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Часть 1 УМК включает 4 раздела: вспомогательный, практический,
контроля знаний и теоретический. Вспомогательный раздел содержит
учебную программу по дисциплине «Основы информационных технологий»
и список основной и дополнительной учебной литературы, рекомендуемой к
использованию при освоении данной дисциплины. В практическом разделе
содержится описание практических занятий по работе в ОС Windows и
текстовом процессоре Word, подробные указания и рекомендации для их
самостоятельного выполнения. В разделе контроля знаний представлены
контрольные вопросы по изучаемым темам и соответствующие
экзаменационные вопросы и задачи, а также текст-заготовка и текст-образец
для итогового практического занятия по Word. Теоретический раздел
содержит презентации лекций по вопросам теоретического, технического и
программного обеспечения информационных технологий, основам
функционирования компьютера, работе в ОС Windows и текстовом
процессоре Word.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
Лекция 1. Введение в курс «Основы информационных технологий» (ОИТ).
Цели, задачи, структура курса.
Рекомендуемая литература.
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Информация, информатика, информационные технологии.
Компьютер.
Возрастание роли информации в обществе.
Измерение информации.
Кодирование информации.
Системы счисления.
Алгоритм и его свойства.
Лекция 2. Средства вычислительной техники.
Этапы развития ЭВМ и их связь с элементной базой.
Упрощенная структурная схема и основные технические характеристики
компьютера.
Классификация компьютеров по применению и функциональным
возможностям.
Лекция 3. Персональные компьютеры.
Классификация ПК.
История создания ПК.
Состав стационарного ПК.
Устройства ввода и вывода информации. Дополнительные устройства.
Клавиатура. Сочетания клавиш.
Лекция 4. Программное обеспечение персональной ЭВМ.
Программное обеспечение и его классификация.
Операционные системы.
Пакеты прикладных программ.
Лекция 5. Основы работы в ОС Windows.
Операционные системы фирмы Microsoft.
ОС Windows XP.
Файлы, папки, диски.
Объекты Windows.
Окна. Рабочий стол.
Лекция 6. Программные средства работы с файлами.
Файловый менеджер Total commander.
Архиваторы.
Антивирусные программы.
Лекция 7. ППП MS Office. Текстовый процессор MS Word.
ППП MS Office.
Состав ППП MS Office версии 2007.
Текстовые процессоры и их функции.
Текстовый процессор MS Word: назначение и основные возможности.
Лекция 8. Основы работы в текстовом процессоре MS Word 2007.
Окно Word 2007.
Режимы отображения документа.
Основные сочетания клавиш.
Правила набора текста.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Профессиональная деятельность современного специалиста в любой
сфере, в т. ч. в сфере современных иностранных языков (далее – СИЯ),
невозможна без уверенного владения компьютерными информационными
технологиями (ИТ). Являясь неотъемлемой частью общей культуры
современного человека, знания и навыки в области ИТ особенно важны для
студента вуза. Действительно, знания в области ИТ расширяют кругозор,
оказывают существенную помощь в освоении изучаемых дисциплин,
получении профессионально значимой информации, научной работе.
Процесс освоения компьютерных технологий развивает у студентов
логическое мышление, творческие способности, способствует формированию
у них усидчивости, целеустремленности, любознательности. Кроме того,
уверенное владение ИТ способно существенно ускорить профессиональный
и карьерный рост молодого специалиста – выпускника вуза, эффективность и
успешность его социальной коммуникации и трудовой деятельности.
В этой связи, целью преподавания дисциплины «Основы
информационных технологий» (далее – ОИТ) является дать студентам
базовые знания о современных информационных технологиях и
компьютерной технике, о способах их эффективного использования в
образовании, научных исследованиях, профессиональной деятельности.
Изучение дисциплины направлено на решение следующих задач:
освоить знания, составляющие основу современных научных
представлений об информации, компьютерных системах и технологиях,
изучить основные принципы функционирования персонального компьютера;
приобрести теоретические знания и практические навыки эффективной
эксплуатации персональных компьютеров и их программного обеспечения;
овладеть наиболее востребованными технологиями в области
обработки информации и коммуникационного взаимодействия;
расширить кругозор, развить интеллектуальные и творческие
способности,
научиться
самостоятельному
освоению
новых
информационных технологий.
В результате освоения курса ОИТ студент должен:
знать терминологию и основные понятия, используемые в современных
ИТ; общие принципы функционирования, назначение и основные
характеристики персональных компьютеров; назначение базового и
прикладного
программного
обеспечения;
тенденции
развития
информационных технологий и систем;
уметь работать на персональном компьютере под управлением
операционной системы семейства Microsoft Windows; работать с текстовыми,
графическими и табличными редакторами, готовить электронные документы
и презентации; осуществлять коммуникации и поиск профессионально
значимой информации в глобальной сети Internet;
приобрести практические навыки создания, форматирования,
редактирования и подготовки к печати текстовых документов и электронных
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таблиц; создания и проведения презентаций; создания базы данных и на ее
основе форм, отчетов и запросов; работы в браузере, поиска
профессионально значимой информации в глобальной сети Internet,
использования электронной почты.
Предлагаемая 1-я часть УМК по курсу ОИТ содержит теоретический
раздел, включающий презентации восьми лекций по темам «Введение в
информационные технологии», «Состав и программное обеспечение
персональной ЭВМ» и «Технологии обработки текстовой информации и
электронных таблиц» (в части обработки только текстовой информации), и
практический раздел, включающий описание выполняемых в компьютерном
классе 13-ти практических занятий по данным темам. Отметим, что 1-я часть
УМК содержит материалы, соответствующие примерно половине читаемого
курса ОИТ. Оставшуюся половину читаемого курса ОИТ планируется
представить во 2-й части.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА
Содержание учебной программы
по учебной дисциплине «Основы информационных технологий»
для специальности 1-21 06 01 Современные иностранные языки
Тема 1. Введение в информационные технологии
Введение в курс «Основы информационных технологий»: основные
понятия, определения и термины.
Цели, задачи и порядок изучения курса. Рекомендуемая литература. Понятия
«информация», «информатика», «информационные технологии», их историческое
развитие. Классификация информационных технологий. Измерение информации.
Способы представления и кодирования информации. Системы счисления и их
использование в компьютерной технике. Запись числа в различных системах счисления.
Алгоритм и его основные свойства, структурные схемы алгоритмов. Представление о
программировании и языках программирования.

Тема 2. Состав и программное обеспечение персональной ЭВМ
Средства вычислительной техники. Состав персональной ЭВМ.
Программное обеспечение ПЭВМ. Операционная система Windows.
Программные средства работы с файлами.
История развития вычислительных средств. Понятие и классификация ЭВМ.
Принципы работы, области применения. Понятие персональной ЭВМ. Основные и
дополнительные устройства ПЭВМ. Классификация программного обеспечения. Базовое,
инструментальное и прикладное программное обеспечение. Понятие и классификация
операционных систем. Операционные системы семейства Windows, их основные
характеристики. Пользовательский интерфейс, настройка параметров работы, основные
приемы работы в ОС Windows. Файловые менеджеры. Резервирование и архивация
файлов. Антивирусные программы.

Тема 3. Технологии обработки текстовой информации и
электронных таблиц
Пакет прикладных программ Microsoft Office. Текстовый процессор
Word. Табличный редактор Excel.
Приемы работы в текстовом процессоре Word. Создание, форматирование и
редактирование документа. Работа с таблицами, вычисления в таблицах. Работа со
списками. Вставка специальных символов и математических формул. Создание рисунков
и схем. Диаграммы. Элементы оформления документа (ориентация страницы, разрывы,
колонтитулы, сноски, ссылки, примечания, закладки). Шаблоны и стили. Организация
взаимодействия приложений Windows. Технология связывания и внедрения объектов.
Структура документа. Оглавление. Основные приемы работы в Excel. Формулы и
функции. Диаграммы и графики.

Тема 4. Элементы компьютерной графики
Презентационная графика PowerPoint. Графический редактор Paint.
Графический редактор CorelDraw.
Классификация графических редакторов. Оформление слайдов, создание и показ
презентаций с помощью PowerPoint. Графический редактор Paint. Графический редактор
CorelDraw.
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Тема 5. Технологии систематизации информации. Базы данных
Общие представления о технологиях систематизации информации. Базы
знаний, экспертные системы, СУБД. Работа с данными в СУБД Access.
Технологии систематизации информации. Формы представления знаний. Базы
знаний, экспертные системы. Общие сведения о системах управления базами данных.
Модели данных. Microsoft Access – система управления реляционными базами данных.
Создание таблиц и схемы данных в СУБД Microsoft Access. Работа с данными с помощью
форм, отчетов, запросов. Сортировка и фильтрация, простейшие вычисления.

Тема 6. Компьютерные сети и сетевые технологии
Компьютерные сети. Локальная и глобальная компьютерные сети.
Информационные и коммуникационные ресурсы сети Internet. Введение в
технологию создания вэб-сайта. Информатизация общества на базе сетевых
технологий.
Понятие и классификация компьютерных сетей, их аппаратное и программное
обеспечение. Технология клиент – сервер. Понятие гипертекста. Локальная и глобальная
компьютерные сети. Адресация файлов в сети Internet. URL. Основные возможности
браузера. Работа с браузером MS Internet Explorer (и др.). Информационные и
коммуникационные ресурсы сети Internet. Организация и принцип работы электронной
почты. Введение в технологию создания вэб-сайта. Поиск профессионально значимой
информации. Информатизация общества на базе сетевых технологий.
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ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №1
Информация и ее измерение. Системы счисления. Алгоритмы
1. Понятия «информация», «информатика», «информационные
технологии» и др.
Обсуждаются
термины
«информация»,
«информатика»,
«информационные
технологии»,
«компьютер»,
возрастание
роли
информации в обществе, понятие информационного общества. При этом
обращается внимание на следующее:
термин «информация» не является строго определенным, ему могут
даваться различные определения и интерпретации;
понятие «информация» приобрело фундаментальное, общенаучное
значение;
определения информации в разных науках могут существенно различаться,
т. к. учитывают специфику изучаемых объектов и явлений;
информатику следует рассматривать одновременно и в фундаментальном,
и в прикладном аспектах;
термин «информационные технологии» охватывает широкий спектр
технологий, применяемых к самым разнообразным объектам (текст,
графика, базы данных, аудио, видео и т. д.) с учетом их специфики;
получение и анализ информации, хорошая информированность являются
необходимыми условиями успеха в любой сфере деятельности, в т. ч. при
обучении в вузе;
высокий уровень владения информационными технологиями является
важнейшим показателем профессионализма молодого выпускника вуза и
может способствовать его карьерному росту.
2. Единицы измерения информации. Кодирование информации
Обсуждаются понятие количества информации, формула Хартли,
единицы измерения информации бит, байт и производные от них (килобайт,
мегабайт и др.), примерные соответствия между объемами печатных текстов
и данных в электронной форме.
Рассматриваются вопросы, связанные с кодированием информации:
понятия кода, кодирования и декодирования, способы кодирования,
символьный и графический форматы данных, особенности и различия
растрового и векторного представлений графических изображений.
3. Системы счисления. Запись числа в различных системах
счисления
Обсуждаются определение системы счисления, различия между
позиционной и непозиционной системами счисления, понятия разряда цифры
в записи числа, алфавита и основания позиционной системы счисления.

Более
подробно
рассматриваются
наиболее
используемые
в
информационных технологиях двоичная, десятичная и шестнадцатеричная
системы счисления.
Подробно разъясняются приведенные в лекции примеры перевода
числа из десятичной системы счисления в двоичную, восьмеричную и
шестнадцатеричную:
4310 =32+8+2+1=25+23+21+20 =1*25+0*24+1*23+0*22+1*21+1*20 = 1010112
=0010 10112,
4310 = 2*16+11 = 2*161+11*160 = 2В16,
4310 = 5*8+3 = 5*81+3*80=538.
Задачи
1) Число, записанное в десятичной системе, перевести в двоичную,
шестнадцатеричную и восьмеричную системы счисления:
a) 9710 = 64+32+1 = 26+25+20 = 0*27+1*26+1*25+0*24+0*23+0*22+ 0*21+
+1*20 = 0110 00012,
b) 9710=96+1= 6*161+1*160 = 6116,
c) 9710=64+32+1= 82+4*81+80= 1418.
2) Записать в двоичном коде 16-ричное число:
a) Е416= 14*161+4*160 = 224+4 = 22810,
22810= 128+64+32+4 = 1*27+1*26+1*25+0*24+0*23+1*22+0*21+0*20 =
=1110 01002.
b) D916= 13*161+9*160 = 208+9 = 21710,
21710 =128+64+16+8+1=1*27+1*26+0*25+1*24+1*23+0*22+ 0*21+ 1*20 =
=1101 10012.
4. Алгоритмы. Блок-схемы алгоритмов
Обсуждаются понятия алгоритма, команды, программы, языка
программирования. Рассматриваются этапы алгоритмизации задачи, блоксхемы алгоритмов и используемые в них условные обозначения.
Обсуждаются три базовые структуры (или три типа алгоритмов) следование, ветвление и цикл - комбинацией которых может быть образована
логическая структура любого алгоритма.
Подробно разъясняются приведенные в лекции примеры блок-схем
линейного, разветвленного и циклического алгоритмов:
a) вычислить площадь круга по формуле S = πR2, значение S вывести на
экран монитора ( Рис. 1);
b)

вычислить функцию y = f(x) для различных x, если

c)

значения х и у вывести на печать (Рис. 2);
составить блок-схему алгоритма вычисления суммы n слагаемых S =
a1 + a2 + ... + an, значение суммы вывести на печать (Рис. 3).

,

Задачи. Составить блок-схемы алгоритмов решения задач:
d) линейные алгоритмы:
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1) В эксперименте получают s – путь, пройденный телом, и t – время в

пути, найти v –скорость, вывести на экран значения s, t, v;
2) Вычислить значения функции
, вывести a, b, c, x, y.
e) разветвленные алгоритмы:
1) Вычислить значения функции

, где

, вывести на печать;
2) Ввести числа a, b, c, найти наибольшее из них, вывести на экран.
f) циклический алгоритм:
1) Вычислить произведение n сомножителей P= p 1 *p 2 * ...*p n, значение
P вывести на печать.

Рис. 1 Блок-схема
линейного алгоритма
решения задачи а).

Рис. 2 Блок-схема разветвленного алгоритма
решения задачи b).

Рис. 3 Блок-схема циклического алгоритма
решения задачи с).

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №2
Работа в ОС Windows. Справочная система. Настройки.
1. Использование справочной системы
Используя справочную систему, получите информацию 1) о новых
возможностях OC Windows ХР и 2) об основах работы в OC Windows ХР.
(Действия: кн. Пуск – Справка и поддержка – в окне Центр справки и
поддержки выбрать Раздел справки – Новые возможности Windows ХР, и
далее Основы работы в Windows.)
2. Свойства и настройки панели задач
Установите свойства панели задач таким образом, чтобы она
автоматически убиралась с экрана. (Действия: контекстное меню (КМ)
панели задач (правая кнопка мыши) – Свойства – флажок Автоматически
скрывать панель задач – ОК.) Убедитесь в том, что панель появляется на
экране при помещении на нее указателя мыши и автоматически исчезает при
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удалении указателя.
Установите свойства панели задач таким образом, чтобы она всегда
была видна на экране. (Действия: КМ панели задач – Свойства – снять
флажок Автоматически скрывать панель задач – ОК.) Убедитесь в том, что
панель появляется на экране при помещении на нее указателя мыши и
автоматически исчезает при удалении указателя.
Установите свойства панели задач таким образом, чтобы открытые
окна могли перекрывать ее. (Действия: КМ панели задач – Свойства – снять
флажок Отображать панель задач поверх остальных окон – ОК.) Откройте
папку Корзина и расположите ее поверх панели задач.
Установите свойства панели задач таким образом, чтобы она всегда
выводилась поверх всех открытых окон. (Действия: КМ панели задач –
Свойства – установить флажок Отображать панель задач поверх
остальных окон – ОК.) Убедитесь в том, что панель появляется на экране
поверх папки Корзина. Закройте папку Корзина.
Переместите панель задач сначала к верхней границе экрана, затем к
правой границе, далее верните к нижней границе. (Действия: КМ панели
задач – Свойства – снять флажок Закрепить панель задач. Далее установить
указатель мыши на свободном месте панели задач и при нажатой левой
кнопке мыши перетянуть ее наверх, затем вправо, далее вниз.)
Закрепите положение панели задач. (Действия: КМ панели задач –
Свойства – установить флажок Закрепить панель задач.) Убедитесь в том,
что теперь панель задач не может перемещаться мышью.
3. Свойства и настройки панелей инструментов
Отобразите на панели задач все возможные панели инструментов.
(Действия: КМ панели задач – Панели инструментов – установить флажки
напротив названий всех панелей.)
Закройте все панели инструментов, кроме панели Рабочий стол.
Переместите панель Рабочий стол с панели задач на экран рабочего
стола, затем к нижней части экрана. (Действия: установите указатель мыши
на заголовке панели Рабочий стол и при нажатой левой кнопке мыши
перетяните панель сначала к центру рабочего стола, затем к его нижней
части.)
Отобразить панель Рабочий стол крупными значками без подписей под
ними. (Действия: КМ панели Рабочий стол – снять флажок Показывать
подписи, выбрать Вид – Крупные значки.)
Создайте собственную панель инструментов, отображающую
созданную вами папку Фамилия (в папке Группа_№1 папки СИЯ). (Действия:
КМ панели задач – Панели инструментов – Создать панель инструментов –
в окне Создать панель инструментов выделить свою папку Фамилия – ОК.)
4. Управление окнами
Откройте окна Корзина и Мой компьютер.
В окне Корзина установите режим вывода крупных значков,

