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3. Технические и программные средства реализации 
информационных процессов 

3.1. Технические средства реализации информационных процессов 

История развития компьютерной техники 

Началом развития компьютерной техники принято считать середину 

двадцатого века, когда появились первые электронные вычислительные машины 

(ЭВМ). Тогда же были заложены теоретические основы информатики.  

К компьютерам первого поколения относят появившиеся в 50-х годах 

прошлого века ЭВМ, основой элементной базы которых являлись электронные 

лампы. Со вторым поколением компьютеров связывают две значимые вехи в 

развитии информатики: появление первых операционных систем, разработка 

первых языков программирования. Это были компьютеры с элементной базой на 
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полупроводниках и долговременными запоминающими устройствами на 

магнитных лентах. 

Если компьютеры первого и второго поколения были доступны только 

профессионалам-программистам, то компьютеры третьего поколения стали 

доступны широкому кругу пользователей. В середине 60-х годов были выпущены 

компьютеры серии IBM-360, на которых вместо разрозненных транзисторов были 

использованы малые интегральные схемы. Появились магнитные диски. 

Четвертое поколение компьютеров создавалось на базе серийных 

микропроцессоров. Появление компьютеров этого поколения связывают с 

разработкой в начале 70-х годов микропроцессора на базе больших интегральных 

схем (БИС). В настоящее время наибольшее распространение получили 

компьютеры, предназначенные для индивидуальной работы – так называемые 

персональные компьютеры.  

Основные принципы построения компьютеров 

Основные принципы построения компьютеров были сформулированы 

американским учёным Джоном фон Нейманом в 40-х годах 20 века. Назовем эти 

принципы. 

1. Информация, с которой работает компьютер, делится на два типа: набор 

команд по обработке данных (программы) и данные, подлежащие обработке.  

2. И команды, и данные вводятся в память – принцип хранимой программы.  

3. Все операции по обработке данных компьютер выполняет под управлением 

программы – принцип программного управления. 

4. Любой компьютер образуют три основных компонента: центральный 

процессор, память и устройства ввода-вывода (УВВ) (рис. 3.2). Обработку 

информации по заданной программе выполняет центральный процессор, 

включающий в себя устройство управления и арифметико-логическое 

устройство. Устройство управления выбирает команды программы из памяти 

и организует их выполнение, а арифметико-логическое устройство производит 

арифметические и логические операции над данными. С процессором и 

памятью взаимодействуют устройства ввода-вывода.  
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5. Основным источником информации для компьютера является наличие или 

отсутствие электрического сигнала. При помощи комбинаций из двух 

состояний (0 – есть сигнал, 1 – нет сигнала или наоборот) компьютер 

распознает всю введенную в него информацию. При этом для кодирования 

информации используется двоичная система счисления.  

 
Рис. 3.2. Основные компоненты компьютера 

Устройство персональных компьютеров 

Обязательный аппаратный состав персонального компьютера (ПК) 

включает в себя: системный блок, дисплей (монитор), клавиатуру. Базовый 

комплект обычно включает еще манипулятор «мышь» и принтер. 

Системный блок является центральной частью ПК. Внутри корпуса 

системного блока размещены электронные схемы, смонтированные на нескольких 

печатных платах. Кроме того, в системном блоке находится блок питания, 

преобразующий поступающий из сети переменный ток напряжением 220v в 

постоянный ток низкого напряжения, а также вентилятор, жесткий магнитный 

диск, устройства для чтения/записи CD (DVD) дисков.  

Основные электронные схемы в системном блоке размещены на системной 

плате (mother board). Здесь находятся микропроцессор, микросхемы оперативной 

и постоянной памяти. Микропроцессор – это интегральная микросхема, на 

которой целиком помещается центральный процессор. Быстродействие ПК 

зависит от характеристик микропроцессора. Скорость работы микропроцессора 

зависит от его разрядности и тактовой частоты. Тактовая частота – это частота 

периодического электрического сигнала, вырабатываемого специальной 

микросхемой, называемой генератором тактовых импульсов. Указанный 
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периодический сигнал используется для синхронизации работы всех устройств 

компьютера. Тактовая частота указывает, сколько элементарных операций 

(тактов) микропроцессор выполняет в одну секунду. Тактовая частота измеряется 

в мегагерцах (миллионах тактов в секунду). Разные модели микропроцессоров 

выполняют одни и те же операции (например, сложение или умножение) за разное 

число тактов. Чем выше модель микропроцессора, тем меньше тактов требуется 

для выполнения одних и тех же операций. 

Информация внутри компьютера передается не сплошным потоком, а 

порциями – машинными словами. Машинным словом называется передаваемая за 

один такт работы компьютера группа двоичных кодов. Разрядность 

микропроцессора – это длина используемых им машинных слов. 8-разрядный 

процессор за одну операцию обрабатывает 8 бит данных, 32-разрядный – 32 бита 

данных. 

С другими устройствами процессор связан группами проводников, которые 

называются шинами: адресная шина, командная шина, шина данных. Данные, 

которые передаются по адресной шине, трактуются как адреса ячеек оперативной 

памяти. По шине данных происходит копирование данных из оперативной памяти 

в регистры процессора и наоборот. По командной шине из оперативной памяти 

поступают команды, выполняемые процессором.  

Устройство памяти компьютера 

Память компьютера – это совокупность устройств для хранения программ 

и данных. Во внутренней памяти хранятся сравнительно небольшие объемы 

информации, участвующей в процессах обработки при включенном компьютере. 

Внешняя память нужна для длительного хранения больших объемов 

информации независимо от того, включен или выключен компьютер. 

Энергозависимой называется память, данные в которой стираются при 

выключении компьютера. Энергонезависимая память не стирается при 

выключении компьютера.  

Содержимое постоянного запоминающего устройства (ПЗУ) 

устанавливается на заводе-изготовителе и в дальнейшем не меняется. Обычно в 
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ПЗУ записываются программы, обеспечивающие минимальный базовый набор 

функций управления устройствами компьютера. При включении компьютера 

первоначально управление передается программе BIOS из ПЗУ, которая тестирует 

компоненты компьютера и запускает программу-загрузчик операционной 

системы.  

К энергозависимой внутренней памяти относится оперативное 

запоминающее устройство (ОЗУ), видеопамять и кэш-память. В ОЗУ в 

двоичном коде хранится информация, программа ее обработки, промежуточные 

данные и результаты работы. ОЗУ обеспечивает режимы записи, считывания и 

хранения информации, причём в любой момент времени возможен доступ к 

любой произвольно выбранной ячейке памяти (RAM – Random Access Memory, 

память с произвольным доступом). Часть оперативной памяти (видеопамять) 

отводится для хранения изображений, получаемых на экране монитора. Чем 

больше видеопамять, тем более сложные и качественные изображения можно 

получать на дисплее. Высокоскоростная кэш-память служит для увеличения 

скорости выполнения операций компьютером и используется при обмене данными 

между микропроцессором и RAM.  

Устройства внешней памяти с произвольным доступом позволяют 

получить доступ к произвольному блоку данных примерно за одно и то же время 

доступа. Используют следующие основные типы устройств памяти с 

произвольным доступом. 

1. Накопители на жёстких магнитных дисках (винчестеры, НЖМД) – 

несъемные жесткие магнитные диски. Это основной вид внешней памяти. 

2. Накопители на гибких магнитных дисках (флоппи-дисководы, НГМД) – 

устройства для записи и считывания информации с небольших съемных 

магнитных дисков (дискет), упакованные в пластиковый конверт. 

Максимальная ёмкость 3,5 дюймовой дискеты – 1,44 Мбайт, поэтому в 

настоящее время они используются редко. 

3. Оптические диски (CD-ROM, DVD-ROM) – компьютерные устройства для 

чтения с компакт-дисков. При размерах 12 см в диаметре емкость CD 
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достигает 700 Мб, а DVD-ROM, позволяет при тех же размерах носителя 

разместить информацию объемом 4,7 Гб, при двусторонней технологии записи 

– 9,4 Гб. Технология записи информации на диски получила название CD-RW 

и DVD-RW соответственно. 

4. Флэш-память (Flash) – съемные накопители данных, отличающиеся малым 

размером и постоянно растущим от одной модели к другой объемом памяти. 

5. Съемные жесткие диски (СЖД) – съемные устройства памяти. Емкость 

современных СЖД достигает нескольких сотен гигабайт. 

Устройства памяти с последовательным доступом представлены 

накопителями на магнитных лентах (НМЛ, стримеры). 

Устройства ввода информации 

Устройства ввода информации используются для ввода в память 

компьютера программ, данных для работы программ и команд управления 

компьютером. Наиболее распространенным устройством ввода информации 

является клавиатура (keyboard) – это стандартное устройство, предназначенное 

для ручного ввода информации. Работой клавиатуры управляет контроллер 

клавиатуры, расположенный на материнской плате. При нажатии пользователем 

клавиши на клавиатуре, контроллер клавиатуры преобразует код нажатой 

клавиши в соответствующую последовательность битов. Существуют 

беспроводные модели клавиатуры, в них связь клавиатуры с компьютером 

осуществляется посредством инфракрасных лучей.  

К манипуляторам относят устройства, преобразующие движения руки 

пользователя в управляющую информацию для компьютера. Среди 

манипуляторов выделяют мыши, трекболы, джойстики. Мышь повышает 

комфорт работы пользователя и предназначена для выбора и перемещения 

графических объектов на дисплее. Трекбол – это «мышка наоборот». Само 

устройство, и отличие от мышки, всегда остается неподвижным, а управление 

перемещением курсора осуществляется вращением шарика, который находится в 

верхней части трекбола. Джойстик представляет собой основание с подвижной 
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рукояткой, которая может наклоняться в продольном и поперечном направлениях. 

Рукоятка и основание снабжаются кнопками. 

Дигитайзер – это устройство для ввода графических данных (чертежи, 

схемы, планы и т. п.). Он состоит из планшета и соединенного с ним визира или 

специального карандаша. Перемещая карандаш по планшету, пользователь рисует 

изображение, которое выводится на экран. 

Сканер – устройство ввода графических изображений в компьютер. 

Устройство считывает изображения с бумажных носителей и пересылает 

компьютеру в цифровом виде. Во время сканирования вдоль листа с 

изображением плавно перемещается мощная лампа и линейка с множеством 

расположенных на ней в ряд светочувствительных элементов. Закодированный 

таким образом сигнал передается на контроллер сканера. Главные характеристики 

сканеров – это скорость считывания, которая выражается количеством 

сканируемых станиц в минуту (pages per minute – ppm), и разрешающая 

способность, выражаемая числом точек получаемого изображения на дюйм 

оригинала (dots per inch – dpi). 

Устройства вывода информации 

Выводимая информация может отображаться в графическом виде, для этого 

используются мониторы, принтеры или плоттеры. Информация может также 

воспроизводиться в виде звуков с помощью акустических колонок или головных 

телефонов, регистрироваться в виде тактильных ощущений в технологии 

виртуальной реальности, распространяться в виде управляющих сигналов 

устройства автоматики, передаваться в виде электрических сигналов по сети.  

Монитор (дисплей) является наиболее распространенным устройством 

вывода информации. Любое изображение на экране монитора образуется из 

светящихся разными цветами точек, называемых пикселями. Пиксель – это самый 

мелкий элемент, который может быть отображен на экране. По принципу действия 

мониторы подразделяются на мониторы с электронно-лучевой трубкой (Catode 

Ray Tube – CRT) и жидкокристаллические (Liquid Crystal Display – LCD). 
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В мониторах с электронно-лучевой трубкой изображение формируется с 

помощью зерен люминофора – вещества, которое светится под воздействием 

электронного луча. Жидкокристаллические мониторы имеют меньшие размеры, 

потребляют меньше электроэнергии. Принцип отображения на 

жидкокристаллических мониторах основан на поляризации света. Источником 

излучения здесь служат лампы подсветки, расположенные по краям 

жидкокристаллической матрицы.  

Для получения копий изображения на бумаге применяют принтеры. 

Матричные принтеры схожи по принципу действия с печатной машинкой. 

Печатающая головка перемещается в поперечном направлении и формирует 

изображение из множества точек, ударяя иголками по красящей ленте. Струйный 

принтер относится к безударным принтерам. Изображение в нем формируется с 

помощью чернил, которые распыляются через капилляры печатающей головки. 

Лазерный принтер также относится к безударным принтерам. Первоначально 

изображение создается на фотобарабане, который предварительно электризуется 

статическим электричеством. Луч лазера в соответствии с изображением снимает 

статический заряд на белых участках рисунка. Затем на барабан наносится 

специальное красящее вещество – тонер, который прилипает к фотобарабану на 

участках с неснятым статическим зарядом. Тонер переносится на бумагу и 

нагревается, частицы тонера плавятся и прилипают к бумаге. 

s Вопросы и упражнения для самоконтроля 

1. В чем заключаются основные отличия компьютеров второго поколения от 

своих предшественников? 

