-заказа, используя возможности тексто-
вого процессора MS Word. Заполняться будут только поля форм, основной 
текст документа будет недоступен для редактирования пользователями.

zzzz Запустите текстовый процессор MS Word.
zzzz Определите параметры страницы документа: верхнее, нижнее — 

1 см; правое — 0,8 см; левое — 3 см; ориентация листа — книжная, 
остальные параметры страницы не изменяйте. Добавьте панель инстру-
ментов Формы (Вид/Панели инструментов/Формы).

Для создания реквизитов согласования в верхней части документа 
используется таблица с невидимым обрамлением.
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zzzz Воспользуйтесь пиктограммой Вставить таблицу панели инстру-
ментов Формы и добавьте таблицу из 1-й строки и 2-х столбцов, выдели-
те таблицу щелчком мыши, снимите обрамление таблицы пиктограммой 
Внешние границы/Удалить границы панели инструментов Форматирова-
ние (или Формат/Границы и заливка/область Тип/параметр нет). Для ото-
бражения сетки таблицы выполните Таблица/Отображать сетку.

zzzz Заполните ячейки таблицы реквизитами, согласно с образцом до-
кумента. Отделяйте каждую строку клавишей Enter. Для получения ли-
нии на строке используйте сочетание Shift+нижнее подчеркивание.
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Рассмотрите типы полей, добавляемых в формы шаблона. Первое 
поле содержит текущую дату. Для добавления даты используйте пикто-
грамму Текстовое поле панели инструментов Формы.

zzzz Установите курсор в левую ячейку таблицы в строку после набран-
ных реквизитов. Щелчком левой кнопкой мыши добавьте текстовое 
поле в то место, где стоит курсор. Превратите текстовое поле в поле с те-
кущей датой документа, для этого щелкните по пиктограмме Параметры 
поля формы панели инструментов Формы. В открывшемся окне диалога 
раскройте список Тип и выберите параметр Текущая дата.

zzzz В списке Формат даты наберите dd MMMM yyyy, закройте окно 
диалога, нажав ОК. Текущая дата вставлена. Аналогично добавьте дату 
и в правую ячейку таблицы.

zzzz Установите курсор вне таблицы, нажмите клавишу Enter. Распо-
ложите курсор приблизительно на 12 см от левого края (значок табуля-
ции, клавиша Тab клавиатуры). Наберите дата отгрузки.

zzzz Нажмите клавишу Enter. Добавьте таблицу из 1-й строки и 3-х 
столбцов, используя пиктограмму Вставить таблицу панели инструмен-
тов Формы.

zzzz Уменьшите размеры таблицы, согласуя их с образцом. Расположи-
те курсор мыши возле границы ширины левого столбца до превращения 
курсора в двойную стрелку, зажав левую кнопку мыши, максимально 
уменьшите размер ширины первого столбца, затем измените мышкой 
размеры остальных столбцов.

zzzz Установите курсор в 1-й ячейке, добавьте текстовое поле, щелкнув 
по соответствующей кнопке панели инструментов Формы. Измените 
свойства этого поля, используя пиктограмму Параметры поля формы. 
В открывшемся окне диалога раскройте список Тип и в списке Мак-
симальная длина наберите 2 (так как число месяца отгрузки не бывает 
больше двух символов). В строке ввода Число по умолчанию наберите 00.

zzzz Перейдите во 2-ю ячейку и добавьте аналогичным образом тек-
стовое поле без ограничений, в строке ввода Текст по умолчанию набе-
рите месяц.

zzzz В 3-ю ячейку добавьте текстовое поле, замените тип поля на Число, 
в списке Максимальная длина наберите 4, в строке ввода Число по умол-
чанию введите с клавиатуры 200Х.

zzzz Щелкните мышкой вне таблицы. Перейдите на новую строку. Ис-
пользуя клавишу Тab или пиктограмму Увеличить отступ расположите 
курсор под таблицей, подпишите ячейки таблицы соответственно чис-
ло месяц год. Нажмите дважды клавишу Enter.

zzzz Расположите  курсор  в  центре  строки,  используя  пиктограмму 
По центру, наберите с клавиатуры квитанция — заказ. Выделите текст, 
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выполните Формат/Регистр/Все прописные/ОК. Используйте разрежен-
ный интервал между символами с помощью команды Формат/Шрифт/
вкладка Интервал /список Интервал/ параметр Разреженный/на 1,6/ОК.

zzzz Нажмите клавишу Enter. Наберите оставшийся текст заголовка. 
И еще раз нажмите клавишу Enter.

zzzz Информацию о заказчике, ответственном, исполнителе, об ос-
новании проведения работ и примечание наберите, используя таблицу. 
Для этого вставим таблицу из 8-ми строк и 4-х столбцов. Размер край-
него правого столбца уменьшите до 2,5 см.

zzzz Удалите внешние и внутренние границы таблицы. Выделите всю 
таблицу Таблица/Выделить/Таблица, затем откройте список пиктограм-
мы Внешние границы, выберите Удалить границы — на печати обрамле-
ние таблицы не будет видно, в документе отобразится только сетка та-
блицы. В дальнейшем обрамляйте только те ячейки или границы ячеек, 
которые заменяют функцию подчеркивания текста. Размер шрифта для 
всей таблицы установите Times New Roman, 14 пт.

Для дальнейшего выполнения задания вспомните, какие имена име-
ют столбцы, строки и ячейки таблицы: строки — 1, 2, 3…, столбцы — A, 
B, C, …, ячейка — А1, B2, C3 и т. д.

zzzz Поставьте курсор в ячейку A1 и наберите с клавиатуры заказчик, 
затем выделите ячейки B1, C1 и D1 и выполните объединение ячеек ко-
мандой Таблица/Объединить ячейки, нарисуйте нижнюю границу этой 
объединенной ячейки, нажав на пиктограмму Нижняя граница.

zzzz Поставьте курсор в центре ячейки, нажав на пиктограмму Вырав-
нивание по центру панели инструментов Форматирование.

zzzz Для заполнения информации о заказчике вставьте текстовое поле, 
нажав на пиктограмму Текстовое поле. Используя пиктограмму Параме-
тры поля формы, введите в строку ввода Текст по умолчанию фразу: вве-
дите название факультета, в списке Формат текста выберите Пропис-
ные буквы/ОК.

zzzz Объедините ячейки B2, C2 и D2. Выберите размер шрифта 10 пт, 
наберите текст (подразделение).

zzzz Поставьте курсор в ячейку А3, наберите ответственный. В центр 
ячейки В3 вставьте текстовое поле. В качестве текста по умолчанию на-
берите введите фио, обрамите нижней границей ячейку В3. В ячейке 
С3 наберите по правому краю текст контактный телефон.

zzzz В ячейку D3 вставьте числовое поле с ограничением числа в де-
вять символов и числом по умолчанию 000 00 00. Обрамите внешни-
ми границами ячейку, выбрав Формат/Границы и заливка/параметр рам-
ка, ширина 1,5 пт.

zzzz В ячейке В4 наберите (фамилия и инициалы).
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Для выбора определенных, заранее известных значений в шаблоне 

создают список с помощью пиктограммы Поле со списком   панели 
инструментов Формы. Список допустимых значений задается при соз-
дании поля, а при заполнении шаблона значение этого поля выбирает-
ся из списка. При входе в поле списка в защищенном режиме справа от 
имеющегося значения появляется кнопка списка, исчезающая при вы-
ходе из поля. Для открытия списка в незащищенном режиме использу-
ется команда Параметры поля формы из контекстного меню. Настройка 
элементов поля со списками выполняется в окне диалога <Параметры 
поля со списком>.

zzzz В ячейке А5 наберите исполнитель. В центр ячейки B5 вставь-
те поле со списком, щелкнув по пиктограмме Поле со списком, затем 
по Параметры поля формы. В окне диалога <Параметры поля со спи-
ском>, в строке ввода Элемент списка наберите название первой орга-
низации ооо омикс. Нажмите Добавить, название появится в обла-
сти Список.

zzzz Аналогично  добавьте  в список  следующие  названия  организа-
ций — ооо техносила, CopyLand, VeNETE Systems (рис. 34). Убедитесь, 
что установлен параметр разрешить изменения, закройте окно диалога, 
нажав ОК.

zzzz Обрамите нижней границей ячейку В5.

Рис. 34. Окно диалога  
<Параметры поля со списком>
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zzzz Заполните ячейки С5 и D5, скопировав аналогичное содержимое 
ячеек С3 и D3. В ячейке В6 по центру наберите текст размером шриф-
та 10: (наименование организации).

zzzz Объедините ячейки А7 и В7 (выделите и выполните команду Та-
блица/Объединить ячейки). В объединенную ячейку А7 введите текст ос-
нование проведения работ: договор (счет), отделяя предложения фразы 
клавишей Пробел. При необходимости можно уменьшить размер столб-
ца С. В ячейку С7 вставьте числовое поле с максимальным размером 
числа девять символов и числом по умолчанию 000 00-00. В ячейку D7 
добавьте поле даты, выбрав из списка формат даты dd.MM.yyyy.

zzzz В ячейку А8 наберите Примечание. Объедините ячейки В8, С8, D8, 
обрамите нижней границей объединенную ячейку. В центр полученной 
ячейки добавьте текстовое поле c текстом по умолчанию при необходи-
мости введите примечание.

zzzz Сохраните документ в личной папке с именем Шаблон заказа.doc.
zzzz Для создания другой таблицы щелкните мышкой вне таблицы 

и нажмите дважды клавишу Enter.
zzzz Вставьте по ширине строки таблицу из 6-ти столбцов и 6-ти строк. 

Измените размеры столбцов согласно образцу.
zzzz Для набора заголовков столбцов таблицы установите размер шриф-

та 11 пт, начертание — полужирное. Наберите требуемый текст (см. обра-
зец). Выделите строку заголовка, нажмите пиктограмму Создать таблицу 
панели инструментов Формы, кнопкой Посередине по центру отцен-
трируйте заголовки таблицы, выполните заливку строки заголовка Се-
рый 10 %, нажав пиктограмму Цвет заливки.

zzzz Поставьте курсор в ячейку D2, разбейте ее на 2 строки и 1 столбец, 
выполнив Таблица/Разбить ячейки.

zzzz Заполните вторую строку таблицы, начните нумерацию заказов 
с 1, в ячейку В2 вставьте по описанной ранее технологии текстовое поле 
без ограничения символов с текстом по умолчанию введите название 
картриджа.

zzzz В ячейку С2 вставьте поле с типом Число, с ограничением размера 
до 2-х символов, с числом по умолчанию 0.

zzzz В ячейке D2 наберите заправка. Добавьте поле Флажок, нажав со-
ответствующую пиктограмму панели инструментов Формы, откройте 
окно диалога <Параметры флажка>, щелкнув по Параметры поля фор-
мы. В окне диалога выберите размер флажка 12 пт, состояние по умол-
чанию снят, обязательно должен быть установлен параметр разрешить 
изменения/ОК.

zzzz В ячейке D3 наберите восстановление. Как и для ячейки D2, до-
бавьте поле Флажок, установив те же параметры в окне диалога.
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zzzz Так как ячейки столбца Е содержат те же данные, что и С, ско-
пируйте содержимое ячейки С2. Выделите ячейку, сочетанием клавиш 
Сtrl+С скопируйте информацию в буфер обмена, перейдите в ячейку 
Е2 щелчком мыши, сочетанием клавиш Сtrl+V вставьте числовое поле, 
определяющее количество заявленных позиций.

zzzz Поставьте курсор в ячейку F2, добавьте текстовое поле произволь-
ного размера, без текста по умолчанию.

zzzz Выделите набранную строку таблицы, кнопкой Посередине по цен-
тру отцентрируйте содержимое строки.

zzzz Поставьте курсор в ячейку D4, разбейте ее на 2 строки и 1 столбец, 
выполнив действия Таблица/Разбить ячейки.

zzzz Чтобы не повторять набор оставшихся строк таблицы, содержа-
щих ту же информацию, воспользуйтесь командами Правка/Копиро-
вать, Вставить.

zzzz Повторяя описанные выше технологии, заполните таблицу из 4-х 
позиций квитанции-заказа, изменяя при этом нумерацию.

zzzz Поставьте курсор в ячейку В6, наберите итоГо. Поставьте кур-
сор в ячейку С6, наберите формулу для вычисления общего количества 
картриджей, выполняя команду Таблица/Формула. Если в строке вво-
да Формула нет формулы, то после знака равно наберите с клавиатуры 
=SUM(ABOVE). Повторите последние действия для ячеек D6 и Е6.

zzzz Оставшуюся часть документа наберите самостоятельно, согласо-
вывая содержание с образцом. Для расшифровки подписей сторон в ша-
блоне вставьте текстовое поле без ограничения длины с текстом по умол-
чанию введите иоф.

zzzz Просмотрите документ, выполнив Файл/Предварительный про-
смотр.  Если  данные  не  размещаются  на  одной  странице,  вернитесь 
в обычный режим кнопкой Закрыть и измените параметры форматиро-
вания так, чтобы заказ занимал одну страницу (пропуски строк, размер 
шрифта в пустых абзацах или в заголовке).

Шаблон является основой для других документов, а сам остается не-
изменным. Для использования созданного документа в качестве шабло-
на, защитим документ от изменений другими пользователями, оставив 
доступными для ввода и редактирования только поля форм.

zzzz Выполните Сервис/Защитить документ. В появившемся справа 
окне диалога выберите Ограничения на редактирование, установите па-
раметр Разрешить только указанный способ редактирования докумен-
та, откройте список и щелкните по Ввод данных в поля форм. Вы явля-
етесь разработчиком шаблона, поэтому оставьте за собой только право 
редактирования документа — включите защиту документа — выберите 
Да, включить защиту, введите с подтверждением несложный пароль для 
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того, чтобы никто, кроме Вас, не мог снять защиту с документа. После 
подтверждения защиты документа дальнейшее его редактирование не-
возможно, кроме заполнения полей формы.

zzzz Для того чтобы созданный документ превратить в шаблон, сохра-
ните его как шаблон с присвоением расширения .dot. Выполните Файл/
Сохранить как, в окне диалога в списке Тип файла, выберите Шаблон до-
кумента (*.dot), присвойте имя шаблону заказ на заправку картриджей. 
Закройте шаблон командой Файл/Закрыть.

zzzz Проверьте работу созданного шаблона. Выполните действия Файл/
Создать, в появившемся справа окне диалога выберите Шаблоны/На 
моем компьютере. В окне диалога <Шаблоны> на вкладке Общие выбе-
рите шаблон заказ на заправку картриджей/ОК.

zzzz Убедитесь, что действительно доступны для редактирования толь-
ко данные полей форм. Создайте бланк заказа, заполнив доступные 
поля. Проверьте работу формул для вычисления итоговых значений. Для 
этого введите данные в числовые поля таблицы, для выполнения пере-
расчета суммы нажмите клавишу F9 или из контекстного меню ячейки 
с формулой выберите Обновить поле.

zzzz Просмотрите документ, созданный на основе шаблона  (Файл/
Предварительный просмотр).

  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  ЗАДАНИя

1.  Разработайте шаблон счета-фактуры (см. приложение). Сохрани-
те в личной папке с именем счет_фактура.

2.  Разработайте шаблон протокола краткой формы заседания кафе-
дры источниковедения. Шаблон сохраните в личной папке (Шаблон_
приказ).

3.  Создайте  регистрационную  форму  участника  конференции 
(см. стр. 139).

?  ВОПРОСЫ  ДЛя  САМОКОНТРОЛя

1.  Назовите способы создания шаблонов документов?
2.  Как добавить панель инструментов Формы?

3.  Для чего предназначена пиктограмма  ?
4.  Как вставить текущую дату в шаблон?
5.  Опишите технологию создания в шаблоне списков с выбором необходи-

мых элементов?
6.  Как вставить в шаблон элемент выбора типа флажок или переключатель?
7.  Как создать поле, в котором бы указывалось его назначение?
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8.  Что обозначает данный элемент шаблона  ?
9.  Как создать документ на основе шаблона?
10.  Как выполняется внесение изменений в шаблон?
11.  Как защитить шаблон от изменений?
12.  Как в документе, созданном на основе шаблона, выполняют перерас-

чет формул?

л а б о р а т о р н а я  р а б о т а  5 
Пакет MS INFOPATH. разработка и заПолНеНие 
ЭлектроННыХ форм докумеНтов

Цель: изучить возможности пакета MS InfoPath по созданию электронных 
форм документов. Результат работы — шаблоны анкета кандидата.xsn, ве-
домость_дисциплина.xsn и Шаблон_Продажи.xsn и формы форма_продажи.
xml и форма_ведомость.xml.
Материал: экранные формы документов.

Выполнение работы

MS InfoPath — программа, позволяющая оптимизировать процес-
сы сбора и использования сведений разнообразного характера. Входит 
в состав Microsoft Office. Открытие окна приложения выполняется ана-
логично открытию любых программ.

Структура экрана. Работа с готовой формой. Окно программы имеет 
стандартный вид всех окон ОС Windows. Отличие составляет лишь ра-
бочая область.

zzzz Запустите MS InfoPath, выбрав Пуск/Программы/Microsoft Office/
MS InfoPath. Сразу после запуска на экране появляется окно диалога 
<Заполнить форму>. Знакомство с программой начните с учебного кур-
са по InfoPath, который находится в правой нижней части окна диалога. 
Также для знакомства с элементами приложения можно использовать 
электронный справочник.

zzzz Изучите структуру окна. В окне <Заполнить форму> в области Об-
разцы форм предлагается выбрать образец формы из представленного 
списка (рис. 35). Файл образца имеет расширение .xml.

zzzz Просмотрите образцы форм, ознакомьтесь с основными элемен-
тами различных форм.

zzzz Из списка предложенных форм выберите форму отчет о продажах 
и загрузите ее. Форма открывается в режиме Формы, о чем свидетель-

ствует пиктограмма   Заполнить форму.
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Рис. 35. Внешний вид окна после запуска MS InfoPath

При работе удобно пользоваться специальным средством, которое 
называется Область задач. Она обычно содержит команды некоторых 
средств MS InfoPath, например проверки орфографии, форматирования 
текста и вставки элементов управления, также может включать текст ин-

струкции, гиперссылки или галереи элемен-
тов, например, картинок, кнопки или ката-
логи данных.

zzzz Загрузите  Область задач  с  помощью 
Вид/Область задач. Область задач может быть 
настроена с помощью открывающегося спи-

ска  , расположенного в правом верхнем 
углу в соответствии с выполняемой задачей, 

а также управляющими клавишами   
на панели инструментов (рис. 36).

