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ВВЕДЕНИЕ
Практикум составлен в соответствии с государственным образовательным
стандартом и рабочей программой дисциплины ЕН.02 Информатика и
предназначен для курсантов 2 курса специальностей: 26.02.06 Эксплуатация
судового электрооборудования и средств автоматики, 26.02.05 Эксплуатация
судовых энергетических установок.
Практические занятия способствуют закреплению теоретических знаний по
изучаемой дисциплине, формируют у студентов навыки и умения в работе с
персональным компьютером
Целью проведения практических занятий является:
 формирование практических умений в соответствии с требованиями к
уровню подготовки обучающихся, которые установлены рабочей программой
дисциплины;
 обобщение, систематизация, углубление, закрепление полученных
теоретических знаний;
 совершенствование умений применять полученные знания на практике,
реализацию единства интеллектуальной и практической деятельности;
 развитие интеллектуальных умений у будущих специалистов:
аналитических, проектировочных, конструктивных и др.
Исходя из поставленных целей, практикум должен способствовать решению
следующих методических задач, реализуемых в ходе обучения:
 формировать умения и навыки критического мышления в условиях
работы с большими объемами информации;
 формировать навыки самостоятельной работы с учебным материалом с
использованием информационных технологий;
 формировать навыки самообразования, развитие способности к
академической мобильности обучающихся;
 формировать навыки работы в команде;
 развивать умение сформулировать задачу и продуктивно решить ее в
коллективе;
 формировать навыки самоконтроля.
В описании каждого занятия изложены его цель, содержание, даны краткие
сведения по изучаемой теме, подробно описан ход выполнения заданий.
Контрольные вопросы для самопроверки позволяют преподавателю проверить,
насколько студент овладел изложенными понятиями и приемами.
В данном пособии содержатся задания, соответствующие трем уровням
учебных достижений. На первом уровне обучающийся выполняет обязательные
задания по образцу. Для остальных уровней предусмотрены дополнительные
задания, которые выполняются самостоятельно.
Итоговый контроль по дисциплине – дифференцированный зачет.
Практические
работы
выполняются
обучающимися
студентами
индивидуально на компьютерах. К выполнению практических работ допускаются
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обучающиеся, прошедшие инструктаж по технике безопасности и правилам
эксплуатации компьютерной системы.
Ход выполнения занятий:
1. Перед проведением практических занятий обучающиеся обязаны
проработать соответствующий материал, уяснить цель занятия, ознакомиться с
содержанием и последовательностью его проведения, а преподаватель проверить
их знания и готовность к выполнению задания.
2. Преподаватель проводит соответствующий инструктаж по выполнению
работ, дает методические указания.
3. На первом этапе обучающиеся выполняют обязательные задания по
образцу, (первый, начальный уровень).
4. Правильно выполнив задания первого уровня, обучающиеся приступают
к самостоятельному выполнению дополнительных заданий.
5. Закончив выполнение работы, обучающийся сдает практическую работу
преподавателю в виде отчета на листах формата А4.
6. Итоговая часть. Преподаватель анализирует работу обучающегося,
выявляет ошибки и определяет причину их возникновения, оценивает работу
студента на занятии.
Критерии оценки знаний:
Оценка «отлично» ставится, если:
 обучающийся самостоятельно выполнил все задания практической
работы (обязательные и дополнительные);
Оценка «хорошо» ставится, если:
 правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %);
 работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные
подходы к решению поставленной задачи.
Оценка «удовлетворительно» ставится, если:
 обучающийся выполнил только обязательные задания практической
работы и владеет основными навыками работы на ПК требуемыми для решения
поставленной задачи.
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если:
 допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не
владеет обязательными знаниями, умениями и навыками работы на ПК или
значительная часть работы выполнена не самостоятельно.
 работа показала полное отсутствие у обучающихся обязательных знаний
и навыков работы на ПК по проверяемой теме.
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1
Тема: Дискретное (цифровое) представление текстовой, графической,
звуковой информации и видеоинформации
Цель занятия: Изучить способы представления текстовой, графической,
информации и видеоинформации в цифровой форме
Что такое дискретность? Дискретное множество состоит из отделенных
друг от друга элементов. Например, песок дискретен, поскольку он состоит из
отдельных песчинок. Вода – непрерывна (в рамках наших ощущений, поскольку
отдельные молекулы мы ощутить не можем).
В компьютере для представления информации используется дискретное
(цифровое) двоичное кодирование, так как удалось создать надежно работающие
технические устройства, которые могут со стопроцентной надежностью
сохранять и распознавать не более двух различных состояний (цифр):
электромагнитные реле – замкнуто/разомкнуто (широко использовались в
первых ЭВМ);
участок поверхности магнитного носителя информации – намагничен /
размагничен;
 участок поверхности лазерного диска – отражает/не отражает;
 триггер – может устойчиво находиться в одном из двух состояний,
используется в оперативной памяти ПК.
Вся информация, которую обрабатывает компьютер должна быть
представлена двоичным кодом с помощью двух цифр 0 и 1. Эти два символа
принято называть двоичными цифрами или битами. С помощью двух цифр 0 и 1
можно закодировать любое сообщение. Это явилось причиной того, что в
компьютере обязательно должно быть организованно два важных процесса:
кодирование и декодирование.
Кодирование – преобразование входной информации в форму,
воспринимаемую компьютером, то есть двоичный код.
Декодирование – преобразование данных из двоичного кода в форму,
понятную человеку.
С точки зрения технической реализации использование двоичной системы
счисления для кодирования информации оказалось намного более простым, чем
применение других способов. Действительно, удобно кодировать информацию в
виде последовательности нулей и единиц, если представить эти значения как два
возможных устойчивых состояния электронного элемента:
0 – отсутствие электрического сигнала;
1 – наличие электрического сигнала.
Эти состояния легко различать. Недостаток двоичного кодирования –
длинные коды. Но в технике легче иметь дело с большим количеством простых
элементов, чем с небольшим числом сложных.
Способы кодирования и декодирования информации в компьютере, в
первую очередь, зависит от вида информации, а именно, что должно
кодироваться: числа, текст, графические изображения или звук.
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Кодирование текстовой информации.
Традиционно для кодирования одного символа текстовой информации
используется 1 байт (8 битов). Этого количества информации достаточно для
кодировки 256 символов (28 = 256).
Каждому символу присваивается уникальный двоичный код от 00000000
(010) до 11111111 (25510) – это операция кодирования. Процесс вывода символа
на экран или на печатающее устройство заключается в обратном преобразовании
– декодировании.
Соответствие символов и кодов зафиксировано специальными кодовыми
таблицами (табл. 1.1).
Таблица 1.1 – Соответствие символов и кодов зафиксировано специальными кодовыми
таблицами

Операционная система

Кодировки кириллицы

ОС ЕС ЭВМ, ОСUNIX
MS DOS
ОС Microsoft Windows
ОС Macintosh (Apple)
Международный стандарт
Международный стандарт ISO
(для русского языка)
Международный стандарт

КОИ8
CP866
CP1251
Macintosh (Mac)
Unicode UTF-8 и UTF-16
ISO 8859-5

Размер кода
информацией
8 битный код

обмена

8 и 16 битный код

ASCII

Кодовая таблица — это внутреннее представление символов в
компьютере.
Первая часть всех кодовых таблиц (коды от 0 до 127) – постоянна и
предназначена для кодировки заглавных и строчных латинских букв, цифр,
знаков
арифметических
операций,
знаков
препинания
и
некоторых
специальных
символов.
В
качестве
международного
стандарта
принята
кодовая
таблица
ASCII
(American
Standard Code for
Information
Interchange),
кодирующая первую
Рисунок 1.1 – Кодовая таблица
половину символов с
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числовыми кодами от 0 до 127 (коды от 0 до 32 отведены не символам, а
операциям – перевод строки, ввод пробела и так далее).
Коды с 33 по 127 являются интернациональными и соответствуют символам
латинского алфавита, цифрам, знакам арифметических операций и знакам
препинания.
Коды с 128 по 255 являются национальными, то есть в национальных
кодировках одному и тому же коду соответствуют различные символы.
Эти коды и составляют таблицу ASCII.
Для сокращения записи и удобства пользования этими кодами символов в
таблице используют шестнадцатеричную систему счисления, состоящую из 16
символов — 10 цифр и 6 латинских букв: A, B, C, D, E, F. При кодировании
символов сначала записывается цифра столбца, а затем строки, на пересечении
которых находится данный символ.
ASCII-коды
Например, латинская буква S в таблице ASCII представлена
шестнадцатеричным кодом — 53. При нажатии клавиши с буквой S в память
компьютера записывается код 01010011, представляющий собой двоичный
эквивалент шестнадцатеричного числа 53.
Цифры кодируются по стандарту ASCII в двух случаях: при вводе-выводе и
когда они встречаются в тексте. Если цифры участвуют в вычислениях, то
осуществляется их преобразование в двоичный код в соответствии с правилами.
В настоящее время существуют пять различных кодовых таблиц для
русских букв (КОИ8, СР1251, СР866, Маc, ISO), поэтому тексты, созданные в
одной кодировке, не будут правильно отображаться в другой. Международная
организация по стандартизации (International Standards Organization, ISO)
утвердила в качестве стандарта для русского языка еще одну кодировку под
названием ISO 8859-5. Нажатие любой алфавитно-цифровой клавиши на
клавиатуре приводит к тому, что в компьютер посылается сигнал в виде
двоичного числа, представляющего собой одно из значений кодовой таблицы.
Наиболее распространенной в настоящее время является кодировка
Microsoft Windows, обозначаемая сокращением CP1251 ("CP" означает "Code
Page", "кодовая страница").
В конце 90-ых годов появился новый международный стандарт Unicode,
который отводит под один символ не один байт, а два, и поэтому с его помощью
можно закодировать не 256, а 65536 различных символов. Полная спецификация
стандарта Unicode включает в себя все существующие, вымершие и искусственно
созданные алфавиты мира, а также множество математических, музыкальных,
химических и прочих символов.
В Unicode первые 128 кодов совпадают с таблицей ASCII.
Задание 1.1 Ввод символов с помощью числовых кодов в текстовом
редакторе Word.
1. Создайте в личной папке папку с именем ПР № 1 для сохранения всех
документов.
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2. Запустите
текстовый
процессор MS Word.
3. С помощью дополнительной
цифровой клавиатуры при нажатой
клавише {Alt} введите число 0224,
отпустите клавишу {Alt}, в документе
появится символ «а». Повторите
процедуру для числовых кодов от 0225
до 0233, в документе появится
последовательность из 12 символов
«абвгдежзий» в кодировке Windows.
4. С помощью дополнительной
цифровой клавиатуры при нажатой Рисунок 1.2
клавише {Alt} введите число 224, в
документе появится символ «р».
Повторите процедуру для числовых кодов от 225 до 233, в документе появится
последовательность из 12 символов «рстуфхцчшщ» в кодировке MS-DOS.
5. Используя
таблицу
символов,
записать
в
десятичной
и
шестнадцатиричной кодировках текст «ФГБОУ ВО КГМТУ Судомеханический
техникум». Таблица символов отображается в редакторе MS Word с помощью
команды: лента Вставка→Символ
6. В поле Шрифт выбираете Times New Roman, в поле из выбираете
кириллица (дес.):
Ф
Г
Б
О
У
В
О
К
Г

М

Т

У

е

х

а

н

т

е

й

С

у

д

о

м

и

ч

е

с

к

и

х

н

и

к

у

м

7. В поле Шрифт выбираете Times New Roman, в поле из выбираете
кириллица (шестн.):
Ф
Г
Б
О
У
В
О

К

Г

М

Т

У

е

х

а

н

т

е

й

С

у

д
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е
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и
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и
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у

м

8. Сохраните документ под именем Практическая 1.1.
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Задание 1.2 Используя стандартную программу БЛОКНОТ, определить,
какая фраза в кодировке Windows задана последовательностью числовых кодов и
далее необходимо продолжить код.
 Запустите программу БЛОКНОТ. С помощью дополнительной
цифровой клавиатуры при нажатой клавише ALT ввести код, отпустить клавишу
ALT. В документе появится соответствующий символ.

0255

0241

0243 0247 0243 0241 0252

0226

0209 0204 0210

0239 0238

0239 0229 0246 0232 0224 0235 0252 0237 0238 0241 0242 0232
 Сохраните документ под именем Практическая 1.2.txt

Задание 1.3 Создайте новый текстовый документ под именем
Практическая 1.3. txt и декодируйте следующие тексты, заданные десятичным
кодом:
143 174 162 239 167 160 171 160 32 174 225 165 173 236 32 175 165 225 226
224 235 169 32 228 160 224 226 227 170 32 136 32 162 165 164 165 224 170 168 32
225 32 170 224 160 225 170 160 172 168 32 162 167 239 171 160 46 32 144 160 173
168 172 32 227 226 224 174 172 44 32 175 224 174 229 174 164 239 32 175 174 32
175 160 224 170 227 44 32 138 168 225 226 236 239 32 175 174 167 174 171 174 226
174 169 32 174 161 162 165 171 160 46
Сохраните документ.
Дополнительное задание 1.4
138 160 170 32 225 171 174 162 174 32 173 160 232 165 32 174 226 167 174
162 165 226 225 239 44 32 45 32 136 32 173 160 172 32 225 174 231 227 162 225 226
162 168 165 32 164 160 165 226 225 239 44 32 138 160 170 32 173 160 172 32 164
160 165 226 225 239 32 161 171 160 163 174 164 160 226 236 46
Сохраните документ под именем Практическая 1.4. txt
Аналоговый и дискретный способ кодирования
Человек способен воспринимать и хранить информацию в форме образов
(зрительных, звуковых, осязательных, вкусовых и обонятельных). Зрительные
образы могут быть сохранены в виде изображений (рисунков, фотографий и так
далее), а звуковые — зафиксированы на пластинках, магнитных лентах, лазерных
дисках и так далее.
Информация, в том числе графическая и звуковая, может быть представлена
в аналоговой или дискретной форме. При аналоговом представлении физическая
величина принимает бесконечное множество значений, причем ее значения
изменяются непрерывно. При дискретном представлении физическая величина
принимает конечное множество значений, причем ее величина изменяется
скачкообразно.
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Примером аналогового представления графической информации может
служить, например, живописное полотно, цвет которого изменяется непрерывно,
а дискретного – изображение, напечатанное с помощью струйного принтера и
состоящее из отдельных точек разного цвета. Примером аналогового хранения
звуковой информации является виниловая пластинка (звуковая дорожка изменяет
свою форму непрерывно), а дискретного – аудиокомпакт-диск (звуковая дорожка
которого содержит участки с различной отражающей способностью).
Преобразование графической и звуковой информации из аналоговой формы
в дискретную производится путем дискретизации, то есть разбиения
непрерывного графического изображения и непрерывного (аналогового)
звукового сигнала на отдельные элементы. В процессе дискретизации
производится кодирование, то есть присвоение каждому элементу конкретного
значения в форме кода.
Дискретизация – это преобразование непрерывных изображений и звука в
набор дискретных значений в форме кодов.
Представление графической информации в компьютере
Создавать и хранить графические объекты в компьютере можно двумя
способами – как растровое или как векторное изображение. Для каждого типа
изображений используется свой способ кодирования.
Кодирование растровых изображений
Растровое изображение представляет собой совокупность точек (пикселей)
разных цветов. Пиксель – минимальный участок изображения, цвет которого
можно задать независимым образом.
В процессе кодирования изображения производится его пространственная
дискретизация. Пространственную дискретизацию изображения можно сравнить с
построением изображения из мозаики (большого количества маленьких
разноцветных стекол). Изображение разбивается на отдельные маленькие
фрагменты (точки), причем каждому фрагменту присваивается значение его
цвета, то есть код цвета (красный, зеленый, синий и так далее).
Для черно-белого изображения информационный объем одной точки равен
одному биту (либо черная, либо белая – либо 1, либо 0).
Для четырех цветного – 2 бита.
Для 8 цветов необходимо – 3 бита.
Для 16 цветов – 4 бита.
Для 256 цветов – 8 бит (1 байт).
Качество изображения зависит от количества точек (чем меньше размер
точки и, соответственно, больше их количество, тем лучше качество) и
количества используемых цветов (чем больше цветов, тем качественнее
кодируется изображение).
Для представления цвета в виде числового кода используются две обратных
друг другу цветовые модели: RGB или CMYK. Модель RGB используется в
телевизорах, мониторах, проекторах, сканерах, цифровых фотоаппаратах…
Основные цвета в этой модели: красный (Red), зеленый (Green), синий (Blue).
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Цветовая модель CMYK используется в полиграфии при формировании
изображений, предназначенных для печати на бумаге.
Цветные изображения могут иметь различную глубину цвета, которая
задается количеством битов, используемых для кодирования цвета точки.
Если кодировать цвет одной точки изображения тремя битами (по одному
биту на каждый цвет RGB), то мы получим все восемь различных цветов.
R
1
1
1
1

G
1
1
0
0

B
1
0
1
0

Цвет
Белый
Желтый
Пурпурный
Красный

R
0
0
0
0

G
1
1
0
0

B
1
0
1
0

Цвет
Голубой
Зеленый
Синий
Черный

На практике же, для сохранения информации о цвете каждой точки
цветного изображения в модели RGB обычно отводится 3 байта (то есть 24 бита) по 1 байту (то есть по 8 бит) под значение цвета каждой составляющей. Таким
образом, каждая RGB-составляющая может принимать значение в диапазоне от 0
до 255 (всего 28=256 значений), а каждая точка изображения, при такой системе
кодирования может быть окрашена в один из 16 777 216 цветов. Такой набор
цветов принято называть True Color (правдивые цвета), потому что человеческий
глаз все равно не в состоянии различить большего разнообразия.
Для того чтобы на экране монитора формировалось изображение,
информация о каждой точке (код цвета точки) должна храниться в видеопамяти
компьютера. Рассчитаем необходимый объем видеопамяти для одного из
графических режимов. В современных компьютерах разрешение экрана обычно
составляет 1280х1024 точек. Т.е. всего 1280 * 1024 = 1310720 точек. При глубине
цвета 32 бита на точку необходимый объем видеопамяти: 32 * 1310720 =
41943040 бит = 5242880 байт = 5120 Кб = 5 Мб.
Растровые изображения очень чувствительны к масштабированию
(увеличению или уменьшению). При уменьшении растрового изображения
несколько соседних точек преобразуются в одну, поэтому теряется различимость
мелких деталей изображения. При увеличении изображения увеличивается размер
каждой точки и появляется ступенчатый эффект, который можно увидеть
невооруженным глазом.
Векторное изображение представляет собой совокупность графических
примитивов (точка, отрезок, эллипс…). Каждый примитив описывается
математическими формулами. Кодирование зависит от прикладной среды.
Достоинством векторной графики является то, что файлы, хранящие
векторные графические изображения, имеют сравнительно небольшой объем.
Важно также, что векторные графические изображения могут быть
увеличены или уменьшены без потери качества.
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Графические форматы файлов
Форматы графических файлов определяют способ хранения информации в
файле (растровый или векторный), а также форму хранения информации
(используемый алгоритм сжатия).
Наиболее популярные растровые форматы: BMP, GIF, JPEG, TIFF, PNG.
Рассмотрим несколько примеров.
Пример 1. Каков минимальный объем памяти (в байтах), достаточный для
хранения черно-белого растрового изображения размером 32 х 32 пикселя, если
известно, что в изображении используется не более 16 градаций серого цвета.
Решение.
Глубина цвета равна 4, т.к. 16 градаций цвета используется.
32*32*4=4096 бит памяти для хранения черно-белого изображения
4096 : 8 = 512 байт.
Ответ: 512 байт
Пример 2. Монитор работает с 16 цветной палитрой в режиме 640*400
пикселей. Для кодирования изображения требуется 1250 Кбайт. Сколько страниц
видеопамяти оно занимает?
Решение.
Т.к. страница – раздел видеопамяти, вмещающий информацию об одном
образе экрана одной «картинки» на экране, т.е. в видеопамяти могут размещаться
одновременно несколько страниц, то, чтобы узнать число страниц надо поделить
объем видеопамяти для всего изображения на объем памяти на 1 страницу.
К – число страниц, К=Vизобр/V 1 стр
Vизобр =1250 Кб по условию.
Для этого вычислим объем видеопамяти для одной страницы изображения с
16 цветовой палитрой и разрешающей способностью 640*400.
V1 стр = 640*400*4 , где 4- глубина цвета (24 =16)
V1 стр = 1024000 бит = 128000 байт =125 Кб
К=1250 : 125 =10 страниц;
Ответ: 10 страниц
Пример 3. В процессе преобразования растрового графического
изображения количество цветов увеличилось с 16 до 4294967296. Во сколько раз
увеличился объем, занимаемый им в памяти?
Решение.
N1=16, I1=4;
N2=4294967296, I2=32;
V2/V1=I2/I1=32/4=8
Ответ: в 8 раз.
Задание 1.5
На небольшом мониторе с растровой сеткой
13х15 и 4-х цветным изображением высвечивается
следующий рисунок (все четыре цвета представлены на
рисунке).
В отчете по практическому занятию постройте
битовый код следующей части изображения:
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Запишите какой объем видеопамяти в байтах необходим для всего рисунка?
Задание 1.6
В отчете по практическому занятию решите задачу, согласно номеру своего
варианта.
1. Для хранения растрового изображения размером 64×64 пикселя отвели
1,5 Кб памяти. Каково максимально возможное число цветов в палитре
изображения?
2. Цветное (с палитрой из 256 цветов) растровое графическое изображение
имеет размер 10×10 точек. Какой объем памяти займет это изображение?
3. В процессе преобразования растрового графического изображения
количество цветов уменьшилось с 65536 до 16. Во сколько раз уменьшится объем
занимаемой им памяти?
4. 256-цветный рисунок содержит 120 байт информации. Из скольких точек
он состоит?
5. Для хранения изображения размером 640×320 точек выделено 64 Кбайт
памяти. Определите, какое максимальное число цветов допустимо использовать в
этом случае.
6. Растровый файл, содержащий черно-белый рисунок, имеет объем 300
байт. Какой размер может иметь рисунок в пикселях?
7. Сколько информации содержится в картинке экрана с разрешающей
способностью 800×600 пикселей и 16 цветами?
8. Разрешающая способность экрана 800×600. Изображение двуцветное.
Какой минимальный объем видеопамяти в байтах необходим для хранения
изображения?
9. Определить информационный объем растрового изображения размером
1024×768 пикселей и состоящего из 64 цветов.
10. Для хранения растрового изображения размером 32×32 пикселя отвели
512 байтов памяти. Каково максимально возможное число цветов в палитре
изображения?
11. Растровое изображение размером 64×64 пикселя занимает 4 килобайта
памяти. Чему равно максимальное количество цветов, используемых в
изображении?
12. Для хранения растрового изображения размером 128×128 пикселей
отвели 4 килобайта памяти. Каково максимально возможное число цветов в
палитре изображения?
14

Дополнительное задание 1.7
Сколько секунд потребуется модему, передающему сообщение, со
скоростью 28800 бит/с, чтобы передать цветное растровое изображение размером
800×600 пикселей, при условии, что в палитре 16 777 216 цветов?
Представление звуковой информации в компьютере
Звук представляет собой непрерывный сигнал — звуковую волну с
меняющейся амплитудой и частотой. Чем больше амплитуда, тем он громче для
человека, чем больше частота, тем выше тон.
Частота звуковой волны выражается числом колебаний в секунду и
измеряется в герцах (Гц, Hz).
Человеческое ухо способно воспринимать звуки в диапазоне от 20 Гц до 20
кГц, который называют звуковым.
Качество двоичного кодирования звука определяется глубиной кодирования
и частотой дискретизации.
Количество бит, отводимое на один звуковой сигнал, называют глубиной
кодирования звука.
Количество уровней громкости определяет глубину кодирования.
Современные звуковые карты обеспечивают 16-битную глубину кодирования
звука. При этом количество уровней громкости равно N = 216 = 65536.
Важной характеристикой при кодировании звука является частота
дискретизации – количество измерений уровней сигнала за 1секунду:
- 1 (одно) измерение в секунду соответствует частоте 1 Гц;
- 1000 измерений в секунду соответствует частоте 1 кГц.
Чем выше частота дискретизации, тем более подробно числовой код будет
отражать изменение амплитуды сигнала со временем. Хорошее качество записи
звука получается при частотах дискретизации 44,1 кГц и выше (1 кГц = 1000 Гц).
Существуют различные методы кодирования звуковой информации
двоичным кодом, среди которых можно выделить два основных направления:
метод FM и метод Wave-Table.
Метод FM (Frequency Modulation) основан на том, что теоретически любой
сложный звук можно разложить на последовательность простейших
гармонических сигналов разных частот, каждый из которых представляет собой
правильную синусоиду, и, следовательно, может быть описан кодом. Разложение
звуковых сигналов в гармонические ряды и представление в виде дискретных
цифровых сигналов выполняют специальные устройства — аналогово-цифровые
преобразователи (АЦП).

Рисунок 1.3 – Преобразованиие звукового сигнала в дискретный сигнал:
а — звуковой сигнал на входе АЦП; б — дискретный сигнал на выходе АЦП.
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Обратное преобразование для воспроизведения звука, закодированного
числовым кодом, выполняют цифро-аналоговые преобразователи (ЦАП). Процесс
преобразования звука представлен на рис. ниже. Данный метод кодирования не
даёт хорошего качества звучания, но обеспечивает компактный код.

Рисунок 1.4 – Преобразование дискретного сигнала в звуковой сигнал:
а — дискретный сигнал на входе ЦАП; б — звуковой сигнал на выходе ЦАП.