2. Какими особенностями интересно третье поколение компьютеров? Какие 

значимые события в области информационных технологий связывают с 

появлением третьего поколения компьютерной техники? 

3. Назовите отличительные особенности компьютеров четвертого поколения. 

4. Кем и когда были сформулированы основные принципы построения 

компьютеров? Назовите эти принципы. 
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5. Что такое память компьютера? В чем принципиальная разница между внешней 

и внутренней памятью, между энергозависимой и энергонезависимой 

памятью? 

6. Какие устройства находятся внутри системного блока персонального 

компьютера? 

7. Каково назначение блока питания персонального компьютера? 

8. Какие элементы расположены на системной плате персонального компьютера? 

9. Какими основными характеристиками обладает микропроцессор? 

 

3.2. Программные средства реализации информационных процессов 

Программа – это запись алгоритма решения задачи в виде 

последовательности команд на языке, который понимает компьютер. 

Программное обеспечение (ПО) – совокупность программ, процедур и правил, а 

также документации, обеспечивающих функционирование системы обработки 

данных. По способу взаимодействия с аппаратными средствами компьютеров все 

программное обеспечение можно распределить по уровням, где каждый высший 

уровень базируется на программном обеспечении предшествующих уровней (рис. 

3.3). 

 
Рис. 3.3. Классификация ПО компьютеров по способу взаимодействия с аппаратными 

средствами  

Базовое ПО отвечает за взаимодействие с базовыми аппаратными 

средствами, содержится в составе базового аппаратного обеспечения и 

сохраняется в специальных микросхемах постоянного запоминающего устройства 

(ПЗУ), образуя базовую систему ввода-вывода (BIOS).  
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Системное ПО обеспечивают взаимодействие других программ 

компьютера с программами базового уровня и непосредственно с аппаратным 

обеспечением. Совокупность программного обеспечения системного уровня 

образует ядро операционной системы компьютера. Ядро операционной системы 

выполняет функции управления памятью, процессами ввода-вывода и файловой 

системой, учета использования ресурсов, обработки команд и т.д. 

Программы служебного уровня взаимодействуют как с программами 

базового уровня, так и с программами системного уровня. Они предназначены для 

автоматизация работ по проверке и настройке компьютерной системы, а также для 

улучшения функций системных программ. Некоторые служебные программы 

входят в состав операционной системы, дополняя ее ядро, другие программы 

являются внешними программами и расширяют функции операционной системы.  

Прикладное ПО используется для решения конкретных задач обработки 

информации. Программы прикладного уровня реализуют свои функции в 

непосредственном взаимодействии с программами системного уровня. 

3.2.1. Системное программное обеспечение компьютеров 

Операционная система (ОС) – это комплекс программ, управляющих 

аппаратными и программными средствами компьютера с целью выполнения задач 

пользователя.  

Операционная система обычно хранится во внешней памяти компьютера. 

При включении компьютера она считывается с дисковой памяти и размещается в 

ОЗУ. Этот процесс называется загрузкой операционной системы. После загрузки 

операционной системы вся работа с процессором и другими устройствами 

осуществляется посредством специальных программ, входящих в операционную 

систему. Если по каким-то причинам загрузка операционной системы с жесткого 

диска не состоится, то работа с компьютером невозможна. 

По числу одновременно выполняемых задач операционные системы могут 

быть разделены на два класса: однозадачные (например, MS DOS) и 

многозадачные (OS/2, UNIX, Windows). Многозадачные ОС управляют 
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разделением совместно используемых ресурсов (процессор, оперативная память, 

файлы и внешние устройства) между выполняемыми параллельно задачами. 

По числу одновременно работающих пользователей ОС делятся на: 

однопользовательские и многопользовательские. Главным отличием 

многопользовательских систем от однопользовательских является наличие средств 

защиты информации каждого пользователя от несанкционированного доступа 

других пользователей. 

Многозадачные ОС подразделяются на три типа в соответствии с 

использованными при их разработке критериями эффективности: системы 

пакетной обработки, системы разделения времени, системы реального времени. В 

системах пакетной обработки формируется пакет заданий. В процессе 

выполнения пакета пользователь не может вмешиваться в процесс выполнения 

заданий. 

В системах разделения времени каждому пользователю предоставляется 

терминал, с которого он может вести диалог со своей программой. Критерием 

эффективности систем разделения времени является удобство и эффективность 

работы пользователя. 

Системы реального времени применяются для управления различными 

техническими объектами (станок, спутник, научная экспериментальная установка) 

или технологическими процессами (гальваническая линия, доменный процесс и 

т.п.). Основным критерием эффективности для систем реального времени является 

их способность выдерживать заранее заданные интервалы времени между 

запуском программы и получением результата. 

Операционная система Windows 

В дальнейшем термином «операционная система Windows» будем 

обозначать семейство операционных систем, начало которому было положено 

появлением в 1995 году операционной системы Windows 95. Рассмотрим 

основные характеристики ОС Windows.  

Многозадачность. ОС Windows способна «одновременно» выполнять 

несколько программ. Микропроцессор в каждый момент времени выполняет команды 
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только одной программы, но операционная система настолько быстро реагирует на 

потребности той или иной программы, что создается впечатление одновременности 

их работы.  

Поддержка технологии «Plug and Play» («включай и работай»). ОС 

самостоятельно распознает подключаемое к ПК периферийное устройство (принтер, 

сканер и т.д.) и производит его установку. 

Использование виртуальной памяти. Проблема нехватки оперативной 

памяти решается в среде Windows с помощью виртуальной оперативной памяти. 

Виртуальная память – это расширение ОЗУ, полученное за счет использования 

части внешней дисковой памяти. Используемая для этой цели часть дисковой памяти 

называется файлом подкачки.  

Наличие коммуникационных программных средств. Важнейшим 

свойством Windows является включение в ее состав специальных 

программных средств для поддержки коммуникаций и компьютерных сетей. 

Наличие средств мультимедиа. ОС Windows обеспечивает работу со 

звуком, изображениями и видео при помощи специальных аппаратных и 

программных средств.  

Графический пользовательский интерфейс. Пользователь управляет 

работой компьютера, работая с системой графических изображений на экране 

монитора. Рабочий стол – основной экран Windows. На рабочем столе 

располагается Панель задач, на которой отображаются кнопки активных в 

данный момент программ и кнопка Пуск, при нажатии на которую появляется 

Главное меню Windows. Окна – основные объекты графического пользовательского 

интерфейса Windows. Различают окна следующих типов: 

ü окно папки – отображает содержимое открытой папки; 

ü диалоговое окно – используется операционной системой или активными 

приложениями для организации диалога с пользователем; 

ü окно справочной системы – используется для поиска справочной информации; 

ü окно приложения – открывается при запуске приложения (программы); 
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ü окно документа – используется для работы с документом внутри окна 

приложения. 

Основными элементами окна приложения являются (рис. 3.4): рабочая 

область (1) – внутренняя часть окна; границы окна (2) – могут использоваться 

для изменения размеров окна перемещением границ с помощью мыши; заголовок 

окна (3) – содержит название программы и имя открытого документа; строка 

управляющего меню (4) – содержит пункты меню; панели инструментов (5) –

наборы кнопок, обеспечивающих быстрый доступ к некоторым командам; кнопки 

управления окном Свернуть, Развернуть/Восстановить, Закрыть (6). 

 
Рис. 3.4. Окно приложения (программа Microsoft Word) с открытым окном документа 

Windows позволяет рассматривать диски, папки и файлы как объекты. Все 

эти объекты имеют определенные свойства, и над ними могут проводиться 

определенные операции. Ознакомиться со свойствами объекта, а также выполнить 

над ним разрешенные операции можно с помощью контекстного меню. Для 

вызова контекстного меню необходимо осуществить правый щелчок мышью на 

значке объекта. 

Файлы и файловая система Windows 

Файл – это определенное количество информации, имеющее имя и 

хранящееся в долговременной (внешней) памяти. Имя файла состоит из двух 

частей, разделенных точкой: собственно имя файла и расширение, определяющее 
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его тип (программа, данные и т. д.). Собственно имя файлу дает пользователь, а 

тип файла обычно задается программой автоматически при его создании. В 

операционной системе Windows имя файла может иметь длину до 255 символов, 

причем можно использовать русский алфавит, например, Файл1.doc. Здесь Файл1 

– имя файла, .doc – расширение. 

Файловая система – это система хранения файлов и организации 

каталогов. Каталог содержит для каждого файла его имя и указание на начало его 

размещения на диске. На диске хранятся тысячи файлов, поэтому для удобства 

поиска используется многоуровневая иерархическая файловая система, которая 

имеет древовидную структуру. Начальный, корневой каталог содержит вложенные 

каталоги 1-го уровня, в свою очередь, каждый из них может содержать вложенные 

каталоги 2-го уровня и т. д. В каталогах всех уровней могут храниться файлы.  

Чтобы найти конкретный файл в данной иерархической файловой системе, 

необходимо указать путь к файлу. В путь к файлу входят записываемые через 

разделитель «\» логическое имя диска и последовательность имен вложенных друг 

в друга каталогов, в последнем из которых содержится нужный файл. Путь к 

файлу вместе с именем файла называют полным именем файла. Пример полного 

имени файла: С \ДОКУМЕНТЫ\CHE\che.ехе 

Иерархическая файловая система представлена в операционной системе 

Windows в форме иерархической системы папок и документов. На вершине 

иерархии папок находится папка Рабочий стол. Следующий уровень представлен 

папками Мои компьютер, Корзина, Мои документы и др. 

Если мы хотим увидеть ресурсы компьютера, необходимо открыть папку 

Мой компьютер. В окне папки Мой компьютер находятся значки имеющихся в 

компьютере дисков. Открыв любой диск, можно увидеть список папок, 

находящихся на этом диске. Затем можно открыть любую папку и увидеть 

содержимое этой папки и т.д. Папка может содержать значки других папок, значки 

файлов и ярлыки .  
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Ярлык – это ссылка на какой-либо объект, вторичное изображение этого 

объекта, указывающая на его местоположение. Для одного объекта можно создать 

любое количество ярлыков. Папка Корзина временно содержит все удаленные 

папки и файлы. При необходимости удаленные и хранящиеся в Корзине папки и 

документы можно восстановить. 

Сервисные системные программы 

Важным классом системных программ являются программы 

вспомогательного назначения – утилиты. Они либо расширяют и дополняют 

соответствующие возможности операционной системы, либо решают 

самостоятельные важные задачи.  

Программы для контроля, тестирования и диагностики компьютера 

используются для проверки правильности функционирования устройств 

компьютера и для обнаружения неисправностей в процессе эксплуатации, 

указывают причину и место неисправности. Для тестирования компьютеров 

используются встроенные средства операционных систем и специальные пакеты 

программ (Norton Utilities, SiSoft SANDRA и др.). 

Программы для обслуживания дисков позволяют выполнять различные 

сервисные функции по отношению к жестким магнитным дискам: разбиение диска 

на разделы, форматирование, проверка диска на наличие логических и физических 

ошибок, дефрагментация, очистка диска. Рассмотрим эти функции подробнее. 

Жесткий диск может быть разбит на разделы (логические диски), в каждом из 

которых может быть создана своя файловая система. Последние версии ОС 

Windows имеют встроенную программу разбиения жестких дисков на разделы. 

Кроме того, существуют специализированные программы, например, FDisk или 

Partition Magic. 

Различают низкоуровневое (физическое) форматирование, которое делит 

поверхности магнитных пластин на дорожки и сектора, и высокоуровневое 

(логическое), которое заключается в разбиении на кластеры и размещении на 

диске файловой системы. Логическое форматирование выполняется средствами 
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ОС Windows. Необходимо помнить, что при форматировании диска все 

хранящиеся на нем данные будут потеряны. 

Вследствие некорректного завершения работы компьютера, при зависании 

системы могут возникать ошибки на дисках. Обнаружить их и предотвратить 

связанные с этим проблемы поможет стандартная программа Windows Проверка 

диска. 

Каждый файл на диске занимает определенное пространство. Это 

пространство разбито на кластеры. Каждый кластер принадлежит определенному 

файлу. Операционная система не всегда может выделить файлу место таким 

образом, чтобы его кластеры шли друг за другом. В этом случае говорят, что файл 

фрагментирован. Если на диске образуется много таких файлов, то скорость 

работы системы заметно падает. Для решения этой проблемы можно использовать 

программу ОС Windows Дефрагментация диска. При регулярной работе на 

компьютере иногда накапливается некоторый пользовательский и системный 

«мусор», который полезно периодически ликвидировать. Для этого существует 

много различных программ, а в ОС Windows существует утилита Очистка диска. 