упорядочьте их по дате удаления. (Действия: меню Вид окна Корзина –
Плитка и Упорядочить значки – Дата удаления.)
В окне Мой компьютер установите режим вывода информации о
файлах и папках таблицей, упорядоченной по именам. (Действия: меню Вид
окна Мой компьютер – Таблица и Упорядочить значки – Имя.)
Поэкспериментируйте с внешним видом данных окон, т. е. с
отображением расположенных на них панелей инструментов, строки
состояния и т. д.
Расположите окна каскадом, затем мозаикой. (Действия: КМ панели
задач – Окна каскадом и т. д.)
5. Рабочий стол
Упорядочьте значки рабочего стола по времени последнего изменения.
(Действия: КМ рабочего стола – Упорядочить значки – Изменен.)
Уберите все значки с рабочего стола. (Действия: КМ рабочего стола –
Упорядочить значки – Отображать значки рабочего стола.)
Верните значки на рабочий стол.
На рабочем столе создайте папку и файл со своей фамилией. (Действия:
КМ рабочего стола – Создать – Папка и т. д.)
6. Оформление отчета о проделанной работе
Откройте приложение Word и в нем оформите файл
Фамилия_ПЗ_2_отчет, в котором кратко охарактеризуйте проделанную
вами работу. Отобразите в нем основные этапы работы, важную для вас
информацию, а также разместите скриншоты, отображающие основные
этапы работы.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №3
Работа в ОС Windows. Стандартные приложения. Работа с
файлами
1. Поиск папки и файла
Найдите свои файл и папку, созданные на прошлом занятии. (Главное
меню – Найти...). Откройте свою папку Фамилия и в ней создайте новую
папку с именем ПЗ_3_Фамилия. Для папки ПЗ_4_Фамилия создайте ярлык на
рабочем столе компьютера.
2. Работа со справочной системой
С помощью пункта главного меню Справка и поддержка найдите
справочную информацию о способах копирования файлов, внимательно
изучите ее.
С помощью пункта главного меню Справка и поддержка найдите
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информацию о сочетаниях клавиш в ОС Windows (раздел Общие сведения о
сочетаниях клавиш в Windows на дополнительной панели Центра справки и
поддержки), изучите ее.
3. Работа со стандартными приложениями
Откройте приложение Блокнот и в нем разместите полученную с
помощью справочной системы информацию о способах копирования файлов.
Ознакомьтесь с возможностями редактирования текста в данном
приложении. Сохраните файл в свою папку ПЗ_3_Фамилия под именем
Фамилия_1.txt. Сделайте скриншот окна программы Блокнот с вашим
открытым текстовым файлом.
Замечание: Чтобы сделать скриншот всего рабочего стола, необходимо
нажать клавишу Print Scrn на клавиатуре. Чтобы сделать скриншот только
активного окна программы, необходимо использовать комбинацию клавиш
Alt + Print Scrn.
Откройте приложение WordPad и в нем разместите информацию о
способах копирования файлов. Отредактируйте текст таким образом, чтобы
максимально использовать возможности редактирования текста в данном
приложении. Вставить в файл скриншот окна программы Блокнот с
открытым файлом Фамилия_1.txt. Сохранить файл в свою папку
ПЗ_3_Фамилия под именем Фамилия_2.rtf.
Откройте приложение Paint и в нем создайте какой-нибудь несложный
рисунок (например, поздравительную открытку) с использованием основных
инструментов данного приложения и примитивов. Сохраните файл в свою
папку ПЗ_3_Фамилия под именем Фамилия_3.bmp. Сделайте скриншот окна
программы с созданным вами рисунком.
Откройте файл Фамилия_2.rtf и разместите в нем скриншот окна
программы Paint с созданным вами рисунком, а также информацию о
сочетаниях клавиш из раздела Общие сведения о сочетаниях клавиш в
Windows.
4. Работа с файлами и программой Проводник
Откройте свою папку Фамилия и в ней создайте новую папку с именем
ПЗ_5_Фамилия. Откройте одновременно обе папки ПЗ_3_Фамилия и
ПЗ_5_Фамилия. Созданные в папке ПЗ_3_Фамилия файлы (Фамилия_1.txt,
Фамилия_2.rtf и Фамилия_3.bmp) научитесь копировать и перемещать поотдельности и группой во вновь созданную папку ПЗ_5_Фамилия разными
способами, а именно с помощью
1) перетаскивания (буксировки) мышью с нажатой левой кнопкой,
2) перетаскивания мышью с нажатой правой кнопкой,
2) команд и кнопок меню,
3) сочетаний клавиш.
Созданные в папке ПЗ_3_Фамилия файлы Фамилия_1.txt, Фамилия_2.rtf
и Фамилия_3.bmp переименуйте соответственно в Фамилия_блокнот.txt,
Фамилия_Word.rtf и Фамилия_рисунок.bmp.

Для переименованных файлов создайте ярлыки в папке ПЗ_5_Фамилия.
Откройте программу Проводник (Пуск – Программы – Стандартные Проводник) и в ней осуществите те же самые действия с файлами и папками
(переименование, копирование, перемещение, удаление, создание ярлыков).
Откройте окна папок ПЗ_3_Фамилия и ПЗ_5_Фамилия одновременно,
расположив их слева направо, сделайте скриншот экрана.
5. Настройки рабочего стола и кнопки Пуск
Создайте пустую заготовку своего будущего отчетного файла
Фамилия_ПЗ_3_отчет и разместите его ярлык в меню кнопки Пуск (Главном
меню). (Действия: контекстное меню Панели задач – Свойства – вкладка
Меню «Пуск» - Настроить… – Добавить… – мастер Создание ярлыка Обзор… или путь к файлу – Обзор папок – в качестве объекта для ярлыка
указать свой отчетный файл – ОК - мастер Создание ярлыка - Далее – окно
Выбор папки – выбор Главное меню – Далее – Готово.)
В качестве фонового рисунка Рабочего стола установите рисунок,
сделанный вами в приложении Paint (сохраненный в файле
Фамилия_рисунок.bmp). (Действия: контекстное меню Рабочего стола –
Свойства – вкладка Свойства: Экран – вкладка Рабочий стол – Обзор… – в
окне Обзор указать положение файла с рисунком – Открыть – в окне
Свойства: Экран выбрать Расположение – опции по центру или замостить
– Применить.)
6. Оформление отчета о проделанной работе
Откройте приложение Word и в нем оформите файл
Фамилия_ПЗ_3_отчет, в котором кратко охарактеризуйте проделанную
вами работу. Отобразите в нем основные этапы работы (1-5), важную для вас
информацию, а также скриншоты, отображающие следующие этапы работы:
рабочий стол с новым фоновым рисунком и ярлыками файлов,
главное меню с ярлыком отчетного файла,
работа с приложениями,
копирование/переименование файлов.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №4
Файловый менеджер Total Сommander. Резервирование и
архивирование файлов и папок
Краткая справка
Полную информацию об операциях в Total Сommander (далее - TС)
можно найти в справочной системе по кнопке F1. Простейшие операции:
создание папки: функциональная клавиша F7,
создание файла: ПК мыши на панели открытой папки – Новый – далее
выбор вида документа (Текстовый документ и т. д.),
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выделение объектов: щелчки ЛК мыши по объектам плюс кнопки Ctrl
(при выделении отдельных объектов) или Shift (при выделении
диапазона последовательно расположенных объектов),
копирование: F5 или перетягивание мышью,
перемещение: F6 или перетягивание мышью,
удаление: Delete,
переименование: ПК на объекте (контекстное меню) – Переименовать
или меню Файл - Переименовать,
просмотр: F3,
правка: F4 – блокнот.
Замечания
Прежде чем осуществлять ту или иную операцию с файлом (папкой)
или группой файлов (папок), следует выделить этот объект (группу
объектов) и установить на этом объекте курсор на соответствующей
панели.
В ТС, как и в Проводнике или в любой открытой папке, для
копирования/ перемещения объектов можно использовать перетягивание
левой/ правой кнопками мыши.
1. Запустить файловый менеджер Total Commander. Для этого
последовательно выполнить Пуск – Программы – Total Commander либо
дважды щелкнуть ЛК мыши по соответствующему ярлыку (если он есть) на
Рабочем столе.
2. Самостоятельно изучить возможности файлового менеджера ТС для
управления файлами и папками, для чего внимательно ознакомиться с его
описанием. Изучить общий вид окна ТC, команды меню, назначение
функциональных клавиш.
3. Вывести в одной панели ТС содержимое своего каталога Фамилия, а
в другой панели – содержимое уже существующего его подкаталога
ПЗ_3_Фамилия.
С помощью меню Вид осуществить следующие действия:
упорядочить файлы по имени, по размеру;
задать краткий и полный способы представления информации на
панелях;
отобразить и затем скрыть иерархическое дерево объектов, найти на
нем свои папки и файлы.
4. С помощью меню Инструменты:
осуществить поиск какого-либо файла;
создать файл, содержащий информацию о наборе выделенных файлов
и просмотреть его (действия: выделить набор файлов, далее меню
Инструменты - Сохранить содержимое всех колонок в файл).
5. Средствами ТС в папке Фамилия создать две новых пустых папки
ПЗ_4_Фамилия (эта папка в конечном итоге будет содержать все созданные

на занятии файлы) и ПЗ_5_Фамилия (эта папка является вспомогательной и
служит только для копирования/ перемещения объектов).
В папке ПЗ_5_Фамилия создать новые пустые файлы А1.docx, А2.txt,
А3.pptx. Сначала создать, а затем удалить новый файл А4.rar.
6. Ознакомиться с работой справочной системы ТС. Используя
справочную систему, наполнить содержанием файлы А1.docx, А2.txt, А3.pptx:
в файл А1.docx поместить информацию о главном меню (раздел
Пользовательский интерфейс),
в файл А2.txt - информацию о панели инструментов (раздел
Пользовательский интерфейс),
в файл А3.pptx - информацию о выделении файлов (раздел Основные
операции с файлами),
7. Файлы А1.docx, А2.txt, А3.ppxt скопировать в папку ПЗ_4_Фамилия.
Научиться осуществлять копирование разными способами: мышью
(перетягивание с нажатой левой или правой кнопкой), функциональной
клавишей, с помощью меню. (Замечание: в любом случае, при копировании /
перемещении файлов или папок на одну панель ТС должен быть выведен
начальный каталог, а на другую панель – конечный каталог.) Ненужные
копии файлов удалить.
8. Файлы А1.docx, А2.txt, А3.pptx переместить в папку ПЗ_4_Фамилия
Научиться осуществлять перемещение разными способами: мышью,
функциональной клавишей, с помощью меню.
9. Файлы А1.docx, А2.txt, А3.pptx, перемещенные в папку
ПЗ_4_Фамилия, переименовать следующим образом:
файл А1.docx - в Первый.docx,
файл А2.txt - во Второй.txt,
файл А3.pptx - в Третий.pptx.
10. Определить место, занимаемое на диске переименованными
файлами (действия: выделить файлы, далее меню Файлы – Подсчитать
занимаемое место).
11. Записать комментарии к переименованным файлам, кратко
характеризующие их содержание (меню Файлы – Комментарии к файлу...)
12. Файл Первый.docx в папке ПЗ_4_Фамилия заархивировать
различными способами:
ПК мыши – Add to Первый.rar,
ПК мыши - Add to archive… с выбором варианта zip в Первый.Zip,
Сравнить размеры полученных архивных файлов.
13. Выделить два файла Первый.docx и Второй.txt и заархивировать их
одновременно: сначала в архив rar, затем в архив zip. Сравнить размеры
полученных архивов. Выделить оставшийся файл Третий.pptx и добавить его
в любой из архивов. Открыть созданный архив и убедиться в том, что с
каждым из содержащихся в нем файлов можно работать независимо
(проверить копированием или перемещением).
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №5
Создание, редактирование и форматирование документа в
текстовом процессоре Word
1. Запуск Word и настройка рабочей области
Запустите Word (Пуск → Программы → MS Office → Word).
Установите положение панели быстрого доступа под лентой (диал.
окно Настройка панели быстрого доступа → Установить под лентой).
Добавьте на панель быстрого доступа инструмент Правописание (диал.
окно Настройка панели быстрого доступа → установить фл. Правописание).
Установите масштаб отображения документа 100%.
Установите режим отображения всех непечатаемых знаков (вкл.
Главная → гр. Абзац → Отобразить все знаки).
Сохраните документ в свою папку на диске.
2. Настройка параметров шрифта, абзаца, страницы (до набора
текста)
Для первого пустого абзаца (в нем после запуска программы
установлен курсор) установите параметры
шрифт: Times New Roman, начертание – обычный, размер – 14 пт;
абзац: выравнивание – по левому краю, отступ слева и справа – 0 см,
первая строка – нет, интервал перед и после – нет, междустрочный –
одинарный.
Для страницы установите поля: верхнее, нижнее, левое и правое – по 2
см, ориентация книжная, размер бумаги – А4.
3. Ввод и проверка правописания текста
Введите текст по Образцу 1, не форматируя. Проверьте орфографию
(вкл. Рецензирование → гр. Правописание → Правописание).
Образец 1
Национальная библиотека Беларуси
Иван Киселев
Независимости, 36
Минск, 220030
Беларусь
15 сентября 2014 г.
Уважаемый читатель,
Напоминаем Вам о том, что за Вами числятся книги, срок сдачи которых
истекает 15 октября текущего года. Просим Вас в положенный срок посетить
библиотеку и вернуть неиспользуемую литературу (или продлить срок ее

использования). Перечень книг прилагается. Информируем Вас о
поступлении в библиотеку большого количества новинок по Вашей тематике,
со списком которых Вы можете ознакомиться на сайте библиотеки.
Архангельский А.Я. Программирование в Delphi 7
Фаронов В.В. Delphi. Программирование на языке высокого уровня
Delphi 7. Учебный курс. Под ред. С.И.Бобровского
С уважением,
Начальник отдела абонемента
Петр Федоров
Пр. Независимости, 116
Минск, 220114
Беларусь
4. Форматирование символов при помощи инструментов группы
Шрифт или диалогового окна Шрифт
Отформатируйте абзацы текста в соответствии с Образцом 2.
Выделите 1-й абзац (Национальная...) и установите параметры
форматирования символов: шрифт - Garamond, начертание – полужирный
курсив, размер – 18 пт, цвет - зеленый, видоизменение – все прописные,
приподнятый, интервал – разреженный на 2 пт.
Для фрагмента Иван Киселев (в адресе) установите шрифт Arial, размер
16, начертание – полужирный курсив, цвет - красный, выделение желтым
цветом.
Для фрагментов с адресами получателя и отправителя - шрифт Courier
New, размер 14, начертание – полужирный курсив.
Для фрагментов с основным текстом письма - шрифт times New Roman,
размер 14.
Используя инструмент Формат по образцу (вкл. Главная – гр. Буфер
обмена – Формат по образцу), скопировать параметры форматирования
фрагмента Иван Киселев на фрагмент Петр Федоров.
5. Форматирование абзацев при помощи инструментов группы
Абзац или диалогового окна Абзац
установите курсор на 1-й абзац (Национальная...) и выровняйте абзац
по центру,
абзац с датой - выравнивание по центру,
три абзаца С уважением, Начальник..., Петр Федоров – по правому
краю,
для абзацев обращения (Уважаемый...) и основного текста
(Напоминаем Вам...) – выравнивание по ширине, отступ справа и слева по 1
см, первая строка – отступ на 1,25 см, интервал перед – 6 пт, после – 0 пт,
21

междустрочный – полуторный, флажок запрета висячих строк (на вкл.
Положение на странице диал. окна Абзац).
6. Вставка и управление параметрами рисунка в документе
Установите курсор на свободный абзац под 1-м абзацем (Институт...)
и вставьте рисунок из библиотеки картинок с помощью инструмента Клип
(вкл. Вставка → гр. Иллюстрации → Клип, после появления справа от окна
документа диал. окна Клип выберите в нем опции Искать - .bmp, далее
Просматривать – Выделенные коллекции – Везде – Коллекции Майкрософт
Офис и Искать объекты – Все типы мультимедиа – Клипы, далее опцию
Упорядочить клипы внизу диал. окна Клип, после появления окна Избранное
– Организатор клипов в Коллекции Майкрософт Офис выбрать раздел
Образование, найти в нем подходящий рисунок и далее правой кнопкой
мыши Копировать - Вставить).
После вставки рисунка выделите его и перейдите к работе в
открывшейся вкладке Работа с рисунками – Формат. Установите обтекание
текста вокруг рамки рисунка (Формат – Упорядочить - Обтекание текстом
– Вокруг рамки), измените дополнительные параметры разметки
изображения при помощи инструмента Положение (Дополнительные
параметры разметки... – окно Дополнительная разметка, далее на вкл.
Положение - положение по горизонтали 0,1 см правее поля, по вертикали 0,2
см ниже абзаца, перемещение вместе с текстом, обтекание текстом справа).
С помощью инструментов контекстного меню (ПК мыши, Формиат
рисунка...) и вкл. Формат - Стили рисунков измените размер изображения
(высота – 3 см, ширина – по умолчанию с сохранением пропорций, обрезка –
0 см) и параметры оформления изображения (заливка – текстура белый
мрамор, ширина линий границ – 3 пт, составной тип толстая-тонкая, тип
штриха – квадратные точки, тип точки – прямоугольная, тип соединения –
закругленное, цвет линии – сплошная линия, зеленый, рисунок – перекрасить
– без перекраски, яркость – 40%, контрастность – 60%).
С помощью мыши расположите рисунок так, чтобы справа его обтекал
только текст с данными получателя.
7. Форматирование символов с применением псевдографики
Замечание: для применения форматирования ко всей строке, вплоть до
границ полей, следует выделить не только буквы, но и маркер конца абзаца.
Используя инструменты гр. Абзац (Границы и Заливка),
отформатировать абзац с датой (нижняя граница, заливка цвет – белый, фон
1, более темный оттенок 25%)
Используя инструменты диал. окна Границы и заливка... (открывается
из меню инструмента Границы и заливка... гр. Абзац), отформатируйте абзац
Национальная... (выберите для образца границы тип рамка – тень, для линии
границы – шаблон сплошная линия, цвет зеленый, ширина 3 пт, заливка –
желтая, тип узора – светлый диаг. вверх, цвет фона зеленый).