Таблично-волновой метод (Wave-Table) основан на том, что в заранее
подготовленных таблицах хранятся образцы звуков окружающего мира,
музыкальных инструментов и т. д. Числовые коды выражают высоту тона,
продолжительность
и
интенсивность
звука
и
прочие
параметры,
характеризующие особенности звука. Поскольку в качестве образцов
используются «реальные» звуки, качество звука, полученного в результате
синтеза, получается очень высоким и приближается к качеству звучания реальных
музыкальных инструментов.
Звуковые файлы имеют несколько форматов. Наиболее популярные из них
MIDI, WAV, МРЗ.
Пример 1. В течение 10 секунд производилась запись звука в компьютер.
Определить объем записанной информации, если частота дискретизации бала
равна 10 кГц, а разрядность квантования – 16 битов.
Решение. Количество N произведенных измерений звукового сигнала при
частоте дискретизации Н (Гц) за время t (с) вычисляется по формуле: N= Н* t.
подставляя данные задачи, получим: N = 10 000*10 = 100 000 измерений.
Разрядность квантования: 16 битов = 2 байта. Отсюда объем звуковой
информации:
I = 100 000 * 2 = 200 000 байтов = 200 000/ 1024 Кб = 195,3121 Кб.
Пример 2. В файле хранится записанный звук. Данные не подвергались
сжатию. Объем файла равен 1 Мб. Известно, что запись производилась с частотой
22 кГц при разрядности квантования звука 8 битов. Определить время звучания
при воспроизведении звука, хранящегося в файле.
Решение. Из решения предыдущей задачи следует, что объем звуковой
информации I, а частота дискретизации Н, разрядность квантования i и время
записи звука t связаны между собой по формуле: I = Н* t* i.
Если
воспроизведение записанного звука происходит без искажения, то время
воспроизведения равно времени записи. Отсюда искомая величина вычисляется
по формуле: t = I / (Н * i). При вычислении переведем значения I и i в байты, а
значение Н в герцы:
t =1*1024*1024/(22000*1) ≈ 47,66 с.
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Пример 3. Оценить информационный объем цифрового стерео звукового
файла длительностью звучания 1 минута при среднем качестве звука (16 битов, 24
кГц).
Решение. 16 бит × 24 000 × 2 × 60 = 46 080 000 бит = 5 760 000 байт = 5 625
Кбайт ≈ 5,5 Мбайт.
Пример 4. Какой объем будет иметь звуковой монофонический файл
содержащий звук, если длительность звука 1 минута, глубина кодирования 8 бит,
а частота дискретизации 22050Гц?
Решение. Зная частоту дискретизации и длительность звука легко
установить количество измерений уровня сигнала за все время. Если частота
дискретизации 22050Гц — значит за 1 секунду происходит 22050 измерений, а за
минуту таких измерений будет 22050*60=1 323 000.
На одно измерение требуется 8 бит памяти, следовательно на 1 323 000
измерений потребуется 1 323 000*8 = 10 584 000 бит памяти. Разделив
полученное число на 8 получим объем файла в байтах – 10584000/8=1 323 000
байт. Далее, разделив полученное число на 1024 получим объем файла в
килобайтах – 1 291,9921875 Кбайт. А разделив полученное число еще раз на 1024
и округлив до сотых получим размер файла в мегабайтах – 1
291,9921875/1024=1,26 Мбайт.
Ответ: 1,26Мбайт.
Задание 1.8 В отчете по практическому занятию решите задачу:
Определите время звучания моноаудиофайла при 16-битном кодировании,
частоте дискретизации 32 КГц и объеме 700 Кбайт.
Дополнительное задание 1.9 В отчете по практическому занятию решите
задачу:
Две минуты записи цифрового аудиофайла занимают на диске 5,05 Мб.
Частота дискретизации – 22050 Гц. Какова разрядность квантования?
Дополнительное задание 1.10
В отчете по практическому занятию решите задачу: Объем свободной
памяти на диске – 0,1 Гб, разрядность регистра звуковой карты – 16 битов. Какова
длительность звучания цифрового аудиофайла, занимающего все свободное
пространство диска и записанного с частотой дискретизации 44,1 к Гц?
Представление видеоинформации в компьютере
Когда говорят о видеозаписи, прежде всего имеют в виду движущееся
изображение на экране телевизора или монитора.
Преобразование
оптического
изображения
в
последовательность
электрических сигналов осуществляется видеокамерой. Эти сигналы несут
информацию о яркости и цвете отдельных участков изображения. Они
сохраняются на носителе в виде изменения намагниченности видеоленты
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(аналоговая форма) или в виде последовательности кодовых комбинаций
электрических импульсов (цифровая форма).
Процесс превращения непрерывного сигнала в набор кодовых слов
называется аналого-цифровым преобразованием.
Это сложный процесс, состоящий из:
дискретизации,
когда
непрерывный
сигнал
заменяется
последовательностью мгновенных значений через равные промежутки времени;
- квантования, когда величина каждого отсчёта заменяется округлённым
значением ближайшего уровня;
- кодирования, когда каждому значению уровней квантования, полученных
на предыдущем этапе, сопоставляются их порядковые номера в двоичном виде.
В основном, видео хранят в видеофайлах, в которых применены различные
алгоритмы сжатия информации. Благодаря этим технологиям видеофайл можно
сжимать в десятки и сотни раз практически без потери качества картинки и звука.
AVI (Audio Video Interleave) — это контейнерный формат, что означает, что
в нём могут содержаться аудио/видео, сжатые различными комбинациями
кодирования.
MPEG (Moving Picture Expert Group) — формат, предназначенный для
сжатия звуковых и видеофайлов для загрузки или пересылки, например, через
Интернет
Задание 1.11 В отчете по практическому занятию решите задачу:
Какой объем видеопамяти необходим для хранения двух страниц
изображения при условии, что разрешающая способность дисплея равна 640 х 350
пикселей, а количество используемых цветов - 16?
Дополнительное задание 1.12 В отчете по практическому занятию решите
задачу:
Объем видеопамяти равен 2 Мб, битовая глубина - 24, разрешающая
способность дисплея - 640 х 480. Какое максимальное количество страниц можно
использовать при этих условиях?
Вопросы для самоконтроля:
1. Чем отличается дискретный сигнал от непрерывного сигнала?
2. Какая кодовая таблица принята в качестве международного стандарта
кодировки символов?
3. Какова разрядность двоичного кода, способного закодировать 256
символов?
4. Какой стандарт кодировки текстовой информации отводит под один
символ 16 бит?
5. Какое количество символов можно закодировать 7-разрядным двоичным
кодом?
6. Имеются 2 текста на разных языках. Первый текст использует 32
символьный алфавит и содержит 200 символов, второй – 16-символьный алфавит
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и 250 символов. Какой текст содержит больше информации и на сколько бит?
Приведите развёрнутый ответ.
7. Что понимают под глубиной цвета?
8. Что такое RGB?
9. Как формируются цветные изображения на экране монитора?
10. Какими параметрами определяется качество изображения?
11. Что такое частота дискретизации и на что она влияет?
12. В каких единицах измеряется частота дискретизации?
13. В чем суть FM-метода кодирования звука?
14. В чем суть Wave-Table-метода кодирования звука?
15. Какие звуковые форматы вы знаете?
16. Какие форматы видео файлов вы знаете?
Рекомендуемая литература:
Семакин И.Г. Информатика. Углубленный уровень: учебник для 10 класса в
двух частях Т.1, Гл. 1 стр 12 – 81,
Семакин, И.Г. Информатика. Базовый уровень: учебник для 10 класса Гл. 1
стр 15 – 53
Михеева, Е.В. Информатика: учебник для студ. учреждений сред. проф.
образования – 5-е изд., стер. Гл. 1 стр 15 – 25
https://multiurok.ru/files/mietodichieskiie-ukazaniia-k-praktichieskomu-za17.html

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 2
Тема: Работа с системным ПО. Создание архива данных. Извлечение данных
из архива.
Цель занятия: Приобретение практических навыков и умений работы с
операционной системой Windows в соответствие с темой занятия
После загрузки пользователи видят графический интерфейс ОС. В нижней
части располагается Панель задач – основное средство взаимодействия с
системой. На Панели задач располагаются кнопка Пуск, значки приложений,
кнопки задач, индикаторы и часы. Основную часть экрана занимает Рабочий
стол. На рабочем столе слева располагаются значки Компьютер, Корзина и
другие объекты ОС. В центре Рабочего стола находятся ярлыки дисков и
принтеров (значки с маленькими стрелочками в нижнем левом углу).
Нажатие на кнопку Пуск приводит к появлению на экране главного меню.
Это меню обеспечивает доступ практически ко всем ресурсам системы и
содержит команды запуска программ на выполнение, настройки системы, поиска
файлов и документов, доступа к справочной системе и другие. Рядом с
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некоторыми пунктами главного меню отображается направленная вправо стрелка.
Это означает наличие еще одного меню. Если поместить указатель на пункт меню
со стрелкой, появится другое меню. Последовательно раскрывая (с помощью
перемещения мыши) подменю, можно выбрать нужную программу. Выбрав
программу, можно запустить ее одним щелчком мышки.
Для завершения работы Windows рекомендуется выбрать пункт Главного
менюЗавершение работы.
Основные термины и объекты Windows.
Особенность интерфейса Windows отражена в самом названии: «Windows»
– в переводе означает «окна».
Окнами называются прямоугольные области на экране, которые
предназначены для ввода информации от пользователя и вывода информации,
полученной программой.
Для хранения информации на внешних носителях система Windows
организует информацию в виде файлов. Отдельные файлы складываются в
папки, причем каждая папка может включать в себя как файлы, так и вложенные
папки.
Папка в Windows – это хранилище различных объектов: файлов (других
папок, образов дисков, принтеров и т.д.). Среди всех папок, записанных на диски
компьютера, существуют папки, которые необходимы для работы самой системы
Windows. Эти папки называются системными.
При изучении Windows вам часто будет встречаться слово объект. Этим
термином обозначается любой элемент пользовательского интерфейса: значок,
кнопка, меню, список, граница окна, а также само окно и т.д.
Маленькие рисунки на рабочем столе называются значками. Поместите
указатель мыши над значком. Будет отображен текст с именем и описанием
содержимого значка. Чтобы открыть файл или программу, дважды щелкните на
значке. Значки ярлыков снабжены маленькой стрелкой в левом нижнем углу.
Ярлык – это небольшой файл (размером до 1 Килобайта), содержащий
картинку-пиктограмму и ссылку на какой-либо объект (программу, файл, папку,
принтер). Значки ярлыков содержат ссылки на программы и файлы, которые они
представляют. Добавление ярлыков и их удаление не влияет на сами программы и
файлы.
Для навигации (путешествия) по файловой структуре диска и выполнения
действий с ее объектами: копирования, перемещения, переименования, поиска
файлов и папок и т.п., предназначена программа Проводник.
Окно программа Проводник состоит из двух главных частей: дерева папок
по левую сторону и рабочего поля с содержанием активной папки по правую
(рис.2.1).
Программа дает возможность просматривать содержимое папок, открывать
любую папку и выполнять действия с ее одержимым: запускать программы,
перемещать, копировать ярлыки, файлы, другие папки и т.п.
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Рисунок 2.1 - Окно программы Проводник

Навигация по файловой структуре. Чтобы раскрыть и пересмотреть
содержимое любой закрытой папки, нужно или щелкнуть один раз на ее значке на
дереве (т.е. в левом окне), или щелкнуть дважды на значке нужной папки в
правом окне.
Перед именем папки на дереве может быть значок « » или « ». Отсутствие
знака свидетельствует о том, что папка пустая или содержит только файлы.
Значок « » означает, что папка закрыта и в ней находятся другие папки. Чтобы
увидеть структуру этой папки в виде ветви дерева, нужно
щелкнуть на значке « »; чтобы свернуть ветвь дерева —
на значке « ». Файловая структура диска является
многоуровневой. На рисунке 4.1 показано несколько
уровней файловой структуры диска С:. Если щелкнуть на
пиктограмме папки Program Files, на ее имени или знаке «
», то содержимое папки отобразится в правом окне, а в
левом получим структуру папки.
Навигация в правом окне осуществляется методом
щелканья на папках для перемещения вниз по структуре
или на кнопке
на панели инструментов для
перемещения вверх. Вид значков здесь можно менять на
мелкие, крупные, на таблицу и т.д. (рис.2.2)
Чтобы в правом окне увидеть главные свойства
объектов, то значки (пиктограммы) следует подавать в
виде таблицы. Чтобы упорядочить объекты по
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Рисунок 2.2 – Вид
отображения объектов
в папке

возрастанию значений некоторого свойства, в заголовке столбца надо щелкнуть
мышью (рис. 2.3). Чтобы упорядочить в обратном направлении, следует щелкнуть
еще раз.
Перемещать,
копировать,
удалять
можно один объект или
группу объектов.
Для выделения
нескольких объектов в
Windows
предусмотрены
следующие способы:
Рисунок 2.3 – Отображение объектов папки в виде таблицы
 нажмите
клавишу
Ctrl
и
щелкните мышью по каждому из выделяемых объектов;
 для выделения соседних объектов, например, следующих друг за другом
в списке, нажмите клавишу Shift, а затем, удерживая нажатой клавишу, щелкните
мышью по первому и по последнему объектам;
 если объекты расположены в прямоугольнике, например, в
прямоугольной области на рабочем столе, щелкните левой кнопкой мыши в
вершине прямоугольника (не на объекте) и, не отпуская кнопки мыши, обведите
мышью прямоугольник, затем кнопку мыши отпустите.
Действия копирования и перемещения объектов можно выполнить двумя
главными способами: 1) с помощью буфера обмена, используя меню программы,
кнопки
,
и
или комбинаций клавиш; 2) методом перетаскивания
пиктограмм объектов. Такие операции перетаскивания (копирования) объектов
называются термином Drag and Drop (перетащить и бросить).
ЗАДАНИЕ 2.1. Операции с объектами в программе Проводник.
1. Запустите программу Проводник: для этого щелкните правой кнопкой
мыши по кнопке Пуск и выберите в контекстном меню опцию Проводник.
Впрочем, Проводник вы можете запустить с Панели задач, щелкнув по кнопке
.
2. Пройдите по дискам и папкам и просмотрите их содержимое с помощью
Проводника:
 выберите любой диск слева и просмотрите его содержимое в правом
окне;
 дважды щелкните на любой папке в правом окне. Ее значок в виде
открытой папки появляется в левом окне, а содержимое - в правом;
 последовательно выберите ряд объектов в левом окне, наблюдая за
изменениями в правом окне следующего уровня иерархии;
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переместитесь по дереву папок, не меняя содержимого правой области;
перейдите в папку более высокого уровня любым способом (нажав

клавишу Backspace или щелкнув мышью на папке более высокого уровня
).
3. Измените вид окна Проводника: щелкните по кнопке Упорядочить
и поочередно в пункте Представление установите или снимите
флажки возле некоторых команд и наблюдая за тем каким образом меняется вид
отображения окна на экране монитора.

Рисунок 2.4 – Команды представления элементов управления окном

4. В личной папке создайте текстовый файл Bloknot.txt. Для этого
используйте команду контекстного меню Создать /Текстовый документ.
5. Откройте документ и запишите ответы на следующие вопросы:
а) Для чего предназначена и где обычно расположена панель задач?
б) Опишите основные элементы панели задач.
в) Какое назначение имеет кнопка Пуск?
г) Как запустить программу с помощью главного меню?
6. Закройте и сохраните документ.
7. Сделайте копию файла Bloknot.txt в личной папке: для этого нужно
щелкнуть по значку файла Bloknot.txt левой кнопкой мыши, нажать клавишу Ctrl
и, удерживая ее нажатой, перетащить значок в новое положение. Появится копия
значка файла с названием, начинающимся словом «Копия», переименуйте копию
на ПЗ_2.txt.
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8. Определите содержимое и объем занимаемой памяти на диске вашей
личной папки следующим способом:
 установите режим просмотра Таблица и выделите в левом окне значок
вашей личной папки. Правое окно раздвиньте так, чтобы была видна вся
информация;
 вызовите контекстное меню вашей личной папки и выберите команду
Свойства.
9. Создайте в вашей личной папке папку ПЗ№2, а в ней - папку Секреты.
10. Скопируйте файл ПЗ_2.txt. из личной папки в папку Секреты.
11. Переименуйте файл ПЗ_2.txt в папке Секреты на Ответы.
12. Присвойте файлу Ответы атрибут Скрытый, используя команду
Свойства контекстного меню.
13. Удалите файл ПЗ_2.txt из личной папки.
14. Упорядочите имена пиктограмм в папке ПР№2 по размеру. Для этого
правое окно должно функционировать в режиме Таблица, а для сортировки
нужно щелкнуть мышью на соответствующем заголовке таблицы.
15. Сделайте скриншот вашей личной открытой папки с помощью клавиш
ALT + PRINT SCREEN.
16. В папке ПЗ№2 создайте файл
и вставьте в него
содержимое буфера обмена. Файл назовите Скрины.
17. Закройте файл, сохранив изменения.
Элементы окон приложений
Окнами называются прямоугольные области на экране, которые
предназначены для ввода информации от пользователя и вывода информации,
полученной программой. Другими словами, окна – это графические изображения
программ, которые видит пользователь на экране (рис.2.5).
Основными элементами окна приложения являются:
 Рабочая область: внутренняя часть окна, в которой выполняется работа
с самим приложением.
 Граница: рамка, ограничивающая окно с четырех сторон. Размеры окна
можно изменять, ухватив и перемещая границу мышью.
 Заголовок: строка непосредственно под верхней границей окна,
содержащая название окна.
 Лента: располагается непосредственно под заголовком, содержит
пункты вкладок – обеспечивает доступ к командам.
 Вкладки: располагаются на ленте, представляют собой набор
сгруппированных кнопок, обеспечивающих быстрый доступ к некоторым
командам. Если название кнопки/команды имеет серый (блеклый) цвет, то эта
команда в данный момент недоступна. Если справа или внизу от названия
команды имеются кнопки ,, то после выбора кнопки появляется подчиненное
меню этой команды.
 Кнопки Свернуть, Развернуть или Восстановить, Закрыть:
расположены в верхней правой части окна в зоне заголовка.
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 Полосы прокрутки: это полосы, расположенные с правой и с нижней
стороны окна, которые появляются, когда содержимое приложения не умещается
в рабочей области окна.
 Строка состояния: полоска в нижней части экрана, в которой
содержится полезная информация о текущем состоянии документа или
программы.

Рисунок 2.5 - Окно приложения Word.

Любое окно, кроме диалогового, имеет три варианта представления на
экране:
 полноэкранный – окно развернуто и занимает весь экран;
 нормальный – окно занимает часть экрана;
 свернутое в значок – свернутое окно находится на панели задач.
В любой момент можно работать только с одним окном, которое называется
активным. Активное окно всегда располагается поверх других окон и его
заголовок выделен цветом. Если хотя бы часть неактивного окна видна на экране,
его можно активизировать, щелкнув по нему мышью. Этот же результат
достигается нажатием кнопки программы на панели задач - кнопка при этом как
бы утапливается.
ЗАДАНИЕ 2.2. Знакомство с графическим редактором Paint. Создание
архивных файлов. Создание ярлыков.
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1. Запустите приложение Windows PAINT, используя команду Пуск –
программы - стандартные – PAINT.
2. Разверните окно приложения на весь экран.
3. Найдите зону заголовка, кнопки Свернуть и Восстановить, строку
состояния.
4. Просмотрите вкладку Главная ленты, определите, какие кнопки
недоступны в настоящий момент. Почему?
5. Рассмотрите Палитру цветов. Щелкните на разных цветах палитры.
Найдите, в какой части Палитры цветов отображается текущий цвет.
6. По предложенному образцу нарисуйте рисунок. Вам понадобятся
следующие инструменты: прямоугольник, линии различной ширины и «ввод
текста».
С
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А
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В

7. Выберите инструмент прямоугольник без заливки. Щелкните мышью
в место вставки рисунка и растяните рисунок до нужного размера. Для выделения
рисунка выберите кнопку Выделить и растяните вокруг него пунктирный
прямоугольник. Следите, чтобы ваш элемент попал целиком и не захватились
части от других.
8. Выберите кнопку Изменить размер и наклонить и установите наклон
по горизонтали - 300
9. Треугольник нарисуйте линиями.
10. Подпишите углы.
11. Второй прямоугольник легче скопировать.
12. Команда Копировать недоступна до тех пор, пока не выделен какой –
либо элемент рисунка.
13. Соедините треугольники тонкими вертикальными линиями.
14. Залейте треугольники цветом.
15. Под рисунком укажите свою фамилию и группу.
16. Используя команду Файл - Сохранить – как… окна Paint, сохраните
ваш файл под именем Схема1 в папке ПЗ№2. Окно программы Paint не
закрывайте.
17. Используя команду Файл - Сохранить – как… окна Paint, сохраните
ваш файл еще раз под именем Схема2 в папке ПЗ№2. При сохранении выберите
тип файла – монохромный рисунок (в данном случае файл сохранится как черно –
белый рисунок и будет занимать меньше места на диске).
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18. Используя команду Добавить в архив, контекстного меню файлов
Схема1 и Схема2, создайте архивы файлов папке ПЗ№2.
19. Сравните размеры файлов Схема1, Схема2 и архивов Схема1.rar,
Схема2.rar, используя команду контекстного меню файлов – Свойства.
20. Создайте ярлык архивного файла Схема2.rar в личной папке, для этого:
 сначала создайте ярлык файла Схема2.rar в папке ПЗ№2, используя
команду контекстного меню этого файла Создать ярлык;
 откройте одновременно два окна ПЗ№2 и “Личная”, изменив размеры
окон так, чтобы рабочие области данных окон отображались на экране монитора.
Методом Drag-and-Drop переместите ярлык файла Схема2.rar в папку “Личная”.
21. Закройте все программы и файлы и перейдите в папку «Документы».
ЗАДАНИЕ 2.3. Поиск объектов. Работа с окнами Windows
Поиск файлов
Для поиска файла или программы, выберите в главном меню команду
и введите имя или шаблон имени файла или
программы
В операциях с файлами часто используются так называемые маски или
шаблоны, задаваемые определенными символами.
Маска из символов * и ? позволяет из множества файлов отфильтровать те
файлы, которые удовлетворяют тому или иному критерию.
Рассмотрим, как это делается. Допустим, вы хотите в записи какой-либо
команды обратиться к множеству файлов, имеющих расширения txt. Это можно
сделать с помощью записи *.txt. Символ * означает, что вместо него может быть
подставлено любое число любых символов. Если вас интересуют все .ехе - файлы,
начинающиеся с символа g, то нужно записать g*.ехе.
Другой символ, используемый при записи масок, это вопросительный знак
?. Вместо знака ? может быть подставлен любой символ. Например, запись se?.doc
будет обозначать все файлы, которые начинаются с «se», состоят трех символов и
имеют расширения doc. Если, допустим, вы забыли имя файла, но помните, что он
состоит из четырех символов со вторым символом «f», можете записать маску ?f??.
ХОД РАБОТЫ
1. Откройте текстовый редактор WordPad, используя команду Пуск –
Программы - Стандартные.
2. Назовите файл Результаты поиска и сохраните его в папке Личная.
Файл не закрывайте.
3. Используя команду поиска кнопки Пуск, найдите файл Скрины.
4. Сделайте скриншот результата поиска файла (ALT+PRINT SCREEN),
вставьте скриншот в документ «Результаты поиска», сохраните изменения в
документе, но не закрывайте его.
5. Откройте файл Скрины.
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6. Для дальнейшей работы, окна всех программ и файлов, кроме Скрины и
Результаты поиска должны быть закрыты.
7. Используя команду контекстного меню Панели задач Отображать окна
рядом, расположите открытые окна двух документов рядом.
8. Скопируйте рисунок из файла Результаты поиска в файл Скрины.
9. Сохраните изменения в файле Скрины и закройте его.
10. В окне файла Результаты поиска установите режим автоматического
переноса строк (вкладка Вид, кнопка
).
11. Поместите в начало документа системную дату и время (вкладка
Главная — Вставить - Дата и Время).
12. Сохраните изменения в файле Результаты поиска и закройте его.
13. Переместите файлы Результаты поиска и Bloknot.txt из папки Личная
в папку ПЗ№4.
14. Откройте файл Bloknot.txt.
15. В первой строке документа, начиная с первой позиции, введите команду
.LOG (точка обязательна). Мы сделали протокольный файл или файл типа
Вахтенный журнал. Теперь, каждый раз при открытии данного файла программа
Блокнот будет добавлять в конец файла текущее время и дату согласно
компьютерному таймеру.
16. Сохраните документ и завершите работу с Блокнотом.
17. Загрузите Блокнот вновь и откройте документ. Обратите внимание на
появившееся в конце документа текущее время.
18. Сохраните и закройте все файлы.
19. Присвойте файлам Результаты поиска и Bloknot.txt атрибут: «только
для чтения», воспользовавшись командой Свойства контекстного меню файлов.
20. Закройте все приложения. Перейдите на Рабочий стол.
ЗАДАНИЕ 2.4. Совместное использование программ PAINT, WordPad,
КАЛЬКУЛЯТОР
Существует множество различных способов совместного использования
данных программами Microsoft Office и стандартными программами. Рассмотрим
некоторые способы копирования и вставки с помощью буфера обмена.
Буфер обмена – это область памяти компьютера, зарезервированная для
временного хранения каких-либо данных. Буфер обмена позволяет выполнять
операции копирования, вырезания и вставки файлов, папок, а также объектов
документов: рисунков, таблиц, фрагментов текста и т.д.
ХОД РАБОТЫ
1. Запустите приложения Калькулятор, WordPad, Paint (Пуск Программы – Стандартные).
2. Окно приложения Калькулятор сделайте активным. Нажмите клавишу
Print Screen на клавиатуре, будет осуществлено прямое копирование картинки
отображенной на экране монитора в буфер обмена. Теперь можно вставлять это
изображение в любой документ, нажатием на кнопку
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на вкладке Главная.

3. Вставьте изображение из буфера обмена в окно программы Paint.
Выделите изображение Калькулятора, используя кнопку
. Скопируйте
изображение в буфер обмена, (кнопка копировать , на вкладке Главная).
4. После этого перейдите в программу WordPad и вставьте изображение,
нажатием на кнопку
.
5. Сохраните новый документ, созданный в программе WordPad под
именем Калькулятор в папке ПЗ№2.
6. Закройте все работающие приложения.
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 2.5. Работа с программой Калькулятор
1. Запустите программу Калькулятор. Установите обычный режим (Вид
— Обычный).
2. Произведите простейшие вычисления, используя +, -, *, /, =. Вычислите
корень квадратный из 1723969 (кнопку sqrt нажимайте после набора числа).
3. Скопируйте результат в Буфер обмена, а затем в файл “Калькулятор”
созданный в программе WordPad. Предварительно откройте файл.
4. Переключите Калькулятор на Инженерный вид. Вычислите и
результаты скопируйте в свой файл:
а). 2 в степени 10;
б). корень десятой степени из 1024;
в). cos (PI/ 2), (sin (3) + sin (4)) / (cos (3) + tg (4));
г). переведите числа 4 и 15 в двоичную и восьмеричную системы
счисления, введя число и установив соответственно Bin, Oct.
5. Вычислите синус и косинус произвольного угла, задав его значение в
радианах, градусах, градах.
6. Функции непонятных кнопок Калькулятора можно определить, вызвав
контекстное меню этой кнопки и прочитав подсказку.
Программы архивации файлов
Архиваторы - это программы, которые способны сжимать один или
несколько файлов в единый файл - архив, который обычно по размерам меньше,
чем входящие в него файлы. Степень сжатия архива зависит, прежде всего, от
типа файлов: очень хорошо сжимаются, текстовые файлы редактора Word всех
версий, содержащие рисунки, хуже поддаются сжатию файлы различных
графических форматов и файлы программ.
Существует большое число различных типов архивов и еще большее
количество программ-архиваторов, которые с ними работают. Наиболее часто
используются архивы форматов .zip, .arj, .arc, .lha, а в последнее время и формата
rаr.
Программа WinRAR способна лучше других архиваторов сжимать файлы.
Особенно высоких показателей сжатия можно достичь при архивировании
большого числа маленьких однотипных файлов. Недостатки архиватора:
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относительно низкая скорость архивирования, которая связана с высоким уровнем
сжатия.
Для запуска архиватор WinRAR следует выберать команду Пуск Программы - WinRAR - WinRAR из основного меню. Программа будет
запущена, и на экране появится окно WinRAR .
Рабочее окно архиватора WinRAR содержит все стандартные атрибуты
окна программы Windows. В заголовке располагаются название программы и
кнопки для действий с окном. С помощью меню, расположенного ниже, можно
выбирать команды архиватора.
Ниже меню находится Панель инструментов. На панели расположены
текстовые кнопки, обозначающие команды архиватора.

