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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

Методическое пособие по выполнению практических занятий разработано в соот-

ветствии с рабочей учебной программой  по дисциплине информационные технологии в 

профессиональной деятельности для специальности 13.02.07  Электроснабжение (по от-

раслям). 

Методическое пособие предусматривает 22 практических занятия, рассчитанных 

на 44 часа учебной нагрузки.  

Для проведения практических занятий учебную группу рекомендуется разделить 

на две подгруппы по 8-10 человек. Перед началом работ проводится инструктаж по 

охране труда. После каждой работы студенты сдают отчет о выполненной работе. Прак-

тические занятия проводятся в учебном кабинете и полигоне, имеющие необходимое 

оборудование. Часть работ по изучению оборудования и инструмента применяемого при 

определении электрических параметров рекомендуется проводить на территории произ-

водственного предприятия. Особое внимание необходимо уделять практической направ-

ленности выполнения занятий.  

Для экономии времени, грамотного и качественного выполнения практических за-

нятий, преподавателям рекомендуется заготавливать бланки отчетов. 

В данном методическом пособии представлено: содержание практических занятий, 

описание оборудования и технологий выполнения работ по текущему содержанию пути,  

обработки результатов экспериментов. 

Практические занятия проводятся после изучения теоретического материала соот-

ветствующей темы и имеют научно-исследовательский характер, что способствует луч-

шему пониманию материала курса. 

Цель данных методических указаний – помочь обучающимся подготовиться к вы-

полнению практических занятий, наглядно увидеть роль метрологии, стандартизации и 

сертификации, а так же закрепить теоретические знания по основным разделам курса. 

Отчеты о проделанных занятиях оформляются в соответствии с правилами и тре-

бованиями образовательного учреждения и с соблюдением требований ЕСКД и ГОСТов. 

В отчете следует указать порядок проведения занятия, заполнить таблицы с результатами 

измерений и вычислений (если необходимо, то и графики) и сделать вывод о проделан-

ной работе. 

Оборудование, испытательные стенды и приборы, необходимые для проведения 

практических занятий устанавливаются преподавателем, исходя из материально-

технического обеспечения учебного заведения.  

Данное методическое пособие предназначено для преподавателей и обучающихся, 

носит рекомендательный характер и не исключает инициативы преподавателей по со-

вершенствованию форм и методов проведения практических занятий.  

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выполнять расчеты с использованием прикладных компьютерных программ; 

- использовать сеть Интернет и ее возможности для организации оперативного обмена 

информацией; 

- использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования 

и передачи данных в профессионально ориентированных информационных системах; 

- обрабатывать и анализировать информацию с применением программных средств и 



вычислительной техники; 

- применять графические редакторы для создания и редактирования изображений; 

- применять компьютерные программы для поиска информации, составления и 

оформления документов и презентаций. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ (тексто-

вые процессоры, электронные таблицы, системы управления базами данных, графиче-

ские редакторы, информационно-поисковые системы); 

- методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации; 

- общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных машин (ЭВМ) 

и вычислительных систем; 

- основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности; 

- основные положения и принципы автоматизированной обработки и передачи ин-

формации; 

- основные принципы, методы и свойства информационных и телекоммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности. 

- понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ  

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Архитектура ЭВМ и вычислительных систем. Устройство персонального компьюте-

ра  

Архитектура ЭВМ и вычислительных систем. Принципы Дж. Фон Неймана. Основные 

внешние устройства ЭВМ. Функционально-структурная организация ЭВМ: основные 

функциональные устройства, их назначение и характеристики. Тенденции развития средств 

вычислительной техники. Классификация ЭВМ и их основные технические характеристи-

ки. Общий состав и структура персональных электронно-вычислительных машин (ЭВМ) 

Программное обеспечение ЭВМ 

Общая характеристика программного обеспечения. Классификация программного обеспе-

чения. Понятие операционной системы (ОС). Современные операционные системы. Рези-

дентные программы. Разновидности программ для персонального компьютера (ПК) и их 

назначение: системные, прикладные программы 

Операционные системы и оболочки 

Установка и настройка операционной системы 

Технология обработки текстовой информации (текстовые редакторы и процессоры) 

Создание текстовых документов. Работа с документами. Подготовка технической, произ-

водственной документации. 

Технология обработки числовых данных (электронные таблицы) 

Создание и выполнение расчётов  и отчётных документов ремонтного предприятия 

Технология хранения, поиска и сортировки информации (базы данных) 

Технологии обработки графической информации (графические редакторы) 

Мультимедийные технологии 

Создание компьютерных презентаций производственного характера. 

Сетевые информационные технологии 

Технологии обеспечения информационной безопасности 

Работа с программами архиваторами, работа с антивирусными программами 
 

 

ТЕМАТИКА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ  

 

1.Установка операционной системы 

2.Настройка пользовательского интерфейса. Управление объектами и элементами. 

3.Операции с файлами и папками. Создание папок и ярлыков. Работа в программе-

оболочке 

4.Создание текстового документа, оформление шрифтами, форматирование текста 

5.Построение таблиц. Вычисления в таблицах 

6.Вставка в текстовый документ различных объектов: рисунков, формул, диаграмм  

7.Колонтитулы, ссылки и сноски, нумерация страниц  



8.Шаблоны. Создание электронного шаблона 

9.Создание и форматирование электронных таблиц. Формат ячеек  

10.Вычисления в таблицах. Относительная и абсолютная адресация ячеек   

11.Функции. Применение логических функций 

12.Построение и редактирование графиков и диаграмм в электронных таблицах  

13.Сортировка и фильтрация данных в электронных таблицах. Условное форматирование 

14.Создание таблиц и пользовательских форм для ввода данных  

15.Создание запросов. Поиск и фильтрация данных  

16.Схема данных. Разработка многотабличных баз данных  

17.Создание отчетов 

18.Обработка графических объектов 

19.Разработка презентаций, оформление и настройка  

20.Настройка анимации. Вставка в презентацию звука и видео 

21.Работа с электронной почтой. Поиск информации в сети Интернет (по заданной тема-

тике) 

22.Работа с программами-архиваторами, работа с антивирусной программой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Специфика работы при проведении практических занятий в компьютерном классе, 

состоит в том, что при несоблюдении правил техники безопасности обучающийся под-

вергается не только опасности повреждения, но и возможному летальному исходу.  

Общее положения: 

 К работе в компьютерном классе допускаются лица, ознакомленные с данной ин-

струкцией по технике безопасности и правилам поведения. 

 Работа учащихся в компьютерном классе разрешается только в присутствии пре-

подавателя (инженера, лаборанта). 

 Во время занятий посторонние лица могут находиться в классе только с разреше-

ния преподавателя. 

 Во время перемен между уроками проводится обязательное проветривание компь-

ютерного кабинета с обязательным выходом учащихся из класса. 

 Помните, что каждый учащийся в ответе за состояние своего рабочего места и со-

хранность размещенного на нем оборудования. 

Перед началом работы необходимо: 

 Убедиться в отсутствии видимых повреждений на рабочем месте; 

 Разместить на столе тетради, учебные пособия так, что бы они не мешали работе на 

компьютере; 

 Принять правильною рабочую позу. 

 Посмотреть на индикатор монитора и системного блока и определить, включён     

или выключен компьютер.  Переместите мышь, если компьютер находится в энер-

госберегающем состоянии или включить  монитор, если он был выключен. 

При работе в компьютерном классе категорически запрещается: 

 Находиться в классе в  верхней одежде; 

 Класть одежду и сумки на столы; 

 Находиться в классе с напитками и едой; 

 Располагаться сбоку или сзади от включенного монитора; 

 Присоединять или отсоединять кабели, трогать разъемы, провода и розетки; 

 Передвигать компьютеры и мониторы; 

 Открывать системный блок; 

 Включать и выключать компьютеры самостоятельно.  

 Пытаться самостоятельно устранять неисправности в работе аппаратуры; 

 Перекрывать вентиляционные отверстия на системном блоке и мониторе; 

 Ударять по клавиатуре, нажимать бесцельно на клавиши; 

 Класть книги, тетради и другие вещи на клавиатуру, монитор и системный блок; 

 Удалять и перемещать чужие файлы; 

 Приносить и запускать компьютерные игры. 

Находясь в компьютерном классе, учащиеся обязаны: 



 Соблюдать тишину и порядок; 

 Выполнять требования преподавателя и лаборанта; 

 Находясь в сети работать только под своим именем и паролем; 

 Соблюдать режим работы (согласно п. 9.4.2. Санитарных правил и норм); 

 При появлении рези в глазах, резком ухудшении видимости, невозможности сфо-

кусировать взгляд или навести его на резкость, появления боли в пальцах и кистях 

рук, усиления сердцебиения немедленно покинуть рабочее место, сообщить о про-

исшедшем преподавателю и обратиться к врачу; 

 После окончания работы завершить все активные программы и корректно выклю-

чить компьютер; 

 Оставить рабочее место чистым. 

Работая за компьютером, необходимо соблюдать правила: 

 Расстояние от экрана до глаз – 70 – 80 см (расстояние вытянутой руки); 

 Вертикально прямая спина; 

 Плечи опущены и расслаблены; 

 Ноги на полу и не скрещены; 

 Локти, запястья и кисти рук на одном уровне; 

 Локтевые, тазобедренные, коленные, голеностопные суставы под прямым углом. 

 

Требования безопасности в аварийных ситуациях: 

 При появлении программных ошибок или сбоях оборудования учащийся должен 

немедленно обратиться к преподавателю (лаборанту). 

 При появлении запаха гари, необычного звука немедленно прекратить работу,  и 

сообщить преподавателю (лаборанту). 

Инструктаж по технике безопасности должен быть зафиксирован в специальном 

журнале, где каждый студент после изучения правил техники безопасности должен рас-

писаться.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическое  занятие  №  1  

 

УСТАНОВКА ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

Цель работы: изучить применение компьютерных технологий в системах электроснаб-

жения железнодорожного транспорта; изучить современные методы возможной установ-

ки операционной системы на компьютер; определить возможности выполнения техноло-

гических операций при помощи компьютерной техники и прикладных программных 

продуктов; определить достоинства и возможности применения мобильных ресурсов. 

 

Оборудование: инструкционная карта, учебники Михеева Е.В. Информационные техно-

логии в профессиональной деятельности М., Академия, 2006, Симонович С.В. Информа-

тика. Базовый курс. СПб: Питер, 2000, Угринович Н.Д. Информатика и информационные 

технологии. Учебное пособие для 10-11 кл.  – М., Лаборатория базовых знаний, 2001 

 

Порядок выполнения работы: 

 

Используя методические указания, следует определить и выполнить: 

 

1.Общие характеристики операционной среды. Возможности и перспективы  использо-

вания в системах электроснабжения железнодорожного транспорта. 

2.Проанализировать современные операционные системы на базе Windows  и отличи-

тельные особенности их работы в процессе установки и эксплуатации. 

3.Проанализировать и определить функции  операционной системы. 

4.Определить основные возможности операционной системы 

5. Составить алгоритм установки операционной системы 

6. Установить операционную систему 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ 
 

Общие характеристики 

Операционная среда Windows разработана фирмой Microsoft для IBM-совместимых компьютеров. 

Windows выполняет следующие основные функции: 

Удобный, наглядный графический интерфейс пользователя. 

Многозадачная работа, т.е. выполнение одновременно нескольких программ. 

Унификация использования аппаратных ресурсов компьютера. 

Особенности Windows: 

Правила написания программы. Для работы в среде Windows программа должна быть написана по 

определенным правилам, существенно отличающимся от принятых в MS-DOS. 

Windows позволяет запускать и программы, написанные для MS DOS, но при этом программы не могут 

использовать преимущества Windows. 

Графический интерфейс пользователя в Windows основан на идее оконного интерфейса, принятого так 

же и в ряде других современных ОС (например, UNIX). Каждая программа имеет собственное окно, в 

котором и происходит обмен сообщений с пользователем. Для наглядности в Windows широко приме-

няются иконки (пиктограммы), изображающие отдельные программы. 

Кроме того, интерфейс Windows в значительной степени стандартизирован, что облегчает пользовате-

лям процесс освоения новых порограмм. 



Многозадачость. Многозадачный режим работы позволяет запускать одновременно несколько прило-

жений, например, текстовый процессор, базу данных, игру и переключаться между ними. 

Обмен данными между приложениями. Кроме того возможен обмен данными между приложениями, 

что позволяет, например, информацию созданную в электронной таблице, перенести в текстовый доку-

мент через буфер обмена. 

 

Современные операционные системы 

Новейшая операционная система Windows 7 позволит пользователю плодотворно работать как в 

офисе, так и за его пределами; с новой ОС улучшатся безопасность и контроль, а администрирование 

станет более простым и гибким. 

Windows 7 содержит в себе множество улучшений, большая часть которых предложена самими 

пользователями. В результате внесения этих изменений работа на компьютере стала еще быстрее, удоб-

нее и эффективнее. Система Windows 7 удобна и производительна в работе. Эффективные способы по-

иска файлов и управления ими, как например списки переходов и предварительный просмотр на усо-

вершенствованной на панели задач, повышают скорость работы. 

Windows 7 Домашняя версия  

 Позволяет быстрее и легче выполнять повседневные задачи Windows 7 Домашняя базовая обес-

печивает более быстрый и легкий доступ к программам и документам, которые используются наиболее 

часто. Теперь время, которое вы тратили на поиск, можно использовать для выполнения необходимых 

задач. Благодаря улучшенной системе навигации стало легче и быстрее выполнять повседневные задачи 

благодаря Windows 7 Домашняя базовая. 

Windows 7 Домашняя расширенная  

 Больше возможностей для развлечения Windows 7 Домашняя расширенная позволяет с легко-

стью создать домашнюю сеть и совместно просматривать фотографии и видеозаписи, а также слушать 

музыкальные файлы. Можно также просматривать, приостанавливать, перематывать телепередачи и за-

писывать их. Получите лучшие возможности для развлечений с Windows 7 Домашняя Расширенная. 

Windows 7 Профессиональная  

 Все необходимое для работы и дома Благодаря ОС Windows 7 Профессиональная вы станете 

ближе к успеху. Вы можете запускать многие приложения, ранее использовавшиеся в Windows XP в 

специальном режиме совместимости с Windows XP, а также легко восстанавливать данные с помощью 

резервных копий, автоматически создаваемых в домашней или корпоративной сети. Для более надеж-

ного подключения к корпоративной сети используйте функцию «Присоединение к домену». Благодаря 

разнообразию различных развлекательных функций Windows Профессиональная является отличным 

выбором для дома и работы. 

Windows 7 Максимальная  

 Создана для тех, кто хочет получить от операционной системы максимум возможного ОС 

Windows 7 Максимальная является наиболее универсальным и эффективным выпуском Windows 7. Она 

сочетает в себе исключительную легкость использования развлекательных функций выпуска Домашняя 

расширенная и рабочие возможности выпуска Профессиональная, включая возможность запуска мно-

гих приложений Windows XP в режиме Windows XP. Для дополнительной безопасности предусмотрена 

возможность шифрования данных с помощью функций BitLocker и BitLocker To Go. Для дополнитель-

ной гибкости возможна работа на 35 языках. Все это можно получить в ОС Windows 7 Максимальная. 

Функции ОС Windows 7 

 Рабочий стол Улучшенный просмотр панели задач, увеличенные значки, функция закрепления и 

творческие решения для персонализации ПК.  

 Для домашней группы Настройка домашней сети стала проще, так же как обмен файлами и ис-

пользование принтера  

 Cписки переходов Быстрый доступ к изображениям, музыке, веб-узлам и документам.  

 Функция Snap Быстрый способ изменения размера и сравнения окон на рабочем столе.  

 Windows Live Общие сведения  Загрузите бесплатное ПО для компьютера, в том числе для по-

чты, фотоальбома и многое другое.  

 Windows Поиск  Поиск данных на ПК стал таким же простым, как и поиск в Интернете.  



 Улучшения производительности Быстрый переход и возобновление работы после спящего ре-

жима,использование меньшего объема памяти и быстрое определение устройств USB.  

 Поддержка 64-разрядных версий ОС ОС Windows 7 использует всю функциональность нового 

64-разрядного стандарта ПК, новый стандарт рабочего стола.  

 Управление питанием Новые энергосберегающие возможности созданы для того, чтобы пере-

носные компьютеры работали дольше.  

 Упрощенная работа с беспроводными сетями Windows 7 быстрее подключает к Интернету, рабо-

тать теперь можно везде.  

 Windows Media Center  Просмотр, запись и приостановка телепередач (требуется дополнительное 

оборудование).  

 Windows Touch В Windows 7 при работе с сенсорными экранами нет необходимости использо-

вать клавиатуру или мышь.  

 Распознавание математических символов и формул В распознавание рукописного ввода в 

Windows 7 добавлено распознавание ввода математических уравнений. 

 

Основные особенности 

1. Использование объектной модели, связь объект-свойства, важнейшие объекты: файл-

программа, файл-данные, файл-ярлык, каталог, каталог рабочий стол, каталог главное меню. 

В интерфейсе Windows реализована объектная модель. Ее суть проста и близка к обычной реальности. 

Представьте себя за письменным столом, где перед вами находятся объекты - листок, карандаш и бу-

дильник. Объекты обладают свойствами: листок - размерами и цветом; будильник -цветом и временем, 

установленным для звонка; карандаш- толщиной кончика грифеля. Наше воздействие на эти объекты 

сводится к изменению их свойств: оторвали кусок листа (изменили размер), заточили или затупили ка-

рандаш (изменили толщину кончика грифеля), пролили чернила на будильник (изменили его цвет). В 

ОС Windows объекты на экране -рисованные, свойств у них, безусловно меньше, чем у реальных, и ин-

струментов для изменения этих свойств тоже немного - прежде всего мышь и клавиатура. Если вы захо-

тели понять, какими свойствами обладает тот или иной объект Windows, то поставьте на него указатель 

мыши и нажмите правую кнопку мыши, а из появившегося, так называемого контекстного меню (см. 