8. Вставка нумерации страниц
Вставьте номера страниц в документе внизу в центре, со стилем номера
Простой номер 2, задайте формат номера в виде арабских цифр, начиная с 1,
при помощи диалога Формат номеров страниц.
9. Оформление списка
Создайте маркированный список с параметрами по выбору: гр. Абзац,
Маркеры, Определить новый маркер..., в окне Определение нового маркера –
Шрифт, в таблице символов шрифта Wingdings, для маркера размер 14, цвет
зеленый, положение маркера 1 см, отступ текста – 2, 25 см.
Образец 2

Н А Ц И ОН А Л ЬН А Я БИ Б ЛИ О Т Е К А БЕ Л АР У СИ
Иван Киселев

Независимости, 36
Минск, 220030
Беларусь
15 сентября 2014 г.
Уважаемый читатель,
Напоминаем Вам о том, что за Вами числятся книги, срок
сдачи которых истекает 15 октября текущего года. Просим Вас в
положенный срок посетить библиотеку и вернуть неиспользуемую
литературу (или продлить срок ее использования). Перечень книг
прилагается. Информируем Вас о поступлении в библиотеку
большого количества новинок по Вашей тематике, со списком
которых Вы можете ознакомиться на сайте библиотеки.
 Архангельский А.Я. Программирование в Delphi 7,
 Фаронов В.В. Delphi. Программирование на языке высокого
уровня,
 Delphi 7. Учебный курс. Под ред. С.И.Бобровского.
С уважением,
Начальник отдела абонемента

Петр Федоров
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Пр. Независимости, 116
Минск, 220114
Беларусь
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №6
Создание и форматирование таблиц. Вычисления в таблице. Построение
диаграмм
1.
2.

3.
4.
5.

6.

Создать и оформить таблицу 1 в соответствии с приведенным образцом.
Провести в таблице вычисления (заполнить столбец Всего и строку
Всего, в т. ч. по видам занятий) посредством инструмента Формула
(дополнительная вкладка Работа с таблицами – Макет – группа
Данные – Формула (fx)).
Построить диаграмму (объемную пирамидальную гистограмму),
иллюстрирующую данные таблицы 1, расположить по центру.
Для этих же данных построить диаграмму другого типа (объемную
круговую разрезную), отформатировать по образцу.
Создать и оформить таблицу 2 по образцу. Рассчитать средний балл
посредством вставки формулы. В столбцах химия, физика, алгебра
данные выровнять по центру, в столбце Средний балл – по левому краю.
Оформить таблицу 2 стилем Светлая заливка – Акцент 1, расположить
по центру. Отсортировать таблицу по убыванию среднего балла и
разместить под названием Успевемость-2 в этом же документе.
Оформить стилем Светлая заливка – Акцент 2, расположить по центру.
Данные таблицы 2 отобразить с помощью диаграммы подходящего типа.

Таблица 1 Основы информационных технологий
Сроки проведения
Осенний семестр
Название темы
Виды занятий
Всего
Лекции (часы) Практика (часы)
Работа в ОС Windows
2
8
10
Текстовый процессор Word
4
18
22
Табличный процессор Excel
4
6
10
Всего, в т. ч. по видам занятий 10
32
42
Таблица 2 Успеваемость-1
№ Фамилия
Оценки
Средний
п/п
балл
химия физика алгебра
Вербицкий
1
4
5
6
5,00
Забродин
2
3
4
4
3,67
Берзина
3
2
5
5
4,00
Андрух
4
5
7
6
6,00
Сакович
5
5
5
3
4,33

Диаграмма 1

Часы по видам занятий
(объемная пирамидальная гистограмма)
18
20

8

15
6

10
2

5

4

4
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Работа в ОС Windows

Текстовый процессор
Word

Лекции

Табличный процессор
Excel

Практика

Диаграмма 2

Название темы

Часы по видам занятий
(линейчатая с группировкой диаграмма)
6

Табличный процессор Excel

4

18

Текстовый процессор Word

4
8
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Практика

Лекции
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №7
Списки. Сортировка в таблице
Задача 1. Маркированный список
Наберите 8-10 абзацев (строк) и оформите их как маркированный
список с произвольным маркером. С помощью маркеров горизонтальной
линейки экрана выставьте положение маркеров (1,5 см) и текста (2 см):
Вставка специальных символов и знаков
Редактор формул
Использование графических примитивов
Оформление страниц
Колонки
Многоуровневые списки
Буквица
Вставка даты
Вставка экспресс-блока
Задача 2. Многоуровневый список А
Указание: создание многоуровневого списка: вкл. Главная – гр. Абзац –
Многоуровневые списки; понижение уровня списка: кн. Увеличить отступ
или кн. Tab; повышение уровня списка: кн. Уменьшить отступ или кн. Shift
+Tab;
Скопируйте список из Задачи 1 и сделайте его трехуровневым по
образцу:
1. Вставка специальных символов и знаков
1.1. Редактор формул
2. Использование графических примитивов
2.1. Оформление страниц
3. Колонки
3.1. Многоуровневые списки
3.1.1. Буквица
4. Вставка даты
4.1. Вставка экспресс-блока
Задача 3. Многоуровневый список Б
Список из Задачи 2 видоизмените в соответствии с образцом (символы
нумерации 1-го уровня (10, 11, 12) - размер 14 пт, начертание полужирное,
символы 2-го уровня (а), б), в)) – 12 пт, начертание полужирный курсив, 3-го
уровня – 10 пт, курсив). Для этого можно использовать контекстное меню
списка (ПК мыши на списке, опция Изменить отступы в списке) или
инструменты вкладки Главная (гр. Абзац – Многоуровневые списки –
Определить новый многоуровневый список...).
10) Вставка специальных символов и знаков
a) Редактор формул

b) Использование графических примитивов

Оформление страниц
11) Колонки
a) Многоуровневые списки
b) Буквица
12) Вставка даты
a) Вставка экспресс-блока
i)

Задача 4. Многоуровневый список В
Видоизмените список в соответствии с образцом (элементы списка и
нумерация 1-го уровня (7, 8, 9) – шрифт Times New Roman зеленого цвета,
выравнивание номера 1 см, отступ текста 1 см; символы 2-го уровня – шрифт
Courier New красного цвета, выравнивание номера 2 см, отступ текста 1 см;
3-го уровня – шрифт Courier New, оранжевый, выравнивание номера 3 см,
отступ текста 0.5 см), используя контекстное меню (ПК мыши, опция
Изменить отступы в списке) или инструменты вкладки Главная:
7)
Вставка специальных символов и знаков
a) Редактор формул
b) Использование графических примитивов
i) Оформление страниц
8)
Колонки
a) Многоуровневые списки
b) Буквица
9)
Вставка даты
a) Вставка экспресс-блока
Задача 5. Преобразование текста в таблицу
Включив режим отображения непечатаемых символов (вкл. Вид – гр.
Абзац – Отобразить все знаки), наберите текст по указанному ниже образцу,
отделяя друг от друга цифры и фрагменты текста знаками табуляции и
завершая набор строки нажатием клавиши Enter:
Сидорова Алина 7
7
9
8
6
Ефимов Евгений 5
6
7
5
5
Иванова Рая
9
8
9
7
7
Петрова Валерия 8
8
8
10 9
Скопируйте набранный текст и вставьте его в документ повторно.
Копию выделите и преобразуйте в таблицу (вкл. Вставка – гр. Таблицы –
Таблица – Вставка таблицы – Преобразовать в таблицу..., в окне
Преобразовать в таблицу... выбрать число столбцов - 6, автоподбор ширины
столбцов - по содержимому, разделитель – знак табуляции):
Сидорова Алина 7 7 9 8 6
Ефимов Евгений 5 6 7 5 5
Иванова Рая
9 8 9 7 7
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Петрова Валерия 8 8 8 10 9
Задача 6. Сортировка в таблице
Дополните таблицу и отформатируйте ее:
1) добавьте столбец справа и строку сверху, в строку внесите
заголовки столбцов ФИО, ПЗ-3, ПЗ-4, ПЗ-5, ПЗ-6, Средний балл,
2) для заголовков столбцов и оценок установите выравнивание
ячеек по центру, для фамилий – по левому краю,
3) таблицу выровняйте по центру страницы, отформатируйте с
применением стиля таблицы Светлая заливка, Акцент 4,
4) в столбце Средний балл с помощью вставки формулы
произведите соответствующие вычисления,
5) данные столбца Средний балл отсортируйте по убыванию
(выделите столбец Средний балл, далее вкл. Работа с таблицами – Макет –
гр. Данные - Сортировка – опция по убыванию),
6) данные столбца ФИО отсортируйте по алфавиту:
ФИО
ПЗ-3 ПЗ-4 ПЗ-5 ПЗ-6 ПЗ-7 Средний балл
Петрова Валерия 8
8
8
10
9
8,60
Иванова Рая
9
8
9
7
7
8,00
Сидорова Алина
7
7
9
8
6
7,40
Ефимов Евгений
5
2
2
2
2
2,60
ФИО
ПЗ-3 ПЗ-4 ПЗ-5 ПЗ-6 ПЗ-7 Средний балл
Ефимов Евгений
5
2
2
2
2
2,60
Иванова Рая
9
8
9
7
7
8,00
Петрова Валерия 8
8
8
10
9
8,60
Сидорова Алина
7
7
9
8
6
7,40
Задача 7. Преобразование таблицы в текст
Любую из таблиц снова преобразовать в текст (вкл. Работа с
таблицами – Макет – гр. Данные – Преобразовать в текст), на основе
которого составить нумерованный список (рейтинг) студентов по образцу:
1. Иванова Рая
8,00
2. Петрова Валерия
8,60
3. Сидорова Алина
7,40
4. Ефимов Евгений
2,60

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №8

Работа с инструментами вкладки Вставка
Задача 1. Титульная страница
Оформляя документ с материалами ПЗ №7, вставьте любую из
шаблонных титульных страниц (вкл. Вставка – гр. Страницы – Титульная
страница).

Задача 2. Вставка специальных символов и знаков
1). Наберите формулы без помощи специального редактора формул:
F(x)=ma(x),

a=F/m,

v=v0+at,

s=s0+vt+at2;

2). Наберите формулы и текст, используя вставку специальных
символов и знаков (вкл. Вставка – гр. Символы – Символ – Другие
символы), а также возможности видоизменения символов и знаков:
v=∆x/∆t,

G=∫0,5at3∂t,

map [mǽp],

pen [pən],

{π, µ, Ω},

Microsoft ®,

i

sj
(диал. окно Шрифт –
Видоизменение – Надстрочный
(Подстрочный));
∑µiik (диал. окно Шрифт – вкл. Интервал – Смещение вверх на 6 пт,
размер шрифта 12 пт).
∏πlmn (диал. окно Шрифт – вкл. Интервал – Смещение вниз на 5 пт,
размер шрифта 12 пт).
Задача 3. Формулы
Вставьте несколько формул по образцу, используя редактор формул.
Вызов редактора формул: вкл. Вставка – гр. Символы – Формула – Вставить
новую формулу.
Равенства выровняйте по левому краю страницы, установите размер
шрифта 14 пт. Матричные выражения расположите по правому краю,
установите размер шрифта 12 пт. Систему уравнений расположите по центру,
размер шрифта - 10 пт.

.
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Задача 5. Буквица
Оформляя документ с материалами ПЗ №7, используйте вставку
буквицы.
уквица – это такое форматирование абзаца, при котором его
первая буква занимает несколько строк.
Для оформления буквицы необходимо выделить абзац и
далее использовать вкл. Вставка – гр. Текст – Буквица – Параметры
буквицы.

Б

Задача 6. Надпись
Вставить надпись по образцу (вкл. Вставка – гр. Текст – Надпись –
выбрать вариант Современная (цитата)):

Ученье – свет,
а не ученье –
тьма.

Задача 7. Фигуры и рисунки
Используя графические примитивы фигур, создайте блок-схему по
образцу (вкл. Вставка – гр. Иллюстрации – Фигуры – Новое полотно, далее
доп. вкл. Средства рисования – Формат). Рисунок сгруппируйте и
отформатируйте (полотно - заливка и линия красного цвета, акцент 2,
рисунок – заливка и линии черные):

Задача 8. Рисунки SmartArt
Содержание выполненной на занятии работы отобразите с помощью
рисунка SmartArt (например, раздел Все – Вертикальный список). Тот же
самый список отобразите еще несколькими рисунками из коллекции списков
SmartArt.

Вставка титульной страницы
Вставка специальных символов и знаков
Вставка формул
и т. д.

Задача 9. Объекты WordArt
Вставьте в документ объект WordArt произвольного содержания.
Добавьте еще 2-3 варианта надписей, используя инструменты доп. вкладки
Работа с объектами WordArt - Формат.
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №9
Работа с графическими объектами
Задача 1. Работа с графическими примитивами (фигурами)
Используя готовые фигуры, создайте структурную схему управления
акционерным обществом по предложенному образцу (Рис. 1) (вкл. Вставка –
гр. Иллюстрации – Фигуры – Новое полотно).
Указания:
1) Схему и подрисуночную подпись разместите на отдельной
странице альбомной ориентации, для чего перед полотном со структурной
схемой и после подписи к ней вставьте разрывы разделов с переходом на
следующую страницу (вкл. Разметка страницы – гр. Параметры страницы
– Разрывы – Разрывы разделов – Следующая страница).
2) Чтобы схема хорошо смотрелась, составьте ее из блоков
(прямоугольников) одинакового размера. Для этого нужно полностью
оформить один блок (с надписью, тенью) и растиражировать его нужное
число раз, редактируя надпись. Ширину и высоту первого блока подберите
таким образом, чтобы по ширине и высоте полотна могли свободно
расположиться 5 и 7 блоков соответственно (для этого можно использовать
вкл. Работа с надписями – Формат – гр. Упорядочить - Выровнять –
Распределить по горизонтали (по вертикали)).
3) Для вставки надписи в блок можно использовать его контекстное
меню (ПК мыши – Добавить текст). Размер шрифта и межстрочное
расстояние для текста надписи подобрать такими, чтобы по высоте полотна
могли разместиться 7 блоков.
4) Толщина контура блока – 1,5 пт. Для создания эффекта тени
использовать инструмент Тень: стиль 3.
5) Сгруппируйте схему, для чего используйте соответствующие

инструменты (вкл. Главная – гр. Редактирование – Выделить – Выбор
объектов (стрелка) – ПК мыши – Группировать).
Задача 2. Компоновка графики и текста в ячейках таблицы
Создайте рекламный проспект фирмы, торгующей запчастями к
сельскохозяйственной технике по образцу (Рис. 2).
Для правильной компоновки графических объектов и фрагментов
текста на странице используйте прием их размещения в ячейках таблицы.
Используйте средства WordArt и рисунок (клип) из коллекции Microsoft
Office на тему «Сельское хозяйство».
Задача 3. Чертеж
Нарисуйте чертеж по образцу (Рис. 3). Рисунок сгруппируйте.
Задача 4. Надписи, фигуры и их взаимное расположение
С помощью графических примитивов создайте рисунок по образцу
(Рис.4). При работе с фигурами и надписями используйте инструменты доп.
вкладок Средства рисования – Формат и Работа с надписями – Формат
(для вставки надписи можно использовать контекстное меню: ПК мыши –
Добавить текст). Взаимным расположением фигур управляйте
инструментами гр. Упорядочить на вкл. Формат доп. вкладок Средства
рисования или Работа с надписями. Рисунок сгруппируйте.
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №10
Колонки. Шаблоны и стили. Автособираемое оглавление
Задача 1. Колонки
Для разбивки текста на колонки следует использовать инструменты
вкладки Разметка страницы (Колонки).