Рисунок 2.6 – Рабочее окно программы WinRAR

В нижней части окна расположена Строка состояния. В ней отображается
информация о количестве и размере файлов, выделенных в рабочем окне.
Сразу после запуска программа WinRAR готова к работе, никаких
предварительных настроек не требуется.
Для того чтобы заархивировать файлы, нужно их выделить в окне файловой
оболочки программы WinRAR. Затем нажать кнопку Добавить рабочего окна
программы WinRAR, появится диалог Имя и параметры архива. В поле ввода
Архив надо ввести название файла *.rar. Ниже этого поля расположен
раскрывающийся список Сжатие, с помощью которого можно выбрать
различную степень сжатия файлов архива. Для просмотра входящих в состав
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архива файлов необходимо выделить архив и выбрать кнопку Просмотр.
Для распаковки архивного файла, необходимо его открыть. Затем выбрать
кнопку Извлечь в. Появится диалог Путь и параметры извлечения. В правой
части диалога следует выбрать местоположение распаковываемых файлов, а в
левой части диалога установить необходимые параметры для извлекаемых
файлов.
ЗАДАНИЕ 2.6 Создать архивные файлы Рисунки1.rar и Текст1.rar в папке
ПЗ№2
1. Выберите команду Пуск-Программы-WinRAR-WinRAR из главного
меню. Программа будет запущена, и на экране появится окно WinRAR, (Рис.2.6).
Окно программы WinRAR - отображает список файлов в текущей папке
или содержимое файла-архива. Данные в окне расположены в четыре колонки:
Имя- имя файла или папки; Размер - размер файла; Дата - дата создания файла;
Время — время создания файла.
2. Используя кнопку Обзор, перейдите к папке ПЗ№2.
3. Выделите все файлы, кроме Bloknot.txt в окне программы WinRAR.
4. Нажмите кнопку Добавить, появится диалог Имя и параметры архива
(Рис.2.7).
Вы можете видеть, что в
поле ввода Имя архива уже
появилось
название
файла,
поскольку программа WinRAR
автоматически предлагает для
названия
архива
имя,
совпадающее
с
именем
входящего в него файла. Однако
имя файла можно ввести и
вручную.
Ниже
этого
поля
расположен
раскрывающийся
список Сжатие, с помощью
которого
можно
выбрать
различную
степень
сжатия
файлов архива. По умолчанию Рисунок 2.7 – Диалог Параметры архива
установлена средняя степень сжатия - Обычное.
В правой нижней части диалога расположена группа флажков Параметры
архивации. Установленный по умолчанию флажок Создать непрерывный
архив включает особый алгоритм архивирования, представляющий все входящие
в состав архива файлы как единый сплошной файл. Включение этого режима
позволяет достичь высокой степени сжатия при архивировании большого числа
однотипных файлов. Флажок этой группы - Удалять файлы после
архивирования позволяет автоматически удалять исходные файлы после
добавления их в архив.
5. Для создания архивного файла Рисунки1.rar в папке ПЗ№2, удалите
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предлагаемое программой имя файла на новое имя Рисунки1.rar.
6. Метод сжатия выберите – обычный.
7. Установите флажки Создать непрерывный архив и Удалить файлы
после упаковки.
8. Нажмите кнопку ОК, чтобы закончить выбор параметров архивирования
и закрыть диалог.
9. Аналогично создайте архивный файл Текст1.rar в папке ПЗ№2,
включив в него файл Bloknot.txt.
ЗАДАНИЕ 2.7 Разархивировать архивные файлы Рисунки1.rar и Текст1.rar
в папку ПЗ№2
Разархивация (распаковка) — процесс восстановления файлов из архива в
первоначальном виде. При распаковке файлы извлекаются из архива и
помещаются на диск или в оперативную память.
 Извлеките файлы из архивов Рисунки1.rar и Текст1.rar с помощью
команды контекстного меню файлов Извлечь в текущую папку.
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 2.8 Создать архивные файлы Рисунки2.rar и
Текст2.rar в папке ПЗ№2 с максимальной степенью сжатия
 Архивный файл Рисунки2.rar должен содержать файлы Результаты
поиска, Калькулятор, Скрины. Файлы после упаковки удалите.
 Архивный файл Текст2.rar должен содержать файл Bloknot.txt. Файлы
после упаковки удалите.
Вопросы для самоконтроля:
1. Как выполнить просмотр свойств файлов и папок?
2. С какой целью используют свойство файла атрибуты?
3. Что такое буфер обмена?
4. Какие команды предназначены для работы с буфером обмена?
5. Что такое контекстное меню объекта и как его вызвать?
6. Как выполняется операция Drag and Drop?
7. Как поместить в начало документа в WordPad системную дату и время?
8. Каким образом можно установить в Блокноте режим Вахтенный журнал?
9. Как определить функции непонятных кнопок Калькулятора?
10.Для чего предназначена архивация?
11.Для чего предназначено диалоговое окно?
12.Какие способы копирования файлов вам известны?
13.Как упорядочить имена файлов в папке по дате создания?
14.Как осуществить поиск файла по дате создания? По типу файла?
15.Что такое архивация и сжатие файлов?
16.Какие вы знаете программы - архиваторы?
17.Какая информация хранится в оглавлении архивного файла?
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18.Что называется разархивацией?
19.Как выполняется извлечение файлов из архива?
20.Опишите процесс создания архивного файла в архиваторе WinRAR.
21.Определите процент сжатия файлов и заполните нижеприведенную
таблицу. Процент сжатия определяется по формуле
архивных файлов, So– размер исходных файлов.

P

S
 100%
S0
, где S– размер

Графические файлы
Результаты
поиска

Калькулятор Скрины

Текстовые
файлы
Bloknot.txt

Размер исходных
файлов
Размер архивных
файлов (метод
сжатия обычный)
Процент сжатия
файлов
Размер архивных
файлов (метод
сжатия
максимальный)
Процент сжатия
файлов
Рекомендуемая литература:
Колисниченко Д.Н. Первые шаги с Windows 7. Руководство для
начинающих [Электронный ресурс] / Д.Н. Колисниченко. – Режим доступа:
https://coollib.net/b/226422
Лебедев А.Н. Windows 7 и Office 2010. Компьютер для начинающих. Завтра
на работу Гл. 2, С. 61 – 83, 106 – 116, 130 – 138, Гл. 6, С. 257 – 270
Михеева Е.В. Практикум по информационным технологиям в
профессиональной деятельности: учебное пособие для студ. учреждений сред.
проф. образования. Р. 1, С. 4-36
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 3
Тема: Текстовый процессор MS WORD. Работа с фрагментом текста.
Оформление абзацев документа. Вставка символа. Колонтитулы. Номера страниц
Цель занятия: Приобретение практических навыков и умений работы с
текстовым процессором WORD в соответствие с темой занятия
ПРИЕМЫ ВЫДЕЛЕНИЯ ТЕКСТА
Установив курсор в требуемом месте, и удерживая левую кнопку мыши
нажатой, можно выделять неограниченный участок текста: от одного символа
(или даже пробела) до всего текста. При этом выделять можно только в одном
направлении, то есть нельзя одновременно выделить текст с двух сторон от
курсора.
Помимо мыши, для выделения фрагментов текста часто используют
клавиатуру. Установив курсор в нужное место и удерживая нажатой клавишу
Shift, можно выделять текст с помощью мыши или клавиш управления курсором
(таб. 3.1).
Таблица 3.1 – Способы выделения текста

Чтобы выделить...
Весь текст от курсора до конца строк
Весь текст от курсора до начала строки
Весь текст от курсора до конца документа
Весь текст от курсора до начала
документа
Весь текст от курсора до точки щелчка
Одно слово
Одно предложение
Одну строку
Один абзац
Документ целиком
Любой фрагмент
Вертикального фрагмента текста
Нескольких участков текста
ЗАДАНИЕ 3.1 Ввод текста,
редактирования. Работа с абзацами

Сочетание клавиш или прием...
Shift+End
Shift+Home
Shift+Ctrl+End
Shift+Ctrl+Home
Shift+ щелчок мышью
Двойной щелчок на слове
Ctrl+щелчок внутри предложения
Один щелчок на левом поле в этой строке
Тройной щелчок в абзаце или два
щелчка на левом поле в этом абзаце
Тройной щелчок на левом поле или
Ctrl+щелчок на левом поле или Ctrl+A
Щелчок при нажатой клавише Shift –
выделяется фрагмент от текущей
позиции курсора до места щелчка
Нажать и удерживать клавишу Alt при
выделении
Нажать и удерживать клавишу Ctrl
при выделении мышью

перемещения

по

документу.

Основы

Давайте предположим, что нужно создать письмо от сотрудника книжного
магазина покупателю, заполнившему отрывную карточку в приобретенной книге.
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1. Запустите Word и создайте новый документ Письмо.
2. Для создания письма (рис. 3.1), воспользуемся приемами автоматизации для
ввода данных в текст письма с использованием стандартных полей ввода
информации.
В документы Word можно вставлять дату и время подготовки документа
или его печати. При этом Word использует информацию системных часов.
 Для вставки даты используйте вкладку ленты Вставка, кнопку
- Дата и
время. На экране появится окно диалога Дата и время. В нем
представлены доступные форматы для вставки даты и времени.
 Выберете формат из третьей строки сверху и щелкните на кнопке ОК. Word
вставит в документ дату в этом формате. Если установить флажок
Обновлять автоматически, то вставленные дата или время будут
автоматически обновляться при открытии документа или перед печатью.
 Выберите пункт Русский (Россия) в раскрывающемся списке Язык.
 Для удаления даты, выделите ее с помощью мыши и нажмите клавишу
Delete.
 Нажмите клавишу Enter 2 раза.
3.
Введите текст (рис. 3.1).

Рисунок 3.1

Для перехода между строками не нужно нажимать клавишу Enter.
Программа Word сама разбивает текст на строки, нужно лишь разделять абзацы.
Нажимайте Enter только тогда, когда вы хотите начать новый абзац.
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4. Щелкните в первом текстовом абзаце после слов нашего магазина, при
этом курсор должен оказаться после точки. Нажмите клавишу Enter.
Мы разделили абзацы с помощью знака конца абзаца. По умолчанию знаки
конца абзаца (¶) не отображаются на экране. Иногда эти непечатаемые служебные
символы полезно выводить на экран. Они помогают разбираться с
форматированием сложных документов. Если они не видны, тогда выполните
следующую команду:
 Щелкните на кнопке Непечатаемые знаки на вкладке Главная – это
кнопка со значком конца абзаца
. На экране появятся символы конца
абзаца и точки, соответствующие пробелам между словами.
 Чтобы убрать с экрана непечатаемые символы, еще раз щелкните на кнопке
Непечатаемые знаки.
Для установки красной строки и изменения интервала между абзацами
используйте окно диалога, открываемое командой ГлавнаяАбзацОтступы и
интервалы (рисунок 3.2). Чтобы создать красную строку, надо изменить отступ
первой строки (принято 1,25 см).

В этом списке можно
выбрать вариант
оформления первой строки

Значение в этом поле
определяет величину
отступа первой строки
Образец оформления
абзаца

Рисунок 3.2 – Окно Абзац позволяет менять параметры форматирования абзаца

Изменение интервала между абзацами происходит при введении значений в
раздел Интервал (перед абзацем и после абзаца). Этим приемом пользуются, если
необходим набор текста на некотором расстоянии от предыдущего текста, поэтому
все пустые абзацы, набранные нами выше в письме, заменяем на интервалы перед
ними.
Удалите два пустых абзаца перед словами «Г-жа Елена Цветкова».
Щелкните на строке «Г-жа Елена Цветкова» в любом месте.
Выберите Главная  Абзац. Установите Интервал перед – 24пт.
Щелкните ОК. Текст сместился вниз, несмотря на отсутствие пустых абзацев.
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Самостоятельно замените пустые абзацы в письме, на интервалы перед
ними.
Щелкните в начале абзаца перед словами «Мы рады сообщить».
Выберите Главная  Абзац. Установите Первая строка – отступ 1,25
см. Теперь у первой строки абзаца появился отступ.
Опустим абзац, начинающийся словами «Вы можете зайти». Для этого
щелкните перед словами «Вы можете зайти». Опустите абзац на 18 пт.
Щелкните на кнопке Непечатаемые знаки. Видно, что перед вторым
абзацем появилось пустое место при отсутствии пустого абзаца.
Чтобы объединить два абзаца вместе, удалите знаки абзаца, которые их
разделяют. Операцию удобно выполнять при отображении непечатаемых
символов на экране.
Щелкните мышью в конце абзаца после слов «нашего магазина», и
перед знаком конца абзаца. Дважды нажмите клавишу Delete. Абзацы
объединятся в один.
Нажмите клавишу пробела, чтобы разделить два предложения. Осталось
только создать красную строку перед вторым абзацем.
Щелкните перед словами «Кроме того» и используя вкладку Главная,
команду Абзац Первая строка поставьте Отступ -1,25 см.
Щелкните на кнопке Непечатаемые знаки.
ЗАДАНИЕ 3.2 Ввод и форматирование текста, вставка символов.
Word
обладает
возможностями
Вкладка для задания
изменять
межбуквенных
шрифты,
их
интервалов
размер и цвет,
использовать
полужирное и Видоизменение текста
курсивное
начертания,
создавать
эффект
Образец для просмотра
подчеркивания,
а
также
добавлять
в
документ
обрамление и
заливку.
Рисунок 3.3 – Окна диалога Шрифт позволяет
изменять
шрифт
и его параметры
Для форматирования служат кнопки
группы
Шрифт,
расположенные на
вкладке Главная

.
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Дополнительные возможности предлагаются в диалоге Шрифт (рисунок
3.3).
В окне диалога Шрифт можно видоизменять и параметры шрифта,
например:
 Зачеркнутый. Текст перечеркивается одинарной чертой.
 Надстрочный. Используется для оформления знаков степени и индексов.
 Подстрочный. Используется для оформления нижних индексов.
 МАЛЫЕ ПРОПИСНЫЕ. Сочетание клавиш Ctrl+Shift+K.
 ВСЕ ПРОПИСНЫЕ. Сочетание клавиш Ctrl+Shift+A.
УКАЗАНИЯ К ЗАДАНИЮ:
1. В документе Письмо перейдите на новую страницу, нажав клавиши
Ctrl + Enter.
2. Наберите по образцу следующий текст:
При создании документов часто приходиться использовать надстрочные и
3
подстрочные СИМВОЛЫ, например V=5 см . Часто необходимы специальные
символы    ¶ §.
S круга = ¼  d2
Я родилась под знаком . Мне  слушать , читать , работать на ,
выращивать. Но я очень  летать .
3. Для вставки символа:

Выберите вкладку Вставка, затем, раскрывающийся список кнопки
Символ – Другие символы.

На вкладке Символы в раскрывающемся списке поля Шрифт,
выберите один из символьных шрифтов: Wingdings, MS Outlook, Symbol,
Webdings.

Выберите мышью понравившийся символ и нажмите кнопку Вставить
и кнопку Закрыть.

Для вставки символов  ¶ §, перейдите на вкладку Специальные
знаки.
4. Для оформления первых двух абзацев используйте шрифт - Times New
Roman, размер - 14пт.
5. Третий абзац оформлен шрифтом – Calibri, размер - 14пт.
6. Обратите внимание, что отдельные слова и предложения абзацев
подчеркнуты или оформлены курсивом.
7. Выровняйте весь текст по левому краю, используя кнопку выравнивания
абзацев
на вкладке Главная.
8. Сохраните изменения в файле.
ЗАДАНИЕ 3.3 Ввод текста, вставка символов. Выравнивание абзацев.
Форматирование шрифта.
1. В документе Письмо перейдите на новую страницу (Ctrl + Enter).
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2. Наберите по образцу следующий текст:

“ТЕМА”
Работая с документом, используйте режим «разметка страницы»,
чтобы представлять, как располагается текст на листе.
Чтобы установить ограничители текста выберите команду (СервисОпции...), вкладку Просмотр и в группе переключателей Показывать
активизируйте Ограничители текста.
Настройка пользовательского интерфейса.
3. Выделите заголовок текста и выровняйте по центру. Установите
интервал после абзаца 12пт (команда Главная – Абзац).
4. На вкладке Главная щелкните мышью на раскрывающемся списке
кнопки Шрифт
. В открывшемся диалоге Шрифт (рисунок
3.3) выберите шрифт (Arial), написание (полужирный) и размер шрифта (14пт).
5. На вкладке Дополнительно диалога Шрифт, в раскрывшемся списке
Интервал выберите Разреженный, установив ширину разрядки 4 пт.
6. Основной текст (шрифт – Arial, размер - 14пт, межзнаковый интервал Обычный), выровнен по ширине. Отступ первой строки  1см.
7. Последняя строка выровнена вправо.
8. Отдельные слова и предложения текста отформатируйте, используя
кнопки
на вкладке Главная или соответствующие поля диалога Шрифт.
9. Сохраните изменения в файле.
ЗАДАНИЕ 3.4 Вставка и форматирование колонтитулов и номеров страниц.
Добавьте в документ Письмо колонтитулы. В верхний колонтитул – Дату и
время (шрифт - Times New Roman, размер - 8пт, выравнивание – по центру). В
нижний колонтитул - номер страницы (шрифт - Arial, размер - 10пт,
выравнивание – по правому краю).
Колонтитулом называется одинаковый для группы страниц текст и/или
графические изображения, расположенные вне основного документа. В
колонтитуле обычно приводится информация вспомогательного характера:
название документа или главы, фамилии авторов, краткая аннотация.
В колонтитуле находятся номера страниц, которые называют
колонцифрами. Верхний колонтитул располагается над основным текстом всех
страниц раздела, нижний колонтитул располагается ниже основного текста.
Колонтитулы могут быть разными для разных фрагментов документа, для
четных и нечетных страниц, отдельный колонтитул для первого листа. Документ
можно разбить на разделы и для каждого из них создать свои колонтитулы.
УКАЗАНИЯ К ЗАДАНИЮ:
1. Перейдите на вкладку Вставка, а затем выберите пункт Верхний или
Нижний колонтитул.
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2. В панели Колонтитулы в Верхнем колонтитуле или Нижнем
колонтитуле находится группа встроенных макетов. Для выбора необходимого
макета достаточно кликнуть по нему кнопкой мыши.
3. После этого в документе Word область верхнего и нижнего
колонтитулов станет активной, и на ленте появится режим Работа с
колонтитулами (рис. 6.4).
4. Для того чтобы ввести желаемый текст достаточно щелкнуть кнопкой
мыши по полю или замещающему тексту (например, «Введите текст») и ввести
собственный текст.
5. В режиме Работа с колонтитулами на вкладке Конструктор есть
команды, с помощью которых в колонтитул можно добавить различное
содержание: дату, таблицу, время, изображение, имя автора и другие сведения о
документе.
6. Для форматирования колонтитула, необходимо его выделить и
использовать те же способы, что и для основного текста документа Word.
7. Для того чтобы выйти из режима Работа с колонтитулами нажмите на
кнопку Закрыть окно колонтитулов или дважды щелкните вне области
колонтитула.
8. Сохраните и закройте файл Письмо.

Рисунок 3.4 – Вкладка Конструктор для работы с колонтитулами

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 3.5 Наберите текст в новом документе и
выполните соответствующее форматирование абзацев.
ТРЕНИРОВОЧНЫЕ

УПРАЖНЕНИЯ

Задание 1. Найдите у окна «Реквизиты» зону заголовка, кнопки Свернуть и
Развернуть, кнопку системного меню.
При помощи этих кнопок разверните окно на весь экран, обращая особое
внимание на то, как изменится текст зоны заголовков, затем верните окно в
нормальное положение.
Задание 2. Попробуйте переместить окно по экрану.
Подведя указатель мыши к зоне заголовков, нажав левую клавишу мыши и,
не отпуская ее, переместите окно на другое место.
Ю. Шафрин.
УКАЗАНИЯ К ЗАДАНИЮ:
 Заголовок выровнен по центру, отступ первой строки – 0см, интервал
после абзаца – 6 пт. Шрифт - Times New Roman, размер - 14пт, полужирный, все
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буквы малые прописные (первая заглавная), межзнаковый интервал Разреженный 3пт.
 Основной текст выровнен по ширине, отступ первой строки – 1,25см,
интервал после абзаца – 0пт. Шрифт - Times New Roman, размер - 14пт,
межзнаковый интервал Обычный.
 Фамилия автора выровнена вправо, интервал перед абзацем – 12пт.
 Сохраните работу под именем ПР3.
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 3.6 Ввод текста и форматирование абзацев.
1. В документе ПР3 наберите текст служебной записки нажимая, где надо,
клавишу Enter.
2. Для всего текста кроме заголовка «Служебная записка» использован
шрифт – Arial, размер шрифта – 14пт.
3. Два первых абзаца выровнены по правому краю.
4. Заголовок оформлен шрифтом Courier New, размер шрифта 16пт,
написание - полужирное подчеркнутое. Межзнаковый интервал - разреженный на
3пт, видоизменения - все буквы прописные. Выравнивание абзаца - по центру
страницы, интервал перед абзацем – 18пт, после абзаца – 24пт.
5. Два последних абзаца выровнены по ширине, отступ первой строки 1см.
6. Сохраните и закройте документ.
Начальнику отдела кадров СМТКГМТУ¶
Петрову П.П. ¶

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА¶
Прошу в срок до 5 мая предоставить сведения о числе сотрудников
техникума, работающих по контракту.¶
Зам. директора техникума (подпись)__________________Иванов
М.М.
Вопросы для самоконтроля:
1. Как выделить слово, строку, предложение, абзац?
2. Какими способами можно скопировать (переместить) фрагмент
документа.
3. Как выбрать размер шрифта?
4. Как применить полужирное или курсивное начертание символов?
5. Какие типы выравнивания вы знаете?
6. Как задать красную строку абзаца?
7. Как установить разряженный интервал между символами слова?
8. Опишите процесс вставки символа.
9. Как установить интервал перед абзацем?
10. Чем отличается режим работы Черновик от режима работы Разметка
страниц?
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Рекомендуемая литература:
Михеева Е.В. Практикум по информационным технологиям в
профессиональной деятельности: учебное пособие для студ. учреждений сред.
проф. образования. Р. 3, С. 48-87;
Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной
деятельности экономиста и бухгалтера: учеб. пособие для студ. учреждений сред.
проф. образования. Р. 1, С. 4-42

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 4
Тема: Создание и форматирование списков, колонки. Создание рамки и
заливка абзацев цветом. Параметры страницы. Проверка правописания.
Цель занятия: Приобретение практических навыков и умений работы с
текстовым процессором WORD в соответствие с темой занятия, научиться
подключать автоматическую проверку правописания и исправления ошибок в
готовых документах.
ЗАДАНИЕ 4.1 Установка полей в документе, вставка номеров страниц.
1. Создайте новый документ ПР4.doc в текстовом процессоре WORD.
Перед созданием документа необходимо определить параметры страницы:
формат листа, поля, ориентацию страницы, колонтитулы и т.д. Если параметры
страницы установлены изначально, то при наборе и форматировании текста вы
сразу видите его размещение на странице, и вам не придется изменять
форматирование после установки полей. Параметры страницы устанавливаются
во вкладке ленты Макет, группы Разметка страницы.
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Рисунок 4.1 – Окно Параметры страницы
вкладка Размер бумаги

Рисунок 4.2 – Диалоговое окно
Параметры страницы вкладка Поля

2. Для установки полей страницы, щелкните мышью на раскрывающемся
списке кнопки Параметры страницы
.
На вкладке Поля установите следующие размеры полей:
верхнее – 1см, нижнее – 1 см, левое– 1,5 см, правое – 1 см.
3. Установите нумерацию внизу страницы (шрифт - Times New Roman,
размер - 10пт, выравнивание – по центру).
ЗАДАНИЕ 4.2 Закрепление навыков выравнивания абзацев и форматирования
текста. Установка отступов абзаца и межстрочного расстояния.
1. В документе ПР4.doc наберите текст приглашения.
ПРИГЛАШЕНИЕ
Уважаемые курсанты!
Приглашаем Вас на спортивные
соревнования по баскетболу.
Соревнования состоятся в субботу и
воскресенье, в 1400 часов.
Спортивное настроение обязательно!
Студсовет
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2. Заголовок и основной текст выровнены по центру, подпись вправо.
Разрядка заголовка 2пт, видоизменения – все прописные. Текстовый эффект
достигается за счет использования курсива, полужирного.
3. Установите следующие абзацные отступы: слева – 2,5см, справа –
5,5см.
Отступы определяют расстояние от краев абзаца до краев полей страницы.
Для изменения отступов можно использовать следующие инструменты:

команда Главная  Абзац (рис. 4.2);

метки отступа на линейке (рис. 4.3);

кнопки для изменения отступа
на вкладке Главная.
Линейка устанавливается на вкладке Вид ленты.
На линейке имеются три подвижных маркера отступа, их можно
перемещать с помощью мыши.
Отступ/Выступ первой строки

Выступ

Отступ слева

Отступ справа

Рисунок 4.3 – Маркеры отступа на линейке показывают параметры форматирования
текущего абзаца (в данном случае с красной строкой)

Белая область линейки показывает ту часть страницы, на которой можно
вводить текст. Серые области обозначают поля страницы (рис.4.3).
4. Установите межстрочный интервал для всего текста – 1,5пт. Для этого
выделите весь текст используйте команду Главная – Абзац – Междустрочный
интервал, или кнопку на вкладке Главная

.

ЗАДАНИЕ 4.3 Создание рамки и заливка абзацев цветом. Использование
рисованных фигур.
1. Оформим текст приглашения с помощью «водяных знаков» и рамки.
2. Для создания “водяных знаков” выполните следующие действия:
 На вкладке Вставка, в меню кнопки фигуры
,выберите фигуру и, при
помощи мыши, растяните ее до нужного размера, ниже набранного текста.
 Выделите фигуру, перейдите на вкладку Формат, щелкните по
раскрывающемуся списку кнопки
и установите - нет заливки.
Цвет контура фигуры и толщину линий можно выбрать, используя список рядом
расположенной кнопки
.
 Для тиражирования фигуры выделите ее, скопируйте и вставьте
необходимое число раз.
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 Расположите элементы в определенном порядке для создания
орнамента. Для перемещения графического объекта, «захватите» выделенную
фигуру левой клавишей мыши и не отпуская ее, перетащите на новое место.
ПРИГЛАШЕНИЕ
Уважаемые курсанты!
Приглашаем Вас на спортивные
соревнования по баскетболу.
Соревнования состоятся в субботу и
воскресенье, в 1400 часов.
Спортивное настроение обязательно!
Студсовет
Когда ваш узор готов, остается поместить его на текст:
 выделите весь рисунок, для этого используйте команду Главная –
Выделить, включите кнопку Выбор объектов
, растяните пунктирную рамку
вокруг всего рисунка;
 сгруппируйте элементы орнамента для того,
чтобы весь рисунок воспринимался как единый
графический объект (выберите команду Формат, кнопку
Группировать
);
 переместите узор и поместите его поверх текста;
3. Для создания рамки:
 Выделите весь текст, активизируйте вкладку
Главная.
 Щелкните мышью на списке кнопки
.
Выберите команду Границы и заливка (Рис. 4.4).
Word позволяет рисовать рамки вокруг абзацев,
добавлять линии с любой стороны абзаца. Также можно
добавлять фоновую заливку. Обрамление может Рисунок 4.4 - Установка
границ и заливка абзаца
использоваться совместно с заливкой и независимо.
 На вкладке Граница выберите Тип рамки, Цвет и Тип линии (рис. 4.5).
На вкладке Заливка, выберите цвет заливки абзацев и нажмите ОК.
4. Сохраните и закройте документ.
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Щелкайте на кнопках, чтобы добавить
соответствующие границы

Выбор типа
линии

Здесь показано, как будет выглядеть абзац с границами

Нет границ
Если щелкнуть на
любом крае абзаца, к нему будет
добавлена граница

Рамка вокруг

Рамка с тенью
Объемная
рамка

Область применения обрамления

Настраиваемая
рамка

Щелкнув на этой
кнопке, можно изменить интервал
между обрамлением и текстом

Вызов панели
инструментов
Границы
Выбор цвета линии

Вставка горизонтальной линии из коллекции картинок

Выбор ширины линии

Рисунок 4.5 – Окно диалога Границы и заливка

ЗАДАНИЕ 4.4 Создание и форматирование списков, колонки.
Списки - это фрагменты текста, пункты которого отмечены специальными
знаками. Списки могут быть маркированными, нумерованными и
многоуровневыми.
1. Для создания списков можно ввести в документ все пункты списка (не
вводя нумерацию или маркеры), затем выделить их, и использовать кнопки
Маркеры или Нумерация
, (вкладка Главная, группа Абзац).
2. Можно воспользоваться средствами автоматического форматирования
Word. Если ввести в документ определенный символ, затем пробел или табуляцию,
ввести текст и нажать клавишу Enter, Word автоматически преобразует введенный
символ в маркер или номер.
Ниже перечислены символы, которые можно использовать в качестве
маркеров и номеров и результаты автоматического форматирования.
Вводимый
Результат
Вводимый
Результат
символ
форматирования
символ
форматирования
*
=>

-1
1
<>
1.
1.
>
1)
1)
3. Чтобы прекратить список, достаточно дважды нажать Enter.
4. Чтобы отменить нумерацию или маркировку, выделите элементы списка
и щелкните еще раз соответствующую кнопку
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5. Изменить вид нумерованного списка можно, открыв меню кнопки
нумерация, которая открывает библиотеку заготовок (рисунок 4.6) и щелкнув левой
кнопкой мыши в библиотеке нумерации, по понравившемуся варианту.
6. Если выбрать
команду Определить
новый формат
номера, то откроется
диалог Определение
нового формата
номера, где можно
изменить вид, шрифт,
размер, начертание
номера.
Рисунок 4.7 – Диалог
Рисунок 4.6 – Меню кнопки
7. Изменить
Изменение отступов в списке
нумерация
положение
номера,
отступ текста от поля, расстояние от номера до текста можно в диалоге Изменение
отступов в списке (рисунок 4.7). Вызывается это окно через контекстное меню
командой Изменить отступы в списке….
8. Маркированные списки форматируются аналогично нумерованным.
УКАЗАНИЯ К ЗАДАНИЮ:
1. Откройте документ Письмо. Доработайте основную часть текста
письма, так как показано ниже.
УВАЖАЕМАЯ Г-ЖА ЦВЕТКОВА
Мы рады сообщить Вам, что по итогам опроса «Лучшая детская книга»,
проведенного нашим магазином, лучшей была признана книга «Русские народные
сказки». Все читатели, которые подали свои голоса за эту книгу, награждаются
ценными призами от нашего магазина. Вы можете зайти к нам в удобное для Вас
время и получить свой приз.
Кроме того, предъявив это письмо, вы можете приобрести в нашем магазине
любое количество изданий с 40% скидкой. Издания, на которые мы особенно
хотели бы обратить Ваше внимание:
 сборник детских стишков «Шалтай-Болтай и его друзья»;
 детская историческая энциклопедия;
 книги по искусству «Красота и мир».
Чтобы добраться до магазина «Книги», следуйте по предложенному
маршруту.
1) От ст. метро «Академическая» до улицы Северной.
2) Повернуть направо и ехать до третьего перекрестка.
3) Свернуть налево на проспект Жемчужниковых и ехать до дома №15.
Андрей Быстров
Директор магазина «Книги»
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2. Для создания списков, выделите нужные абзацы и на вкладке Главная,
выберите нужный вид маркированного списка или нужную нумерацию.
3. Измените вид нумерованного списка со скобками после чисел, на
вариант нумерации с точкой после символа.
4. Сохраните изменения в файле.
5. Перейдите к тексту «Тема», оформите два абзаца текста в виде колонок,
так как показано ниже.
6. Для этого выделите только второй и третий абзацы и используйте
кнопку Колонки
, на вкладке Макет.
7. В
меню
Колонки
выберите
Колонки слева. Документ будет оформлен в
две колонки разной ширины.
8. Можете изменять не только число
колонок в документе, но и ширину колонок,
расстояние от границы колонок до текста,
добавлять разделители между колонками,
создавать колонки разной ширины и
форматировать текст в колонках так же, как
вы форматировали его до сих пор. Для этого
выберите команду Другие колонки (рис. 4.8).
9. Используя
команду
Другие
колонки, установите в открывшемся диалоге
Колонки разделитель, а также ширину Рисунок 4.8 - Установка разделителя,
ширины и промежутка между колонками
первой колонки – 6,4см, промежуток – 1,1см.
10. Сохраните изменения в файле и закройте его.