также п.3) выберите пункт "Свойства". На открывающихся вкладках можно изменить свойства объекта, 

хотя это и не единственный способ. Но о каких объектах, собственно, идет речь? Прежде всего это ло-

гические записи, сохраняемые на диске - файлы, а также каталоги, или папки (folders), где хранятся 

файлы. Однако не все файлы одинаковы, в одних - хранятся данные (текст, рисунок, звук и др.), другие 

содержат откомпилированный код программ. Программы, как правило, имеют расширения exe, com или 

bat и нечитабельны обычным образом (bat -файлы просмотреть можно). Особым типом файла Windows 

является ярлык (на его пиктограмме (иконке) в правом нижнем углу ОС рисует стрелочку). Он мал по 

размеру и представляет собой ссылку для загрузки в систему другого объекта - файла или каталога. Яр-

лык является мощным средством для обустройства под свои нужды среды Windows. Вы можете создать 

отдельный каталог, например, исключительно для работы с текстами, и чтобы иметь быстрый доступ из 

этого каталога в другие часто используемые вами каталоги применить ярлыки. Тамс же вам могут пона-

добиться программа Word, программа перевода с других языков и другие приложения. Для быстрого 

доступа к ним (например, без использования рабочего стола, Главного меню или Проводника) из опре-

деленного вами каталога не нужно переносить копии этих программ непосредственно в ваш каталог 

(они могут быть использованы и по-прежнему должны быть легко доступны из других каталогов ), вме-

сто этого просто создайте ярлык для каждой программы. Самый простой способ - в окне нужного ката-

лога щелкнуть правой кнопкой мыши и выбрать пункт "Создать", а затем строку "Ярлык".  

Если говорить о каталогах, или папках, то следует обратить внимание на два из них, которые обладают 

особыми свойствами и называются "Рабочий стол" и "Главное меню". Их особенность состоит в следу-

ющем: все объекты, которые вы поместите в них, будут отображены особым образом, а именно: после 

загрузки Windows перед вами оказывается тот самый "Рабочий стол" со всеми своими объектами, а 

файлы каталога "Главное меню" доступны в виде пунктов меню, скрытых за кнопкой "Пуск". В 

Windows 95 пути к этим каталогам выглядят обычно как  

c:\windows95\Рабочий стол и 



 c:\windows95\Главное меню,  

где подразумевается, что сама ОС стоит на диске "С" в каталоге "windows95". Они могут быть упрятаны 

и глубже, их может быть даже несколько в зависимости от количества профилей системы, но их легко 

найти с помощью программы поиска (кнопка "Пуск"- Поиск- Файлы и папки). Знание путей, ведущих к 

этим каталогам часто помогают настроить другие программы , которые не входят в набор штатных 

средств ОС, для работы с ними. Самый быстрый доступ к Главному меню можно получить, нажав пра-

вой кнопкой мыши на кнопке "Пуск", затем выбрать "Открыть". При этом есть возможность быстро 

произвести редактирование этого каталога.  

 

2 Технология "перетащил и бросил" ('drag-and -drop') 

Быстрый способ перемещения объекта связан именно с этой технологией. Взять объект - значит остано-

вить на нем указатель мыши, нажать и удерживать левую кнопку, не отпуская; перетащить - произвести 

перемещение, продолжая удерживать левую кнопку мыши; бросить - значит отпустить ее. Главное о 

чем нужно помнить, так это о том, что использовать перетаскивание можно для большинства объектов 

Windows, например, даже для панели задач (полоска, где расположена кнопка "Пуск"). Обычным при-

знаком того, что перетаскивание можно применить, является изменение вида указателя мыши на объек-

те, поэтому если это графический объект, попробуйте исследовать области его мышечувствительности. 

Часто об этих возможностях ничего нельзя найти в справочной системе. При перемещении, например, 

каталогов или файлов, назначение операции может меняться в зависимости от того, какая клавиши 

(CTRL, SHFT, CTRL+SHFT или никакая) нажаты. Переберите все указанные комбинации, удерживая 

объект левой кнопкой мыши над объектом назначения, при этом отсутствие реакции системы будет 

означать, что произойдет перемещение объекта, появление значка "+" - его копирование, а стрелочки - 

создание для него ярлыка. Например, при перетаскивании объекта из одного каталога в другой при 

нажатых клавишах CTRL+SHFT объект реально не перемещается, но в каталоге назначения для него 

создается ярлык. Отметим, что для таких операций необязательно открывать каталог назначения, а 

можно воспользоваться только его пиктограммой или ярлыком-ссылкой на него (см. п.1)  

 

3 Правило 2-х кнопок и контекстное меню.  

Простое правило: не забывайте о второй (правой) кнопке мыши. При ее нажатии на каком-либо объекте 

Windows в большинстве случаев доступно так называемое контекстное меню, т.е. меню, которое по-

мнению разработчиков ОС или прикладной программы, в данной пространственной точке и момент 

времени будет вам полезно. Огромное количество вопросов от изучающих компьютер никогда бы не 

прозвучало вслух, если бы они чаще вспоминали это правило. Заметим, что правую кнопку можно по-

пробовать нажать и тогда, когда вы не видите какого-либо объекта, а просто растерялись.  

 

4 Глобальная для всей ОС связь данные-приложение  

Как известно в ОС Windows существует несколько способов запуска прикладных программ. В этом 

случае, если вам нужен файл с данными, необходимо воспользоваться окном импорта (см. п.6) для его 

загрузки. Однако чаще применяется загрузка программы с автоматическим открытием данных, что 

можно, например, выполнить, если в окне Проводника Windows дважды кликнуть соответствующий 

файл данных. Если файл представлял собой документ Word и имел расширение "doc", то после старта 

программы Word сразу происходит его загрузка (можно загрузить и несколько документов одновремен-

но). Однако это имеет место лишь тогда, когда установлено глобальное для всей ОС соответствие меж-

ду форматом данных и программой-приложением, которая его обслуживает. Полный перечень такого 

соответствия можно просмотреть из любого открытого окна Проводника, перейдя к пункту Вид-

Параметры-Типы файлов. Быстро это можно сделать через пиктограмму "Мой компьютер". Соответ-

ствие между форматом данных, или MIME-типом ( спецификация Multipurpose Internet Mail Extensions, 

или MIME) и приложением устанавливается обычно при инсталляции приложения в ОС, однако может 

быть изменено (см. кнопки на вкладке с перечнем соответствия). Часто такие изменения бывает необхо-

димо сделать, когда вы начинаете понимать, что теперь чаще работаете с определенным форматом дан-

ных уже в другом, новом приложении.  

 



5 Технология OLE , использование буфера обмена (clipboard) данными между приложениями,  

Аббревиатура OLE расшифровывается как Object Linking and Embedding и обозначает собой стандарт, 

поддерживаемый операционными системами Windows, который позволяет создавать объекты с помо-

щью одного приложения и внедрять их затем в данные другого приложения или ссылаться на него из 

другого приложения. Так, например, в простейшем случае мы можем приготовить рисунок в графиче-

ском редакторе Paint, выделить из него нужную часть и вставить в текстовый документ редактора Word.  

В большинстве прикладных программ для Windows в меню "Правка" ("Edit"), присутствуют строки 

"Копировать" ("Copy") и "Вставить" ("Paste"). Обычно пункт меню "Копировать" становится доступным 

только после того, как мы выделяем какой-либо объект в приложении, скажем, текст или рисунок. При 

этом по команде "Копировать" (можно употребить и команду "Вырезать") объект перемещается в спе-

циальную область, отводимую в оперативной памяти системы, называемой буфером обмена (clipboard) . 

Сразу после этого становится доступной команда "Вставить", причем доступной не только в том при-

ложении, из которого производилось копирование, но и во всех открытых на данный момент в системе 

приложениях. Она-то и производит вставку выделенного объекта в заданное курсором место.  

 

6 Приложения как конверторы, окна импорта-экспорта. 

Как известно, прикладные программы (приложения) работают с данными - текстами, графикой. Данные 

хранятся в файлах определенным образом, т.е. имеют тот или иной формат хранения, причем для 

наглядности и удобство файлу дается расширение, соответствующее формату, например, bmp- формат 

растровой графики, doc - формат файла Word, wps - формат файла MS Works и т.д.  

 

При обмене файлами между пользователями часто возникают проблемы совместимости. В связи с этим, 

каждое приложение поддерживает помимо своего собственного "родного" формата, еще и форматы 

данных, с которыми работают другие приложения. Таким образом, любая солидная прикладная про-

грамма может прочитать файлы определенных форматов и сохранить их также в виде заданных форма-

тов, т.е. выступает в роли конвертора. Иногда бывает важно знать, каковы же форматы импорта и экс-

порта приложения, которые, вообще говоря, не обязаны совпадать. Проще всего узнать о форматах 

файлов импорта можно, попытывшись открыть нужный файл через главное меню приложения Файл-

Открыть (Open) (см., например, Word), а затем просмотреть перечень расширений в поле "Тип файлов" 

окна импорта, для чего нажать на стрелочку в правой части этого поля. Обратим внимание на типичную 

ситуацию, когда пользователь открывает из приложения для загрузки окно импорта, просматривает 

свой каталог и не находит нужных файлов. Во многих программах по умолчанию для импорта отобора-

жаются файлы лишь с одним расширением, например, "doc" в редакторе Word. Файлы с другими рас-

ширениями, скажем "txt" при этом не показываются в каталоге. Чтобы их увидеть просто следует уста-

новить нужный тип.  

Список экспортируемых форматов можно просмотреть в окне экспорта, которое активизируется через 

главное меню приложения Файл- "Сохранить как..." ("Save as..."). 



 
Диалоговые окна прикладной программы для импорта и экспорта файлов 

 

Для установки операционной системы на новый компьютер необходимо выполнить следующие 

действия?разбить винчестер, на диски учитывая следующие факторы. 1.)   Нам потребуется диск для 

самой операционной системы и прикладных программ. 2.)   Нам потребуется диск для хранения доку-

ментов, в общем файлов которые для пользователя представляют определенную ценность, список дел 

или письмо кому либо, или дипломная работа, фотографии которые вы собираетесь хранить на компью-

тере. и тому подобные данные. 3.)   Нам потребуется диск на котором будут храниться видео файлы и 

музыка так называемые мультимедийные приложения. 4.)   Нам потребуется диск на котором будут 

храниться устанавливаемые программы, такие как MS office,Photoshop, различные проигрыватели муль-

тимедиа файлов, драйверы периферийных устройств (принтеров, сканеров. фотоаппаратов) и другие 

полезные программы которыми вы будите пользоваться в дальнейшем. На самом деле такие действия 

проводить не обязательно операционная система будет работать и на одном диске вместе с программ-

ным обеспечением и файлами, но по опыту могу сказать, лучше разбивать винчестер на отдельные дис-

ки по следующим причинам. 

1.) На первых парах изучения компьютера, пользователи зачастую проводят эксперименты с раз-

личными настройками и программами компьютера, что в свою очередь выводит из строя операционную 

систему. Это не обязательно происходит с каждыми начинающими пользователями, но на моей практи-

ке практически со всеми приблизительно через 1 - 2 недели пользования. Также многие подключаются к 

сети Интернет и буквально после недолгих манипуляций с различными, сомнительными сайтами обяза-

тельно стаскивают себе еще и вирусную программу, что опять же приводит к неправильной работе ком-

пьютера и решению переустановить систему. Ведь ни кто не любит когда их компьютер плохо работает 

или заражен вирусом. По этой причине Windows переустанавливается так сказать вандальным способом 

с чистого листа, то ссть с форматированием жёсткого диска. При этом ни один вирус, как собственно 

говоря и программы вместе с только что отснятыми фотографиями и новыми фильмами не сохраняют-

ся. 

2.) Со временем у каждого пользователя скапливается огромное количество личных файлов, 

наработок и тому подобного контента для более удобной навигации и организации быстрого доступа, 

поиска и хранения информации лучше использовать отдельный диск, на котором изначально продумать 

иерархию каталогов, объединяя их по определённой тематике. Опять же такой способ организации ра-

бочего пространства в случае внезапного выхода из строя вашей операционной системы оставят файлы 

и данные не тронутыми. Можно будет смело переустанавливать систему, не боясь за то что данные бу-

дут утеряны. 



3.) Еще одна причина по которой стоит разбивать винчестер на несколько более мелких дисков, 

это работа служебных программ. Есть множество программ которые работают с дисковым простран-

ством такие как SkanDisck- устраняет ошибки на дисковых накопителях в случае внезапного сбоя. Лю-

бые антивирусные программы. Программы для дефрагментации дисков- программа упорядочивания 

информации на дисковом пространстве. Вышеперечисленное ПО (Программное обеспечение), напря-

мую работают с дисками компьютера и в случае если диск будет большого размера, выполнение слу-

жебных задач может затянуться на очень продолжительное время. 

Итак давайте разберёмся каким образом мы будем разбивать винчестер на диски. 

Существует множество программ способные осуществить эту на первый взгляд не легкую задачу. Не-

которые из них fdisk — общее название системных утилит для управления разделами жёсткого диска. 

Широко распространены и имеются практически в любой операционной системе. 

Partition Magic- программа для работы с разделами диска. С её помощью можно создавать, изменять 

разделы дисков их размеры и структуру файловой системы. 

Так же существуют и другие программы но в рамках этой статьи мы их описывать не будем. 

В некоторых современных дисках с установщиком Операционной системы предусмотрена консольная 

загрузка в которой также могут быть встроены утилиты для работы с дисковыми накопителями. Это 

очень удобно так как разбиение диска как и должно быть происходит перед установкой операционной 

системы.  

Для того чтобы разбить наш винчестер на отдельные логические диски воспользуемся встроен-

ной в операционную систему программой Управление дисками. Но ей можно будет воспользоваться 

после установки операционной системы. Так что приступим непосредственно к установке. 

Итак опять удостоверяемся что все условия вышеописанные мы проделали. Прочитали инструкцию, 

подготовили диски с драйверами можем приступать непосредственно к установи операционной систе-

мы. 

Вставляем диск с установщиком Windows в CD\DVD Привод. 

Перед началом перезагрузки давай рассмотрим еще одно интересный момент. За начальную загрузку 

компьютера отвечает BIOS (Basic Input-Output System) базовая система ввода вывода. Главная функция 

BIOS материнской платы — инициализация устройств, подключённых к материнской плате, сразу по-

сле включения питания компьютера. BIOS проверяет работоспособность устройств (т. н. самотестиро-

вание, англ. POST — Power-On Self Test), задаёт низкоуровневые параметры их работы (например, ча-

стоту шины центрального микропроцессора), и после этого ищет загрузчик операционной системы 

(англ. Boot Loader) на доступных носителях информации и передаёт управление операционной системе. 

Так как в данный момент операционная система у нас отсутствует то загрузка с жесткого диска у нас не 

произойдет, нам потребуется внести изменения в режим первоначальной загрузки. Это можно сделать 

двумя способами. 

1.) При перезагрузке после прохождения теста POST и инициализации оборудования нажать кла-

вишу F8 на клавиатуре. Должно появиться диалоговое окно которое предложит выполнить первона-

чальную загрузку с одного из нескольких носителей проинициализированных системой. В этом случае 

Ишим надписать где содержаться слова CD/ DVD ROM ИЛИ что-то похожее. Почему я говорю что-то 

похожее - в таком меню будут отображаться те устройства, как я уже упоминал выше, которые проини-

циализирует система. То есть автоматически определит тип, серийный номер модели и строка меню бу-

дет состоять полностью из названия данного устройства и будет иметь вид что то вроде LOAD FROM 

DVD/RE ATA 354343 device зависит от производителя вашего привода и версии БИОС. 

2.) Делам перезапуск машины. Так как на нашей машине не установлено ни какой операционной 

системы перезапуск можно осуществить нажатием на клавишу холодной перезагрузки (Reset). После 

теста POST в левом нижнем углу экрана должна высветится наименование горячей клавиши для входа в 

настройки BIOS находим эту клавишу и нажимаем. Примечание название горячей клавиши прсле теста 

само проверки отобразился на короткое время и если вы не успеете за это время нажать соответствую-

щую клавишу для выполнения повторных действий придётся перезапускать машину и выполнять дей-

ствие повторно. При этом должно загрузится интерфейс пользователя с меню BIOS. Хочу добавить 

примечание - некоторые компьютеры могут содержать разные версии BIOS поэтому клавиши вызыва-

ющие меню настроек BIOSа могут отличаться. В большинстве случаев это клавиша DELETE на клавиа-



туре, также бывает клавиша F2. Интерфейс BIOS может отличатся по внешнему виду и структуре меню. 

Так, что многие функции выполняющие одинаковые действия в разных версиях БИОСа могут назы-

ваться по разному. Но на данный момент для установки операционной системы нам нужно настроить 

приоритет загрузки с СД носителя. По этому Находим пункт меню Advanced BIOS Features входим в 

него и изменяем пункт меню First Boot Device На Загрузку с СД РОМ. Second Boot Device – HD0. После 

изменения этих параметров выходим нажимая клавишу Ескейп В главное меню БИОС находим пункт 

Save and exit и нажимаем его. После подтверждения действия машина перезагрузится и будет в первую 

очередь загружаться c CD ROM, а если загрузочный диск будет отсутствовать в латке переключится на 

загрузку с Жесткого диска. 

Итак все настройки БИОС для установки Операционной системы выполнены, установочный 

диск вставлен в лоток CD ROM Начинаем установку. Перезагружаем машину и грузимся с загрузочного 

диска. 

Примечание: При загрузи с установочного диска возможны седеющие события. Первое диск 

начнёт установку ОС самостоятельно или предложит загрузочное меню в котором можно будет выбрать 

способ загрузки, выбрать работу с другими утилитами. Это зависит от сборки дистрибутива. Жмём 

установить операционную систему По самой установке ОС рассказывать в принципе особо нечего так 

как вся установка вплоть до запуска проводится в автоматическом режиме, сопровождаясь описанием 

текущего действия. 

Как я указывал выше сама установка ОС Выполняется автоматически но всё же придется отве-

тить принимая решение на несколько логичных вопросов я думаю они не составят труда. 

Единственный момент в процессе установки на котором стоит быть по внимательнее это выбор и 

настройка раздела жесткого диска на который будит заливаться ОС. Здесь вам будет предложено не-

сколько вариантов. Смотрим на рисунке. 

Если на вашем компьютере стояла операционная система то будет целесообразно сначала уда-

лить все разделы нажав клавишу как показано на рисунке. Потом создать заново учитывая что для ос-

новного раздела нам понадобиться приблизительно 20% всей ёмкости винчестера приблизительно 20-30 

Гига байт, для остальных разделов на выбор пользователя. Для самой установки ОС на данном этапе 

можно разметить только основной раздел. Остальные разделы разбить после установ-

ки Windows системной утилитой «Управления дисками» Которую мы рассмотрим позже. Форматируем 

диск в файловую систему NTFS.  И дожидаемся завершения установки. При этом программа установки 

будет копировать файлы на носитель, настраивать внешние устройства и создавать папки. Во время 

установки компьютер будет пере загружен несколько раз. В процессе программа установщик предло-

жит вам выбрать из выпадающих списков часовой пояс, языки клавиатуры, способы изменения сочета-

ний клавиш,  имя пользователя и пароли администратора, название компьютера и рабочей группы. Если 

затрудняетесь отвечать на вопросы связанные с установкой сети, стоит пропустить данные действия к 

ним можно вернуться после уточнения настроек у администраторов вашей сети. Также во время уста-

новки вам может быть предложена ввести код операционной системы. Обычно данные активации напи-

саны на коробке с установочным диском в инструкции к диску. Это будет в том случае если диск с про-

граммой  был приобретён у официальных дилеров. Но таких как я понимаю мало и по этому если вы 

уже решили с экономить на ПО при покупке компьютера сто процентов будите искать бесплатный спо-

соб установки. Через непродолжительное время ожидания ОС установлена. Теперь переходим к уста-

новке драйверов под вашу конфигурацию. Разберемся что такое драйвер.  