Программы-архиваторы позволяют за счет применения специальных 

алгоритмов сжимать информацию на дисках, т.е. создавать копии файлов 

меньшего размера. Представители этого класса программ – программы WinRar и 

WinZip. Антивирусные программы предназначены для предотвращения 

заражения компьютерными вирусами и ликвидации последствий заражения 

вирусом. Представители семейства антивирусных программ – Kaspersky 

Antivirus, DrWeb, Norton Antivirus. Коммуникационные программы 

предназначены для организации обмена информацией между компьютерами. 

3.2.2. Прикладное программное обеспечение компьютеров 

Прикладные программы предназначены для того, чтобы обеспечить 

применение вычислительной техники в различных сферах деятельности человека. 

Редакторы текстовых документов используются для создания и 

редактирования текстовых документов с помощью компьютера. Представители 
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редакторов документов – программы Microsoft Word, Wordpad, Блокнот. 

Браузеры – средства просмотра Web-документов. Способны воспроизводить 

текст, графику, звук, видеоконференции, разрешают работать с электронной 

почтой. Широкое распространение получили браузеры Internet Explorer, Opera, 

Mozilla Firefox. 

Графические редакторы – широкий класс программ, предназначенных для 

создания и обработки графических изображений. В растровых редакторах 

(Adobe Photoshop, Paint) графический объект представлен в виде комбинации 

точек, каждая из которых имеет свою яркость и цвет. В векторных редакторах 

(Corel Draw, Adobe Illustrator, OpenOffice.org Draw) изображения строятся на 

основе линий. Каждая линия рассматривается, как математическая кривая 3-го 

порядка и представлена формулой. Особый класс программ для работы с любыми 

видами изображений представляют программы-просмотрщики графических 

изображений. Они позволяют просматривать графические файлы различных 

форматов, создавать фотоальбомы на жестком диске, перемещать, 

переименовывать, изменять размеры, а также конвертировать изображения из 

одного формата в другой. На сегодняшний день лидером в данной области 

является программа ACDSee. 

Электронные таблицы предоставляют комплексные средства для хранения 

и обработки разных типов данных, структурированных в виде таблиц. Основная 

особенность электронных таблиц состоит в автоматическом изменении 

содержимого всех ячеек при изменении отношений, заданных математическими 

или логическими формулами. Представители семейства табличных процессоров 

Microsoft Excel, Quatro Pro, OpenOffice.org Calc. 

Системы управления базами данных (СУБД) используются для хранения и 

обработки больших массивов структурированных данных. Представители данного 

класса программ – Microsoft Access, Clipper, Paradox, OpenOffice.org Base. 

Средства разработки презентаций и публикаций. Компьютерная 

презентация представляет собой набор слайдов (электронных страниц), 

последовательность показа которых может меняться в процессе демонстрации 
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презентации. Наиболее популярной программой для создания презентаций 

является Microsoft Power Point. Компьютерная публикация представляет собой 

набор электронных документов, который может использоваться как на 

компьютере, так и в сети Интернет. Они могут быть представлены в виде Web-

сайтов, буклетов. Характерным примером программы для создания компьютерных 

публикаций является программа Microsoft Publisher. 

Автоматизация ввода информации в компьютер. Основным методом 

перевода бумажных документов в электронную форму является сканирование, в 

результате которого создается графический образ бумажного документа. Для 

перевода графического образа в текстовый формат используются специальные 

программные средства, называемые средствами распознавания образов. Из 

программ, способных распознавать текст на русском языке наиболее известной 

является программа Fine Reader.  

Системы автоматизированного проектирования (САПР) позволяют 

осуществлять черчение и конструирование различных предметов и механизмов с 

помощью компьютера. В настоящее время широкое распространение получили 

программы AutoCad, ArchiCad, Компас. 

Настольные издательские системы позволяют автоматизировать процесс 

верстки полиграфических изданий. Существуют различные настольные 

издательские системы, среди которых можно выделить следующие: Adobe 

PageMarker, Corel Ventura, QuarkXPress. 

Системы автоматизированного перевода используются для перевода 

текстов с одного языка на другой. Электронные словари – это средства для 

перевода отдельных слов в документе (ABBYY Lingvo). Программы перевода 

переводят весь заданный текст с одного языка на другой. Наиболее популярной 

является программа Promt XT. 

Бухгалтерские системы выполняют функции текстовых, табличных 

редакторов и СУБД. Предназначены для автоматизации подготовки начальных 

бухгалтерских документов предприятия и их учета, регулярных отчетов по итогам 
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производственной, хозяйственной и финансовой деятельности (1C: Предприятие, 

Инфо-бухгалтер и др.). 

Правовые базы данных содержат тексты нормативных документов и 

предоставляют возможности справки, контекстного поиска, распечатки и т.д. 

Представители правовых баз данных – пакеты Гарант и Консультант+. 

Экспертные системы предназначены для анализа данных, содержащихся в 

базах знаний и выдачи результатов по запросу пользователя. Такие системы 

используются в медицине, фармакологии, юриспруденции и др. областях. 

Геоинформационные системы (ГИС) предназначены для автоматизации 

картографических и геодезических работ на основе информации, полученной 

топографическим или аэрографическими методами. 

Интегрированные системы сочетают в себе возможность системы 

управления базами данных, табличного процессора, текстового редактора, 

системы деловой графики, а иногда и другие возможности. Как правило, все 

компоненты интегрированной системы имеют схожий интерфейс, что облегчает 

обучение работе с ними. Представители интегрированных систем – пакеты 

Microsoft Office, Open Office.org. 

sВопросы и упражнения для самоконтроля 

1. Какие уровни программного обеспечения можно выделить по способу 

взаимодействия с аппаратными средствами? 

2. К какому типу программного обеспечения относятся антивирусные 

программы, графические редакторы?  

3. Для чего необходима операционная система?  

4. По какому признаку операционные системы разделяют на многозадачные и 

однозадачные? 

5. В чем заключается свойство «поддержка технологии Plug and Play» ОС 

Windows? 

6. Как решается в ОС Windows проблема нехватки оперативной памяти? 

7. Какие объекты образуют графический пользовательский интерфейс ОС 

Windows? 
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8. Для чего предназначено и как открывается контекстное меню объекта 

Windows? Как можно увидеть свойства любого объекта Windows? 

9. Что такое файл? Каковы правила образования имен файлов? 

10. Что такое каталог? Как организовано хранение каталогов и файлов на диске? 

11. Как представляется файловая система компьютера в графическом интерфейсе 

Windows? 

12. Назовите основные классы прикладных программ, выполнив классификацию 

по функциональному назначению программ. 

 

3.3. Работа с текстовыми документами на компьютере 

Наиболее широкое распространение в качестве средства подготовки 

комплексных текстовых документов получил в настоящее время текстовый 

процессор Microsoft Word (MS Word). В данном пособии рассматривается версия 

программы Microsoft Word 2003. 

3.3.1. Пользовательский интерфейс программы MS Word. Создание, 

редактирование, сохранение документов 

После запуска программы на экране монитора появляется рабочее окно 

программы (рис. 3.5). Строка заголовка окна содержит имя программы и имя 

документа, доступного для просмотра или редактирования в данный момент. 

Строка меню содержит несколько групп команд: Файл – команды для работы с 

файлом документа, Правка – команды редактирования документа и др.  

Под строкой управляющего меню могут располагаться одна или несколько 

панелей инструментов. Чтобы вывести на экран или скрыть панель инструментов, 

нужно выполнить в меню Вид – Панели инструментов.  

Непосредственно над рабочей областью текста располагается 

горизонтальная координатная линейка. Включение (выключение) 

горизонтальной линейки производится в меню Вид – Линейка. Вертикальная 

координатная линейка включается (выключается) командами меню Сервис – 
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Параметры – Вид – вертикальная координатная линейка. 

 
Рис. 3.5. Рабочее окно текстового процессора MS Word 

Расположенная в нижней части экрана строка состояния содержит 

сведения, информирующие пользователя о состоянии редактируемого документа. 

Показанная на рис. 3.6 строка состояния, дает пользователю следующую 

информацию: 

Стр. 5 – курсор находится на странице 5; 

Разд 1 – курсор находится в области «раздела 1» текста; 

5/73 – курсор находится на странице 5, общее число страниц – 73; 

на 5,8 см – расстояние по вертикали от курсора до верхнего края листа; 

Ст 6 – курсор находится на строке 6 текущей страницы; 

Кол 1 – расстояние от левого поля до курсора 1 символ; 

русский – включен русский регистр ввода текста. 

 
Рис. 3.6. Строка состояния рабочего окна приложения MS Word 

Строка 
заголовка Строка 

меню 
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прокрутки 
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Большую часть окна занимает рабочая область документа. В правой части 

окна может находиться область задач, в которой дублируются некоторые 

команды управляющего меню программы. Включить (отключить) область задач 

можно командами меню Вид – Область задач.  

Режимы и масштаб просмотра документа 

Любой документ может быть просмотрен на экране в нескольких режимах: 

обычный, разметка страницы, структура, Web-документ. В режиме Разметка 

страницы документ показывается на экране так, как он будет напечатан. Режим 

устанавливается командами меню Вид – Разметка страницы или щелчком по 

кнопке Режим разметки . Управлять размером изображения текста документа 

на экране можно с помощью команды Вид – Масштаб или инструмента Масштаб 

на панели Стандартная.  

В тексте документа присутствуют непечатаемые знаки, которые важны для 

определения структуры документа, но на печать не выводятся. Сделать эти знаки 

видимыми на экране можно, если нажать кнопку Непечатаемые знаки   π на 

панели Стандартная. Видеть непечатаемые знаки полезно при разрешении 

возникающих проблем в процессе работы с документом. 

Создание, сохранение и открытие документа 

Новый документ создается командами меню Файл – Создать или нажатием 

кнопки Создать  на панели Стандартная. Сохранение выполняется командой 

Файл – Сохранить как …. При этом следует выбрать папку для сохранения и 

формат сохраняемого документа (Документ Word, Web-страница, Шаблон и 

др.). Ранее сохраненный документ открывается (вызывается на экран) командой 

Файл – Открыть или нажатием на кнопку Открыть  на панели Стандартная.  

Ввод текста 

Пользователь вводит текст с использованием латинских и русских букв, 

цифр, знаков пунктуации и специальных символов. По мере ввода текста 

осуществляется автоматический переход с одной строки на другую. Если при 

вводе текста нажать клавишу <Enter> , это приведет к образованию нового 
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абзаца. Одновременное нажатие клавиш <Shift> + <Enter> обеспечивает переход 

на новую строку в пределах абзаца. Для ввода заглавных букв следует держать 

нажатой клавишу <Shift>. Нажатие клавиши <Insert> или двойной щелчок мыши 

по кнопке <ЗАМ> в строке состояния переводит программу из режима вставки 

символов в режим замены имеющихся в тексте символов вводимыми символами 

и наоборот. 

Если требуемый в тексте символ отсутствует на клавиатуре (например, 

символ §), для его ввода можно выполнить Вставка – Символ, найти 

недостающий символ и нажать кнопку Вставить. Нажатие клавиши <Delete> 

приводит к удалению символа справа от курсора, нажатие клавиши <Backspace> 

удаляет символ слева от курсора. 

Нажатие клавиши <Enter> при размещении курсора на строке с текстом 

приводит к разделению этой строки на две в позиции курсора. Нажатие клавиши 

<Delete> при размещении курсора за последним символом строки приводит к 

соединению этой строки с последующей. 

Удаление, перемещение, копирование фрагментов текста 

Выделение фрагментов текста удобно выполнять с помощью мыши, 

зафиксировав щелчком начало выделяемого фрагмента и протянув мышь в 

нужном направлении, держа нажатой левую клавишу. Над выделенным 

фрагментом текста можно выполнить операции Удаление, Перемещение, 

Копирование. 

Для удаления выделенного фрагмента нужно нажать клавишу <Delete> или 

выполнить в меню Правка – Очистить. Перемещение (копирование) можно 

выполнить разными способами. 

Первый способ. Выполнить в меню Правка – Вырезать (Копировать) или 

нажать кнопку Вырезать (Копировать) на панели Стандартная. Установить 

курсор в позицию перемещения (копирования) текста и выполнить в меню 

Правка – Вставить или нажать кнопку Вставить панели инструментов 

Стандартная. Команды Вырезать (Копировать) и Вставить можно выбрать 

также из контекстного меню. 
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Второй способ. Подвести указатель мыши к выделенной части так, чтобы 

он принял форму стрелки, и при нажатой правой кнопке протянуть указатель 

мыши в новую позицию. Выбрать из открывшегося меню команду Переместить 

(Копировать). 