“ТЕМА”
Работая с документом,
Чтобы установить ограничители текста
используйте
режим
выберите команду (Сервис- Опции...),
“разметка
страницы“,
вкладку
Просмотр
и
в
группе
чтобы представлять, как
переключателей Показывать активизируйте
располагается текст на
Ограничители текста.
листе.
Настройка пользовательского интерфейса.
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 4.5 Закрепление навыков установки полей и
вставки колонтитулов в документ.
1. Переименуйте файл Пр4 на Дополнительные_задания.
2. Откройте документ и установите следующие размеры полей: верхнее и
нижнее – 1см, левое – 1,5см, правое – 1 см.
3. В верхнем колонтитуле запишите свою фамилию (шрифт - Times New
Roman, размер - 10пт, выравнивание – по центру).
4. В нижнем колонтитуле установите номер страницы (шрифт - Arial,
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размер - 10пт, выравнивание – по правому краю).
5. Сохраните файл.
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 4.6 Оформление текста анкеты.
1. В документе Дополнительные_задания наберите текст анкеты
(Шрифт- Times New Roman, 13пт).
2. Используя возможности команд Главная – Шрифт, Главная - Абзац,
Вставка – Символа, отформатируйте текст анкеты и обрамите его рамкой.
УВАЖАЕМЫЕ СТУДЕНТЫ КГМТУ СМТ!
Мы хотели бы поблагодарить Вас за участие в нашем исследовании. Информация,
которую мы получаем с вашей помощью, является очень важной. Благодаря Вам мы
знаем, какие книги интересны молодежи.
 Анкета предназначена только для индивидуального заполнения.
 Заполняйте анкету черной или темно-синей ручкой.
 Для ответа на вопрос необходимо поставить галочку в квадраты ,
соответствующие вашему ответу.
 Если вы случайно ошиблись, или изменили свою точку зрения, тогда
зарисуйте квадратик полностью, вот так: .

Проверка орфографии.
Текстовый процессор MS Word
в состоянии проверить правописание
и грамматику для любого языка,
поддерживаемого Windows.
Для того, чтобы эта проверка
осуществлялась корректно, убедитесь,

Рисунок 4.9 – Выбор языка фрагмента

что
вашему
тексту
соответствует
правильный язык. Язык текущего текста
отображается в правой части строки
состояния. Имейте ввиду, что не всегда
текст, набранный русскими буквами,
помечен как русский (то же самое
относится к английскому тексту).
Для изменения языка выделенного
фрагмента
выберите
команду
Рисунок 4.10
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Рецензирование/ Язык/Язык/Язык проверки правописания (рис. 4.9).
Для проверки всего вашего файла выберите на Ленте вкладку
Рецензирование и в группе Правописание нажмите кнопку Правописание
(или нажмите клавишу F7). Откроется окно Орфография, в котором будет
показано слово с ошибкой и будут предложены варианты исправлений ошибки.
Для исправления ошибки выбираем правильный вариант написания и нажимаем
кнопку Изменить (рис. 4.10). С помощью кнопки Пропустить можно пропустить
текущее слово с ошибкой, кнопка Пропустить все позволяет пропустить все
слова с ошибками в предложении.
Слова,
имеющие
грамматические
ошибки
подчёркиваются
красной
волнистой
линией,
а
синтаксические ошибки в тексте подчёркиваются зелёной
волнистой линией.
Если щёлкнуть правой кнопкой мыши по слову с
грамматической ошибкой, то в открывшемся контекстном
меню можно увидеть и выбрать варианты исправления
(рис. 4.11).
Если щёлкнуть правой кнопкой мыши по тексту с
синтаксической ошибкой, то в открывшемся контекстном
меню можно найти подходящее исправление или выбрать
игнорирование ошибки (рис. 4.12).
Рисунок 4.11

Рисунок 4.12

Автоматическую проверку правописания и грамматики можно настроить,
выбрав команду Файл/ Параметры и в диалоговом окне Параметры Word в
группе При исправлении правописания в Word установить флажки, указанные
на рисунке 4.13.
Подключить
словарь
синонимов (тезаурус) можно
выбрав на Ленте вкладку
Рецензирование и в группе
Правописание нажав кнопку
Тезаурус.
Рисунок 4.13
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Задание 4.7
1. Откройте файл Проверка правописания.doc, расположенный в папке
ПЗ№4 и исправьте ошибки, допущенные при вводе текста.
2. Сохраните изменения в текстовом документе.
Контрольные вопросы
1. Как установить поля в документе?
2. Как установить линейку в Word?
3. Каким образом можно установить абзацные отступы слева и справа?
4. Как установить межстрочный интервал абзаца?
5. Опишите процесс создания рамки.
6. Каким образом можно вставить рисованную фигуру?
7. Как можно изменить размеры рисованного объекта?
8. Какие списки можно установить в Word?
9. Опишите процесс создания и форматирования колонок в Word.
10. Опишите процесс создания “ водяных знаков “.
11. Какими способами можно выделить рисунок, состоящий из отдельных
частей и превратить его в цельный объект?
Рекомендуемая литература:
Михеева Е.В. Практикум по информационным технологиям в
профессиональной деятельности: учебное пособие для студ. учреждений сред.
проф. образования. Р. 3, С. 48-87;
Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной
деятельности экономиста и бухгалтера: учеб. пособие для студ. учреждений сред.
проф. образования. Р. 1, С. 4-42

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 5
Тема: Текстовый процессор MS WORD. Вставка формул. Вставка объектов.
Работа с декоративным текстом WordArt.
Цель занятия: Приобретение практических навыков и умений работы с
текстовым процессором WORD в соответствие с темой занятия
ЗАДАНИЕ 5.1. Вставка и редактирование формул.
1. Для добавления формулы в документ Word перейдите во вкладку
Вставка и разверните меню кнопки Уравнения, расположенной в группе
Символы.
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Рисунок 5.1 – Вставка нового уравнения (формулы)

2. Выберите пункт Вставить новое уравнение.
3. Введите необходимые параметры и значения вручную или же выберите
символы и структуры на панели управления (вкладка Конструктор).

Рисунок 5.2 – Конструктор формул

Редактирование формулы. Следует дважды щелкнуть мышью в поле
формулы. При этом активизируется конструктор формул. Нужный элемент
формулы выделяется мышью. В формулу можно добавлять новые элементы,
удалять их или изменять.
УКАЗАНИЯ К ЗАДАНИЮ:
1. Перейдите на новый лист документа Письмо (CTRL+ENTER).
2. С помощью конструктора формул наберите формулу:
 Выберите шаблон с Индексами
(Верхний);
i 1
 Введите "" из палитры символов,
(второе поле справа - греческие символы).
 Подведите курсор в поле верхнего индекса и нажмите 2;
 Введите "=" после «»;
 Из палитры шаблонов выберите знак суммы с верхним и нижним
индексами, и введите индексы;

 

    i




2

2

n
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 Выберите из палитры шаблонов объект с верхним индексом;
 Выберите шаблон со скобками, выберите шаблон для дроби;
 Выберите шаблон с нижним индексом, введите Х, переведите курсор в
следующую позицию
(стрелкой -> или щелчком мыши), наберите "-", затем
""
 В знаменателе введите ""
 В месте верхнего индекса наберите 2;
 Выйдите из редактора формул, щёлкнув левой кнопкой мыши вне поля
редактирования.
3. Наберите систему линейных уравнений в матричной записи:
 a11

 a21

 a31

 a41

a
a
a
a

12
22

32
42

a
a
a
a

13
23

33
43

 x1   b1 
   
 b2 
24  x2 
    
34  x3 
 b3 
   
44  x4 
 b4 

a
a
a
a

14

 вызовите формульный конструктор;
 из палитры шаблонов выберите круглые скобки;
 выберите шаблон матрицы размером 3x3;
 используя контекстное меню матрицы, выберите команду Вставить.
Вставьте еще одну строку и столбец в матрицу.
 перемещаясь от поля к полю с помощью мыши или клавиши tab,
заполните матрицу, выбрав шаблон с нижним индексом;
 выберите круглые скобки, вектор размером 3.
 используя контекстное меню вектора, выберите команду Вставить.
Вставьте еще один элемент в столбец вектора, заполните вектор значениями;
 введите "=";
 аналогично введите последний вектор;
 выйдите из редактора формул.
4. Наберите систему неравенств:
5 



5 



25  4 p
 0,
2p
25  4 p
 0.
2p

5. Сохраните изменения в документе и закройте его.
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 5.2 Вставка и редактирование формул.
1. Наберите формулу вычисления корней квадратного уравнения в
документе
 b  b 2  4ac
x1, 2 
2a
2. Наберите формулу вычисления консолидированного платежа:
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3. Наберите текст решения уравнения:
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4. Сохраните изменения в документе, закройте документ.
ЗАДАНИЕ 5.3 Создадим эмблему предприятия, которое разрабатывает
современные технологии в морской навигации. За основу эмблемы возьмем
первые буквы полного названия предприятия «Море, навигация, технологии» —
МНТ.
Для создания эмблемы используем группу Иллюстрации и кнопку Текст,
вкладки Вставка.
1. Создайте новый документ.
2. Создайте изображение аббревиатуры предприятия «МНТ» при помощи
WordArt:
 Растяните рамку надписи
на рабочем поле листа. Уберите заливку и
цвет линий с рамки надписи.
 установите курсор в рамке текста, откройте коллекцию WordArt,
щелкнув на кнопке WordArt;

Рисунок 5.3 – Коллекция WordArt

 выберите из коллекции стиль оформления текста;
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 введите первую букву надписи «М» и нажмите ОК. Появившийся
объект будет выделен маркерами, при помощи
которых можно настроить размер символа;
 скопируйте символ с рамкой текста в буфер
обмена и затем, сделайте две копии символа;
 замените букву «М» буквами «Н» и «Т»;
 расположите символы друг относительно
друга так, как показано на рисунке;
3. Для создания искривленного или циркулярного текста WordArt добавьте
текстовый эффект Преобразование.
 Выделите текст WordArt.
 На вкладке Формат фигуры щелкните Текстовые эффекты >
Преобразование и выберите нужный эффект. Для букв «М» и «Н» выберите –
Выпуклая линза. Для оформления буквы «Т» используйте – Вертикальный
текст WordArt;

МН
Т

Рисунок 5.4 –Окно Формат фигуры WordArt

4. Создайте фон эмблемы, воспользовавшись вкладкой Вставка.
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 откройте палитру Фигуры и выберите из галереи подходящую фигуру,
например, трапецию;
 прорисуйте выбранную фигуру на рабочем поле;
 щелкните на кнопке Объем, выберите в открывшейся палитре вид
объема;
 наложите трапецию на композицию из созданных ранее букв «МНТ»;
 переместите трапецию за буквы: контекстное меню фигуры - На задний
план; добейтесь хорошего сочетания.
5. Сгруппируйте эмблему. Для этого:
 выделите оба объекта при помощи стрелки
выбор объектов
и мыши;
 сгруппируйте объекты в один объект:
контекстное меню - Группировать.
6. Создайте
надпись
с
расшифровкой
аббревиатуры МНТ. Для этого:
 выберите инструмент Надпись и создайте надпись к эмблеме;
 установите параметры надписи: шрифт Bookman Old Style, размер 18,
междустрочное расстояние – точно 18пт. Для рамки надписи Цвет Линий (Нет
линий), Цвет заливки (Нет заливки);
 поместите рядом с надписью копию созданной ранее эмблемы;

Море
Навигация
Технологии
 Выделите мышью оба объекта и сгруппируйте эмблему с надписью.
7. Преобразуйте созданные варианты эмблемы в рисунки. Для этого:
 вырежьте поочередно объекты (эмблему и эмблему с расшифровкой
аббревиатуры МНТ);
 вставьте объекты в формате рисунка (Главная – Вставить Специальная вставка - метафайл Windows).
8. Установите положение каждого рисунка в виде символа в тексте. Для
этого используйте команду контекстного меню рисунка - Формат рисунка Положение в тексте.
9. Сохраните варианты эмблем в своей папке с именем Эмблема.
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 5.4 Создать текстовый документ, содержащий
рисунок в виде схемы и маркированный список.
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Информационное письмо
Методология планирования материальных ресурсов производства (MRP)
обеспечивает ситуацию, когда каждый элемент производства, каждая
комплектующая деталь находится в нужное время в нужном количестве.
План
заказов
коррективы к нему

Состав изделия и
описание материалов
Производственный
график работ

MRP

и

Отчеты:
о планировании;
процессе; выполнении
Данные по операциям

Состояние запасов

На основании входных данных MRP-система выполняет следующие операции:
 определяется количество конечных данных изделий для каждого периода
времени планирования;
 к составу конечных изделий добавляются запасные части;
 определяется общая потребность в материальных ресурсах в соответствии с
ведомостью материалов и составом изделия;
 общая потребность материалов корректируется с учетом состояния запасов
для каждого периода времени планирования;
 осуществляется формирование заказов на пополнение запасов с учетом
необходимого времени опережения.
1. Запустите текстовый редактор Microsoft Word.
2. Задайте все поля страницы по 2,5 см.
3. Перед началом набора текста установите размер шрифта — 12 пт.;
гарнитуру шрифта — Times New Roman.
4. Командами Главная - Абзац задайте следующие параметры:
межстрочный интервал — множитель 1,2;
интервал после — 6пт;
выравнивание — по ширине.
5. Перейдите во вкладку Макет и нажмите кнопку Расстановка
переносов, расположенную в группе Параметры страницы. В развернувшемся
меню установите галочку напротив пункта “Авто”
6. Наберите образец текста. Образец содержит один абзац текста, рисунок
в виде схемы и маркированный список.
7. Для создания схемы воспользуйтесь возможностями вкладки Вставка Иллюстрации. После создания схемы проведите группировку для того, чтобы вся
схема воспринималась как единый графический объект.
8. Для создания списка используйте маркированный список.
9. Проверьте введенный текст с точки зрения грамматики командой
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Рецензирование/Правописание. Исправьте все найденные ошибки. Сохраните
документ под именем Письмо.
Вопросы для самоконтроля:
1. Как перейти в режим работы с формулами?
2. Как добавить формулу в документ Word?
3. Какие элементы формул можно вставить, используя Конструктор
формул?
4. Как отредактировать формулу?
5. Как перейти в режим редактирования колонтитула?
6. Что такое колонтитул?
7. Каким образом можно изменить формат колонтитулов?
8. Опишите создание специальных текстовых эффектов с помощью
WordArt.
Рекомендуемая литература:
Леонтьев В.П. Office 2016. Новейший самоучитель. С. 47 – 170
Михеева Е.В. Практикум по информационным технологиям в
профессиональной деятельности: учебное пособие для студ. учреждений сред.
проф. образования. Р. 3, С. 48-87;
Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной
деятельности экономиста и бухгалтера: учеб. пособие для студ. учреждений сред.
проф. образования. Р. 1, С. 4-42
Справка и обучение Microsoft Office – поддержка Office [Электронный
ресурс] – Режим доступа: https://support.office.com

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 6
Тема: Текстовый процессор MS WORD. Использование автотекста.
Создание шаблона документа. Создание и форматирование таблиц.
Цель занятия: Приобретение практических навыков и умений работы с
текстовым процессором WORD в соответствие с темой занятия
ЗАДАНИЕ 6.1 Создать шаблон фирменного бланка предприятия.
Фирменный (типовой) бланк - это лист бумаги, на котором различными
способами (типографским, при помощи принтера) нанесены некоторые
реквизиты. Как правило, в качестве реквизитов выступают эмблема предприятия,
его наименование, юридический адрес, контактные телефоны, факс. Такие бланки
используются для служебной переписки, приглашений, благодарностей,
юбилейных поздравлений и т. п. Подготовить фирменный бланк можно при
помощи текстового редактора и сохранить в виде файла-шаблона (образца). Такой
файл можно открыть в любое время и, дополнив текстом, сохранить как новый
документ.
1. Откройте файл «Эмблема».
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2. Выделите графический объект Эмблема.
3. Создайте новый элемент автотекста: Вставка – Текст – Экспресс–
блоки -Автотекст – Сохранить выделенный элемент…
4. Введите имя элемента: Эмблема, затем нажмите ОК.
5. Проделайте то же для расширенного варианта эмблемы: Эмблема_расш.
6. Создайте новый документ, выберите команду Файл – Создать – Новый
документ.
 установите режим задания формата документа: Макет - Разметка
страницы - Параметры страницы;
 на вкладке Поля установите поля:
верхнее — 1,5см; нижнее — 2см; левое — 2,5см; правое — 1см.
 установите ориентацию Книжная, а на вкладке Размер бумаги - формат
А4;
7. Добавьте эмблему в область верхнего колонтитула. Для этого:
 выполните команду Вставка – Текст - Экспресс-блоки – Автотекст,
щелкните по нужному объекту правой клавишей мыши и выберите команду
Вставить как верхний колонтитул.
 выделите вставленную эмблему и установите выравнивание по центру.
Колонтитулом называется одинаковый для группы страниц текст и/или
графические изображения, расположенные вне основного документа. В
колонтитуле обычно приводится информация вспомогательного характера:
название документа или главы, фамилии авторов, краткая аннотация.
В колонтитуле находятся номера страниц, которые называют колонцифрами.
Верхний колонтитул располагается над основным текстом всех страниц раздела,
нижний колонтитул располагается ниже основного
текста.
Колонтитулы могут быть разными для разных
фрагментов документа. Вы можете создать
колонтитулы для четных и нечетных страниц,
отдельный колонтитул для первого листа. Документ
можно разбить на разделы и для каждого из них
создать свои колонтитулы.
При форматировании текста в колонтитулах
используются все те же приемы, что и при
форматировании обычного текста.
8. Создадим продольный реквизит, и поместим
его в нижнем колонтитуле:
 напечатайте текст: 806561, Керчь, ул.
Дубинина, 17. Тел. 2-35-45, факс (812) 142-35-35;
Рисунок 6.1 – Лист шаблона
 выделите текст и подберите шрифт, размер и
начертание (например шрифт Book Antiqua; размер 11);
 создайте новый элемент автотекста под именем Продольный_адрес:
Вставка – Текст - Экспресс–блоки -Автотекст – Сохранить выделенный
элемент…
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9. Продольный_адрес поместите в нижний колонтитул.
 выделите текст колонтитула и выровняйте его По центру;
 оформите бланк горизонтальной линией толщиной 2,25 пт.
10. Сохраните новый документ под именем Бланк в своей папке, выбрав
тип файла – Шаблон Word. Закройте документ.
Создание и форматирование таблиц
В Word имеется несколько способов создания таблиц. Все команды для
создания таблиц находятся во вкладке
Вставка, в раскрывающемся списке
кнопки Таблица.
1. Чтобы
быстро
вставить
таблицу, нажмите Вставка таблицы, а
затем выделите нужное количество
столбцов и строк таблицы (рис.6.2).
Щелкните, и таблица появится в
Рисунок 6.2 – Вставка таблицы
документе.
2. Для вставки больших таблиц и более точной настройки используется
команда Вставить таблицу (рис.
6.3).Так можно создать таблицу,
содержащую больше десяти столбцов и
восьми строк, а также настроить
ширину столбцов (Рис. 6.4).
В разделе Автоподбор ширины
столбцов доступны три параметра, от
которых зависит ширина столбцов.

Постоянная: если выбрать
Рисунок 6.3 – Вставка и настройка таблицы
значение "Авто", приложение
Word настроит ширину столбцов
автоматически; можно также указать
для всех столбцов конкретную ширину.

По содержимому: будут созданы
очень узкие столбцы, расширяющиеся
при добавлении содержимого.

По ширине окна: ширина всей
таблицы будет автоматически изменена
в соответствии с размерами документа.
Если
нужно,
чтобы
каждая
последующая таблица выглядела так же, как
создаваемая сейчас, установите флажок По
умолчанию для новых таблиц.
3. Команда Нарисовать таблицу
позволяет
нарисовать
таблицу
любой
Рисунок 6.4 – Диалог вставка
сложности
с
помощью
инструмента
таблицы
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Вставка формул

Границы объекта

Тип линии

Толщина линии

Сортировка данных

Вращение текста в ячейке

Выравнивание текста в ячейках

Установление размера ячеек

Автоформат таблицы

Разбиение ячеек

Объединение ячеек

Вставка строк и столбцов

Стирание линий

Рисование линий

Цвет заливки

Цвет линии

«Карандаш». Можно даже нарисовать диагональные линии и ячейки внутри
ячеек таблицы.
 Чтобы создать границы таблицы, нарисуйте прямоугольник. Затем внутри
него нарисуйте линии столбцов и строк и т.д.
4. Преобразовать в таблицу. Преобразует выделенный текст в таблицу.
5. Таблица Excel – создание таблицы с помощью Microsoft Excel.
6. Экспресс-таблицы – быстрая вставка уже стилизованной таблицы.
Если нужно изменить таблицу (вставить или удалить строки и столбцы, или
объединить несколько ячеек таблицы в одну), надо ее выделить или поместить
курсор в таблицу. Появится группа вкладок Работа с таблицами: Макет и
Конструктор (Рис. 6.5)

Рисунок 6.5 – Кнопки вкладок Конструктор и Макет для работы с таблицами

 Выравнивание текста и форматирование шрифта в ячейке таблицы
производится традиционным способом с использованием кнопок форматирования
и выравнивания абзацев на вкладке Главная.
 Выделение строки,/столбца. Подведите указатель мыши левее строки
или выше столбца и щелкните мышью в тот момент, когда указатель примет
форму стрелки, указывающей на выделяемый участок.
 Изменение ширины столбца. Нужно подвести указатель мыши к
линии, разделяющей два столбца и в тот момент, когда указатель примет вид
двойной стрелки, нажать левую клавишу мыши и перенести границу столбца в
сторону.
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 Вставка строки /столбца в имеющуюся таблицу. Выделив строку или
столбец, воспользуйтесь командой контекстного меню Вставить… или
соответствующими кнопками на вкладке Макет.
 Удаление таблицы. Выделите таблицу и выполните команду
контекстного меню Удалить таблицу, или используйте аналогичную кнопку на
вкладке Макет.
ЗАДАНИЕ 6.2. Вставка таблицы. Ввод и форматирование текста в таблице
Расписание кружков СМТ КГМТУ
Вокальные кружки
День недели
Ансамбль
Хор
«Диско»
05
Понедельник 16
Вторник
1610
Среда
Четверг
1700
Пятница
1605
Суббота
Воскресенье 1000

Хореографические кружки
Бальные Спортивные Народные
танцы
танцы
танцы
10
16
1610
1610

Театральная
студия
1610
1610
1610

1610
10

11

1000

1100
1000

УКАЗАНИЯ К ЗАДАНИЮ:
1. Запустите текстовый редактор Word.
2. Установите в новом документе следующие поля страниц: левое- 2см;
правое- 0,5см; верхнее- 1см; нижнее- 1см.
3. Создайте таблицу из 10 строк и 7 столбцов.
4. Объедините, где необходимо, ячейки таблицы (используйте ластик
на вкладке Конструктор).
5. Введите текст в таблицу.
6. Для всей таблицы установите шрифт Times New Roman.
7. Первая строка: размер шрифта 14пт, Ж, выравнивание – по центру.
8. Вторая и третья строка: размер шрифта 12пт, Ж, К,
выравнивание – по центру по горизонтали и вертикали. На вкладке Макет
выберите выравнивание по центру и по центру из предложенных девяти
вариантов.
9. Остальные строки: размер шрифта 12пт, выравнивание – по ширине.
10. Сохраните документ под именем Таблицы.
ЗАДАНИЕ 6.3 Преобразование текста в таблицу.
1. В документе Таблицы отступите от предыдущей таблицы на несколько
строк.
2. Введите слово «Крупа». Нажмите клавишу Tab.
3. Введите слово «Углеводы». Нажмите клавишу Tab.
4. Введите слово «Витамины». Заголовок таблицы готов. Нажмите
клавишу Enter. Курсор переместится в следующую строку.
5. Заполните ячейки таблицы следующим текстом, нажимая, где указано,
клавиши Tab и Enter.
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6. Гречка – Tab, 70% –Tab, 3% – Enter, заполнили еще строку таблицы.
7. Геркулес – Tab, 65% – Tab, 2% – Enter, заполнили еще строку таблицы.
8. Выделите текст и выберите команду Вставка - Таблица –
Преобразовать текст в таблицу.
9. В открывшемся диалоге проверьте, чтобы число столбцов было равно 3,
и в качестве разделителя использовался – знак табуляции.

Рисунок 6.6 – Диалог преобразования текста в таблицу

10. Должно получиться как на рисунке 6.7:

Рисунок 6.7 – Результат преобразования текста в таблицу

Крупа

11. Для первой строки установите шрифт Arial, размер шрифта 16,
полужирный, выравнивание – по центру (по горизонтали и вертикали).
12. Для остальных строк установите шрифт Times New Roman, размер
шрифта 14, выравнивание – по левому краю по горизонтали, по центру по
вертикали.
13. Вставьте две строки ниже второй строки таблицы. Для этого выделите
первую и вторую строки таблицы и выберите команду контекстного меню
Вставить - вставить строки снизу.
14. Объедините 3 и 4 ячейки последнего столбца таблицы.