Дра́йвер (англ. driver) (множественное число дра́йверы) — это компьютерная программа, с по-

мощью которой другая программа (обычно операционная система) получает доступ к аппаратному 

обеспечению некоторого устройства. В общем случае, для использования любого устройства (как 

внешнего, так и внутреннего) необходим драйвер. Но обычно с операционными системами поставляют-

ся драйверы для ключевых компонентов аппаратного обеспечения, без которых система не сможет ра-

ботать. Однако для некоторых устройств (таких, как графическая плата или принтер) могут потребо-

ваться специальные драйверы, обычно предоставляемые производителем устройства. Теперь берем диск 

с названием  motherboard install и вставляем его в латок Сидором при этом он должен запустится авто-

матически. Полностью следуем инструкции автозагрузчика. Во время установки драйверов компьютер 

будет перезагружен несколько раз. Дожидаемся окончание установки и меняем диск с драйверами от 



материнской платы на драйвера с видео картой в латке СД привода. И опять выполняем инструкции ав-

тозагрузчика. После установки видео и основных устройств можем считать что установка ОС Законче-

на.  

Контрольные вопросы: 

Какова файловая структура операционной системы? 

Что такое Меню? 

Что понимают под доступными и недоступными командами? 

Что такое системное  и контекстное меню? 

Перечислите основные элементы окна.  

Как осуществляется настройка главного меню. Добавление и удаление элементов в меню 

«Программы». Очистка меню «Документы». Автозагрузка. 

Как выполняется сортировка списка файлов и папок, различные способы изображения 

объектов? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое  занятие  №  2 

 



НАСТРОЙКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО ИНТЕРФЕЙСА. 

УПРАВЛЕНИЕ ОБЪЕКТАМИ И ЭЛЕМЕНТАМИ 

 

Цель работы: изучить  и освоить возможности выполнения настройки пользовательско-

го интерфейса операционной системы; обосновать применение компьютерных техноло-

гий в системах электроснабжения железнодорожного транспорта; изучить современные 

методы возможного управления объектами и элементами операционной системы.  

 

Оборудование: инструкционная карта, учебники Михеева Е.В. Информационные техно-

логии в профессиональной деятельности М., Академия, 2006, Симонович С.В. Информа-

тика. Базовый курс. СПб: Питер, 2000, Угринович Н.Д. Информатика и информационные 

технологии. Учебное пособие для 10-11 кл.  – М., Лаборатория базовых знаний, 2001 

 

Порядок выполнения работы: 

 

Используя методические указания, следует определить и выполнить: 

 

1.Общие характеристики настройки пользовательского интерфейса ОС  Windows.  

2.Проанализировать  особенности  вариантов настройки. Определить типы настройки. 

3.Проанализировать простейшие настройки пользовательского интерфейса. 

4.Проанализировать понятия: пользовательский интерфейс и интерфейс командной стро-

ки. 

5.Определить основные возможности операционной системы 

6. Составить алгоритм настройки пользовательского интерфейса 

7. Настроить пользовательский интерфейс 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ 

 
Пользовательский интерфейс  Windows 

 

Одной из главных частей ОС является интерфейс — универсальный механизм управления любым при-

ложением ОС, независимо от его назначения и предметной области. Интерфейс является удобная обо-

лочкой, с которой общается пользователь. Существуют аппаратный, программный и пользовательский 

интерфейсы. 

Пользовательский интерфейс – методы и средства взаимодействия человека с аппаратными программ-

ными средствами. 

Основные элементы пользовательского интерфейса Windows – рабочий стол, окна объектов, меню и 

диалоговые окна; вспомогательные – панели инструментов, пиктограммы, строки состояния, полосы 

прокрутки, линейки и т.п. 

  

Средства настроек можно разделить на пять групп: 

– вывода (клавиатура, мышь, принтер) 

 

 

 Настройка средств автоматизации (автоматический запуск приложений при включении ПК, запуск 

приложений по расписанию) 

Настройка шрифтов и другие настройки 



Операционная система должна предоставлять пользовательский интерфейс. Как минимум она должна 

предоставлять командную оболочку (shell), которая дает пользователю возможность тем или иным спо-

собом запустить его прикладную программу. Однако в некоторых случаях, например, во встраиваемых 

контроллерах и других специализированных приложениях, такая оболочка может отсутствовать. При 

этом либо система вообще функционирует без вмешательства человека, либо пользователь работает 

только с одной прикладной программой. 

Кроме того, ОС часто предоставляют средства - разделяемые библиотеки, серверы и т.д. для реализации 

графического пользовательского интерфейса прикладными программами. Часто, оказывается, сложно 

провести границу между ядром ОС и этими средствами, особенно если стандартная оболочка ОС реали-

зована с их использованием. В некоторых системах, например в MS Windows 3.x и MacOS, практически 

все ядро состоит из средств реализации графического интерфейса. 

В настоящее время оформилось два принципиально различных подхода к организации пользовательско-

го интерфейса. Первый, исторически более ранний подход состоит в предоставлении пользователю ко-

мандного языка, в котором запуск программ оформлен в виде отдельных команд. Этот подход известен 

как интерфейс командной строки (Command Line Interface - CLI). 

Альтернативный подход состоит в символическом изображении доступных действий в виде картинок – 

икон (icons) на экране и предоставлении пользователю возможности выбирать действия при помощи 

мыши или другого координатного устройства ввода. Этот подход известен как графический пользова-

тельский интерфейс (Graphical User Interface - GUI). Мы в дальнейшем будем использовать английские 

аббревиатуры, потому что писать полное название долго, русскоязычные аббревиатуры - кальки очень 

уж неблагозвучны, а выдумать короткий, корректный и благозвучный русскоязычный термин мы – ска-

жем честно - слабы. 

Разработчики современных ОС обычно предоставляют средства для реализации обоих подходов и, за-

частую, оболочки, использующие оба типа интерфейсов. Однако среди пользователей предпочтение 

разных подходов вызывает горячие споры. 

Разные категории пользовательских интерфейсов предпочтительны для людей с разным складом мыш-

ления. Например, можно предположить, что командные интерфейсы удобнее для людей с логическим 

складом мышления, а графические - с образным. Отчасти это подтверждается тем, что ориентированные 

на GUI компьютеры Macintosh в основном используются художниками, дизайнерами и другими пред-

ставителями ``образных'' творческих профессий. 

Командный интерфейс хорош, когда пользователь ясно представляет себе, чего он хочет, а особенно для 

автоматизации регулярно исполняемых рутинных задач. Графические же интерфейсы удобнее при ре-

шении нечетко сформулированных или плохо алгоритмизуемых проблем. 

Поэтому хорошая система должна предоставлять оба интерфейса. Например, разработчики фирмы 

Apple долгое время пытались избежать включения в систему командного интерпретатора но в конце 

концов под давлением пользователей и особенно специалистов по технической поддержке они были 

вынуждены реализовать командный язык AppleScript. 

Во всех центрах, известных разработкой новых интерфейсов (XEROX  PARC, MIT Media Lab, Apple 

Computer, Carnegie Mellon University), идут  разработки разных концепций дизайна интерфейсов, опи-

рающихся на  возможности анимации. 

Основной проблемой в интерфейсе с пользователем является синхронизация  точки внимания пользова-

теля и точки активности системы. Эта проблема  должна решаться в обе стороны. С одной стороны, 

пользователь должен  уметь сказать системе, где и что он хочет изменить (обычно это делается  щелч-

ком мыши в нужном месте). С другой стороны, система должна уметь  привлечь внимание пользователя 

к месту наиболее актуальных изменений. 

При переходе от алфавитно-цифровых дисплеев к графическим поле  дисплея казалось непомерно 

большим и проблема синхронизации точки  взаимодействия была самой сложной. Ее решение было вы-

полнено по  принципу "разделяй и властвуй". Поле экрана разбивалось на  прямоугольники - окна и вся 

работа велась только в одном из них – так  называемом активном окне. Одновременно сменилась форма 

текстового  курсора, и, что очень важно, он начал подмигивать. Это требовалось для  облегчения про-

блемы поиска текстового курсора в окне. Поиск же курсора  мыши при его потере из поля внимания 

пользователь (до сих пор)  выполняет подергиванием мыши. 



На самом деле, и тот, и другой способ используют тот очевидный факт, что  движущийся предмет легче 

привлекает внимание. Но главным способом  локализации внимания пользователя было геометрическое 

разбиение  экрана, в частности потому, что более активное использование анимации в  то время каза-

лось фантастикой. Сегодня же не видно никакой причины не  привлекать внимание пользователя дви-

жением в нужной точке экрана. В  конце концов, во многих приложениях используются разные формы  

динамики изображения, которые называются модным словом мультимедиа. 

Эта возможность не только теоретически осознана, но и уже около пяти лет  находится в стадии экспе-

риментального исследования. Две анимированные  среды интерфейса разработаны в той самой фирме 

XEROX PARC, которой  мы обязаны появлением идеи оконного интерфейса (и даже в группе того  са-

мого Стюарда Карда, которому принадлежит авторство этой идеи). 

Одна – "Конические деревья" – является визуализацией файловой системы компьютера и похожа на си-

стему детских пирамидок, каждый уровень которой соответствует уровню файлового каталога. Сами 

файлы из каталога отображаются в виде 3-мерной карусели под своим каталогом. Соль модели в том, 

что нужный файл можно "приблизить" поворотом карусели (может быть, не одной), идущим в режиме 

анимации. 

Вторая модель – "Стена в перспективе" – также отображает файловую систему, но вне её иерархии, со-

гласно двум каким-то параметрам, например частоте обращения к файлу и его размеру. Это нормальная 

стена, только очень длинная, разбитая на три отрезка. Средний из них отображается на экране плоско, а 

два крайних уходят в перспективу. Пользователь может сделать средним любой отрезок стены, причем 

это тоже происходит в режиме анимации. Для Карда анимация – принципиальный момент, так как 

"анимация сохраняет в восприятии пользователя идентичность объекта", то есть пользователь легко со-

относит объекты в конечной точке движения с объектами в начальной. 

На это свойство анимационного интерфейса следует обратить особое внимание. В графическом интер-

фейсе пользователь имеет дело с последовательностью картинок. Программисты, хвастаясь скоростью 

своих программ, замеряют время, "теряемое" между картинками. Однако психологи, занимающиеся ин-

терфейсом, говорят о совсем другом времени, – времени, когда пользователь может начать взаимодей-

ствие с новой картинкой на экране. В этот интервал входит не только время вывода новой картинки на 

экран, но и время осознания ее пользователем, ведь определенное время и усилия тратятся пользовате-

лем на то, чтобы понять, как каждая следующая картинка соотносится с предыдущей. 

Анимация за счет увеличения времени перехода от одной картинки к другой  (а именно времени аними-

рованного преобразования картинок) существенно сокращает время осознания новой картинки. В пси-

хологическом смысле новой картинки и не существует, существует преобразованная старая, а так как 

все преобразования шли "на глазах у изумленных зрителей", то пользователь практически немедленно 

готов к взаимодействию. 

Существует еще одно свойство анимационного пользовательского интерфейса, которое существенно 

улучшает его полезность по сравнению с графическим интерфейсом, а именно динамически визуальные 

сигналы2. 

Уже в стандартном оконном интерфейсе мы можем видеть примеры таких сигналов. При выполнении 

программой длительных действий курсор мыши приобретает форму песочных часов. Это – сигнал о 

том, что на действия пользователя система временно реагировать не будет. Второй пример – изменение 

изображения кнопки при нажатии на нее мышью. Это – сигнал о том, что система считает, что пользо-

ватель взаимодействует именно с этой кнопкой. 

Беда в том, что в оконном интерфейсе динамические визуальные сигналы носят характер гениальных 

находок и не образуют полную логичную систему. В качестве аналогии отмечу разницу между алфави-

том и иероглифами. Выучив алфавит, можно читать любой текст. Выучив иероглифы, нельзя гаранти-

ровать, что не появится новый. 

Создавая анимационный интерфейс, надо закладывать систему динамических визуальных сигналов с 

самого начала, поскольку они являются столь же естественной, сколь и необходимой частью анимаци-

онного интерфейса. 

Кроме того, информационная емкость (т. е. количество разных различимых вариаций) динамических 

сигналов огромна. Современные дисплеи отображают миллионы цветов, но это – вещь в себе, посколь-

ку, даже если человеческий глаз и в состоянии отличить столько оттенков, человеческий  мозг не в со-



стоянии придавать им смысл. С другой стороны, и такой  простой сигнал, как мигание, имеет действи-

тельно миллионы хорошо  осознаваемых оттенков, связанных с изменением яркости объекта во  време-

ни. Здесь уместна аналогия с музыкой, где из небольшого количества  нот составляется неисчислимое 

множество мелодий. 

Однако, решая многие проблемы для пользователя, анимационный  интерфейс, как это часто бывает, 

ставит тяжелые проблемы перед  программистом и дизайнером. 

Многие программисты еще помнят о трудностях перехода к созданию  программ, управляемых событи-

ями, как того требует оконная среда. Для  использования анимационного интерфейса придется перехо-

дить к  программам, управляемым временем. Вне зависимости от активности  пользователя программе, 

построенной на анимационном интерфейсе, всегда  есть что делать (например, менять фазу мигания). 

При этом, естественно,  она должна постоянно быть доступной для взаимодействия, но, в отличие от  

многих сегодняшних мультимедиа-программ, не прерывать отображаемый  поток, а плавно изменять 

его в соответствии с воздействием пользователя. 

Такие требования легче всего реализуются в специфической архитектуре  программ, управляемых вре-

менем. На каждом такте работы такой  программы заново строится изображение на экране, а события,  

инициированные пользователем, например ввод с клавиатуры,  отрабатываются всего лишь изменением 

состояния программы. 

Соответствующее изменение на экране происходит (быть может, не сразу)  на очередном временном 

такте. Таким образом, к двум привычным уровням  программы – функциональному и интерфейсному – 

добавляется  визуальный. 

Для дизайнеров интерфейсов конкретных продуктов работа тоже  существенно усложнится. Анимаци-

онный интерфейс – орудие очень  мощное и поэтому требует особой осторожности. Попытки потрясти 

мир  могут привести к быстрой утомляемости пользователя и, как следствие,  отторжению системы. Ос-

новной задачей дизайнера становится организация  не неподвижного пространства, а целой серии про-

странств, неразрывно  связанных между собой. Аналогия с созданием фильмов представляется  здесь 

очень уместной. 

Для дизайна конкретной программы требуется разработка собственной  среды взаимодействия (направ-

ленной на реализацию конкретной  функциональности) на базе общепринятой системы динамических  

визуальных сигналов. Предпочтительно иметь сквозное визуальное  решение. Все  компьютерные про-

граммы в корне меняют дизайн при переходе от одного  окна к другому. 

После выработки сквозного визуального решения необходимо прорисовать картинки, называемые у 

аниматоров "фонами". Точнее называть их неподвижной составляющей подвижного изображения. На 

каждом фоне надо расположить анимированные элементы взаимодействия. И, наконец, самое трудное – 

надо спроектировать визуальные переходы между существенно отличающимися состояниями. И все 

это, сохраняя выбранный стиль! Кому это нужно? Пользователю, который ничего этого не заметит, но 

зато будет гораздо проще и быстрее взаимодействовать с системой. Хороший интерфейс похож на 

удобную обувь – никто его не замечает, а, если обратить на него внимание, в ответ получишь равно-

душное "Ну и что такого?". Зато плохой интерфейс у всех на виду и на устах. 

На самом деле, хороший интерфейс пользователями замечается подсознательно, и, когда он нравится, 

симпатии переносятся на функциональную часть программы. (Про "ДИСКо Командир" многие говорят, 

что он хорош, но НИКТО не говорит, чем именно.) К сожалению, следует констатировать, что сегодня 

стандартом стал плохой интерфейс, даже не столько плохо сделанный, сколько вообще "получившийся 

сам собой". Так, самое модное сейчас применение  компьютеров – блуждание по Сети – имеет тот ин-

терфейс, который вытекает из языка HTML, а он, в свою очередь, производит впечатление "времянки", 

которая, как теперь ясно, пришла всерьез и надолго. 

Настройка интерфейса 

Настройка программного продукта – это процесс изменение его свойств, выполняемый в целях: 

Адаптации программного продукта к техническим средствам ПК, то есть обеспечения его функциони-

рования с конкретным набором технических средств; 

Наиболее полного удовлетворения потребностей пользователя, а возможно, и выполняющихся про-

грамм. Последнее имеет место в случае настройки системных программных продуктов, в особенности – 

операционных систем; 



Повышения эффективности функционирования программного продукта или его оптимизации по выде-

ленным показателям качества (в роли такого показателя часто выступает быстродействие). 

У каждого пользователя есть свои привычки свои секреты, и каждый в работе с компьютером строго 

индивидуален. Например, некоторые не любят долго искать программу на диске, а потом запускать ее, а 

любят выводить на рабочий стол так называемый “ярлык”. Ярлык – это специализированный файл, ко-

торый по своей сути представляет ссылку на нужный объект. Например, если человек каждый день 

пользуется одной и той же программой, то он создает ярлык и переносит его поближе. При необходи-

мости вызова нужной программы, необходимо лишь “запустить” ярлык и программа, для которой он 

создан, будет открыта. 

Операционная система Windows 7, XP, в плане пользовательского интерфейса более развита. В ее окна 

встроены специализированные кнопки-ссылки, которые помогают оперативно обращаться к часто ис-

пользуемым папкам и файлам. В общем, это зависит не от операционной системы, а от установленных 

программ. В принципе Windows 95 может быть доведен до Windows 98 (внешне) с помощью Internet 

Explorer версии старше 3.0. 

Так же к пользовательскому интерфейсу можно отнести такие понятия как: скорость доступа к данным, 

внешний вид окон, содержательность окон, скорость работы ПК. 

Но иногда бывает, что опытному пользователю не всегда удобно работать с малопроизводительными 

ПК. И приходится жертвовать красотой ОС, лишая себя удовольствия наслаждаться фоном рабочего 

стола, текстурными окнами полноцветными ярлыками, видеоэффектами, звуковым сопровождением и 

т. д. 