Выполните следующие действия:
а) наберите (или скопируйте из Справки Word) несколько абзацев
текста, для наглядности выделив его другим шрифтом (например, Courier New):
«Преобразование текста в таблицу
Включив режим отображения непечатаемых символов (вкл. Вид – гр.
Абзац), набрать текст по указанному ниже образцу, отделяя друг от друга
цифры и фрагменты текста знаками табуляции и завершая набор строки
нажатием клавиши Enter.
Форматирование, вычисления и сортировка в таблице
Дополнить таблицу и отформатировать ее:
1) добавить столбец справа и строку сверху, в которую внести заголовки
столбцов ФИО, ПЗ-3, ПЗ-4, ПЗ-5, ПЗ-6, Средний балл,
2) для заголовков столбцов и оценок выравнивание ячеек по центру, для
фамилий – по левому краю,
3) таблицу выровнять по центру страницы, применить стиль таблицы
Светлая заливка, Акцент 4,
4) в столбце Средний балл с помощью вставки формулы произвести
соответствующие вычисления, отсортировать по убыванию среднего балла».
б) этот текст скопируйте и разбейте на две равномерно заполненные
текстом колонки, для чего сначала перед и после текста вставьте разрывы
раздела (вкл. Разметка страницы – гр. Параметры страницы – Разрывы –
меню Разрывы разделов – Текущая страница), а затем выделите текст,
расположенный между разрывами, и примените к нему разбиение на две
колонки (вкл. Разметка страницы – гр. Параметры страницы – Колонки –
Две):
«Преобразование текста в
строку сверху, в которую внести
таблицу
заголовки столбцов ФИО, ПЗ-3, ПЗВключив режим отображения
4, ПЗ-5, ПЗ-6, Средний балл,
непечатаемых символов (вкл. Вид –
6) для заголовков столбцов и
гр. Абзац), набрать текст по
оценок выравнивание ячеек по
указанному ниже образцу, отделяя
центру, для фамилий – по левому
друг от друга цифры и фрагменты
краю,
текста
знаками
табуляции
и
7) таблицу выровнять по
завершая набор строки нажатием
центру страницы, применить стиль
клавиши Enter.
таблицы Светлая заливка, Акцент 4,
Форматирование, вычисления
8) в столбце Средний балл с
и сортировка в таблице
помощью
вставки
формулы
Дополнить
таблицу
и
произвести
соответствующие
отформатировать ее:
вычисления,
отсортировать
по
5) добавить столбец справа и
убыванию среднего балла».
в) этот же текст можно разбить на две колонки неравномерно
(разбить текст на две неравные части, разместив каждую из которых в
отдельной колонке), для чего сначала разбить текст на две колонки обычным
образом, а затем в предполагаемом месте окончания первой колонки (в нашем
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примере после слова «Enter») дополнительно вставить разрыв колонки (вкл.
Разметка страницы → гр. Параметры страницы – Разрывы – Разрывы
страниц – Столбец):
«Преобразование текста в
Форматирование, вычисления и
таблицу
сортировка в таблице
Включив режим отображения
Дополнить
таблицу
и
непечатаемых символов (вкл. Вид –
отформатировать ее:
гр. Абзац), набрать текст по
1) добавить столбец справа и
указанному ниже образцу, отделяя
строку сверху, в которую внести
друг от друга цифры и фрагменты
заголовки столбцов ФИО, ПЗ-3, ПЗтекста
знаками
табуляции
и
4, ПЗ-5, ПЗ-6, Средний балл,
завершая набор строки нажатием
2) для заголовков столбцов и
клавиши
Enter.
оценок выравнивание ячеек по
центру, для фамилий – по левому
краю,
3) таблицу выровнять по
центру страницы, применить стиль
таблицы Светлая заливка, Акцент 4,
4) в столбце Средний балл с
помощью
вставки
формулы
произвести
соответствующие
вычисления,
отсортировать
по
убыванию
среднего
балла».
Задача 2. Шаблоны
Ознакомьтесь с возможностями, предоставляемыми системой по
быстрому созданию документов с помощью встроенных шаблонов (кн. Офис –
Создать – окно Создание документа и далее на панели Шаблоны опция
Установленные шаблоны).
Изучите варианты создания резюме. Выберите один из вариантов и на его
основе создайте собственное резюме. Текст резюме скопируйте (или сделайте
скриншот) и разместите в своем отчетном документе к данному ПЗ.
Задача 3. Стили
Ознакомьтесь со встроенными экспресс-стилями. Для этого наберите (или
скопируйте) небольшой фрагмент текста и очистите его формат (вкл. Главная –
гр. Стили – Очистить формат). Далее повторите этот же фрагмент еще 4-5
раз, применив к нему 4-5 различных стилей (вкл. Главная – гр. Стили и далее
выбор стиля в галерее стилей или с помощью диал. окна Стили с опцией
предварительного просмотра). Рядом с фрагментами приведите названия
соответствующих стилей. Ознакомьтесь с описанием каждого стиля (ПК мыши
на названии стиля в диал. окне Стили).

Задача 4. Автособираемое оглавление
Научитесь составлять оглавление документа в автоматическом режиме.
Для этого следует сначала заголовки задач 1-4 («Задача 1. Колонки», «Задача 2.
Шаблоны», «Задача 3. Стили», «Задача 4. Автособираемое оглавление»)
оформить стилем Заголовок 1 (заголовок 1-го уровня), а все подзаголовки (в
данном случае в тексте подзаголовков нет), а также первые слова абзацев а), б)
и в) Задачи 1 оформить стилем Заголовок 2 (заголовок 2-го уровня).
Далее поставить курсор на свободную строку в конце документа (после
текста Задачи 4) и осуществить автосборку оглавления (вкл. Ссылки – гр.
Оглавление – Оглавление – Автособираемое оглавление 1 или 2). Обратите
внимание на то, что при щелчке ЛК мыши в сочетании с клавишей Ctrl на
каком-либо разделе оглавления (при этом поля оглавления становятся серыми и
появляется указатель в виде руки) осуществляется переход к этому разделу в
документе (как по гиперссылке).
Чтобы отредактировать подзаголовки Задачи 1, следует дважды щелкнуть
ЛК мыши по панели оглавления и тем самым перейти в режим редактирования
(при этом поля оглавления становятся темно-серыми). Подразделы Задачи 1
можно озаглавить как «сплошной текст», «текст в двух равных колонках»,
«текст с разрывом колонки».
Добавьте в оглавление разделы «Задача 5» и «Задача 6». Для этого
введите в документ заголовки этих двух разделов, отформатируйте их стилем
Заголовок 1, а затем обновите оглавление (ЛК мыши по заголовку Оглавление и
Обновить таблицу).
Оглавление
Задача 1. Колонки ................................... 36
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б) текст в двух равных колонках .................................................................................................... 37
в) текст с разрывом колонки ........................................................................................................... 37
Задача 2. Шаблоны.................................. 38
Задача 3. Стили........................................ 38
Задача 4. Автособираемое оглавление.. 39

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №11
Слияние. Перевод
Задача 1. Слияние
Часто бывает необходимо создать большое количество однотипных
документов, в которых одна часть информации является повторяющейся и
неизменной, а другая часть, наоборот, должна изменяться (письма для многих
адресатов, наклейки на разнообразные товары, бланки для разных клиентов и т.
д.). Например, рекламное письмо с одним и тем же текстом, которое нужно
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разослать разным адресатам. Для решения такого рода задач используется
операция слияния.
Для слияния следует выполнить следующие действия:
1). Создать и сохранить источник данных со сведениями об адресатах
(этот файл будет содержать изменяющуюся часть информации).
Создадим в отдельном файле (можно назвать его Адресаты.docx) таблицу
со сведениями об адресатах по образцу:
Индекс
191275
189045
1912785

Город
С.Петербург
С.Петербург
Москва

Улица
Садовая ул.
д.23 кв.5
Передовая
ул. д.24 кв.7
Полевая ул.
д.17 кв.12

Обращение
г-жа

Окончание
ая

Фамилия
Иванова

Имя
Анна

Отчество
Сергеевна

г-н

ый

Сидоров

Лев

Петрович

г-жа

ая

Петрова

Лидия

Ивановна

2) Создать в тексте основного документа (в качестве основного будем
рассматривать документ, содержащий отчет по данному ПЗ) заготовку для
будущего письма по образцу:
Уважаем!
Приглашаем Вас посетить стенд нашей фирмы на выставке
«Компьютерный дом», которая будет проходить с 1 по 6 апреля в
Ленэкспоцентре.
3) Осуществим слияние текста письма с источником данных, используя
инструменты вкл. Рассылки:
а) Подключим источник данных – файл Адресаты.docx (вкл. Рассылки –
гр. Начать слияние – Выбрать получателей – Использовать существующий
список – в окне Выбор источника данных найти и указать файл Адресаты.docx
– Открыть).
б) В основном документе (содержащем текст рекламного письма) в
нужных местах добавим поля слияния (те поля, в которые будет помещаться
информация из источника данных). Для этого в нужном месте устанавливаем
курсор и выбираем нужное поле из списка полей слияния (вкл. Рассылки – гр.
Составление документа и вставка полей – Вставить поле слияния – выбрать
нужное название поля в предложенном списке, совпадающем со списком
заголовков столбцов таблицы адресатов). Не забудьте в нужных местах
вставлять пробелы между полями слияния!
В результате должно получиться примерно следующее:
«Индекс», «Город»
«Улица»
«Фамилия»
Уважаем«Окончание» «Обращение» «Имя» «Отчество»!

Приглашаем Вас посетить стенд нашей фирмы на выставке
«Компьютерный дом», которая будет проходить с 1 по 6 апреля в
Ленэкспоцентре.
в) Просмотреть результаты слияния для всех записей (вкл. Рассылки – гр.
Просмотр результатов – номер отображаемой записи виден в
соответствующем поле).
г) Нажать кнопку Найти и объединить в гр. Завершить.
Задача 2. Перевод с/на иностранные языки
Изучите возможности, предоставляемые текстовым процессором, по
переводу текста с/на иностранные языки.
Находясь в режиме разметки страницы, скопируйте небольшую часть
текста (абзац) и переведите ее на английский и какой-либо еще язык с
помощью инструментов Word (вкл. Рецензирование – гр. Правописание –
Перевод). Исходный текст и его переводы выделите кавычками. Ознакомьтесь с
инструментами панели Справочные материалы.
Пример:
Исходный текст - «Изучить возможности, предоставляемые текстовым
процессором, по переводу текста на иностранные языки. Для этого, находясь в
режиме разметки страницы, выделить небольшую часть текста (абзац), и
перевести его на английский и какой-либо еще язык с помощью инструментов
Word.»
Перевод на английский язык - «Explore the opportunities offered by the
word processor, text translation into foreign languages. To do this, in page layout
view, select a small portion of the text (paragraph), and translate it into English or
some other language using Word.»
Перевод на немецкий язык - «Entdecken Sie die Möglichkeiten der
Textverarbeitung, Textübersetzung in fremde Sprachen. Wählen Sie in der
Layoutansicht dazu einen kleinen Teil des Textes (Absatz) und in Englisch oder eine
andere Sprache, die mit WORD übersetzen.»
Перейдите в режим чтения документа (вкл. Вид либо соотв. значок в
строке состояния). Ознакомьтесь с настройкой параметров просмотра,
включите опцию Разрешить ввод. Выделите фрагмент текста, самостоятельно
переведите его на английский язык, перевод скопируйте в текст документа.
Сравните ваш перевод с машинным, сделайте вывод о качестве перевода.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №12
Оформление документа
Задача 1. Проверка правописания
Проверка правописания является необходимым условием подготовки
документа. Проверка правописания очень важна в процессе получения высшего
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образования, когда студенту приходится довольно часто оформлять разного
рода работы и проекты (рефераты, курсовые и дипломные проекты, научные
работы).
С помощью кнопки Офис ознакомьтесь с настройками проверки
правописания (для деловой переписки). В отчет по данному практическому
заданию скопируйте фрагменты из нескольких отчетов по предыдущим ПЗ и
осуществите в них проверку правописания (вкл. Рецензирование –
Правописание – Правописание).
Задача 2. Автоматический поиск и замена
Автоматический поиск и замена позволяют сэкономить время при работе
с большим документом (курсовая или дипломная работа), когда возникает
необходимость осуществлять замену одного часто используемого в документе
термина другим (более точным и правильным) или слова его синонимом на
всех страницах документа.
С помощью инструментов вкладки Главная осуществите в документе
автоматический поиск и замену фрагментов текста (гр. Редактирование –
Найти – Найти... – в окне Найти и заменить – вкл. Заменить). Например,
скопируйте в данный документ фрагмент по работе с таблицами из ПЗ №7 и
замените в нем слово «Рая» на «Рита», «Валерия» - на «Валентина», «Алина» на «Алиса», «Ефимов» - на «Елфимов».
Задача 3. Перенос слов
Расставьте в документе переносы
Расстановка переносов).

(вкл.

Разметка

страницы

–

Задача 4. Сноски
Сноски используются для оформления кратких комментариев и
примечаний. Сноска может быть обычной1 (в конце текущей страницы
документа) и концевой (в конце всего документа).
В любых местах вашего отчета к данному ПЗ вставьте три обычные
сноски (вкл. Ссылки – гр. Сноски – Вставить сноску) с комментариями
произвольного содержания. Обратите внимание на автоматическую нумерацию
сносок.
Вставьте одну концевую сноску произвольного содержания (вкл. Ссылки
– гр. Сноски – Вставить концевую сноску).
Научитесь просматривать сноски и перемещаться по ним (вкл. Ссылки –
гр. Сноски – Показать сноски, а также меню Следующая сноска).
Задача 5. Примечания
С помощью примечаний можно размещать комментарии к тексту
документа.
В любом месте отчета по данному ПЗ вставьте примечание (вкл.
1

Это обычная сноска.

Рецензирование – гр. Примечание – Создать примечание). Посмотрите, как
выглядит это примечание в режиме чтения документа (вкл. Вид – гр. Режимы
просмотра документа – Режим чтения).
Задача 6. Закладки
С помощью закладок легко находить нужные фрагменты в большом
документе. Закладкам можно давать
имена, отображающий их смысл
(например, Глава 1, часть а)
В тексте отчета создайте закладки для трех предыдущих задач (вкл.
Вставка – гр. Связи – Закладка – ввести имя в поле Имя закладки окна
Закладка – Добавить). Научитесь перемещаться по закладкам (вкл. Вставка –
гр. Связи – Закладка – выделить имя закладки – Перейти). Удалите одну из
закладок.
Задача 7. Гиперссылки
С помощью гиперссылок легко осуществлять переход к нужным файлам,
веб-страницам, местам существующих документов, вновь создаваемым файлам.
В тексте отчета по данному ПЗ создайте две гиперссылки,
устанавливающие связь с 1) одним из созданных вами ранее файлов, 2) с новым
пустым файлом, созданным в вашей папке (вкл. Вставка – гр. Связи –
Гиперссылка – в окне Вставка гиперссылки указать нужный файл). Чтобы
указать месторасположение нового файла, используйте опцию Изменить...
Задача 8. Колонтитулы
Вставьте в свой документ нижний и верхний колонтитулы. В верхний
колонтитул поместите информацию о содержании данного ПЗ (на нечетных
страницах) и вашу фамилию (на четных страницах), а в нижний – дату (на
нечетных страницах) и время (на четных страницах) с автоматическим
обновлением.
Указание: используйте вкл. Вставка – гр. Колонтитулы – Нижний
колонтитул – Изменить нижний колонтитул, далее используйте доп. вкладку
Работа с колонтитулами – Конструктор. Для возможности установки
различных колонтитулов для четных и нечетных страниц необходимо
установить флажок Разные колонтитулы для четных и нечетных страниц в гр.
Параметры. Для переходов от нижнего к верхнему колонтитулу (и наоборот), а
также от четной страницы к нечетной (и наоборот), используйте инструменты
гр. Переходы доп. вкладки Работа с колонтитулами – Конструктор. Чтобы
выйти из режима редактирования колонтитула, дважды щелкните мышью по
основному тексту документа; чтобы вернуться к редактированию верхнего или
нижнего колонтитула, дважды щелкните мышью по соответствующему
колонтитулу.
Задача 9. Нумерация страниц
Вставьте нумерацию страниц в отчете к данному ПЗ (вкл. Вставка – гр.
Колонтитулы – Номер страницы – Формат номера страницы).
43

Задача 10. Подложка
Подложка дает возможность придать документу нестандартный вид.
Добавьте к отчету по данному ПЗ настраиваемую подложку, содержащую
текст с вашей фамилией (вкл. Разметка страницы – гр. Фон страницы –
Подложка – Настраиваемая подложка – Текст).
Задача 11. Оглавление
Создайте автособираемое оглавление к отчету по данному ПЗ.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №13
Проверка навыков работы в текстовом процессоре Word
1. Создайте новый документ в текстовом процессоре Word и сохраните
его в папке ПЗ-13. Скопируйте в новый документ текст из документа Текстзаготовка. Отформатируйте и оформите его по образцу документа Текстобразец, для чего
1) установите шрифт Times New Roman размера 12 пт, одинарный
междустрочный интервал, отступ первой строки 0,75 см, выравнивание
основного текста по ширине, заголовков разделов – по центру;
2) в разделе Форматирование ячеек в тексте о выравнивании данных
организуйте один нумерованный и один маркированный списки;
3) используя средства поиска и замены, всюду в тексте слова «ячейка»,
«ячейки» и им однокоренные выделите синим шрифтом с желтым выделением;
4) разбейте весь текст, кроме первого раздела Назначение и основные
понятия электронных таблиц, произвольным образом на две колонки равной
ширины с небольшим промежутком и разделителем между колонками;
5) в начале первого раздела Назначение и основные понятия электронных
таблиц поместите буквицу;
6) название текста оформите как объект WordArt;
7) сделайте расстановку переносов и проверку правописания (имейте в виду,
что в тексте-заготовке много ошибок!);
8) вставьте автоматическую нумерацию страниц (арабскими цифрами внизу
справа), несимметричные верхние колонтитулы (на нечетных страницах –
название текста-заготовки ТАБЛИЧНЫЙ РЕДАКТОР EXCEL, на четных –
ваша фамилия);
9) вставьте подложку, содержащую вашу фамилию;
10) произвольным образом создайте три пронумерованных сноски на первой
странице текста и две концевые сноски;
11) создайте автособираемое оглавление к данному тексту.

РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО ТЕМЕ «ВВЕДЕНИЕ В
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Понятие «информация».
Что такое «информатика»?
Что понимается под информационными технологиями?
Возрастание роли информации в обществе. Информатизация и
компьютеризация общества.
Термины «компьютер» и «ЭВМ».
Единицы измерения информации (бит, байт и др.). Приближенные
соотношения между объемом печатного текста и объемом данных.
Формы представления информации. Понятие формата. Символьный и
графический форматы данных.
Код, кодирование и декодирование информации. Способы кодирования.
Символьный формат данных. Кодировочные таблицы.
Растровый и векторный форматы графических данных.
Понятие системы счисления. Позиционные и непозиционные системы
счисления.
Запись числа в позиционной системе счисления.
Пример перевода числа из десятичной системы счисления в двоичную,
восьмеричную и шестнадцатеричную.
Алгоритм, состав алгоритма. Команда.
Этапы алгоритмизации задачи.
Понятия языка программирования и программы. Примеры языков
программирования.
Блок-схемы алгоритмов. Пример блок-схемы алгоритма.
Типы алгоритмов. Привести пример линейного алгоритма, составить
блок-схему.
Привести пример разветвляющегося алгоритма, составить блок-схему.
Привести пример циклического алгоритма, составить блок-схему.
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО ТЕМЕ «СОСТАВ И
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ЭВМ»

1.
2.
3.
4.
5.