Гречка
Рис
Пшено
Геркулес

Углеводы
70%
75%
67%
65%

Витамины
3%
1,8%
2%
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15. Введите соответствующий текст в пустые строки таблицы.
16. Дважды щелкните на слове «Крупа». В контекстном меню выберите
команду Направление текста, можно воспользоваться также кнопкой
Направление текста
на вкладке Макет.
17. В открывшемся окне выберите соответствующее направление текста.
18. Выделите таблицу и, используя команду Главная – Границы и
заливка, установите толщину линий: для рамки – 1,5пт, для сетки – 0,75пт.
19. Сохраните изменения в документе Таблицы.
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 6.4 Оформить письмо по образцу (рис.6.8)

Рисунок 6.8 – Оформленная таблица к заданию 6.4
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УКАЗАНИЯ К ЗАДАНИЮ:
1. В документе Таблицы перейдите на новый лист.
2. Вставьте таблицу из 2 столбцов и 4 строк.
3. Объедините ячейки в первой и третьей строке таблицы.
4. Вставьте рисунок в первую строку из Коллекции картинок (можно
использовать Интернет). Измените размер картинки, и выровняйте ее по центру.
5. Скопируйте необходимый текст из файла Письмо в ячейки таблицы.
6. Введите недостающий текст в ячейки таблицы (рис. 10.7).
7. Отформатируйте текст в таблице (Шрифт- Times New Roman, 14пт).
8. Установите для абзацев списков Интервал перед – 6пт.
9. Установите для внутренних линий таблицы тип линий – нет границ.
Выполните заливку таблицы цветом.
10. Сохраните и закройте файл.
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
текста в таблицу

ЗАДАНИЕ

6.5 Закрепление навыков преобразования

В документе Дополнительные_задания создайте таблицу, используя ниже
приведенные данные.
Крупные водохранилища России
Средняя глубина Камского водохранилища — 6,5м.
Средняя глубина Куйбышевского водохранилища — 10,4м.
Средняя глубина Цимлянского водохранилища — 9,2м.
Средняя глубина Братского водохранилища — 3,4м.
Площадь Братского водохранилища — 5300 кв. км.
Площадь Камского водохранилища — 1700 кв. км.
Площадь Куйбышевского водохранилища — 5000 кв. км.
Площадь Цимлянского водохранилища — 2600 кв. км.
Объем Цимлянского водохранилища — 24 куб. км.
Объем Братского водохранилища — 180 куб. км.
Объем Куйбышевского водохранилища — 52 куб. км.
Объем Камского водохранилища — 12, 2 куб. км.
Напор Цимлянского водохранилища — 26 м.
Напор Куйбышевского водохранилища — 28 м.
Напор Камского водохранилища _ 21 м.
Напор Братского водохранилища — 104 м.
Вопросы для самоконтроля:
1. Как преобразовать объект в рисунок?
2. Как создать шаблон документа?
3. Перечислите способы создания таблицы.
4. Каким образом можно выделить структурные элементы таблицы
(строку; столбец; таблицу целиком)?
5. Как отформатировать шрифт и выровнять абзацы в ячейках таблицы?
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6.
7.
8.
9.

Каким образом можно изменить ширину столбца? Высоту строки?
Как выполнить обрамление таблицы?
Каким образом можно вставить новую строку (столбец) в таблицу?
Как удалить таблицу?

Рекомендуемая литература:
Леонтьев В.П. Office 2016. Новейший самоучитель. С. 47 – 170
Справка и обучение Microsoft Office – поддержка Office [Электронный
ресурс] – Режим доступа: https://support.office.com

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 7
Тема: Текстовый процессор MS WORD. Операции в таблице. Сортировка
данных. Вставка диаграмм.
Цель занятия: Приобретение практических навыков и умений работы с
текстовым процессором WORD в соответствие с темой занятия
ЗАДАНИЕ 7.1 Создать таблицу по образцу и выполнить в ней вычисления.
Таблица 1. Товарно-транспортная накладная №
№
1
2
3
4
5

Накладная
Ед.
Наименование товара
Количество
изм.
Принтер Laser Jet 4L
шт.
100
Принтер Laser Jet 5P
шт.
100
Принтер Laser Jet 4Plus
шт.
10
Принтер Laser Jet 4si
шт.
20
Принтер Laser Jet 4V
шт.
20

Цена
775
1186
1819
420
261
Итого
НДС 20%
Всего

Сумма
77500
118600
18190
8400
5220
350590
70118
420708

Рисунок 7.1 – Таблица к заданию 7.1

УКАЗАНИЯ К ЗАДАНИЮ:
1. Откройте документ Таблицы.
2. Вставьте таблицу из 6 столбцов и 7 строк.
3. Дополнительные ячейки в пятом и шестом столбцах дорисуйте,
используя карандаш (команда Вставка – Таблица – Нарисовать таблицу).
4. Пронумеруйте первые пять строк первого столбца (инструмент
Нумерованный список), выравнивание - по центру.
5. Заполните все столбцы таблицы, кроме последнего. Используйте, где
можно, операцию копирования.
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6. Для заполнения последнего столбца будем использовать формулы для
подсчета. Для этого ячейкам таблицы назначаются адреса, формируемые
следующим образом: строки нумеруются натуральными числами, начиная с
единицы, а столбцы — буквами латинского
алфавита, начиная с А, (рис. 7.2). Ячейка
находится на пересечении столбца и строки и
получает адрес как в игре "Морской бой",
например А2, С4 или D5. Блок ячеек
обозначается как С3:Е3.
Для ввода формулы в ячейку таблицы, Рисунок 7.2 – Адресация в таблице
устанавливаем курсор в этой ячейке, выбираем
вкладку Макет в разделе Работа с таблицами, в группе Данные щелкаем по
кнопке Формула. Откроется диалог формула (рис. 7.3).
В поле Формула вводим формулу, которая может содержать константы,
адреса ячеек, функции, знаки математических операций.
В поле Формат числа, можно выбрать формат для числа – результата
вычислений, (например, целое число или
число с одним знаком после запятой).
В поле Вставить функцию, можно
выбрать встроенную функцию.
7. Нам надо в ячейку F3 записать
формулу =D3*E3.
8. Остальное — аналогично.
9. Для подсчета значения Итого, в
ячейку
F8
вводим
функцию
=SUM(ABOVE).
Данная
функция
Рисунок 7.3 – Диалог для ввода формул
суммирует все значения находящиеся над
ячейкой F8.
10. Самостоятельно вычислите: значение НДС как 20% от Итого; и Всего
как разницу Итого и НДС.
11. Отформатируйте данные и текст в таблице в соответствии с образцом.
12. Расчертите табличную часть Накладной линиями в соответствии с
образцом.
13. Затените шапку таблицы и сохраните изменения в документе.
ЗАДАНИЕ 7.2 Вычисления в таблице. Вставка диаграмм. Сортировка данных.
Таблица 2 - Продажи оргтехники за четыре года
Компьютеры
Модемы
Принтеры
2012 год
12000
10000
11000
2013 год
14000
9000
12000
2014 год
14000
8000
13000
2015 год
12000
10000
14000
Всего
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Ксероксы
10000
9000
8000
11000

ХОД РАБОТЫ
1) В документе Таблицы создайте таблицу «Продажи оргтехники за
четыре года». Заполните и отформатируйте таблицу по образцу.
2) Вычислите общее количество проданных за четыре года компьютеров,
модемов, принтеров и ксероксов.
3) Создайте диаграмму отображающую объемы продаж оргтехники за 2012
– 2015год.
Если необходимо визуализировать сложные для восприятия данные, то в
этом вам может помочь диаграмма. С помощью диаграммы можно легко
продемонстрировать соотношения между различными показателями, а также
выявить закономерности и последовательности в имеющихся данных.
1. Для создания диаграммы выделите 5 первых строк таблицы и
скопируйте их в буфер обмена.
2. Перейдите на вкладку Вставка и нажмите кнопку Диаграмма.
3. Появится окно Вставка диаграммы. В этом окне нужно выбрать
внешний вид диаграммы, которую вы хотите вставить в документ и нажать на
кнопку «Ok».
4. После выбора внешнего вида диаграммы, появится пример того, как
может выглядеть выбранная диаграмма. При этом сразу откроется окно
программы Excel. В программе Excel вы увидите небольшую таблицу с
примерными данными, которые используются для построения диаграммы в
Word.
5. Щелкните мышью по ячейке А1 и используя команду Главная - Буфер
обмена, вставьте данные вашей таблицы на лист Excel, (рис. 7.4).
6. Диаграмма изменится в соответствии с новыми данными таблицы Excel.
7. Используя вкладку Конструктор, раздела Работа с диаграммами,
выберите макет диаграммы с заголовком и легендой расположенной внизу
диаграммы, (рис. 7.5). Введите заголовок диаграммы.

Рисунок 7.4 –Замена данных стандартной таблицы в Excel, данными новой таблицы
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Продажи оргтехники за четыре года
16000
14000
12000
10000
8000
6000

4000
2000
0
2012 год
Компьютеры

2013 год
Модемы

2014 год
Принтеры

2015 год
Ксероксы

Рисунок 7.5 – Диаграмма созданная на основе таблицы Продажи оргтехники за четыре года

8. Отсортируйте таблицу «Продажи оргтехники за четыре года» по
последнему столбцу, по убыванию.
Сортировка данных – это упорядочивание данных по одному или
нескольким
столбцам
таблицы.
Цель
сортировки данных – быстрый поиск данных.
Чтобы выполнить сортировку в таблице
«Продажи оргтехники за четыре года» по
последнему столбцу, по убыванию, выполните
следующие действия:
1. Выделите пять первых строк таблицы.
2. Выполните команду Макет - Данные
– Сортировка.
3. В открывшемся окне щелкните по Рисунок 7.6 – Диалог Сортировка
кнопке – Со строкой заголовка.
4. В поле «Сначала по», выберите столбец Ксероксы, по убыванию.
5. Нажмите кнопку Ок.
6. Можно выделить четыре строки таблицы без заголовка, тогда надо
активизировать кнопку – Без строки заголовка.
7. В поле «Сначала по», выбрать столбец 5, по убыванию.
8. Сохраните изменения в файле и закройте его.
Вопросы для самоконтроля:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Как осуществить сортировку по столбцу таблицы?
Как объединить ячейки таблицы?
Как выполнить вычисление в таблице?
Опишите процесс заливки таблицы цветом.
Опишите процесс создания графиков и диаграмм в Word.
Как отформатировать диаграмму?
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7.
8.

Каким образом можно изменить тип диаграммы?
Опишите процесс создания организационных диаграмм.

Рекомендуемая литература:
Леонтьев В.П. Office 2016. Новейший самоучитель. С. 47 – 170
Михеева Е.В. Практикум по информационным технологиям в
профессиональной деятельности: учебное пособие для студ. учреждений сред.
проф. образования. Р. 3, С. 48-87;
Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной
деятельности экономиста и бухгалтера: учеб. пособие для студ. учреждений сред.
проф. образования. Р. 1, С. 4-42
Справка и обучение Microsoft Office – поддержка Office [Электронный
ресурс] – Режим доступа: https://support.office.com

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 8
Тема: Текстовый процессор MS WORD. Работа с графическими объектами.
Создание организационных диаграмм.
Цель занятия: Приобретение практических навыков и умений работы с
текстовым процессором WORD в соответствие с темой занятия
ЗАДАНИЕ 8.1 Нарисовать технологическую схему аппарата
При оформлении работ часто приходится рисовать технологические схемы,
включающие в себя различного рода аппараты. Попробуем нарисовать один из
них.

Рисунок
8.1
Рисование дуги

-

Рисунок
8.2
Продление дуги

-

Рисунок
8.3
Скрытие поперечных
линий прямоугольника
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Рисунок
8.4
Рисование
креплений крышки и
обечайки

УКАЗАНИЯ К ЗАДАНИЮ:
1. Перейдите на новый лист документа Письмо.
2. Выполните команду Вставка – Фигуры. Начертите прямоугольник.
3. Выполните команду Вставка - Фигуры - Основные фигуры - Дуга.
4. Схватитесь левой кнопкой мыши за верхний
желтый ромбик на дуге и протяните ее до
противоположной стенки аппарата так, чтобы получился
полуовал (рис.8.1).
5. Сделайте размеры дуги и прямоугольника
одинаковыми, проще всего выделить оба объекта и в окне
формата задать размер.
Рисунок 8.5 – Меню
6. Скопируйте полуовал в буфер обмена.
кнопки Поворот рисунка
7. Вставьте полуовал. Нам необходимо отразить
копию полуовала сверху вниз, для этого выделите объект и перейдите на вкладку
Работа с рисунками – Формат. В группе Упорядочение нажмите на кнопку
Поворот, выберите из открывшегося списка пункт Отразить сверху вниз (рис.8.2 и
8.5).
8. Переместите перевернутый овал в нижнюю часть прямоугольника.
9. Для того чтобы убрать поперечные границы на прямоугольнике внутри
аппарата, начертите прямые линии по верхней и нижней границам прямоугольника и
сделайте их жирными и белыми. Причем линию нарисуйте так, чтобы она перекрыла
стыки крышек и обечайки аппарата (рис.8.3).
10. Начертите прямую линию-фланец для крепления крышки к обечайке. Не
снимая выделения, нажмите клавишу Ctrl и, не отпуская ее, скопируйте линию три
раза так, как показано на рисунке 8.4.
11. Выделите все объекты с помощью кнопки Выбор объекта
.
12. Объедините все объекты с помощью кнопки Группировать
.
13. Нарисуйте отдельно от аппарата маленький прямоугольник (штуцер).
14. По левой границе прямоугольника начертите прямую линию немного,
выступающую за рамки прямоугольника.

Рисунок
Рисование
штуцера

8.6
левого Рисунок 8.7 Готовый аппарат

Рисунок 8.8 - Пример
технологической схемы
71

простейшей

15. Выделите прямоугольник и линию с помощью кнопки Выбор объекта.
16. Объедините выделенные объекты.
17. Переместите штуцер на левую сторону аппарата (рис.8.6).
18. Скопируйте штуцер, поверните его на 90° с помощью команды
Отразить слева направо, (кнопка Поворот). Переместите штуцер на правый
край аппарата.
19. Скопируйте штуцер, поверните, на 90° с помощью команды Повернуть
влево. Переместите на верхний край аппарата.
20. Скопируйте штуцер, поверните на 90° с помощью команды Отразить
сверху вниз, переместите на нижний край аппарата.
21. Выделите и объедините все объекты.
22. Теперь аппарат воспринимается компьютером как единое целое
(рис.8.7). Его можно скопировать, уменьшить, повернуть и т.д.
23. Дорисуйте стрелки между двумя аппаратами так, как показано на
рис.8.8.
24. Сохраните изменения в файле и закройте его.
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
графических объектов.

ЗАДАНИЕ

8.2

Закрепление

навыков

создания

УКАЗАНИЯ К ЗАДАНИЮ:
 Открыть документ. Дополнительные_задания.
 Нарисовать прямоугольник АВВ1А1;
Y
 Провести одну из наклонных линий,
D1
C1
например, A1D1;
A1
B1
 Скопировать A1D1 и вставить три раза ВС,
В1С1 и AD;
 Провести линии CC1, DD1, DC и D1C1;
C
D
 Выделяя
соответствующие
отрезки,
выбрать Формат - Контур фигуры - Штрихи B
пунктирный;
A
Z
 Дорисовать координатные оси в виде
стрелок, выбрать Формат - Контур фигуры - Рисунок 8.9 – Пример к
Стрелки;
заданию 8.2
 Для того чтобы расположить букву в

X

нужном месте, используйте Надпись
в палитре Фигуры на вкладке Вставка.
Растяните рамку до нужного размера, (Заливка фигуры, и Контур фигуры –
Нет).
 Поместите в рамку соответствующую букву.
 Выделите рамку с буквой, скопируйте и вставьте 10 раз (перед вставкой
снимите выделение с исходной рамки).
 Переместите рамки по листу при помощи мыши.
 Замените исходную букву на нужную, установите нижний индекс.
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 Представьте рисунок в виде единого графического объекта, т.е.
сгруппируйте его.
 Сохраните изменения в документе.
ЗАДАНИЕ 8.3 Создание структурной диаграммы
Организационная диаграмма в текстовом процессоре добавляется вставкой
в документ рисунка SmartArt.
ХОД РАБОТЫ.
1. Для создания схемы (рис.8.10), перейдите на вкладку Вставка и в
группе Иллюстрации нажмите на кнопку SmartArt.
2. В появившемся окне нужно выбрать подходящий рисунок. Слева
кликните по разделу, например «Иерархия», и выберите один из предложенных
рисунков. Справа расположена область предпросмотра выбранной диаграммы
(рис.8.11).
Источники
привлечения
персонала

Источники
внутри фирмы

Дополнительная
работа

Источники вне
фирмы

Перемещение
работников из
других отделений
фирмы

Наем новых
работников

Лизинг персонала

Биржи труда

Поиск работы
(пассивный)

Поиск работы
(активный)

Рисунок 8.10 – Схема “Источники привлечения персонала”

Рисунок 8.11 – Окно выбора организационной диаграммы
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3. Приступим к размещению блоков. Уберите все лишние прямоугольники.
Удалить ненужные блоки можно, выделив мышкой и нажав кнопку «Delete».
4. Дальше необходимо добавить блоки. Выделите тот, под которым нужно
вставить дополнительные, и на вкладке Работа с рисунками SmartArt –
Конструктор нажмите на кнопку Макет
(для изменения макета ветви),
затем нажмите кнопку Добавить фигуру, в списке кликните по нужному пункту.
5. Введите текст в блоки диаграммы.
6. Используя возможности вкладок Конструктор и Формат раздела
Работа с рисунками SmartArt отформатируйте элементы диаграммы.
7. Сохраните подготовленный документ под именем Блок-схема.
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 8.4 Создать схему в документе Блок-схема.
БАНКОМАТ
имеет:
Окна

Клавиши

Экран для
инструкций

Прорезь для
пластиковой
карты

Выбор операций

Выдача наличных

Набор кода и суммы

Выдача квитанций

Рисунок 8.12 – Схема к заданию 8.4

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 8.5 Постройте круговую диаграмму в
документе Таблицы, отображающую закупку оргтехники в 2015г. Используйте
данные таблицы «Продажи оргтехники за четыре года». Сектор компьютеры
окрасьте в красный цвет, принтеры – в синий, модемы – в зеленый, ксероксы – в
коричневый. На секторах укажите значение в процентах.
К элементам диаграммы относятся маркеры, легенды, оси, метки, надписи и
т. д. Они могут сделать диаграмму более эффектной и информативной.
Созданную диаграмму можно также отформатировать нужным образом,
если выбрать соответствующую цветовую гамму, шрифт, сделать акцент на
важных элементах, убрать лишние детали.
Чтобы применить готовый макет кликните по диаграмме, которую вы
хотите изменить, и перейдите во вкладку «Конструктор», расположенную в
основной вкладке «Работа с диаграммами». Выберите макет диаграммы,
который вы хотите использовать (группа «Макеты диаграмм»). Макет вашей
диаграммы изменится.
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Чтобы применить готовый стиль кликните по диаграмме, к которой вы
хотите применить готовый стиль и перейдите во вкладку «Конструктор».
Выберите стиль, который хотите использовать для своей диаграммы в группе
«Стили диаграмм». Изменения сразу же отразятся на вашей диаграмме.
Для того чтобы вручную изменить макеты диаграмм:
1. Кликните мышкой по диаграмме или отдельному элементу, макет
которого вы хотите изменить, или кликните в любом месте диаграммы и
используйте команду Работа с диаграммами - Формат, в группе «Текущий
фрагмент» нажмите на стрелку рядом с «Элементы диаграммы» и выберите
необходимый элемент.
2. Во вкладке «Конструктор», в группе «Макеты диаграмм» кликните по
пункту — «Добавить элемент диаграммы».
3. В развернувшемся меню выберите, что вы хотите добавить или
изменить, например, можно добавить заголовок диаграммы или изменить данные.
4. Для форматирования выделенного элемента диаграммы перейдите во
вкладку Формат раздела Работа с диаграммами и выберите Формат
выделенного фрагмента в группе Текущий фрагмент. После этого можно будет
установить необходимые параметры форматирования.
Вопросы для самоконтроля:
1.
2.
3.

Как сгруппировать части рисунка?
Как повернуть рисунок на определённый угол?
Опишите процесс создания организационных диаграмм.

Рекомендуемая литература:
Леонтьев В.П. Office 2016. Новейший самоучитель. С. 47 – 170
Справка и обучение Microsoft Office – поддержка Office [Электронный
ресурс] – Режим доступа: https://support.office.com

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 9
Тема: Создание, изменение и применение стилей. Разделы. Проверка
правописания.
Цель занятия: Приобретение практических навыков и умений работы с
текстовым процессором WORD в соответствие с темой занятия
Комплексный текстовый документ – это документ, содержащий
специальные элементы оформления и встроенные объекты нетекстовой природы
(формулы, таблицы, диаграммы, художественные заголовки, растровые и
векторные иллюстрации, а также объекты мультимедиа). Примером комплексного
текстового документа может служить правильно оформленный реферат или
курсовая работа.
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ЗАДАНИЕ 9.1 Разбить готовый текст на разделы.
Разделы в WO R D позволяют сделать документ в документе. К примеру,
если возникает необходимость разместить в текстовом документе содержание,
пояснительную записку и приложения, то для них потребуются разные
колонтитулы.
Дело в том, что в колонтитулах размещаются рамки, штампы, основные и
дополнительные надписи, предъявляемые для оформления текстовых документов
проектной и рабочей документации по ГОСТ 21.1101-2013. Графы основных и
дополнительных надписей отличаются для содержания, пояснительной записки и
приложений, а, следовательно, потребуется сделать разные колонтитулы в
документе. Для решения этой задачи в WO R D предусмотрен специальный
инструмент - Раздел. Под разделом понимается часть документа, для которого
возможно индивидуально настроить оформление страниц, (разные поля,
ориентация, колонтитулы).
1. Скопируйте файл «Текст» в свою папку и откройте его.
2. Установите курсор перед Оглавление и вставьте разрыв раздела со
следующей страницы выполнив команду Макет → Параметры страницы →
Разрывы → Следующая страница, (рис. 9.1).

Рисунок 9.1 – Вставка разрыва раздела

3. Таким образом, вы разбили документа на два раздела, первый будет
использоваться для содержания, а второй раздел для пояснительной записки.
4. Проделайте тоже самое для Введения, каждого раздела и Списка
используемой литературы. В результате должно получиться 9 страниц.
5. Щелкните мышкой перед «1.3 Выбор типа и прототипной марки ГД» в
конце страницы Раздела 1 и перейдите на следующую страницу, нажав сочетание
клавиш Ctrl+Enter.
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ЗАДАНИЕ 9.2 Создать рамку для текста используя колонтитулы
С помощью колонтитулов можно оформить документ согласно требованиям к
проектной и рабочей документации, вставить рамку и штампы соответствующих форм.
1. Откройте файл «Форма», и скопируйте в буфер обмена внутреннюю
рамку для текста документа на первой странице.
2. Установите курсор на первой странице документа «Текст». Выполните
команду Вставка → Верхний колонтитул → Изменить верхний колонтитул.
Важно! Чтобы создать особый колонтитул для первой страницы, надо
установить галочку на вкладке "Колонтитулы" в разделе "Параметры", (рис.
9.2).

Рисунок 9.2 – Создание особого колонтитула для первой страницы

Нам не нужна рамка на
титульном листе. Поэтому убираем
(если есть) галочку на вкладке
"Колонтитулы"
в
разделе
"Параметры".
3. Вставьте рамку в верхний
колонтитул документа.
4. Не снимая выделения с
рамки,
выберите
Формат
→
Положение → Дополнительные
параметры
разметки.
И
в
открывшемся
окне
установите
параметры рамки как на рисунке 9.3.
5. Перейдите
на
вкладку
"Конструктор" и нажмите "Закрыть
Рисунок 9.3 – Дополнительные параметры разметки
окно колонтитулов"
6. Скопируйте табличку шаблона основной надписи на второй странице.
7. Установите курсор на первой странице документа «Текст». Выберите
команду Вставка → Нижний колонтитул → Изменить нижний колонтитул.
Вставьте табличку в нижний колонтитул документа.
8. Установив курсор в область таблички, откройте окно "Свойства
таблицы" используя контекстное меню таблицы.
9. Установите параметры как на рисунке 9.4.
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Рисунок 9.4 – Установка параметров размещения таблицы в колонтитуле

10. Аналогично создадим колонтитул с рамкой для текста на последующих
страницах документа, с той лишь разницей, что в нижнем колонтитуле
необходимо вставить таблицу по форме 6 (маленькую таблицу).

Рисунок 9.5 –Работа с колонтитулами

11. Установите курсор на последней странице
следующего раздела и перейдите в режим
редактирования колонтитула.
Важный момент! Отожмите кнопку "Как в
предыдущем разделе" на вкладке Конструктор.
12. Скопируйте таблицу шаблона основной
надписи в буфер обмена (форма 6).
13. Установите курсор на первой странице
раздела Введение. Выберите команду Вставка →
Нижний колонтитул → Изменить нижний
колонтитул. Вставьте табличку в нижний
колонтитул документа.
14. В окне "Свойства таблицы" установите
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Рисунок 9.6 – Параметры
размещения таблицы в
колонтитуле

параметры как на рисунке 9.6.
ЗАДАНИЕ 9.3 Вставка нумерации страниц
Внимание! Желательно нумерацию страниц проставлять после того, как вы
определились со структурой документа, (разбили документ на разделы с заголовками
разного уровня). У каждого раздела своя нумерация. Чтобы проставить сквозную
нумерацию, необходимо настроить номер страницы
для каждого раздела отдельно.
1. Вставим номер страницы в колонтитул
раздела Оглавление. Для этого необходимо войти в
нижний колонтитул и щелкнуть левой кнопкой
мышки в том месте колонтитула, где вы хотите
поставить номер страницы (ячейка Лист). Далее
выберите команду Вставка → Номер страницы →
Текущее положение → Простой номер 1
2. Выделите номер страницы и, используя
Конструктор, выберите команду Номер страницы
→ Формат номеров страниц и укажите, что
нумерацию страниц начать с 2 (рис.9.7).
Рисунок 9.7 – Установка
3. В нижнем колонтитуле раздела Введение
нашего документа в разделе Нумерация страниц начальной нумерации страниц
диалогового окна Формат номера страниц выбираем – продолжить.
4. Если в разделе несколько страниц, то нумерация для всего раздела
установится автоматически.
5. Используя вышеприведенный алгоритм, установите нумерацию страниц
для всех разделов документа.
Быстрое форматирование
Чтобы быстро и последовательно применять к разным фрагментам
документа одинаковые параметры форматирования, в Word существует несколько
удобных способов. Основные средства Word, предназначенные для этой цели:
клавиша F4 и кнопка копирования формата
.
Клавиша F4 позволяет повторить выполнение последней операции, ее
можно использовать для последовательного оформления разных фрагментов
текста.
ЗАДАНИЕ 9.4 Форматирование документа с использованием способов
быстрого форматирования.
1.
2.



Выделите поясняющий текст к заголовку Раздел 1.
Отформатируйте его следующим образом:
размер шрифта 14 пт, выравнивание – по ширине;
интервал перед абзацем 6 пунктов, после - 6пт, отступ слева, справа –
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0см, первая строка – отступ 1см.
3. Используя кнопку копирования формата
, отформатируйте
соответствующим образом все остальные абзацы поясняющего текста.
4. Сохраните документ.
ЗАДАНИЕ 9.5
заголовков.