Скорость работы ПК очень важная характеристика, которая позволяет пользователю в меньшие сроки 

выполнять необходимые операции. Это тоже можно считать пользовательским интерфейсом. Но бывает 

так, что не всегда с помощью программных средств можно увеличить производительность ПК и поэто-

му здесь можно долго спорить. 

Windows имеет свои средства для настройки интерфейса. Большую часть этих средств пользователь об-

наружит в специализированной папке “Панель управления”. С помощью этой папки можно управлять 

ресурсами системы, менять настройки монитора, клавиатуры, мыши, звукового сопровождения и т.д. 

Так же Windows имеет мощную систему настройки вида окон. С приходом на рынок программ Internet 

Explorer 4.0 появилась возможность уподобить стандартные папки Windows Web-страницам (открытие 

папок и файлов с помощью одного нажатия кнопки мыши). 

Представление каждого пользователя о пользовательском интерфейсе так же разнообразно, как и харак-

теры самих пользователей. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое пользовательский интерфейс и для какой цели выполняется его настройка? 

2. Перечислите объекты, входящие в состав пользовательского интерфейса операцион-

ной системы. 

3. Для чего необходима оптимизация операционной системы? 

4. Что понимают под «свойствами системы»? 

5. Как повысить эффективность функционирования программного продукта? 

6. Опишите основные характеристики работы ОС Windows. 

7. Какие цели преследуют при настройке интерфейса пользователя операционной систе-

мы? 

8. Для чего вырабатывают «Сквозное информационной решение»? 

Практическое  занятие  №  3 

 

ОПЕРАЦИИ С ФАЙЛАМИ И ПАПКАМИ. СОЗДАНИЕ ПАПОК И ЯРЛЫКОВ. РА-

БОТА В ПРОГРАММЕ-ОБОЛОЧКЕ 

 



Цель работы: изучить и освоить возможности выполнения операций связанных с созда-

нием папок и файлов. Изучить особенности создания папок и ярлыков при выполнении 

работ в программах оболочках. 

 

Оборудование: инструкционная карта, учебники Михеева Е.В. Информационные техно-

логии в профессиональной деятельности М., Академия, 2006, Симонович С.В. Информа-

тика. Базовый курс. СПб: Питер, 2000, Угринович Н.Д. Информатика и информационные 

технологии. Учебное пособие для 10-11 кл.  – М., Лаборатория базовых знаний, 2001 

 

 

Порядок выполнения работы: 

 

Используя методические указания, следует определить и выполнить: 

 

1.Общие характеристики файлов и папок интерфейса ОС  Windows.  

2.Проанализировать  особенности  создания фалов. Определить типы каталогов (папок). 

3.Проанализировать работу в программе оболочке. 

4.Определить основные возможности работы в программе оболочки 

5. Выполнить создание файла, провести возможные действия над ним 

6. Выполнить создание каталога, провести возможные действия над ним 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ 

 

Оболочки — это программы, созданные для упрощения работы со сложными программ-

ными системами, такими, например, как DOS. Они преобразуют неудобный командный 

пользовательский интерфейс в дружественный графический интерфейс или интерфейс 

типа «меню». Оболочки предоставляют пользователю удобный доступ к файлам и об-

ширные сервисные услуги. 

Самая популярная у пользователей IBM-совместимого ПК оболочка — пакет про-

грамм Norton Commander. Он обеспечивает: 

создание, копирование, пересылку, переименование, удаление, поиск файлов, а также 

изменение их атрибутов; 

отображение дерева каталогов и характеристик входящих в них файлов в форме, удобной 

для восприятия человека; 

создание, обновление и распаковку архивов (групп сжатых файлов); 

просмотр текстовых файлов; 

редактирование текстовых файлов; 

выполнение из её среды практически всех команд DOS; 

запуск программ; 

выдачу информации о ресурсах компьютера; 

создание и удаление каталогов; 

поддержку межкомпьютерной связи; 

поддержку электронной почты через модем. 
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В начале 90-х годов во всем мире огромную популярность приобрела графическая обо-

лочка MS-Windows 3.х, преимущество которой состоит в том, что она облегчает исполь-

зование компьютера, и её графический интерфейс вместо набора сложных команд с кла-

виатуры позволяет выбирать их мышью из меню практически мгновенно. Операционная 

среда Windows, работающая совместно с операционной системой DOS, реализует все 

свойства, необходимые для производительной работы пользователя, в том числе — мно-

гозадачный режим. 

Оболочка Norton Navigator — это набор мощных программ для управления файлами, 

расширяющий возможности Windows. Позволяет экономить время практически на всех 

операциях: поиск файлов, копирование и перемещение файлов, открытие каталогов. 

Файлы и папки в операционной системе Windows представляют собой специальные объ-

екты с набором определенных свойств, служащие для удобного структурирования ин-

формации в файловой системе компьютера. Такое логическое разделение информации 

на жестком диске компьютера сильно облегчает человеку быстрый доступ к нужным 

в данный момент данным. 

Подробнее ознакомиться, как устроен файл можно здесь, а про папки почитать тут. Но-

вичку важно усвоить, что одни и те же действия в компьютере часто можно выполнить 

несколькими способами и это в полной мере относится к операциям с каталогами 

и файлами. Давайте разберемся, какие бывают операции с данными на жестком дис-

ке компьютера и способы их выполнения. Мы будем описывать работу в штатном Про-

воднике Windows при настройках по умолчанию. 

 

Открыть файл или папку 

Наверно самая частая операция с файлами и папками, в результате которой мы можем 

увидеть их содержимое. В случае папки мы видим содержащиеся в ней файлы и другие 

каталоги. Открывая файл, мы указываем операционной системе запустить программу, 

ассоциированную с данным типом файлов и открыть файл в ней. В результате 

на мониторе отобразится текст, хранящийся в текстовом файле или запуститься проиг-

рывание фильма и так далее. 

Достигнуть данного результата можно по-разному, в зависимости от настроек системы 

и используемых программ. Самый простой способ открыть файл или папку это сделать 

по ней двойной щелчок левой кнопкой мыши (ЛКМ), однако начинающим пользовате-

лям данное действие бывает сложно сделать. В таком случае можно щелкнуть 

по нужному объекту один раз ЛКМ, он выделится и нажать клавишу Enter или кликнуть 

по нему правой кнопкой мыши (ПКМ) и выбрать в появившемся контекстном меню 

пункт «Открыть». 

Вверху Проводника есть собственное меню позволяющее производить операции 

с объектами и настроить сам Проводник. Если вы не ведите меню, нажмите клавишу 

F10 на клавиатуре. Выделите объект щелчком ЛКМ и выберите в меню «Файл» ⇒ «От-

крыть». 

Может возникнуть ситуация, когда Windows не знает с помощью какой программы нуж-

но открыть данный файл или вы хотите открыть его в другой программе. Для этого нуж-

но щелкнуть по файлу ПКМ и выбрать в контекстном меню пункт «Открыть с помощью» 

и указать нужную программу. 
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Операция переименования папок и файлов 

Все объекты на жестком диске компьютера имеют свои имена уникальные внутри одного 

каталога. Имена можно менять произвольным образом любое количество раз, главное 

соблюдать требования файловой системы к ним. В случае ввода недопустимого имени 

компьютер выведет предупреждение об этом. 

Для переименования необходимо выделить нужный объект одиночным щелчком ЛКМ 

чтобы он под светился цветом и после небольшой задержки произвести по нему еще 

один клик ЛКМ. Имя должно выделиться синим, теперь можно ввести на клавиатуре но-

вое имя и щелкнуть ЛКМ на свободном месте в окне Проводника или нажать 

на клавиатуре клавишу Enter. 

Альтернативный вариант переименования файлов и папок предполагает использование 

всплывающего контекстного меню Проводника. Щелкнете на объекте ПКМ и выберете 

пункт «Переименовать» дальнейшие действия как описано выше. 

Последний способ переименовать объект задействует меню Проводника. Выделите нуж-

ный файл или папку щелчком ЛКМ и в меню Проводника выберите «Файл» ⇒ «Пере-

именовать», а дальше все как в других способах. 

 

Операция перемещения папок и файлов 

Довольно распространённый тип операций с файлами и каталогами. Часто возникает 

необходимость переместить файлы или каталоги в другое место на жестком диске ком-

пьютера. Перемещая папку, следует помнить, что переместятся и все находящиеся в ней 

файлы и каталоги. В случае переноса файла следует учитывать, что если он требуется 

для работы какой-либо программы, она перестанет работать, так как будет искать его 

на старом месте. Перемещать можно множеством способов, давайте рассмотрим не-

сколько. 

Используя буфер обмена. 

Выделить объект щелчком ЛКМ, чтобы он подсветился цветом. Дальше есть несколько 

вариантов, как можно поступить: 

щелкнуть по нему ПКМ и выбрать пункт «Вырезать» 

нажать комбинацию клавиш Ctrl+X 

нажать кнопку «Вырезать» на панели инструментов или в меню Проводника выбрать 

«Правка» ⇒ «Вырезать». В зависимости от версии операционной системы вид, располо-

жение меню и наличие кнопок несколько различается. 

В результате этих действий объект станет блеклым и поместится в буфер обме-

на операционной системы Windows. Теперь надо открыть папку на жестком диске, куда 

вы хотите переместить объект и выполнить одно из действий: 

щелкнуть на свободном месте ПКМ и выбрать пункт «Вставить» 
нажать комбинацию клавиш Ctrl+V 

нажать кнопку «Вставить» на панели инструментов или в меню Проводника выбрать «Правка» ⇒ 

«Вставить». В зависимости от версии операционной системы вид, расположение меню и наличие кно-

пок несколько различается. 

Поздравляем, вы переместили ваш файл или папку в другое место. Тот же самый результат можно по-

лучить, если выделить объект и в меню Проводника выбрать «Правка» ⇒ «Переместить в папку» 

в открывшемся окне указать папку назначения и нажать «Переместить». 

Используя перетаскивание. 
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Широко применяется в графических интерфейсах и буквально означает «тащи-и-бросай» или «drag-and-

drop» по-английски. Чтобы его осуществить, надо открыть окно Проводника Windows с объектами для 

перетаскивания и рядом еще одно окно Проводника, куда вы хотите переместить данные. Удобнее все-

го, когда видны оба окна одновременно. 

Щелкаете ЛКМ по файлу или папке, держа указатель мыши над выделенным объектом, нажимаете 

и удерживаете ЛКМ и перемещаете указатель мыши в соседнее окно Проводника, куда вы хотите пере-

тащить объект. Когда перетаскиваемый объект будет над папкой назначения, отпускаете ЛКМ. Един-

ственное, необходимо следить по значку перетаскиваемого объекта, что система собирается сделать, 

переместить или скопировать перетаскиваемый объект. Удержание при перетаскивании клавиши Shift 

указывает компьютеру, что необходимо переместить объект. 

 

Операции копирования файлов и папок 

Полезно иметь копии важных файлов, на случай повреждения или утраты оригинала. Так же иногда 

нужно иметь несколько вариантов одного файла. Операция копирования производится точно так же, как 

и перемещение, но в меню выбирается пункт «Копировать» или комбинация клавиш Ctrl+C. 

В результате в папке назначения окажется копия. Вставить копию можно в то же каталог, но под другим 

именем. В случае перетаскивания надо удерживать клавишу Ctrl. 

Функциональные клавиши при перетаскивании. 

Если вы будете осуществлять операцию перетаскивания с нажатой клавишей Alt, то будет создан ярлык 

на объект. Перетаскивая с помощью ПКМ вы сможете выбрать, что вы хотите сделать: копировать, пе-

реместить или создать ярлык. 

 

Операция удаления папок и файлов 

Операционная система Windows предоставляет несколько способов удалить ненужные больше данные. 

Можно выделить объект щелчком ЛКМ и нажать клавишу Delete (Del) и подтвердить действие, нажав 

в появившемся окне кнопку «Да» или клавишу Enter на клавиатуре. 

Другой способ удаления задействует контекстное меню. Достаточно щелкнуть на объекте ПКМ 

и выбрать пункт «Удалить» и подтвердить свой намерения. Можно удалить данные через меню Про-

водника, достаточно выделить объект ЛКМ и в меню Проводника выбрать «Файл» ⇒ «Удалить» 

и сделать подтверждение. 

Последний способ использует метод «drag-and-drop» для удаления файлов и папок. Щелкаете 

на объекте ЛКМ и удерживая ее тащите его на иконку «Корзины» расположенную на рабочем столе. 

Следует помнить, что удаляя папку, вы удаляете все ее содержимое, включая под папки. 

В результате удаления любым из перечисленных способов, при настройках системы по умолчанию, все 

удаленные данные оказываются в «Корзине». Это специальная выделенная область, на жестком диске 

компьютера, предназначенная для временного хранения удаленных данных перед их полным удалением 

из системы.  

Просмотреть ее содержимое можно открыв иконку «Корзина» на рабочем столе компьютера. Восстано-

вить случайно удаленный файл или папку, можно найдя их в «Корзине», щелкнув по нему ПКМ 

и выбрав в контекстном меню «Восстановить». Настроить параметры работы «Корзины» можно щелк-

нув ПКМ по ее значку на рабочем столе и выбрав пункт «Свойства». 

Так же недавние действия в Проводнике Windows можно отменить в меню «Правка» ⇒ «Отменить» или 

комбинация клавиш Ctrl+Z. 

Если вы точно уверенны, что удаляемые объекты вам больше не нужны, можно удерживать клавишу 

Shift во время операции удаления, тогда объекты будут удалены окончательно и из корзины 

их восстановить не получится. Будьте осторожны с данным способом. 

 

Групповые операции с файлами и папками 

Для облегчения работы человека существует возможность производить открытие, перемещение, копи-

рование и удаление сразу с группой объектов. Для этого необходимо указать системе нужные нам для 

операции объекты. Осуществляется выделение объектов точно так же, как мы выделяли одиночный 

объект, но с использование функциональных клавиш. 
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Выделение произвольной группы файлов и папок производится щелчком ЛКМ по нужным объектам 

с нажатой клавишей Ctrl. Выделенные объекты подсвечиваются цветом. 

Для выделения расположенных подряд папок или файлов, сначала выделяется первый нужный объект 

щелчком ЛКМ и потом, удерживая клавишу Shift на клавиатуре, выделяется последний. 

Выделить все в текущем каталоге можно в меню Проводника «Правка» ⇒ «Выделить все» или комби-

нация клавиш Ctrl+A. 

Если необходимо выделить все кроме некоторых, то выделять все нужные с помощью Ctrl+C будет 

очень долго, гораздо быстрее пойти от противного, выделить ненужные объекты с помощью Ctrl+C 

и выбрать в меню пункт «Правка» ⇒ «Обратить выделение». Альтернативный вариант это выделить все 

объекты Ctrl+A и снять выделение, с ненужных объектов, щелкая по ним с нажатой клавишей Ctrl. 

Еще один способ выделения с помощью перемещения мыши. Нужно нажать и удерживать ЛКМ 

на свободном месте и перемещать указатель. Появившаяся рамка показывает, какие объекты будут вы-

делены, когда вы отпустите ЛКМ. Отредактировать получившееся выделение можно удерживая клави-

шу Ctrl. 

Снять выделение, сделанное любым способом можно щелкнув мышью на свободном месте. Дальней-

шие операции над группой файлов и папок не отличаются от описанных ранее способов с одиночными 

объектами. 

 

Операция создания папок и файлов 

Создать папку очень просто, достаточно открыть Проводник в нужном месте жесткого диска, щелкнуть 

на свободном месте ПКМ и выбрать в появившемся контекстном меню пункт «Создать» ⇒ «Папку», 

ввести ее имя и нажать Enter или кликнуть по свободному месту. 

С файлами ситуация немного другая. Обычно они создаются непосредственно в программе, которая 

с ними работает. Например, текстовый файл в программе «Блокнот», а рисунки в графическом редакто-

ре Paint установленным в системе по умолчанию. Однако вы можете пойти другим путем и создать пу-

стой файл некоторых типов, не запуская программу для работы с ними. 

Щелкните ПКМ на свободном месте в Проводнике и выберите в контекстном меню «Создать» 

и нужный тип файла, например «Текстовый документ», введите на клавиатуре его имя и нажмите кла-

вишу Enter. Будет создан пустой файл, если его открыть, то запуститься программа для работы с этим 

типов файлов. 

Такой способ может быть удобен, если вы находитесь в нужном каталоге, где вы хотите создать новый 

файл, так как будет быстрее, чем запустить саму программу, а потом в диалоге сохранения искать нуж-

ную директорию для сохранения. 

Все то же самое можно сделать, используя меню Проводника, достаточно находясь в нужной директо-

рии и не имея выделенных объектов зайти в меню «Файл» ⇒ «Создать» и выбрать нужный тип доку-

мента, например папку или архив. 

Мы рассмотрели основные операции с файлами и папками в Windows и их выполнение не должно для 

вас представлять трудностей, главное быть внимательным. Однако рекомендуем создать тестовую пап-

ку и потренироваться так сказать «на кошках». 

 

Контрольные вопросы: 

Что такое программа – оболочка? 

Что такое файл и папка, в чём отличия между ними? 

Как осуществляется переименование папок и файлов? 

Как осуществляется перемещение папок и файлов? 

Как осуществляется копирование файлов и папок? 

Как осуществляется удаления файлов и папок? 

Какие операции можно проводить с группами фалов и папок? 
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Практическое  занятие  №  4 

 

СОЗДАНИЕ ТЕКСТОВОГО ДОКУМЕНТА, ОФОРМЛЕНИЕ ШРИФТАМИ, 

ФОРМАТИРОВАНИЕ ТЕКСТА 

 

Цель работы: изучить применение компьютерных технологий; изучить современные методы выполне-

ния технологических операций при помощи компьютерной техники и прикладных программных про-



дуктов создания и редактирования текстовых документов в текстовом процессоре Word; определить до-

стоинства и возможности применения текстовых документов. 

 

Оборудование: инструкционная карта, учебники Михеева Е.В. Информационные технологии в профес-

сиональной деятельности М., Академия, 2006, Симонович С.В. Информатика. Базовый курс. СПб: Пи-

тер, 2000, Угринович Н.Д. Информатика и информационные технологии. Учебное пособие для 10-11 кл.  

– М., Лаборатория базовых знаний, 2001 

 

 

Порядок выполнения работы: 

 

Используя методические указания, следует определить и выполнить: 

 

1. Как правильно осуществлять ввод  текста? 

2. Перечислите  основные правила форматирования текстового документа 

3. Как создать и отредактировать формулу? 

4. Как осуществляется подготовка документа для печати страницы? 

5. Как осуществляется задание параметров страницы? 

6. Как осуществляется автокоррекция ошибок, расшифровка сокращений и поиск информации в слова-

рях?  