Перемещение по полям формы осущест-
вляется с помощью мыши или клавиши Tab. 
Сведения  могут  быть  помещены  в  форму 
путем простого набора текста, выбора зна-
чений из раскрывающихся списков, уста-
новки  флажков,  переключателей,  а  также 
других элементов управления. При запол-

Рис. 36. Внешний вид 
 панели инструментов 

 Область задач
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нении формы (файлов с расширением .xml) можно выполнять следу-
ющие операции:

— форматирование вводимого текста такое же, как в текстовом про-
цессоре;

— вставка таблиц и списков, содержащих необходимое количество 
столбцов и строк;

— добавление необязательных разделов;
— проверка данных, которые могут содержать ошибки;
— сохранение формы на компьютере и работа в автономном режиме.
В зависимости от структуры формы в нее можно добавлять поля, ко-

торые не отображаются по умолчанию для конкретных случаев запол-
нения. В отличие от бумажных форм, здесь в случае необходимости есть 
возможность добавления лишних строк.

zzzz Заполните форму следующими данными (рис. 37), используйте 
при этом возможность выбора данных из соответствующих списков.

Рис. 37. Данные для формы Отчет о продажах

zzzz Для добавления строк в таблицу используйте значок  , появля-
ющийся при наведении курсора мыши в левой части таблицы (коман-
да Добавить ниже). Для добавления новой таблицы используйте данный 
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значок, появляющийся при наведении курсора на поле Введите имя ка-
тегории (команда Добавить категорию ниже).

zzzz Обратите внимание на поля, в которых происходит вычисление 
итоговых значений.

zzzz Просмотрите форму кнопкой Предварительный просмотр на панели 
инструментов или командой Файл/Предварительный просмотр (Ctrl+F2). 
Сохраните форму с именем форма_продажи в личной папке.

zzzz Добавьте еще один элемент — форму для указания номера мобиль-
ного телефона. Для этого перейдите в режим конструирования (редакти-
рования) формы, выбрав пикторамму на панели инструментов   Изме-
нить форму в конструкторе. При этом откроется новое окно MS InfoPath 
<(Конструктор) Шаблон1>, в правой его части появится область Зада-
чи конструирования.

zzzz Установите курсор в ячейке таблицы, содержащей поле для набора 
номера телефона. Вставьте еще одну строку, выбрав команду контекст-
ного меню Вставка/Строки ниже.

zzzz Скопируйте поле для набора в новую ячейку.
zzzz Сохраните измененный шаблон в личной папке с именем Шаблон_

Продажи (Файл/Сохранить как/Сохранить). При сохранении обратите 
внимание на тип файла.

zzzz Закройте форму командой Файл/Закрыть. На экране должно по-
явиться окно <Заполнить форму>.

Создание формы. Создание и настройка новой формы в MS InfoPath 
происходит в режиме Конструктора. При этом создается шаблон фор-
мы — файл с расширением .xsn. При разработке шаблонов форм опре-
деляется следующее:

— структура формы;
— виды элементов управления;
— правила проверки данных;
— представления, определяющие макет данных;
— включенное по умолчанию содержимое формы, которое при ее 

заполнении могут или не могут изменять пользователи.
Формы создаются самостоятельно пользователем в соответствии 

с требованиями, настройкой одной из готовых форм-образцов, на ос-
нове любой другой структуры с указанием источника данных.

zzzz Перейдите в режим Конструктор форм командой меню Файл/Кон-
структор форм или пиктограммой   на панели Стандартная. В правой 
части экрана появится область Конструктор форм.

zzzz Выберите команду Создать пустую форму. Появится новое рабочее 
поле и область Задачи конструирования.
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Необходимо разработать форму анкета кандидата.

Экранная форма документа
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Внешний вид формы определяется макетом, который можно по-
добрать из соответствующего набора макетных таблиц (команда Ма-
кет). Макетная таблица — это структура, состоящая из строк и столб-
цов и служащая для организации и упорядочения содержимого формы, 
включая элементы управления, разделы формы, графические элементы. 
Эти области представляют собой визуальную структуру формы.

Все действия, производимые над элементами формы (форматиро-
вание, вставка/удаление строк и столбцов, обрамление таблицы и т. д.), 
аналогичны этим же действиям в MS Word.

zzzz С помощью команды Макет вставьте в пустую форму макетную 
таб лицу Таблица с заголовком. В поле добавить название введите назва-
ние формы анкета кандидата. Установите шрифт Arial, размер — 14 пт, 
начертание — полужирный, выравнивание — по центру.

За ввод данных в форме отвечают элементы управления:
— Текстовые поля. Текстовые поля наиболее широко используются 

на форме. Пользователь может ввести любой тип неформатированного 
текста, например, предложения, имена, цифры, дату и время. Тексто-
вые поля не могут содержать форматированный текст.

— Флажки, раскрывающиеся списки и переключатели. Элементы 
управления, в которых представляются списки вариантов, из которых 
пользователь может выбрать подходящий.

Доступ к элементам управления осуществляется командой Элемен-
ты управления. Чтобы вставить элемент управления в форму, достаточно 
просто перетащить его значок в форму. Можно изменять свойства и тип 
элемента управления.

zzzz После названия формы добавьте элемент управления Текстовое 
поле (Элементы управления/Текстовое поле).

zzzz Нажмите правой кнопкой мыши по вставленному объекту Тек-
стовое поле. В появившемся контекстном меню выберите Свойства: 
Текстовое поле, перейдите на вкладку Отображение (рис. 38). Набери-
те в строке ввода Начальный текст: обращение к кандидату (согласно 
приложению).

zzzz Поставьте флажки в поля Только для чтения и Переносить текст, 
в списке Прокрутка выберите параметр Развернуть для отображения все-
го текста, в списке Выравнивание — по ширине. Примените все выбран-
ные значения. В результате выполненных действий текстовое поле бу-
дет недоступным для изменения при заполнении формы.

zzzz Сохраните шаблон в личной папке с именем анкета_кандидата.xsn.
zzzz Увеличьте размер таблицы — область макета формы (пунктирная 

линия): установите курсор мыши в правом нижнем углу — он примет вид 
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двойной стрелки, растяните прямоугольную область. Уменьшите высоту 
строки с названием. Курсор установите в следующей свободной строке 
области макета, вставьте элемент управления Выбор даты. С помощью 
мыши отрегулируйте размер поля и установите выравнивание по право-
му краю. Установите курсор перед элементом управления Выбор даты. 
Наберите текст дата заполнения анкеты (шрифт Times…, размер 12 пт).

zzzz Оформите заголовок. Выделите строки, выберите команду Фор-
мат/Границы и заливка/вкладка Заливка/выберите соответствующий 
цвет/ОК. Цвет линии сделайте черным, толщина — 4,5 (Формат/Грани-
цы и заливка/вкладка Границы).

zzzz В следующей за областью макета строке наберите текст сдава-
ли ли вы ранее экзамены в системе. Параметры шрифта установите как 
в образце.

zzzz Вставьте два элемента управления Флажок. Вместо имен полей на-
берите соответственно Prometric и VUE. Параметры шрифта установите 
так, как в приложении.

zzzz Далее наберите Укажите соответствующий ID (если он есть).
zzzz Для создания списков вставьте таблицу командой Макет/Настраи-

ваемая таблица  с 2-мя столбцами и 4-мя строками. В первой строке 
в списке должно содержаться только два элемента: Prometric и VUE. Рас-
крывающийся список каждой последующей строки должен содержать 
набор строк: MCP ID, Cisco ID, HP ID, Navision ID.

Рис. 38. Свойства текстового поля
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zzzz В первой ячейке создайте элемент управления Раскрывающийся 

список. На экране появится элемент  . Откройте 
контекстное меню элемента. Выберите команду Свойства: Раскрываю-
щийся список. В окне диалога нажмите кнопку Добавить/наберите текст 
первого элемента списка/ОК (рис. 39). Еще раз нажмите Добавить и на-
берите текст второго элемента списка/ОК. Для завершения списка вы-
берите Применить/ОК.

Рис. 39. Окно диалога для создания списка

zzzz Перейдите в режим Просмотр формы, выбрав соответствующую 
кнопку в пиктографическом меню. Убедитесь, что список работает и все 
элементы отображаются на экране. Если необходимо, то измените ши-
рину столбца в режиме Конструктор формы.

zzzz Вернитесь в режим Конструктор формы, нажав Закрыть. Аналогич-
но создайте списки и в других ячейках первого столбца. Для ускорения 
создания формы копируйте элемент Раскрывающийся список.

zzzz Во всех ячейках второго столбца создайте элемент Текстовое поле.
zzzz В  следующей  за  таблицей  строке  командой  Вставка/Горизон-

тальная линия вставьте линию. Измените размер (с помощью мыши), 
 толщину и цвет линии (Формат/Границы и заливка). Выравнивание уста-
новите по ширине.
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zzzz Подобным образом оформите остальные элементы формы соглас-
но образцу. Заранее продумайте, какой макет, какие элементы управле-
ния будете использовать.

zzzz Оформите  текстовые  поля,  используя  известные  возможности 
оформления цветом, обрамление полей. Сохраните и закройте шаблон 
(Файл/Закрыть).

Создание формы с вычисляемыми полями. MS InfoPath позволяет соз-
давать сложные формы документов, содержащие поля выражений (сум-
мирование, вычитание, деление, умножение и т. п.), автозаполнение, 
вставку повторяющихся таблиц (строк, столбцов).

Используя указанные возможности, разработайте форму для зане-
сения результатов прохождения дисциплины студентами академиче-
ской группы.

zzzz Для создания новой формы выполните Файл/Конструктор форм/
Создать пустую форму. Выберите Макет/Таблица с заголовком.

zzzz Наберите заголовок результаты прохождения дисциплины (шрифт 
Times…, размер — 14 пт, начертание — полужирный). При необходимо-
сти увеличьте размер макетной таблицы.

zzzz В следующей строке вставьте последовательно три элемента управ-
ления Список (или Раскрывающийся список) для выбора дисциплин осно-
вы ит, документоведение, введение в специальность, курса с 1-го по 5-й 
и группы с 1-й по 9-ю. Наберите соответствующий текст для каждого 
элемента управления (рис. 40).

Рис. 40. Экранная форма шаблона ведомости

zzzz После создания списков курсор установите в строке ниже макет-
ной таблицы.

zzzz Для того чтобы получить возможность добавлять строки для зане-
сения сведений (число студентов в группах заранее неизвестно) и соз-
давать аналогичную таблицу результатов (для других дисциплин, групп 
и  т.  п.),  используйте  элемент  управления  Повторяющаяся таблица. 
В окне диалога укажите необходимое число столбцов 6/ОК.
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zzzz Появится повторяющаяся таблица со строкой заголовка и стро-
кой с элементом управления Текстовое поле. В первой строке набери-
те заголовки столбцов (см. рис. 40). Установите требуемые параметры 
форматирования.

zzzz В первой ячейке второй строки для отображения номера стро-
ки в повторяющейся таблице (автозаполнение) измените тип элемен-
та управления. Для этого выделите поле, в контекстном меню выберите 
Изменить на/Поле выражения.

zzzz В контекстном меню данного элемента выберите Свойства: Поле 
выражения. В окне диалога в строке XPath (рис. 41) наберите position(). 
Нажмите Применить/ОК.

Рис. 41. Окно диалога <Свойства: Поле выражения>

zzzz Во второй ячейке оставьте элемент управления Текстовое поле для 
набора фамилии студента. В следующих трех ячейках для набора баллов 
измените тип данных командой контекстного меню Свойства…/в спи-
ске Тип данных установите параметр Целое число/ОК.

zzzz В последней ячейке для суммирования полученных студентом бал-
лов измените элемент управления на Поле выражения. В окне диалога 
в строке XPath наберите my:поле6+my:поле7+my:поле8 /Применить/ОК. 
На экране должны появиться символы выражения NaN.

zzzz Сохраните шаблон с именем ведомость_дисциплина в личной папке.
zzzz Заполните форму. Выполните Файл/Заполнить форму/в правой ча-

сти экрана выберите имя созданного шаблона ведомость_дисциплина.
zzzz В списках выберите дисциплину Основы ИТ, курс 1, номер группы. 

Заполните 2 —3 строки сведениями. Для добавления строки  используйте 

команду  меню  значка  .  Обратите  внимание,  что  при  добавлении 
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 строки автоматически появляется порядковый номер, а при занесении 
чисел автоматически вычисляется итоговое количество баллов. Сохра-
ните форму с именем форма_ведомость (обратите внимание на тип дан-
ных сохраняемого документа). Завершите работу.

  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  ЗАДАНИя

1.  Разработайте шаблон формы квитанции-заказа (см. стр. 150). До-
кумент сохраните с именем заказ.xsn в личной папке.

2.  Создайте шаблон экзаменационной ведомости. Документ сохра-
ните с именем форма_ведомость.

3.  Разработайте регистрационную форму участника конференции 
(см. стр. 159).

?  ВОПРОСЫ  ДЛя  САМОКОНТРОЛя

1.  Назовите основные элементы экрана MS InfoPath.
2.  Какое расширение имеет файл формы, шаблона?
3.  В каких режимах можно работать с формой?
4.  Что такое область макетирования?
5.  Перечислите известные элементы управления формы.
6.  Как создать поле для занесения текстовой информации?
7.  Опишите технологию создания раскрывающегося списка.

8.  Какую функцию выполняет пиктограмма  ?

9.  В каких случаях используют элементы управления     ?
10.  Как создать поле для занесения даты, времени в форму?
11.  Как создать поле для вычисления значений каких-либо величин?
12.  Как перейти в режим заполнения формы?
13.  Как изменить тип элемента управления?

 коНтролЬ По модулЮ

Изучение модуля завершается выполнением задания в рамках КСР: 
разработка электронных форм документов. Каждый студент получа-
ет индивидуальный набор образцов документов, для которых он создает 
электронные формы двух видов: и средствами MS Word, и средствами 
MS InfoPath. Документы сохраняются в личной папке с соответствую-
щими именами.
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модулЬ № 4

 коНсПект лекций

! Положения,  на  которые  необходимо  обратить  внимание,  выделены 
в  тексте курсивом.

т е м а  1. комПЬЮтерНая графика

Л е к ц и я  1

План лекции
1.  Понятие и задачи компьютерной графики.
2.  История развития технологий компьютерной графики.
3.  Направления использования компьютерной графики.

В о п р о с  1. Понятие и задачи компьютерной графики

Компьютерная графика — область информатики, изучающая методы 
и средства создания и обработки изображений с помощью программно-
аппаратных вычислительных комплексов.

Представление данных на мониторе компьютера в графическом виде 
впервые было реализовано в середине 1950-х гг. для большинства ЭВМ, 
применявшихся в научных и военных исследованиях. В настоящее вре-
мя компьютерная графика (КГ) — авангард компьютерных технологий.

КГ решает такие задачи как: представление изображения, подготов-
ка изображения к визуализации, создание изображения, осуществление 
действий с изображением.

Компьютерная графика подразделяются на двумерную и трехмерную 
графику. Основным объектом двумерной графики является дискретная 
плоскость, а основным объектом трехмерной растровой графики — трех-
мерное дискретное пространство.
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В о п р о с  2. История развития технологий компьютерной графики

Изображение, созданное с помощью компьютера, сегодня можно 
увидеть везде: простой рисунок MS Paint, фотография сотрудника в ав-
томатизированной системе управления персоналом, отображение дея-
тельности организации в виде графиков и гистограмм, карта в геоин-
формационной системе фирмы и т. п.

Первые рисунки, созданные средствами больших ЭВМ, появились 
в 1950-х гг., а первый компьютер ТХ-2, использующий графическую кон-
соль, был разработан в Массачусетском технологическом университе-
те в 1959 г.

В 1960-е гг. были созданы первая компьютерная графическая про-
грамма («Альбом», 1961 г.), видеоигра («Космические войны», 1961 г.), 
анимационные фильмы (мультфильм «Кошечка», 1968 г.), первый гра-
фический терминал коммерческого уровня (IBM 2250, 1965 г.).

70-е гг. XX в. называют эпохой алгоритмов в КГ: алгоритмы затене-
ния, описания сложных плоскостных форм, моделирования на основе 
фракталов. В 1980-е гг. появились технологии рендеринга (простран-
ственная визуализация) и морфинга (трансформация) изображений.

В 1990-е гг. КГ развивалась благодаря появлению множества стан-
дартов, технологиям сети Интернет (JPEG — Joint Photography Experts 
Group, MPEG — Moving Pictures Experts Group, WWW — World Wide Web, 
VRML — Virtual Reality Modeling Language и др.).

В о п р о с  3. Направления использования компьютерной графики

Во всех областях деятельности нетрудно представить операции соз-
дания и масштабирования изображений, построения геометрических 
моделей. В КГ существует несколько направлений ее использования. 
Основными из них являются: деловая (коммерческая); иллюстративная; 
художественная и рекламная графика; конструкторская (инженерная); 
научная; компьютерная анимация; мультимедиа; когнитивная.