Создать

автоматическое оглавление

используя

стили

В Word присутствует функция оформления оглавления, автоматически
добавляющая содержание при наличии в документе заголовков разделов и
подразделов. Причем оглавление можно обновлять, а также можно переходить по
его пунктам к интересующему разделу.
Структуру оглавления в Word определяют стили с названиями Заголовок 1,
Заголовок 2 и Заголовок 3. Стили позволяют добиться единства оформления
разных фрагментов документа.
Стили
До сих пор вы работали с параметрами форматирования по отдельности, то
есть применяли их к выделенным фрагментам текста по очереди, например, с
помощью кнопок на Ленте или сочетаний клавиш. Теперь представьте, что вам
нужно выделить какой-то заголовок полужирным начертанием, затем выровнять его
по центру страницы, назначить ему другой шрифт и изменить размер шрифта. А
если в вашем документе два десятка таких заголовков и все должны быть
оформлены одинаково? Чтобы менять несколько параметров форматирования
одновременно, существуют стили.
Стили хранятся в шаблоне документа. Шаблон Обычный кроме стилей
абзаца и символа также включает стили таблиц и многоуровневых списков и т.п.
Стили позволяют добиться единства оформления разных фрагментов
документа. Кроме того, стили можно копировать между документами. По
умолчанию весь текст новых документов, созданных на основе шаблона
Обычный, оформляется стилем Обычный. Кроме этого стиля в документе
используются стили заголовков Заголовок 1, Заголовок 2 и Заголовок 3.
По умолчанию весь текст новых документов, созданных на основе шаблона
Обычный, и оформляется стилем Обычный. Данный шаблон кроме стилей абзаца
и символа также включает стили таблиц и многоуровневых списков и т.п.
ХОД РАБОТЫ
1. Выделите заголовок – Введение. Нажмите клавиши Shift+F1. На экране
появится область задач Показать форматирование.
2. Посмотрите на описание текущего фрагмента в окне диалога (рис. 9.8).
Здесь перечислены параметры форматирования, включенные в данный стиль.
Сложные стили могут содержать отформатированные символы, нумерацию,
маркеры, обрамление и заливку, а также колонки.
3. Раскройте список параметров форматирования Раздел и просмотрите
его. Здесь можно установить поля документа, ориентацию и размер листа.
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В этом поле отображается текущий фрагмент
с заданными параметрами форматирования

Если щелкнуть на этом значке, можно
свернуть или развернуть список параметров
форматирования

Если щелкнуть на названиях параметров
форматирования, то их можно будет
изменить в соответствующих окнах диалога

Этот флажок поможет определить, какие
параметры форматирования вы назначили
фрагменту вручную

Рисунок 9.8 – Область задач Показать форматирование

4. Создадим новый стиль для заголовков
Введение, Раздел 1, Раздел 2 и т.д., используя
уже готовый стиль Заголовок 1.
5. Для этого, выделите заголовок –
Введение и раскройте меню Стили на вкладке
Главная (рис. 9.9).
6. Оформите заголовок Введение стилем
Заголовок 1.
7. Раскройте окно стилей, щелкнув на
списке кнопки Стили, на экране отобразится
окно основную часть которого, занимает Рисунок 9.9 – Список стилей
список доступных в данном документе вариантов форматирования.
8.
Щелкните на кнопке Создать
стиль
. Появится окно диалога,
показанное на рисунке 9.10.
9. Введите название нового стиля
в поле Имя. Назовем этот стиль
Реферат1.
10. В списке Основан на стиле,
выберите пункт Заголовок 1.
Этот стиль мы выбираем в качестве
основы, так как часть параметров
форматирования стиля Заголовок 1
будем использовать в новом стиле. Затем
мы изменим некоторые параметры
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Рисунок 9.10 – Окно диалога Создание стиля

форматирования этого стиля и добавим новые параметры.
11. В списке Стиль следующего абзаца можно выбрать стиль, который
будет автоматически применяться после того, как вы нажмете клавишу Enter,
закончив ввод абзаца, оформленного новым стилем. Например, для стилей
заголовков, стилем следующего абзаца удобно выбирать стиль основного текста.
12. Выберите пункт Обычный в списке Стиль следующего абзаца.
13. В списке шрифтов выберите шрифт Times New Roman.
14. Для задания следующих параметров форматирования используйте
кнопку Формат, расположенную в левой, нижней части диалога Создание стиля.
15. На вкладке Шрифт задайте размер шрифта 18 пунктов, видоизменения
– все прописные.
16. На вкладке Абзац - Отступы и интервалы задайте: интервал перед
абзацем - 6пт, после - 12пт, отступ слева, справа – 0см, первая строка – Нет,
выравнивание – по центру.
17. На вкладке Абзац – Положение на странице включите опции: Не
разрывать абзац, Запрет висячих строк, не отрывать от следующего,
Запретить автоматический перенос слов.
Обратите внимание на описание стиля в нижней части окна диалога. Теперь
здесь указаны: шрифт Times New Roman, его размер (18 пунктов), значение
отступа слева (0 см) и т.д.
18. Щелкните на кнопке ОК, чтобы закрыть окно диалога Создание стиля.
Обратите внимание на то, что в списке появилось название нового стиля.
Если установить флажок Обновлять автоматически, то при ручном
форматировании фрагмента, оформленного данным стилем, изменения затронут и
все остальные фрагменты.
19. Выделите следующий заголовок Раздел 1. Щелкните на названии стиля
Суда1 в списке стилей. Выделенные строки будут оформлены новым стилем.
20. Самостоятельно оформите в документе все заголовки стилем Реферат1.
21. Сохраните изменения в документе.
Если какой-то стиль вам больше не нужен, вы можете удалить его из документа
или вообще из шаблона. Для этого выведите на экран окно Стили, щелкните на
кнопке со стрелкой рядом с названием ненужного стиля и выберите пункт Удалить.
ЗАДАНИЕ 9.6 Автоматическое создание оглавления и списка иллюстраций.
1. Выделите подразделы типа «Краткая характеристика судна и его
энергетической установки» и оформите их стилем Заголовок 2.
2. Перейдите на лист Оглавление. Щёлкните мышкой после слова
Оглавление и нажмите клавишу Enter.
3. Выберите
вкладку
Ссылки,
кнопку
Оглавление,
пункт
Настраиваемые оглавления. В открывшемся окне откройте вкладку
Оглавление (рис. 9.11).
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4. Чтобы воспользоваться одним из готовых решений, выберите нужный
вариант в поле Форматы.
5. На
месте
курсора
в
документе
Word
автоматически
появится содержание с указанием
страниц. Настроить шрифты и
прочее оформление содержания мы
можем, нажав кнопку «Изменить…»
в данном окне.
6. В любой момент мы можем
обновить содержание, кликнув на
нем правой кнопкой мыши и выбрав
в контекстном меню «Обновить
поле». Также мы можем перейти к
интересующему нас разделу, зажав
клавишу Ctrl и кликнув по нужному
пункту
содержания.
Word
Рисунок 9.11 – Окно диалога Оглавление
заблаговременно снабдил каждый из
пунктов содержания гиперссылкой на соответствующее место в документе.
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 9.7 Написать реферат на тему «Применение
WORD в вашей профессии» и оформить его надлежащим образом.
Вопросы для самоконтроля:
1. С какой целью документ разбивают на разделы?
2. Как разделить текст на разделы?
3. Каким образом можно вставить нумерацию страниц в конкретное место
колонтитула?
4. Зачем используют стили в документе?
5. Как создать новый стиль?
6. Как изменить существующий стиль?
7. Какие кнопки используются для быстрого форматирования?
8. Как удалить стиль?
9. По какому признаку Word «отбирает» заголовки для оглавления?
10. Какую команду надо использовать для создания оглавления?
11. Как обновить оглавление?
12. Как изменить формат оглавления?
13. Запишите алгоритм исправления ошибки в слове с помощью
контекстного меню?
Рекомендуемая литература:
Михеева Е.В. Практикум по информационным технологиям в
профессиональной деятельности: учебное пособие для студ. учреждений сред.
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проф. образования. Р. 3, С. 48-87;
Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной
деятельности: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. Р. 1,
С. 4-42

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 10

Тема: Интерфейс MS Excel. Создание и оформление таблиц в MS Еxcel.
Ввод и использование формул
Цель занятия: Приобретение практических навыков и умений работы с
электронными таблицами Ехсеl в соответствие с темой занятия

ЭЛЕМЕНТЫ ИНТЕРФЕЙСА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ЭТ EXCEL
Окно Excel содержит стандартные элементы окна Windows (рис. 10.1):
строку заголовка, значок системного меню, группу кнопок управления окном ,
строку меню, панель инструментов, строку состояния, полосы прокрутки и
обрамление окна.

Рисунок 10.1 – Окно табличного процессора Excel

Заголовок объединяет в себе имена программы и активного документа.
Новому документу по умолчанию присваивается имя Книга1 (в таблицах Excel
все документы принято называть рабочими книгами).
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В рассматриваемом окне находятся также специальные компоненты,
присущие именно окну Excel:
 Строка формул - панель в верхней части окна Excel, которая
используется для ввода и редактирования содержимого ячейки. Содержимым
ячейки может быть как постоянное значение (например, число или текст), так и
формула.
 Поле имени - это текстовое поле слева от строки формул, в котором
отображается имя выделенной ячейки либо элемент диаграммы. В этом поле
можно быстро переопределить имя ячейки.
 Рабочая область листа - это графическое представление электронных
таблиц. Рабочая область состоит из ячеек и заголовков строк и столбцов.
 Вкладки (ярлыки) листов - расположены в нижней части окна
(рис.10.1). Они напоминают вкладки в каталожном ящике. Щелчок мышью по
какой-либо из вкладок открывает соответствующий лист рабочей книги.
 Граница вкладок листов - вертикальная черта правее вкладок листов,
которая определяет размер области вкладок. Потянув за эту границу, можно
изменить размер области вкладок.
РАБОЧИЕ КНИГИ
После запуска программы Excel по умолчанию будет раскрыт документ
«Книга1» (рис. 10.1). Книга в Excel представляет собой файл, предназначенный
для хранения и обработки данных. Файлы рабочих книг имеют расширение .xls
(xlsх), например, именем файла может быть Kнига1.xls. В Excel предусмотрено
также расширение .xlt для шаблонов документов.
Любую рабочую книгу можно открыть с помощью вкладки Файл –
Открыть - Обзор. На экране появится стандартный диалог Открытие
документа, в котором необходимо выбрать папку и нужный файл, затем
щелкнуть по кнопке Открыть.
Когда в Excel открыто несколько рабочих книг, переключаться между ними
можно с помощью Панели задач (рис. 10.2), подвести указатель мыши к
пиктограмме Excel и выбрать нужную рабочую книги.

Рисунок 10.2 – Переключение по открытым документам.

Для того чтобы сохранить рабочую книгу Excel, следует выбрать вкладку
Файл – Сохранить как…, после чего появится диалог Сохранение документа, в
котором нужно задать местоположение сохраняемого файла, его имя и
расширение.
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ЯЧЕЙКА, ДИАПАЗОНЫ ЯЧЕЕК
Ячейка - это минимальный элемент электронной таблицы, который имеет
адрес, составленный из имени столбца и имени строки, на пересечении которых
расположена данная ячейка.
Например, в записях A1, B2, С3 буквами обозначаются столбцы, а цифрами
- строки. Первые столбцы обозначаются одним буквенным символом А, В, С и
т.д., затем идут столбцы с двумя буквами АА, АВ, АС.
В ячейки может вводиться различного рода информация, которая
представляется в виде текста или числа: целого, десятичной или обыкновенной
дроби, процента, денежной суммы и т.д. Для ввода информации нужно
щелкнуть по ячейке мышью. Ячейка при этом окажется выделенной, то есть будет
обведена жирной рамкой, а в правом нижнем углу рамки будет расположен
маленький квадратик - маркер заполнения (рис. 10.3). Выделенная ячейка
называется текущей или активной. Адрес текущей ячейки отображается в поле
имени (рис. 10.1).
Многие операции в Excel можно выполнять не только над отдельными
ячейками, но и над множеством ячеек. Например: копирование и перемещение
данных, форматирование ячеек, обработка данных блока ячеек по одной формуле.
маркер
курсор мыши
заполнения
Рисунок 10.3 – Маркер заполнения

Совокупность ячеек электронной таблицы называется диапазоном. Чаще
всего на практике приходится работать с прямоугольными диапазонами. Чтобы
активизировать прямоугольный диапазон, следует щелкнуть левой кнопкой мыши
по какой-либо угловой ячейке диапазона (например, С2) и, не отпуская кнопки,
протянуть указатель до другой угловой ячейки (например, F8), расположенной по
диагонали прямоугольника. Выделенный прямоугольный диапазон будет обведен
жирной рамкой, содержащей маркер заполнения.
Прямоугольный диапазон ячеек обозначается записью адресов угловых
ячеек (левой верхней и нижней правой), которые разделены двоеточием,
например: B16:AD32, A3:A12, D1:G1.
ЛИСТЫ, ОПЕРАЦИИ С ЛИСТАМИ
Новая рабочая книга в Excel содержит по умолчанию один лист, который
пронумерован (Лист1). Можете увеличить их количество, если щелкнуть по
крестику справа от ярлыка листа или правой кнопкой мыши по вкладке листа и
выбрать команду контекстного меню Вставить. Удаление листа производится
другой командой контекстного меню - Удалить.
Имена листов отображаются на вкладках (ярлыках) в нижней части окна
книги над строкой состояния (рис. 10.1). Работая с книгой, можно переходить с
одного листа на другой. Для этого надо щелкнуть мышью по ярлыку нужного
листа. Тот лист, который в данный момент открыт в окне Excel, называется
активным. Вкладка активного листа подсвечена ярче других вкладок. Excel по
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умолчанию присваивает всем листам имена Лист1, Лист2. Для того чтобы
изменить эти имена на более содержательные, надо щелкнуть дважды по ярлыку
листа и ввести новое имя.
ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И КОПИРОВАНИЕ ДАННЫХ
Операции перемещения и копирования данных могут осуществляться в
Excel с помощью двух стандартных средств, поддерживаемых практически всеми
Windows-приложениями, - это Drag and Drop и буфер обмена. Кроме того, для
копирования в Excel предусмотрено специальное средство - маркер заполнения.
Drag and Drop. Следует выделить исходный диапазон ячеек и подвести
указатель мыши к жирной рамке границы диапазона. Когда указатель примет
форму стрелки, надо нажать левую кнопку мыши (при перемещении данных) и
перетащить отображение ячеек в новое положение. При копировании следует
нажать левую кнопку и клавишу Ctrl . В последнем случае к стрелке указателя
добавится небольшой значок «+», обозначающий копирование.
При операциях перемещения и копирования через буфер обмена надо
выделить исходные ячейки и выполнить команду Главная - Вырезать
(Копировать), можно использовать обычные комбинации клавиш: Ctrl+X и
Ctrl+C соответственно. Затем щелкнуть мышью по угловой (левой верхней)
ячейке целевого диапазона и выбрать команду Главная - Вставить либо нажать
Ctrl+V.
Область исходных ячеек остается выделенной бегущим пунктиром,
выделение снимается нажатием на клавишу Esc.
Маркер заполнения. Если навести указатель мыши на маркер заполнения,
который размещается на границе выделенной ячейки в правом нижнем углу, то
указатель мыши превратится в тонкое черное перекрестие (рис. 10.3). Следует
перетащить маркер заполнения в целевые ячейки и отпустить кнопку мыши. Если
до этого в области вставки имелись другие данные, то они будут замещены
новыми данными.
ВЫДЕЛЕНИЕ СТРОК И СТОЛБЦОВ
Существует несколько способов, позволяющих выделить всю строку или
весь столбец.
 Чтобы выделить одну строку (или один столбец), щелкните мышью на
заголовке строки (или столбца).
 Чтобы выделить несколько соседних строк или столбцов, щелкните
мышью на заголовке строки или столбца, а затем протащите указатель, выделяя
другие строки и столбцы.
 Чтобы выделить несколько несмежных строк или столбцов, нажмите
клавишу <Ctrl> и, удерживая ее нажатой, щелкните на заголовках необходимых
строк или столбцов.
 Чтобы выделить всю таблицу, щелкните на кнопке Выделить все
(пустая кнопка слева от имен столбцов).
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ВВОД И РЕДАКТИРОВАНИЕ ДАННЫХ
Для ввода данных в ячейку таблицы необходимо предварительно
активизировать эту ячейку. Существует несколько способов активизации:
 Переместить указатель мыши к соответствующей ячейки, щелкнуть
левой клавишей мыши один раз. Ячейка таблицы, заключенная в рамку
называется текущей ячейкой;
 Нажать клавишу F5, в открывшемся окне ввести адрес нужной клетки и
завершить переход выбором ОК;
 Активизировать Поле имени на Панели формул, ввести нужный адрес,
нажать ENTER;
Ввод данных в таблицу Excel - это запись в ячейки некоторых значений
либо формул. Возможны два варианта ввода данных с клавиатуры: ввод
непосредственно в ячейку и ввод в строку формул.
Для ввода непосредственно в ячейку следует щелкнуть по нужной ячейке
мышью и начать ввод с клавиатуры. При этом в ячейке появится курсор в виде
обычной мигающей вертикальной черты. После завершения ввода надо нажать
клавишу Enter.
Для ввода в строку формул надо щелкнуть мышью по ячейке, а затем, в
текстовом поле строки формул. Набрать необходимые данные и нажать Enter.
Если сделана ошибочная запись, но курсор еще находится в активной ячейке
или в строке формул, то надо нажать клавишу Esc или кнопку Отменить на
панели инструментов. Если же ввод данных в ячейку уже завершен, то для
очистки ячейки следует, выделите ее и нажать клавишу Delete или Backspace.
ЗАДАНИЕ 10.1 Создание и сохранение рабочей книги. Ввод, копирование и
перемещение данных.
1. Запустите программу Excel.
2. Выделите всю таблицу (рис.10.4) и
установите для нее шрифт Arial, размер 12пт,
используя кнопки на вкладке Главная.
3. В ячейку D1 введите текст: Упражнение 1.
4. Измените ширину столбца так, чтобы
текст помещался в ячейке.
Для настройки высоты строки (ширины
столбца) с помощью мыши надо выделить
нужную строку (столбец). Подвести указатель
мыши к границе строк (столбцов). Перетащить
границу заголовка строки (столбца) на новое
место, чтобы получить строку (столбец)
необходимой высоты (ширины).
Изменить ширину столбца и высоту
строки можно: при помощи команд Главная –
Ячейки – Формат –
пикселях.

или
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Кнопка выделить
все

Рисунок 10.4

, указав размер в

5. В ячейку D2 введите число 100 и заполните смежный диапазон ячеек
D2:F4 константой равной 100, используя маркер заполнения (рис. 17.4).
6. В ячейку D6 введите число 200 и заполните несмежные диапазоны
D6:D8, F6:F8 константой равной 200, используя метод Drag and Drop (рис. 17.4).
7. Переместите диапазон D2:E2 в ячейки G2:H2.
8. Скопируйте значения ячеек D6:D8 в ячейки С6:С8.
9. Добавьте новый лист щелчком по кнопке
справа от ярлыка листов.
10. Скопируйте значения ячеек F6:F8 Листа1 в ячейки С1:C3 Листа2,
используя кнопки Копировать и Вставить группы Буфер обмена вкладки
Главная.
11. Заполните диапазон ячеек А4:А15 числовым рядом 10, 20,…120. В Excel
предусмотрена возможность автоматического заполнения календарных дат,
временных интервалов и числовых рядов, включая комбинации чисел и текста
(Область 1, Область 2 и т.д.).
 В ячейку А1 введите числовую константу равную 10.
 Чтобы задать приращение, отличное от 1, во вторую ячейку ряда А2
введите числовую константу равную 20. Величина приращения будет задана
разностью значений, находящихся в этих ячейках.
 Выделите эти ячейки, содержащие начальные
элементы.
 Перетащите через заполняемые ячейки маркер
заполнения (рис. 10.5) до ячейки А28.
Для заполнения в возрастающем порядке маркер тянется
Рисунок 10.5
вниз или вправо.
Для заполнения в убывающем порядке маркер тянется вверх или влево.
Автозаполнение действует для всех типов данных. При этом числа и даты –
увеличиваются (или уменьшаются), а текст – повторяется.
Так, например, можно быстро создать
список товаров с номером (рис. 10.6).
12. Переименуйте
Лист1
на
Тренировка. Установите указатель мыши на
ярлык рабочего листа и два раза щелкните
левой клавишей или вызовите контекстное
меню и выберите команду Переименовать.
Задайте новое название листа.
13. Вставьте новый лист с помощью
команды Вставить контекстного меню
листа. Дайте название листу "Проба".
Рисунок 10.6 – Пример автозаполнения
14. Удалите Лист2.
15. Сохраните работу в файле под именем Практические_Excel.xlsx
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ЗАДАНИЕ 10.2 Знакомство с основными приемами заполнения таблиц.
В ячейки таблицы Excel можно ввести: текст, число и формулу. По
умолчанию текст в ячейках выравнивается по левому краю, а числа, даты и
время - по правому краю ячейки.
Вводимые данные отображаются, в ячейке и строке формул и помещаются в
ячейку только при нажатии Enter или клавиши перемещения курсора.
Текст – это набор любых символов. Если ширина текста больше ширины
ячейки и ячейка справа пуста, то текст на экране займет и ее место. При вводе
данных в соседнюю ячейку предыдущий текст на экране будет обрезан (но при
этом в памяти он будет сохранен полностью).
ХОД РАБОТЫ
1.

Вставьте новый лист в файле Практические_Excel.xlsx. Щелкните по кнопке

в строке ярлыков листов. Переименуйте лист на Санкт-Петербург.
2. В ячейку А1 занесите текст «Санкт-Петербург — северная столица России».

Обратите внимание: текст прижат к левому краю.
Внимание! Не бойтесь ошибок! Почти все действия могут быть отменены.
Если в процессе работы произошло что-то, что вы не планировали,
воспользуйтесь отменой: используя кнопку Отменить ввод в левом углу
заголовка окна
или сочетание клавиш Ctrl+Z. При каждом щелчке мыши по
кнопке Отменить ввод последовательно отменяется одна операция.
Числа в ячейку можно вводить со знаками -, + или без них.
Если ширина введенного числа больше, чем ширина ячейки на экране, то
Еxel отображает его в экспоненциальной форме или вместо числа ставит символы
#### (при этом число в памяти будет сохранено полностью).
Экспоненциальная форма используется для представления очень маленьких
и очень больших чисел. Число 501000000 будет записано как 5,01Е+08, что
означает 5,01х108. Число 0,000000005 будет представлено как 5Е-9, что означает
5x10-9.
Для ввода дробных чисел используется десятичная запятая или точка (в
зависимости от настройки).
3. В ячейку В1 занесите число 1703 (год основания Санкт-Петербурга).
4. В ячейку С1 занесите число — текущий год (Рис. 10.7).
В виде формулы может быть
В строке формул
записано арифметическое выражение. Оно
отображается формула
представляет собой последовательность
чисел или ссылок на ячейки, объединенных
знаками арифметических операций или
функций.
Формула должна начинаться со знака
« = ». Она может включать до 240 символов
и не должна содержать пробелов.
Рисунок 10.7 – Пример ввода формулы
Для ввода в ячейку формулы C1-В1 ее
надо записать как =C1-В1. Это означает, что из содержимого ячейки С1 будет
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вычтено содержимое ячейки В1. Результат будет получен в той ячейке, в которую
занесена формула.
5. В ячейку D1 занесите формулу = С1-В1 (рис. 17.7).
Что за число получилось в ячейке? Это возраст Санкт-Петербурга.
6. При помощи мыши измените ширину столбца А так, чтобы текст был
виден полностью, а ширину столбцов В, С, D сделайте минимальной.
7. Определите возраст Санкт-Петербурга в 2003 году. Для этого замените
текущий год в ячейке С1 на 2003. В ячейке D1 появился новый возраст Северной
столицы (в 2003 году). При вводе новых данных пересчет в таблице произошел
автоматически. Это важнейшее свойство электронной таблицы.
8. Отредактируйте текст в ячейке A1: «Санкт-Петербург — транспортные
ворота России». Измените ширину столбца А так, чтобы была видна вся надпись.
ЗАДАНИЕ 10.3 Создание бланка Счета- фактуры.
1. Вставьте новый лист рабочей книги. Переименуйте его на Счет–

фактура.
2. В ячейки А1:F1 нового листа занесите заголовки столбцов таблицы:
"№", "Наименование", "Ед. измерения", "Кол-во", "Цена", и "Сумма”.

Рисунок 10.8 – Таблица для ввода данных

3. Столбец "№" заполните, используя автозаполнение.
4. Измените ширину столбцов так, чтобы текст помещался в ячейках.
5. Выровняйте заголовки по центру ячеек.
6. Чтобы
изменить
способ
выравнивания,
выделите
ячейки
и
воспользуйтесь соответствующей кнопкой
на вкладке Главная – Выравнивание.
Выравнивание содержимого ячеек
удобно выполнять с помощью диалога
Формат ячеек (рис.10.9). Диалог Формат
ячеек появляется после выбора команды
Главная
–
Выравнивание
или
использования команды контекстного меню
ячейки Формат ячеек – Выравнивание.
В
этом
диалоге
имеются
раскрывающиеся списки для выравнивания
по горизонтали и по вертикали, а также
Рисунок 10.9 – Диалог Формат ячеек
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элементы Ориентация, позволяющие задать расположение текста под произвольным
углом.
7. Самостоятельно заполните ячейки таблицы данными (не менее шести
наименований).
8. Для создания формулы, которая будет вычисляться для каждой строки
таблицы, необходимо в пустой ячейке ввести знак «=», после этого нажать на
ячейку первого числа (вместо чисел появляется адрес ячейки!), после этого ввести
на клавиатуре действие (+,-,*,/) и нажать на вторую ячейку. После нажатия на
клавишу [Enter] в ячейке появится вычисленное значение. Введите формулу для
подсчета суммы, которая
заключается в умножении
цены на количество (рис.
10.10), и заполните ряд
ячеек
вниз
используя
Рисунок 10.10 – Ввод формулы в ячейку
маркер заполнения.
9. Установите денежный формат числа в ячейках столбцов "Цена" и
"Сумма".
Числа в Excel можно представить в виде:
− Денежного формата (после числа указывается обозначение валюты)
− Процентного формата (20%=0,02)
− Даты и времени.
Для изменения формата числа надо выделить ячейки и выбрать команду
Главная – Число (рис.10.11), затем выбрать нужный формат и нажать ОК.
10. Установите два десятичных знака после запятой. Числа в ЭТ можно
представить в виде целых и
вещественных чисел (чисел с
дробной частью).
Для отображения нужного
количества чисел после запятой
следует нажать кнопку
- для
увеличения числа цифр после
запятой, или
- для уменьшения
числа цифр после запятой. Или в
диалоговом окне, в поле “число
десятичных
знаков”
надо
установить необходимое число
знаков после запятой (рис.10.11).
11. Для оформления счета
Рисунок 10.11 – диалог Формат ячеек Число
вставьте 10 строк перед таблицей.
Для этого выделите десять первых строк таблицы и выполните команду [Главная
– Ячейки – Вставить]. Вставится столько же строк, сколько вы выделили.
12. Наберите необходимый текст до, и после таблицы. Следите за
выравниванием (рис. 10.12).
13. Отформатируйте текст на листе так, как показано на рисунке 17.12,
используя кнопки группы Шрифт, на вкладке Главная, или команду Главная –
Шрифт. Вкладка Шрифт диалогового окна Формат ячеек, напоминает
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одноименный диалог Шрифт в процессоре Word, позволяет задавать гарнитуру,
размер, цвет, начертание шрифта (обычный, курсив и др.). Здесь можно также задать
набор данных в виде верхних или нижних индексов.
14. Установите перенос текста в ячейке G11. Для переноса по словам,
следует выделить нужные ячейки и щелкнуть по кнопке
., на вкладке
Главная – Выравнивание, или активизировать опцию Переносить по словам на
вкладке Выравнивание диалога Формат Ячеек… (рис.10.9).
15. Введите формулу в ячейку для итоговой суммы. Для этого выделите
ячейку, в которую нужно поместить результат, нажмите кнопку Σ –
Автосуммирование на вкладке Главная и выделите блок тех ячеек, которые
нужно сложить.
16. Обрамление таблицы пока не делайте (рис. 10.12).

Рисунок 10.12 – Бланк счета-фактуры

17. Сохраните изменения в файле.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ПРИВЕДЕНЫ НА СТР. 107
Вопросы для самоконтроля:
1.
Назовите специальные элементы окна Excel и их назначение.
2.
Что представляет собой рабочая книга? Как сохранить файл на диске
Д:?
3.
Какие операции возможны с листами?
4.
Как записываются адреса ячеек?
5.
Что такое маркер заполнения?
6.
Как изменить ширину столбца и высоту строки?
7.
Опишите операцию ввода данных в ячейку.
8.
Что такое диапазон? Как записать обозначение прямоугольного
диапазона?
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9.
10.
11.

Перечислите типы данных, предусмотренные в Excel.
Какие числовые форматы имеются в Excel?
Как вставить дополнительную строку или столбец?