Этапы развития вычислительной техники и их связь с развитием
элементной базы.
Термины «компьютер», «ЭВМ».
Что такое интегральная схема (чип)? Элементная база современных
компьютеров.
Упрощенная структурная схема и основные технические характеристики
компьютера.
Классификация компьютеров по применению и функциональным
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

возможностям.
Понятие персонального компьютера (ПК). Классификация ПК.
История создания ПК. Принцип открытости архитектуры.
Состав стационарного ПК. Минимальный (базовый) комплект поставки.
Состав системного блока.
Устройства ввода-вывода информации в ПК (монитор, клавиатура,
манипулятор «мышь»).
Дополнительные устройства, их назначение.
Клавиатура ПК: группы клавиш и их назначение.
Полезные сочетания клавиш.
Внутренняя и внешняя память ПК. Накопители на жестких магнитных
дисках, на гибких магнитных дисках, на лазерных оптических компактдисках, флэш-накопители.
Классификация программного обеспечения ПК. Примеры программного
обеспечения различных классов.
Понятие интерфейса. Графический интерфейс.
Пакеты
прикладных
программ
общего
назначения
и
специализированные. Привести примеры.
Понятие операционной системы. Классификация операционных систем.
Инструментальное ПО. Привести примеры.
Операционные системы семейства Windows. Краткая история,
особенности, примеры.
Пользовательский интерфейс ОС Windows. Рабочий стол и назначение
расположенных на нем элементов.
Основные настройки рабочего стола, кнопки Пуск и панели задач.
Основные понятия Windows: объект, файл, папка, диск, значок, ярлык,
окно, меню.
Программа Проводник в Windows.
Стандартные приложения Windows. Текстовые редакторы Блокнот и
WordPad, графический редактор Paint. Назначение, применение.
Работа с файловым менеджером Total Commander.
Компьютерные вирусы, их классификация. Примеры антивирусных
программ.
Архивирование файлов. Программы-архиваторы.
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО ТЕМЕ «ТЕХНОЛОГИИ
ОБРАБОТКИ ТЕКСТОВОЙ ИНФОРМАЦИИ»

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Понятие пакета прикладных программ общего назначения.
Назначение и состав интегрированного ППП Microsoft Office 2007.
Интерфейс Office Fluent (лента, вкладки и т. д.).
Назначение и классификация текстовых процессоров (редакторов).
Основные функции текстовых процессоров.
Основные понятия
и
определения
текстовых процессоров

7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

(редактирование, форматирование, шрифт, начертание, видоизменение и
т. д.).
Назначение и основные возможности текстового процессора MS Office
Word 2007.
Рабочее окно текстового процессора MS Office Word 2007.
Режимы отображения документов в текстовом процессоре. Настройки
кнопки Office.
Основные файловые операции. Клавиши быстрого перемещения и
выделения.
Основные правила набора текста.
Работа с документом в процессоре Word: форматирование и
редактирование, шрифты, абзацы, инструменты Формат по образцу,
Найти и заменить.
Стили, шаблоны, темы, автособираемое оглавление.
Параметры страницы (поля, ориентация, размер), колонки, колонтитулы,
подложка, нумерация страниц.
Создание и форматирование таблиц, вычисления в таблице, стили
оформления таблиц.
Виды диаграмм. Построение и форматирование диаграмм с помощью
инструментов контекстных вкладок.
Работа с документом в процессоре Word: инструменты вкладки Вставка.
Вставка и форматирование рисунка (клипа). Создание рисунка с
помощью графических примитивов. Группировка. Рисунки SmartArt.
Проверка правописания, расстановка переносов, сноски, примечания,
перевод.
ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ (ПО ЧАСТИ 1 УМК)

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

Понятия
«информация»,
«информатика»,
«информационные
технологии».
Информатика как наука, прикладная дисциплина и отрасль народного
хозяйства. Информатизация общества.
Единицы измерения информации в компьютерной технике (бит, байт и
др.).
Понятие системы счисления. Позиционные и непозиционные системы
счисления. Пример перевода числа из десятичной системы счисления в
двоичную, восьмеричную и шестнадцатеричную.
Формы представления информации. Код и кодирование. Символьный и
графический форматы данных.
Алгоритм. Этапы
алгоритмизации задачи. Понятия языка
программирования и программы. Блок-схема алгоритма. Пример блоксхемы алгоритма.
Типы алгоритмов. Примеры линейного, разветвляющегося и
циклического алгоритмов, их блок-схемы.
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8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Общие сведения о компьютерах и их классификация.
Этапы развития вычислительной техники и их связь с развитием
элементной базы.
Понятие персонального компьютера (ПК). История создания ПК.
Состав настольного ПК. Основные и дополнительные устройства, их
назначение.
Внутренняя и внешняя память ПК. Накопители на жестких магнитных
дисках, на гибких магнитных дисках, на лазерных оптических компактдисках, флэш-накопители.
Компакт-диски (CD, CD-R, CD-RW, DVD) и их основные
характеристики.
Устройства ввода-вывода информации в ПК (монитор, клавиатура,
манипулятор «мышь»). Дополнительные устройства.
Клавиатура ПК: группы клавиш и их назначение.
Классификация
программного
обеспечения
ПК.
Примеры
программного обеспечения различных классов.
Понятие операционной системы. Функции операционной системы.
Классификация операционных систем.
Операционные системы семейства Windows. Краткая история,
особенности, примеры.
Понятие интерфейса. Пользовательский интерфейс ОС Windows.
Рабочий стол и назначение расположенных на нем элементов.
Основные настройки рабочего стола, кнопки Пуск и панели задач.
Основные понятия Windows: объект, файл, папка, диск, значок, ярлык,
окно, меню.
Программа Проводник в Windows.
Стандартные приложения Windows. Текстовые редакторы Блокнот и
WordPad, графический редактор Paint. Назначение, применение.
Назначение файловых менеджеров. Работа с файловым менеджером
Total Commander.
Компьютерные вирусы, их классификация. Примеры антивирусных
программ.
Архивирование файлов. Программы-архиваторы.
Назначение и состав интегрированного пакета прикладных программ
Microsoft Office 2007. Интерфейс Office Fluent.
Назначение, классификация и основные возможности текстовых
процессоров.
Назначение и основные возможности текстового процессора MS Office
Word 2007. Рабочее окно, режимы отображения документов. Основные
файловые операции, клавиши быстрого перемещения и выделения.
Работа с документом в текстовом процессоре MS Office Word 2007:
форматирование и редактирование, шрифты, стили, шаблоны, таблицы
и диаграммы, рисунки, вставки. Основные правила набора документов.

ЗАДАЧИ К ЭКЗАМЕНУ
(ПО ТЕКСТОВОМУ ПРОЦЕССОРУ WORD)
Задача №1
Средствами Word создать таблицу:
№
Оценки
Сумма
№
Фамилия
п/п
химия физика алгебра баллов
группы
1
Вербицкий
4
5
6
5
2
Забродин
3
4
4
6
3
Гуменюк
2
5
5
1
4
Расимов
5
7
6
1
Рассчитать сумму баллов посредством вставки формулы.
В столбцах химия, физика, алгебра данные выровнять по центру, в
столбцах Сумма баллов и № группы – по левому краю.
Оформить таблицу стилем Светлая заливка – Акцент 1, расположить
по центру. Отсортировать по убыванию суммы баллов.
Задача №2
Средствами Word создать таблицу, рассчитать сумму баллов, оформить
стилем Светлая сетка – Акцент 2:
№
Оценки
Сумма
Фамилия
п/п
химия
физика
алгебра
баллов
1
Иванов
4
5
6
2
Петров
3
4
4
3
Сидоров
2
5
5
4
Кушнерская
5
7
6
Построить объемную коническую гистограмму Успеваемость,
содержащую фамилии студентов и их оценки по химии, физике и алгебре.
Гистограмма должна содержать легенду, название, подписи данных.
Задача №3
Средствами Word создать таблицу:
Успевемость-1
№
Оценки
Средний
Фамилия
№ группы
п/п
химия физика алгебра балл
1
Вербицкий
4
5
6
15
2
Забродин
3
4
4
16
3
Иманов
2
5
5
11
4
Расимов
5
7
6
11
5
Андрух
5
5
3
13
Рассчитать средний балл посредством вставки формулы.
В столбцах химия, физика, алгебра данные выровнять по центру, в
столбцах Средний балл и № группы – по левому краю.
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Оформить таблицу стилем Светлая заливка – Акцент 2, расположить
по центру. Отсортировать таблицу по убыванию среднего балла и
разместить под названием Успевемость-2 в этом же документе. Оформить
стилем Светлая заливка – Акцент 2, расположить по центру.
Задача №4
Средствами Word набрать формулу:

Выравнивание – по центру, первая строка – без отступа, до и после
строки с формулой – интервал 6 пт.
Задача №5
Средствами Word набрать формулу:

Выравнивание – по центру, первая строка – без отступа, до и после
строки с формулой – интервал 6 пт.

1.
2.

3.
4.

13)
a)
b)

14)
a)
b)

15)
a)

Задача №6
Создать многоуровневый список по следующему образцу:
Вставка специальных символов и знаков
a. Редактор формул
Использование графических примитивов
a. Оформление страниц
i. Колонки
Многоуровневые списки
a. Буквица
Вставка даты
a. Вставка экспресс-блока
Задача №7
Создать многоуровневый список по образцу:
Вставка специальных символов и знаков
Редактор формул
Использование графических примитивов
i) Оформление страниц
Колонки
Многоуровневые списки
Буквица
Вставка даты
Вставка экспресс-блока

Задача №8
Средствами Word с помощью графических примитивов создать
рисунок и сгруппировать его:

Задача №9
Средствами Word создать таблицу, посредством вставки формулы
рассчитать сумму баллов, оформить стилем Светлая сетка – Акцент 2:
№
Оценки
Сумма
Фамилия
п/п
химия
физика
алгебра
баллов
1
Иванов
5
5
6
2
Петров
5
4
4
3
Сидоров
5
5
5
4
Меркулов
5
7
6
Построить объемную цилиндрическую гистограмму Успеваемость,
содержащую фамилии студентов и их суммарный балл. Диаграмма должна
содержать легенду, название, подписи данных.
Задача №10
Создать блок-схему, используя графические примитивы фигур.
Рисунок сгруппировать и отформатировать (полотно - заливка и линия лиловый цвет, акцент 4, рисунок – заливка красная, акцент 2, линии черные).

51

Средствами Word оформить текст данной задачи, используя объект
WordArt (для заголовка) и следующие параметры текста:
размер бумаги – А4,
поля – верхнее 3 см, нижнее 4 см, левое 5 см, правое 1 см,
шрифт Arial размером 14 pt,
полуторный междустрочный интервал.
Вставить любой клип из Коллекции Microsoft Office из
раздела Наука, для которого задать обтекание текстом вокруг
рамки, текст справа, размер 80% с сохранением пропорций.
Сделать сноску. Проверить правописание. Вставить
автоматическую нумерацию страниц.
Файл сохранить под именем Фамилия_2 в папку
Фамилия.

В текстовом редакторе WORD создать документ Фамилия_2 со
следующими параметрами: размер бумаги – А4, поля – верхнее 4 см, нижнее
4 см, левое 3 см, правое 1 см; сохранить его в папку Фамилия.
В этот документ записать фрагмент текста задачи, используя шрифт
Times New Roman размером 14pt, выравнивание текста по ширине,

полуторный междустрочный интервал.
Этот же текст повторить еще два раза с новой страницы, используя при
форматировании на 1-й странице - буквицу размером в две строки, на 2-й
странице - две колонки и на 3-й - объект WordArt. Ввести заголовки разделов
«Пример использования буквицы», «Пример использования колонок»,
«Пример использования объекта WordArt» и создать в документе
автособираемое оглавление.
Вставить верхний колонтитул с текстом «Задача», проверить
правописание.

В текстовом редакторе WORD создать документ Фамилия_2 со
следующими параметрами: размер бумаги – А4, поля – верхнее 3,5 см,
нижнее 3,5 см, левое 2,5 см, правое 1 см; сохранить его в папке Фамилия.
В этом документе набрать фрагмент текста задачи, используя шрифт
Times New Roman размером 13pt, выравнивание текста по левому краю,
одинарный междустрочный интервал.
Этот же текст повторить еще два раза, используя при форматировании
1) буквицу, 2) колонки и 3) объект WordArt. Ввести заголовки «Пример
буквицы», «Пример колонок», «Пример объекта WordArt» и создать в
документе автособираемое оглавление.
Вставить нижний колонтитул и сноску со своей фамилией.

В текстовом редакторе WORD создать документ Фамилия_2 со
следующими параметрами: размер бумаги – А4, поля – верхнее 3,5 см,
нижнее 4 см, левое 3 см, правое 1,5 см; сохранить его в папку Фамилия.
В этот документ записать фрагмент текста задачи, используя шрифт
Courier New размером 15pt, выравнивание текста по ширине, полуторный
междустрочный интервал.
Повторить текст три раза, используя при форматировании 1) буквицу,
2) колонки и 3) объект WordArt. Ввести заголовки разделов «Пример
буквицы», «Пример колонок», «Пример объекта WordArt» и создать в
документе автособираемое оглавление.
Вставить верхний колонтитул со своей фамилией по центру. Проверить
правописание, сделать расстановку переносов.
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Средствами Word cоздать документ Фамилия_2 со следующими
параметрами: размер бумаги – А4, поля – верхнее 2,5 см, нижнее 3 см, левое
3 см, правое 2 см; сохранить его в папку Фамилия.
В этот документ записать текст задачи, используя шрифт Times New
Roman размером 16pt, выравнивание текста по ширине, полуторный
междустрочный интервал.
Вставить любой клип из Коллекции Microsoft Office
из раздела Образование. Для рисунка задать обтекание
текстом вокруг рамки справа, размер 75% с сохранением
пропорций.
Проверить
правописание,
расставить
переносы. Вставить автоматическую нумерацию страниц,
концевую сноску и примечание.

Средствами Word оформить текст задачи, используя объект WordArt
(для заголовка), маркированный список и следующие параметры:
 размер бумаги – А4,
 поля – верхнее 2,5 см, нижнее 3 см, левое 3 см, правое 2 см,
 шрифт Times New Roman размером 16pt,
 междустрочный интервал с множителем 1,3.
Проверить правописание. Вставить автоматическую нумерацию
страниц. Вставить титульный лист со своей фамилией.
Сделать примечание. Вставить
любой
клип
из
Коллекции Microsoft Office из раздела Образование. Для
рисунка задать обтекание текстом вокруг рамки слева,
размер 75% с сохранением пропорций. Сохранить
документ в свою экзаменационную папку.

1. Средствами Word cоздать документ Фамилия со следующими
параметрами: размер бумаги – А4, поля – верхнее 3 см, нижнее 4 см,
левое 5 см, правое 1 см; сохранить его в папку Фамилия.
2. В этот документ записать текст задачи, используя шрифт Arial
размером 14 pt, междустрочный интервал c множителем 1,3.
3. Проверить правописание, расставить переносы.
4. Вставить автоматическую нумерацию страниц, а также подложку и
титульный лист со своей фамилией.
Вставить любой клип из Коллекции Microsoft Office из раздела Наука.

Для клипа задать обтекание текстом вокруг рамки, текст справа, размер
уменьшить до 80% с сохранением пропорций, рамка темно-синяя
произвольной толщины.
Задача №18
Создать документ по образцу, приведенному ниже, и сохранить его в
свою экзаменационную папку. Параметры документа: размер бумаги – А4,
поля – верхнее 4 см, нижнее 4 см, левое 3 см, правое 1 см; шрифт Times New
Roman, размер – 14 пт, междустрочный интервал – 1,3 строки. Клип
(рисунок) находится в разделе Наука в Коллекции Microsoft Office. Для
рисунка задать обтекание текстом вокруг рамки, текст слева, размер 70% с
сохранением пропорций. Для заголовка использовать синюю рамку
толщиной 2,0 пт и зеленую заливку с произвольным узором. Для таблицы
использовать стиль Светлая заливка – Акцент 1.
Студенты 1-й группы
В состав 1-й группы 1-го курса гуманитарного факультета входит 15
студентов. Из них 12 студентов являются гражданами Беларуси, а 3 студента
– гражданами Туркмении.
В таблице приведены данные об успеваемости
белорусских студентов, принимавших участие в научной
конференции:
Фамилия
Психология
Математика
Иванов
7
6
Буслов
8
5
Сидоров
9
6
Задача №19
Создать документ по образцу. Параметры документа: размер бумаги –
А4, поля – верхнее 3,5 см, нижнее 3,5 см, левое 2,5 см, правое 1 см; шрифт
Times New Roman, размер – 14 пт, междустрочный интервал – 1,5 строки.
Клип находится в Коллекции Microsoft Office, в разделе Образование. Для
рисунка задать обтекание текстом вокруг рамки справа, размер 75% с
сохранением пропорций. Для заголовка использовать красную рамку
толщиной 3,0 пт и оливковую заливку с произвольным узором. Для таблицы
использовать стиль Светлая заливка – Акцент 2.
Студенты 2-й группы
В состав 2-й группы 1-го курса гуманитарного
факультета БГУ входит 20 студентов. Из них 17 студентов
родом из Республики Беларусь, а 3 студента – из
Казахстана.
Создать таблицу, в которой привести данные,
иллюстрирующие успеваемость студентов из Казахстана.
Установить автоподбор по содержимому.
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Фамилия
Назарбаев
Евкуров
Матецкий

История
5
6
4

ОИТ
6
5
6

Педагогика
6
7
8

Задача №20
Создать документ по образцу и сохранить его в свою папку.
Междустрочный интервал для текста – 1,5 строки. Клип находится в
Коллекции Microsoft Office, в разделе Наука. Для клипа задать обтекание
текстом вокруг рамки, текст справа, размер уменьшить до 80%
с
сохранением пропорций, рамка темно-синяя произвольной толщины. Для
заголовка использовать зеленую рамку толщиной 2,25 пт и желтую заливку с
произвольным узором. Для таблицы использовать стиль Светлая заливка –
Акцент 1. Выровнять по правому краю.
Команда по настольному теннису
Студенты
гуманитарного факультета
принимали
активное участие
в
республиканской межвузовской
спартакиаде.
В таблице приведен состав команды факультета на
соревнованиях по настольному теннису:
Фамилия
Иванов
Буслов
Сидоров