Любую последнюю выполненную операцию по корректировке текста можно 

отменить, выполнив в меню Правка – Отменить или щелкнув на кнопке 

Отменить  панели инструментов Стандартная. Щелкнув по кнопке Вернуть 

, можно вернуть ошибочно отмененное действие. 

3.3.2. Установка параметров страницы, абзаца, шрифта 

Параметры страницы 

Установка параметров страницы выполняется в диалоговом окне 

Параметры страницы, которое открывается командами меню Файл – 

Параметры страницы. В окне можно установить размеры полей, ориентацию 

страницы (книжная или альбомная), размер листа бумаги и др. 

Колонтитулами называют области, расположенные в верхнем и нижнем 

поле каждой страницы документа. В колонтитул можно вставить текст, рисунок, 

дату печати документа и т. п. Колонтитул формируется (рис. 3.7) на одной 

странице раздела документа и затем воспроизводится на каждой странице данного 

раздела (новый раздел создается в документе при вставке разрыва раздела 

командами меню Вставка – Разрыв – Новый раздел…).  

Номера страниц являются частью верхнего или нижнего колонтитула и 

могут быть вставлены в процессе редактирования колонтитулов. Можно вставить 

номера страниц командами меню Вставка – Номера страниц. При этом 

открывается диалоговое окно, в котором нужно определить параметры номеров 

страниц. Удаление номеров страниц выполняется в процессе редактирования 

колонтитула, содержащего номера страниц. Следует открыть колонтитул 

командами меню Вид – Колонтитулы. Затем выделить номер страницы и нажать 

на клавиатуре <Delete>. 
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Рис. 3.7. Редактирование верхнего колонтитула 

Параметры абзаца 

Абзац – это часть текста, которая заканчивается символом конца абзаца. 

Этот символ вставляется в текст при нажатии на клавишу <Enter>. В режиме 

просмотра непечатаемых знаков конец абзаца в тексте представлен символом π. 

Установка параметров абзаца выполняется в диалоговом окне Абзац, которое 

открывается командами меню Формат – Абзац (рис. 3.8). 

На вкладке Отступы и интервалы можно установить отступы абзаца: 

слева – отступ левой границы от левого поля; справа – отступ правой границы от 

правого поля; первая строка – отступ первой строки от левой границы абзаца. 

Отступы абзаца можно также установить на горизонтальной масштабной линейке 

с помощью бегунков (рис. 3.9). Левый нижний бегунок определяет положение 

левой границы абзаца, правый нижний – положение правой границы абзаца, 

верхний бегунок – положение первой строки. 

Из списка Выравнивание в диалоговом окне Абзац можно выбрать способ 

выравнивания абзаца: По левому краю, По правому краю, По центру, По 

ширине (табл. 3.1). В группе опций Интервал диалогового окна Абзац можно 

установить интервал между строками внутри абзаца (междустрочный:), а также 

дополнительные интервалы перед абзацем и после абзаца.  
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Рис. 3.8. Диалоговое окно Абзац 

 
Рис. 3.9. Установка отступов абзаца на линейке 

Таблица 3.1  

Способы выравнивания абзаца 

Способ 

выравнивания 

Вид абзаца 

По левому краю Доступ к коллекции клипов Microsoft осуществляется 
приложением Microsoft Clipart (Clip Gallery), входящим в состав 
MS Office и поддерживающим рисунки, звуки, видео. 

По правому краю Доступ к коллекции клипов Microsoft осуществляется 
приложением Microsoft Clipart (Clip Gallery), входящим в состав 

MS Office и поддерживающим рисунки, звуки, видео. 
По центру Доступ к коллекции клипов Microsoft осуществляется 

приложением Microsoft Clipart (Clip Gallery), входящим в состав 
MS Office и поддерживающим рисунки, звуки, видео. 

По ширине Доступ к коллекции клипов Microsoft осуществляется 
приложением Microsoft Clipart (Clip Gallery), входящим в состав 
MS Office и поддерживающим рисунки, звуки, видео. 

Параметры шрифта 

Параметры шрифта устанавливаются в диалоговом окне Шрифт, которое 

открывается командами меню Формат – Шрифт. Основные параметры шрифта: 

шрифтовой набор или гарнитура (общий стиль оформления символов), 

начертание (обычный, курсив, полужирный, полужирный курсив), размер, 

Бегунки 
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цвет, подчеркивание. Основные параметры шрифта и абзаца можно определить с 

помощью инструментов панели Форматирование (рис. 3.10). 

 
Рис. 3.10. Панель инструментов Форматирование 

Стили форматирования 

Стилем называется набор параметров форматирования, который 

применяется к тексту, таблицам и спискам, чтобы быстро изменить их внешний 

вид. Стили позволяют одним действием применить сразу всю группу атрибутов 

форматирования. С помощью области задач Стили и форматирование можно 

создавать, просматривать и применять стили. Область задач Стили и 

форматирование можно показать, если выполнить в меню Формат – Стили и 

форматирование. Стиль абзаца, в котором находится в данный момент курсор, 

выводится в поле Стиль на панели инструментов Форматирование. Здесь же 

можно выбрать стиль и применить его к выделенному тексту (рис. 3.11).  

 
Рис. 3.11. Список стилей и область задач Стили и форматирование  

3.3.3. Представление текста в формате списков. Создание, редактирование, 

форматирование таблиц 

В текстовых документах различные перечисления часто оформляются в виде 
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списков. Список – это несколько расположенных подряд абзацев, отмеченных 

маркерами или номерами. Форматировать списки можно несколькими способами: 

задав команду Формат – Список, с помощью команды Список из контекстного 

меню или с помощью кнопок Нумерация  и Маркеры  на панели 

Форматирование.  

Программа MS Word позволяет создавать таблицы, состоящие из строк и 

столбцов. Пересечение строки и столбца образует ячейку. Существует разные 

способы создания таблицы в документе:  

ü командой Таблица – Вставить – Таблица; 

ü кнопкой Добавить таблицу  на панели инструментов Стандартная;  

ü командами Таблица – Нарисовать таблицу; 

ü командами Таблица – Преобразовать – Текст в таблицу. 

Редактирование таблицы 

Создав таблицу, можно изменять ее структуру (добавляя, удаляя или 

перемещая ячейки, строки, столбцы; объединяя и разъединяя части таблицы); 

сортировать данные в таблице; снабжать таблицу заголовком и т.д. Команды 

редактирования таблицы содержатся в меню Таблица. 

Форматирование таблицы 

Содержимое ячеек таблицы можно отформатировать как обычный текст, 

используя команды меню Формат. К операциям форматирования относятся 

также: выбор цвета заливки ячеек, выбор типа, толщины и цвета линий границ 

ячеек, выбор направления текста в ячейках. Командой Таблица – Автоформат 

можно автоматически форматировать таблицу, выбирая один из стандартных 

форматов. 

Операции по редактированию и форматированию таблицы удобно 

выполнять с помощью инструментов панели Таблицы и границы, которая 

выводится на экран командами Вид – Панели инструментов – Таблицы и 

границы. На рис. 3.12 показана эта панель и указаны названия инструментов. 
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Рис. 3.12. Панель инструментов Таблицы и границы 

3.3.4. Вставка в документ графических объектов и формул 

В документы MS Word могут быть вставлены графические изображения 

следующих типов: клипы – рисунки из коллекции, созданной производителями 

программного обеспечения; графические объекты, хранящиеся в файлах и 

созданные специализированными программами компьютерной графики; 

графические объекты, созданные пользователем при помощи панели 

инструментов Рисование текстового процессора MS Word. 

Вставка рисунка в документ 

Доступ к коллекции клипов осуществляется приложением Microsoft Clipart 

(Clip Gallery), входящим в состав MS Office и поддерживающим рисунки, звуки, 

видео. Для входа в Microsoft Clipart следует выполнить в меню Вставка – 

Рисунок – Картинки. Откроется панель задач Вставка картинки, на которой 

нужно выбрать пункт Коллекция картинок. В появляющемся диалоговом окне 

следует выбрать необходимый раздел и рисунок. У выделенного рисунка 

появляется кнопка раскрывающегося списка команд, из которой нужно выбрать 

команду Копировать. Затем установить курсор в документе на место вставки 

рисунка и выполнить в меню Правка – Вставить. 

Для вставки графических объектов из файлов используется команда 

Вставка – Рисунок – Из файла. Далее в диалоговом окне Добавление рисунка 

Тип 
линии 

Нарисовать 
таблицу 

Толщина 
линии 

Объединение
/разбиение 
ячеек 

Направлени
е текста 

Ластик 

Внешние 
границы 

Цвет 
границы 

Цвет 
заливки 

Сортировка 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 30 

нужно найти файл рисунка и щелкнуть кнопку Вставить. 

Изменение параметров рисунка 

Выделив рисунок (щелчком мыши на объекте), его можно переместить в 

другое место, скопировать, изменить размер, удалить. Перемещение и 

копирование удобно выполнять с помощью мыши. Установив курсор мыши на 

рисунок так, чтобы курсор принял форму , нужно перемещать рисунок в другое 

место документа. Это приведет к перемещению рисунка. Если во время 

перемещения держать нажатой на клавиатуре клавишу <Ctrl>, будет выполнено 

копирование рисунка. 

Можно выполнить форматирование вставленного в документ рисунка, т.е. 

изменить яркость и заливку, размер, способ обтекания рисунка текстом, 

положение, сделать обрезку и т.д. Для этого нужно выделить рисунок (щелчком 

левой кнопки) и, открыв щелчком правой кнопки мыши контекстное меню, 

выбрать в нем (щелчком левой кнопки мыши) команду Формат рисунка. 

Создание графического объекта средствами MS Word 

Графические объекты в MS Word можно создавать и редактировать, 

используя инструменты панели Рисование (рис. 3.13). При этом изображение 

строится из элементарных графических фигур (квадратов, окружностей, линий и 

др.).  

 
Рис. 3.13. Панель инструментов Рисование 

Вставка в документ формул 

В программе MS Word средством создания, редактирования и 

форматирования сложных математических формул является редактор формул 

Microsoft Equation 3.0. Для запуска редактора служит команда Вставка – 
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Объект. В открывшемся диалоговом окне Вставка объекта следует выбрать 

пункт Microsoft Equation 3.0. При этом строка меню окна текстового процессора 

замещается строкой меню окна редактора формул и появляется панель 

инструментов Формула. Ввод формулы завершается нажатием клавиши <ESC> 

или закрытием панели редактора формул. Можно также щелкнуть левой кнопкой 

мыши в поле документа вне области ввода формулы.  

Введенная формула автоматически вставляется в текст в качестве объекта. 

Далее ее можно переместить или скопировать в любое место документа, изменить 

размер, удалить. Для редактирования формулы непосредственно в документе 

достаточно выполнить на ней двойной щелчок.  

3.3.5. Структурирование документа. Выполнение сервисных функций 

Поиск и замена текста в документе 

Для поиска текста в документе следует выполнить в меню Правка – Найти, 

затем в поле Найти ввести искомый текст. Задав параметры поиска, следует 

нажать кнопку Найти далее или клавишу <Enter>. На экране появится 

выделенный первый найденный текст. Для продолжения поиска следует нажимать 

кнопку Найти далее, а для прерывания поиска – кнопку Отмена. 

Можно производить замену одних текстовых фрагментов на другие, 

используя команду Правка – Заменить. Для этого следует в поле Найти ввести 

искомый текст, а в поле Заменить – заменяющий текст. 

Автозамена и автотекст 

С помощью автозамены MS Word автоматически заменяет элементы при 

наборе текста на клавиатуре. Например, можно создать сокращения для часто 

встречающихся в тексте слов и словосочетаний. Для создания элемента 

автозамены в меню Сервис нужно выбрать команду Параметры автозамены, 

выбрать вкладку Автозамена, а затем ввести в списке Заменять при вводе 

аббревиатуру или слово, которое следует автоматически заменять в процессе 

ввода с клавиатуры, и текст, который будет появляться взамен указанного. 
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Автотекст можно использовать для сохранения иллюстрации, графики, 

часто используемого фрагмента текста и т.д. Чтобы создать элемент автотекста, 

нужно выделить фрагмент документа, выбрать в меню Сервис – Параметры 

автозамены, перейти на вкладку Автотекст, ввести имя для фрагмента и нажать 

кнопку Добавить. Чтобы вставить элемент автотекста в документ, нужно выбрать 

команду Автотекст в меню Правка и выбрать элемент автотекста из списка всех 

существующих элементов. 

Вставка разрывов 

В документ могут быть вставлены разрывы, позволяющие в любом месте 

документа начать новую страницу (вставляется разрыв страницы), новый раздел 

(вставляется разрыв раздела), новую колонку (вставляется разрыв колонки). Для 

вставки разрыва нужно выполнить в меню Вставка – Разрыв. Откроется 

диалоговое окно для выбора типа разрыва. 