Системы деловой графики предназначены для наглядного представ-
ления показателей работы учреждений: отчетная документация, ста-
тистические сводки. Данные чаще всего извлекаются из баз данных, 
электронных таблиц, статистических пакетов. Особенность: отобра-
жение информации в виде двух- или трехмерных графиков, диаграмм, 
 гистограмм.

Назначение иллюстративной графики — создание машинных изо-
бражений, которые играют роль иллюстративного материала. Это могут 
быть изображения в виде схем, эскизов, исторических карт,  рисунков 
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и т. д. Пакеты снабжаются набором средств создания графических изо-
бражений на основе регулярных структур (графических примитивов: 
окружностей, прямоугольников, эллипсов, линий и т. п.) и средств ма-
нипулирования ими и нерегулярных структур (свободное рисование).

Художественная графика предназначена для создания рекламных 
роликов, видеоуроков, видеопрезентаций. Особенность: возможность 
создания реалистических изображений.

Конструкторская графика предназначена для автоматизации инже-
нерных работ. Служит для создания как плоских (проекции, сечения), 
так и пространственных трехмерных изображений. Применяется в си-
стемах автоматизированного проектирования (САПР) AutoCad, PCAD, 
Sun, Apollo, Graphics.

Научная  графика служит для оформления научных расчетов, со-
держащих математические, химические, физические формулы, задач 
картографии, наглядного представления результатов научных исследо-
ваний. В какой-то степени интегрирует возможности деловой и инже-
нерной графики.

Графические пакеты научной графики манипулируют с большим ко-
личеством классов отображаемых объектов. Изображения могут быть 
представлены в виде линейных графиков, карт, изолиний, трехмерных 
каркасных, полутоновых и цветных диаграмм, векторных полей, линий 
тока и т. д. Системы научной графики компонуются пакетами матема-
тической поддержки и моделирования или входят в состав таких паке-
тов и систем.

С помощью компьютерной анимации получают движущиеся изобра-
жения. Создаются рисунки начального и конечного положения объек-
тов, промежуточные состояния рассчитывает и изображает компьютер 
на основе математического описания.

Когнитивная графика предназначена для отображения научных аб-
стракций, способствует получению нового научного знания. Например, 
образно представляет различные математические закономерности для 
доказательства законов функционирования сознания. Создается с помо-
щью мощных ЭВМ и высокопроизводительных средств визуализации.

Л е к ц и я  2

План лекции
1.  Принципы сохранения графической информации в памяти компьютера.
2.  Растровая, векторная и фрактальная графики.
3.  Графические форматы.
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В о п р о с  1. Принципы сохранения графических изображений 
в памяти компьютера

Графические изображения сохраняются в памяти компьютера на ос-
нове следующих принципов:

Экран монитора представляется в виде сетки пронумерованных то-
чек-пикселов (picture element). Любая точка на экране определяется пу-
тем отсчета квадратов сетки вверх/вниз и вправо/влево.

Графическая информация (форма, цвет, отражение, тень и т. п.) за-
дается числами.

Декомпозиция произвольного цвета на основные составляющие: 
красный R, зеленый G, синий B (система RGB).

В о п р о с  2. Растровая, векторная и фрактальная графики

По форме представления в памяти компьютера КГ делится на рас-
тровую, векторную, фрактальную. Отличие: различные принципы фор-
мирования изображения при отображении на экране монитора или при 
печати на бумаге.

В растровой графике изображение кодируется в явном виде по точ-
кам (пикселам) в битовой карте (bitmap). Запоминается в файле в виде 
набора чисел (координат пикселов): две координаты задают положе-
ние на плоскости; одна — цвет. К недостаткам растровой графики от-
носится изменение качества изображения при масштабировании, растр, 
полученный на технике высокого уровня трудно воспроизводится без 
искажений на технике уровнем ниже, большие размеры файлов. Досто-
инства — отражает и передает всю гамму оттенков и тонких эффектов, 
присущих реальному изображению, более точно воспроизводит основ-
ные характеристики фотографии.

В  векторной  графике  изображение  описывается  совокупностью 
геометрических фигур, определяющих контур рисунка. Запоминает-
ся в виде набора математических формул (графических примитивов). 
Примитив описывает отдельные элементы: линии, дуги, окружности. 
Векторная графика не отображает сплошные области, но файлы дан-
ной графики требуют меньше памяти.

Фрактальная графика, как и векторная — вычисляемая, но отлича-
ется от нее тем, что в памяти компьютера хранятся формулы, а не объ-
екты. Изображение строится по уравнению или по системе уравнений. 
Если изменить коэффициенты в уравнении, то получается совершен-
но другая картина. Способность фрактальной графики моделировать 
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 образы живой природы вычислительным путем часто используют для 
автоматической генерации необычных иллюстраций.

Основное свойство фракталов — самоподобие. Любой микроскопи-
ческий фрагмент фрактала в том или ином отношении воспроизводит 
его глобальную структуру. В простейшем случае часть фрактала пред-
ставляет собой уменьшенный целый фрактал.

В о п р о с  3. Графические форматы

Одним из первых форматов растровой графики является формат 
BMP (BitMap). Этот формат знаком всем, кто работает в операционной 
системе Windows. Файлы такого формата имеют большой объем.

Формат GIF (Graphics Interlaced Format) был разработан как незави-
сящий от платформы растровый формат. Он предназначен для хранения 
растровых изображений с компрессией, записывает информацию «через 
строчку», позволяет хранить анимационные изображения.

Еще один формат — формат JPEG (Joint Photographic Experts Group). 
Несмотря на то, что этот формат поддерживает полноцветные фоторе-
алистичные изображения и обеспечивает очень высокую компрессию 
файлов, размер файла в 500 раз меньше, чем BMP.

TIFF (Tagged Image File Format) формат является аппаратно незави-
симым форматом. Эффективен при импорте растровой графики в век-
торные программы и издательские системы. Ему доступен весь диапа-
зон цветовых моделей.

PDF (Portable Document Format) формат не зависит от платформы. 
Хранит иллюстрации (векторные и растровые) и текст, причем со мно-
жеством шрифтов и гипертекстовых ссылок.

PSD (Adobe Photoshop Document) формат принадлежит растровому 
процессору Photoshop. Позволяет записывать изображение со многими 
слоями, их масками, дополнительными каналами, контурами и другой 
информацией.

FIF (Fractal Image Format) является форматом фрактальных изобра-
жений. Обычно файлы этого формата получаются несколько меньше 
файлов в формате JPEG.

Л е к ц и я  3

План лекции
1.  Программное обеспечение для работы с графикой.
2.  Графический пакет Adobe PhotoShop.
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В о п р о с  1. Программное обеспечение для работы с графикой

Потребность ввода графиков, схем, рисунков в текст повлекла за 
собой создание такого вида программного обеспечения как графиче-
ские процессоры.

Графический процессор — инструментальное средство, позволяю-
щее создавать и модифицировать графические образы с использова-
нием иллюстративной, коммерческой, научной или другой графики. 
Большинство графических процессоров удовлетворяет стандарту поль-
зовательского интерфейса WIMP (Windows Image Menu Pointer), кото-
рый основывается на следующем:

— панель включает меню действий, линейку инструментов и пали-
тру цветов;

— на линейке инструментов расположены графические символы, 
которые необходимы для построения изображения любой степени слож-
ности;

— палитра цветов содержит цветовую гамму монитора ПК.
Графические процессоры делятся на пакеты растровой, векторной 

и фрактальной графики. Пакеты первого типа предназначены для ра-
боты с рисунками и фотографиями (Adobe PhotoShop, Picture Publisher, 
Photo Works Plus, Aldus Photo Styler).

Пакеты векторной графики предназначены для профессиональ-
ной работы, связанной с художественной и технической иллюстрацией 
(CorelDraw, Adobe Illustrator, Aldus Free Hand, Professional Draw). Они зани-
мают промежуточное положение между системами автоматизированно-
го проектирования и настольными издательскими системами.

Программное обеспечение фрактальной графики (Fractint, Manpwin, 
Mkokh, 3D Studio Max) предназначено для автоматической генерации 
изображений путем математических расчетов. Создание фрактальной 
художественной композиции состоит не в рисовании или оформлении, 
а в программировании.

В о п р о с  2. Графический пакет Adobe PhotoShop

Adobe PhotoShop является пакетом растровой графики. Разработан 
фирмой Adobe Systems. Возможности широки: от создания простейших 
изображений, рекламных проспектов до трехмерных объектов, видео, 
оформления web-сайтов.

Файлы изображений имеют расширение .psd. Но пакет предостав-
ляет возможность работы и с иными типами файлов — .eps, .dcs, .jpeg, 
.pdf, .raw, .pcx, .tiff. Редактор поддерживает работу с цветовыми моде-
лями RGB (Red, Green, Blue), CMYK (Cyan, Magenta, Yellow, blaK), Lab 
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(координаты цветовой схемы L — яркость, a — положение цвета в диа-
пазоне от зеленого до пурпурного и b — от синего до желтого), Bitmap 
(бинарное изображение), Duotone (дуотон), Grayscale (серая шкала), 
Indexed (индексированный цвет), Multichannel (многоканальный).

Л е к ц и я  4

План лекции
1.  Презентационная графика. Пакет MS PowerPoint.
2.  3D-графика.

В о п р о с  1. Презентационная графика. Пакет MS PowerPoint

Презентация — это выступление, доклад, защита проекта. Любая 
презентация должна быть эффективной, максимально результативной. 
Такие свойства ПК как автоматизация, интерактивность, мультимедий-
ность позволяют ему заменить любые технические средства проведения 
презентаций.

Пакеты презентационной (демонстрационной) графики являют-
ся конструкторами  графических  образов  деловой,  научной,  образо-
вательной информации (MS PowerPoint, Harvard Graphics, WordPerfect 
Presentations, Freelance Graphics). Их функция заключается в том, что они 
в наглядной и динамичной форме представляют результаты исследова-
ния, работы организации, готового товара и т. п.

Наиболее популярным средством создания презентаций является 
пакет MS PowerPoint. Объект обработки приложения — документ с рас-
ширением .ppt (презентация). Создается презентация как самим поль-
зователем, так и на основе готового шаблона. Такой электронный до-
кумент состоит из двух частей: основной (слайда) и дополнительной 
(заметки) информации. Последовательность слайдов, их связь и нуме-
рация в документе линейная.

Основу слайда составляет макет. Макет — схема размещения струк-
турных элементов. К элементам относятся текст, колонтитулы, объекты 
OLE (графические изображения, видеоклипы, музыка), кнопки управ-
ления, фон. Каждый элемент выделяется меткой-заполнителем. К лю-
бому элементу может быть применена анимация. Параметры анимации 
выбираются индивидуально для каждого элемента слайда.

Для работы с презентацией в MS PowerPoint предусмотрено четы-
ре режима работы: обычный (структура, слайды), сортировщик слайдов, 
страницы заметок, показ слайдов.

В обычном режиме на вкладке Структура рабочее окно разделено 
на три части. В левой части окна отображается структура презентации 
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в виде последовательности слайдов с номерами и текстом. В правой — 
текущий слайд со всеми элементами. В нижней части окна располага-
ется область заметок к слайду. На вкладке Слайды левая часть содержит 
эскизы слайдов. Две другие имеют аналогичную структуру.

В режиме сортировщика слайды представлены эскизами и занима-
ют все рабочее окно. В режиме страницы заметок на экране в верхней 
части располагается эскиз слайда, в нижней части — область для набо-
ра текста.

При переходе в режим показа слайдов автоматически запускается 
полноэкранная демонстрация всего слайд-фильма. Перед демонстра-
цией производят настройку действия (автоматическую или с помощью 
кнопок управления).

В о п р о с  2. 3D-графика

3D-графика предназначена для создания реалистичной модели лю-
бых объектов. Пакеты трехмерной графики (3D Studio Max, Softimage 
3D, Maya) используют для построения изображения геометрические 
примитивы: шар, куб, конус и т. п. Описывается изображение располо-
женной в пространстве сеткой опорных точек. Каждой точке присваи-
вается коэффициент. Трехмерная графика делится на полигональную, 
аналитическую, сплайновую, фрактальную.

Объект полигональной графики задается набором полигонов. Поли-
гон — это плоский многоугольник. Каждый полигон задается набором 
точек. Простейшим вариантом являются треугольные полигоны (через 
любые три точки в пространстве можно провести плоскость).

В аналитической графике объекты задаются формулами. Объекты 
обтекаемой формы — путем комбинирования различных формул друг 
с другом. Аналитические объекты могут создаваться как тела вращения. 
Сложность заключается в нахождении формулы требуемого объекта.

В сплайновой графике изображение создается посредством формул 
внешних обводов объекта (сплайнов). Сплайн — гибкая линия. Зада-
ют координаты сравнительно небольшого числа опорных точек, лежа-
щих на искомой поверхности, а через эти точки проводят плавные по-
верхности.

?  ВОПРОСЫ  ДЛя  САМОКОНТРОЛя

1.  Дайте определение понятия «компьютерная графика». Какие задачи ре-
шает КГ?

2.  Когда впервые данные на мониторе компьютера были представлены в гра-
фическом виде?
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3.  Назовите основные этапы в развитии технологий КГ.
4.  Назовите основные направления использования компьютерной гра-

фики.
5.  В чем разница получения изображения в деловой и иллюстративной 

графике?
6.  Перечислите недостатки и достоинства растровой графики.
7.  Назовите форматы растровой графики.
8.  Назовите преимущества векторной графики над растровой.
9.  Какому виду графики принадлежит расширение .bmp?

10.  Что такое пиксел?
11.  Назовите основной объект векторной графики.
12.  Назовите виды 3D графики.
13.  Какие элементы используются для создания трехмерных изображений?
14.  Какие графические файлы занимают меньше места в памяти компьютера?
15.  Что такое фрактал?
16.  В чем состоит особенность построения фрактального изображения?
17.  Какое расширение имеют файлы фрактальной графики?
18.  В чем преимущество фрактальной графики над векторной?
19.  Назовите пакеты растровой, векторной графики.
20.  Приведите примеры программного обеспечения для работы с фракталь-

ной графикой.
21.  Для чего предназначается презентационная графика?
22.  Какие пакеты презентационной графики Вы можете назвать?
23.  Какое расширение имеет документ MS PowerPoint?
24.  В каких режимах работает MS PowerPoint?
25.  Что такое макет слайда? Перечислите основные элементы слайда.
26.  В каком режиме слайды представлены эскизами и занимают весь экран?
27.  Какие существуют способы управления презентацией MS PowerPoint?

 учебНо-методические указаНия 
к лабораторНым работам

л а б о р а т о р н а я  р а б о т а  1 
осНовы работы  
в графическом Процессоре  
ADOBE PHOTOSHOP

Цель: изучить основные приемы работы в Adobe PhotoShop. Результат рабо-
ты — графические документы, сохраненные в личной папке.
Материал: папка «Заготовки_графика» из «Лабраб1», содержащая графиче-
ские файлы (сканированные фотографии и документы, рисунки).



177

Выполнение работы

Структура окна приложения. Окно графического процессора име-
ет структуру, аналогичную окнам всех приложений, работающих под 
управлением ОС Windows. Открыть приложение можно любым воз-
можным способом: командами главного меню, ярлыком, пиктограм-
мой процессора.

zzzz Скопируйте папку «Заготовки_графика» из «Лабраб1» в личную 
сетевую папку.

zzzz Запустите приложение с помощью команд главного меню Пуск/
Программы/Adobe Photoshop CS2.

zzzz Создайте новое изображение командой Файл/Новый/Да и прими-
те установки по умолчанию.

zzzz Рассмотрите  структуру  окна  Adobe  Photoshop,  находя  сход-
ство элементов с названиями на рис. 42. Вспомните материал лекции 
(см. стр. 173—174).

Рис. 42. Окно приложения Adobe Photoshop

Для того чтобы убрать все палитры с экрана, достаточно нажать кла-
вишу Tab, повторное нажатие на клавишу Tab возвращает видимость 
всем палитрам. Для того чтобы убрать все палитры, кроме панели ин-
струментов, надо нажать комбинацию клавиш Shift+Tab. Назначение 
каждого инструмента отображается при наведении указателя мыши 
на его пиктограмму. Символ треугольника, расположенный рядом, оз-
начает, что можно открыть список с выбором инструментов. Цвет фона 
создаваемого изображения будет таким, каким был фоновый цвет при 
закрытии последнего сеанса работы в редакторе.
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zzzz Уберите и верните панель инструментов командой меню Окно (на-
личие символа означает установку панели на экран). Выясните назна-
чение пиктограмм.

zzzz Уберите и верните все палитры сразу. Верните палитры по одной. 
Выясните функции, выполняемые палитрами.

Вывод изображения на печать

zzzz Откройте файл Zl_04a.jpg из папки «Заготовки_графика».
zzzz Просмотрите изображение в полноэкранном режиме. Для этого 

на панели инструментов нажмите пиктограмму Полноэкранный режим 
 и уберите все палитры нажатием клавиши Tab.

zzzz Вернитесь в обычный режим, повторно нажав клавишу Tab и пик-

тограмму Стандартный экранный режим .
zzzz Изучите информацию об изображении в строке состояния. Для это-

го в строке состояния посмотрите на размер файла: док: 584,9к/584,9к
zzzz Просмотрите расположение изображения на листе бумаги. Убе-

дитесь, что изображение занимает весь лист, для этого в строке состо-
яния на слове Док: нажмите и удерживайте левую кнопку мыши, при 
этом будет видна схема расположения на листе установленного размера.

zzzz Для увеличения размера исходного изображения необходимо вы-
полнить команду Изображение/Размер изображения. В открывшемся 
окне диалога в области Размер печатного оттиска установить Шири-
ну 10 см, при этом должен присутствовать флажок Сохранять пропор-
ции. Нажмите на кнопку Да. Убедитесь, что размер файла увеличился.

zzzz Измените разрешение исходного изображения, выбрав Изобра-
жение/Размер изображения/в  поле  Разрешение:  укажите  значение 
144 пикс/дюйм. Убедитесь, что размер файла изображения уменьшился, 
а схема расположения изображения на бумаге осталась без изменений.