7. Как осуществляется сохранение текстового документа? 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ 

 

Процесс оформления внешнего вида документа в целом или его фрагментов в любой программной сре-

де называют форматированием. Само слово "форматирование" происходит от слова "форма", т.е. чему-

либо надо придать определенную форму. Различные способы и инструменты форматирования, которые 

предоставляет текстовый процессор Word, позволяют получить профессионально оформленный текст. 

Форматирование документов осуществляется в результате следующих действий: 

установки параметров страницы документа; 

применения шрифтового оформления символов текста; 

задания положения абзацев на странице и установка для них отступов и интервалов (слева и справа, 

межстрочный и межабзацный интервалы); 

выбора вариантов обрамления и заполнения абзацев; 

расположения текста в колонках; 

задания стиля оформления символа, абзаца, страницы и т.п. 

Большая часть этих действий может быть реализована с помощью инструментов меню Формат. Форма-

тирование документа основано на задании новых форматов элементам текста, которые должны быть 

предварительно выделены. 

Внимание! Прежде чем форматировать текст, надо его выделить! 

Шрифтовое выделение текста (форматирование символов) 

Текст документа набирается установленным по умолчанию шрифтом, настройка которого выполняется 

в диалоговом окне <Шрифт>, вызываемого командой Формат, Шрифт. Установки формата шрифта мо-

гут быть сделаны для любого фрагмента текста. Установленные параметры шрифта действуют приме-

нительно ко вновь вводимому тексту или к выделенному фрагменту текста. 

Внимание! Для шрифтового выделения фрагмента текста необходимо его предварительно выделить. 

Диалоговое окно команды Шрифт содержит три вкладки (рис. 1). На каждой вкладке в окне <Образец> 

отображается результат настройки шрифта. 

Вкладка Шрифт с параметрами: 

тип шрифта. Для ввода русских букв обычно применяются шрифты: Times New Roman, Arial, Courier и 

др.; 



начертание шрифта: обычный, курсив, полужирный, полужирный курсив; 

размер шрифта в пунктах (пт) или других единицах; 

подчеркивание выделенного фрагмента линиями разного типа; 

цвет шрифта; 

одной или двумя зачеркнутыми линиями символы выделенного фрагмента; 

 
Рис. 1. Диалоговое окно ≪Шрифт≫ для настройки параметров шрифтов 

отображение выделенных символов на уровне верхних или нижних индексов; 

сделать выделенный фрагмент скрытым; 

выделенный фрагмент отображать обычными или малыми прописными буквами, с тенью или по конту-

ру (двойной обводкой), приподнятым или утопленным. Вкладка Интервал с параметрами: 

интервал, который позволяет указать расстояние в пунктах (пт): нормальное, разреженное, уплотнен-

ное. Расстояние можно изменить рядом в окне; 

смещение устанавливает смещение выделенного фрагмента в пт относительно базовой линии вверх или 

вниз; 

кернинг служит для автоматического подбора интервала между символами. 

  

Рис. 2. Кнопки быстрой установки формата шрифта на панели Форматирование 

Вкладка Анимация позволяет из списка выбрать тип анимации выделенного фрагмента. 

Кнопка <По умолчанию> использует сделанные установки шрифта во всех новых документах, основан-

ных на текущем шаблоне. 

Быстрая установка формата шрифта может быть выполнена с использованием кнопок (рис. 3) панели 

инструментовФорматирование: <Шрифт>, <Размер шрифта>, начертания шрифта (полужирный - кноп-

ка <Ж>, курсив - кнопка <К>, подчеркивание - кнопка <Ч>). 

Форматирование абзаца текста 

Текст документа состоит из абзацев, абзац заканчивается нажатием клавиши <Enter>. При этом в текст 

вставляется спецсимвол ¶. Удаление данного символа обеспечивает слияние абзацев, причем объеди-

ненный абзац получает форматные установки нижнего присоединенного абзаца. При наборе текста пе-

реход на новую строку выполняется автоматически. 

Формат абзацев устанавливается командой Формат, Абзац, которая вызывает диалоговое окно 

≪Абзац≫ (рис. 3), содержащее вкладки Отступы и интервалы, Положение на странице. 



 
Рис. 3. Диалоговое окно ≪Абзац≫ для форматирования абзаца 

На вкладке Отступы и интервалы задаются: 

выравнивание - по ширине, по центру, по левому или правому краям; 

выбор уровня структуры документа, которому приписываются сделанные установки; 

границы абзацев (отступов) слева и справа от края печатного листа; 

интервалы - междустрочный и межабзацный (перед и после); 

вид первой строки абзаца - с отступом вправо (красная) или влево (висячая). 

Вкладка Положение на странице определяет правила разбиения строк абзаца на страницы: 

запрет висячей строки - запрещается печатать одну первую или последнюю строку абзаца на другой 

странице (можно не менее 2 строк); 

не разрывать абзац, т.е. располагать целиком на одной странице; 

не отрывать от следующего абзаца - текущий и следующий абзацы печатаются на одной странице; 

с новой страницы - выделенный абзац начинать с новой страницы, вставляя разделитель страниц; 

запретить нумерацию строк абзаца; 

запретить автоматический перенос слов. 

Быстрое форматирование абзацев может выполняться с помощью панели Форматирование, которая со-

держит необходимые кнопки выравнивания абзаца (рис. 4). 

  

Рис. 4. Кнопки выравнивания абзаца на панели Форматирование 

Все прочие установки формата абзаца выполняются в диалоговом окне ≪Абзац≫. 

Обрамление и заполнение текста 

Для большей выразительности оформления абзацев и страниц текста используются различные способы 

обрамления, заполнения узором, изменения цвета и т.п. 

Команда Формат, Границы и заливка вызывает диалоговое окно настройки ≪Границы и заливка≫ (рис 

5). На вкладкеГраница или Страница выбирается: 

тип обрамления абзаца или страницы; 

цвет, тип и ширина линии обрамления абзаца или страницы; 

параметры, определяющие положение абзаца на странице или поля страницы. 

На вкладке Заливка задается тип и цвет узора, цвет фона. 



 
Рис. 5. Диалоговое окно ≪Границы и заливка≫ для усиления выразительности оформления абзаца 

Изменение регистра для изображения букв 

Регистровое форматирование обеспечивает преобразование выделенного фрагмента текста с помощью 

команды Формат, Регистр и выбором соответствующего кнопочного переключателя: 

Как в предложениях - первая буква первого слова представляется как прописная; 

все строчные - все буквы выделенного текста строчные; 

ВСЕ ПРОПИСНЫЕ - все буквы выделенного текста прописные; 

Начинать с Прописной - первая буква каждого выделенного слова прописная; 

ИЗМЕНИТЬ РЕГИСТР - замена в выделенном тексте прописных букв на строчные, а строчных - на 

прописные. 

Списки для оформления перечислений в тексте 

Перечисления в текстовых документах часто оформляются в виде списков. Различают три типа спис-

ков: маркированный, нумерованный, многоуровневый. На рис. 6 приведены примеры трех типов спис-

ков. Список форматируется как до ввода элементов, так и для уже набранных в виде отдельных абзацев 

элементов. Для созданных списков допускается изменение их типа. 

Маркированный список Нумерованный список Многоуровневый список 

Аппаратное обеспечение: 

Системный блок 

Монитор 

Клавиатура 

Принтер 

Программное обеспечение: 

Системное 

Прикладное 

Инструментарий программирова-

ния 

Аппаратное обеспечение: 

Системный блок 

Монитор 

Клавиатура 

Принтер 

Программное обеспечение: 

Системное 

Прикладное 

Инструментарий программирова-

ния 

Аппаратное обеспечение: 

1.1. Системный блок 

1.2. Монитор 

1.3. Клавиатура 

1.4. Принтер 

Программное обеспечение: 

2.1. Системное 

2.2. Прикладное 

Инструментарий программирова-

ния 

Рис. 6. Иллюстрация типов списков 

Существует несколько различных способов форматирования списков: 

с помощью команды Формат, Список; 

с помощью команды Список из контекстного меню; 

быстрое форматирование с помощью кнопок <Нумерация> и <Маркеры> на панели Форматирование. 

Команда Формат, Список выводит диалоговое окно ≪Список≫ для выбора вкладки, соответствующей 

типу списка. Выбранный тип списка можно настроить, нажав кнопку <Изменить> и установив в диало-

говом окне ≪Изменение списка≫ необходимые параметры: 



для маркированного списка выбирается символ (маркер) из набора шрифтов Word; задается размер и 

цвет маркера; указывается положение маркера и положение текста (отступы); 

для нумерованного списка указывается формат номера из набора шрифтов Word; положение списка на 

странице (по левому или правому краю, по центру) и его отступ; отступ текста от номера; начальный 

номер списка; 

для многоуровневого списка указывается номер иерархического уровня, а далее для выбранного уровня 

осуществляется настройка параметров по тем же правилам, что и для нумерованного списка. 

Соответствующие отступы для элементов списка можно изменить как с помощью команды Формат, 

Список, так и с помощью кнопок панели инструментов Форматирование - <Уменьшить отступ>, <Уве-

личить отступ>. Кроме того, с помощью мыши на горизонтальной линейке для выделенных элементов 

списка можно выполнить перемещение указателей отступов. 

Для изменения уровня иерархии следует установить курсор на элемент и нажать клавиши: 

<Shift><Alt><→> для понижения уровня иерархии; 

<Shift><Alt><←> для повышения уровня иерархии. 

Удалить список можно обычными способами либо с помощью команды Формат, Список кнопкой 

<Удалить>. 

Форматирование текста по колонкам 

Для текстов газетного типа выполняется набор в несколько колонок, после заполнения левой колонки 

(по высоте страницы или до установленного ограничения) курсор автоматически переходит в следую-

щую колонку. 

Любые вставки или удаления текста и графики внутри колонок автоматически обеспечивают "перетека-

ние" текста из колонки в колонку. Текст колонок форматируется по общим правилам. 

Формат газетного текста задается с помощью команды Формат, Колонки: 

количество колонок (одна, две, три и т.д. колонки); 

ширина каждой колонки (или одинаковая ширина всех колонок); 

наличие разделительной линейки между колонками. 

Если документ новый, после выполнения данной команды текст вводится в заданное число колонок на 

странице. 

Существующий текст также можно расположить в колонках, предварительно выделив либо его фраг-

мент, либо весь документ. 

Нумерация страниц 

Для нумерации страниц используется команда Вставка, Номера страниц, с помощью которой можно 

указать: 

положение - вверху или внизу страницы; 

выравнивание - справа, в центре, слева, снаружи или внутри страницы; 

номер первой страницы; 

формат номеров страниц. 

Стили документа 

Все документы Word создаются с помощью команды Файл, Создать. Важным компонентом создаваемо-

го документа являются стили. Стили позволяют быстро оформлять разнообразные по внешнему виду и 

характеру тексты. Стартовый набор стилей выбирается из присоединенного к документу шабло-

на. Стиль - поименованная совокупность форматов элементов текста. 

Различают стандартные и пользовательские (специальные) стили. Стандартные стили создаются тексто-

вым процессором Word автоматически. Пользовательские стили создаются пользователем модификаци-

ей стандартных или в результате отбора из имеющихся характеристик требуемых. Стиль пользователя 

может быть доступным либо только для отдельного документа, либо для шаблона. 

Для сокращения трудоемкости форматирования документа используются: 

приписывание стандартных стилей к выделенным фрагментам текста; 

создание новых стилей; 

переопределение (изменение) стилей; 

заимствование стилей других шаблонов. 



С помощью команды Формат, Библиотека стилей вызывается соответствующее диалоговое окно, со-

держащее список шаблонов документов. Варианты стилей оформления можно посмотреть в окне про-

смотра, воспользовавшись кнопками: 

<Документ> - отображается текущий документ с использованием стилей выбранного шаблона; 

<Пример> - отображается пример документа, отформатированный стилями выбранного шаблона; 

<Образцы стилей> - выводит список и образцы форматов стилей выбранного шаблона. 

Если дважды щелкнуть на имени выбранного шаблона, то его стили автоматически скопируются в шаб-

лон текущего документа и будут доступны для использования. 

Команда Формат, Стиль вызывает диалоговое окно ≪Стиль≫ (рис. 7), в котором отражается список 

стилей определенного вида: Все стили, Используемые стили, Специальные стили (созданные пользова-

телем). 

 
Рис. 7. Диалоговое окно ≪Стиль≫ для создания, изменения, удаления, копирования стилей документа 

При выборе определенного стиля в окне ≪Абзац≫ отображается вид абзацев, а в окне ≪Символы≫ - 

тип и размер используемого шрифта данного стиля. Кнопкой <Применить> осуществляют наложение 

стиля на выделенный фрагмент текста. 

Для более быстрого наложения стиля на выделенный фрагмент текста используют кнопку <Стиль> на 

панели Форматирование, после нажатия которой предлагается установленный по умолчанию в текущем 

документе список стилей. 

Кнопка <Удалить> (см. рис. 8) удаляет выбранный стиль из списка доступных для применения стилей. 

Кнопка <Создать> (см. рис. 8) вызывает диалоговое окно ≪Создание стиля≫ (рис. 9) для определения 

нового стиля, при этом указываются параметры: 

Добавить в шаблон новый стиль 

 



 
Рис. 8. Диалоговое окно ≪Создание стиля≫ для задания параметров нового стиля 

 
Рис. 9. Диалоговое окно ≪Создание стиля≫ для копирования стилей из одного файла в другой 

Существует иной способ создания нового стиля. Предварительно в тексте документа выполняется фор-

матирование на уровне абзаца или группы символов. Затем для выделенного фрагмента вызывается 

диалоговое окно ≪Создание стиля≫, где вводится новое имя стиля. 

Кнопка <Изменить> позволяет изменить отдельные форматы выбранного стиля. Появляется диалоговое 

окно ≪Изменение стиля≫, идентичное диалоговому окну ≪Создание стиля≫, с помощью которого 

можно переопределить стиль либо вернуть прежнее оформление. 

Кнопка <Организатор> используется для копирования стилей из других документов или шаблонов в 

текущий документ. Копировать список можно как слева направо, так и справа налево. При этом следует 

указать файл-источник и файл-приемник стилей. Для указания файла-приемника в диалоговом окне 

≪Организатор≫ следует нажать кнопку <Закрыть файл>, которая будет заменена кнопкой <Открыть 

файл>. Надо нажать эту кнопку, и в окне появятся имеющиеся на диске каталоги и файлы. После выбо-

ра имени файла в окне будут показаны установленные в нем стили. Далее следует перейти, например, в 

левое окно, выбрать стили файла-источника и произвести их копирование с помощью кнопки <Копиро-

вать> в правое окно для файла-приемника. 

Контрольные вопросы: 

Что понимают под стилем документа? 

Как можно преобразовать текст в документ? 

Какую функцию выполняет диалоговое окно «Шрифт»? 

Как выполняется обрамление и заполнение текста? 

Что понимают под форматированием текста? 

Как осуществить форматирование текста по колонкам? 



Практическое занятие №5 

 

ПОСТРОЕНИЕ ТАБЛИЦ. ВЫЧИСЛЕНИЯ В ТАБЛИЦАХ 

Цель работы: изучить применение компьютерных технологий; изучить современные 

методы выполнения технологических операций при помощи компьютерной техники и 

прикладных программных продуктов в целях создания таблиц и вычисления в данных 

таблицах. 

 

Оборудование: инструкционная карта, учебники Михеева Е.В. Информационные техно-

логии в профессиональной деятельности М., Академия, 2006, Симонович С.В. Информа-

тика. Базовый курс. СПб: Питер, 2000, Угринович Н.Д. Информатика и информационные 

технологии. Учебное пособие для 10-11 кл.  – М., Лаборатория базовых знаний, 2001 

 

 

Порядок выполнения работы: 

 

Используя методические указания, следует определить и выполнить: 

 

1.Для каких целей создаются таблицы в текстовых документах? 

2.Какие способы используют для создания таблиц в текстовых документах, выполните 

сравнительный анализ способов. Определите наиболее приемлемые способы построения 

таблиц. 

3.Определите, как можно выполнить редактирование таблицы? 

4.Для каких целей выполняются расчёты в таблицах? Какие действия выполняются в 

таблицах? 

5. Создайте таблицу в табличном процессора и применяя возможные известные функции 

выполните вычисления 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ 
Создание таблиц 

1 способ 

Для создания простых таблиц небольшого размера используют кнопку Добавить таблицу в 

панели инструментов Стандартная. При щелчке на этой кнопке появляется сетка, в которой 

указателем мыши выделяют нужное количество строк и столбцов. Последующий щелчок вы-

зовет вставку в документ таблицы в позицию курсора. Созданная таким методом таблица размещается 

по всей ширине страницы – от левого до правого поля, независимо от количества столбцов. В дальней-

шем вставленную таблицу можно редактировать, добавлять строку и столбцы, изменять ширину столб-

цов и т.п. 

2 способ 

Чтобы указать более точные начальные параметры таблицы, используют команду меню Таблица Доба-

вить Таблица. Открывается диалоговое окно (рис.1), в котором задают количество строк и столбцов, а 

также ширину столбцов. 



 
Рис. 1 Диалоговое окно  

Вставка таблицы 

Если вместо конкретного размера ширины столбца оставить значение Авто, то таблица будет размеще-

на по всей ширине страницы. 

Режим Автоподбор позволяет гибко форматировать таблицу в соответствии с ее содержанием. Этот ре-

жим задают соответствующим переключателем: 

- постоянная ширина – общая ширина таблицы равна ширине страницы (от левого до правого поля), а 

ширина каждого столбца постоянна и зависит от количества столбцов; 

- по содержимому – ширина каждого столбца пропорциональна объему данных, содержащихся в нем; 

- по ширине окна – специальный режим для таблиц, размещаемых на Web-страницах (окончательное 

форматирование происходит во время просмотра таблицы). Для обычных печатных документов этот 

переключатель задает режим эквивалентный первому (постоянная ширина). 

Кнопка Автоформат открывает дополнительное диалоговое окно, в котором можно выбрать любой из 

предлагаемых форматов таблиц. 

3 способ 

Таблицы сложной структуры удобно создавать методом «рисования». Для этого нужно вы-

полнить команду Таблица4Нарисовать таблицу или щелкнуть на соответствующей кнопке в 

панели инструментов Таблицы и границы. 

Указатель мыши в рабочей области приобретает форму карандаша. Методом протягивания с его помо-

щью рисуют прямоугольник, ширина которого равна ширине таблицы. Высота прямоугольника может 

быть произвольной – в последствии ее можно будет легко изменить. 

Полученный прямоугольник представляет собой внешнюю границу таблицы. Для прочих границ она 

будет опорной, т.е. все другие линии должны начинаться и оканчиваться на этой границе. 

Затем проводят вертикальные линии. Это внутренние границы, но для горизонтальных линий, которые 

будут на них опираться, они 

выполняют функцию опор-

ных. 