Новый раздел документа организуется в том случае, если нужно, например, 

изменить ориентацию страниц в части документа с книжной на альбомную или 

наоборот. При изменении числа колонок текста в какой-либо части документа, 

автоматически образуется новый раздел. Символы разрыва раздела и разрыва 

страниц можно увидеть в документе, если включить режим просмотра 

непечатаемых знаков (кнопка π  на панели инструментов Стандартная). Разрыв 

страницы показывается в виде пунктирной линии, разрыв раздела – в виде 

двойной пунктирной линии. Эти символы можно удалить как обычные текстовые 

символы, изменив тем самым структуру документа.  

Вставка закладок и гиперссылок 

Гиперссылка – это цветной подчеркнутый текст или графический объект в 

документе, по щелчку на котором выполняется переход к определенному месту в 

текущем документе, к другому файлу или Web-странице в ctnb Интернет. Для 

создания гиперссылок на элементы текущего документа используются либо стили 

заголовков, либо закладки.  

Закладка – отметка или место в тексте, которому присвоено определенное 

имя, что позволяет быстро переходить к нему в дальнейшем. Для создания 
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закладки нужно установить курсор в позицию вставки закладки и выполнить в 

меню Вставка – Закладка, ввести имя закладки и нажать кнопку Добавить. 

Закладка будет добавлена в документ, это не приведет к каким -то изменениям во 

внешнем представлении текста. Однако в дальнейшем можно будет создать 

гиперссылку, которая указывает на эту закладку.  

Для создания гиперссылки на созданную ранее закладку в документе нужно 

выделить текст или объект, который должен стать гиперссылкой. Затем выполнить 

в меню Вставка – Гиперссылка. Откроется диалоговое окно, в котором нужно 

выбрать параметр местом в документе. Далее следует выбрать из списка имя 

закладки, на которую будет указывать гиперссылка. 

Вставка оглавления 

Оглавление представляет собой список заголовков документа. Чтобы можно 

было создать оглавление автоматически, нужно все заголовки в документе 

отформатировать стилями заголовков (Заголовок1, Заголовок 2 и т.д. ). Для 

создания оглавления нужно выполнить в меню Вставка – Ссылка – Оглавление 

и указатели. При сборке оглавления в него будут включены все абзацы текста, 

отформатированные стилями заголовков с указанием страниц, на которых 

расположены эти заголовки.  

Вставка сноски 

Сноски используются в документе для пояснений, комментариев и ссылок 

на другие документы (рис. 3. 14). Сноска состоит из двух связанных частей: знака 

сноски и текста сноски. Знак сноски ставится справа от последнего слова 

текстового фрагмента, к которому делается пояснение. Текст сноски, отмеченный 

соответствующим знаком, печатается внизу страницы (обычная сноска) или в 

конце документа (концевая сноска). 
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Рис. 3.14. Текст со сносками 

Для вставки сноски курсор помещается в позицию вставки сноски и в меню 

выполняются команды Вставка – Ссылка – Сноска. Открывается диалоговое 

окно, в котором нужно определить параметры сноски. После нажатия на кнопку 

Вставить курсор перемещается автоматически вниз страницы (или в конец 

документа). Здесь нужно ввести текст сноски. Если в процессе редактирования 

документа знак сноски окажется на другой странице, то и текст сноски 

автоматически переместится на эту страницу. 

Режим переноса слов  

Автоматическая верстка строк характеризуется переносом полных слов с 

одной строки на другую. Для включения режима разделения слов на части при 

переходе с одной строки на другую следует выполнить в меню Сервис – Язык – 

Расстановка переносов и включить параметр Автоматическая расстановка 

переносов. 

Проверка правописания 

Во время ввода текста программа производит автоматическую проверку 

орфографии и синтаксиса, если соответствующие опции включены на вкладке 

Правописание (открывается командами меню Сервис – Параметры). Слова, 

отсутствующие в словаре или введенные с ошибкой, выделяются на экране 

красной волнистой линией. При неправильно расставленных знаках пунктуации 

или неправильно построенной фразе фрагменты текста выделяются волнистой 

линией зеленого цвета. 

Проверка введенного ранее текста начинается нажатием на кнопку 
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Правописание  или по команде Сервис – Правописание. При нахождении 

несовпадения написания слова с сохраненным в словаре программы на экране 

появляется диалоговое окно Правописание, в котором показываются ошибки и 

варианты их исправления.  

3.3.6. Использование шаблонов и форм 

Каждый документ Word базируется на определенном шаблоне. Шаблон – 

это образец для подготовки типовых документов. В шаблоне хранятся стили 

оформления, макрокоманды, элементы автотекста, индивидуальные меню и 

панели инструментов пользователя. Шаблоны сохраняются в файлах с 

расширением .dot. При выполнении команды Создать из меню Файл открывается 

область задач, в которой нужно выбрать шаблон для создания документа. При 

выборе опции Новый документ открывается универсальный шаблон Normal.dot. 

Однако пользователь может выбрать другой шаблон, указав опцию На моем 

компьютере в области задач. Откроется диалоговое окно для выбора шаблона 

документа. Если мы хотим создать не документ, а новый шаблон, нужно в окне 

выбора шаблона в группе Создать установить переключатель шаблон.  

 Форма – это шаблон, содержащий специальные поля для ввода данных. 

Форма состоит из постоянной (неизменной) и переменной (изменяемой при вводе 

данных) частей. Изменяемая часть представлена полями. Существуют следующие 

виды полей формы: текстовое поле, флажок и поле со списком. 

Поле Флажок используется в тех случаях, когда требуется ввести ответ 

типа «да/нет» или выделить нужный элемент в заданном перечне. 

Поле со списком содержит список возможных ответов для выбора. Текстовые 

поля служат для ввода значений с клавиатуры и делятся на несколько типов:  

ü Обычный текст – может включать любые символы и используется для ввода 

коротких текстовых ответов; 

ü Число – предназначено для ввода чисел (например, цены или количества в 

форме заказа); 

ü Дата – позволяет ввести дату в одном из стандартных форматов; 
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ü Текущая дата (или Текущее время) – используется для ввода в форму текущей 

даты (или времени). 

При создании документа в MS Word на основе шаблона-формы 

пользователь добавляет новый текст в документ, вводя его в поля формы. 

Например, если это шаблон справки о заработной плате, то неизменяемый текст 

шаблона содержит текст справки, а в каждый создаваемый на основе шаблона 

документ вставляется фамилия человека и данные о его зарплате.  

При создании шаблона-формы сначала вводится неизменяемый текст. Затем 

в документе размещают поля для ввода изменяемых данных. Завершающим 

этапом перед сохранением является установка защиты на документ таким 

образом, чтобы ввод данных был возможен только в поля формы. Сохраняется 

такой документ как шаблон. 

Для вставки в документ полей в документ нужно вывести на экран панель 

инструментов Формы (Вид – Панели инструментов – Формы) (рис. 3.15). 

 
Рис. 3.15. Панель инструментов Формы 

Инструмент Текстовое поле позволяет вставить в шаблон поле, в которое 

пользователь будет вводить текст. Если для заполнения поля можно использовать 

ограниченный список значений, следует воспользоваться инструментом Поле со 

списком панели инструментов Формы. Поле, которое может принимать одно из 

двух значений (Включено/Выключено или Да/Нет) можно задать с помощью 

инструмента Флажок.  

После того, как все поля в шаблон добавлены, его можно защитить от 

изменений. Для этой цели используется кнопка Защита формы, после нажатия 

которой в шаблоне и во всех документах, базирующихся на нем, можно будет 

вводить новый текст только в имеющиеся в документе поля формы.  
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3.3.7. Использование инструмента слияния для создания рассылок 

В жизни часто возникает необходимость отправки стандартных писем 

нескольким адресатам. Текстовый процессор MS Word дает возможность 

автоматизированной подготовки подобных писем для рассылки. Эта процедура 

называется слиянием и включает в себя несколько шагов. 

Шаг 1. Создание основного документа 

На этом шаге определяется тип основного документа (письмо, почтовая 

наклейка, конверт и т.д.). Текст, помещенный в основной документ, будет 

повторен для каждого набора из источника данных. Рассмотрим наиболее общий 

случай – создание письма. Выполним в меню Сервис – Письма и рассылки – 

Слияние. В области задач отобразится первый этап процедуры слияния Выбор 

типа документа. На этом этапе предлагается возможность выбора типа 

документа, с которым предстоит работать. Это могут быть следующие типы:  

1. Письма – в итоговый документ после каждой записи будет вставляться разрыв 

страницы. Именно этот вариант нужен нам для создания писем на отдельных 

листах;  

2. Электронное сообщение – будут созданы электронные письма для рассылки 

адресатам; 

3. Конверты – печатаются конверты с адресом получателя и информацией об 

отправителе; 

4. Наклейки – в итоговом документе на каждый лист будет выведено по 

несколько наклеек с адресами получателей из источника данных;  

5. Каталог – при таком способе все записи будут выводиться подряд, без 

разрывов страниц в один итоговый документ.  

На втором этапе в разделе Выбор документа отображаются разные способы 

создания основного документа: Текущий документ, Шаблон или 

Существующий документ. 

Шаг 2. Определение источника данных 

Источником данных является таблица, каждый столбец которой 

соответствует одному полю слияния. Источником данных может быть любая 
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структурированная в виде таблицы информация, включая таблицу MS Word, лист 

MS Excel, базу данных MS Access. Предлагается выбрать уже существующий 

список (опция Использование списка) или создать новый список (опция 

Создание списка), который будет использован в качестве источника данных.  

Шаг 3. Вставка полей слияния 

Вставка полей слияния производится на этапе 4 (Создание письма) 

процедуры слияния. Для вставки поля слияния в письмо нужно либо выбрать 

пункт Другие элементы в области задач, либо нажать кнопку Добавить поле 

слияния  на панели инструментов Слияние (рис. 3.16). В результате 

отобразится окно диалога Добавление поля слияния, где из списка всех полей 

слияния, которые доступны для вставки в основной документ, можно выбрать 

нужное и щелкнуть по кнопке Вставить. Поля слияния вставляются в кавычках, и 

по умолчанию выделяются серым цветом. Описанные действия необходимо 

повторить для всех полей слияния, которые должны быть представлены в 

основном документе. 

 
Рис. 3.16. Панель инструментов Слияние 

Шаг 4. Вывод стандартного документа 

Вставка данных из источника данных в основной документ выполняется на 

этап 5 (Просмотр писем). На экран выводится документ, соответствующей 

первой по порядку записи из источника данных. Щелчком по кнопке Далее 

выполняется переход на этап 6 Завершение слияния. На этапе 6 документ готов 

для печати и его можно распечатать. Можно объединить все письма в один 

документ, выбрав опцию Изменить часть писем… в области задач или нажав 

кнопку Слияние в новый документ  на панели инструментов Слияние. 

Каждый из полученных в результате составных документов размещается на 

отдельной странице нового документа. Полученный документ можно сохранить 

или вывести на печать. 

s Вопросы и упражнения для самоконтроля 
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1. Как вывести на экран (убрать с экрана) требуемую для работы панель 

инструментов программы MS Word? 

2. Какая информация выводится в строке состояния рабочего окна 

программы MS Word? 

3. Как изменить масштаб просмотра документа? 

4. Как установит (отменить) режим просмотра непечатаемых знаков? 

5. Как вставить в текст символ, отсутствующий на клавиатуре? 

6. Как можно переключиться из режима вставки символов в режим замены 

символов и обратно? 

7. Как можно отменить ранее выполненные действия по редактированию или 

форматированию документа? 

8. Как создать и редактировать колонтитул в документе? 

9. Назовите параметры форматирования шрифта и абзаца. Как изменить 

параметры форматирования шрифта, абзаца? 

10. Что такое «стиль форматирования»?  

11. Назовите параметры форматирования страницы. Как задать параметры 

страницы? 

12. Как создать маркированный или нумерованный список? 

13. Какая панель инструментов используется для редактирования и 

форматирования таблиц? 

14. Укажите способы вставки рисунка в документ MS Word. 

15. Какой тип объекта используется для создания сложных математических 

формул в документе? 

16. В каких случаях возникает необходимость создания в документе нового 

раздела? 

17. Для чего используются закладки в документе MS Word? 

18. Каково назначение шаблонов и форм MS Word? 

19. Какого типа поля могут быть использованы в форме? 

20. Опишите последовательность создания массовых рассылок при помощи 

процедуры слияния. 
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3.4. Работа с электронными таблицами 

3.4.1. Пользовательский интерфейс программы Microsoft Excel. Создание и 

редактирование таблиц  

Документ в программе Microsoft Excel (MS Excel) называется рабочей 

книгой, которая состоит из рабочих листов. Файлы, созданные в программе MS 

Excel, имеют расширение .xls. При запуске программы на экране автоматически 

появляется пустая рабочая книга с именем Книга1 (рис. 3.17). При сохранении 

документа командой Файл – Сохранить как… рабочей книге можно присвоить 

новое имя. 