Рекомендуемая литература:
Леонтьев В.П. Office 2016. Новейший самоучитель. С. 171 – 260
Справка и обучение Microsoft Office – поддержка Office [Электронный
ресурс] – Режим доступа: https://support.office.com
Семакин, И.Г. Информатика. Углубленный уровень: учебник для 10 класса
в двух частях т. 2, гл.3 стр 152 – 173
Семакин, И.Г. Информатика. Углубленный уровень: учебник для 11 класса
в двух частях т. 2, гл.3 стр 94 – 110
Михеева, Е.В. Информатика: учебник для студ. учреждений сред. проф.
образования стр. 235 – 278
Михеева, Е.В. Практикум по информатике: учебное пособие для студ.
учреждений сред. проф. образования Р. 4, стр 88 – 121
https://multiurok.ru/files/pr-14-3-ispol-zovaniie-razlichnykh-vozmozhnostiei.html

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 11
Тема: Абсолютная и относительная ссылки. Решение расчетных задач в MS
Excel. Построение и форматирование графиков и диаграмм в MS Excel
Цель занятия: Приобретение практических навыков и умений работы с
электронными таблицами Excel в соответствие с темой занятия
ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ И АБСОЛЮТНЫЕ ССЫЛКИ
Относительная ссылка используется для указания адреса ячейки,
вычисляемого в относительной системе координат с началом в текущей ячейке.
Относительные ссылки имеют вид A1,F4 и тому подобное.
Абсолютная ссылка используется для указания адреса ячейки,
вычисляемого в относительной системе координат и не зависящего от текущей
ячейки. Абсолютные ссылки имеют вид $A$1, $F$24 и тому подобное.
Различия между относительными ссылками и абсолютными ссылками
проявляются в копировании формул из одной ячейки в другую. По умолчанию,
при наборе формул используются относительные
ссылки.
Например, ячейка В1 содержит формулу, в
которой к содержимому ячейки А1 прибавляется 1.
Формула использует относительную ссылку на
ячейку А1 и возвращает результат равный 6. При
копировании данной формулы в ячейку В2, она
изменится и примет вид: =А2+1, результат
Рисунок 11.1 –
вычислений станет равным 2.
Относительная ссылка
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Если скопировать формулу в ячейку С1, она примет вид: =В1+1.
Запишем в ячейку В1 другую формулу, которая
содержит абсолютную ссылку на ячейку А1:
=$A$1+1. При копировании данной формулы в
ячейку В2 или в ячейку С1, она не изменится и
результат вычислений останется равным 6.
При
перемещении
или
копировании
абсолютные ссылки в формулах не изменяются, а
относительные ссылки автоматически обновляются в
зависимости от нового положения.
Кроме этого можно использовать смешанные
ссылки, например А$1 или $A1 . Часть ссылки, не
содержащая знак $, будет обновляться при
Рисунок 11.2 – Абсолютная
копировании, а другая часть со знаком $ останется ссылка
без изменения.
Можно изменять тип ссылок на ячейки. Для этого необходимо:
 В ячейке выделить ссылку тип которой необходимо изменить.
 Нажать клавишу F4 для циклического изменения ссылки
(относительная, абсолютная, смешанная) до тех пор, пока не выберете нужный
тип.
 Нажать клавишу ENTER.
СИНТАКСИС ФУНКЦИЙ
Формулы, вписываемые в ячейки электронных таблиц, могут включать в
себя функции. Программа Excel предлагает широкий набор встроенных функций,
которые существенно облегчают процесс обработки данных, избавляют от
длинных записей формул и снижают вероятность ошибок.
Запись функции начинается с указания имени функции, затем следует
список аргументов, заключенный в скобки. К примеру, функция нахождения
максимального значения среди аргументов число1, число2... имеет вид:
МАКС (число1, число2...)
Аргументы - это величины, которые используются для вычисления
значения функции. Результат вычисления функции называется возвращаемым
значением.
Список аргументов может состоять из чисел, ссылок, текста, массивов,
логических величин (Истина или Ложь), значений ошибок (например, #ДЕЛ/0).
Отдельные аргументы в списке должны быть разделены запятыми.
Аргументы могут принадлежать к различным типам.
В ЭТ Excel допускается ВЛОЖЕНИЕ ФУНКЦИЙ друг в друга, то есть использование значения, возвращаемого одной функцией, в качестве аргумента для
другой функции. Функция, которая является аргументом другой функции,
называется вложенной. Например, в записи СУММ (А1:С5, МАКС (D1:E3))
функция МАКС, которая возвращает максимальное значение в диапазоне D1:ЕЗ,
является вложенной.
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ВВОД ФУНКЦИЙ
Функции вставляются в формулы, а последние начинаются со знака =. Если
формулу начать с названия функции, то знак равенства будет подставлен автоматически. Функция включается в формулу записью «вручную» либо с помощью
мастера функций, который упрощает ввод функции.

Рисунок 11.3 – Диалог мастер функций

Рисунок 11.4 – Второй шаг диалога мастер функций

Для вызова мастера используем вкладку Функция, в группе Библиотека
функций выбираем кнопку Вставить функцию. Диалог мастер функций
содержит два списка: Категория и Функция. В первом списке нужно выбрать
категорию, в которой находится интересующая вас функция, а во втором – саму
функцию.
В Excel имеется несколько категорий функций: финансовые, инженерные,
дата и время, математические и другие. Категория “10 недавно
использовавшихся”, содержит список функций, чаще всего использовавшихся в
последнее время.
В диалоге мастер функций под списками находится строка описания
синтаксиса и дается комментарий о назначении выделенной функции. В строке
синтаксиса аргументы, выделенные полужирным шрифтом, являются
обязательными. Если обязательные для функции аргументы не будут указаны, то
ее невозможно будет ввести в ячейку.
Выбрав нужную функцию, щелкните по кнопке ОК, после чего откроется
следующее окно мастера функций, называемое палитрой формул. Аргументы
можно вводить с клавиатуры, но желательно при вводе ссылок использовать
мышь, что ускорит процесс ввода и гарантирует от ошибок.
ЗАДАНИЕ 11.1 Использование относительной и абсолютной ссылки на
ячейку при создании бланка Счет-фактура.
1. Откройте файл Практические_Excel.xlsx
18. Перейдите на лист Счет – фактура.
2. Выделите первую строку таблицы и вставьте новую строку.
3. В ячейку D1 введите текст – «курс доллара», а в ячейку F1, введите
курс доллара по отношению к рублю на данный день.
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4. Чтобы найти сумму в валюте, надо поделить сумму в рублях на
величину курса доллара по отношению к рублю. Следовательно, в ячейку G13
надо записать формулу, используя абсолютную ссылку на ячейку F1: =F13/$F$1
(рис.11.5).

Рисунок 11.5 - Пример использования в формуле абсолютной ссылки

5. С
помощью
маркера
заполнения,
скопируем
данную
формулу во все остальные ячейки
столбца и с помощью команды
контекстного меню Формат Ячеек… Число, изменим обозначение «р.» на
«$».
6. Подсчитайте итоговые данные
(строка Итого) для данного столбца.
7. Выполните
обрамление
таблицы:
выделите
таблицу
и
выполните команду контекстного меню
Формат Ячеек… – Граница, выберите
сначала внутреннее затем внешнее
Рисунок 11.6 – Диалог Формат ячеек - Граница
обрамление (рис.11.6).
8. Выделите строку таблицы, с текстом “Итого” и, используя команду
Формат Ячеек… – Граница удалите ненужные линии сетки (рис.11.5).
9. Аналогичные действия повторите для двух следующих строк
10. Сохраните изменения в файле.
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ЗАДАНИЕ 11.2 Отобразить на
круговой
диаграмме
зависимость
наименования товаров от суммы в
рублях, используя данные листа Счетафактура.
В
Excel
можно
создавать
красивые графики и диаграммы на
основе таблиц.
Для этого в таблице необходимо
выделить нужные диапазоны ячеек и
выбрать команду вкладки Вставка –
Диаграммы.
ХОД РАБОТЫ:
1. Выделите данные диапазона
Рисунок 11.7 – Выбор типа диаграммы
В12:В18 в столбце «Наименование»,
затем, удерживая клавишу [Ctrl] выделите аналогично данные столбца «Сумма».
2. Выберите команду Вставка – Диаграммы – Рекомендуемые
диаграммы. В диалоге Вставка диаграммы, на вкладке Все диаграммы
выберите Круговая подтип Объемная, и нажмите кнопку ОК. (рис.11.7).
3. Для изменения заголовка диаграммы щелкните в поле Название
диаграммы и наберите текст заголовка диаграммы - Диаграмма зависимости
наименования товаров от суммы.
4. Для изменения расположения элемента диаграммы Легенда, выделите
диаграмму и выполните щелчок по кнопке
, подведите курсор к элементу
Легенда и щелкните по кнопке и выберите пункт Справа (рис. 11.8).
5. Для того чтобы отобразить значения, выберите команду Подписи
данныхВыноска данных (рис. 11.9).
6. Сохраните изменения в файле.

Рисунок 11.8 – Работа с элементами диаграммы
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Рисунок 11.9 – Вставка подписей данных

ЗАДАНИЕ 11.3 Расчеты с использованием математических функций
1. Вставьте новый лист в файле Практические_Excel.xlsx.
2. Переименуйте лист на – «Примеры».
3. Создайте таблицу, представленную на рисунке 11.10. Ячейки С4:C6 не
заполняйте - в них будут вводиться расчетные формулы.

а)

в)
Рисунок 11.10 – Примеры ввода математических функций

с)

4. В ячейку C4 введите формулу расчета произведения содержимого
ячейки A4 на абсолютное значение (модуль) числа из ячейки B4 (рис 11.10, а).
=A4*B4
=A4*ABS(B4)
5. В ячейку C5 введите формулу для возведения содержимого ячейки A5 в
степень числа, содержащегося в ячейке B5 (рис 11.10, в).
=A5B5
=СТЕПЕНЬ(А5;В5)
6. В ячейку С6 введите формулу расчета остатка от деления содержимого
ячейки A6 на содержимое ячейки B6 (рис 18.10. с).
=ОСТАТ(A6;B6)
7. Сравните результаты с данными, представленными в графе Результат.
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ЗАДАНИЕ 11.4 Расчеты с использованием статистических функций
1. На листе «Примеры», правее таблицы с математическими формулами
создайте таблицу, представленную на рисунке 11.11, (в графу Результат нужно
ввести формулы).

Рисунок 11.11 – Таблица с результатами работы для задания 19.5

2. В ячейку G4 введите формулу подсчета количества чисел из диапазона
E4:F7 (использовать функцию СЧЕТ).
3. В ячейку G5 введите формулу расчета среднего арифметического
диапазона E4:F7 (использовать функцию СРЗНАЧ).
4. В ячейку G6 введите формулу поиска максимального значения для
данных диапазона F4:F7 (использовать функцию МАКС).
5. В ячейку G7 введите формулу расчета среднего геометрического
диапазона E4:F7 (использовать функцию СРГЕОМ).
6. Сравните результаты с данными, представленными в графе Результат.
7. Сохраните изменения в файле и закройте его.
ЗАДАНИЕ 11.5 Использование логических функций в расчетах
Функция ЕСЛИ одна из самых популярных и часто используемых функций
Excel, относится она к категории Логические функции. Используя ее совместно с
операторами сравнения и другими логическими функциями Excel, можно решать
достаточно сложные задачи.
Синтаксис функции:
=ЕСЛИ(заданное_условие; значение_если_ИСТИНА; значение_если_ЛОЖЬ)

Функция ЕСЛИ имеет всего три аргумента:
Первый аргумент – это условие, благодаря которому формула может
принимать решения. Условие проверяется в самую первую очередь и способно
вернуть всего два значения – ИСТИНА или ЛОЖЬ. Если условие истинно, то
формула вернет второй аргумент, в противном случае третий.
Обратимся к примеру, приведенному на рисунках 11.12 и 11.13. В данном
примере функция ЕСЛИ проверят условие A1>25. Если это так, то формула
возвратит текстовую строку "больше 25", в любом другом случае - "меньше или
равно 25".
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Рисунок 11.12 – Пример использования функции ЕСЛИ

Рисунок 19.13 – Пример использования функции ЕСЛИ

ХОД РАБОТЫ
1. Откройте созданный вами файл Практические_Excel.xlsx и вставьте
новый лист рабочей книги. Дайте имя листу – «Логика».
2. Создайте таблицу, представленную на рис. 11.14. В таблице приведены
результаты переаттестации сотрудников фирмы:

Рисунок 11.14 – Таблица к заданию 11.5

3. Заголовок таблицы «Переаттестация сотрудников» надо набрать в
ячейке А1 и затем отцентрировать по трем столбцам таблицы. Для этого следует
выделить блок ячеек (А1:С1), и использовать кнопку
на вкладке Главная.
4. Оформите первую строку заголовка таблицы используя полужирное
написание, размер шрифта 14пт, цвет шрифта - белый, заливка ячеек – синего
цвета.
5. Для второй строки заголовка используйте полужирное написание,
размер шрифта 14пт, цвет шрифта - черный, заливка ячеек – светло синего цвета
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6. В столбец C нам
необходимо
выставить
результат экзамена, который
должен содержать всего два
варианта: Сдал или Не сдал.
Набравшие более 45 баллов –
сдали экзамен, остальные нет.
7. Выделите ячейку, в
которую необходимо ввести
формулу. В нашем случае это
ячейка C3. Введите в нее
выражение с помощью мастера Рисунок 11.15 – Пример ввода аргументов функции ЕСЛИ
функций:
=ЕСЛИ(B3>45; "Сдал";"Не сдал") и нажмите Ок (рис. 11.15).
8. Данная
формула
сравнивает значение в ячейке
B3 с числом 45, если значение
больше 45, то возвращает
строку "Сдал", иначе "Не
сдал".
9. Скопировав формулу
в остальные ячейки таблицы,
можно увидеть, что 2 человека
из
5
не
прошли
Рисунок 11.16 – Результат работы функции ЕСЛИ
переаттестацию.
10. Сохраните изменения в файле.
ЗАДАНИЕ 11.6 Создание и форматирование точечной диаграмм.
1. Перейдите на лист «Проба» файла Практические_Excel.xlsx
2. Создайте таблицу «Зонтик» (рис. 11.17), в которой данные в столбцах от
В по G вычисляются по формулам 1-6:
𝑦1 = −

1
18
1

∗ 𝑥 2 + 12

𝑦2 = − ∗ 𝑥 2 + 6
8
1

𝑥 ∈ [−12; 12]
𝑥 ∈ [−4; 4]

𝑦3 = − ∗ (𝑥 + 8)2 + 6
8
1

𝑥 ∈ [−12; −4]

𝑦4 = − ∗ (𝑥 − 8)2 + 6 𝑥 ∈ [4; 12]
8
𝑦5 = 2(𝑥 + 3)2 − 9 𝑥 ∈ [−4; 0]
𝑦6 = 1,5(𝑥 + 3)2 − 10 𝑥 ∈ [−4; 0]

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

3. Данные в блок ячеек А2:А26 вводим с помощью автозаполнения.
4. В ячейку В2 вводим формулу и маркером заполнения протягиваем до
ячейки В26:
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= − 1⁄18 ∗ А22 + 12 (рис. 11.17)
5. В ячейку С10 вводим формулу и маркером заполнения протягиваем до
ячейки С18:
= − 1⁄8 ∗ А22 + 6
6. В ячейку D2 вводим формулу и маркером заполнения протягиваем до
ячейки D10:
= − 1⁄8 ∗ (А2 + 8)2 + 6

Рисунок 11.17 – Таблица к заданию 19.6

7. В ячейку E18 вводим формулу и маркером заполнения протягиваем до
ячейки E26:
= − 1⁄8 ∗ (А2 − 8)2 + 6
8. В ячейку F10 вводим формулу и маркером заполнения протягиваем до
ячейки F14:
= 2 ∗ (А2 + 3)2 − 9
9. В ячейку G10 вводим формулу и маркером заполнения протягиваем до
ячейки G14:
= 1,5 ∗ (А2 + 3)2 − 10
10. Построим графики функций:
a) Активизируем любую пустую ячейку, и
выбираем Вставка – Диаграммы – Вставить
точечную (X,Y) диаграмму
, тип - Точечная
с гладкими кривыми и маркерами (рис.11.18).
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Рисунок 11.18 – Выбор типа
диаграммы

b) Не снимая выделения с пустой области диаграммы, на вкладке
Конструктор в группе Данные нажимаем на кнопку «Выбрать данные» и в
следующем окне нажимаем на кнопку «Добавить».
c) Устанавливаем мышь в поле «Имя
ряда» и щелкаем мышкой по ячейке В1.
d) Устанавливаем мышь в поле
«Значения X» и выделяем в нашей таблице
диапазон ячеек A2:A26 (рис.11.19).
e) Устанавливаем мышь в поле
«Значения Y» для замены нужными нам
значениями и выделяем в таблице блок ячеек
B3:В27 и нажимаем ОК. (рис.11.19).
Рисунок 11.19 – Задание данных для
f) Аналогично выполняем действия диаграммы
для Y2 - Y6.
Заголовок
диаграммы

Размещение
легенды

Рисунок 11.20 – Элементы диаграммы и ее оформление

11. Размещаем легенду справа от диаграммы. В группе команд Макеты
диаграмм нажимаем на кнопку Добавить элемент диаграммы
и в
раскрывающемся списке выбираем Легенда  Справа.
12. Аналогично добавим Название диаграммы «Зонтик».
13. Сделаем внешний вид графика красочным и привлекательным
(рис.11.20).
Изменяем внешний вид поля диаграммы.
 Щелкаем по вкладке Формат и в группе Текущий фрагмент выбираем
«Область построения».
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Рисунок 11.21 – Форматирование области построения диаграммы

 В окне Формат области построения выбираем, например,
переключатель Рисунок или текстура и выбираем текстуру Голубая тисненая
бумага (рис.19.10).
 Для обрамления области диаграммы выбираем сплошную линию
толщиной 1,5пт, светло-серого цвета (рис.11.21). Диаграмма изменила внешний
вид.
Форматируем линии графиков
 Щелкаем правой клавишей мыши по
линии «Y5» и в контекстном меню выбираем
«Формат ряда данных…».
 Настраиваем параметры ряда Линия,
выбираем Сплошная линия, цвет –синий,
ширина – 2 пт, (рис. 11.22). Линия стала синей и
средней толщины.
 Маркер заливаем синим цветом, тип
точки – прямоугольная, ширина 1,25пт.
 Аналогичным образом форматируем
линию «Y6» только цвет линии и маркера –
болотный.

Рисунок 11.22 – Форматирование
ряда данных

Форматируем оси X и Y.
 Для размещения значений горизонтальной оси выбираем команду
Дополнительные параметры… (рис.11.23)
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В появившемся окне Формат
оси, для параметра Выравнивание
задаем угол «-89» (рис.11.23).
 Далее заполняем параметры
оси Х (границы минимум – 12,
максимум - 12) и единицы измерения
(цену делений установим 1), рис. 11.24.
 В
результате
должен
получиться
следующий
график,
(рис.11.25).
 Сохраните изменения в файле
и закройте его.


Рисунок 11.24 – Форматирование оси

Зонтик
15

10
Y1

5

Y2
Y3

0

Y4
Y5

-5

Y6

-10

-15

Рисунок 11.25 – Конечный вид графика
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ РАБОТАМ № 10, 11
1. Создать электронную таблицу в соответствии с полученным вариантом.
2. Заполнить расчетную таблицу собственными данными, учитывая тип и
разрядность данных приведенных в первых двух строках таблицы. При
заполнении таблицы данными использовать метод автозаполнения, операции
копирования.
3. В зависимости от поставленной задачи произвести необходимые
вычисления в тех ячейках, где поставлен знак вопроса. Формулы по столбцам и
строкам таблицы следует распространять при помощи маркера заполнения.
4. Отформатировать данные в таблице в соответствии с вариантом задания
(шрифт Arial, размер 12). Название таблицы выровнено по центру всех столбцов
таблицы.
5. Выполнить обрамление таблицы.
6. Сделать копию листа с таблицей, созданной при выполнении
предыдущего задания, переименовать скопированный лист на График.
7. Выполнить сортировку данных в зависимости от варианта задания.
8. По данным отсортированной таблицы, построить диаграмму или график
(в зависимости от варианта), поместить на этом же листе книги:
a) диаграмма или график должны иметь заголовок (шрифт 16 пт.,
жирный);
b) сделать надписи по осям X и Y (в случае круговой диаграммы, осей
нет);
c) для круговой диаграммы легенду разместить под диаграммой (в
остальных случаях, легенду удалить).
9. Сохранить файл под именем Задания_Excel.xlsx личной папке.
ВАРИАНТ 1

Рисунок 11.26 - Вид таблицы с исходными данными (Вариант 1)

Дополнительная информация к варианту №1!
Доля в общей выручке = (Всего за 3 года)/(Итоговая сумма за 3 года). Для
организации данной формулы необходимо применить понятие абсолютной и
относительной адресаций.
Построить круговую разрезанную диаграмму зависимости столбца
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«Магазин» от столбца «Доля в общей выручке (%)».
ВАРИАНТ 2

Рисунок 11.27 - Вид таблицы с исходными данными (Вариант 2)

Дополнительная информация к заданию №2!
Успеваемость студента = (Средний балл студента)/(Максимальный балл
(ячейка К1)). Для организации данной формулы необходимо применить понятие
абсолютной и относительной адресаций.
Построить вертикальную гистограмму зависимости столбца «Ф. И. О.» от
столбца «Средний балл студента».
ВАРИАНТ 3

Рисунок 11.28 - Вид таблицы с исходными данными (Вариант 3)

108

Дополнительная информация к варианту №3!
Успеваемость студента = (Средний балл студента)/(Максимальный балл
(ячейка I1)). Для организации данной формулы необходимо применить понятие
абсолютной и относительной адресаций.
Построить график зависимости столбца «Ф. И. О.»» от столбца
«Успеваемость студента ( %)».
ВАРИАНТ 4

Рисунок 11.29 - Вид таблицы с исходными данными (Вариант 4)

Дополнительная информация к варианту №4!
Успеваемость студента = (Средний балл студента за два года)/
(Максимальный балл (ячейка J1)). Для организации данной формулы необходимо
применить понятие абсолютной и относительной адресаций.
Построить вертикальную гистограмму зависимости столбца «Ф. И. О.»» от
столбца «Успеваемость студента ( %)».
Вопросы для самоконтроля:
1. Чем отличается абсолютная ссылка от относительной?
2. Каковы правила записи функции в ЭТ Excel?
3. Как ввести функцию в формулу с помощью мастера функций?
4. Что такое вложенная функция?
5. На какие категории делятся встроенные функции Excel?
6. Опишите процесс вставки диаграммы.
7. Как поместить легенду внизу графика?
8. Как образом можно задать заголовок диаграммы?
9. Что делает логическая функция ЕСЛИ? Опишите ее синтаксис.
10. Опишите процесс выбора данных для построения графика.
11. Каким образом можно изменить размер шрифтов заголовка и названий
осей?
12. Опишите процесс форматирования области построения графика?
13. Как изменить направление размещения данных осей Х и Y?
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14. Как осуществить перенос текста в ячейке?
Рекомендуемая литература:
Леонтьев В.П. Office 2016. Новейший самоучитель. С. 171 – 260
Справка и обучение Microsoft Office – поддержка Office [Электронный
ресурс] – Режим доступа: https://support.office.com
Семакин, И.Г. Информатика. Углубленный уровень: учебник для 10 класса
в двух частях т. 2, гл.3 стр 152 – 173
Семакин, И.Г. Информатика. Углубленный уровень: учебник для 11 класса
в двух частях т. 2, гл.3 стр 94 – 110
Михеева, Е.В. Информатика: учебник для студ. учреждений сред. проф.
образования стр. 235 – 278
Михеева, Е.В. Практикум по информатике: учебное пособие для студ.
учреждений сред. проф. образования Р. 4, стр 88 – 121
https://multiurok.ru/files/pr-14-3-ispol-zovaniie-razlichnykh-vozmozhnostiei.html

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 12
Тема: Табулирование функции. Использование мастера функций для ввода
формул.
Цель занятия: Приобретение практических навыков и умений работы с
электронными таблицами Excel в соответствие с темой занятия
ЗАДАНИЕ 12.1 Дана
непрерывная на отрезке
[a,b]
функция
F(x),
необходимо построить
таблицу
значений
аргумента Х и функции
F(x), причем аргумент Х
изменяется на отрезке
[a,b]
с
постоянным
шагом H. Используя
данные
таблицы
построить
график
функции F(x).
ХОД РАБОТЫ
1. Перейдите на
новый
лист
файла
Практические_Excel.xls
x. Присвойте новое имя

Рисунок 12.1– Исходные данные и результат
выполнения задания 12.1
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листу – «Табулирование».
2. Заполните текстовой информацией ячейки таблицы (рис. 12.1).
3. Введите исходные данные в ячейки А7:С7: х  [0;10], N=10, (рис. 12.1).
Н

Хк  Хн
N
в ячейке D7,

4. Рассчитайте шаг табулирования по формуле
используя в качестве констант ссылки ячеек, где эти константы находятся.
5. В ячейку А10 внесите начальное значение аргумента Х.
6. В ячейку А11 введите формулу получения следующего значения
аргумента, используя абсолютные и относительные ссылки на ячейки А10 и D7.
7. Скопируйте эту формулу в диапазон клеток А12:А20,
8. В ячейку D10 введите формулу вычисления функции
=COS(A10)-ABS(SIN(A10))
9. Скопируйте это значение в диапазон ячеек В11:В20.
10. Рассчитайте статистические функции в диапазоне ячеек F8:F13,
используя Мастер функций.
11. Выделите всю информацию в расчётной таблице полужирным шрифтом.
12. Поменяйте шрифт статистических функций на Times New Roman .
13. Установите размер шрифта текста "Расчетная таблица" 14пт.
14. Установите оптимальную ширину столбцов.
15. Произведите выравнивание содержимого ячеек таблиц по центру.
16. Обрамите расчетную таблицу и данные внутри таблицы одинарной рамкой.
17. Обрамите статистические функции и данные внутри таблицы двойной
рамкой.
18. Отформатируйте значения функции с тремя знаками после запятой.
19. Отформатируйте величину количества числовых значений в виде целых.
ЗАДАНИЕ 12.2 Постройте и отформатируйте график функции в соответствии
с рисунком 12.2. Поместите график на отдельный лист.
1. Выделите диапазон данных, который надо использовать для построения
диаграммы, в нашем случае, В10:В20. Для выделения несмежных диапазонов
следует удерживать клавишу CTRL; при этом выделение должно представлять
собой прямоугольник.
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Рисунок 12.2 – Пример графика созданного в Excel

2. На вкладке Вставить в группе Диаграммы выберите тип и подтип
диаграммы: График, подтип первый.
3. Чтобы поместить диаграмму на отдельный лист диаграммы, измените ее
расположение, выполнив указанные ниже действия.
 Щелкните в любом месте внедренной диаграммы, чтобы активировать
ее.
 Откроется панель Работа с диаграммами с дополнительными
вкладками Конструктор, Макет и Формат.
 На вкладке Конструктор в группе Расположение нажмите кнопку
Перемещение диаграммы
. В разделе Разместить диаграмму установите
переключатель - на отдельном листе.
4. Для изменения данных по горизонтальной оси, выделите область
графика и используйте кнопку

, (Работа с диаграммами – Конструктор).

Рисунок 12.3 – Выбор данных для подписей горизонтальной оси

В диалоге Выбор источника данных (рис. 12.3), щелкните по кнопке
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Изменить. В открывшемся окне укажите новый диапазон данных, в нашем случае
А10:А20. В диалоге Выбор источника данных, можно также изменить подписи
рядов данных, которые отражаются в легенде.
Изменение макета или стиля диаграммы
После создания диаграммы можно мгновенно изменить ее внешний вид.
Вместо того чтобы вручную добавлять или изменять элементы диаграммы или
форматировать ее, можно быстро применить к диаграмме готовый макет и стиль.
Excel обеспечивает возможность выбора множества полезных макетов и стилей
диаграмм (или экспресс-макетов и экспресс-стилей); при необходимости можно
дополнительно настроить макет или стиль, изменив вручную макет и формат
отдельных элементов диаграммы.
Применение готового макета диаграммы
1. Щелкните в любом месте диаграммы, к которой требуется применить
готовый макет. Откроется панель Работа с диаграммами.
2. На вкладке Конструктор в группе Макеты диаграммы щелкните

макет диаграммы, который следует использовать.
Применение готового стиля диаграммы
1. Щелкните в любом месте диаграммы, к которой требуется применить
готовый стиль. Откроется панель Работа с диаграммами.
2. На вкладке Конструктор в группе Стили диаграмм выберите стиль,
который требуется использовать:
Изменение макета и формата элементов диаграммы вручную
1. Щелкните в любом месте диаграммы, чтобы отобразить средства Работа
с диаграммами.
2. На вкладке Формат в группе Текущий фрагмент щелкните стрелку в
поле Элементы диаграммы, а затем выберите нужный элемент диаграммы:
.