Имя
7
8
9

Отчество
6
5
6

ТЕКСТ-ЗАГОТОВКА ДЛЯ ИТОГОВОГО ПРАКТИЧЕСКОГО
ЗАНЯТИЯ ПО WORD (ПЗ №13)
ТАБЛИЧ НЫЙ РЕДАКТОР EXCEL
Назначение и основные понятия э лектронных таблиц
Электронные таблицы (ЭТ) предназначены для хранения и обработки данных, представленных в
табличной форме. Электронные таблицы — э то двумерные массивы данных, представленные в
электронном виде.
Программные средства для проектирования ЭТ называют также табл ичными процесорами. Они позволяю т
не то лько создавать ЭТ, но и автоматизировать обработку таб личных данных. С помощью ЭТ можно
выполнять различны экономические, бугалтерские и инженерные расчеты, а также строить различного ро да
диаграммы, графики, моделировать и оптимизировать решение различных хозяйственных ситуаций и т.д.
Функции табличных процесоров достаточно разнообразны:
создание и редактирование э лектронных таб лиц;
оформление и печать электронных таблиц;
создание многотаб личных до кументов, объединенных формулами;
построение диаграмм и решение задач графическими методами;
работа с электронными таб лицами как с базами данных: сортировка таб лиц, выборка данных
по запросам;
создание итоговых и сводных таб лиц;
использование при построении таблиц информации из внешних баз данны х;
решение оптимизационных задач;
статистическая обработка данных;
разработка макрокоманд, настройка среды под по требности пользователя.
Примерный объем продаж на мировом рынке табличных процесоров: 80% продаж — Excel (продукт
Microsoft, вхо дящий в пакет M icrosoft Office); далее Lotus 1-2-3, затем QuattroPro, остальные (например,
SuperCulc – незначительно).
Элементы и типы д анных ЭТ
Электронные таб лицы состоят из столбцов и строк.
Столбцы идентифицированы буквами латинского алфавита (A, B, C, ..., AA, A B, …), расположенными в
заголовочной части таб лицы.
Строки идентифицированы цифрами (1, 2, 3 ...), расположенными в первой колонке. Количество строк и
столбцов в разных электронных таблицах различно, например, в табличном процесоре Excel испо льзуется
256 столбцов и более 16 тысяч строк.
Место пересечения столбца и строки называется ячейкой. Каждая ячейка имеет свой уникальный адрес,
состоящий из имени столбца и номера строки, например D8.
Электронные таб лицы могут содержать несколько рабочих листов, ко торые объединяются в о дин файл и
носят название рабочей книги. В книгу можно поместить несколько различных типов до кументов, например
рабочий лист с электронной таблицей, лист диаграмм, лист макросов и т. п.
В э лектронных таб лицах можно работать как с отдельными ячейками, так и с группами ячеек, которые
образуют блок. Имена ячеек в блоках разделяются двоеточием, например блок A1:B4 включает в себя
ячейки: А1, А2, A3, А 4, В1, В2, В3 и В4. С блоками ячеек в основном выполняются операции копирования,
удаления, перемещения, вставки.
В ЭТ обычно используются следующие типы данных: текст, числа, формулы, функции, дата.
Текст — э то любая последовательность символов.
Число — это числовая константа.
Формула — э то выражение, состоящее из числовых величин и арифметических операций. Кроме числовых
величин, в формулу могут вхо дить в качестве аргументов адреса ячеек, функции и другие формулы. Пример
формулы (записываются, начиная со знака =): =А5/ Н8 х12.
Функции — это запрограммированные формулы, позволяющие проводить часто встречающиеся
последовательности вычислений. Например, функция автосуммирования может быть представлена
следующим образом: = СУ ММ (A1:A4).
Дата — может быть представлена в различных фарматах; с ней можно выполнять арифметические и
логические операции.
Табличный ред актор Excel
Табличный редактор Excel является составной частью пакета M icrosoft Office. Требования к аппаратным и
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операционным ресурсам при работе с ним — в соответствии с требованиями к установке пакета Microsoft
Office.
Запуск и выхо д — стандартный для Windows приложений.
Запустить MS Excel можно несколькими способами:
– использовать команду Главного меню Пуск– Программы– Microsoft Excel.
– если создан ярлык программы на Рабочем столе, то дважды щелкнуть на яр лыке;
– если создан документ, то дважды щелкну ть на значке файла документа.
Способы завершения работы в МS Excel:
– в меню Файл выпо лнить команду Выход;
– нажать комбинацию клавиш Alt + F4;
– выполнить щелчок ЩЛ на кнопке Закрыть в вер хнем правом углу окна Excel.
После запуска Excel на экране появляется окно с чистой рабочей книгой. Рабочая книга является файлом
Excel, имеющим расширение .xls. Она состоит из листов: Лист1, Лист2, Лист3. На каждом листе
располагается о дна рабочая таб лица.
В правой части рабочей области Excel о тображается контекстная панель, ко торая называется Область
задач. Она открывается автоматически в тех случаях, ко гда может быть полезной. В любое время ее можно
активизировать, выбрав команду: Вид Область зад ач. Панель Область задач содержит четыре вкладки:
Создание книги, Буфер обмена, Поиск и Вставка картинки . После запуска всегда о ткрывается вкладка
Создание книги.
Главное окно Excel
Окно э лектронной таб лицы Excel состоит из дву х зон - рабочего поля таблицы и служебной зоны.
Структура окна Excel представлена на рисунке 1.
Рабочее поле таб лицы занимает большую часть э крана и отражает данные, содержащиеся в э лектронной
таблице.
Служебная зона предназначена для управления работой электронной таблицы, ввода данных и формул в
таблицу и предоставления пользователю справочной информации. Служебная зона состоит из строки
заголовка, строки меню, панелей инструментов, строки формул, линеек заголовков столбцов и строк,
панелей ярлыков рабочих листов, полос прокрутки и строки состояния.
Строка заголовка (самая вер хняя строка окна) содержит название программы и редактируемого файла.
Ниже строки заголовка нахо дится строка меню Excel, а под ней - панели инструментов, кнопки ко торых
дублируют многие команды меню и предназначены для более быстрого выбора команд. По умолчанию в
окне Excel видимы только две из многих имеющихся панелей инструментов - Станд артная и
Фарматирование, со держащие практически все те же кнопки, что и аналогичные панели Word.
Под панелями инструментов находится строка формул, предназначенная для ввода информации в ячейки
таблиц (см. рисунок).
– в левой части этой строки выводится адрес рабочей ячейки;
– кнопка Enter (как и клавиша Enter клавиатуры), служащая для завершения вво да данных в ячейку;
– кнопка Отмена, испо льзующаяся для о тмены вво да данных в ячейку;
– кнопка Функция, служащая для вво да в ячейку функции;
– в правой части строки формул выводится формула, записанная в ячейку.
Рабочее поле таб лицы расположено ниже панелей инструментов в центре окна; оно состоит из сто лбцов и
строк, на пересечении которых нахо дятся ячейки. На рабочем поле всегда имеется указатель ячейки жирная рамка вокруг одной из ячеек. Ячейка, выделенная указателем, называется рабочей ячейкой.
В Ехсе1 каждая отдельная таблица называется рабочим листом. Один файл Ехсе1 может со держать
несколько рабочих листов и называется рабочей книгой (см. рисунок).
Ниже рабочего поля таб лицы находится панель с яр лыками рабочих листов и (слева) кнопками выбора
рабочих листов, с помощью ко торых можно прокрутить яр лыки созданных рабочих листов (если все э ти
ярлыки не помещаются на панели) и найти нужный. На э той же панели нахо дится горизонтальная по лоса
прокрутки, а справа от рабочего поля - вертикальная по лоса прокрутки, с помощью ко торых можно
просмотреть на экране ту часть рабочего листа, ко торая в данный момент не видна.
Представление таблицы Excel на экране монитора. Рабочий лист состоит из строк и сто лбцов. Заго ловки
столбцов - э то прописные буквы латинского алфавита, записанные ввер ху над каждым из столбцов; столбцы
нумеруются слева направо буквами А, В, С, … V, Z (с первого по 26-й столбец) и АА, А В, А С, … АZ, ВА,
ВВ, ВС, ... (начиная с 27-го сто лбца).
Заголовки строк - э то расположенные слева от строк номера записанные арабскими цифрами; строки
нумеруются свер ху вниз 1,2,3 … 10, 11,12,...
Максимальный размер таблицы - 256 столбцов и 16384 строки.
Ячейка - э то область пересечения столбца и строки.
В по ле Имя ячейки показывается адрес текущей ячейки.
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В строке формул о тображается содержимое активной ячейки. Можно редактировать данные прямо в э той
строке или в самой ячейке.
Заголовки строк и столбцов. Если, у держивая левую кнопку мыши, провести у казателем мыши по
нескольким строкам или столбцам то выделиться ряд строк или сто лбцов.
Указатель ячейки – это прямоугольник с у толщенной границей, окружающий по периметру активную
ячейку или группу ячеек.
Ярлычки листов. Щелч ком по этим закладкам буду т выводиться на экран разные листы.
Абсолютный и относительные ад реса ячеек
Адрес ячейки - это ее координаты в таблице. Он образуется из заголовка сто лбца и заголовка строки. А дрес
ячейки также называют ссылкой.
Различают абсол ютный, относительный и смешаный способы адресации (и соответствующие типы
ссылки).
Абсолютный адрес ячейки — это адрес ячейки, ко торый определяется по отношению к ячейке А 1 и не
изменяется при копировании или репликации. В Ехсе1 абсолютные адреса помечаются символом $
(до ллар, который ставится впереди имени (номера) столбца и/или строки. Например: $С$6.
Относительный адрес ячейки - э то адрес некоторой ячейки, который в расчетах определяется по
отношению к данной ячейке и который изменяется при копировании или репликации.
Смешаный адрес ячейки: о дна из частей адреса является абсолютной (помечается символом $), а другая –
относительной. Например: $С6, А$23.
Изменение типа ссылки: - выделить ячейку; - установить курсор перед ссылкой (адресом); последовательно нажимать клавишу F4 , при э том каждое нажатие этой клавиши изменяет тип ссылки по
циклу относительный - абсолютный - смешаный 1 - смешаный 2 - относительный.
Основные типы объектов
Основные типы объектов Excel: рабочий лист, рабочая книга, диаграмма, макротаблица (макрос).
Рабочий лист служит для организации и анализа данных. Одновременно на нескольких листах данные
можно вводить, править, произво дить с ними вычисления. В книгу можно вставить листы диаграмм для
графического представления данных и модули для создания и хранения макросов, используемых при
выполнении специальных задач.
Рабочая книга представляет собой электронный эквивалент папки-скоросшивателя. Книга состоит из
листов, имена которых выводятся на яр лычках в нижней части экрана. По умолчанию книга о ткрывается с 3
рабочими листами Лист1, Лист2, Лист 3, о днако их число можно увеличить или уменьшить. В книгу можно
поместить несколько различных типов документов, например рабочий лист с электронной таб лицей, лист
диаграмм, лист макросов и т. п.
Диаграмма представляет собой графическое изображение связей между числами ЭТ. Она позволяет
показать количественное соотношение между сопоставляемыми величинами.
Макротаблица (макрос) — это зафиксированная и автоматически воспроизводящаяся последовательность
команд, которую приходится постоянно выполнять пользователю в повседневной работе. Макросы
позволяют автоматизировать часто встречающиеся операции.
Фарматы данных в Ехсеl
Типы фарматов данных в Ехсеl:
- общий (используется для о тображения как числовых, так и текстовых значений произво льного типа);
- числовой (числа о тображаются с фиксированным количеством цифр в дробной части);
- денежный (используется для о тображения денежных величин);
- финансовый (используется для выравнивания денежных величин по разделителю целой и дробной части);
- дата;
- время;
- процентный (в этом фармате значение ячейки умножается на 100 и выводится на экран с символом
процента);
- дробный (числа о тображаются в виде простых дробей - через наклонную черту);
- экспоненциальный (числа отображаются в экспоненциальной форме с фиксированным количеством цифр
после запятой);
- текстовый;
- дополнительный (используется для записи почтовых индексов, номеров телефонов и т.д.).
При создании нового рабочего листа в Ехсе1 все ячейки имеют общий фармат. В э том фармате числа
записываются в обычной или экспоненциальной форме и выравниваются по правому краю ячейки, текст
выравнивается по левому краю, а логические значения и значения ошибок выравниваются по центру ячеек.
Быстрый выбор некоторых фарматов - с помощью кнопок панели инструментов Фарматирование :
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- денежный фармат;
- процентный фармат;
- фармат с разделителями (группы цифр по три слева от запятой разделяю тся пробелом).
Изменение фармата ячеек:
- выделить ячейки;
- выбрать команды меню Фармат - Ячейки;
- в о ткрывшемся диалоговом окне Фармат ячеек выбрать вкладку Ч исло и в по ле Числовые фарматы
выбрать из списка нужный фармат;
- щелкну ть мышью на кнопке ОК.
Создание и обработка ЭТ
Любая электронная таблица состоит из следующих элементов: - заголовка таблицы; - заголовков столбцов
(«шапки» таблицы); - информационной части (исхо дных и выхо дных данных), расположенных в
соответствующих ячейках.
В общем виде процесс проектирования ЭТ включает следующие шаги: -ввод данных в ячейки; редактирование содержимого ячеек; - со хранение таблиц на диске и загрузка с диска; - построение формул; ввод функций; - фарматирование данных; - печать.
Ввод данных необ ходимо:
- активизировать соответствующую ячейку (щелчком мыши),
- ввести данные и клавишу Enter, или щелчком ЩЛ, (либо щелкнуть на соответствующий значок
в
строке формул, который служит для указания вво да), или с помощью клавиш ←, ↑, →, ↓ перейти к другой
ячейке;
Вво д текста в ячейку :
- вво д обычного текста - набором с клавиатуры;
- вво д текста с тире или пробелом впереди - сначала вво дится апостроф, затем тире или пробел и текст;
- нажать клавишу Enter, или щелчком ЩЛ, или с помощью клавиш ←, ↑, →, ↓ перейти к другой ячейке.
Автозаполнение ячеек
Автозаполнение ячеек последовательностью чисел (обычно применяется для нумерации строк, столбцов и
т.п.), дней недели или текстом:
- ввести в несколько ячеек первые числа (дни или текст) нужной последовательности или профессии;
- выделить две соседние запо лненные ячейки;
- установить указатель мыши на маркер заполнения в нижней правом углу ячейки, при этом указатель мыши
примет форму крестика (+);
- нажать на левую клавишу мыши, перетащить маркер заполнения до последней запо лняемой ячейки и
отпустить клавишу.I
Автозаполнение ячеек последовательностью дат или месяцев:
- ввести в ячейку первое значение даты или месяца;
- установить указатель мыши на маркер заполнения в нижнем правом углу ячейки, при этом указатель мыши
примет форму крестика (+);
- нажать на левую клавишу мыши, перетащить маркер заполнения до последней запо лняемой ячейки и
отпустить клавишу.
Замечания
- Названия месяцев и дней недели можно вво дить как полностью, так и в сокращенном виде.
- Командами меню Сервис - Параметры - Списки можно задавать свои последовательности данных,
причем списком можно будет воспользоваться в любой из рабочих книг.
Заполнение ячеек копированием. Для то го чтобы скопировать значение ячейки в группу ячеек, можно:
- выделить вместе с данной ячейкой группу ячеек, в ко торые будет копироваться содержимое данной
ячейки;
- выбрать команды Правка - Заполнить;
- в появившемся диалоговом окне (см. рисунок) выбрать нужный пункт.
Редактирование данных
Редактирование данных. Редактирование со держимого ячейки возможно после ее активизации в строке
ввода либо в самой ячейке.
Перемещение и копирование ячеек, столбцов и строк основаны на мето дах «вырезать и вставить» известных
по Windows.
Команда Правка - Копировать (или Ct rl+C) активизирует «муравьиную дорожку» вокруг копируемой
ячейки. Э то означает, что в буфере обмена находится ее содержимое. Если после это го вставка выполняется
через команды Правка – Вставить (или Ct rl+V). То муравьиная дорожка остается (т.е. буфер сохраняет
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содержимое). Убрать ее можно, нажав Enter или Esc, либо двойным щелчком вне вводимой ячейки.
Внесение изменений в процессе ввода :
Удаление ошибочно введенных символов - клавишами Backspace и Delete; после удаления вводятся верные
символы.
Отмена неверных действий - командами меню Правка - Отменить или щелчком на кнопке Отменить на
панели инструментов Стандартная.
Для внесения изменений в данные или формулу в ячейке нужно:
- выделить ячейку и щелкну ть мышью на строке формул, или
- дважды щелкнуть (ДЩ) на ячейке мышью, или
- выделить ячейку и нажать клавишу F2;
- редактировать данные можно или непосредственно в ячейке, или в строке формул;
- поместив текстовый курсор на место, куда надо внести изменения, приступить к редактированию;
- внеся все изменения, нажать клавишу Enter.
Перемещение данных :
- выделить ячейку или об ласть и поставить курсор на ее границу так, чтобы курсор приобрел вид стрелки;
- нажать левую кнопку мыши и, удерживая ее, переместить ячейки в нужное место.
Копирование данных:
- выделить ячейку или об ласть и поставить курсор на ее границу так, чтобы курсор приобрел вид стрелки;
- нажать клавишу Ctrl и левую кнопку мыши и, у держивая их, переместить ячейки в нужное место.
При копировании формулы, содержащей относительные адреса, в другую ячейку э ти адреса изменяются в
соответствии с новым положением формулы. При копировании формулы, содержащей абсолютные адреса,
в другую ячейку аргументы э той формулы будут браться из одних и тех же ячеек независимо от того, где
находится данная формула.
Тиражирование данных :
- выделить ячейку или об ласть;
- установить указатель мыши на маркер заполнения в нижнем правом углу ячейки, при этом указатель мыши
примет форму крестика (+);
- нажать на левую клавишу мыши, перетащить маркер заполнения до последней запо лняемой ячейки и
отпустить клавишу.
Удаление данных:
- выделить ячейку или об ласть и нажать клавишу Delete, или
- выделить ячейку или об ласть, выпо лнить мышью щелчок ЩП и из контекстного меню выбрать команду
Очистить содерж имое.
Вставка и удаление строк, столбцов, ячеек
Вставка и у даление строк и/или сто лбцов:
- выделить строку или сто лбец щелчком мыши ЩП по ее (его) заголовку;
- выпо лнить щелчок ЩП (правой кнопкой) и в появившемся контекстном меню выбрать пункт Добавить
ячейки или Удалить.
Вставка и у даление пустых ячеек:
- выделить ячейку или интервал ячеек;
- выпо лнить щелчок ЩП и в появившемся контекстном меню выбрать пункт Добавить ячейки или
Удалить;
- в появившемся диалоговом окне Добавление ячеек выбрать нужный вариант сдвига ячеек: вправо или
вниз после вставки новых ячеек или влево или вниз после их удаления;
- щелкну ть на кнопке ОК.
Объединение ячеек:
_
выделить объединяемые ячейки;
_
щелкнуть на кнопке Объед инить на панели инструментов Фарматирование , или
_
выбрать команды меню Фармат - Ячейки;
_
в открывшемся диалоговом окне Фармат ячеек на вкладке Выравнивание в группе Отображение
установить флажок у пункта Объединение ячеек и щелкну ть на кнопке ОК.
Снятие объединения ячеек:
_
выделить ячейку, по лученную путем объединения других ячеек;
_
выбрать команды меню Фармат - Ячейки;
_
в открывшемся диалоговом окне Фармат ячеек на вкладке Выравнивание в группе Отображение снять
флажок у пункта Объед инение ячеек и щелкну ть на кнопке ОК.
Изменение размеров строк и столбцов
Изменение ширины столбцов:
_
выделить сто лбец (или интервал соседних столбцов);
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- установить курсор мыши на правой границе зачерненной области в заголовке выделенного столбца так,
чтобы стрелка курсора превратилась в двунаправленную перечеркнутую горизонтальную стрелку;
- нажать левую клавишу мыши и, не о тпуская ее, протащить границу столбца до тех пор, пока ширина
столбца (ко торая указывается во всплывающем окошке) не примет нужного значения.
Установление ширины столбца по максимальному значению ячейки. Если в ячейке после вво да или вывода
данных появляется сообщение об ошибке ######, это означает, что ширины столбца недостаточно для
отображения данных. Чтобы ширина сто лбца автоматически изменялась в соответствии с самым широким
значением данных в этом сто лбце, необ хо димо:
- установить курсор мыши на правой границе сто лбца в его заго ловке так, ч тобы стрелка курсора
превратилась в двунаправленную перечеркнутую горизонтальную стрелку;
- выпо лнить двойной щелчок (ДЩ) левой клавишей мыши.
Изменение высоты строки:
- установить курсор мыши на нижней границе строки в ее заголовке так, чтобы стрелка курсора
превратилась в двунаправленную перечеркнутую вер тикальную стрелку;
- нажать левую клавишу мыши и, не о тпуская ее, протащить границу строки до тех пор, пока высота столбца
(которая указывается во всплывающем окошке) не примет нужного значения;
- для изменения высоты нескольких соседних строк нужно выделить эти строки и выполнить действия,
указанные в дву х предыдущих пунктах (высо та строк станет одинаковой).
Установление оптимальной высоты строк:
- выделить строку (или интервал соседних строк);
- установить курсор мыши на нижней границе строки (или интервала строк) в заголовке строк так, ч тобы
стрелка курсора превратилась в двунаправленную перечеркнутую вер тикальную стрелку;
- выпо лнить двойной щелчок (ДЩ) левой клавишей мыши.
Фарматирование ячеек
Фарматирование - э то оформление содержимого ячейки и самой ячейки. Фарматирование в Ехсе1 включает:
выбор гарнитуры, начертания, размеров и цвета шриф та, выравнивание со держимого ячейки по горизонтали
и вертикали, размещение длинного текста, поворот текста, выбор типа и цвета границ и заливки ячеек,
столбцов и строк таблицы.
Выбор гарнитуры, начертания, размеров и цвета шрифта:
- выделить ячейки;
- выбрать команды меню Фармат - Ячейки, или щелкнуть на кнопке Ф армат ячеек на панели
инструментов Фарматирование, или выпо лнить мышью щелчок ЩП;
- в о ткрывшемся диалоговом окне Фармат ячеек на вкладке Шрифт выбрать из списков нужную гарнитуру
шрифта, его начертание, размер, подчеркивание и т.д.;
- щелкну ть на кнопке ОК, или
- выделить ячейки и выбрать из списка в по ле Шрифт на панели инструментов Фарматирование гарнитуру
шрифта и из списка в поле Размер и палитры в поле Цвет - размер и цвет шриф та;
- щелкну ть на нужной кнопке (или кнопках) начертания шрифта: Ж - полужирное, К - курсивное, Ч - с
подчеркиванием.
Выравнивание данных определяет, каким образом располагается содержимое вну три ячейки. Обычно числа
печатают у правого края ячейки, текст - у лево го, а заголовки центрируют. Для установления или изменения
типа выравнивания нужно:
- выделить ячейки;
- выбрать команды меню Фармат - Ячейки, или щелкнуть на кнопке Ф армат ячеек на панели
инструментов Фарматирование, или выпо лнить мышью щелчок ЩП;
- в о ткрывшемся диалоговом окне Фармат ячеек на вкладке Выравнивание в по ле Выравнивание по
горизонтали выбрать из списка нужный тип выравнивания по горизонтали: по левому краю, по правому
краю, по ширине, по центру, по центру выделения и т.д.; в поле Отступ указать необ хо димое значение
отступа о т края ячейки (в пунктах);
- в поле Выравнивание по вертикали выбрать из списка нужный тип выравнивания по вер тикали: по
центру, по нижнему краю, по высо те, распределенный;
- щелкну ть на кнопке ОК.
Быстрое выравнивание данных по горизонтали:
- выделить ячейки;
- щелкну ть на нужной кнопке из группы Выравнивание на панели инструментов Фарматирование.
Выравнивание текста по центру нескольких столбцов:
- выделить ячейки с данными для выравнивания;
- распространить выделение на соседние, лежащие справа и слева пустые ячейки (в пределах интервала
столбцов, по отношению к ко торым ведется выравнивание);
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- щелкну ть на кнопке Объединить и поместить в центре на панели инструментов Ф арматирование .
Выравнивание длинного текста. Чтобы разместить текст, ко торый не помещается по длине в о дной ячейке,
нужно:
- разместить его в нескольких соседних ячейках строки, объединив их щелчком на кнопке Объединить и
поместить в центре на панели инструментов Фарматирование, или
- разбить длинный текст на неско лько строк с увеличением высоты ячейки; для э того:
- выделить данную ячейку с длинным текстом;
- выбрать команды Меню Фармат - Ячейки, или щелкнуть на кнопке Фармат ячеек на панели
инструментов Фарматирование, или выпо лнить мышью щелчок ЩП;
- в о ткрывшемся диалоговом окне Фармат ячеек на вкладке Выравнивание в группе Выравнивание
установить флажок у пункта Переносить по словам;
- щелкну ть на кнопке ОК;
- двойным щелч ком ДЩ на нижней границе строки в ее заголовке установить оптимальную высоту с троки
(см. выше).
Поворот текста. Чтобы разместить текст в ячейке по д произвольным углом, нужно:
- выделить ячейки;
- выбрать команды меню Фармат - Ячейки, или щелкнуть на кнопке Ф армат ячеек на панели
инструментов Фарматирование, или выпо лнить мышью щелчок ЩП;
- в о ткрывшемся диалоговом окне Фармат ячеек на вкладке Выравнивание в по ле Ориентация
установить угол (в градусах), под ко торым должен быть расположен текст, а в поле Направление текста
выбрать из списка нужное направление: Слева направо, Справа налево или По контексту; при э том в
списке Выравнивание допустим любой пункт, кроме выравнивания «с заполнением» и «по центру
выделения»;
- щелкну ть на кнопке ОК.
Границы и заливка. Цвет шриф та, границ и фона ячеек, столбцов или строк таб лицы позволяю т привлечь
внимание к какой-либо ее части - заго ловку или ито говой строке. Чтобы о тобразить сетку всей таблицы или
границы отдельных столбцов, строк или ячеек на печати, выделить те или иные сто лбцы, строки или ячейки
цветом, нужно :
- выделить ячейки, столбцы, строки или их интервалы;
- выбрать команды меню Фармат - Ячейки, или щелкнуть на кнопке Ф армат ячеек на панели
инструментов Фарматирование, или выпо лнить мышью щелчок ЩП; в о ткрывшемся диало говом окне
Фармат ячеек на вкладке Граница в группе Линия из списка Тип линии выбрать нужный тип и то лщину
линии, а из палитры, открывающейся в окошке Цвет, выбрать цвет линии;
- в группах Все или Отдельные щелчками ЩЛ о тметить границы ячеек, ко торые должны быть о тображены
при печати; выбрать вкладку Вид того же диалогового о кна и из палитры Заливка ячеек выбрать цвет фона
ячеек (он должен отличаться о т цвета шрифта); щелкнуть на кнопке ОК.
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ТЕКСТ-ОБРАЗЕЦ ДЛЯ ИТОГОВОГО ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ
ПО WORD