Чтобы подготовить изображение к печати, нужно выполнить ко-
манду Файл/Просмотр и печать. В открывшемся окне диалога устано-
вить флажок Подогнать под формат листа, кнопкой Готово  закрыть 
окно диалога.

Чтобы отправить изображение на печать, необходимо последова-
тельно выполнить Файл/Печать. В окне диалога просмотреть состоя-
ние принтера (печать возможна только в состоянии Готов), установить 
число копий и отправить кнопкой ОК на печать, при невозможности 
печати нажать Отмена.

Используемые цветовые модели. Для изменения цветовой модели 
изображения используют команду Изображение/Режим и устанавлива-
ют необходимый параметр.
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В том случае, если изображение предназначено для печати на бума-
ге, необходимо работать в режиме CMYK, а для просмотра на компью-
тере — в режиме RGB. Для подготовки к печати изображения в оттенках 
серого используют модель Grayscale (Градации серого).

zzzz Просмотрите открытое изображение в разных режимах. Убедитесь 
в том, что при переходе в режим CMYK, увеличивается размер, а при 
переходе в режим оттенков серого заметно уменьшается размер фай-
ла изображения.

zzzz Чтобы отменить режим Градации серого в палитре История, перей-
дите на режим RGB, щелкнув выше последнего выполненного действия, 
как показано на рис. 43.

Рис. 43. Палитра История

Палитра История служит для отмены нескольких последних дей-
ствий. Состояние, к которому необходимо вернуть изображение, выби-
рается из списка всех действий, при этом записи о последних действи-
ях будут неактивными.

zzzz Закройте изображение без сохранения изменений.

Создание изображения

zzzz Откройте файл Z3_03.psd, содержащий заготовку орнамента для 
создания флага Республики Беларусь.

zzzz Отобразите вспомогательные элементы в структуре окна програм-
мы командой Просмотр/Показать/Сетку. Командой Просмотр/Линейки, 
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добавьте горизонтальную и вертикальную линейки. Обратите внимание, 
что будет удобнее, когда документ не развернут на весь экран.

zzzz Установите параметры для сетки, выполнив действия Редактиро-
вание/Установки/ Направляющие, сетка и фрагменты… (названия опций 
в окне диалога у разных версий или русификаторов приложения могут не 
совпадать), в открывшемся окне диалога в области Сетка/Цвет выбе-
рите темно-синий цвет линий, в области Линия через каждые установите 
26 мм для деления на квадраты, внутреннее деление на 3, кнопкой Да за-
кройте окно диалога. Установите привязку к сетке командой Просмотр/
Привязка к, выбрав щелчком мыши Линии сетки.

zzzz С помощью пиктограммы   нарисуйте прямоугольную область, 
составляющую две трети от общего размера флага. Сформированный 
выделенный прямоугольник залейте красным цветом, используя пали-
тру Образцы и Инструмент «Заливка» . Снимите выделение сочета-
нием клавиш Ctrl+D.

zzzz Аналогично создайте зеленую часть флага.
zzzz Сохраните полученное изображение в файле под именем Belarus_

флаг.psd в личной папке.
При создании нового документа (изображения) необходимо указы-

вать цвет фона: Белый, Фоновый цвет или Прозрачный. Для демонстрации 
прозрачного участка Photoshop использует клетчатую заливку. Клетча-
тый фон используется потому, что его легко различить, независимо от 
цвета непрозрачных участков изображения.

Клетчатую заливку можно убрать. Для этого используют команду Ре-
дактирование/Установки/Прозрачность и цветовой охват, в окне диалога 
в области Размер сетки выбирают параметр Не задана. Прозрачные об-
ласти будут представлены белым цветом.

Создайте изображение флага Багамских островов шириной 18 см, 
высотой 9 см. Флаг — синий, посередине — желтая полоса, треуголь-
ник — черный.

zzzz Создайте новое изображение, установите необходимые параме-
тры изображения.

zzzz Для создания черного треугольника выберите Инструмент «Прямо-
угольное выделение» , нарисуйте квадрат 9×9 см. Трансформируйте 
его в треугольник, выполнив Выделение/Трансформировать выделенную 
область. Разверните квадрат на 90 градусов, затем, используя инстру-

мент Перемещение , переместите фигуру влево, чтобы остался види-
мым только треугольник, выполните заливку выделения черным цветом.

zzzz Не снимая выделения с треугольника, выполните выделение пря-
моугольной области при зажатой клавише Shift, добавив к выделенной 
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области прямоугольник. Затем выберите желтый цвет и выполните за-
ливку.

zzzz  Снимите выделение сочетанием клавиш Ctrl+D. Выполните за-
ливку оставшейся части синим цветом, дважды используя Инструмент 
«Заливка» .

zzzz Сохраните изображение с именем флаг Багамы.psd.

Photoshop представляет дополнительные возможности для выде-
ления:

— одновременно нескольких областей — надо при указании на каж-
дую последующую область удерживать клавишу Shift. При этом возле 

пиктограммы инструмента появится плюс, например  ;
— эллиптической области — после формирования прямоугольного 

выделения надо, удерживая нажатой клавишу Shift, выполнить эллип-
тическое выделение;

— выделения вычитаемой области — необходимо удерживать на-
жатой клавишу Alt, при этом возле инструмента появится знак минус.

Работа cо стилями слоя

zzzz Откройте файл Z4_05.psd. из сетевой папки заготовок. Сохрани-
те его в личной папке с именем карта Беларуси_фио.ipg (команда Со-
хранить как).

zzzz Закрасьте фон вокруг Беларуси. Выделите прозрачный фон Ин-

струментом «Волшебная палочка» , для добавления области выделе-
ния фона воспользуйтесь пиктограммой Добавление области выделения, 
расположенной вверху слева окна программы.

zzzz Залейте выделенную область светло-коричневым цветом, выбрав 

его среди образцов, затем используйте инструмент  . Отменять вы-
деление не нужно.

zzzz Вырежьте территорию Беларуси на новый слой. Инвертируйте вы-
деление, используя команду Выделение/Инверсия или сочетание кла-
виш Ctrl+Shift+I.

zzzz Создайте новый слой, выполнив Слой/Новый/Вырезать. Обрати-
те внимание, что при этом на палитре Слои появилось имя нового слоя 
(рис. 44).

zzzz Переименуйте  слои:  для  слоя  Слой  1  задайте  имя  Фон,  а  для 
Layer 1 — Беларусь. Для этого используйте контекстное меню, щелкнув 
по обозначению слоя правой кнопкой и выбрав Свойства слоев. Набе-
рите новое имя и закройте окно кнопкой ОК.



182

Рис. 44. Палитра Слои
zzzz Скопируйте Витебскую область на новый слой. Инструментом 

Волшебная палочка выделите Витебскую область, затем используйте 
команду Слой/Новый/Копировать на новый слой. Переименуйте новый 
слой, дав ему имя витебская.

zzzz Выполните аналогичные действия для всех остальных областей 
Беларуси. Перед выполнением операции выделения активным должен 
быть слой Беларусь. При копировании слоев каждый раз на палитре Слои 
будет появляться имя нового слоя.

zzzz Сделайте активным слой Беларусь, щелкнув кнопкой мыши по его 
имени. Добавьте тень к слою командой Слой/Стиль слоя/Тень. В окне 
диалога установите параметры, показанные на рис. 45.

Рис. 45. Окно диалога <Стиль слоя>
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zzzz К слою Минская примените стиль Flat Rounded Mouseover. Добавь-
те палитру Стили, если ее нет на экране, выполнив действия Окно/Сти-
ли. Для применения стиля к оформлению слоя Минская сделайте слой 
активным, затем выберите палитру Стили, вызовите меню палитры, на-

жав на  , выберите Buttons (Кнопки), в диалоговом окне нажмите ОК. 
Произошла замена стилей в палитре Стили на выбранный стиль. Щелч-
ком по кнопке Flat Rounded Mouseover примените стиль к выделенной 
области.

zzzz Подпишите название области минская область. Для этого выберите 
Инструмент «Горизонтальный текст», щелкнув по соответствующей пик-

тограмме  , перейдите на изображение области, зажмите левую кноп-
ку мышки и растяните рамку для текста.

zzzz Используя панель инструментов в верхней части экрана, выбери-
те желтый цвет шрифта, установите также размер шрифта, начертание 
шрифта.

zzzz Установите указатель мыши в нужное место и напишите текст мин-
ская область. Закончите ввод текста щелчком на пиктограмме  . Если 
необходимо поменять местоположение текста, используйте Инструмент 
«Перемещение» .

zzzz Выполните аналогичные действия для всех остальных областей, 
назначив стили по своему усмотрению. Помните: для выполнения дей-
ствий по оформлению слоя, необходимо его предварительно активизи-
ровать в списке слоев палитры Слои, щелкнув по названию.

zzzz Выполните сведения всех слоев командой Слой/Выполнить сведе-
ние, в палитре Слои в списке слоев отобразится один слой.

zzzz Сохраните внесенные изменения — карта создана.

Создание визиток средствами PHOTOSHOP.

zzzz Создайте новое изображение (Файл/Новый). В окне диалога ука-
жите имя файла — визитка_фио.jpg, установите размеры предпола-
гаемого изображения: ширина — 18 см, высота — 12 см, содержимое 
фона — фоновый цвет. Завершите действие.

Для удобства создания изображения размер визитки увеличен, при 
окончательной печати размер предполагаемого оттиска будет уменьшен 
на 50 % командой Файл/Просмотр и печать.

zzzz Установите четыре направляющие: Просмотр/Новая направляю-
щая, вертикальная, положение — 6 см /Да; повторите Просмотр/Но-
вая направляющая, вертикальная, положение — 12 см /Да. Затем уста-
новите 2 горизонтальные направляющие с положением на 4 см и 8 см. 
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 Командой Просмотр/Закрепить направляющие закрепите положение на-
правляющих линий.

После выполнения указанных действий рабочее пространство будет 
разбито на 9 частей. Такой вид экрана удобен для дальнейшего запол-
нения изображения визитки рисунками. Рисунки будут располагаться 
в 1-м и 3-м столбцах.

zzzz Откройте из сетевой папки заготовок файл 1слева.jpg (Файл/От-
крыть). Все файлы имеют названия, которые соответствуют их распо-
ложению на визитке. Для доступности к окнам всех открытых файлов 
выполните Окно/Упорядочить/Каскад.

zzzz Выделите содержимое открытого рисунка командой Выделение/
Все.

zzzz Используя инструмент Перемещение , переместите изображе-
ние вверх влево (1-я ячейка слева). Нажмите клавишу Enter для под-
тверждения преобразований.

zzzz Закройте файл скопированного рисунка. Откройте следующий 
файл 1справа.jpg. Повторите предыдущие действия по копированию 
изображения (1-я ячейка справа).

zzzz Откройте рисунок 2справа.jpg. Для этого рисунка выполните об-
резку инструментом Рамка , выделите на открытом рисунке нужную 
часть изображения, затем щелкните дважды левой кнопкой мыши в цен-
тре выделения, ненужная часть изображения исчезнет.

zzzz Выделите все изображение редактируемого рисунка и перемести-
те в требуемое место визитки.

zzzz Закончите перемещение оставшихся рисунков. В палитре Слои бу-
дет список из семи слоев.

zzzz Для того чтобы закрепить положение слоев, выполните сведение 
слоев: сделайте активный слой Задний план и выберите команду Слой/
Выполнить сведение.

zzzz Для добавления в полученное изображение текста удалите часть 
изображения в виде эллипса. Для этого Инструментом «Овальная об-
ласть»   в центре изображения выделите овал и нажмите клавишу Del 
для удаления выделенной части.

zzzz Для создания надписей используйте Инструмент «Горизонтальный 
текст» , вверху создайте название организации ард-компани, затем 
в средней части изображения адрес организации: минск, ул. цветочная, 
дом 9, корп. 2, в нижней части: телефон/факс: 334-2708, 334-27-07.

zzzz При каждом обращении к Инструменту «Горизонтальный текст» 
на палитре Слои появляется имя нового слоя. Для редактирования тек-
ста необходимо активизировать слой с этим текстом.
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zzzz Выполните сведение слоев.
zzzz Для придания яркости изображению с помощью панели инстру-

ментов в верхней части экрана установите радиальный градиент Мягкий 
свет (рис. 46), щелкая мышкой сверху вниз и наоборот.

Рис. 46. Панели инструментов

zzzz Удалите с изображения направляющие линии командой Просмотр/
Удалить направляющие.

zzzz Инструментом Произвольная фигура добавьте изображение телефо-
на в текст. Примените к изображению фильтр, выполнив Фильтр/Галерея 
фильтров/Зерно, тип зерна — мягкий, закройте окно диалога, нажав Да.

zzzz Сохраните изображение — визитка создана.

Кадрирование изображения. Поворот и обрезка. При сканировании 
изображений часто случается, что фотография в сканере лежит неров-
но. В результате изображение будет повернуто на некоторый угол. Такой 
же дефект возникает, если при съемке неровно держать фотоаппарат.

zzzz Откройте из папки «Заготовки_графика» файл image7.psd.
Кроме поворота, это изображение нуждается еще в обрезке белых 

полей. Для поворота изображения можно выполнить команду Изобра-
жение/Повернуть холст/Произвольно и указать угол поворота. Кадри-
рование с одновременным поворотом выполняет пиктограмма Инстру-
мент «Рамка» (С).

zzzz Нажмите пиктограмму   Инструмент «Рамка» (С) на панели ин-
струментов, кнопка будет «подсвечена». На панели параметров в верх-
ней части экрана отобразятся элементы управления для настройки па-
раметров выбранного инструмента (рис. 47).

Рис. 47. Панель параметров Инструмент «Рамка» (С)

zzzz Установите указатель мыши, который примет форму  , вблизи 
левого верхнего угла рисунка. Нажмите и удерживайте левую кнопку 
мыши. Не отпуская левую кнопку мыши, переместите указатель мыши 
в правую нижнюю часть окна документа так, чтобы появившаяся пун-
ктирная рамка выделения ограничила всю фотографию, отпустите левую 
кнопку мыши, будет создана кадрирующая рамка. После ее  создания 
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 панель параметров изменится: на ней появятся другие элементы управ-
ления (нижняя панель инструментов на рис. 47).

Кадрирующую рамку можно перемещать. Для этого следует уста-
новить указатель мыши, который примет форму указательной стрелки, 
внутри выделенной области и перетащить ее в нужное место. В углах 
и серединах сторон рамки находятся квадратные маркеры. С их помо-
щью можно выполнить настройку и поворот границ кадра.

zzzz Выполните поворот рамки. Установите указатель мыши несколь-
ко выше и правее правого верхнего маркера кадрирующей рамки так, 
чтобы указатель мыши принял форму двойной изогнутой стрелки (та-
кая форма указывает на то, что далее будет выполняться поворот рамки).

zzzz Нажмите и удерживайте левую кнопку мыши. Не отпуская левую 
кнопку мыши, перемещайте указатель мыши вниз — при этом будет 
поворачиваться кадрирующая рамка, добейтесь, чтобы стороны рамки 
были приблизительно параллельны сторонам фотографии, отпустите 
левую кнопку мыши. Поворот зафиксируется.

Для изменения размера кадрирующей рамки следует перемещать 
мышью маркеры на углах и серединах сторон. При перемещении угло-
вых маркеров размер изменяется пропорционально (горизонталь и вер-
тикаль). Если перемещать маркеры на серединах сторон, то будет изме-
няться только один размер.

zzzz Переместите маркеры выделения так, чтобы кадрирующая рам-
ка ограничила фотографию и не включала белые полосы по ее краям.

Когда размеры, положение и поворот кадрирующей рамки настро-
ены, можно выполнить обрезку (кадрирование).

Чтобы отменить кадрирование, нажимают Esc или пиктограмму 

. Если установить флажок Перспектива на панели параметров, то 
можно будет перемещать каждый угловой маркер независимо от дру-
гих, моделируя таким образом перспективные искажения, когда нару-
шена параллельность сторон изображения.

zzzz Для выполнения кадрирования дважды щелкните мышью внутри 
кадрирующей рамки или нажмите клавишу Enter (или пиктограмму   
на панели параметров). Фотография будет обрезана по установленной 
границе и повернута.

Автоматически обрезать и повернуть фотографию возможно коман-
дой Файл/Автоматизация/Кадрировать и выпрямить фотографию. Кадри-
рованная фотография появляется в новом окне, исходная не изменяется.

Коррекция тонового диапазона. В результате сканирования цветной 
иллюстрации возможно получение некачественного изображения. Про-
исходит нарушение цветового и тонового баланса. Качество изображе-
ния можно определить на вкладке Гистограмма.
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По горизонтальной оси гистограммы отложены значения яркости 
от 0 до 255: темные тона расположены слева, светлые — справа. По вер-
тикали откладывается количество пикселов с данным значением ярко-
сти. С помощью гистограммы оценивают тоновый баланс изображения 
и делают вывод о необходимости коррекции. Если пикселы на гисто-
грамме располагаются равномерно, то изображение обладает хорошим 
качеством.

zzzz Оцените тоновый баланс открытого изображения. Выберите вклад-
ку Гистограмма на палитре в правой части окна приложения. Если пали-
тра отсутствует на экране, выберите команду меню Окно/Гистограмма.

На данной гистограмме отсутствуют пикселы левого и правого края, 
что указывает на неравномерность распределения темных и светлых то-
нов, поэтому сама фотография воспринимается, как чрезмерно освет-
ленная. Необходима коррекция тонового диапазона.

zzzz Выберите  Изображение/Коррекции/Уровни.  В  окне  диалога 
(рис. 48) рассмотрите положение маркеров (треугольников) тоновой 
коррекции.