 
Рис. 3.17. Окно программы Microsoft Excel 

Рабочая область экрана разделена по вертикали на столбцы, а по 

горизонтали на строки. Столбцы имеют имена, задаваемые латинскими буквами, 

имена строк задаются числами. Ячейка – минимальная структурная единица на 

рабочем листе. Каждая ячейка имеет адрес, состоящий из имени столбца и имени 

строки, например, B25, С100. Ячейка, в которой в данный момент времени 

находится курсор, называется активной. 

Выше рабочей области таблицы расположена строка ввода (строка 

формул), а внизу рабочей области, в левой части горизонтальной линейки 

прокрутки, расположены ярлыки листов рабочей книги. Щелкнув правой 
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кнопкой мыши по ярлыку, можно вызвать контекстное меню и задать команду для 

листа (Добавить, Удалить, Переименовать или Переместить/скопировать).  

В операциях обработки данных с помощью программы MS Excel часто 

используется не отдельная ячейка, а блок (диапазон) ячеек, т.е. прямоугольная 

область смежных ячеек. При обозначении блока указываются левая верхняя и 

правая нижняя ячейки, разделенные символом «двоеточие». Например, запись 

C3:E6 обозначает блок ячеек, для которого ячейка С3 является левой верхней 

ячейкой, а ячейка Е6 – правой нижней.  

 

Ввод и редактирование данных 

Ячейка может содержать текст, число или формулу. Для ввода данных в 

ячейку следует установить курсор в данную ячейку и с клавиатуры ввести 

значение. Ввод формулы в ячейку начинается с символа «=». После нажатия 

клавиши <Enter> в ячейке с формулой показывается результат вычисления, сама 

формула появляется в строке ввода при выделении ячейки (рис. 3.18). 

В качестве операндов в формулах используются числа, текст, ссылки на 

ячейки (например, D34, R7: U15), логические значения и условия (например, 

ИСТИНА, S12 >= R22), стандартные функции. Операнды в формулах 

соединяются с помощью символов операций: 

ü арифметических операций: + (сложение), - (вычитание), / (деление), * 

(умножение), ^ (возведение в степень); 

ü операций отношения : > (больше), >= (не меньше), < (меньше), <= (не больше), 

= (равно), <> (не равно). 
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Рис. 3.18. Ввод данных в ячейки 

Если результат вычисления по формуле окажется длиннее ширины столбца, 

в ячейке появляются символы #######. Для получения числового изображения 

следует увеличить ширину столбца. Чтобы избежать ошибок при вводе в формулу 

адресов ячеек, их лучше указывать с помощью мыши (щелчком). 

Для редактирования данных в ячейке можно щелкнуть два раза мышью в 

ячейке (редактирование в этом случае осуществляется в самой ячейке) или 

щелкнуть по строке формул и редактировать данные в этой строке. Для удаления 

содержимого ячеек достаточно выделить ячейки и нажать клавишу <Delete> или 

выполнить в меню Правка – Очистить все. 

Состав и технология редактирования таблиц представлены в табл.3.1 

Таблица 3.1  

Операции редактирования 

Операция Технология выполнения 

Перемещение 

данных 

Выделить блок (ячейку). Выполнить в меню Правка – 

Вырезать или нажать кнопку Вырезать , установить 

курсор в левую верхнюю ячейку диапазона, в который 

должен быть перемещен выделенный фрагмент и нажать 

клавишу <Enter>. 

Копирование 

данных 

Активизировать копируемую ячейку, задать команду 

Правка – Копировать или щелкнуть мышью по кнопке 

Копировать . Далее выделить область, куда надо 
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Операция Технология выполнения 

скопировать данные, и нажать клавишу <Enter> или нажать 

кнопку Вставить  стандартной панели либо задать 

команду Правка – Вставить. 

Вставка строки 

Установить курсор в любую ячейку строки, перед которой 

будет осуществляться вставка, и выполнить в меню Вставка 

– Строки. 

Вставка 

столбца 

Установить курсор в любую ячейку столбца, перед которым 

будет осуществляться вставка, и выполнить в меню Вставка 

– Столбцы. 

Удаление 

строк и 

столбцов 

Установить курсор в любую ячейку, принадлежащую строке 

или столбцу, которые надо удалить, и выполнить в меню 

Правка – Удалить. Включить параметр Строку или 

Столбец. 

Автозаполнение ячеек и автосуммирование 

Существует возможность автоматического заполнения смежных ячеек 

таблицы данными с помощью маркера заполнения (рис. 3.19). При этом следует 

ввести значение в первую ячейку заполняемого диапазона, после чего протянуть 

мышкой маркер заполнения в нужном направлении. 

Часто при подготовке таблиц требуется заполнить некоторый диапазон 

ячеек арифметической или геометрической прогрессией. Автоматически создать 

такую последовательностей можно одним из следующих способов: 

ü ввести данные в первые две ячейки ряда и выделить их, затем протянуть маркер 

заполнения по всему ряду (величина приращения числовых значений будет 

задана разностью значений, находящихся в первых двух ячейках); 

ü ввести данные в первую ячейку ряда, выделить все ячейки, которые должны 

быть заполнены данными, выполнить в меню Правка – Заполнить и указать 

параметр Прогрессия, задать тип заполняемого ряда и указать приращение.  
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Рис. 3.19. Автозаполнение смежных ячеек 

На рис. 3.20 показано начало процесса создания арифметического ряда в 

столбце C при начальном значении 5 и приращении (шаге), равном 6. 

 
Рис. 3.20. Использование окна Прогрессия 

Существует несколько готовых списков (например, названия дней недели, 

месяцев), которые можно использовать для автозаполнения таблиц. Введя какой-

либо элемент такого списка в ячейку и протянув мышью за маркер заполнения, 

можно автоматически заполнять любой диапазон значениями из этого списка. Для 

просмотра существующих списков нужно выполнить в меню Сервис – 

Параметры и открыть вкладку Списки. Для создания собственного списка 

следует на вкладке Списки выбрать пункт Новый список и ввести элементы 

этого списка. Нажать кнопку Добавить. 

Операция Автосуммирование позволяет получить в текущей ячейке сумму 

чисел из заданного диапазона ячеек. Для выполнения автосуммирования следует 

выделить ячейку, в которой должна быть получена сумма, щелкнуть инструмент 
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Автосумма  на панели инструментов Стандартная. Затем указать мышью 

диапазон суммируемых ячеек и нажать клавишу <Enter>. 

Форматирование ячеек таблицы 

Формат ячеек устанавливается командой меню Формат – Ячейки, которая 

открывает диалоговое окно Формат ячеек с несколькими вкладками: Число, 

Выравнивание, Шрифт, Граница, Вид, Защита. 

3.4.2. Выполнение расчетов и построение диаграмм 

Адресация ячеек в формулах 

Ссылки на ячейки (адреса ячеек) в формулах могут быть абсолютными, 

относительными и смешанными. Абсолютный адрес определяет данную 

конкретную ячейку таблицы, перед номером столбца и строки в этом случае 

указывается символ $ (например, $F$7). Относительный адрес определяет 

относительное местоположение адресуемой ячейки от ячейки с формулой 

(например, F7). Смешанный адрес – комбинация абсолютного и относительного 

типов (F$7 или $F7).  

При копировании формулы в другие ячейки адреса, используемые в 

формуле, по-разному ведут себя в зависимости от типа адреса. Абсолютные адреса 

при копировании не изменяются. Относительные адреса изменяются так, что при 

новом местоположении формулы адрес указывает новое местоположение 

адресуемой ячейки. В случае смешанных адресов, если символ $ стоит перед 

номером строки (F$7), то при копировании не изменяется номер строки, если 

перед номером столбца ($F7) – не изменяется номер столбца. 

 Правила изменения адресов ячеек при копировании формулы иллюстрирует 

пример на рис. 3.21. В ячейке E1 таблицы находится формула 

=A1+$B$1+C$1+$D1. Поскольку в исходной формуле ячейка А1 является 

четвертой слева ячейкой относительно ячейки с формулой, при копировании 

формулы в другие ячейки адрес A1 изменяется, всякий раз указывая на четвертую 

слева ячейку от ячейки, содержащей формулу. Адрес $B$1 не изменяется. В 

адресах C$1 и $D1 изменяется та часть адреса, которая не отмечена символом $. 
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Рис. 3.21. Изменение адресов при копировании формулы 

Для вставки адреса ячейки в формулу достаточно выделить нужную ячейку 

мышкой. Ее относительный адрес будет вставлен в формулу. Если нужен не 

относительный, а абсолютный адрес, то следует выделить его в строке 

редактирования и нажать на клавиатуре клавишу <F4>. Относительный адрес 

превратится в абсолютный.  

Инструмент Автозаполнение можно использовать не только для ввода 

числовых и текстовых значений, но и для ввода формул. В исходной ячейке, 

которая используется для автозаполнения и в которую формула вводится 

вручную, важно правильно использовать абсолютные и относительные адреса 

ячеек. Если адрес не должен изменяться при копировании формулы, то его 

следует сделать абсолютным; если адрес должен изменяться, то его следует 

сделать относительным. 

Стандартные функции 

Стандартная функция в MS Excel – это разработанная для типовых 

операций программа с уникальным именем, для которой пользователь должен 

задать конкретные значения аргументов. Некоторые наиболее часто используемые 

в MS Excel функции из категории Статистические приведены в табл. 3.2. 
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Таблица 3.2.  

Статистические функции MS Excel 

Название функции Результат применения функции 
Пример 

использования 

СРЗНАЧ (диапазон) 

Среднее арифметическое 

значение для указанного 

диапазона 

 =СРЗНАЧ(B7:B10) 

МИН (диапазон ) 
Наименьшее значение из 

указанного диапазона 
 =МИН(A3:A7) 

МАКС (диапазон ) 
Наибольшее значение из 

указанного диапазона 
 =МАКС(А3:А7) 

СЧЁТЕСЛИ 

(диапазон; условие) 

Количество ячеек в указанном 

диапазоне, удовлетворяющих 

заданному условию 

 

=СЧЁТЕСЛИ(А1:А

10; "январь") 

В MS Excel есть специальное средство для работы с функциями – это 

Мастер функций, который запускается с помощью инструмента , 

расположенного в строке редактирования или командами меню Вставка – 

Функция. При работе с Мастером функций сначала следует выбрать категорию 

и функцию из списка. На следующем шаге нужно ввести аргументы функции (рис. 

3.22). Чтобы окно ввода не закрывало рабочий лист, его можно переместить или 

свернуть с помощью кнопки сворачивания окна. 

 
Рис. 3.22. Окно ввода аргументов функции 

Логические функции 

Результатом вычисления логической функции является одно из двух 

возможных значений: Истина (True) или Ложь (False). Рассмотрим назначение и 
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правила использования логических функций И, ИЛИ, ЕСЛИ. Аргументами этих 

функций обычно являются условные выражения. Примеры таких выражений 

приведены в табл. 3.3. 

Таблица 3.3  

Примеры вычисления значений логических выражений 

Условное 

выражение 

Значение выражения 

A2 > 1 

 

Значение логического выражения равно Истина, если в ячейке 

А2 находится число, большее 1. В противном случае значение 

равно Ложь. 

А1 = А2 Значение логического выражения равно Истина, если в ячейке 

А1 находится то же значение, что и в ячейке А2. 

Функция И(логическое выражение1;логическое выражение2;…) 

принимает значение Истина, если все выражения в скобках имеют значение 

Истина. Например, функция И(А2>50;В2>20) будет иметь значение Истина, если 

оба условия в скобках выполняются. Если хотя бы одно условие не выполняется, 

то функция имеет значение Ложь. 

Функция ИЛИ(логическое выражение1;логическое выражение2;…) 

принимает значение Истина, если хотя бы одно выражение в скобках имеют 

значение Истина. Например, функция ИЛИ(А2>50;В2>20) будет иметь значение 

Истина, если выполнено условие A2>50, или если выполнено условие B2>50, или 

если выполнены оба эти условия. Функция имеет значение Ложь только в одном 

случае, когда оба условия не выполняются. 

Функция ЕСЛИ(логическое выражение; значение_1; значение_2) 

принимает значение значение_1, если логическое выражение равно Истина, 

принимает значение значение_2, если логическое выражение равно Ложь. 

Примеры использования функции ЕСЛИ приведены в табл. 3.4. 
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Таблица 3.4  

Примеры использования функции ЕСЛИ 

Число в 

ячейке 

А1 

Число в 

ячейке 

А2 

 

Формула в ячейке А3 

Результат в 

ячейке А3 

20 10 =ЕСЛИ(А1>A2;A1+A2;A1) 30 

Комментарий. Число в ячейке А1 больше числа в ячейке А2, поэтому 

логическое выражение А1>A2 равно Истина. В этом случае результат функции 

Если равен А1+А2, т.е равен сумме чисел в ячейках А1 и А2, равен 30. 