Назначение и основные понятия электронных таблиц
лектронные таблицы (ЭТ) предназначены для хранения и обработки данных,
представленных в табличной форме. Электронные таблицы — это двумерные
массивы данных, представленные в электронном виде.
Программные средства для проектирования ЭТ называют также табличными
процессорами. Они позволяют не только создавать ЭТ, но и автоматизировать обработку
табличных данных. С помощью ЭТ можно выполнять различны экономические,
бухгалтерские и инженерные расчеты, а также строить различного рода диаграммы,
графики, моделировать и оптимизировать решение различных хозяйственных ситуаций и
т.д.
Элементы и типы данных ЭТ
копирования, удаления, перемещения,
Электронные таблицы состоят из
вставки.
столбцов и строк.
В ЭТ обычно используются
Столбцы
идентифицированы
следующие типы данных: текст, числа,
буквами латинского алфавита (A, B, C, ...,
формулы, функции, дата.
AA, AB, …), расположенными в
Текст
—
это
любая
заголовочной части таблицы.
последовательность символов.
Строки идентифицированы цифрами
Число — это числовая константа.
(1, 2, 3 ...), расположенными в первой
Формула
—
это
выражение,
колонке. Количество строк и столбцов в
состоящее из числовых величин и
разных электронных таблицах различно,
арифметических
операций.
Кроме
например, в табличном процессоре Excel
числовых величин, в формулу могут
используется 256 столбцов и более 16
входить в качестве аргументов адреса
тысяч строк.
ячеек, функции и другие формулы.
Место пересечения столбца и строки
Пример
формулы
(записываются,
называется ячейкой. Каждая ячейка имеет
начиная со знака =): =А5/ Н8х12.
свой уникальный адрес, состоящий из
Функции
—
это
имени столбца и номера строки,
запрограммированные
формулы,
например D8.
позволяющие
проводить
часто
Электронные
таблицы
могут
встречающиеся
последовательности
содержать несколько рабочих листов,
вычислений.
Например,
функция
которые объединяются в один файл и
автосуммирования
может
быть
носят название рабочей книги. В книгу
представлена следующим образом: =
можно поместить несколько различных
СУММ (A1:A4).
типов документов, например рабочий
Дата — может быть представлена в
лист с электронной таблицей, лист
различных форматах; с ней можно
диаграмм, лист макросов и т. п.
выполнять арифметические и логические
i
В электронных таблицах можно
операции.
работать как с отдельными ячейками, так
и с группами ячеек, которые образуют
Табличный редактор Excel
блок. Имена ячеек в блоках разделяются
Табличный редактор Excel является
двоеточием, например блок A1:B4
составной частью пакета Microsoft Office.
включает в себя ячейки: А1, А2, A3, А4,
Требования
к
аппаратным
и
В1, В2, В3 и В4. С блоками ячеек в
операционным ресурсам при работе с
основном
выполняются
операции
ним — в соответствии с требованиями к
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установке пакета Microsoft Office.
Запуск и выход — стандартный для
Windows приложений.
Запустить
MS
Excel
можно
несколькими способами:
– использовать команду Главного
меню
Пуск–Программы–Microsoft
Excel.
– если создан ярлык программы на
Рабочем столе, то дважды щелкнуть на
ярлыке;
– если создан документ, то дважды
щелкнуть на значке файла документа.
Способы завершения работы в МS
Excel:
– в меню Файл выполнить команду
Выход;
– нажать комбинацию клавиш Alt +
F4;
– выполнить щелчок ЩЛ на кнопке
Закрыть в верхнем правом углу окна
Excel.
После запуска Excel на экране
появляется окно с чистой рабочей книгой.
Рабочая книга является файлом Excel,
имеющим расширение .xls. Она состоит
из листов: Лист1, Лист2, Лист3. На
каждом листе располагается одна рабочая
таблица.
В правой части рабочей области
Excel отображается контекстная панель,
которая называется Область задач. Она
открывается автоматически
в
тех
случаях, когда может быть полезной. В
любое время ее можно активизировать,
выбрав команду: Вид Область задач.
Панель Область задач содержит четыре
вкладки: Создание книги, Буфер обмена,
Поиск и Вставка картинки. После
запуска всегда открывается вкладка
Создание книги.
Главное окно Excel
Окно электронной таблицы Excel
состоит из двух зон - рабочего поля
таблицы и служебной зоны. Структура
окна Excel представлена на рисунке 1.
Рабочее поле таблицы занимает
большую часть экрана и отражает
данные, содержащиеся в электронной
таблице.
Служебная зона предназначена для

управления
работой
электронной
таблицы, ввода данных и формул в
таблицу и предоставления пользователю
справочной информации. Служебная зона
состоит из строки заголовка, строки
меню, панелей инструментов, строки
формул, линеек заголовков столбцов и
строк, панелей ярлыков рабочих листов,
полос прокрутки и строки состояния.
Строка заголовка (самая верхняя
строка
окна)
содержит
название
программы и редактируемого файла.
Ниже строки заголовка находится строка
меню Excel, а под ней - панели
инструментов,
кнопки
которых
дублируют многие команды меню и
предназначены для более быстрого
выбора команд. По умолчанию в окне
Excel видимы только две из многих
имеющихся панелей инструментов Стандартная
и
Форматирование,
содержащие практически все те же
кнопки, что и аналогичные панели Word.
Под
панелями
инструментов
находится
строка
формул,
предназначенная для ввода информации в
ячейки таблиц (см. рисунок).
– в левой части этой строки
выводится адрес рабочей ячейки;
– кнопка Enter (как и клавиша Enter
клавиатуры), служащая для завершения
ввода данных в ячейку;
– кнопка Отмена, использующаяся
для отмены ввода данных в ячейку;
– кнопка Функция, служащая для
ввода в ячейку функции;
– в правой части строки формул
выводится формула, записанная в ячейку.
Рабочее поле таблицы расположено
ниже панелей инструментов в центре
окна; оно состоит из столбцов и строк, на
пересечении которых находятся ячейки.
На рабочем поле всегда имеется
указатель ячейки - жирная рамка вокруг
одной из ячеек. Ячейка, выделенная
указателем, называется рабочей ячейкой.
В Ехсеl каждая отдельная таблица
называется рабочим листом. Один файл
Ехсеl может содержать несколько
рабочих листов и называется рабочей
книгой (см. рисунок).
Ниже рабочего
поля таблицы
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находится панель с ярлыками рабочих
листов и (слева) кнопками выбора
рабочих листов, с помощью которых
можно прокрутить ярлыки созданных
рабочих листов (если все эти ярлыки не
помещаются на панели) и найти нужный.
На
этой
же
панели
находится
горизонтальная полоса прокрутки, а
справа от рабочего поля - вертикальная
полоса прокрутки, с помощью которых
можно просмотреть на экране ту часть
рабочего листа, которая в данный момент
не видна.
Представление таблицы Excel на
экране монитора. Рабочий лист состоит
из строк и столбцов. Заголовки столбцов
- это прописные буквы латинского
алфавита, записанные вверху над каждым
из столбцов; столбцы нумеруются слева
направо буквами А, В, С, … V, Z (с
первого по 26-й столбец) и АА, АВ, АС,
… АZ, ВА, ВВ, ВС, ... (начиная с 27-го
столбца).
Заголовки строк - это расположенные
слева от строк номера записанные
арабскими цифрами; строки нумеруются
сверху вниз 1,2,3 … 10, 11,12,...
Максимальный размер таблицы - 256
столбцов и 16384 строки.
Ячейка - это область пересечения
столбца и строки.
В поле Имя ячейки показывается
адрес текущей ячейки.
В строке формул отображается
содержимое активной ячейки. Можно
редактировать данные прямо в этой
строке или в самой ячейке.
Заголовки строк и столбцов. Если,
удерживая левую кнопку мыши, провести
указателем мыши по нескольким строкам
или столбцам то выделиться ряд строк
или столбцов.
Указатель
ячейки
–
это
прямоугольник с утолщенной границей,
окружающий по периметру активную
ячейку или группу ячеек.
Ярлычки листов. Щелчком по этим
закладкам будут выводиться на экран
разные листы.