Рис. 48. Окно диалога <Уровни>

Положение черного треугольника у левого края гистограммы опре-
деляет числовое значение яркости, указанное в левом поле ввода Вход-
ные значения, положение белого треугольника у правого края гистограм-
мы соответствует числовому значению в правом поле ввода Входные 
значения. Положение серого треугольника соответствует числовому зна-
чению 1,00, указанному в среднем поле ввода. Этот маркер регулирует 
коэффициент контрастности в средних тонах или гамму изображения.
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Черный и белый треугольники обозначают соответственно черную 
и белую точки: самое темное и самое светлое место изображения. Первым 
шагом тоновой коррекции является установка новых положений марке-
ров черной и белой точек, т. е. значений яркости самых темных и самых 
светлых пикселов изображения. Одним из способов тоновой коррекции 
является непосредственное указание этих точек на изображении. Для 
поиска координат темной и светлой точек используют вкладку Инфо.

zzzz Щелкните по указанной вкладке. Удобнее рассматривать изобра-
жение в цветовой модели Градации серого, для этого раскройте список 
(черный треугольник в правом углу вкладки). Выберите Параметры па-
литры. В окне диалога в области Вторая цветовая модель в списке Ре-
жим установите параметр Градации серого.

zzzz Перемещая по изображению курсор мыши, остановите его на тем-
ной части изображения. На вкладке Инфо найдите точку с 81 % темно-
го тона, затем 26 % — самая светлая точка на данном изображении. За-
помните координаты указанных точек.

zzzz Для непосредственного выполнения тоновой корректировки пе-
рейдите в окно диалога <Уровни> (Изображение/Коррекция/Уровни).

zzzz Щелкните по пиктограмме Инструмент «Установка точки черного», 
перейдите в найденное ранее место самой черной точки изображения 
и выполните щелчок. Изображение станет насыщенно темным.

zzzz Повторите те же действия с пиктограммой Инструмент «Точка уста-
новки белого»   (определите ее с помощью всплывающей подсказки), 
щелкнув по найденной самой белой точке изображения, изображение 
снова изменит тон.

zzzz Переместите средний маркер гистограммы оттенков серого влево.
zzzz Уберите флажок Просмотр в открытом окне диалога <Уровни > 

и сравните исходное и полученное изображение. Включите Просмотр.
zzzz Щелкните по кнопке Да для выполнения настроек и закрытия 

окна диалога.
zzzz Сохраните изменения в открытом файле image7.psd, выполнив ко-

манду Файл/Сохранить как…, выберите тип файла .jpeg.
Реставрация старых фотографий. Старые фотографии имеют много 

разнообразных дефектов: трещины, разрыв изображения, отсутствие 
яркости, цвета и т. п.

zzzz Откройте файл oldfoto.jpg. Удалите разрыв целостности изображе-

ния, для этого выделите инструментом   Магнитное лассо верхнюю 
часть фото. Используя Перемещение , сместите выделение вниз до 
максимально возможного совпадения частей изображения. Нажмите 
Ctrl+D для снятия мигающей рамки выделения.
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zzzz Для изменения качества изображения выполните команду Изобра-
жение/Коррекция/автоматическая тоновая коррекция или нажмите соче-
тание Shift+Ctrl+L.

zzzz Для улучшения качества изображения, удаления царапин и тре-
щин на фотографии выполните Фильтр/Шум/Пыль и царапины. Уста-
новите в окне диалога радиус — 2, зафиксируйте изменения, нажав Да.

zzzz Отрежьте  лишнюю  часть  фотографии  с  помощью  Инструмент 

«Рамка» .
zzzz Увеличьте масштаб отображения палитрой Навигатор на 200 %, пе-

реместитесь вертикальной и горизонтальной полосой прокрутки в то ме-
сто фотографии, где расположена самая большая трещина.

zzzz Удалите оставшиеся трещины и царапины на изображении. Вы-

берите Инструмент «Штамп» , установите параметры, показанные 
на рис. 49.

Рис. 49. Панель параметров Инструмента «Рамка»

zzzz Нажмите клавишу Alt на клавиатуре и щелкните на месте возле 
трещины для «взятия пробы» изображения (периодически повторяйте 
эту процедуру для максимального сходства образца и восстанавливае-
мой части), отпустите клавишу.

zzzz Щелкайте по трещине и удаляйте ее путем замены пустого про-
странства на взятый образец, указатель мышки в виде крестика пере-
мещается по фотографии и появляется в том месте, где выбирается об-
разец. Будьте аккуратны и внимательны.

zzzz Если возникла необходимость отменить некоторые действия (до 
20 подряд), используйте палитру История.

zzzz Чтобы проверить результат восстановления, выполните команду 
Просмотр/Показать во весь экран.

zzzz Нечеткость заднего плана исправьте Инструментом «Затемнитель», 
установив параметры (рис. 50).

Рис. 50. Панель параметров Инструмента «Затемнитель»

zzzz Еще раз отрегулируйте яркость и контраст изображения коман-
дой Изображение/Коррекция/Яркость и контраст. Сохраните фотогра-
фию с новым именем.
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  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  ЗАДАНИя

1.  Создайте  изображение  флага  Литвы  шириной  18  см,  высотой 
9 см. Для полос создайте область выделения размером 18×3 см. Полосы 
на флаге следуют сверху вниз: желтый, зеленый, красный. Файл сохра-
ните с именем флаг Литвы.

2.  Выполните обрезку файла Z_dop.jpg.
3.  Выполните обрезку и тоновую корректировку файла Z4_dop.psd.
4.  Проведите реставрацию изображения файла фрагмент книги_Бе-

рестейский земский суд 1586.psd. Вариант окончательного изображения 
приведен на рис. 51.

Рис. 51. Образец реставрированного фрагмента текста

?  ВОПРОСЫ  ДЛя  САМОКОНТРОЛя

1.  Перечислите способы открытия окна Adobe PhotoShop.
2.  Как называются структурные элементы экрана?
3.  Какие действия выполняются инструментом  ?
4.  Как называется палитра, с помощью которой отменяются выполненные 

действия?
5.  Какие цветовые модели используются в Adobe PhotoShop?
6.  Опишите технологию проведения тоновой корректировки изображения.
7.  Назовите основные инструменты рисования.
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8.  Какую функцию выполняет инструмент  ?
9.  Перечислите основные инструменты, с помощью которых проводят ре-

ставрацию изображений.
10.  Как называются данные инструменты и для чего они предназначены 

  ?
11.  С помощью какого инструмента можно выполнять надписи на рисунке?
12.  Как выделить область одного цвета?
13.  Какую функцию выполняет инструмент  ?
14.  Как изменить размер изображения?
15.  С помощью какой команды меню изменяют яркость, контрастность 

и другие параметры изображения?
16.  Для чего предназначен Инструмент «Заливка»?
17.  Как выполнить трансформирование выделенной области?
18.  Как создать/удалить слой изображения?
19.  Как применить эффекты к слою?
20.  Как изменить формат изображения?

л а б о р а т о р н а я  р а б о т а  2 
Пакет MS POWERPOINT. 
создаНие тематической ПрезеНтации

Цель: изучить возможности пакета MS PowerPoint по созданию презента-
ций; создать презентацию программы EffectOffice и настроить слайд-фильм 
для демонстрации возможностей программы. Результат работы — документ 
EffectOffice_фио.ppt.
Материал: папка «Презентация», содержащая текстовые и графические до-
кументы.

Выполнение работы

Разработка структуры и создание слайд-фильма

zzzz Откройте окно приложения MS PowerPoint. Изучите структуру окна.
zzzz Просмотрите готовую презентацию (файл Prim_DWARF.exe нахо-

дится в папке «Лабраб1»/«Презентация»). Вам предстоит создать анало-
гичную презентацию по программе EffectOffice.

На первом этапе работы создайте структуру будущей презентации 
и распределите информацию по слайдам.

Первый слайд (титульный) будет содержать название программы си-
стема управления документами EffectOffice и графический объект. Вто-
рой — перечень вопросов, рассматриваемых в презентации. На  следующих 
 слайдах размещается информация по каждому пункту плана. Кроме тек-
ста, слайды включают и графику.
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zzzz Установите тип оформления презентации с помощью команды 
Формат/Оформление слайда. В правой части экрана появится панель 
с шаблонами оформления. С помощью линейки прокрутки выбери-
те один из шаблонов. Цветовая схема не должна быть очень яркой или 
очень темной. Помните, что во время показа презентации внимание 
слушателей должно быть приковано к программному продукту. Каж-
дый шаблон имеет название, которое появляется при наведении курсо-
ра. Например, примените сотрудничество или текстуру.

zzzz Выберите для первого слайда макет Только заголовок, выполнив ко-
манду Формат/Разметка слайда.

zzzz В области текста наберите заголовок система управления доку-
ментами.

zzzz Вставьте графический объект с помощью команды Вставка/Рису-
нок/Из файла/«Лабраб1»/«Презентация»/рисунок1.

zzzz Расположите рисунок по центру слайда. Если необходимо, то уве-
личьте размер шрифта и рисунка (списки Размер, Шрифт находятся 
на панели инструментов Форматирование).

zzzz Сохраните файл-презентацию в своей личной папке с именем 
EffectOffice_фио.ppt. Не забывайте сохранять изменения в процессе 
работы.

 

zzzz Выполните Вставка/Создать слайд. Новый слайд будет содержать 
план показа, поэтому оставьте установленный макет заголовок и текст. 
Наберите перечень вопросов и оформите этот перечень в виде списка.
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zzzz Создайте третий слайд и разместите на нем текст первого заголов-
ка. В области ниже наберите основной текст. Для набора основного тек-
ста удалите оформление списком.

 

zzzz Для четвертого слайда выберите макет заголовок и текст над объек-
том. Наберите текст (макет слайда размещен в приложении) и вставьте 
объект — файл рисунок4 из папки «Презентация», — щелкнув по пик-
тограмме Добавить картинку в нижней области слайда.

 

zzzz Установите соответствующее начертание шрифта для слов имя 
и пароль.

zzzz С помощью панели инструментов Рисование создайте две стрелки- 
указателя (пиктограмма Стрелка), измените цвет (пиктограмма Цвет ли-
нии) и толщину линий (пиктограмма Тип линии).

zzzz Стрелки разместите так, чтобы они не перекрывали текст.
zzzz Аналогично создайте оставшиеся слайды презентации, исполь-

зуя различные макеты. Необходимые рисунки имеют название, которое 
 соответствует номеру слайда. Пояснительный текст оформите командой 
Автофигуры/Выноски. Для выбора макета слайда применяйте команду 
Создать слайд/Разметка слайда.
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zzzz После создания всех слайдов перейдите на вкладку Структура. Об-
ратите внимание на изменения экрана программы. Просмотрите струк-
туру созданной презентации. Вернитесь на вкладку Слайды.

zzzz На слайде 13 оформите гиперссылку на слайд 15 с помощью ко-
манды Вставка/Гиперссылка.

zzzz В окне диалога в области Связать с выберите параметр местом 
в документе. Выберите место в документе 15. слайд 15/ОК (рис. 52).

Рис. 52. Окно диалога <Добавление гиперссылки>

zzzz Сохраните презентацию. С помощью команды Вид/Сортировщик 
слайдов просмотрите все созданные слайды. В данном режиме удобно 
удалять или редактировать слайды, менять их местами, создавать за-
метки докладчика (более подробные комментарии к слайду) к слайдам 

, которые могут быть распечатаны (Файл/Предварительный 
просмотр/список Печатать следующее или Вид/Образец/Образец выдач).

zzzz Поменяйте местами 16-й и 17-й слайд.
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Эффекты анимации, настройка презентации. Прежде чем проводить 
презентацию программного продукта, необходимо настроить создан-
ный слайд-фильм для показа, выбрав соответствующие эффекты ани-
мации и способы управления.

Макет первого слайда включает два объекта: текст и рисунок. Эф-
фекты анимации применяются для каждого объекта.

zzzz Выделите текстовый объект, щелкнув по нему указателем мыши. 
Выберите Показ слайдов/Настройка анимации. В правой части экрана 
появится область Настройка анимации. Откройте список Добавить эф-
фект и выберите Вход/Вылет. Если параметр Вылет отсутствует, то вы-
берите Другие эффекты и найдите данный эффект в окне диалога.

zzzz В списке Начало установите параметр После предыдущего, для того 
чтобы эффект применялся автоматически. В списке Направление — па-
раметр Снизу. В списке Скорость — Быстро.

zzzz Окно <Настройки анимации> оставьте открытым. Выделите гра-
фический объект и установите для него эффект Вылет, С предыдущим, 
Сверху, Быстро.

zzzz Нажмите кнопку Просмотр. Просмотрите показ слайда. Если дан-
ные эффекты не понравились — измените их. Перед изменением эффек-
тов удалите старые с помощью кнопки Удалить.

zzzz Настройте эффекты анимации для всех слайдов. Используйте раз-
нообразные параметры анимации.

Для управления презентацией в режиме Показа слайдов использу-
ют кнопки управления, расположенные в левом нижнем углу (функции 
кнопок появляются при наведении на них указателя мыши); кнопки 
управления, создаваемые пользователем; автоматический режим по-
каза. В создаваемой презентации будем использовать различные спо-
собы управления.

zzzz Для первого и второго слайдов установите автоматический пере-
ход. Выполните команду Показ слайдов/Настройка времени (эта коман-
да позволяет установить необходимое время для демонстрации каждого 
слайда в зависимости от его назначения). На экране появится таймер, 
отсчитывающий секунды. На чтение текста слайда необходимо пример-
но 5 секунд. Остановите таймер на этом показателе кнопкой Закрыть 
и сохраните время показа. Программа переведет презентацию в режим 
Структуры слайдов, а возле 1-го слайда появится его время показа. Вер-
нитесь в Обычный режим (Вид/Обычный).

zzzz Выберите команду Показ слайдов/Смена слайдов. В окне диалога 
команды должен быть указан параметр автоматически после с указани-
ем выбранного времени.
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zzzz Для смены слайда выберите эффект Наплыв влево-вниз из списка 
Применить к выделенным слайдам. В списке Скорость установите пара-
метр Средне, в списке Звук — Ветер. Выполните просмотр.

zzzz Перейдите на 2-й слайд и установите параметры смены слайда (па-
раметры слайда могут быть выбраны произвольно). При выборе време-
ни учтите, что на 2-м слайде текста больше и для его прочтения потре-
буется больше времени.

zzzz Смена 3-го слайда будет происходить с помощью кнопок управ-
ления, расположенных на экране при показе, поэтому в окне диалога 
команды <Смена слайдов> установите параметр по щелчку, а эффекты 
смены слайдов установите: параметры В форме круга, Средне, Нет звука.

zzzz На  4-м  слайде  переход  будет  осуществляться с  помощью  кно-
пок, которые создаются командой Показ слайдов/Управляющие кноп-
ки. Выполните команду и в списке пиктограмм выберите домой (пере-
ход на слайд содержания).

zzzz Нарисуйте ее в нижнем левом углу слайда. Появится окно диалога 
<Настройка действия>. Оформите переход к содержанию презентации. 
Для этого установите переключатель перейти по гиперссылке. В списке 
выберите параметр Слайд. В окне диалога <Гиперссылка на слайд> ука-
жите слайд Содержание/ОК. В списке Звук выберите Стрела/ОК.

zzzz Создайте управляющую кнопку Cведения. По этой кнопке будет 
открываться файл MS Word, содержащий информацию по доступу в си-
стему. Устанавливая параметры, выберите Другой файл, а затем укажите 
документ доступ.doc из папки «Презентация».

zzzz Настройте управление для оставшихся слайдов самостоятельно. 
Используйте разные возможности.

zzzz Просмотрите презентацию в режиме Сортировщика слайдов, а за-
тем в режиме Показа слайдов (Показ слайдов/Начать показ). Если воз-
никают ошибки, исправьте их.

Подготовьте файл презентации к печати для создания конспект-
форм.

zzzz Выберите команду Вид/Колонтитулы. Установите параметры Но-
мер слайда и Нижний колонтитул/ОК.

zzzz Установите параметры листа командой Файл/Параметры страни-
цы/Ориентация — книжная/ОК.

zzzz Выберите команду Файл/Предварительный просмотр. В окне доку-
мента установите в списке Печать следующее параметр Выдачи (по 3 слай-
да на стр.). В списке Параметры — Обрамление слайда. С помощью Ли-
нейки прокрутки информации просмотрите презентацию.
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zzzz Создайте pps-файл. Это файл демонстрации MS PowerPoint. При 
его открытии устанавливается режим показа слайдов. Для этого выбери-
те команду Файл/Сохранить как. Установите свою личную папку, в стро-
ке Тип файла выберите Демонстрация PowerPoint/ОК.

zzzz Сохраните презентацию. Завершите работу.

  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  ЗАДАНИя

1.  Экспортируйте созданную презентацию в MS Word (слайды долж-
ны располагаться так, как в приложении к лабораторной работе). При не-
обходимости измените форматирование и цветовое оформление слайдов. 
Созданный документ сохраните в личной папке с именем экспорт.doc.

2.  Самостоятельно создайте exe-файл презентации EffectOffice_фио.
3.  Подключите звуковое сопровождение к созданной презентации 

с помощью команды Вставка/Фильмы и звук.
4.  В презентации программы EffectOffice после 16-го слайда вставь-

те новые слайды, содержащие таблицу стоимости базовых комплек-
тов программы и соответствующую диаграмму (Вставка/Диаграмма 
или Таблица):

N БАЗОВЫЕ КОМПЛЕКТЫ Effect Office 3.0 Стоимость

1 Комплект «СТАРТ +» (5 пользователей) 18 000

2 Комплект «ОПТИМАЛ» (10 пользователей) 32 200

3 Комплект «ЭФФЕКТ» (30 пользователей) 69 500

4 Комплект «СТАНДАРТ» (50 пользователей) 102 545

5 Комплект «ПРОФИ» (100 пользователей) —

5.  Изучите работу с различными указателями мыши, которые могут 
применяться при демонстрации слайд-фильма. Создайте файл-справку 
справка_указатели.rtf.