10 20 =ЕСЛИ(А1>A2;A1+A2;A1) 10 

Комментарий. Число в ячейке А1 меньше числа в ячейке А2, поэтому 

логическое выражение А1>A2 равно Ложь. В этом случае результат функции 

Если равен А1, т.е равен числу в ячейке А1, равен 10. 

20 10 =ЕСЛИ(ИЛИ(А1>A2; A2>0); ”красный”; 

”синий”) 

Слово 

«красный» 

Комментарий. Результат функции ЕСЛИ зависит от результата вычисления 

функции ИЛИ. Функция или возвращает значение ИСТИНА, если хотя бы 

одно из выражений в скобках (А1>A2; A2>0) равно истина. В нашем случае 

выполняются оба условия, следовательно, результат функции ИЛИ равен 

ИСТИНА. Тогда результат функции ЕСЛИ равен “красный”. Это означает, 

что в ячейке А3 мы увидим текст “красный”. 

10 20 =ЕСЛИ(И(А1>A2; A2>0); ”красный”; 

”синий”) 

Слово 

«синий» 

Комментарий. Функция И возвращает значение ИСТИНА в случае, когда оба 

условия в скобках (А1>A2; A2>0) равны ИСТИНА. В нашем случае условие 

А1>A2 равно ЛОЖЬ, следовательно, значение функции И равно ЛОЖЬ. Тогда 

результат функции ЕСЛИ равен “синий”. Это означает, что в ячейке А3 мы 

увидим текст “синий”. 

20 10 =ЕСЛИ(И(А1>A2; A2>0);А1+А2; ”красный”) 30 
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Число в 

ячейке 

А1 

Число в 

ячейке 

А2 

 

Формула в ячейке А3 

Результат в 

ячейке А3 

10 20 =ЕСЛИ(И(А1>A2; A2>0);А1+А2; ”красный”) Слово 

“красный” 

20 10 =ЕСЛИ(ИЛИ(А1>A2; A2>0);А1+А2;А1) 30 

10 20 =ЕСЛИ(ИЛИ(А1>A2; A2>0);А1+А2;А1) 30 

-2 -1 =ЕСЛИ(ИЛИ(А1>A2; A2>0);А1+А2;А1) -2 

Ошибочные значения 

При выполнении вычислений в ячейках таблицы могут появляться 

сообщения, свидетельствующие о реакции MS Excel на недопустимые или 

ошибочные значения обрабатываемых переменных. Ниже приводятся наиболее 

часто появляющиеся сообщения об ошибках. 

#ДЕЛ/0! – попытка деления на нуль, возможно, что делитель ссылается на 

пустую ячейку; 

#ИМЯ? – используется имя, отсутствующее в рабочей книге, возможно, что 

введено неправильное имя функции или адрес ячейки; 

#ЗНАЧ! – в формуле присутствует ссылка на текстовое значение, которое 

Excel не может преобразовать в числовое. 

Построение диаграмм 

Диаграмма – это форма графического представления данных. При создании 

диаграммы используются выделенные заранее ячейки с данными, которые затем 

отображаются в виде полос, линий, столбиков, секторов, точек и т.д. Их называют 

маркерами данных. Группы элементов данных или их маркеров, отображающие 

содержимое одной строки или одного столбца таблицы, составляют ряд данных.  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 51 

 
Рис. 3.23. Пример диаграммы 

Каждый ряд на диаграмме выделяется уникальным цветом или узором. 

Расшифровка цветов диаграммы называется легендой (рис. 3.23). В табл. 3.5 

показаны основные типы диаграмм и указано их назначение. 

Таблица 3.5  

Основные типы диаграмм 

Вид диаграммы Тин и назначение диаграммы 

План выпуска

-

5

10

15

Я
нв
ар
ь

Ф
ев
ра
ль

М
ар
т

А
пр
ел
ь

М
ай

И
ю
нь

 

График – отражает тенденции изменения данных за 

равные промежутки времени. 

 

План выпуска Январь
15%

Февраль

Март
15%Апрель

18%

Июнь
20%

 

Круговая диаграмма – показывает долю каждого 

элемента ряда данных в общей сумме. 

План выпуска

-

5

10

15

Я
нв
ар
ь

Ф
ев
ра
ль

М
ар
т

А
пр
ел
ь

М
ай

И
ю
нь

 

Гистограмма – иллюстрирует соотношение 

отдельных значений данных. 

Для создания диаграмм используется специальная программа Мастер 
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диаграмм, которая вызывается с помощью инструмента Мастер диаграмм  

на панели инструментов Стандартная или командами меню Вставка – 

Диаграмма. На первом шаге выбирается тип диаграммы. На втором шаге 

выполняется выбор рядов данных, если данные для построения диаграммы не 

были выделены заранее. На следующем шаге определяются параметры 

диаграммы. Затем потребуется указать, следует ли разместить диаграмму на 

одном листе с таблицей или создать новый лист рабочей книги. На этом процедура 

построения диаграммы будет завершена. 

Построенная диаграмма может быть изменена путем добавления или 

удаления данных, изменения цвета, узора, способа заливки и т.д. Чтобы провести 

форматирование отдельного элемента диаграммы, надо выполнить двойной 

щелчок по нему и в появившемся окне произвести необходимые изменения. 

Изменить тип диаграммы можно, если щелкнуть правой кнопкой мыши в области 

диаграммы и в появившемся контекстном меню выбрать пункт Тип диаграммы. 

3.4.3. Выполнение расчетов, использующих данные с нескольких рабочих 

листов 

Каждая рабочая книга MS Excel содержит определенное количество листов, 

имеющих названия Лист1, Лист2 и т.д. Названия листов приведены в нижней 

части окна документа на ярлычках листов (рис. 3.24). С листами рабочей книги 

можно выполнять следующие операции: вставка, удаление, переименование, 

копирование, перемещение. Нужная операция выбирается из контекстного меню, 

открываемого щелчком правой кнопки мыши по ярлычку соответствующего 

листа.  

Создание связей между рабочими листами и рабочими книгами 

MS Excel позволяет использовать в таблице данные с других листов рабочей 

книги, а также из других рабочих книг. Связывание – это процесс динамического 

обновления данных в рабочем листе на основании данных другого источника 

(рабочего листа или рабочей книги). Связывание выполняется посредством 

формул связывания, которые содержат так называемые внешние ссылки. Внешняя 
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ссылка может ссылаться на ячейку с другого рабочего листа той же рабочей книги 

или на ячейку любого другого рабочего листа любой другой рабочей книги. 

 
Рис. 3.24. Контекстное меню для выполнения операций с листами рабочей книги 

MS Excel позволяет создавать связи с другими рабочими листами двух 

типов: ссылка на другой рабочий лист в формуле связывания с использованием 

ссылки на лист; ссылка на несколько рабочих листов в формуле связывания с 

использованием трехмерной ссылки. 

Формат ссылки на другой рабочий лист: <имя листа>!<адрес ячейки> 

(например: Лист2!В3). Чтобы использовать в формуле ячейку, находящуюся на 

другом листе, необходимо при вводе формулы щелкнуть на ярлычке нужного 

листа, выбрать ячейку, нажать клавишу <Enter>. Часто встречаются ситуации, 

когда формула должна ссылаться на диапазон ячеек, включающий два или даже 

больше листов в рабочей книге. В таких случаях MS Excel ссылается на диапазоны 

ячеек с помощью трехмерных ссылок.  

Трехмерная ссылка устанавливается путем включения диапазона листов (с 

указанием начального и конечного листа) и соответствующего диапазона ячеек. 

Например, формула, использующая трехмерную ссылку, которая включает листы 

от Лист1 до Лист3 и ячейки А4:А5, может иметь следующий вид: 

=СУММ(Лист1:Лист3!А4:А5). Результатом расчета по этой формуле будет 

сумма чисел, находящихся в 6 ячейках: ячейки А4 и А5 с листа Лист1, ячейки А4 

и А5 с листа Лист2, ячейки А4 и А5 с листа Лист3. 
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3.4.4. Представление и обработка данных с помощью списков 

В программе Microsoft Excel списком называется набор из последовательно 

расположенных строк рабочего листа электронной таблицы, содержащих 

однотипные данные. Примером списка может служить телефонный справочник, 

прайс-лист, перечень клиентов фирмы и т.д. На рис. 3.25 показан пример списка. 

 
Рис. 3.25. Пример списка на рабочем листе Microsoft Excel 

Ввод, редактирование и просмотр данных списка 

Специальным инструментом для выполнения операций ввода, 

редактирования и поиска данных в списке являются формы. Форма MS Excel – 

это диалоговое окно, которое содержит необходимый для работы с данными 

списка набор элементов управления. Для начала работы с формой нужно 

выполнить в меню программы MS Excel команду Данные – Форма. Основными 

элементами формы являются поля ввода, количество которых совпадает с 

количеством столбцов списка, содержащих независимые данные. Независимыми 

называются данные, значения которых не являются результатом вычислений с 

использованием других данных списка. Командные кнопки формы позволяют 

выполнить различные операции с записями списка: перемещение, добавление, 

удаление, отбор записей по заданным критериям. 

Сортировка списка 

Изменение порядка строк в списке в соответствии с некоторыми критериями 

называется сортировкой списка. Данные в списке можно упорядочить в 

алфавитном, числовом или хронологическом порядке по одному, двум или трем 

полям списка. Для выполнения операции сортировки необходимо выделить 
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любую ячейку в списке и выбрать в меню команду Данные, затем – Сортировка. 

Для выполнения сортировки по одному столбцу можно использовать инструменты 

Сортировка по возрастанию и Сортировка по убыванию , 

расположенные на панели инструментов Форматирование. В этом случае должна 

быть выделена любая ячейка того столбца, по которому должна быть выполнена 

сортировка. 

Фильтрация списка 

Для отображения в списке части данных, удовлетворяющих некоторым 

условиям, используется операция фильтрации списка. Для установки фильтра 

нужно в меню программы выполнить команду Данные – Фильтр. В подменю 

команды можно выбрать отбор записей при помощи Автофильтра или 

Расширенного фильтра (рис. 3.26). 

 
Рис. 3.26. Установка фильтра для списка 

При выборе команды Автофильтр в заголовке каждого столбца появится 

кнопка раскрывающегося списка (рис. 3.27), в котором перечислены все 

возможные значения, содержащиеся в данном столбце. После выбора элемента из 

данного списка MS Excel оставит на рабочем листе записи, содержащие указанное 

значение в данном столбце. Остальные записи будут временно скрыты. Критерий 

Условие позволяет определить условия отбора записей.  
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Рис. 3.27. Вид таблицы с активированной опцией Автофильтр 

Для отбора данных из списка по сложным условиям можно использовать 

расширенный фильтр. Перед выполнением команды Расширенный фильтр 

необходимо создать диапазон критериев. Первая строка этого диапазона должна 

содержать названия критериев, совпадающие с названиями столбцов списка, по 

которым будет производиться отбор данных. Вторая и последующие строки 

содержат условия, накладываемые на значения соответствующего поля при отборе 

записей из списка. 

Несколько условий объединяются в одном критерии по следующим 

правилам. Если условия записаны в одной строке, то они объединяются при 

помощи операции логическое И. Условия, определенные в разных строках, 

объединяются при помощи операции логическое ИЛИ. В табл. 3.6 приводятся 

примеры определения критериев для отбора данных с использованием 

расширенного фильтра. 

Установка расширенного фильтра выполняется командами меню Данные – 

Фильтр – Расширенный фильтр. При этом открывается диалоговое окно, в 

котором нужно указать диапазон ячеек электронной таблицы, содержащий список 

(Исходный диапазон) и диапазон критериев (Диапазон условий). 

Таблица 3.6 

Примеры определения критериев отбора данных 

Диапазон критериев Действие критерия при отборе 

записей 

Товар Количество 

Шоколад >50 
 

Отбор записей, для которых 

значение в поле Товар равно 
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Шоколад и одновременно 

значение в поле Количество 

больше 50. 

Товар Товар Количество 

Чай  >30 

 Шоколад  

 

 

Отбор записей, 

удовлетворяющих хотя бы 

одному из комбинированных 

условий: 

• значение в поле Товар равно 

Чай и одновременно значение 

в поле Количество больше 30; 

• значение в поле Товар равно 

Шоколад. 