3. Для изменения макета элементов диаграммы, на вкладке Макет в
группе Подписи, Оси или Фон нажмите кнопку элемента диаграммы,
соответствующую выбранному элементу, а затем выберите нужный макет.
4. Для изменения формата элементов диаграммы, на вкладке Формат
выполните одно или несколько из указанных ниже действий.
 Чтобы форматировать выделенный элемент диаграммы, в группе
Текущий фрагмент нажмите кнопку Формат выделенного фрагмента, а затем
выберите нужные параметры форматирования.
 Чтобы форматировать фигуру выделенного элемента диаграммы, в
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группе Стили фигур выберите нужный стиль либо нажмите кнопку Заливка
фигуры, Контур фигуры или Эффекты для фигур, а затем выберите нужные
параметры форматирования.
 Чтобы отформатировать обычный текст в элементах диаграммы, можно
выделить этот текст или щелкнуть его правой кнопкой мыши, затем выбрать
нужные параметры форматирования на мини-панели инструментов. Можно
воспользоваться кнопками форматирования на ленте (Главная - Шрифт).
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 12.3 Решить задачу из предыдущего задания с
новыми данными. Вариант задания выдает преподаватель.
№
1
2

Таблица 12.1 – Таблица вариантов задания
F (x)
Xн
Xк
№
In 5,1  x
2 x 1
х+sin(-3•х2)+е-х
x

0

2,5

5,2

11,2

3

In 6  x
sin x  x

0,1

5,1

4

cоs(0,1- х2) - е-3,4х

-1,2

0,2

F (x)

Xн

Xк

0

6

5

е0,2• х + 1
сosx + 2 • x

6

356
• sin(x 2 + 2,6 • x )
23 • x

2,5

3,5

7

sin5 • x + cos 2 • x
0,2 • x

1,7

7,7

1. Для выполнения задания сделайте копию листа «Табулирование». Для
этого используйте команду контекстного меню листа: Переместить или
скопировать. В открывшемся диалоге активизируйте опцию Создать копию и
выберите размещение листа.
2. Присвойте новое имя листу – «Табулирование2».
3. Удалите старые числовые данные и введите новые данные, в
соответствии с вариантом задания.
4. Постройте график функции.
5. Сохраните и закройте файл.
Вопросы для самоконтроля:
1. Как установить внешние и внутренние границы таблицы?
2. Как задать размер, гарнитуру, цвет шрифта для данных в ячейках
таблицы?
3. Как выровнять данные в таблице по горизонтали и вертикали?
4. Каким образом можно объединить ячейки?
5. Как переименовать лист рабочей книги?
6. Каким образом можно сделать копию листа?
7. Опишите процесс форматирования диаграммы с помощью готовых стилей?
8. Как можно изменить макет диаграммы?
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Рекомендуемая литература:
Леонтьев В.П. Office 2016. Новейший самоучитель. С. 171 – 260
Справка и обучение Microsoft Office – поддержка Office [Электронный
ресурс] – Режим доступа: https://support.office.com
Михеева, Е.В. Информатика: учебник для студ. учреждений сред. проф.
образования стр. 235 – 278
Михеева, Е.В. Практикум по информатике: учебное пособие для студ.
учреждений сред. проф. образования Р. 4, стр 88 – 121

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 13
Тема: Организация работы со списками. Сортировка и фильтрация данных.
Функции табличного процессора и их применение для анализа данных.
Подготовка файла к печати
Цель занятия: Приобретение практических навыков и умений работы с
электронными таблицами Excel в соответствие с темой занятия
Для облегчения ввода данных в таблицу в Excel можно воспользоваться
специальными формами, которые помогут ускорить процесс заполнения
табличного диапазона информацией. В Excel имеется встроенный инструмент
позволяющий производить заполнение подобным методом.
Форма заполнения представляет собой объект с полями, наименования
которых соответствуют названиям колонок столбцов заполняемой таблицы. В эти
поля нужно вводить данные и они тут же будут добавляться новой строкой в
табличный диапазон.
ЗАДАНИЕ 13.1 Размещение пиктограммы Форма на панели быстрого
доступа
1. По умолчанию значок, который запускает форму, скрыт и его нужно
активировать. Для этого переходим во вкладку «Файл», а затем щелкаем по
пункту «Параметры».
2. В открывшемся окне параметров перемещаемся в раздел «Панель
быстрого доступа». Большую часть окна занимает обширная область настроек. В
левой её части находятся инструменты, которые могут быть добавлены на панель
быстрого доступа, а в правой – уже присутствующие. В поле «Выбрать команды
из» устанавливаем значение «Команды не на ленте».
3. Далее из списка команд, расположенного в алфавитном порядке,
находим и выделяем позицию «Форма…». Затем жмем на кнопку «Добавить».
4. После этого нужный нам инструмент отобразится в правой части окна.
Жмем на кнопку «OK». Теперь данный инструмент располагается в окне Excel на
панели быстрого доступа, и мы им можем воспользоваться.
ЗАДАНИЕ 13.2 Ввод данных с помощью формы
1. Откройте файл Практические_Excel.xlsx.
2. Вставьте новый лист. Присвойте листу имя – «ПР№13».
3. Оформите заголовки табл. 13.1.
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4. Введите данные на балкер Балтика непосредственно в ячейки А3:Е3.
Максимальная осадка,
м.

Модель двигателя

Балкер

Дедвейт, т.

Балтика

Тип сухогруза

Наименование судна

Таблица 13.1 – Таблица эксплуатационных характеристик сухогрузов

6208

5,50

D 2842 LE 410

5. Для ввода остальных данных в таблицу будем использовать
специальный инструмент Форму.
 Выделите всю таблицу с
заголовком. Выберите кнопку Форма на
панели быстрого доступа. Вы получите
форму данных, содержащую статический
текст (заголовки столбцов) и окон
редактирования, в которых можно
вводить
и
редактировать
текст.
Вычисляемые поля выводятся на экран
без окон редактирования. Теперь вы
имеете таблицу как бы в форме отдельных
карточек - записей (каждая из которых
Рисунок 13.1 – Бланк формы для ввода данных
представляет собой строку таблицы).
 Перемещаться между записями
можно при помощи кнопок “Назад”, “Далее”, либо клавишами управления
курсором, либо перемещая бегунок на полосе прокрутки формы данных.
 Внеся данные в новую строку (запись), следует нажать кнопку
Добавить.
 Перемещаться между окнами редактирования удобно клавишей {Tab}.
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6208
3756

5,50
4,461

Модель двигателя

Максимальная осадка,
м.

Балкер
Наливной сухогруз

Дедвейт, т.

Балтика
Беломорский

Тип сухогруза

Наименование судна

Таблица 13.2 – Таблица эксплуатационных характеристик сухогрузов

D 2842 LE 410
D 2848 LE 422

Ветлуга
Волга
Дон
Кавказ
Калининград
Каунас
Ладога
Морской
Москва
Муромец
Ока
Сибирь
Якутск

Балкер
Ролкер
Ролкер
Ролкер
Ролкер
Балкер
Балкер
Наливной сухогруз
Ролкер
Балкер
Наливной сухогруз
Наливной сухогруз
Ролкер

7004
6398
8023
3152
10300
12420
10315
4570
8470
6826
9382
5070
6354

4,60
6,75
4,767
4,50
7,59
7,94
6,79
5,82
9,20
5,68
7,00
5,52
5,06

D 2862 LE 463
D 2862 LE 422
D 2862 LE 432
D 2842 LE 410
D 2842 LE 410
D 2848 LE 422
D 2868 LE 422
D 2848 LE 422
D 2866 LXE 40
D 2862 LE 432
D 2876 LE 402
D 2876 LE 402
D 2866 LXE 40

6. Введите все данные в таблицу Excel с помощью формы и сохраните
файл.
Информация для справки:
Вместимость корабля характеризует такой показатель, как дедвейт судна.
Имеется в виду, что именно такую максимальную массу способно транспортировать
судно, идущее при этом нормальным ходом. Превышать этот показатель нельзя. Знать
его важно для того, чтобы эффективно зафрахтовать корабль, не заставляя его плыть со
свободными местами и не перегружать до критической массы.
Ролкер - это судно оснащено вертикальной погрузкой, на нем перевозятся
автомобили и другая техника.
Балкер - предназначен для перевозки насыпных, навалочных не тарных (а
иногда и наливных) грузов. Например, если грузом является речной песок, то вероятнее
всего доставляться он будет именно на балкере.
Наливной сухогруз. Такие сухогрузы перевозят различного типа жидкие грузы,
такие как нефть, аммиак, жидкое топливо т.д.
ЗАДАНИЕ 13.3 Сортировка данных для поиска информации.
1. Отсортируйте таблицу на листе «ПР№13» сначала по столбцу «Тип
сухогруза», а затем, по столбцу «Дедвейт».
 Выделите исходную таблицу со строкой заголовка и выберите
инструмент:
«Данные»-«Сортировка
и
фильтр»-«Сортировка».

 В появившемся диалоговом окне настраиваемой сортировки убедитесь в
том, что галочкой отмечена опция «Мои данные содержат заголовки». После
чего в выпадающем списке Столбец выберите - “Тип сухогруза”, и настройте
другие списки диалога (рис.13.2).
 Нажмите на кнопку Добавить уровень. Самостоятельно заполните
второе условие отбора соответствующими критериями.
 Сохраните изменения в файле.
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Рисунок 13.2 –Диалог Сортировка

ЗАДАНИЕ 13.4 Используя автофильтр отобразите только данные на
сухогрузы типа Ролкер.
Для того чтобы выполнить данную задачу:
1. Создайте копию листа «ПР№13».
2. Присвойте новое имя листу – «Ролкеры».
3. Для отбора всех данные на сухогрузы типа Ролкер:
 Выделите исходную таблицу со строкой заголовка и выберите
инструмент Данные - Фильтр
.
 У каждой ячейки заголовка появится кнопка со стрелкой. Щелкните по
кнопке в столбце «Тип сухогруза» и выберите из списка пункт “Ролкер”.
 В таблице будут отображены данные на сухогрузы типа Ролкер.
4. Для того чтобы восстановить все данные, достаточно отменить команду
Данные – Фильтр.
ЗАДАНИЕ 13.5 Определите общее количество Ролкеров и Балкеров среди
всех сухогрузов.
Выполним данное задание используя логическую функцию Если и
статистическую функцию Счет.
1. Создайте копию листа «ПР№13».
2. Присвойте новое имя листу – «Отбор_данных».
3. Создайте новый столбец «Ролкеры и Балкеры» в таблице.
4. В ячейку F3 введите формулу, используя категорию «Логические»,
мастера функций:
=ЕСЛИ(B3="Балкер";1;ЕСЛИ(B3="Ролкер";1;"-"))
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Рисунок 13.3 – Результат выполнения задания 13.5

5. Скопируйте формулу во все остальные ячейки столбца.
6. В ячейку С19 запишите текст: «Количество ролкеров и балкеров».
7. В
ячейку
F19
ведите
формулу,
используя
категорию
«Статистические», мастера функций: =СЧЁТ(F3:F17).
8. Сохраните изменения и закройте файл.

Рисунок 13.4 – Результат выполнения задания 13.5

Функция СЧЁТ подсчитывает количество ячеек в диапазоне, который
содержит числа. Синтаксис функции СЧЁТ(значение1; значение2;…)
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 13.6
1. Сделайте копию листа «ПР№13»,
переименуйте лист на «Задание13_6».
2. Отсортируйте таблицу сначала по
столбцу «Тип двигателя» от А до Я, а
затем, по столбцу «Наименование судна»
от Я до А.
3. Отберите
все
данные
на
сухогрузы, максимальная осадка которых
больше 5м., с помощью фильтра.
Используйте пункт отбора данных столбца Рисунок 13.5 –Окно настраиваемого фильтра,
появляется после команды Данные – Фильтр –
«Числовые фильтры».
Числовые фильтры – Настраиваемый фильтр
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4. С помощью фильтра отберите все данные на сухогрузы, максимальная
осадка которых больше 5м., но меньше 7м. Используйте пункт отбора данных
столбца Числовые фильтры - Настраиваемый фильтр.
ЗАДАНИЕ 13.7 Подготовка таблицы к печати. Установка колонтитулов.
1. Откройте файл Практические_Excel.xlsx.
2. Перейдите на лист – «Отбор_данных».
3. Выполните команду Файл – Печать. В результате вы увидите, как
таблица размещается на печатном листе.
4. Используя вкладку Параметры страницы установите размеры
верхнего, нижнего, правого, левого полей соответственно: 1см, 1см, 0,5см, 1,5см.
5. Установите высоту для колонтитулов -1см.
6. Диалог команды Файл – Параметры страницы имеет четыре вкладки:
СТРАНИЦА, ПОЛЯ, КОЛОНТИТУЛЫ, ЛИСТ.
 На вкладке СТРАНИЦА можно
выбрать ориентацию распечатываемой
страницы
(Альбомная,
Книжная),
установить масштаб для распечатываемой
страницы.
 На вкладке ПОЛЯ можно
установить размеры полей. Также можно
установить высоту для колонтитулов, и
отцентрировать данные расположенные
на странице листа по горизонтали и
вертикали.
 На
вкладке
КОЛОНТИТУЛЫ Рисунок 13.6 - Диалог Параметры страницы,
можно
установить
стандартные, вкладка колонтитулы
предлагаемые
программой
Excel
колонтитулы, или ввести свои данные для колонтитулов.
 На вкладке ЛИСТ можно установить диапазон ячеек листа, которые надо
распечатать, выбрать направление печати страниц листа. Можно также
определить: печатать или нет сетку листа, заголовки строк и столбцов.
5. На вкладке Колонтитулы установим стандартные, предлагаемые
программой Excel нижние колонтитулы (слева - дата
, по центру - имя файла
, справа имя листа).
6. Для того чтобы распечатать подготовленную к печати таблицу, надо
активизировать нужный лист книги Excel и выбрать команду Файл – Печать.
ЗАДАНИЕ 13.8 Использование функции БСЧЕТА для анализа данных в ЭТ
Excel
Функция БСЧЕТА находится в категории «Работа с базой данных» и
подсчитывает количество не пустых ячеек в выборке из заданной базы данных, по
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заданному критерию.
Определим общее количество Ролкеров и Балкеров среди всех сухогрузов с
помощью функции БСЧЕТА.
ХОД РАБОТЫ:
1. Скопируйте, методом Drag – And – Drop, заголовки из таблицы на листе
«Отбор_данных» в блок ячеек Н2:М2.
2. В ячейки I3 и I4 скопируйте необходимые наименования сухогрузов.
3. В ячейку М3 введите
формулу
используя,
мастер
функций:
=БСЧЁТА(A2:E17;2;H2:L4)
Где:
БСЧЕТА – имя функции;
(A2:E17) - заданная база
данных;
2 – номер столбца, по
которому производится подсчет;
(H2:L4) – диапазон, в
Рисунок 13.7 – Результат выполнения задания 13.8
котором
записано
условие
подсчета.
ЗАДАНИЕ 13.9 Используя функцию ДМИН отберите ролкер имеющий
наименьший дедвейт среди всех сухогрузов
ДМИН – функция, принадлежащая категории «Работа с базой данных»,
находит минимальное значение в заданной базе данных, по заданному критерию;
ХОД РАБОТЫ:
1. Скопируйте, методом
Drag – And – Drop, заголовки из
основной таблицы на листе
«Отбор_данных» например, в
блок ячеек Н7:М7.
2. Замените заголовок в
ячейке М7 на «Мин. дедвейт
ролкеров, т».
Рисунок 13.8 – Результат выполнения задания 13.9
3. В
ячейку
I8
скопируйте условие отбора – «Ролкер», а в ячейку М8 запишите формулу,
используя мастер функций:
=ДМИН(A2:E17;3;H7:L8)
Где:
(A2:E17) - заданная база данных;
3 – номер столбца, по которому определяется минимальное значение;
(H7:L8) – диапазон, в котором записано условие.
121

4. Сохраните изменения и закройте файл.
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 13.10
1. Сделайте копию листа «ПР№13», переименуйте лист на
«Задание13_10».
2. С помощью функции БСЧЕТА определите общее количество
сухогрузов с типами двигателей D 2842 LE 410 и D 2848 LE 422.
3. Среди всех сухогрузов отберите наливной сухогруз, имеющий
наибольшую максимальную осадку с помощью функции ДМАКС.
4. Сохраните изменения и закройте файл.
Вопросы для самоконтроля:
1. Для каких целей используется инструмент Форма?
2. Как ввести данные в строку таблицы с помощью формы?
3. Как выполнить сортировку данных по какому-либо столбцу таблицы?
По двум столбцам таблицы?
4. Опишите процесс отбора данных из таблиц с использованием
автофильтра.
5. Какие критерии автофильтрации данных в столбцах таблицы можно
использовать в Excel?
6. Опишите возможности функции СЧЕТ?
7. Опишите процесс отбора данных из таблиц с использованием функции
БСЧЕТА.
8. С какой целью используют функции категории «Работа с базой данных»
ДМАКС и ДМИН?
9. Почему перед печатью таблиц Excel, их необходимо предварительно
просмотреть?
10. Как установить поля на листах рабочей книги?
11. Как пронумеровать страницы листа рабочей книги?
Рекомендуемая литература:
Леонтьев В.П. Office 2016. Новейший самоучитель. С. 171 – 260
Справка и обучение Microsoft Office – поддержка Office [Электронный
ресурс] – Режим доступа: https://support.office.com
Михеева, Е.В. Информатика: учебник для студ. учреждений сред. проф.
образования стр. 235 – 278
Михеева, Е.В. Практикум по информатике: учебное пособие для студ.
учреждений сред. проф. образования Р. 4, стр 88 – 121
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 14
Тема: Организация работы со списками. Расширенный фильтр. Подведение
промежуточных итогов в таблицах.
Цель занятия: Приобретение практических навыков и умений работы с
электронными таблицами Excel в соответствие с темой занятия.
Правила работы со списками данных в Excel:
 За каждым столбцом должна быть закреплена информация только одного
типа.

 Информацию лучше всего делить по максимум. Например, ФИО стоить
разделить на три разных поля, так как поиск и работа с данными будет легче.
 В обязательном порядке каждый столбец должно иметь заголовок;
 В списке должны отсутствовать пустые строки и столбцы, так как это
определяется программой как окончание созданного списка и в дальнейшем
создаются проблемы и ошибки при отображении данных;
 Размещение иных данных в стороне от списка не рекомендуются, так
как в момент наложения любого из фильтров они будут скрыты.
ЗАДАНИЕ 14.1 Перенос
использованием функции ВПР

данных

из

одной

таблицы

в

другую

УКАЗАНИЯ К ЗАДАНИЮ
1. Откройте файл Практические_Excel.xlsx.
2. Сделайте копию листа «ПР№13», переименуйте лист на «ВПР».

Рисунок 14.1 – Таблица к заданию 14.1
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3. Рядом с Таблицей эксплуатационных характеристик сухогрузов,
пропустив 4 столбца, создайте новую таблицу – Основные характеристики
двигателей (рис.14.1).
4. Перенесем данные о номинальной мощности двигателей из таблицы
Основных характеристик двигателей в таблицу Эксплуатационных характеристик
сухогрузов. Для этого используем функцию ВПР (вертикальный просмотр)
категории Ссылки и массивы мастера функций.

Рисунок 14.2 – Итоговая таблица к заданию 14.1

Функция ВПР нужна, чтобы найти определенную информацию в одной
таблице и вставить ее в определенное место в другую.
 для использования функции ВПР, ОБЯЗАТЕЛЬНО отсортируйте
данные в таблице «Основные характеристики двигателей» по первому столбцу по
возрастанию;
 создайте новый столбец - «Номинальная мощность кВт» в таблице
«Эксплуатационные характеристики сухогрузов».
 В ячейку F3 введите формулу, используя мастер функций (рис.14.2):
=ВПР(E3;$J$2:$S$10;4;1)

Рисунок 14.3 – Схема работы функции ВПР
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 Е3 - искомое значение (модель двигателя), которое должно быть
найдено в первом столбце таблицы Основных характеристик двигателей;
 ($J$2:$S$10) - таблица с информацией, в которой ищем данные.
 Внимание! Таблица должна быть отсортирована по первому столбцу, по
возрастанию;
 4 – номер столбца таблицы, данные из которого должны быть
перенесены в ячейку F3;
 1 – интервальный просмотр, определяющий, точно (0), или приближенно
(1), должен производиться поиск в первом столбце таблицы.
5. Заполните остальные ячейки столбца с помощью маркера заполнения.
6. Самостоятельно перенесите данные о расходе топлива при
номинальной частоте вращения из таблицы Основных характеристик
двигателей в таблицу Эксплуатационных характеристик сухогрузов.
ЗАДАНИЕ 14.2 Отбор данных в списках MS Excel с использованием
расширенного фильтра
Назначение расширенного фильтра в MS Excel, как и любого фильтра – в
отборе данных согласно введенным критериям. Используя расширенный фильтр
можно отбирать информацию по нескольким пользовательским условиям.
Рассмотрим работу расширенного фильтра на следующем примере:
предположим, надо отобрать все данные на наливные сухогрузы и ролкеры,
дедвейт которых больше 4000 т., а максимальная осадка меньше 7 м. Результат
фильтрации разместим на новом месте этого же листа.
ХОД РАБОТЫ:
Для отбора нужных данных создадим таблицу критерий на листе «ВПР».
1. Скопируйте заголовки всех столбцов таблицы «Эксплуатационные
характеристики сухогрузов» в строку под таблицей, пропустив несколько строк,
например, в блок ячеек A20:G20, (рис.14.4).

Рисунок 14.4 – Результат выполнения задания 14.2
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2. В строки столбца «Тип сухогруза», таблицы - критерия, скопируйте
наименования сухогрузов, которые входят в условие отбора.
3. В строки столбца «Максимальная осадка», таблицы - критерия,
запишите условие - «<7».
4. В строки столбца «Дедвейт», таблицы - критерия, запишите условие
«>4000».
В диапазоне условий, данные для столбцов, которые введены в одну строку,
воспринимаются как логическое «И». Данные на разных строках воспринимаются
как логическое «ИЛИ».
5. Подготовим место для размещения отфильтрованных данных.
6. В строку под Таблицей - критерием, пропустив несколько строк, еще раз
скопируйте названия всех столбцов исходной таблицы (A24:G24 на рис.14.4).
7. Выделите любую ячейку в основной таблице (A2:G17). Перейдите на
вкладку «Данные» и нажмите на кнопку «Дополнительно»
в группе
«Сортировка и фильтр».
8. В появившемся окне Расширенный фильтр задайте следующие
параметры:
 В поле Исходный диапазон введите диапазон фильтруемой таблицы
А2:G17 (рис.24.4).
 В поле Диапазон условий задайте диапазон таблицы-критерия.
Процедура задания диапазонов проста. Щелкните по кнопке справа от поля ввода
и затем на рабочем листе выделите мышью требуемый диапазон. После этого
повторно щелкните по кнопке справа от поля ввода, и вы вернетесь в диалог
Расширенный фильтр.
 Результат фильтрации по умолчанию будет размещен на месте
исходной таблицы А2:G17. Чтобы результат был помещен в другом месте листа
или рабочей книги, щелкните по переключателю скопировать результат в
другое место. Затем, в поле Поместить результат в диапазон, задайте ячейки
для вставки отфильтрованной таблицы (рис.14.4).
9. Закройте диалог Расширенный фильтр щелчком по кнопке ОК.
10. Отменить действие расширенного фильтра можно командой Данные Сортировка и фильтр - Очистить.
11. Сохраните изменения в файле.
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 14.3 Используя расширенный фильтр, отберите
все данные на балкеры и ролкеры на которых установлены двигатели D 2862, и
дедвейт которых больше 6500т. Результат фильтрации разместим на новом месте
листа «ВПР».
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Рисунок 14.5 – Результат выполнения задания 14.3

УКАЗАНИЯ К ЗАДАНИЮ:
Чтобы отобрать сухогрузы, на которых установлены двигатели модели D
2862, необходимо использовать символы заменители «*» или «?».
Напомним: символ «*» означает, что вместо него может быть подставлено
любое число любых символов. Например, если надо отобрать все фамилии
начинающиеся на букву А, следует использовать маску - А*.
Знак «?» заменяет один любой символ. Например, запись se??.doc будет
обозначать отбор всех файлов, имя которых начинается с «se», состоит из четырех
символов и имеет расширение doc.
ЗАДАНИЕ 14.4 Использование функции вычисления промежуточных итогов
для анализа данных в таблице.
Промежуточные итоги – это автоматическое подведение итогов по
заданному критерию и группирование их для удобства и хорошей визуализации
данных. Необходимым условием автоматического подведения итогов является то,
что список должен быть отсортирован по определенному столбцу.
Предположим, нам надо определить среднее значение дедвейта для каждого
типа сухогруза и полученный результат отобразить на диаграмме «Среднее
значение дедвейта по каждому типу сухогруза».
Чтобы выполнить данное задание, выполните предварительные действия.
1. Сделайте копию листа «ВПР», переименуйте копию листа на «Итоги».
2. Скопируйте диапазон A3:G17 на листе Итоги в буфер обмена, затем
выполните команду Главная – Вставить - Специальная вставка. В
открывшемся окне включите кнопку значения. После этой операции в ячейках
останутся не результаты вычислений по формулам, а фиксированные числа.
3. Удалите все данные с листа Итоги, кроме таблицы «Эксплуатационные
характеристики сухогрузов», (блок ячеек A1:G17).
Для определения среднего значения дедвейта для каждого типа сухогруза:
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 Отсортируйте таблицу по полю,
при каждом изменении в котором должны
подводиться итоги, то есть по полю «Тип
сухогруза».
 На вкладке «Данные», в группе
«Структура»,
выберите
команду
«Промежуточный итог». После чего
будет выделена часть списка, которая
подлежит обработке, и появится диалог
Промежуточные итоги.
 В
списке
При
каждом
изменении в: выберите столбец, который
будет служить признаком для подведения
итогов, в нашем случае это - “Тип Рисунок 14.4 - Диалог Промежуточные итоги
сухогруза”.
 В раскрывающемся списке Операция будет установлена по умолчанию
функция Сумма, нам нужно выбрать функцию Среднее.
 В нижнем списке Добавить итоги по... флажком будет отмечен столбец,
для которого определяются итоги. Установите флажок напротив позиции Дедвейт и
ОК.

Рисунок 14.5 – Результат выполнения задания 14.4

 На рабочем листе появятся дополнительные строки с промежуточными
итогами (рис.14.5). Слева от номеров строк расположены элементы структуры.
Если щелкнуть по какой-либо кнопке
сворачивания структуры, то вместо
группы останется только строка итога.
 Сворачивание всех групп
данных в итоговые строки произойдет Рисунок 14.6 – Итоговый отчет со свернутыми
при щелчке по кнопке уровня данными
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детализации 2 . Если же щелкнуть по кнопке уровня 1, то останется одна итоговая
запись. Таблицы, получаемые таким образом, называются итоговыми отчетами.
 Чтобы удалить промежуточные итоги и вернуться к исходному виду
списка, следует щелкнуть мышью по любой ячейке списка и выбрать команду
Данные–Структура–Промежуточные итоги. Затем в диалоге Промежуточные
итоги нажать кнопку Убрать все.
 Для создания диаграммы «Среднее значение дедвейта», сверните все
группы данных в итоговые строки, для этого щелкните по кнопке уровня
детализации 2. Таблица примет вид,
показанный на рисунке 14.6.
 В получившейся таблице
выделите данные нужных столбцов.
После этого достаточно нажать кнопку
на вкладке Вставка.
 Выберите макет диаграммы –
с заголовком и без легенды.
 Если
необходимо, Рисунок 14.7 – Гистограмма к заданию 14.4
отформатируйте элементы диаграммы.
 Сохраните диаграмму на листе Итоги.
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 14.5:
1. Задание выполнить на новом листе Итоги_1.
2. Определить максимальный расход топлива для каждого типа сухогруза.
Полученный результат отобразить на гистограмме «Максимальный расход
топлива по каждому типу сухогруза».
3. Определить количество типов сухогрузов для каждой модели двигателя.
Полученный результат отобразить в процентах на круговой диаграмме
«Количество сухогрузов по моделям двигателя».
Вопросы для самоконтроля:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Для каких целей используется функция ВПР.
Почему нельзя оставлять пустые строки или столбцы в списках Excel?
Как осуществить отбор данных с помощью расширенного фильтра?
Опишите процедуру подведения промежуточных итогов.
Как удалить промежуточные итоги?
Как свернуть все группы данных в итоговые строки?
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