?  ВОПРОСЫ  ДЛя  САМОКОНТРОЛя

1.  Перечислите способы открытия MS PowerPoint.
2.  Как выбрать вид оформления слайда?
3.  Какие  макеты  для  создания  слайдов  презентации  предоставляет 

MS PowerPoint?
4.  Как вставить таблицу или диаграмму на слайд?
5.  С помощью какого инструмента создаются графические объекты на слайде?
6.  Как оформить переход с одного слайда на другой?
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7.  Как изменить режим просмотра слайдов?
8.  Какая информация отображается на вкладках  ?
9.  Как перейти в режим показа слайдов?

10.  Как подготовить файл презентации к печати?
11.  Как перейти в область заметок?
12.  Как вставить новый слайд?
13.  Как применить эффекты анимации к элементам слайда?
14.  Какие виды управляющих кнопок возможно размещать на слайде?
15.  Как подключить и настроить звуковое сопровождение презентации?
16.  Какую  команду  необходимо  использовать  для  изменения  действия 

управляющих кнопок?

17.  Какие действия выполняются пиктограммами  ?
18.  Как изменить порядок печати слайдов на странице?
19.  Какая команда осуществляет настройку показа презентации?
20.  В чем разница между .ppt- и .pps-файлами?

 коНтролЬ По модулЮ

Изучение модуля завершается выполнением задания в рамках КСР 
(создание презентации по теме курсовой работы) и компьютерным те-
стированием в среде eUniversity.

Требования к презентации: файл должен содержать не менее 15 слай-
дов; на первом слайде, кроме названия презентации, размещаются све-
дения об авторе; презентация должна быть настроена (управление либо 
с помощью кнопок, либо автоматическое); на слайдах, кроме тексто-
вой информации, размещаются таблицы, рисунки, схемы и т. п.; слай-
ды сопровождаются заметками докладчика, при необходимости воз-
можно подключение дополнительной информации по гиперссылке; 
подготовка выдач.

Файл презентации сохраняется в личной папке студента.

Примеры заданий в тестовой форме

! Количество заданий — 30, время ответа — 20 минут. Тест считается прой-
денным, если получена отметка 4.

Выберите правильный ответ:

1.  Представление данных на мониторе компьютера в графическом 
виде впервые реализовано:

a)  в 1962 г.;  b)  в середине 1950-х гг.;  c)  в 1970-е гг.
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2.  Изображения, строящиеся из множества пикселей:
a)  растровые;  b)  векторные;  c)  фрактальные.

3.  Изображения, описываемые последовательностью команд:
a)  векторные;  b)  растровые;  c)  фрактальные.

4.  Возможность изображения реальных сплошных объектов являет-
ся достоинством графики:

a)  векторной;  b)  растровой;  c)  фрактальной.

5.  Ухудшение качества изображения при масштабировании являет-
ся недостатком графики:

a)  векторной;  b)  растровой;  c)  фрактальной.

6.  Основным логическим элементом растровой графики является:
a)  пиксел;  b)  сплайн;  c)  полигон.

7.  Для создания анимации и изображений с прозрачным фоном при-
меняют:

a)  jpeg-формат;  c)  bmp-формат;
b)  pcx-формат ;  d)  gif-формат.

8.  Adobe Photoshop является пакетом:
a)  векторной графики;  c)  фрактальной графики;
b)  растровой графики;  d)  3D-графики.

9.  СorelDraw является пакетом:
a)  векторной графики;  c)  фрактальной графики;
b)  растровой графики;  d)  3D-графики.

10.  Концепция графического интерфейса пользователя впервые пред-
ложена в:

a)  1970-х гг.;  b)  1985 г.;  c)  1963 г.

Установите соответствие сведений в 1-м и 2-м столбцах:

Вид графики Программное обеспечение

1.  Векторная графика
2.  Растровая графика
3.  Фрактальная графика

1. Adobe Photoshop
2. Professional Draw
3. Improv
4. Mkokh



202

Событие Дата

1.  Концепция ГИП
2.  Система автоматизированного проектирования DAC-1
3.  Первая компьютерная игра с графикой
4.  Программно-аппаратный комплекс Sketchpad

1. 1964 г.
2. 1970-е гг.
3. 1963 г.
4. 1961 г.
5. 1968 г.

Фамилия исследователя Изобретение/событие/технология

1.  С. Рассел
2.  А. Сазерленд
3.  Б. Мандельброт
4.  Н. Константинов

1. Компьютерная математическая модель дви-
жения

2. Первая компьютерная игра
3. Фрактальная графика
4. Первый графический редактор
5. Морфинг

Формат графических файлов Расширение

1.  Растровый пакет Adobe Photoshop
2.  Фрактальные изображения
3.  Общий формат обмена данными
4.  Формат ОС Windows

1. .wmf
2. .gif
3. .psd
4. .fpx
5. .fif

Определение Термин

1.  Схема размещения структурных элементов
2.  Плоский многоугольник
3.  Интерактивный элемент Web-страниц
4.  Гибкая линия

1. Сплайн
2. Макет
3. Фрактал
4. Полигон
5. Flash-объект

Определите правильную последовательность:

1.  Этапов создания презентации:
выбор шаблона оформления; разработка общего плана презентации; на-
стройка презентации; формирование и импорт элементов макета.

2.  Событий в развитии компьютерной графики:
графический интерфейс пользователя; компьютерная модель движения, 
первый графический редактор; первая графическая консоль; техноло-
гии морфинга и рендеринга.



3.  Выполнения  действий  по  созданию  треугольника  средствами 
Adobe Photoshop:
перемещение; трансформирование выделенной области; прямоуголь-
ное выделение; создание квадрата.

Продолжите ответ:

1.  Основным элементом растровой графики является____________
2.  Основным элементом векторной графики является____________
3.  Основное свойство фрактала —____________________________
4.  Окружности, линии, прямоугольники, эллипсы и другие подоб-

ные фигуры на плоскости являются_____________________________
5.  В основе всех применений КГ лежат три принципа: экран пред-

ставляется в виде сетки точек —____________; вся информация зада-
ется числами; декомпозиция основного цвета — система____________

6.  Основным недостатком растровой графики является_____файлов.
7.  Основным недостатком векторной графики является невозмож-

ность отображать____________области.
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модулЬ № 5

 коНсПект лекций

! Положения,  на  которые  необходимо  обратить  внимание,  выделены 
в  тексте курсивом.

т е м а  1. комПЬЮтерНые сети

Л е к ц и я  1

План лекции
1.  Основные этапы развития сетевых технологий.
2.  Компьютерная сеть: понятие и структура.
3.  Классификация компьютерных сетей. Одноранговые сети и сети на ос-
нове сервера.

В о п р о с  1. Основные этапы развития сетевых технологий

Возможность ЭВМ быстро обрабатывать информацию явилась осно-
ванием для использования вычислительных машин в качестве средства 
коммуникации. Первая сеть передачи данных — SAGE (Semi Automatic 
Ground Environment) появилась в США в конце 1940-х гг. Она состояла 
из 40 гигантских компьютеров, соединенных телефонной линией. Вы-
числительные сети, объединяющие большие ЭВМ, начали разрабаты-
ваться в 60-х гг. XX в. В США это была сеть ARPANET (по имени куриру-
ющей организации DARPA — Defense Advanced Research Project Agency), 
а на территории бывшего СССР — сеть Академии наук в Ленинграде. Пер-
вые ВС были основаны на принципе централизованной обработки данных, 
который не обеспечивал высокую надежность передачи информации.

Появление ЭВМ нового поколения в конце 1970-х гг. обусловило ис-
пользование иного подхода — распределенного, когда обработка данных, 
выполняется на независимых, но связанных между собой компьютерах, 
которые являются распределенной системой.
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В настоящее время развитие сетевого пространства определяется 
двумя факторами: уровнем развития сетевых ИТ и развития сети свя-
зи. Сеть связи — это совокупность каналов связи, аппаратуры, цент-
ров и узлов связи, обеспечивающих функционирование сети. Сетевые 
ИТ развиваются параллельно с развитием каналов связи. Если в нача-
ле XX в. сети связи представляли собой телефонные и телеграфные ли-
нии, то с развитием микроэлектроники стали появляться цифровые во-
локонно-оптические линии связи. Выделяют шесть основных этапов 
сетевых технологий:

1.  Телеграфные и телефонные сети (докомпьютерная эпоха).
2.  Сети передачи данных между отдельными абонентами по выде-

ленным и коммутируемым каналам с помощью модемов.
3.  Сети передачи данных с коммутацией каналов.
4.  Локальные вычислительные сети.
5.  Цифровые сети интегрального обслуживания.
6.  Высокоскоростные сети синхронной передачи речевой и видео-

информации.

В о п р о с  2. Компьютерная сеть: понятие и структура

Одним из способов реализации распределенной обработки данных 
является компьютерная сеть. Это совокупность компьютеров и терми-
налов, соединенных с помощью каналов связи в единую систему, удов-
летворяющую требованиям распределенной обработки данных.

Структурные элементы компьютерной сети:
zzzz абоненты сети — объекты, представляющие собой источник или 

потребитель информации;
zzzz станция — аппаратура, которая выполняет функции, связанные 

с передачей и приемом информации;
zzzz абонентская система — совокупность абонента и станции.

Для организации взаимодействия абонентов необходима специаль-
ная среда, которая имеет название физическая передающая среда — это 
линии связи или пространство, в котором распространяются электри-
ческие сигналы, и аппаратура передачи данных.

В о п р о с  3. Классификация компьютерных сетей. 
Одноранговые сети и сети на основе сервера

Сети,  состоящие  из  программно-совместимых  ЭВМ,  называют-
ся однородными (гомогенными). Если же ЭВМ, входящие в сеть, несо-
вместимы — неоднородными (гетерогенными). По типу передачи дан-
ных сети подразделяются на сети с коммутацией каналов, с коммутацией 
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 сообщений и с коммутацией пакетов. По характеру реализуемых функ-
ций — вычислительные, информационные и смешанные. В зависимости от 
того, как реализуются функции управления, выделяют децентрализован-
ные, централизованные и смешанные компьютерные сети. По структуре 
построения компьютерные сети бывают одноузловые и многоузловые, одно-
канальные и многоканальные. В зависимости от территориального распо-
ложения абонентских систем сети можно подразделить на три основных 
класса: локальные (LAN — Local Area Network), региональные (MAN — 
Metropolitan Area Network), глобальные (WAN — Wide Area Network).

В зависимости от компонентов, входящих в состав сети, и выпол-
няемых функций, сети разделяются на одноранговые и на основе сервера. 
В одноранговой сети все компьютеры равноправны: каждый компьютер 
функционирует и как клиент, и как сервер. Пользователи самостоятельно 
решают, какие данные на своем компьютере сделать общедоступными.

Большинство сетей использует выделенные серверы, которые ис-
ключают функции клиента. Такие сети быстрее обрабатывают запросы. 
Вопросы защиты информации решаются администратором сети. Сер-
веры решают разнообразные задачи, поэтому в больших сетях для раз-
деления функций стали выделять файл-серверы, принт-серверы, почто-
вые серверы, факс-серверы и т. д.

Л е к ц и я  2

План лекции
1.  Виды топологии сетей.
2.  Способы передачи информации в сети.
3.  Характеристика процесса передачи данных.

В о п р о с  1. Виды топологии сетей

ЭВМ, входящие в состав сети, могут располагаться случайным об-
разом. Однако для управления сетью имеет значение территориальное 
размещение ЭВМ. Способ организации (соединения) абонентов друг 
с другом называют топологией.

Выделяют звездообразную, кольцевую, многосвязную, с общей шиной 
и иерархическую топологии.

В о п р о с  2. Способы передачи информации в сети

Скорость передачи данных зависит от способа соединения и пере-
дачи данных. Существует три основных способа передачи информации 
в сетях, основанных на коммутации каналов, сообщений и пакетов.
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Метод коммутации каналов требует предварительного установления 
прямого физического соединения между источником и получателем со-
общения на все время передачи информации, что является недостатком 
данного метода. Такой способ соединения используется в сетях, где не-
обходимо обеспечивать непрерывность передачи данных.

Метод коммутации сообщений основан на последовательном физиче-
ском соединении лишь между двумя соседними узлами. В зависимости 
от занятости требуемого канала сообщение либо передается на соседний 
узел, либо становится в очередь для последующей передачи. А это обе-
спечивает независимость работы отдельных участков сети и повышает 
эффективность использования каналов связи.

Метод коммутации пакетов требует разбить сообщение на части 
фиксированной длины (пакеты), снабжаемые адресом получателя. По-
сле прихода на место назначения из пакетов формируется сообщение. 
Достоинством этого метода является то, что разные пакеты могут пере-
даваться между узлами разными каналами связи, а это приводит к со-
кращению общего времени передачи всего сообщения.

В о п р о с  3. Характеристика процесса передачи данных

Для оценки качества любой сети используются такие характеристи-
ки, как скорость передачи данных, достоверность передаваемой инфор-
мации, пропускная способность и надежность канала связи.

Важнейшей характеристикой любой сети является скорость переда-
чи данных, измеряемая количеством битов информации, передаваемых 
за секунду (бит/с).

Пропускная способность — это количество символов, передаваемых 
за секунду (знак/с).

Отношение числа ошибочно переданных символов к общему чис-
лу переданных знаков называется достоверностью передаваемой ин-
формации.

Надежность сети определяется средним временем работы сети без 
сбоев и ошибок.

?  ВОПРОСЫ  ДЛя  САМОКОНТРОЛя

1.  Назовите основные этапы развития сетевых технологий.
2.  Когда и где была построена сеть SAGE?
3.  Когда была построена первая сеть в СССР?
4.  По каким признакам классифицируют компьютерные сети?
5.  Что такое распределенная обработка данных?
6.  Дайте определение сети связи.



208

7.  Как подразделяются сети по территориальному признаку?
8.  Как подразделяются сети по структуре построения?
9.  Перечислите элементы компьютерной сети.

10.  Как называется способ соединения компьютеров в сети?
11.  Какие виды соединений компьютеров в сети Вы знаете?
12.  Что такой коммутация?
13.  Назовите основные характеристики передачи данных.
14.  В каких единицах измеряется скорость передачи информации?
15.  Какой способ соединения используется в тех сетях, где необходима не-

прерывность передачи данных?

т е м а  2. глобалЬНая сетЬ иНтерНет

Л е к ц и я  1

План лекции
1.  История развития сети Интернет.
2.  Технология World Wide Web.
3.  Адресация и протоколы данных в сети Интернет.

В о п р о с  1. История развития сети Интернет

Интернет представляет собой глобальную компьютерную сеть (бо-
лее точно — совокупность сетей), история которой началась в 1958 г., 
когда в США было принято решение о создании глобальной сети, и ос-
нована организация DARPA (Defense Advanced Research Project Agency). 
Она сыграла огромную роль в установлении новой системы связи. До 
1968 г. внутри DARPA и в других организациях велась работа по соеди-
нению компьютеров. В 1967 г. проведен симпозиум трех независимых 
разработчиков компьютерных сетей: ARPA, NPL, RAND. В 1969 г. по-
явилась первая сеть, основанная на современных принципах Интер-
нет. Она состояла из 4-х компьютеров. В течение следующих десяти лет 
в сеть ARPANET подключились множество организаций и университе-
тов. К 1978 г. были выработаны основные протоколы, которые и сейчас 
используются в Интернет, однако проблему устойчивости сети удалось 
решить только с появлением в 1983 г. протокола TCP/IP. Эта дата счи-
тается второй датой рождения Интернет.

Система  доменных  имен  появилась  в  1984  г.  DNS  (Domain  Name 
System) — это распределенная база данных, поддерживающая иерархи-
ческую систему имен для идентификации узлов в сети Интернет.

DNS каждому используемому IP-адресу дает символическое до-
менное имя. Доменное имя представляет собой последовательность 
букв или слов, организованных в виде иерархии. Вершину иерархии 
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 занимают домены верхнего уровня (top-level domains). Примеры таких 
доменов верхнего уровня приведены ниже:

.com — различные коммерческие организации, например, microsoft.
com;

.edu — учебные организации (ucla.edu);

.org — некоммерческие организации, например, redcross.org;

.net — организации, предоставляющие сетевые сервисы, например, 
compuserve.net;

.by — белорусские организации, например, bsu.by;

.ru — российские организации (eureca.ru).
В 1989 г. количество подключенных компьютеров достигло ста ты-

сяч. К концу 1980-х гг. в сеть было подключено более десяти стран. 
В 1991 г. сеть стала строиться по технологии World Wide Web. К этому 
моменту ARPANET уже перестала официально существовать. Пришло 
время современного Интернет.

В о п р о с  2. Технология World Wide Web

World Wide Web (WWW) — распределенная гипертекстовая система, 
которая предоставляет доступ к базам данных, информационным мас-
сивам, расположенным в сети Интернет. Система интегрирует текст, 
графику, аудио-, видеоинформацию в виде гипертекста (размеченного 
текста, содержащего в себе ссылки на внешние ресурсы), механизм ко-
торого позволяет просматривать информацию в порядке выбора ссылок.

Все сервера WWW используют специальный язык HTML (HyperText 
Markup Language) — язык разметки исходного текста веб-документа, 
включающий  специальные  символы  (теги),  которые  позволяют  веб-
браузеру сконструировать из текста дизайн. HTML предоставляет возмож-
ность форматирования и обработки форм, управления шрифтами, созда-
ния таблиц, установки гипертекстовых связей и поддержки Java-апплетов.

Программы просмотра позволяют получать доступ не только к серве-
рам WWW, но и к другим службам Интернет, например, Gopher, WAIS, FTP.