Подведение промежуточных итогов в списке 

Обычно итоги подводятся по столбцам, содержащим числовые данные. Для 

подведения итогов могут быть использованы различные операции, например, 

вычисление суммы, наибольшего или наименьшего значения в группе. Для 

расчета промежуточных итогов нужно выполнить в меню команды Данные – 

Итоги. В диалоговом окне Промежуточные итоги (рис. 3.28) следует установить 

параметры, определяющие процедуру подведения итогов: 

• в раскрывающемся списке При каждом изменении в выбирается столбец, по 

которому проводится группировка строк списка; 

• в раскрывающемся списке Операция выбирается функция, которая будет 

использоваться для вычисления итогов (сумма, среднее, количество, максимум, 

минимум, произведение); 

• в списке Добавить итоги по отмечаются поля, для которых будут вычисляться 

итоги по каждой группе. 

Перед тем как подвести промежуточные итоги, необходимо отсортировать 

список по тому столбцу, который соответствует опции При каждом изменении в.  
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Рис. 3.28. Установка параметров для подведения промежуточных итогов в списке 

В результате подведения итогов структура таблицы изменяется. В конце 

каждой группы строк, имеющих одно и то же значение в поле, по которому была 

выполнена сортировка списка, добавляется новая строка, содержащая итоговые 

данные.  

Создание сводных таблиц 

Сводная таблица представляет собой интерактивную таблицу, с помощью 

которой можно быстро объединять и сравнивать большие объемы данных, 

структурированных в виде списков. Запуск мастера сводных таблиц 

осуществляется командами меню Данные – Сводная таблица. На первом шаге 

определяется источник данных, по которому создается итоговая таблица. Если в 

качестве источника данных выбран список MS Excel, то на втором шаге 

определяется диапазон ячеек, содержащий данные. Для того чтобы диапазон ячеек 

с данными был определен автоматически, перед запуском мастера нужно 

выделить любую ячейку списка.  

На третьем шаге следует указать, где будет размещена сводная таблица (на 

новом листе или на листе, существующем в рабочей книге). Щелчком мыши по 

кнопке Макет открывается диалоговое окно, в котором создается макет сводной 

таблицы. Макет сводной таблицы включает следующие области: 

ü Страница – для размещения полей фильтрации записей, отображаемых в 

сводной таблице; 

ü Строка – для размещения полей группировки записей по вертикали; 
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ü Столбец – для размещения полей группировки записей по горизонтали; 

ü Данные – для размещения полей итогов. 

Для того чтобы определить поле в качестве заголовка, следует перетащить с 

помощью мыши кнопку с именем поля в правой части окна в нужную область 

макета таблицы (рис. 3.29). 

 
Рис. 3.29. Формирование макета сводной таблицы 

Для подведения итогов в области Данные для числовых полей по 

умолчанию используется функция Сумма. Для изменения функции подведения 

итогов нужно дважды щелкнуть по имени поля, включенного в область Данные, и 

в диалоговом окне Вычисление поля сводной таблицы выбрать нужную 

функцию. После нажатия на кнопку Готово в окне Мастер сводных таблиц и 

диаграмм – шаг 3 MS Excel создаст сводную таблицу (рис. 3.30). На экран 

выводится панель инструментов Сводные таблицы и диалоговое окно Список 

полей сводной таблицы. С помощью списка полей можно добавить в уже 

созданную сводную таблицу новые поля для подведения итогов. 

Пример 3.1. Для таблицы, фрагмент которой показан на рис. 3.31, получить 

сводную таблицу в соответствии со следующими требованиями: для каждого 

покупателя определить суммарную стоимость заказа и максимальное значение 

цены за единицу по каждому товару за все время продаж с возможностью 

просмотра результатов по датам продаж. 

Макет сводной таблицы, соответствующей заданным требованиям, показан 

на рис. 3.32. Группировка по вертикали выполняется по полю Покупатель 

(фирма), группировка по горизонтали – по полю Товар. Фильтрация данных на 

странице выполняется по полю Дата продажи. В область данных сводной 

таблицы включены поля Стоимость заказа и Цена за единицу. Для поля 
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Стоимость заказа итоги подводятся посредством функции Сумма, для поля Цена 

за единицу используется функция Максимум. 

 

 
Рис. 3.30. Пример сводной таблицы 

 
Рис. 3.31. Фрагмент таблицы для примера …. 

 
Рис. 3.32. Макет сводной таблицы для примера 3.1 
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Фрагменты результирующей сводной таблицы показаны на рис. 3.33. Для 

каждого покупателя по каждому отдельному товару в этой таблице вычислена 

суммарная стоимость всех заказов и максимальная цена за единицу товара. Кроме 

того, для каждого покупателя вычислена суммарная стоимость всех заказов и 

максимальная цена за единицу товара по всем товарам (крайний правый столбец 

таблицы). Также вычислена суммарная стоимость всех заказов и максимальная 

цена за единицу по каждому товару за весь период продаж (две нижние строки 

таблицы). Если раскрыть список Дата продажи и выбрать конкретную дату, то 

можно получить сводную таблицу для этой даты. 

 
Рис. 3.33. Фрагменты результирующей сводной таблицы для примера … 

s Вопросы и упражнения для самоконтроля 

1. Перечислите типы данных, которые можно использовать в электронной 

таблице. 

2. Как выделить смежные и несмежные фрагменты таблицы?  

3. Как вставить и удалить столбцы (строки) в таблице? 

4. Как осуществить заполнение диапазона ячеек последовательностью чисел? 

5. Как расположить длинный текст в одной ячейке? 

6. Перечислите форматы отображения чисел. 

7. Как указать в формуле диапазон ячеек таблицы? 

8. Назовите и охарактеризуйте типы адресов ячеек, которые могут быть 

использованы в формулах. 
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9. Перечислите основные элементы диаграммы. Как можно изменить тип 

созданной диаграммы? 

10. Какие операции можно выполнять с листами рабочей книги Excel? 

11. Какие ссылки на ячейки в формулах называются внешними ссылками? 

Опишите последовательность вставки в формулу внешней ссылки. 

12. Опишите действие логических функций И, ИЛИ, ЕСЛИ. 

13. Чему равно значение функции И(А1>1;A1<10) при A1=5? 

14. Каким должно быть содержимое ячейки А1 для того чтобы значение функции 

И(А1>0;A1<5) было равно TRUE? 

15. Определите результат вычисления по формуле 

=ЕСЛИ(ИЛИ(A1<=1;А1>=5);100;200) при А1=6. 

16. Каково назначение формы, создаваемой на основе списка? Какие элементы 

управления присутствуют в окне формы?  

17. Какая операция с записями списка называется сортировкой списка?  

18. Какая операция с записями списка называется фильтрацией списка? 

19. Объясните смысл операции подведения промежуточных итогов в списке. 

20. Какие области содержит макет сводной таблицы? 

 

3.5. Создание презентаций в Microsoft PowerPoint 

Документ Microsoft PowerPoint – это презентация. Он состоит из отдельных 

слайдов. На экран их можно выводить в разных режимах, которые имеют 

различное назначение (табл. 3.7). 

Таблица 3.7  

Режимы работы MS PowerPoint 

Название режима Назначение режима 

Обычный. Перейти в 

режим Обычный можно 

при помощи кнопок в левом 

Создание структуры презентации, отдельных 

слайдов и их наполнения. Рабочая область окна 

состоит из трех частей (рис. 3.34): структура (1); 
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нижнем углу окна 

программы (рис. 3.34, (4)). 

слайд (2); заметки к слайду (3). 

Сортировщик слайдов  Обозначение порядка следования слайдов, 

настройка свойств презентации для 

демонстрации. 

Показ слайдов  Демонстрация слайдов в установленном порядке. 

Страницы заметок. 

Перейти в режим заметок 

можно при помощи меню 

Вид (рис. 3.34, (5)). 

Дополнение слайдов необходимыми докладчику 

заметками. Это либо тезисы выступления, либо 

сведения, не вошедшие в слайд, однако 

необходимые для представления зрителям. 

Способы создания презентации в MS PowerPoint 

MS PowerPoint предлагает несколько способов создания презентаций. Выбор 

способа осуществляется при помощи панели задач Создание презентации. На 

основе шаблона Новая презентация создается пустая презентация, формат 

которой полностью зависит от желаний пользователя. Автоматически пустая 

презентация создается при нажатии кнопки Создать на панели инструментов 

Стандартная.  

При выборе опции Из шаблона оформления открывается область задач 

Дизайн слайда, где можно выбрать один из стандартных вариантов оформления 

слайдов презентации. Способ Из мастера автосодержания запускает Мастер 

автосодержания, посредством которого пользователь может выбрать и задать 

некоторые параметры самой презентации и способ ее вывода на экран. В качестве 

шаблона можно использовать созданную ранее презентацию. Для этого выбирайте 

вариант Из имеющейся презентации.  

MS PowerPoint предоставляет пользователю комплект стандартных 

шаблонов оформления презентация. Шаблон задает для всех слайдов презентации 

общее решение, единый дизайн. Его можно выбрать при создании новой 

презентации или на любом этапе ее разработки. 
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Рис. 3.34. Окно программы Microsoft PowerPoint 

Для выбора шаблона оформления выполните следующие действия: 

1) вызовите на экран область задач Дизайн слайда, где можно увидеть все 

доступные шаблоны; 

2) если шаблон будет применяться к отдельным слайдам презентации, их нужно 

выделить на структуре презентации, затем навести курсор на иконку шаблона 

и, щёлкнув по ней, выбрать в открывающемся меню вариант применения 

шаблона. 

Редактирование слайдов в MS PowerPoint 

С объектами слайда можно выполнять различные действия, общие для всех 

программ пакета MS Office (выделение, перемещение, копирование изменение 

параметров форматирования и т.д.). В большинстве диалоговых окон MS 

PowerPoint присутствует кнопка Просмотр, позволяющая сразу же оценить 

результаты произведенных изменений. Для перемещения, копирования и других 

действий по изменению порядка следования слайдов в презентации лучше всего 

использовать режим Сортировщик слайдов. По умолчанию в данном режиме 

отражаются миниатюры слайдов презентации MS PowerPoint.  

Для перемещения или копирования слайдов: 

1) выберите и выделите слайд или группу слайдов; 

2) наведите мышь на выделенную группу, нажмите левую клавишу мыши и 

перетяните слайды в желаемую позицию. 

1 

3 

2 

4 

5 
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Настройка и показ презентации 

MS PowerPoint позволяет создавать управляемые и автоматические 

презентации. Для автоматической демонстрации при создании файла следует 

установить время показа отдельных слайдов. Для большей наглядности в 

презентациях MS PowerPoint используются многочисленные эффекты и схемы 

анимации, а также звуковые эффекты. Однако излишние эффекты могут ухудшить 

восприятие презентации слушателями, поэтому следует ограничиться 

минимальным их набором. 

Возможна настройка анимации и для отдельных объектов слайда. Для этого 

используется меню Показ слайдов - Настройка анимации. 

Используя меню Показ слайдов - Настройка презентации, можно задать 

параметры демонстрации слайдов. Здесь нужно указать, как происходит 

управление показом; отметить слайды, которые будут выводиться на экран; 

выбрать способ смены слайдов. 

Для начала показа следует воспользоваться клавишей F5 или меню Показ 

слайдов - Начать показ. Управлять показом в управляемом режиме можно при 

помощи мыши или клавиш <Пробел>, <Enter>, <↑>, <↓>, <Home>, <End>, <Page 

Up>, <Page Down>. Завершить показ слайдов можно в любой момент, открыв 

контекстное меню и выбрав команду Завершить показ слайдов. 

Сохранение презентации 

Существуют различные форматы сохранения презентации в зависимости от 

цели, с которой делается сохранение. Самые распространенные варианты:  

ü сохранение с возможностью последующего развития и модификации (формат 

.ppt)  

ü сохранение для показа в формате демонстрации (формат .pps)  

ü сохранение презентации для публикации в Интернет (формат .html или .mht).  

Сохранение презентации в формате .pps делается с целью максимально 

подготовить презентацию к показу. При запуске просмотра презентации в формате 

.pps не открывается рабочее окно программы MS PowerPoint, а сразу начинается 

показ слайдов. 
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s Вопросы и упражнения для самоконтроля 

1. Каково назначение программы Microsoft Power Point? 

2. Что представляет собой документ Microsoft Power Point? 

3. В каких режимах возможна работа в программе Microsoft Power Point? 

4. Назовите способы создания новой презентации в программе Microsoft Power 

Point.  

5. В каких случаях удобнее использовать вариант Из имеющейся презентации 

для создания новой презентации? 

6. Как применить к выделенным слайдам выбранный шаблон оформления 

слайдов? 

7. Какие варианты анимации можно настроить для отдельных объектов на 

слайде? 

8. Каково назначение режима просмотра Сортировщик слайдов? 

9. Назовите способы запуска показа презентации. Какие клавиши используются 

для управления показом презентации? 

10. Как завершить показ презентации? 

11. Опишите форматы сохранения презентации. 
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