  

  

  

Ширину любого столбца, как и ширину всей таблицы, впоследствии можно изменить. 

Инструментом Ластик можно удалить любую из проведенных внутренних границ. Удаление 

выполняется одним щелчком. 

Внешние границы (опорный прямоугольник) с помощью ластика удалить нельзя. 

Редактирование таблицы 

                    

    

          



Говоря о редактировании таблицы, будем иметь в виду изменение ее структуры. Редактирование со-

держимого осуществляется обычными средствами редактирования текста. 

Команды редактирования можно выполнить при помощи: 

·          пункта меню Таблица, 

·          кнопок панели инструментов, 

·          контекстного меню любой ячейки или диапазона выделенных ячеек. 

Выделение ячеек таблицы 

ü       Для выделения отдельной ячейки нужно поместить указатель мыши у левой границы ячейки (он 

примет вид правой указательной стрелки) и выполнить щелчок. 

ü       Для выделения всей строки нужно поместить указатель мыши на левом поле страницы (напротив 

выделяемой строки) и выполнить щелчок. 

ü       Для выделения нескольких строк – протащить указатель мыши по левому полю страницы при 

нажатой левой кнопке. 

ü       Для выделения столбца нужно поместить указатель мыши над верхней ячейкой столбца (он при-

мет вид черной стрелки) и выполнить щелчок. 

ü       Для выделения нескольких столбцов – протащить указатель мыши над таблицей при нажатой ле-

вой кнопке. 

ü       Для выделения диапазона ячеек – протащить указатель мыши по ячейкам при нажатой левой 

кнопке. 

ü       Для выделения всей таблицы нужно щелкнуть на маркере перемещения таблицы. 

Добавление и удаление строк (столбцов) 

Чтобы добавить строку внутри таблицы, нужно выделить строку перед которой вставляется новая стро-

ка, щелкнуть на ней правой кнопкой мыши и в контекстном меню выбрать команду Добавить строки. 

Точно также добавляются столбцы. 

Добавление строк можно выполнить при помощи меню Таблица 4 Добавить  

или при помощи раскрывающегося списка кнопки Добавить в панели инструмен-

тов Таблицы и границы. В этом случае можно выбрать вариант добавления строк выше или 

ниже выделенной строки (столбцов – справа или слева). 

Замечание. Когда в таблице выделена какая-либо строка (столбец), кнопка Добавить таблицу в панели 

инструментов Стандартнаяпревращается в кнопку Добавить строки (столбцы). 

Чтобы сразу вставить несколько строк/столбцов, достаточно выделить необходимое количество 

строк/столбцов и дать команду для вставки. 

 

Для быстрого ввода новой строки после последней достаточно курсор поставить в последнюю ячейку 

таблицы и нажать клавишу TAB. 

Аналогичным образом выполняют команды удаления строк и столбцов. 

Чтобы удалить всю таблицу, нужно выделить ее и выполнить команду  

Таблица Удалить  Таблица. 

Внимание! Нажатие клавиши <Delete> при выделенной таблице (или ячейке) удалить только ее содер-

жимое. 

Объединение и разделение ячеек 

  

  

Для объединения нескольких ячеек 

таблицы нужно выделить их и нажать кноп- ку Объединить ячейки. 

Эту же команду можно выбрать в ме- ню Таблица или в контекстном меню 

выделенных ячеек. 

Ячейки можно объединять как в горизонтальном, так и в вертикальном направлении. 

Чтобы разделить ячейку, нужно выделить ее и нажать кнопку  

Разбить ячейки (можно воспользоваться меню Таблица или контекстным меню ячейки). При 

разделении появляется запрос – на сколько столбцов (строк) требуется разбить данную ячей-

ку. 



Перемещение по ячейкам и форматирование их содержимого 

Для помещения курсора в любую ячейку таблицы достаточно щелкнуть в ней мышью. При этом изме-

няется вид координатной линейкидокумента, – на ней появляются отдельные участки по количеству 

столбцов таблицы. (Вертикальная линейка покажет структуру строк.) 

Нажатие клавиши <Tab> переведет курсор в следующую ячейку таблицы, <Shift>+ <Tab> – в предыду-

щую ячейку. Когда курсор находится в последней ячейке, нажатие клавиши <Tab> добавит новую стро-

ку в таблицу. 

Все команды форматирования текста относятся к выделенному элементу. Выделенным элементом мо-

жет быть ячейка, диапазон ячеек илився таблица в целом. 

Выравнивание текста в ячейке (как горизонтальное, так и вертикальное) выполняют при помощи кон-

текстного меню ячейки (командаВыравнивание в ячейке) или кнопкой с раскрывающимся списком в 

панели инструментов Таблицы и границы. 

Замечание. Только горизонтальное выравнивание текста в ячейке можно выполнить кноп-

ками выравнивания абзаца в панели инструментов Форматирование. 

Для изменения направления текста в ячейках (от горизонтального к вертикальному и обратно) 

используется соответствующая кнопка в панели инструментов. 

Сортировку данных в таблице по возрастанию или убыванию значений выделенного столбца 

можно выполнить при помощи кнопок панели инструментов или диалогового окна Таблица   Сортиров-

ка. 

  

  

Форматирование структуры таблицы 

Форматирование таблиц можно выполнять в командном или интерактивном режиме. 

В интерактивном режиме таблицу форматируют с помощью маркеров, появляющихся при наведении 

указателя мыши на таблицу или ее элементы. 

Компоненты таблицы 

На рис. 2 показан вид линейки и маркеры таблицы при включенном режиме отображения непечатаемых 

знаков. 

 
Рис.  2. Компоненты таблицы 

  

Маркер в левом верхнем углу таблицы позволяет перемещать ее по рабочему полю документа. 

Маркер в правом нижнем углу позволяет управлять общими размерами таблицы. 

Маркеры изменения размера, появляющиеся при наведении указателя мыши на рамки таблицы (на гра-

ницах таблицы указатель мыши принимает вид двусторонней стрелки), позволяют изменять размеры 

столбцов и строк методом перетаскивания. Изменять размеры столбцов (строк) можно перетаскиванием 

разделителей на координатных линейках. Если при этом держать нажатой клавишу Alt, то на линейки 

появятся точные значения размеров столца (строки). 

Свойства таблицы 

В командном режиме для форматирования таблицы используют диалоговое окно Свойства таблицы, 

открываемое из меню Таблицаили из контекстного меню таблицы. Окно Свойства таблицы имеет не-



сколько вкладок, элементы которых позволяют выполнять разнообразные действия по оформлению 

таблицы. На рис. 3 показана вкладка Таблица этого диалогового окна. 

 
Рис. 3 Настройка свойств таблицы 

  Ширину всей таблицы  задают флажком.  Ширина на вкладке Таблица окна Свойства таблицы. Значе-

ние ширины можно задать в абсолютных единицах (сантиметрах) или в процентах по отношению к ши-

рине страницы. По умолчанию устанавливается ширина таблицы от левого до правого поля страницы. 

·          На вкладке Таблица можно задать способ выравнивания таблицы относительно страницы доку-

мента. 

·          Метод взаимодействия с текстом задается на вкладке Таблица в поле Обтекание. Если выбрано 

значение Вокруг, то становится доступной кнопка Размещение, открывающая новое диалоговое окно, в 

котором можно уточнить положение таблицы и установить расстояние таблицы от текста. 

·          Определить вариант оформления внешних и внутренних рамок таблицы, а также настроить ха-

рактер оформления ячеек (заливку) можно на вкладке Таблица, – кнопка Границы и заливка. 

·          Кнопка Параметры на вкладке Таблица откроет новое диалоговое окно, в котором установить 

размеры внутренних полей ячеек иинтервалы между ячейками таблицы. 

      

      

·          Назначить параметры строк таблицы можно на вкладке Строка. Для каждой строки можно задать 

точное значение высоты в сантиметрах или определить высоту строки по ее содержимому (значе-

ние Минимум). 

·          Установка флажка Повторять как заголовок на каждой странице для выбранной строки объявит 

эту строку шапкой таблицы. Если таблица занимает несколько страниц, то на каждой странице автома-

тически будет появляться ее шапка. 

·          Назначить параметры столбцов таблицы можно на вкладке Столбец окна Свойства таблицы. 

·          Параметры текущей или выделенных ячеек таблицы задают на вкладке Ячейка окна Свойства 

таблицы. Здесь можно определить ширину ячеек и способ вертикального выравнивания 

текста в ячейке. 

·          Равный размер для выделенных строк (столбцов) устанавливают кнопка-

ми Выровнять высоту строк (Выровнятьширину столбцов) в панели инструмен-



тов Таблицы и границы. 

Вычисления в таблицах 

Word позволяет производить некоторые вычислительные операции над числовыми данными в таблицах. 

Для этого нужно поместить курсор в ячейку, где должен появиться результат вычислений и выполнить 

команду меню Таблица4Формула. Откроется диалоговое окно Формула, показанное на рисунке 4. 

В поле Формула указывается вычисляемая функция. Если над текущей ячейкой расположен столбец чи-

сел, то в поле Формулаавтоматически выставляется функция суммирования элементов этого столбца. 

Запись формулы должна начинаться со знака «равно». Нужную функцию можно вписать вручную или 

выбрать из раскрывающегося списка поля Вставить функцию. 

В формулах можно использовать стандартные знаки арифметических операций (+, -, *, /, %). 

 
Рис. .4. Вставка формулы в таблицу 

В формулах при ссылках на ячейки используются их адреса. Столбцы таблицы идентифицируются ла-

тинскими буквами (A, B, C, …), а строки – цифрами (1, 2, 3, …). Адрес ячейки записывается в виде – 

буква-цифра, например, А1, В5. Для обозначения диапазона ячеек используется двоеточие, например, 

А2:С6. 

Например, если в ячейке С2 следует получить произведение чисел, расположенных в ячейках А2 и В2, 

то нужно поместить курсор в ячейку С2, вызвать диалоговое окно Таблица4Формула и в по-

ле Формула записать: =А2*В2. 

При изменении данных в ячейках, на которые имеются ссыпки в формуле, результат вычислений авто-

матически не изменяется. Чтобы обновить результат, следует выделить ячейку с формулой и нажать 

клавишу <F9>, или в контекстном меню поля формулы в ячей 

 

Контрольные вопросы: 

Как правильно осуществлять построение таблиц? 

Как создать и отредактировать формулу? 

Какие действия выполняются при редактировании таблицы? 

Как осуществляется форматирование содержимого ячеек таблицы? 

Опишите способы выполнения вычислительных действий в таблице 

 

 



Практическое  занятие  №  6 

 

ВСТАВКА В ТЕКСТОВЫЙ ДОКУМЕНТ РАЗЛИЧНЫХ ОБЪЕКТОВ: 

РИСУНКОВ, ФОРМУЛ, ДИАГРАММ,  КОЛОНТИТУЛЫ, ССЫЛКИ 

 

Цель работы: изучить применение компьютерных технологий; изучить современные 

методы выполнения технологических операций при помощи компьютерной техники и 

прикладных программных продуктов в целях создания  в текстовых документах различ-

ных рисунков, формул, диаграмм, колонтитулов и ссылок. 

 

Оборудование: инструкционная карта, учебники Михеева Е.В. Информационные техно-

логии в профессиональной деятельности М., Академия, 2006, Симонович С.В. Информа-

тика. Базовый курс. СПб: Питер, 2000, Угринович Н.Д. Информатика и информационные 

технологии. Учебное пособие для 10-11 кл.  – М., Лаборатория базовых знаний, 2001 

 

 

Порядок выполнения работы: 

 

Используя методические указания, следует определить и выполнить: 

 

1.Для каких целей в текстовых документах устанавливают рисунки, формулы, диаграм-

мы, колонтитулы и ссылки? 

2.Что такое колонтитул, и для каких целей его вставляют в текстовый документ? 

3.Определите способы построения диаграмм, определите способы вставки диаграмм в 

текст? 

4.Как оформляются ссылки в документах, и для каких функций выполняется эта проце-

дура? 

5. Создать документ в выполнить в нём все операции с объектами 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ 
 

В документах Word можно использовать рисунки, схемы, диаграммы и другие графические объекты. 

Вы можете вставить в документ готовый графический объект (об этом вы узнаете в следующем уроке) 

или попробовать создать рисунок самостоятельно с помощью имеющихся в Word средств рисования. 

О векторных и растровых рисунках 

Если вы создавали рисунки в программе Paint (см. урок 1.6), то могли обратить внимание, что, нарисо-

вав какую-нибудь фигуру, вы уже не сможете изменить ее размеры или перетащить в другое место, не 

затронув другие компоненты рисунка. 

Дело в том, что Paint является редактором растровой графики, любая фигура в нем на самом деле явля-

ется набором отдельных точек. 

В программе Word вы можете создавать рисунки в векторном формате, в этом случае всегда можно из-

менить цвет, размеры и положения любой нарисованной фигуры независимо от других. Кроме того, в 

документ можно вставлять и растровые рисунки, например цифровые фотографии или отсканирован-

ные изображения. В программе Word вы не сможете работать с отдельными фрагментами таких изоб-

ражений, но зато получите возможность применять различные спецэффекты к рисунку целиком. 

 



Рисование линий и фигур 

Для создания рисунков в программе Word используются автофигуры, которые можно вставить в нужное 

место документа, а затем отформатировать по своему усмотрению. Чтобы вставить автофигуру в текст, 

действуйте следующим образом. 

1. На вкладке Вставка нажмите кнопку Фигуры, после чего появится перечень доступных фигур (рис. 

1). 

 

 
Рис. 1. Выбор автофигуры для вставки в документ 

 

2. Выберите нужную фигуру и щелкните на ней кнопкой мыши. 

3. Установите указатель в нужную точку документа, щелкните кнопкой мыши и, не отпуская ее, нари-

суйте выбранную фигуру требуемых размеров, после чего отпустите кнопку мыши. 

После того как фигура нарисована, вы можете выполнять с ней следующие действия. 

? Перемещение. Наведите указатель мыши на фигуру и, когда он примет форму четырехсторонней 

стрелки, перетащите фигуру при нажатой левой кнопке. Для точного перемещения объекта щелкните на 

нем кнопкой мыши, после чего перемещайте его с помощью клавиш со стрелками при нажатой клавише 

Ctrl. 

СОВЕТ 

Чтобы создать копию автофигуры, перетащите ее мышью при нажатой клавише Ctrl. 

Изменение размера. Выделите фигуру щелчком кнопки мыши и перетащите один из маркеров измене-

ния размера (рис. 5.77). 



 

 
Рис. 2. Маркеры для изменения формы, размера и вращения фигуры 

Поворот. Выделите фигуру, наведите указатель мыши на маркер вращения (зеленый кружок) и повер-

ните фигуру при нажатой левой кнопке мыши. 

 Изменение формы. При выделении некоторых фигур могут появляться маркеры в виде ромбов желтого 

цвета. Перемещая эти маркеры мышью, вы сможете изменять форму фигуры или ее отдельных элемен-

тов. 

 

Форматирование автофигур 

К любой нарисованной фигуре можно применить один из встроенных стилей оформления, а также раз-

личные эффекты, например заливку, объем или тень. Для этого выделите фигуру щелчком кнопки мы-

ши, после чего воспользуйтесь возможностями вкладки Средства рисования: Формат (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Для форматирования фигур служит вкладка Средства рисования: Формат 

 

В группе Стили фигур вы можете применить к фигуре один из встроенных стилей. Для этого лучше 

раскрыть список стилей, щелкнув на кнопке Дополнительные параметры 

 
Стиль фигуры включает эффекты линий и заливки. При необходимости вы можете изменить их отдель-

но с помощью кнопок Заливка фигуры 

 
и Контур фигуры 

 
Можно также заменить выбранную фигуру другой с помощью кнопки Изменитьфигуру 

 
Кнопки для выбора цвета линии и заливки имеют два варианта использования: щелкнув на основной 

части кнопки, вы примените текущий цвет к выбранной фигуре, а щелкнув на стрелке в правой части 

кнопки, вы откроете меню выбора цвета. Кроме заливки фигур одним цветом вы можете использовать и 

другие способы заливки: Рисунок, Градиент (рис. 4), Текстура и Узор. 



 

 
Рис.4. Выбор варианта заливки 

 

По умолчанию фигуры имеют белый цвет заливки. Чтобы сделать их прозрачными, выберите в меню 

заливки команду Нет заливки. Можно также сделать фигуру полупрозрачной. Для этого выполните ко-

манду Другие цвета заливки и установите нужный коэффициент прозрачности. 

К большинству фигур можно применить эффекты тени и объема с помощью соответствующих кнопок 

на вкладке Средства рисования: Формат. Например, щелкнув на кнопке Объем в одноименной группе, 

вы можете выбрать один из макетов объемной фигуры или настроить параметры объема с помощью со-

ответствующих команд (рис. 5.). 

 

 
Рис. 5. Выбор варианта объемной фигуры 

 

Действия с автофигурами 



С помощью кнопок в группе Упорядочить вкладки Средства рисования: Формат можно настраивать 

взаимное положение фигур, а также фигур и обычного текста. Графические объекты могут находиться в 

тексте или быть независимыми от него. Для изменения взаимного положения текста и рисунка нажмите 

кнопку Обтекание текстом и выберите один из предложенных вариантов обтекания (рис. 6, слева). С 

помощью кнопкиПоложение вы можете поместить фигуру в соответствующую область страницы с ва-

риантом обтекания Вокруг рамки (рис. 6, справа). 

 

 
Рис. 6  Настройка взаимного положения текста и рисунка с помощью кнопок Положение (слева) и Об-

текание (справа) 

 

Перемещая фигуры, вы можете накладывать их друг на друга, в этом случае одна из них может закры-

вать собой другую. Для настройки взаимного положения фигур выделите одну из них и нажмите кноп-

ку На передний план или На задний план. Если наложенными друг на друга являются несколько фигур, 

для изменения их взаимного расположения нажмите стрелку рядом с кнопкой На передний план или На 

задний плани выполните в появившемся меню команду Переместить вперед либо Переместить назад. 

Если рисунок состоит из большого количества фигур, вам может понадобиться выполнить определен-

ные действия сразу с несколькими фигурами, например переместить, изменить размеры или параметры 

форматирования объектов. Для этого сначала выделите нужные фигуры одним из следующих способов. 

Нажмите кнопку Главная > Редактирование > Выделить и выполните в появившемся меню коман-

ду Выбор объектов. После этого установите указатель мыши в нужном месте документа, нажмите кноп-

ку мыши и нарисуйте пунктирную рамку. Все объекты, которые попадут в нее, будут автоматически 

выделены. Для отмены режима выделения и возврата к редактированию текста нажмите клавишу Esc. 

Удерживая нажатой клавишу Shift, щелкайте кнопкой мыши на фигурах, которые нужно выделить. 