Проект WWW возник в 1989 г. в Европейской лаборатории физики 
элементарных частиц в Женеве.

В о п р о с  3. Адресация и протоколы данных в сети Интернет

Интернет осуществляет передачу данных согласно специальным тре-
бованиям к адресам компьютеров (станций). Адрес должен иметь фор-
мат, позволяющий вести его обработку, нести определенную информа-
цию о компьютере.
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Для этого каждый компьютер получает два адреса: цифровой IP-адрес 
(Internet Protocol) и доменный URL-адрес (Uniform Resource Locator, уни-
версальный локатор ресурса).

IP-адрес включает в себя адрес сети, подсети, компьютера. Напри-
мер, 126.10.8.132, где 126.10 — адрес сети, 8 — адрес подсети, 132 — адрес 
компьютера.

URL-адрес читается в обратном порядке: http://www.abcd.com, где 
com — домен коммерческой организации, abcd — компьютерное имя 
(может включать два уровня, отделенных друг от друга точкой), www — 
служба, хранящая ресурс.

Для организации работы электронной почты каждый пользователь 
регистрирует почтовый адрес: abcd@tut.by, где abcd — регистрационное 
имя пользователя, tut.by — служба, предоставляющая почтовые услуги.

Важнейшим моментом функционирования сети Интернет является 
возможность обмена информацией между различными компьютерами 
с помощью специально разработанного свода правил и условий комму-
никации, который носит название протокол. Основными протоколами 
являются базовый транспортный протокол TCP (Transmission Control 
Protocol) и межсетевой адресный протокол IP.

Существуют  и  другие  протоколы,  например,  SMTP  (Simple 
Management Transfer Protocol) обеспечивает работу электронной почты, 
HTTP (HyperText Transfer Protocol) отвечает за передачу гипертексто-
вой информации, SNPM (Simple Network Management Protocol) управ-
ляет сетью.

?  ВОПРОСЫ  ДЛя  САМОКОНТРОЛя

1.  Когда была построена первая сеть, основанная на современных принци-
пах Интернет?

2.  В каком году были выработаны базовые протоколы, используемые в на-
стоящее время в Интернет?

3.  Дайте определение TCP/IP.
4.  Приведите классификацию сервисов Интернет.
5.  В чем смысл принципа «клиент —сервер»?
6.  В чем отличие между сервисами прямыми и отложенного чтения?
7.  Перечислите достоинства и недостатки электронной почты по сравне-

нию с традиционной.
8.  Из каких частей состоит IP-адрес?
9.  Какие существуют классы IP-адресов?

10.  В чем заключается основная функция DNS?
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т е м а  3. осНовы иНформациоННой безоПасНости 
и защиты иНформации

Л е к ц и я  1

План лекции
1.  Информационная безопасность. Цели и объекты информационной безо-
пасности.
2.  Защита информации. Меры по защите информации в компьютерных ин-
формационных системах и сетях.
3.  Понятие и виды угроз безопасности.
4.  Методы защиты информации.

В о п р о с  1. Информационная безопасность. Цели и объекты 
информационной безопасности

Проблема безопасности государства содержит ряд достаточно ярко 
выраженных информационных компонентов. Информация и информа-
ционные коммуникации становятся сегодня важным фактором обеспе-
чения стабильности и международной интеграции государств.

Под информационной безопасностью понимают состояние защищен-
ности информационной сферы общества, обеспечивающее ее форми-
рование и развитие в интересах граждан, организаций и государства. 
А под информационными угрозами — факторы или совокупности фак-
торов, создающие опасность функционированию информационной сре-
ды общества.

Основными задачами обеспечения информационной безопасности 
являются:

zzzz защита национальных интересов в условиях все большей глоба-
лизации многих информационных процессов, формирования мировых 
информационных сетей;

zzzz бесперебойное  обеспечение  органов  государственной  власти 
и управления, предприятий и граждан полной и своевременной ин-
формацией, необходимой для их деятельности;

zzzz предотвращение нарушений целостности, сохранности и незакон-
ного использования информационных ресурсов;

zzzz обеспечение практической реализации прав граждан, организа-
ций и государства на получение, распространение и использование ин-
формации.

Для выполнения задач важно правильно определять объекты инфор-
мационной безопасности:

zzzz информационные ресурсы, содержащие конфиденциальную ин-
формацию, общедоступную открытую информацию и научные знания;
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zzzz информационная инфраструктура общества;
zzzz система формирования, распространения и использования инфор-

мационных ресурсов в стране;
zzzz система формирования общественного сознания, базирующаяся 

на средствах массовой информации;
zzzz права граждан, юридических лиц и государства на получение, рас-

пространение и использование информации, а также на защиту конфи-
денциальной информации и интеллектуальной собственности.

В о п р о с  2. Защита информации. Меры по защите информации 
в компьютерных информационных системах и сетях

Проблема защиты информации в современном обществе занимает 
одно из ключевых мест. Защита информации — это сложный комплекс 
мероприятий, проводимых в целях сохранения от несанкционированно-
го доступа разнообразной информации. Актуальность и важность про-
блем защиты информации в компьютерных информационных системах 
и сетях обусловлена следующими причинами:

zzzz резкое увеличение вычислительной мощности современных ком-
пьютеров при одновременном упрощении их эксплуатации;

zzzz увеличение объемов информации, накапливаемой, хранимой и об-
рабатываемой с помощью компьютеров;

zzzz высокие темпы роста количества персональных компьютеров, на-
ходящихся в эксплуатации в самых разных сферах деятельности;

zzzz резкое расширение круга пользователей, имеющих непосредствен-
ный доступ к вычислительным ресурсам и массивам данных;

zzzz бурное развитие программных средств, не всегда соответствующих 
даже минимальным требованиям безопасности;

zzzz повсеместное распространение сетевых технологий и объедине-
ние локальных сетей в глобальные.

Обеспечение  защиты  информации  в  системах  и  сетях  происходит 
по следующим направлениям:

1.  Организационные меры (например, ограничение доступа в по-
мещения, где производится обработка информации; допуск к инфор-
мации проверенных лиц; хранение носителей информации в специ-
альных сейфах).

2.  Организационно-технические (установка кодовых замков; осущест-
вление питания от независимых источников; использование жидкокри-
сталлических мониторов; установка клавиатуры на мягкую основу и т. п.).

3.  Программные (блокировка данных и ввод ключевых слов; иден-
тификация; программы обнаружения несанкционированного доступа; 
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антивирусные средства, средства контроля и диагностики программно-
го и аппаратного обеспечения ПК).

4.  Правовые. Создание соответствующей нормативной правовой базы 
для обеспечения информационной безопасности и защиты информации.

В о п р о с  3. Понятие и виды угроз безопасности

Комплексное решение вопросов безопасности называется архитек-
турой безопасности, которая включает: угрозы безопасности, службы 
безопасности и механизмы (методы) обеспечения безопасности.

Угроза безопасности — действие или событие, которое может при-
вести к разрушению, искажению или несанкционированному исполь-
зованию информационных ресурсов компьютерных информационных 
систем и сетей.

По природе возникновения угрозы разделяют на:
zzzz естественные — угрозы, вызванные воздействиями на компью-

терную систему и ее элементы объективных физических процессов или 
стихийных природных явлений, независящих от человека;

zzzz искусственные — угрозы, вызванные деятельностью человека. Сре-
ди них, исходя из мотивации действий, выделяют: непреднамеренные 
(случайные) угрозы, вызванные ошибками в проектировании систе-
мы и ее элементов, ошибками в программном обеспечении, ошибками 
в действиях персонала; преднамеренные (умышленные) угрозы, связан-
ные с корыстными устремлениями людей.

По отношению к компьютерным системам угрозы подразделяют 
на внешние и внутренние.

На основе объектов компьютерной системы угрозы классифици-
руют на:

zzzz угрозы компьютерам или серверам (физическое вмешательство, за-
ражение вирусами, несанкционированное внедрение в систему);

zzzz пользователям (подмена персоналий, нарушение приватности);
zzzz документам (нарушение целостности документа, искажение аутен-

тичности отправителя документа, непризнание участия).

В о п р о с  4. Методы обеспечения безопасности информации

К методам обеспечения безопасности информации относятся:
zzzz идентификация пользователей/сообщений;
zzzz шифрование данных;
zzzz электронно-цифровая подпись;
zzzz добавление контрольной суммы;
zzzz управление маршрутизацией.
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Идентификация позволяет устанавливать конкретного пользовате-
ля, работающего за терминалом и принимающего либо отправляющего 
информацию. Идентификация производится с помощью паролей (со-
вокупности символов, известных подключенному к системе абоненту); 
физических методов, например, карточек с магнитным покрытием; ана-
лиза индивидуальных параметров (отпечатки пальцев, рисунка линий 
руки, радужной оболочки глаз, идентификация по голосу).

Шифрование осуществляется методами криптографии, т. е. методом 
преобразования из общепринятой формы в кодированную (обратный 
процесс — дешифрование). Секретный ключ шифровки известен толь-
ко отправителю и получателю.

Электронная цифровая подпись (ЭЦП) также относится к криптогра-
фическим методам защиты информации. Применятся при разработке 
защищенных систем электронного документооборота. ЭЦП представля-
ет собой средство правовой защиты и аутентификации электронного до-
кумента. ЭЦП подразделяется на: ЭЦП текста документа и ЭЦП опера-
ции, которая заверяет действия, при которых подписывается документ.

Добавление контрольной суммы к сообщению рассчитывается по спе-
циальному алгоритму. При этом получатель вычисляет по тому же алго-
ритму контрольную сумму и сравнивает результат с принятой суммой. 
Контрольную сумму часто называют кодом аутентификации сообщения 
или имитовставкой.

Электронные ключи обычно рассматриваются только как средство 
защиты от копирования. Электронные ключи построены на основе ми-
кросхемы и имеют электрически программируемую энергонезависимую 
память. Защита программ с помощью электронных ключей позволяет 
отказаться от привязки программ к некопируемой ключевой дискете или 
конкретному компьютеру. Пользователь может свободно создавать ре-
зервные копии, переписывать защищенные программы с одного ком-
пьютера на другой и т. д., однако запускаться и работать эти программы 
будут только при подключении электронного ключа к параллельному 
порту компьютера.

?  ВОПРОСЫ  ДЛя  САМОКОНТРОЛя

1.  Что понимается под информационной безопасностью?
2.  Назовите основные задачи обеспечения информационной безопасности.
3.  Приведите примеры объектов информационной безопасности.
4.  Дайте определение понятию «защита информации».
5.  Перечислите основные меры обеспечения защиты информации.
6.  Какие мероприятия относятся к организационным мерам по защите ин-

формации?
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7.  Что подразумевается под правовыми мерами обеспечения защиты ин-
формации?

8.  Как делятся угрозы безопасности по природе возникновения?
9.  По какому признаку угрозы безопасности делятся на внешние и вну-

тренние?
10.  Перечислите основные методы защиты информации.
11.  Какие способы идентификации пользователей Вы знаете?
12.  К каким методам защиты относится электронная цифровая подпись?

т е м а  4. искусствеННый иНтеллект

Л е к ц и я  1

План лекции
1.  Искусственный интеллект как научное направление.
2.  Этапы развития искусственного интеллекта. Основные направления ис-
следований в области ИИ.

В о п р о с  1. Искусственный интеллект как научное направление

Искусственный интеллект (ИИ) как научное направление, связан-
ное с попытками формализовать мышление человека, имеет давнюю 
историю. Платон, Аристотель, Декарт, Лейбниц и многие другие ис-
следователи стремились описать процесс мышления как последователь-
ность элементарных операций.

Впервые термин «искусственный интеллект» прозвучал летом 1956 г. 
во время прохождения научной конференции в Дартмусе (США). С од-
ной стороны, он рассматривается как теория создания программных 
и аппаратных средств, способных осуществлять интеллектуальную дея-
тельность, сопоставимую с интеллектуальной деятельностью человека.

С другой — как программные аппаратные средства, а также выпол-
няемая с их помощью работа.

ИИ включает следующие технологии:
zzzz решения задач, экспертных систем, систем поддержки и приня-

тия решений;
zzzz систем распознавания образов, движения и т. д.;
zzzz систем обработки текста и машинного перевода;
zzzz игровых программ. Например, шахматы;
zzzz обучаемых и обучающих систем;
zzzz робототехники и автономных агентов;
zzzz взаимодействия с пользователем на естественном языке.
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Система искусственного интеллекта — это набор программных и ап-
паратных средств, использование которых должно было бы привести 
к тем же результатам, что и интеллектуальная деятельность человека.

Как научное направление ИИ тесно связано с философией, психо-
логией, лингвистикой, антропологией.

В о п р о с  2. Этапы развития искусственного интеллекта. Основные 
направления исследований в области ИИ

В развитии концепций ИИ выделяют три этапа. На первом этапе 
основным объектом исследования были различные игры, головоломки, 
математические задачи (конец 1950-х гг.).

С конца 1960-х гг. начались попытки использования полученных ме-
тодов для задач, решаемых не в искусственно созданных условиях, а в ре-
альных. Именно это и стало объектом внимания ученых на втором этапе 
развития ИИ. Так, в Стэнфордском университете были разработаны экс-
периментальные роботы, функционирующие в лабораторных условиях.

Результаты эксперимента привели к необходимости решения про-
блем, связанных с представлением знаний, зрительным восприятием, 
«общением» с роботами на естественном языке. Формулировка этих за-
дач положила начало третьего этапа (середина 1970-х гг.), характерной 
чертой которого стало создание человеко-машинных систем.

На современном этапе развития, в зависимости от решения вопро-
са о построении систем ИИ, выделяют два основных направления иссле-
дований. Первое рассматривает результат интеллектуальной деятельно-
сти человека, его структуру и пытается воспроизвести данный результат. 
Второе направление изучает данные нейрофизиологических и психоло-
гических механизмов интеллектуальной деятельности человека и стре-
мится воспроизвести эти механизмы с помощью технических устройств.

?  ВОПРОСЫ  ДЛя  САМОКОНТРОЛя

1.  Когда впервые появился термин «искусственный интеллект»?
2.  Дайте определение понятию «система искусственного интеллекта».
3.  С какими научными направлениями связаны исследования в области ИИ?
4.  Какие этапы выделяют в развитии концепций ИИ?
5.  Технологии решения каких задач входят в сферу ИИ?
6.  В чем состоит основное различие основных направлений исследований 

систем ИИ?
7.  В какой период основным объектом исследования ИИ были головолом-

ки, игровые математические задачи?
8.  Что являлось объектом исследований в области ИИ в 1970-е гг.?
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 коНтролЬ По модулЮ

Изучение модуля завершается компьютерным тестированием в сре-
де eUniversity. В качестве дополнительного задания предлагается напи-
сать эссе о возможности создания и применения систем искусственно-
го интеллекта.

Примеры заданий в тестовой форме

! Количество заданий — 30, время ответа — 20 минут. Тест считается прой-
денным, если получена отметка 4.

Выберите правильный ответ:

1.  Первый телекоммуникационный проект осуществлен в г.:
a)  1947;  c)  1953;
b)  1972;  d)  1989.

2.  Первый телекоммуникационный проект:
a)  NFSNET;  c)  SAGE;
b)  ARPANET;  d)  JANET.

3.  Правила передачи информации между компьютерами с исполь-
зованием каналов связи:

a)  протокол;  c)  шлюз;
b)  сервер;  d)  браузер.

4.  Совокупность аппаратных и программных средств, обеспечива-
ющая передачу данных между несовместимыми сетевыми приложени-
ями в рамках одной сети:

a)  протокол;  c)  шлюз;
b)  сервер;  d)  браузер.

5.  Устройство для передачи информации между компьютерами че-
рез телефонную сеть:

a)  сервер;  c)  шлюз;
b)  хост;  d)  модем.

6.  Проект WWW был разработан в г.:
a)  1960;  b)  1972;  c)  1989.

7.  Система навигации, поиска и доступа к мультимедийным ресур-
сам Интернет с помощью средств гипертекста:

a)  WAIS;  b)  FTP;  c)  GOPHER.
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8.  IP-адрес:
a)  hist@bsu.by;  b)  202.110.26.7;  c)  www.bsu.by.

9.  Укажите адрес электронной почты:
a)  hist@bsu.by;  b)  202.110.26.7;  c)  www.bsu.by.

10.  Укажите адрес Web-сайта:
a)  hist@bsu.by;  b)  202.110.26.7;  c)  www.bsu.by.

Установите соответствие сведений в 1-м и 2-м столбцах:

Понятие Определение

1. HTML
2. URL
3. http

1. Протокол передачи гипертекста
2. язык разметки
3. Универсальный указатель ресурсов сети
4. язык программирования

Признак Классификация

1. Объекты компьютер-
ной сети
2. Отношение к компью-

терной системе
3. Природа возникнове-

ния.

1. Естественные и искусственные угрозы
2. Преднамеренные и непреднамеренные 
3. Внешние и внутренние
4. Угрозы компьютерам, пользователям, до-

кументам

Признак Классификация

1. Охват территории
2. Тип передачи данных
3. Функции управления
4. Структура построения
5. Характер реализуемых 

функций

1. Коммутация каналов, сообщений, пакетов 
2. Глобальные, региональные, локальные
3. Гомогенные, гетерогенные
4. Вычислительные, информационные, сме-

шанные
5. Одноузловые, многоузловые, одноканаль-

ные, многоканальные
6. Централизованные, децентрализованные, 

смешанные

Понятие Определение

1. Топология
2. Протокол
3. Сеть связи

1. Соглашения, обеспечивающие совмести-
мость различных участков сети

2. Количество символов, передаваемых за се-
кунду



4.  Пропускная  способ-
ность 

5. Надежность

3. Количество битов информации, передава-
емых за секунду

4.  Среднее  время  работы  сети  без  сбоев 
и ошибок

5. Способ соединения элементов сети
6. Совокупность каналов связи, аппаратуры, 

центров и узлов связи

Определите правильную последовательность:

1.  Этапов развития сетевых технологий:
создание сети передачи данных с коммутацией каналов, использова-
ние высокоскоростных сетей синхронной передачи речевой и видео-
информации, появление телеграфных и телефонных сетей, разработка 
сети передачи данных между отдельными абонентами по выделенным 
и коммутируемым каналам с помощью модемов, применение локаль-
ных вычислительных сетей, возникновение цифровых сетей интеграль-
ного обслуживания.