Абсолютный и относительные адреса
ячеек
Адрес ячейки - это ее координаты в
таблице. Он образуется из заголовка
столбца и заголовка строки. Адрес
ячейки также называют ссылкой.
Различают
абсолютный,
относительный и смешанный способы
адресации (и соответствующие типы
ссылки).
Абсолютный адрес ячейки — это
адрес ячейки, который определяется по
отношению к ячейке А1 и не изменяется
при копировании или репликации. В
Ехсеl абсолютные адреса помечаются
символом $ (доллар, который ставится
впереди имени (номера) столбца и/или
строки. Например: $С$6.
Относительный адрес ячейки - это
адрес некоторой ячейки, который в
расчетах определяется по отношению к
данной ячейке и который изменяется при
копировании или репликации.
Смешанный адрес ячейки: одна из
частей адреса является абсолютной
(помечается символом $), а другая –
относительной. Например: $С6, А$23.
Изменение типа ссылки: - выделить
ячейку; - установить курсор перед
ссылкой (адресом); - последовательно
нажимать клавишу F4, при этом каждое
нажатие этой клавиши изменяет тип
ссылки по циклу относительный абсолютный - смешанный 1 смешанный 2 - относительный.
Основные типы объектов
Основные типы объектов Excel:
рабочий лист, рабочая книга, диаграмма,
макротаблица (макрос).
Рабочий
лист
служит
для
организации
и
анализа
данных.
Одновременно на нескольких листах
данные
можно
вводить,
править,
производить с ними вычисления. В книгу
можно вставить листы диаграмм для
графического представления данных и
модули для создания и хранения
макросов, используемых при выполнении
специальных задач.
Рабочая книга представляет собой
электронный
эквивалент
папки66
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скоросшивателя. Книга состоит из
листов, имена которых выводятся на
ярлычках в нижней части экрана. По
умолчанию книга открывается с 3
рабочими листами Лист1, Лист2, Лист 3,
однако их число можно увеличить или
уменьшить. В книгу можно поместить
несколько различных типов документов,
например рабочий лист с электронной
таблицей, лист диаграмм, лист макросов
и т. п.
Диаграмма
представляет
собой
графическое изображение связей между
числами ЭТ. Она позволяет показать
количественное соотношение между
сопоставляемыми величинами.
Макротаблица (макрос) — это
зафиксированная
и
автоматически
воспроизводящаяся последовательность
команд, которую приходится постоянно
выполнять пользователю в повседневной
работе.
Макросы
позволяют
автоматизировать часто встречающиеся
операции.
Форматы данных в Ехсеl
Типы форматов данных в Ехсеl:
общий
(используется
для
отображения как числовых, так и
текстовых значений произвольного типа);
- числовой (числа отображаются с
фиксированным количеством цифр в
дробной части);
- денежный (используется для
отображения денежных величин);
- финансовый (используется для
выравнивания денежных величин по
разделителю целой и дробной части);
- дата;
- время;
- процентный (в этом формате
значение ячейки умножается на 100 и
выводится на экран с символом
процента);
- дробный (числа отображаются в
виде простых дробей - через наклонную
черту);
экспоненциальный
(числа
отображаются в экспоненциальной форме
с фиксированным количеством цифр
после запятой);
- текстовый;

- дополнительный (используется для
записи почтовых индексов, номеров
телефонов и т.д.).
При создании нового рабочего листа
в Ехсе1 все ячейки имеют общий формат.
В этом формате числа записываются в
обычной или экспоненциальной форме и
выравниваются по правому краю ячейки,
текст выравнивается по левому краю, а
логические значения и значения ошибок
выравниваются по центру ячеек.
Быстрый выбор некоторых форматов
с
помощью
кнопок
панели
инструментов Форматирование :
- денежный формат;
- процентный формат;
- формат с разделителями (группы
цифр по три слева от запятой
разделяются пробелом).
Изменение формата ячеек:
- выделить ячейки;
- выбрать команды меню Формат Ячейки;
- в открывшемся диалоговом окне
Формат ячеек выбрать вкладку Число и
в поле Числовые форматы выбрать из
списка нужный формат;
- щелкнуть мышью на кнопке ОК.
Создание и обработка ЭТ
Любая электронная таблица состоит
из следующих элементов: - заголовка
таблицы; - заголовков столбцов («шапки»
таблицы); - информационной части
(исходных
и
выходных
данных),
расположенных
в
соответствующих
ячейках.
В
общем
виде
процесс
проектирования ЭТ включает следующие
шаги: -ввод данных в ячейки; редактирование содержимого ячеек; сохранение таблиц на диске и загрузка с
диска; - построение формул; - ввод
функций; - форматирование данных; печать.
Ввод данных необходимо:
- активизировать соответствующую
ячейку (щелчком мыши),
- ввести данные и клавишу Ente r, или
щелчком ЩЛ, (либо щелкнуть на
соответствующий значок
в строке
формул, который служит для указания
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ввода), или с помощью клавиш ←, ↑, →, ↓
перейти к другой ячейке;
Ввод текста в ячейку:
- ввод обычного текста - набором с
клавиатуры;
- ввод текста с тире или пробелом
впереди - сначала вводится апостроф,
затем тире или пробел и текст;
- нажать клавишу Ente r, или
щелчком ЩЛ, или с помощью клавиш ←,
↑, →, ↓ перейти к другой ячейке.
Автозаполнение ячеек
Автозаполнение
ячеек
последовательностью чисел (обычно
применяется для нумерации строк,
столбцов и т.п.), дней недели или
текстом:
- ввести в несколько ячеек первые
числа
(дни
или
текст)
нужной
последовательности или профессии;
- выделить две соседние заполненные
ячейки;
- установить указатель мыши на
маркер заполнения в нижней правом углу
ячейки, при этом указатель мыши примет
форму крестика (+);
- нажать на левую клавишу мыши,
перетащить маркер заполнения до
последней
заполняемой
ячейки
и
отпустить клави шу.I
Автозаполнение
ячеек
последовательностью
дат
или
месяцев:
- ввести в ячейку первое значение
даты или месяца;
- установить указатель мыши на
маркер заполнения в нижнем правом углу
ячейки, при этом указатель мыши примет
форму крестика (+);
- нажать на левую клавишу мыши,
перетащить маркер заполнения до
последней
заполняемой
ячейки
и
отпустить клавишу.
Замечания
- Названия месяцев и дней недели
можно вводить как полностью, так и в
сокращенном виде.
- Командами меню Сервис Параметры - Списки можно задавать
свои последовательности данных, причем
списком можно будет воспользоваться в

любой из рабочих книг.
Заполнение ячеек копированием.
Для того чтобы скопировать значение
ячейки в группу ячеек, можно:
- выделить вместе с данной ячейкой
группу ячеек,
в
которые будет
копироваться
содержимое
данной
ячейки;
- выбрать команды Правка Заполнить;
- в появившемся диалоговом окне
(см. рисунок) выбрать нужный пункт.
Редактирование данных
Редактирование данных.
Редактирование содержимого ячейки
возможно после ее активизации в строке
ввода либо в самой ячейке.
Перемещение и копирование ячеек,
столбцов и строк основаны на методах
«вырезать и вставить» известных по
Windows.
Команда Правка - Копировать (или
Ctrl+C)
активизирует
«муравьиную
дорожку» вокруг копируемой ячейки.
Это означает, что в буфере обмена
находится ее содержимое. Если после
этого вставка выполняется через команды
Правка – Вставить (или Ctrl+V). То
муравьиная дорожка остается (т.е. буфер
сохраняет содержимое). Убрать ее
можно, нажав Enter или Esc, либо
двойным щелчком вне вводимой ячейки.
Внесение изменений в процессе
ввода:
Удаление
ошибочно
введенных
символов - клавишами Backspace и
Delete; после удаления вводятся верные
символы.
Отмена неверных действий командами меню Правка - Отменить
или щелчком на кнопке Отменить на
панели инструментов Стандартная.
Для внесения изменений в данные
или формулу в ячейке нужно:
- выделить ячейку и щелкнуть
мышью на строке формул, или
- дважды щелкнуть (ДЩ) на ячейке
мышью, или
- выделить ячейку и нажать клавишу
F2;
- редактировать данные можно или
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непосредственно в ячейке, или в строке
формул;
- поместив текстовый курсор на
место, куда надо внести изменения,
приступить к редактированию;
- внеся все изменения, нажать
клавишу Enter.
Перемещение данных:
- выделить ячейку или область и
поставить курсор на ее границу так,
чтобы курсор приобрел вид стрелки;
- нажать левую кнопку мыши и,
удерживая ее, переместить ячейки в
нужное место.
Копирование данных:
- выделить ячейку или область и
поставить курсор на ее границу так,
чтобы курсор приобрел вид стрелки;
- нажать клавишу Ctrl и левую
кнопку мыши и, удерживая их,
переместить ячейки в нужное место.
При
копировании
формулы,
содержащей относительные адреса, в
другую ячейку эти адреса изменяются в
соответствии с новым положением
формулы. При копировании формулы,
содержащей абсолютные адреса, в
другую ячейку аргументы этой формулы
будут браться из одних и тех же ячеек
независимо от того, где находится данная
формула.
Тиражирование данных:
- выделить ячейку или область;
- установить указатель мыши на
маркер заполнения в нижнем правом углу
ячейки, при этом указатель мыши примет
форму крестика (+);
- нажать на левую клавишу мыши,
перетащить маркер заполнения до
последней
заполняемой
ячейки
и
отпустить клавишу.
Удаление данных:
- выделить ячейку или область и
нажать клавишу Delete, или
- выделить ячейку или область,
выполнить мышью щелчок ЩП и из
контекстного меню выбрать команду
Очистить содержимое.
Вставка
и
удаление
строк,
столбцов, ячеек
Вставка и удаление строк и/или
столбцов:

- выделить строку или столбец
щелчком мыши ЩП по ее (его)
заголовку;
- выполнить щелчок ЩП (правой
кнопкой) и в появившемся контекстном
меню выбрать пункт Добавить ячейки
или Удалить.
Вставка и удаление пустых ячеек:
- выделить ячейку или интервал
ячеек;
- выполнить щелчок ЩП и в
появившемся контекстном меню выбрать
пункт Добавить ячейки или Удалить;
- в появившемся диалоговом окне
Добавление ячеек выбрать нужный
вариант сдвига ячеек: вправо или вниз
после вставки новых ячеек или влево или
вниз после их удаления;
- щелкнуть на кнопке ОК.
Объединение ячеек:
_
выделить объединяемые ячейки;
_
щелкнуть на кнопке Объединить на
панели инструментов Форматирование,
или
_
выбрать команды меню Формат Ячейки;
_
в открывшемся диалоговом окне
Формат
ячеек
на
вкладке
Выравнивание в группе Отображение
установить
флажок
у
пункта
Объединение ячеек и щелкнуть на
кнопке ОК.
Снятие объединения ячеек:
_
выделить ячейку, полученную
путем объединения других ячеек;
_
выбрать команды меню Формат Ячейки;
_
в открывшемся диалоговом окне
Формат
ячеек
на
вкладке
Выравнивание в группе Отображение
снять флажок у пункта Объединение
ячеек и щелкнуть на кнопке ОК.
Изменение размеров строк и столбцов
Изменение ширины столбцов:
_
выделить столбец (или интервал
соседних столбцов);
- установить курсор мыши на правой
границе зачерненной области в заголовке
выделенного столбца так, чтобы стрелка
курсора превратилась в двунаправленную
перечеркнутую горизонтальную стрелку;
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- нажать левую клавишу мыши и, не
отпуская ее, протащить границу столбца
до тех пор, пока ширина столбца (которая
указывается во всплывающем окошке) не
примет нужного значения.
Установление ширины столбца по
максимальному значению ячейки. Если в
ячейке после ввода или вывода данных
появляется сообщение об ошибке ######,
это означает, что ширины столбца
недостаточно для отображения данных.
Чтобы ширина столбца автоматически
изменялась в соответствии с самым
широким значением данных в этом
столбце, необходимо:
- установить курсор мыши на правой
границе столбца в его заголовке так,
чтобы стрелка курсора превратилась в
двунаправленную
перечеркнутую
горизонтальную стрелку;
- выполнить двойной щелчок (ДЩ)
левой клавишей мыши.
Изменение высоты строки:
- установить курсор мыши на нижней
границе строки в ее заголовке так, чтобы
стрелка
курсора
превратилась
в
двунаправленную
перечеркнутую
вертикальную стрелку;
- нажать левую клавишу мыши и, не
отпуская ее, протащить границу строки
до тех пор, пока высота столбца (которая
указывается во всплывающем окошке) не
примет нужного значения;
- для изменения высоты нескольких
соседних строк нужно выделить эти
строки и выполнить действия, указанные
в двух предыдущих пунктах (высота
строк станет одинаковой).
Установление оптимальной высоты
строк:
- выделить строку (или интервал
соседних строк);
- установить курсор мыши на нижней
границе строки (или интервала строк) в
заголовке строк так, чтобы стрелка
курсора превратилась в двунаправленную
перечеркнутую вертикальную стрелку;
- выполнить двойной щелчок (ДЩ)
левой клавишей мыши.
Форматирование ячеек
Форматирование - это оформление

содержимого ячейки и самой ячейки.
Форматирование в Ехсе1 включает:
выбор гарнитуры, начертания, размеров и
цвета
шрифта,
выравнивание
содержимого ячейки по горизонтали и
вертикали, размещение длинного текста,
поворот текста, выбор типа и цвета
границ и заливки ячеек, столбцов и строк
таблицы.
Выбор
гарнитуры,
начертания,
размеров и цвета шрифта:
- выделить ячейки;
- выбрать команды меню Формат Ячейки, или щелкнуть на кнопке
Формат ячеек на панели инструментов
Форматирование,
или
выполнить
мышью щелчок ЩП;
- в открывшемся диалоговом окне
Формат ячеек на вкладке Шрифт
выбрать из списков нужную гарнитуру
шрифта,
его
начертание,
размер,
подчеркивание и т.д.;
- щелкнуть на кнопке ОК, или
- выделить ячейки и выбрать из
списка в поле Шрифт на панели
инструментов
Форматирование
гарнитуру шрифта и из списка в поле
Размер и палитры в поле Цвет - размер и
цвет шрифта;
- щелкнуть на нужной кнопке (или
кнопках) начертания шрифта: Ж полужирное, К - курсивное, Ч - с
подчеркиванием.
Выравнивание данных определяет,
каким
образом
располагается
содержимое внутри ячейки. Обычно
числа печатают у правого края ячейки,
текст - у левого, а заголовки центрируют.
Для установления или изменения типа
выравнивания нужно:
1. - выделить ячейки;
2. - выбрать команды меню Формат
- Ячейки, или щелкнуть на кнопке
Формат ячеек на панели инструментов
Форматирование,
или
выполнить
мышью щелчок ЩП;
3. - в открывшемся диалоговом окне
Формат
ячеек
на
вкладке
Выравнивание в поле Выравнивание
по горизонтали выбрать из списка
нужный
тип
выравнивания
по
горизонтали: по левому краю, по правому
70

ТАБЛИЧНЫЙ РЕДАКТОР EXCEL

краю, по ширине, по центру, по центру
выделения и т.д.; в поле Отступ указать
необходимое значение отступа от края
ячейки (в пунктах);
- в поле Выравнивание по
вертикали выбрать из списка нужный
тип выравнивания по вертикали: по
центру, по нижнему краю, по высоте,
распределенный;
- щелкнуть на кнопке ОК.
Быстрое выравнивание данных по
горизонтали:
- выделить ячейки;
- щелкнуть на нужной кнопке из
группы Выравнивание на панели
инструментов Форматирование.
Выравнивание текста по центру
нескольких столбцов:
- выделить ячейки с данными для
выравнивания;
- распространить выделение на
соседние, лежащие справа и слева пустые
ячейки (в пределах интервала столбцов,
по отношению к которым ведется
выравнивание);
- щелкнуть на кнопке Объединить
и поместить в центре на панели
инструментов Форматирование.
Выравнивание длинного текста.
Чтобы разместить текст, который не
помещается по длине в одной ячейке,
нужно:
- разместить его в нескольких
соседних ячейках строки, объединив их
щелчком на кнопке Объединить и
поместить в центре
на панели
инструментов Форматирование, или
- разбить длинный текст на
несколько строк с увеличением высоты
ячейки; для этого:
- выделить данную ячейку с длинным
текстом;
- выбрать команды Меню Формат Ячейки, или щелкнуть на кнопке
Формат ячеек на панели инструментов
Форматирование,
или
выполнить
мышью щелчок ЩП;
- в открывшемся диалоговом окне
Формат
ячеек
на
вкладке
Выравнивание в группе Выравнивание
установить флажок у пункта Переносить
по словам;

- щелкнуть на кнопке ОК;
- двойным щелчком ДЩ на нижней
границе строки в ее заголовке установить
оптимальную высоту строки (см. выше).
Поворот текста. Чтобы разместить
текст в ячейке под произвольным углом,
нужно:
- выделить ячейки;
- выбрать команды меню Формат Ячейки, или щелкнуть на кнопке
Формат ячеек на панели инструментов
Форматирование,
или
выполнить
мышью щелчок ЩП;
- в открывшемся диалоговом окне
Формат
ячеек
на
вкладке
Выравнивание в поле Ориентация
установить угол (в градусах), под
которым должен быть расположен текст,
а в поле Направление текста выбрать из
списка нужное направление: Слева
направо, Справа налево или По
контексту;
при
этом в
списке
Выравнивание допустим любой пункт,
кроме выравнивания «с заполнением» и
«по центру выделения»;
- щелкнуть на кнопке ОК.
Границы и заливка. Цвет шрифта,
границ и фона ячеек, столбцов или строк
таблицы позволяют привлечь внимание к
какой-либо ее части - заголовку или
итоговой строке. Чтобы отобразить сетку
всей таблицы или границы отдельных
столбцов, строк или ячеек на печати,
выделить те или иные столбцы, строки
или ячейки цветом, нужно:
- выделить ячейки, столбцы, строки
или их интервалы;
- выбрать команды меню Формат Ячейки, или щелкнуть на кнопке
Формат ячеек на панели инструментов
Форматирование,
или
выполнить
мышью щелчок ЩП; в открывшемся
диалоговом окне Формат ячеек на
вкладке Граница в группе Линия из
списка Тип линии выбрать нужный тип
и толщину линии, а из палитры,
открывающейся в окошке Цвет, выбрать
цвет линии;
- в группах Все или Отдельные
щелчками ЩЛ отметить границы ячеек,
которые должны быть отображены при
печати; выбрать вкладку Вид того же
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диалогового окна и из палитры Заливка
ячеек выбрать цвет фона ячеек (он
должен отличаться от цвета шрифта);
щелкнуть на кнопке ОК
.
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