Несколько выделенных фигур можно сгруппировать с помощью команды контекстного ме-

ню Группировка > Группировать. После этого выбранные фигуры станут единым графическим объек-

том, с которым можно выполнять любые действия: перемещать, изменять размеры, применять эффекты 

оформления. Если вам понадобится изменить одну из составляющих сгруппированного объекта, щелк-

ните на нем правой кнопкой мыши и выполните в контекстном меню коман-

ду Группировка > Разгруппировать. 

При необходимости выровнять несколько фигур по одной линии выделите их, затем нажмите кноп-

ку Выровнять в группе Упорядочить и в появившемся меню выберите требуемый способ выравнивания 

(рис. 7) 



 

 
Рис. 7. Выбор способа выравнивания нескольких выделенных фигур 

 

Добавление текста в рисунок 

Для помещения текста в рисунок можно использовать несколько способов (рис. 8). 

Чтобы вставить текст в прямоугольной рамке, используйте автофигуру Надпись 

 
Для создания пояснительного текста к рисункам удобно использовать автофигуры из группы Выноски. 

Для помещения текста внутрь какой-либо фигуры щелкните на ней правой кнопкой мыши и выполните 

команду Добавить текст. 

СОВЕТ 

Чтобы поместить текст в определенное место рисунка без каких-либо рамок, создайте обычную 

надпись, введите нужный текст, а затем щелкните кнопкой мыши на стрелке рядом с кнопкой Цвет кон-

тура и выполните команду Нет контура. 

 

 
Рис. 8. Варианты вставки текста в рисунок 

 

Создание рисунка с помощью автофигур 

Задание. С помощью автофигур создайте схему для иллюстрации общего устройства и принципа рабо-

ты компьютера, как показано на рис. 9. 

Последовательность выполнения 

1. Создайте новый документ. 

2. Чтобы нарисовать скругленный прямоугольник, нажмите кнопку Вставка > Иллюстрации > Фигуры и 

выберите нужную фигуру в группе Основные фигуры. 

3. Для добавления текста в прямоугольник щелкните на нем правой кнопкой мыши, выберите в кон-

текстном меню пункт Добавить текст и введите нужный текст. 



4. Отформатируйте введенный текст с помощью команд в группах Главная > Шрифт иГлавная > Аб-

зац. Надпись вы можете рассматривать как мини-документ со своими параметрами шрифтов и абзацев. 

5. Примените к фигуре один из встроенных стилей фигур на вкладке Работа с надписями: Формат. 

6. Самостоятельно подберите к фигуре эффекты заливки, тени или объема, стараясь при этом не ухуд-

шить читабельность текста. 

 

 

 
Рис. 9. Пример схемы, созданной с помощью автофигур 

7. Чтобы создать другие прямоугольники с текстом, сделайте следующее: 

1) выделите уже созданный прямоугольник с текстом; 

2) создайте его копию перетаскиванием при нажатой клавише Ctrl; 

3) отредактируйте текст надписей и измените при необходимости размеры фигуры. 

8. Рисование остальных фигур выполните самостоятельно. Если у вас не получится какое-либо дей-

ствие, используйте кнопку Отменить на панели быстрого доступа, после чего выполните операцию сно-

ва или попробуйте найти другие пути достижения цели. 

9. Сохраните работу под именем Схема. 

Вставка графических объектов в документ 

Кроме автофигур в документы Word 2007 можно вставлять и другие графические объекты: рисунки из 

файлов, картинки из коллекции, диаграммы, фигурный текст, формулы и т. д. Особенности работы с 

этими объектами мы рассмотрим в этом уроке. 

 

Вставка рисунков в текст 

Для вставки изображения из файла, хранящегося на вашем компьютере, выполните следующие дей-

ствия. 

1. Установите текстовый курсор в предполагаемое место вставки рисунка. 

2. Нажмите кнопку Вставка > Иллюстрации > Рисунок. 

3. В появившемся окне укажите папку, где хранится рисунок, затем дважды щелкните кнопкой мыши на 

выбранном рисунке, после чего он будет вставлен в документ. 

После вставки рисунка с ним можно выполнить различные действия, например изменить размер, пере-

местить в другое место документа или настроить обтекание рисунка текстом. Для этого вы можете ис-

пользовать приемы, рассмотренные в предыдущем уроке. 

Если вставляемый рисунок является растровым (а таковыми являются все фотографии и сканированные 

изображения), то на контекстной вкладке Формат (рис. 10) автоматически появляются специальные 

кнопки, с помощью которых можно выполнить следующие действия. 



 

 
Рис. 10. Вкладка Формат для работы с растровыми изображениями 

 

Настроить яркость, контрастность и цветовую гамму с помощью кнопок Яркость, Контраст-

ность и Перекрасить в группе Изменить. 

Выбрать для рисунка один из встроенных стилей оформления с помощью списка в группе Стили рисун-

ков. 

Выбрать форму рамки для рисунка с помощью кнопки Форма рисунка в группе Стилирисунков. В каче-

стве рамок используются контуры встроенных автофигур. 

Изменить тип и цвет рамки с помощью кнопки Граница рисунка. 

Применить встроенные спецэффекты для изображений, щелкнув на кнопке Стилирисунков > Эффекты 

для рисунка и выбрав желаемый эффект в появившемся меню. 

 

Вставка картинок  

В состав пакета Microsoft Office входит подборка картинок на разные темы. Чтобы использовать их для 

оформления документа, действуйте следующим образом. 

1. Нажмите кнопку Вставка > Иллюстрации > Клип. После этого в правой части окна Word появится 

область задач Клип. 

2. Введите в поле Искать одно или несколько ключевых слов, которые наиболее точно описывали бы 

нужную вам картинку, и нажмите кнопку Начать (рис. 5.86). Если полеИскать оставить пустым, будут 

найдены все клипы. Вы также можете уменьшить количество результатов поиска, исключив часть кол-

лекции в поле Просматривать и выбрав только нужные форматы файлов в поле Искать объекты. 

3. Для вставки в документ любой из найденных картинок просто щелкните на ней кнопкой мыши. 

Приемы работы с картинками не будут отличаться от способов работы с автофигурами и рисунками из 

файлов. Среди картинок вам могут попадаться как растровые изображения, так и векторные. В зависи-

мости от типа рисунка на контекстной вкладке Формат будут появляться соответствующие кнопки 

форматирования. 

Для просмотра и редактирования коллекции картинок перейдите по ссылке Упорядочить картин-

ки. Окно коллекции картинок (рис. 11) разделено на две части: в левой находится иерархический список 

коллекций, а в правой – содержимое выбранного узла коллекции. Щелкнув кнопкой мыши на стрелке 

справа от клипа, вы сможете выбрать в появившемся меню различные действия с выделенным изобра-

жением. 

Кроме картинок, хранящихся на вашем компьютере, вы можете использовать обширную коллекцию 

клипов на узле Microsoft Office Online. Эта возможность вам будет предоставлена при первом выполне-

нии поиска клипов, а для просмотра содержимого коллекции перейдите по ссылке Клипы на веб-узле 

Office Online в нижней части области задач Клип. 



 

 
Рис. 11. Поиск рисунков в области задач Коллекция клипов 

 

 
Рис. 12. Окно Организатор клипов 

 

Объекты WordArt 

WordArt – это художественно оформленный фигурный текст с применением тени, объема и других при-

емов форматирования. Для вставки в документ объекта WordArt выполните следующие действия. 

1. Нажмите кнопку WordArt, которая находится в группе Вставка > Текст. 

2. В появившемся окне (рис. 13) выберите один из предложенных стилей фигурного текста и нажмите 

кнопку ОК. 



3. В следующем окне введите нужный текст и измените при необходимости параметры используемого 

шрифта. 

4. После щелчка на кнопке ОК созданный объект будет вставлен в документ. Вместе с объектом на лен-

те появится вкладка Работа с объектами WordArt: Формат, с помощью которой можно выполнить его 

дополнительное форматирование (рис. 14). 

 

 
Рис. 13. Выбор стиля объекта WordArt 

 

 

 

 
Рис. 14. Вкладка Работа с объектами WordArt: Формат 

 

Приемы форматирования объектов WordArt почти не отличаются от форматирования автофигур: вы 

можете перетаскивать их с помощью мыши, изменять размеры, положение и обтекание, а также приме-

нять к ним встроенные стили, эффекты объема или тени. Дополнительно для объектов WordArt вы мо-

жете изменять параметры текста с помощью элементов в группе Текст. 

Рисунки SmartArt 

С помощью рисунков SmartArt вы можете быстро дополнить текст профессиональными иллюстрациями 

и схемами, причем вам не придется тратить время на форматирование и выравнивание элементов, по-

скольку Word это сделает автоматически. Вам нужно будет лишь выбрать наиболее подходящий макет, 

указать количество и порядок элементов и ввести необходимый текст. Пример рисунка SmartArt пока-

зан на рис.15. 



 

 
Рис. 15. Структурная схема, созданная с помощью SmartArt 

 

Порядок создания рисунков SmartArt может быть следующим. 

1. Установите курсор в нужное место и нажмите кнопку Вставка > Иллюстрации > SmartArt. 

2. В появившемся окне выберите наиболее подходящий макет рисунка (рис. 5.91), руководствуясь опи-

саниями в правой части окна. 

3. После вставки рисунка следует ввести текст элементов. Это можно сделать двумя способами. 

• Ввести текст непосредственно в фигуры. Для добавления или удаления фигур используйте команды 

контекстного меню. 

• При редактировании текста в область текста в левой части рисунка фигуры будут добавляться или 

удаляться автоматически. Для управления структурой теста используйте клавиши Tab и Shift+Tab, а 

также команды контекстного меню Повысить уровень иПонизить уровень. 

4. При необходимости выполнить дополнительное форматирование рисунка используйте инструменты 

на контекстных вкладках. 

 

 

 
Рис. 16. Выбор макета рисунка SmartArt 



 

• Работа с рисунками SmartArt: Конструктор позволяет изменить макет рисунка, выбрать для него цве-

товую гамму и стиль оформления фигур. 

• Работа с рисунками SmartArt: Формат позволяет изменить форматирование каждой фигуры рисунка в 

отдельности. Для выбранной фигуры можно сменить стиль оформления, заливку, контур и применить 

различные эффекты. 

Диаграммы 

Диаграммы служат для представления табличных данных в графическом виде, что позволяет значи-

тельно улучшить наглядность информации, показать соотношение различных параметров или динамику 

их изменения. Для вставки диаграмм в Word используются средства программы Excel, а подробнее о 

создании диаграмм различных типов вы узнаете из урока 6.6. 

 

Вставка математических формул 

Математические формулы могут содержать греческие буквы, надстрочные и подстрочные символы, 

знаки корня, интеграла и т. д. Для создания подобных формул в составе Microsoft Office есть специаль-

ный редактор формул. Использование этой программы рассмотрим на примере создания формулы. 

1. Установите текстовый курсор в то место, куда нужно вставить формулу. 

 
2. Нажмите кнопку Вставка > Символы > Формула, после чего в документ будет вставлена рамка фор-

мулы, а на ленте появится вкладка Работа с формулами > Конструктор (рис. 17). 

 

 
Рис. 17. Редактирование формулы в Word 2007 

 

 

3. Для ввода в формулу чисел, букв и знаков, которые есть на клавиатуре, используются обычные прие-

мы, поэтому для начала ввода нашей формулы просто введите S =. 

4. Для ввода переменной с нижним индексом щелкните на кнопке Индекс в группе Структурыи выбери-

те в появившемся меню вариант Нижний индекс (рис. 18). 

5. Структура Нижний индекс имеет два поля для ввода текста или чисел. Щелкните кнопкой мыши на 

каждом из них и введите имя переменной и ее индекс. 

6. Чтобы выйти из режима редактирования нижнего индекса, переместите курсор на одну позицию 

вправо с помощью клавиш управления курсором. Самостоятельно введите текст формулы до знака дро-

би, не забывая использовать структуру Нижний индекс для переменной v0. 



 

 
Рис. 18. Пример вставки элемента с нижним индексом в формулу 

 

7. Для вставки знака дроби нажмите кнопку Дробь в группе Структуры и выберите вари-

ант Вертикальная простая дробь. 

8. Введите числитель и знаменатель дроби, причем в числителе нужно будет вставить структу-

ру Верхний индекс. 

9. Чтобы закончить ввод формулы и вернуться к редактированию обычного текста, щелкните кнопкой 

мыши на любом месте документа вне формулы. Если же возникнет необходимость изменить ранее вве-

денную формулу, просто щелкните на ней кнопкой мыши. 

 

Графические объекты в документах Word 

Задание. Создать документ, вставить в него картинки, фотографии, автофигуры, объекты WordArt и 

SmartArt. Последовательность выполнения 

1. Запустите программу Word и создайте новый документ. 

2. Заголовок документа создайте с помощью WordArt, после чего установите для него способ обтека-

ния Сверху и снизу. 

3. Выполните команду Вставка > Иллюстрации > Клип, введите в поле Искать слово Футболи нажмите 

кнопку Начать. Выберите среди результатов поиска понравившуюся картинку и вставьте ее в документ. 

4. Для найденной картинки установите обтекание Сверху и снизу, затем настройте взаимное положение 

и размеры графических объектов. 

5. Поместите в документ автофигуру Вертикальный свиток и добавьте в нее текст подзаголовка. При 

необходимости измените направление текста с помощью кнопкиРабота с надписями: Формат > Текст > 

Направление текста. 

6. Найдите в Интернете фотографии по теме статьи и сохраните их на вашем компьютере. 

7. Для вставки фотографии в документ выполните команду Вставка > Иллюстрации > Рисунок, в по-

явившемся окне найдите и откройте нужный файл рисунка. 

 

Контрольные вопросы: 

Как правильно осуществлять вставка рисунков в готовый текст? 

Как создать и отредактировать формулу? 

Какие действия выполняются при редактировании таблицы и на основе неё построить 

диаграмму? 

Как осуществляется расстановка колонтитулов? 



В чем разница между векторным и растровым представлением графики? 

Что означают и для чего используются маркеры, ограничивающие выделенную фигуру? 

Как настроить взаимное положение нескольких фигур? 

Какие эффекты можно применять для автофигур? 

Как быстро скопировать автофигуру? 

Как поместить текст в автофигуру? Как поместить текст без ограничивающей рамки? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическое  занятие  №  7 

 

ШАБЛОНЫ. СОЗДАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ШАБЛОНА 

 

Цель работы: изучить применение компьютерных технологий; изучить современные 

методы выполнения технологических операций при помощи компьютерной техники и 

прикладных программных продуктов в целях создания  в текстовых документах различ-

ных шаблонов, востребованных в профессиональной деятельности. 

 

Оборудование: инструкционная карта, учебники Михеева Е.В. Информационные техно-

логии в профессиональной деятельности М., Академия, 2006, Симонович С.В. Информа-

тика. Базовый курс. СПб: Питер, 2000, Угринович Н.Д. Информатика и информационные 

технологии. Учебное пособие для 10-11 кл.  – М., Лаборатория базовых знаний, 2001 

 

 

Порядок выполнения работы: 

 

Используя методические указания, следует определить и выполнить: 

 

1.Для каких целей создаются текст шаблонные документы? 

2.Что такое колонтитул, и для каких целей его вставляют в текстовый документ? 

3.Определите способы построения диаграмм, определите способы вставки диаграмм в 

текст? 

4.Как оформляются ссылки в документах, и для каких функций выполняется эта проце-

дура? 

5. Выполните операции над техническим текстом 

6. Разработайте алгоритм создания шаблона текстового документа 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ 
Шаблон – это модель для создания нового документа. В шаблоне хранятся разнообразные элементы, 

составляющие основу документа Word: 

постоянный текст, графика документа вместе с назначенными им атрибутами формата; 

параметры печатной страницы документа; 

список доступных стилей; 

макрокоманды (последовательность действий автоматизирующих работу с документом); 

элементы автотекста для вставки в документ текстовых или графических фрагментов; 

пользовательские панели инструментов, меню и сочетания клавиш. 

При создании нового документа некоторые из этих элементов (например, текст и стили) копируются в 

него из выбранного шаблона. Другие элементы (автотекст, макросы) хранятся в шаблоне. Шаблоноста-

ется присоединенным к документу, и последний имеет доступ к его элементам.  

Создание документа с помощью шаблона 

Каждый документ Word создается на базе какого-либо шаблона. Новый документ, создаваемый при за-

пуске программы Word или с помощью кнопки Создать (панель инструментовСтандартная), осно-

ван на шаблоне “Обычный”. 

Шаблон “Обычный” служит для хранения стандартных параметров форматов документа Word, стан-

дартных меню, панелей инструментов, определений стандартных стилей. Настроенные пользователем 



элементы, хранимые в шаблоне “Обычный”, доступны в любом документе. Сам шаблон хранится в 

файле Normal.dot в папке Шаблоны. 

Для создания документа, базирующегося на другом шаблоне, нужно выполнить команды меню Файл – 

Создать – выбрать шаблон по своему усмотрению. 

Замечание: Документ может обратиться к любому элементу, хранящемуся в его шаблоне. Документ 

также имеет доступ к любому элементу шаблона “Обычный”. Наконец, документ может обратиться к 

любому документу произвольного шаблона, который был по желанию пользователя загружен 

как общий шаблон.  

 

Доступность шаблонов 

На доступность шаблонов, которые отображаются при выборе команды Создать (меню Файл), а также 

на расположение этих шаблонов на вкладках окна “Создание документа” влияют два фактора: 

расположение шаблона (место хранение файла), 

параметры, в которых указывается расположение Шаблонов пользователя и Общих шаблонов. 

Если вы хотите, чтобы созданный вами шаблон отображался по команде Создать, необходимо сохра-

нить его в папке Шаблоны (обычно…\Program Files\Microsoft Office\Шаблоны) или в одной из вложен-

ных папок папки Шаблоны (Записки, Публикации и т.д.). Кроме того вы можете изменить папку, в ко-

торой команда Создать ищет шаблоны, - для этого следует выполнить команды Сервис – Параметры, на 

вкладыше Расположение изменить значения поля Шаблоны пользователя (любая папка на вашем дис-

ке). 

Параметр Общие шаблоны указывает на расположение общих для сети шаблонов. Данные шаблоны 

располагаются на сервере с ограниченным правом доступа и имеют атрибут только для чтения.  

Создание шаблона 

Word предлагает три способа для создания шаблонов документов: 

I способ. Изменение документа и сохранение его в виде шаблона. 

Откройте документ, на основе которого создается новый шаблон. 

Выполните команды меню Файл – Сохранить как 

в поле Тип файла укажите значение Шаблон документа; 

в поле Папка необходимо выбрать папку, в которой будет храниться ваш шаблон; 

в поле Имя файла укажите название нового шаблона. 