2.  Основных событий в развитии сети Интернет:
протокол  http,  проект  ARPANET,  проект  JANET,  технология  WWW, 
URL-адресация, протокол TCP/IP, проект NFSNET, протокол FTP.

3.  Уровней протоколов сети Интернет:
транспортный, прикладной, канальный, представления, физический, 
сетевой, сеансовый.

Продолжите ответ:

1.  Скорость передачи информации измеряется в _________________
2.  Закон Республики Беларусь «Об электронном документе и элек-

тронной цифровой подписи» вступил в силу_______________________
3.  языком гипертекстовой разметки является язык _______________
4.  Идентификация чаще всего проводится с помощью_______, фи-

зических методов, анализа_____________________________________
5.  Закон Республики Беларусь «Об информации, информатизации 

и защите информации» подписан в_______________________________
6.  Среднее время работы сети без сбоев и ошибок — это ___________
7.  Электронные ключи чаще всего рассматриваются как средство за-

щиты от_____________________________________________________
8.  Электронная цифровая подпись относится к __________________ 

методам защиты.
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 термиНологический словарЬ

DDE — технология обмена данными между приложениями на основе 
разработанного набора специальных соглашений.

DNS (Domain name system) — распределенная служба формирования 
имен узлов, используемая в Интернет. Устанавливает соответствие 
между именами узлов и доменов с одной стороны и IP-адресами 
с другой стороны.

e-Mail (Electronic mail) — сетевая служба, позволяющая пользователям 
обмениваться сообщениями или документами.

HTML (HyperText Markup Language) — язык разметки исходного тек-
ста веб-документа, включающий специальные символы (теги), ко-
торые позволяют веб-браузеру сконструировать из текста дизайн. 
HTML предоставляет возможности форматирования и обработки 
форм, управления шрифтами, отображения информации в таблич-
ном виде, гипертекстовые связи и т. п.

HTTP (HyperText Transfer Protocol) — протокол передачи гипертекста, 
базирующийся на TCP/IP, обеспечивающий доступ к документам 
на веб-узлах.

IP-адрес (Internet Protocol address) — уникальный адрес компьютера 
в сети Интернет. Обычно первый и второй байты определяют адрес 
сети, третий байт определяет адрес подсети, а четвертый — адрес 
компьютера в подсети. IP-адрес записывают в виде четырех чисел 
со значениями от 0 до 255, разделенных точками.

OLE — технология связывания и внедрения объектов. Позволяет ком-
бинировать при обработке документов средства различных прило-
жений.
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TCP/IP (Transmission control protocol / Internet protocol)  —  протокол 
управления передачей / Межсетевой протокол — набор протоко-
лов, разработанный для сети Интернет.

URL (Uniform resource locator) — адрес веб-страницы в сети Интернет 
с указанием протокола, с помощью которого можно обращаться 
к этой странице. В URL входят: имя домена, названия файла и ка-
талога, сетевой адрес машины и метод доступа к файлу.

Web-сервер — обеспечивает предоставление информации в сети. Хра-
нит и передает во внешнюю сеть данные, организованные в виде 
веб-страниц.

WWW (World Wide Web) — основная служба в сети Интернет, позволя-
ющая получать доступ к информации на любых серверах, подклю-
ченных к сети.

Абзац — структурный элемент текста. В процессоре MS Word — произ-
вольная последовательность символов между двумя символами ¶, 
а также между началом текста и ¶, между ¶ и концом текста.

Абонентская система — совокупность абонента и станции.

Абоненты сети — объекты, представляющие собой источник или потре-
битель информации.

Адрес файла — полное обозначение файла с указанием логического дис-
ка, пути к файлу и имени: d:\Факультет\Кафедра\список.doc.

Архивирование файлов —  операция,  позволяющая  упаковать  файлы 
в один файл-архив с целью экономии места на носителях.

Байт — совокупность информации из восьми бит, воспринимаемая ком-
пьютером как единое целое.

Бит —  наименьшая  единица  информации,  принимающая  значение 
0 или 1.

Буфер обмена — область памяти, выделенная системой для временного 
хранения информации.

Гарнитура — набор шрифтов определенного рисунка, но разных разме-
ров и начертаний.

Гипертекст — описывает тип интерактивной среды с возможностями вы-
полнения переходов по ссылкам. Ссылки, внедренные в слова или 
фразы, позволяют пользователю выбрать текст и немедленно выве-
сти связанные с ним сообщения.
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Графические (пакеты) процессоры — инструментальные средства, позво-
ляющие создавать и модифицировать графические образы с исполь-
зованием различных видов графики.

Диалоговое окно — прямоугольная область экрана, в которой пользова-
тель устанавливает какие-либо параметры.

Документ — файл, созданный пользователем и содержащий текст, гра-
фику, электронную таблицу и т. д.

Достоверность передаваемой информации — отношение числа ошибочно 
переданных символов к общему числу переданных знаков.

Импорт — считывание файла, который был создан средствами другой 
программы.

Имя файла — обозначение файла, состоящее из собственно имени и рас-
ширения. Например, Протокол.doc, где Протокол — собственно имя, 
а .doc — расширение. ОС Windows поддерживает длинные имена 
файлов.

Интерфейс — совокупность средств, с помощью которых программа «об-
щается» с пользователем.

Информатизация — процесс создания, развития и всеобщего примене-
ния информационных средств и технологий, обеспечивающих до-
стижение и поддержание уровня информированности всех членов 
общества, необходимого и достаточного для кардинального улучше-
ния средств труда и условий жизни.

Информатика — комплексное научное направление, имеющее междис-
циплинарный характер, изучающее информационные процессы, 
методы и средства получения, преобразования, передачи, хранения 
и использования информации, стремительно развивающаяся об-
ласть практической деятельности человека, связанная с использо-
ванием информационных технологий.

Информационная технология — представленное в проектной форме кон-
центрированное выражение научных знаний и практического опы-
та, позволяющее рациональным образом организовывать достаточ-
но часто повторяющийся информационный процесс.

Информационное общество — общество, в котором главным продуктом 
производства являются знания. Его отличительные черты — доступ-
ность информации для всех членов общества, способность общества 
производить всю необходимую для жизнедеятельности информа-
цию, а также обеспечивать всех членов общества средствами досту-
па к этой информации.
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Информационные ресурсы — отдельные документы и отдельные масси-
вы документов, документы и массивы документов в информацион-
ных системах (библиотеках, архивах, фондах, банках данных и т. д.).

Информационный потенциал — совокупность средств, методов и усло-
вий, позволяющих активизировать и эффективно использовать ин-
формационные ресурсы.

Информация — неопределяемое основное понятие информатики, связан-
ное со способностью сложных систем (технических, социальных, со-
циотехнических) воспринимать, сохранять и перерабатывать посту-
пающие сигналы в процессе взаимодействия с окружающей средой.

Колонтитул — структурный элемент документа. Находится в нижней или 
верхней части страницы и содержит информацию, идентифициру-
ющую данный документ (номер страницы, название, дату и т. п.).

Команда — элементарная инструкция для центрального процессора (вы-
раженная в машинном коде или на языке программирования), со-
общающая, какое действие необходимо выполнить компьютеру. Со-
вокупность команд образует программу.

Компьютерная графика — область информатики, изучающая методы 
и средства  создания  и обработки  изображений  с помощью  про-
граммно-аппаратных вычислительных комплексов.

Компьютерная сеть — это совокупность компьютеров и терминалов, со-
единенных с помощью каналов связи в единую систему, удовлетво-
ряющую требованиям распределенной обработки данных.

Контекстное меню — меню, которое раскрывается при щелчке правой 
кнопки мыши на каком-либо объекте. Содержит перечень команд 
по управлению данным объектом.

Копирование — создание точной копии объекта с сохранением исходно-
го объекта в неприкосновенности.

Макет — схема размещения структурных элементов.

Мастер — служебный файл с расширением .wiz, содержащий перечень 
вопросов, отвечая на которые пользователь создает собственный 
документ.

Надежность сети — среднее время работы сети без сбоев и ошибок.

Начертание — вид, которым набран шрифт. Текст может быть набран 
любым из четырех начертаний — обычным шрифтом, полужирным, 
курсивом и полужирным курсивом.
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Объект — общее определение понятий, элементов ОС, приложения.

Операционная система — комплекс специальных программ, загружае-
мых при включении компьютера, организующих диалог пользова-
теля с компьютером, управляющих распределением ресурсов и все-
ми аппаратными составляющими компьютера.

Панель инструментов — элемент графического интерфейса, предназна-
ченный для выполнения инструментальных функций и управления 
программой. Дублирует функции горизонтального меню.

Папка — некий контейнер, который может содержать другие папки, 
программы (файлы), документы, ярлыки. Папки делятся на систем-
ные и пользовательские.

Пиксел (PI(X)cture Element)  —  минимальная  по  размерам  читаемая 
на экране точка.

Полнота выдачи информации — количественная характеристика инфор-
мационного поиска, определяемая отношением между числом вы-
данных на данный запрос релевантных документов и общим числом 
релевантных документов в информационном массиве.

Полоса прокрутки — находится в нижней или в правой части окна доку-
мента или списка (горизонтальная или вертикальная полоса). Пред-
назначается для перемещения (скроллинга) по документу, если он 
не умещается в окне.

Предложение — произвольная последовательность слов между двумя 
точками.

Прикладное программное обеспечение — совокупность программ, пред-
назначенных для выполнения конкретных задач пользователя.

Программа — набор инструкций, составляемый программистом и ис-
полняемый компьютером.

Программное обеспечение — это совокупность всех программ и служеб-
ных данных к ним, предназначенных для управления компьютером.

Пропускная способность — это количество символов, передаваемых за 
секунду (знак/с).

Протокол —  специальные  соглашения,  действующие  для  обеспече-
ния совместимости различных по своим техническим параметрам 
и функциональным возможностям участков компьютерной сети.

Распределенная обработка данных — обработка данных, выполняемая 
на независимых, но взаимосвязанных компьютерах, представляю-
щих распределенную систему.
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Расширение —  часть  имени  файла,  обозначающая  его  принадлеж-
ность  к  тому  или  иному  приложению.  Например,  .doc  —  доку-
мент MS Word, .xls —электронная таблица MS Excel, .mdb — файл 
MS Access. Расширение содержит от 0 до 3 символов. Может отсут-
ствовать.

Сеть связи — это совокупность каналов связи, аппаратуры, центров и уз-
лов связи, обеспечивающих функционирование сети.

Символ — минимальная единица текстовой информации.

Система искусственного интеллекта — это набор программных и аппа-
ратных средств, использование которых должно было бы привести 
к тем же результатам, что при решении данного класса задач приво-
дит интеллектуальная деятельность человека.

Системное меню — кнопка этого меню располагается в левой части стро-
ки заголовка окна приложения. Предназначено для изменения ва-
риантов представления окна на экране.

Системное программное обеспечение — это совокупность программ, пред-
назначенных для организации вычислительных и управленческих 
процессов и решения часто встречающихся задач широкого круга 
пользователей.

Скорость передачи данных — количество битов информации, передава-
емых за секунду (бит/с).

Слово — произвольная последовательность букв и цифр, ограниченная 
с обоих концов служебными символами (пробелом, точкой, запя-
той, дефисом и т. п.).

Сноска — структурный элемент текста. Примечания к тексту, располо-
женные в нижней части страницы или в конце документа.

Станция — аппаратура, которая выполняет функции, связанные с пере-
дачей и приемом информации.

Стиль — это именованный и сохраненный как единое целое набор фор-
матов, таких как шрифт, размер, отступ, интервал и т. д.

Строка —  произвольная  последовательность  символов  между  левой 
и правой границей абзаца.

Текстовый документ — это файл, содержащий помимо алфавитно-циф-
ровой информации, двоичную информацию о форматировании тек-
ста и наличии графических объектов.



Текстовый процессор — программное средство (обозначение мощных 
текстовых редакторов), которое может создавать файлы, сохранен-
ные не в текстовом формате.

Текстовый редактор — программное средство для ввода и модификации 
текстовых файлов.

Топология — это способ организации (соединения) абонентов друг с дру-
гом. Выделяют звездообразную, кольцевую, многосвязную, с общей 
шиной и иерархическую топологии.

Точность выдачи информации — количественная характеристика инфор-
мационного поиска, определяемая между числом релевантных до-
кументов и общим количеством всех документов, выдаваемых в от-
вет на запрос.

Файл — поименованная совокупность байтов, записанная на диск.

Физическая передающая среда — это линии связи или пространство, 
в котором распространяются электрические сигналы, и аппарату-
ра передачи данных.

Формат — способ организации данных в файле того или иного типа.

Фрейм — целостная структура, содержащая информацию об основных 
свойствах и признаках понятия.

Шаблон — служебный файл с расширением .dot, который содержит ин-
формацию о структуре и оформлении документов конкретного типа: 
фрагменты стандартного текста, графические объекты, стили, эле-
менты автотекста, состав панелей инструментов и т. д.

Шлюз — совокупность аппаратных и программных средств, обеспечи-
вающая передачу данных между несовместимыми сетями или при-
ложениями в рамках одной сети.

Экспорт — запись информации средствами данной программы в файл, 
предназначенный  для  использования  в  какой-либо  другой  про-
грамме.

Ярлык — ссылка на объект. ярлык не является самостоятельным объ-
ектом и физически представляет собой файл размером 1 Кб с рас-
ширением .lnk или .pif.
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 воПросы к ЭкзамеНу

1.  Информатизация общества. Основные признаки информаци-
онного общества.

2.  Информационный ресурс и информационный потенциал об-
щества.

3.  Информационные продукты и услуги: основные понятия.
4.  История развития информатики как науки.
5.  Информатика: предмет, задачи, структура.
6.  Понятие информации. Качественные теории информации.
7.  Понятие информации. Количественные теории информации.
8.  Виды и свойства информации.
9.  Источники информации.

10.  Способы и единицы измерения информации.
11.  Информационные процессы: общая характеристика.
12.  Информационные технологии. Виды информационных техно-

логий.
13.  История развития средств вычислительной техники (домехани-

ческий и механический периоды).
14.  История развития средств вычислительной техники. Электроме-

ханический и электронный периоды.
15.  История появления компьютеров IBM PC.
16.  Аппаратное обеспечение персонального компьютера. Архитек-

тура ПК. Понятие конфигурации.
17.  Аппаратное  обеспечение  ПК.  Основные  и  дополнительные 

устройства.
18.  Основные принципы построения ПК.
19.  Программное обеспечение ПК. Прикладное программное обе-

спечение.
20.  Программное обеспечение ПК. Системное программное обе-

спечение.
21.  Понятие программного интерфейса. Виды интерфейса.
22.  Операционные системы ПК. Общая характеристика.
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23.  Основные возможности операционной системы Windows.
24.  Виды обмена данными в ОС Windows.
25.  Технология масштабируемых шрифтов.
26.  Объекты операционной системы Windows. Объект, файл, доку-

мент в ОС Windows.
27.  Окна Windows. Классификация, структура и основные элемен-

ты. Папки Windows.
28.  Система меню OC Windows.
29.  Специальные  объекты  ОС  Windows.  Рабочий  стол  Windows: 

структура и организация.
30.  ярлыки. Способы создания ярлыков.
31.  OC Windows: управление файловой системой.
32.  Основные методы и принципы работы в ОС Windows.
33.  Программы работы с текстом. Виды и функции.
34.  Текстовый формат и формат документа.
35.  Текстовый процессор MS Word. Основные возможности.
36.  Открытие окна приложения MS Word. Структура экрана. Функ-

ции горизонтального меню и режим работы MS Word.
37.  Основные элементы текстового документа и страницы документа.
38.  Создание документа в MS Word. Шаблоны и мастера.
39.  Форматирование документа в MS Word. Работа со стилями.
40.  Графические и оформительские возможности MS Word.
41.  Элементы технологии IntelliSense. Автоматическая проверка ор-

фографии и грамматики.
42.  Технологии создания композитных документов.
43.  Разработка электронных форм документов. Пакет MS InfoPath.
44.  Понятие и задачи КГ. Этапы развития компьютерной графики.
45.  Направления использования КГ.
46.  Принципы сохранения графических изображений в памяти ком-

пьютера.
47.  Растровая, векторная, фрактальная графики.
48.  3D-графика.
49.  Графические форматы.
50.  Технологии работы с КГ. Графические процессоры.
51.  Пакет Adobe PhotoShop: структура экрана и возможности.
52.  Презентационная графика. Пакет MS PowerPoint.
53.  Основные этапы развития сетевых технологий.
54.  Компьютерная сеть: понятие и структура.
55.  Классификация компьютерных сетей. Одноранговые сети и сети 

на основе сервера.



56.  Виды топологии сетей.
57.  Способы подготовки и передачи информации в сети.
58.  Характеристика процесса передачи данных.
59.  История развития сети Интернет.
60.  Технология WWW.
61.  Адресация и протоколы передачи данных сети Интернет.
62.  Информационная безопасность. Цели и объекты информаци-

онной безопасности.
63.  Защита информации. Актуальность вопросов защиты инфор-

мации.
64.  Меры по защите информации в компьютерных системах и сетях.
65.  Методы обеспечения безопасности информации.
66.  Угрозы безопасности. Понятие и классификация.
67.  Искусственный интеллект как научное направление. Этапы раз-

вития.
68.  Основные направления исследований в области ИИ.
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