Добавьте текст и рисунки, которые должны появляться во всех новых документах, основанных на дан-

ном шаблоне, и удалите все элементы, которые не должны появляться в документах. 

Внесите необходимые изменения в размеры полей и страниц, определите ориентацию страниц, стили и 

другие параметры форматирования. 

Сохраните изменения. 

Замечание: Элементы автотекста и макросы, создаваемые в документе, основанном на шаблоне “Обыч-

ный”, всегда сохраняются в шаблоне “Обычный”. Даже если вы сохраните новый документ как шаблон. 

Чтобы сделать эти элементы доступными только для документов, основанных на новом шаблоне, сна-

чала сохраните документ как шаблон, и только потом создавайте элементы автотекста и макросы. 

II способ. Модификация существующего шаблона и сохранение его под новым именем. 

Выполните команды меню Файл – Создать. 

Установите переключатель Создать в положение Шаблон. 

Выберите нужный шаблон на вкладышах окна “Создание документа”. 

Нажмите кнопку ОК. 

Внесите все необходимые изменения. 

Сохраните шаблон. 

III способ. Создание нового шаблона в процессе работы над документом. 

Создание нового шаблона схоже с созданием нового документа. Только в данном случае вы готовите 

тот текст и те изображения, которые должны появляться в каждом документе, создаваемом с помощью 

данного шаблона. 

Схема создания шаблона 

Анализ (1 этап) 



Проанализируйте типичные образцы документов, которые вы собираетесь создавать по шаблону. От-

ветьте на вопросы: 

Какие фрагменты одинаковы во всех образцах? 

Может быстрее форматировать однотипный текст с помощью полей (текущая дата, поля слияния и 

т.д.)? 

Как оформлены документы? Например, оформление заголовков, оформление текста документа, допол-

нительный интервал до и после таблицы, цитаты в кавычках и т.д. 

Какие команды применяются чаще всего? Какие вообще не используются? 

Создание (2 этап) 

Выполните команды меню Файл – Создать. 

В окне диалога Создание документа установите переключатель Создать в состояние Шаблон. 

Введите текст и изображения которые будут повторятся во всех создаваемых документах. 

Вставьте поля для однотипных элементов текста, но в тоже время уникальных (текущая дата, ФИО ад-

ресата и т.д.). 

Создайте элементы автотекста (стандартные фразы приветствия, прощания и т.д.). 

Настройте элементы форматирования (колонки, обрамление, отступы, межстрочный интервал и т.д.) и 

стили. Чтобы увязать воедино все стили, воспользуйтесь полем Стиль следующего абзаца в ок-

нах Создание стиля, Изменение стиля. 

Настройте панели инструментов с помощью команд меню Вид – Панели инструментов (отображение 

панелей) и Сервис – Настройки (создание пользовательских панелей). 

Сохраните шаблон. 

Изменение шаблона 

Шаблоны Word можно изменять разными способами. Прежде всего, шаблоны изменяются в результате 

следующих действий: 

Создание элементов автотекста, макросов, панелей инструментов и структур меню. При сохранении 

любого из этих элементов можно выбрать между сохранением его в шаблоне Обычный или в шаблоне 

документа, если они отличаются. 

Нажатие кнопки По умолчанию в окнах Шрифт, Язык или Параметры страницы. Это действие сохраня-

ет атрибуты символов, языка или параметры страницы в шаблоне документа. 

Можно сознательно изменить содержание одного или нескольких шаблонов с помощью Организатора. 

Он позволяет копировать, удалять элементы шаблонов – стили, элементы автотекста, макросы, меню, 

панели инструментов. 

Последний способ изменения шаблонов - открыть файл шаблона и отредактировать его так, как редак-

тируется документ. Для этого: 

Выполните команды Файл – Открыть. 

в поле Тип файла укажите Шаблон документа; 

в поле папка укажите месторасположение шаблона (если это не стандартная папка для хранения шабло-

нов). 

Отредактируйте и отформатируйте шаблон теми же приемами, которыми вы пользуетесь для работы с 

документами. 

Сохраните шаблон. 

Копирование элементов шаблона 

Изменять содержание шаблонов можно с помощью Организатора. Он позволяет удалять, переименовать 

и копировать между шаблонами стили, элементы автотекста, пользовательские панели инструментов и 

макросы. 

Для открытия окна организатора выполните команды меню Сервис – Шаблоны и надстройки – кноп-

ка Организатор. В окне Организатор выберите вкладку, соответствующую типу элемента шаблона, с 

которым вы хотите работать (см Рис.) и выполните нужные операции (следуйте инструкциям на рисун-

http://www.inf.tsu.ru/Webdesign/Libra3.nsf/161d3ebc95608f55c62571f5003467e9/d2943323d4e4bbdac6256d96000cdcdc/$FILE/SHBDOC.htm#Копирование элементов


ке).  

 
Присоединение к документу другого шаблона и загрузка общих шаблонов 

Вы можете сменить шаблон, присоединенный к документу. В этом случае документ получает доступ ко 

всем элементам автотеста, макросам, пользовательским панелям инструментов, конфигурациям меню 

из нового шаблона и пользуется ими вместо элементов предыдущего шаблона. Чтобы сменить шаблон 

документа: 

Убедитесь, что изменяемый документ находится в активном окне. 

Выполните команды меню Сервис – Шаблоны и надстройки. Word откроет окно диалога “Шаблоны и 

настройки”. 

Нажмите кнопку Присоединить 

Выберите нужный шаблон в окне “Присоединение шаблона”. Убедитесь, что в поле Тип файла выбрано 

значение Шаблоны документов. 

5.Кроме того, Word позволяет загрузить один или несколько шаблонов в дополнение к шаблону доку-

мента. Такие шаблоны называются общими шаблонами, и любой открытый документ получает доступ к 

элементам этих шаблонов. Для загрузки общего шаблона: 

Выполните команды меню Сервис – Шаблоны и надстройки. 

Если шаблон уже указан в списке Общие шаблоны и надстройки, просто установите напротив флажок. 

Если шаблона нет в списке, нажмите кнопку Добавить и откройте нужный шаблон. 

Общий шаблон остается загруженным только на время текущего сеанса Word. 

 

Контрольные вопросы: 

 

Как правильно осуществлять построение таблиц? 

Как создать и отредактировать формулу? 



Какие действия выполняются при редактировании таблицы? 

Как осуществляется форматирование содержимого ячеек таблицы? 

Опишите способы выполнения вычислительных действий в таблице 

В чем разница между векторным и растровым представлением графики? 

Что означают и для чего используются маркеры, ограничивающие выделенную фигуру? 

Как настроить взаимное положение нескольких фигур? 

Какие эффекты можно применять для автофигур? 

Как быстро скопировать автофигуру? 

Как поместить текст в автофигуру? 

 Как поместить текст без ограничивающей рамки? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическое  занятие  №  8 

 

ВЫЧИСЛЕНИЯ В ТАБЛИЦАХ. ОТНОСИТЕЛЬНАЯ И АБСОЛЮТНАЯ 

АДРЕСАЦИЯ ЯЧЕЕК 
 

Цель работы: изучить применение компьютерных технологий; изучить современные 

методы выполнения технологических операций при помощи компьютерной техники и 

прикладных программных продуктов в целях создания  в электронных документов, вы-

полненных в среде табличного процессора MS Excel. Создание расчёта  в документах не-

обходимых для осуществления производственной деятельности.   

 

Оборудование: инструкционная карта, учебники Михеева Е.В. Информационные техно-

логии в профессиональной деятельности М., Академия, 2006, Симонович С.В. Информа-

тика. Базовый курс. СПб: Питер, 2000, Угринович Н.Д. Информатика и информационные 

технологии. Учебное пособие для 10-11 кл.  – М., Лаборатория базовых знаний, 2001 

 

 

Порядок выполнения работы: 

 

Используя методические указания, следует определить и выполнить: 

 

1. Что такое ссылка, как ссылки задаются в формулах? 

2. Какие категории стандартных функций вы знаете?  

3. Приведите примеры математических функций.  

4. Приведите примеры статистических функций.  

5. Перечислите логические функции.  

6. В чем разница между функциями СУММ и СУММЕСЛИ, СЧЕТ и СЧЕТЕСЛИ? 

7. В табличном процессоре выполните действия над данными используя редактор функ-

ций 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ 
 

Запуск MS Excel  

Для запуска табличного процессора MS Excel необходимо выполнить следующие действия: 

Нажать кнопку Пуск, в левом нижнем углу экрана. 

С помощью мышки выбрать в открывшемся Главном меню пункт Программы. 

Аккуратно переместить мышь вправо по горизонтали и установить ее на пункт Microsoft Excel. 

Щелкнуть по этому пункту левой кнопкой мыши. 

Замечание. Если MS Excel открылся не на весь экран – щелкните по кнопке Развернуть в правой части 

строки заголовка. 

Сохранение документа 

Сохраните документ в папке Мои документы под именем ABC_##.xls, где ABC ваши инициалы, а ## - 

номер группы. 

Для сохранения созданного документа необходимо выполнить следующие действия: 

Левой кнопкой мыши щелкнуть по пункту меню Файл в строке меню, располагающейся в верхней части 

окна под строкой Заголовка. 

В открывшемся списке команд мышкой выбрать пункт Сохранить. 



В открывшемся диалоговом окне Сохранение документа, с помощью инструментов навигации по фай-

ловой системе компьютера, выбрать и открыть папку Мои документы (Папка Мои документы уже мо-

жет быть выбрана по умолчанию). 

В поле Имя файла ввести с клавиатуры имя документа по предложенному образцу. 

В поле Тип файла выбрать из списка тип файла Microsoft Excel (*.xls) (Для раскрытия списка щелкнуть 

левой кнопкой мыши по треугольнику. По умолчанию может быть выбран тип файла.). 

Нажать кнопку Сохранить левой кнопкой мыши. 

В строке заголовка MS Excel должен появиться текст «ABC_##. xls - Microsoft Excel». 

Закрытие MS Excel  

Чтобы закрыть табличный процессор MS Excel необходимо выполнить следующие действия: 

Левой кнопкой мыши щелкнуть по пункту меню Файл в строке меню, располагающейся в верхней части 

окна под строкой Заголовка. 

В открывшемся списке команд мышкой выбрать самый последний пункт Выход. 

Открытие документа 

Чтобы открыть документ в окне процессора MS Excel необходимо выполнить следующие действия: 

Открыть табличный процессор MS Excel (порядок действий описан выше). 

Левой кнопкой мыши щелкнуть по пункту меню Файл в строке меню, располагающейся в верхней части 

окна под строкой Заголовка. 

В открывшемся списке команд мышкой выбрать пункт Открыть. 

В открывшемся диалоговом окне Открытие документа, с помощью инструментов навигации по файло-

вой системе компьютера, выбрать и открыть папку Мои документы. 

Найти и выделить одиночным щелчком мыши имя файла вашего документа. 

Нажать кнопку Открыть левой кнопкой мыши. 

Печать документа MS Excel 

Включить принтер. 

Заправить в принтер бумагу. 

В MS Excel в меню Файл выбрать команду Предварительный просмотр. 

Посмотреть, как будет выглядеть документ при печати. Исправить ошибки. 

Закрыть окно Предварительный просмотр, щелкнув по кнопке Закрыть. 

В меню Файл выбрать команду Печать. 

В открывшемся диалоговом окне Печать установить параметры печати: выбрать принтер, указать число 

копий, выбрать страницы, масштаб и т.д. 

Для запуска печати нажать кнопку ОК. 

Ввод чисел 

Вводимые в ячейку числа интерпретируются как константы.  

В Microsoft Excel число может состоять только из следующих символов: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 + - ( ) , / $ % .  

Стоящие перед числом знаки плюс (+) игнорируются, а запятая интерпретируется как разделитель деся-

тичных разрядов. Все другие сочетания клавиш, состоящие из цифр и нецифровых символов, рассмат-

риваются как текст.  

Символы, которые рассматриваются как числа, зависят от установленных параметров в компоненте 

Язык и стандарты панели управления.  

Перед рациональной дробью следует вводить 0 (нуль), чтобы избежать ее интерпретации как формата 

даты; например, вводите 0 1/2  

Перед отрицательным числом необходимо вводить знак минус (-) или заключать его в круглые скобки ( 

).  

Введенные числа выравниваются в ячейке по правому краю. Чтобы изменить выравнивание, выделите 

ячейки, выберите команду Ячейки в меню Формат, а затем на вкладке Выравнивание установите необ-

ходимые параметры.  

е. Если число вводит-

ся в ячейку, имеющую общий числовой формат, то может быть использован другой формат. Например, 

если вводится 14,73р., то будет использован денежный формат. Чтобы изменить числовой формат, вы-



дел те ячейки, которые содержат числа, выберите команду Ячейки в меню Формат, а затем на вкладке 

Число выберите необходимый формат.  

В ячейках, имеющих общий числовой формат, отображаются целые числа (789), десятичные дроби 

(7,89) или числа, представленные в экспоненциальной форме (7,89E+08), если число длиннее ширины 

ячейки. Используя общий формат можно просматривать до 11 разрядов, включая десятичные запятые и 

такие символы, как "E" и "+." чтобы использовать числа с большим количеством разрядов, используйте 

встроенный экспоненциальный числовой (экспоненциальное представление числа) или пользователь-

ский формат.  

Независимо от количества отображаемых разрядов числа хранятся с точностью до 15 разрядов. Если 

число имеет больше 15 значащих знаков, то разряды после 15-го преобразуются в нули (0).  

Число хранится в числовом формате, даже если была использована команда Ячейки, чтобы назначить 

текстовый формат ячейкам, содержащим числа. Для интерпретации чисел, например, инвентаризацион-

ных номеров, как текста, необходимо назначить текстовый формат незаполненным ячейкам. Только по-

сле этого следует вводить числа . Если числа уже введены, то назначьте ячейкам текстовый формат и, 

выделяя каждую ячейку, нажимайте клавишу F2, а затем – клавишу ENTER, чтобы ввести заново дан-

ные. 

1 Укажите ячейку, в которую необходимо ввести данные.  

2 Наберите данные и нажмите клавишу ENTER или клавишу табуляции. 

Ввод текста 

В Microsoft Excel текстом является любая последовательность, состоящая из цифр, пробелов и нециф-

ровых символов, например, приведенные ниже записи интерпретируются как текст:  

10AA109, 127AXY, 12-976, 208 4675.  

Введенный текст выравнивается в ячейке по левому краю. Чтобы изменить выравнивание, выберите 

команду Ячейки (вкладка Выравнивание) в меню Формат, а затем измените необходимые параметры.  

Чтобы просмотреть весь текст, занимающий в ячейке несколько строк, установите флажок Переносить 

по словам на вкладке Выравнивание.  

Чтобы начать в ячейке новую строку, нажмите клавиши ALT+ENTER. 

1 Укажите ячейку, в которую необходимо ввести данные.  

2 Наберите данные и нажмите клавишу ENTER или клавишу табуляции. 

Ввод формулы 

1 Укажите ячейку, в которую необходимо ввести формулу.  

2 Введите = (знак равенства).  

Если нажать кнопку Изменить формулу или Вставка функции , автоматически вставляется знак 

равенства.  

3 Введите формулу.  

4 Нажмите клавишу ENTER.  

ки, ввести формулу, а затем нажать клавиши CTRL+ENTER.  

рмулу сразу в несколько ячеек. 

Различия между относительными и абсолютными ссылками  

При создании формулы ссылки обычно изменяются относительно расположения ячейки, содержащей 

формулу. В следующем примере ячейка B6 содержит формулу =A5; искомое значение находится на од-

ну ячейку выше и левее ячейки B6. Такая ссылка называется относительной.  

 
При копировании формулы, содержащей относительные ссылки, и вставке ее в другое место, ссылки 

будут указывать на другие ячейки. В следующем примере формула и ячейки B6 копируется в ячейку 

B7. В ячейке B7 будет содержаться формула =A6, которая ссылается на одну ячейку выше и левее ячей-

ки B7.  

 



Если необходимо, чтобы ссылки не изменялись при копировании формулы в другую ячейку, восполь-

зуйтесь абсолютными ссылками. Например, если имеется формула, умножающая содержимое ячейки 

A5 на ячейку C1 (=A5*C1), то при копировании формулы в другую ячейку изменятся обе ссылки. Для 

создания абсолютной ссылки на ячейку C1, поставьте знак доллара ($) перед той частью, которая не 

должна изменяться. чтобы создать абсолютную ссылку на ячейку C1, поместите знак доллара так, как 

показано в примере:  

=A5*$C$1 

Копирование содержимого ячейки 

При перемещении формулы ссылки, расположенные внутри формулы, не изменяются. При копирова-

нии формулы абсолютные ссылки не изменяются, а относительные ссылки изменяются.  

1 Выберите ячейку, содержащую копируемую или перемещаемую формулу.  

2 Установите указатель на рамку выделения и нажмите кнопку мыши.  

3 Для перемещения ячейки перетащите выделение, удерживая нажатой кнопку мыши, в необходимую 

область. Microsoft Excel заменит все существующие данные во вставляемой области.  

Чтобы скопировать ячейку, при перетаскивании удерживайте нажатой клавишу CTRL.  

Совет. Кроме этого, можно скопировать формулы в соседние ячейки при помощи маркера заполнения. 

Выделите ячейку, содержащую формулу, и перетащите маркер заполнения в примыкающий диапазон. 

Установка границ ячейки 

1 Выделите ячейки, в которые необходимо добавить рамку.  

2 Для использования рамки, выбранной в прошлый раз, нажмите кнопку Границы .  

Для использования другого типа рамки нажмите стрелку рядом с кнопкой Границы и выберите же-

лаемый тип рамки. 

Чтобы использовать дополнительные типы рамок, в меню Формат выберите команду Ячейки, а затем 

перейдите к вкладке Граница. Выберите желаемый тип линии, а затем укажите место применения вы-

бранной рамки.  

Для применения рамок к выделенным ячейкам, содержащим повернутый текст, в меню Формат выбери-

те команду Ячейки, перейдите к вкладке Граница, а затем нажмите кнопку Внешние и Внутренние 

в поле Все. Рамка будет использована на границах ячеек, повернутых на тот же угол, что и текст.  

Для изменения типа линии уже существующей рамки выделите ячейки, на которых рамка отображена. 

На вкладке Граница (меню Формат диалоговое окно Ячейки) в поле Тип линии выберите необходимый 

тип, а затем укажите границу, которую необходимо изменить. 
 

Контрольные вопросы: 

. Что такое ссылка, как ссылки задаются в формулах? 

2. Какие категории стандартных функций вы знаете?  

3. Приведите примеры математических функций.  

4. Приведите примеры статистических функций.  

5. Перечислите логические функции.  
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