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1. Общая характеристика учебной дисциплины 
 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
учебная дисциплина ОП.03 «Информационные технологии» принадлежит к 
общепрофессиональному циклу. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: целью 
дисциплины является изучение основ и принципов построения компьютерных и 
вычислительных систем, их функциональной и структурной организации, характеристик 
основных устройств, режимов работы. 
Код ПК, ОК Умения Знания 
ОК 01, ОК 02, 
ОК 4, ОК 5, 
ОК 9, ОК 10, 
ПК 1.6, ПК 4.1  
 
 

Обрабатывать текстовую и 
числовую информацию.  
Применять мультимедийные 
технологии обработки и 
представления информации.  
Обрабатывать экономическую и 
статистическую информацию, 
используя средства пакета 
прикладных программ. 

Назначение и виды 
информационных технологий, 
технологии сбора, накопления, 
обработки, передачи и 
распространения информации. 
Состав, структуру, принципы 
реализации и функционирования 
информационных технологий. 
Базовые и прикладные 
информационные технологии 
Инструментальные средства 
информационных технологий.  

2. Структура и содержание учебной дисциплины 
 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Специальность 09.02.07 Информационные системы и программирование 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы  132 

в том числе: 

теоретическое обучение 66 

практические занятия  30 

Самостоятельная работа 18 

Промежуточная аттестация, экзамен 4 семестр 18 
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины  

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 
обучающихся 

 
 

Объем в часах Коды  компетенций, 
формированию 

которых способствует 
элемент программы 

Раздел 1. 
Общие 
сведения об 
информации и 
информацион
ных 
технологиях 

Содержание учебного материала 41  
1 1.Понятие информации и информационных технологий. Способы восприятия 

и хранения. Принципы обработки данных. Классификация и задачи 
информационных технологий. Основные устройства ввода/вывода 
информации. Базовые и прикладные информационные технологии. 
Инструментальные средства информационных технологий. Современные 
smart-устройства. 2. Операционная система. Назначение. Виды. 3. 
Антивирусное ПО. Назначение. Виды. 4. Компьютерные сети. Локальные и 
глобальные. АИС и АИТ. Классификация автоматизированных 
информационных систем и технологий. 
Контрольное тестирование. 

33 ОК01, ОК 02, 
ОК04, ОК 05, 
ОК09, ОК 10,  
ПК 1.6, ПК 4.1 

 

Практические занятия 
1.Компьютерные телекоммуникации. 
2. Глобальные компьютерные сети Современная структура сети. 

4 

Самостоятельная работа обучающихся 
Конспектирование материала, реферат,  составление глоссария. 

4 

Раздел 2. 
Знакомство и 
работа с 
офисным ПО. 
Мультимедий
ные 
технологии 

Содержание учебного материала 73 ОК01, ОК 02, 
ОК04, ОК 05, 
ОК09, ОК 10,  
ПК 1.6, ПК 4.1 
 

1 1. Текстовый процессор. Создание и форматирование документа. Разметка 
страницы, шрифты, списки, таблицы, специальные возможности. 2. 
Табличный процессор. Создание книг, форматирование, специальные 
возможности. Формулы VB (макросы) 3. Программа подготовки презентаций. 
Создание слайдов. Оформление, ссылки, анимация. Формулы VB (макросы) 4. 
Понятие компьютерной графики. Понятие растровой графики, векторной 
графики и трёхмерной графики. Работа в многофункциональном графическом 
редакторе. 5. Использование мультимедийных технологий обработки и 
представления информации. 
Контрольное тестирование. 

33 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 
обучающихся 

 
 

Объем в часах Коды  компетенций, 
формированию 

которых способствует 
элемент программы 

Практические занятия  
1. Создание деловых документов. Процесс форматирование и редактирование 
документа 
Сложный документ, слияние. 
2. Работа с приложениями Автоматизация выполнения отдельных операций. 
Векторный редактор, редактор формул, графический редактор. 
3.Создание шаблона-формы. Создание электронных форм и бланков. Комплексная 
работа с документом. Использование офисных приложений. 
4. Понятие надстроек. Функции "Поиск решения" и "Подбор параметра". 
Решение прямых и обратных задач. Диспетчер сценариев. 
5. Создание отчётности в ЭТ. Обработка статистической информации  и 
оформление диаграмм.  Критерии поиска информации в ЭТ. Условное 
форматирование. Фильтрация. 
6. Разработка тестовых заданий. Применение элементов управления . 
7. Проведение расчетов с использованием формул, функций и запросов. Диспетчер 
имен. 
8. Создание электронной БД. Использование различных видов ссылок. 
Автоматизация процесса в ЭТ Создание БД.  Использование сводных таблиц. 
9. Графические объекты, макросы. Создание графических объектов с помощью 
вспомогательных приложений. 
10. Системы подготовки презентации. Разработка презентации: макеты 
оформления и разметки. Добавление рисунков и эффектов анимации в 
презентацию, аудио- и видеофрагментов. Анимация объектов. 
11. Создание автоматической презентации Создание интерактивной презентации. 
Создание управляющих кнопок. Демонстрационная презентация. 
12. Основы построения графических изображений. Деловая графика. Правила 
работы с изображениями. Создание и редактирование рисунка в графическом 
редакторе. 
13.Мультимедийные технологии. Обработка звуковой и видеоинформации. 

26 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 
обучающихся 

 
 

Объем в часах Коды  компетенций, 
формированию 

которых способствует 
элемент программы 

Программы для обработки видео, аудио данных. 
 
Самостоятельная работа обучающихся 
Вариативное моделирование в прикладных программах, решение задач, создание 
тестов по пройденным разделам, реферат,  составление глоссария, 
конспектирование материала. 

14 

 

Промежуточная аттестация(экзамен) 18  
Всего: 132  
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3. Практический материал 

Тема 1. Знакомство с  Word 
Задание 1. Изучить интерфейс текстового редактора Word 

Цель выполнения задания – разобраться в терминологии, которая присуща всем 
приложениям Microsoft Office, понять назначение элементов, находящихся в приложении 
текстового редактора MS Word. 

Текстовый редактор Microsoft Office Word   – это программа по обработке текста, 
помогающая быстро и эффективно создавать и форматировать все деловые и личные 
документы. Текстовый редактор Word  можно использовать для того, чтобы: 
• Создавать профессионально выглядящие документы, содержащие графические 

элементы; 
• Придавать документам согласованный внешний вид с помощью применения стилей; 
• Создавать сообщения электронной почты и письма к нескольким получателям, не 

набирая один и тот же текст повторно; 
• Вставлять в документ оглавление, индексы, сноски, закладки и библиографию; 
• Защищать документы, осуществляя контроль над тем, кто и какие изменения может 

производить над документами. 
Отличительной особенностью Word от предыдущих версий является то, что 

введено новое понятие – ЛЕНТА (Ribbon). Это новый интерфейс организует все команды, 
которые люди используют чаще всего, таким образом, они становятся доступны с 
вкладок, расположенных вверху окна программы. При первом запуске Word на экране 
пользователя отобразится окно, показанное на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Окно документа Word 
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Как и все программы MS Office, запустить Word проще всего из меню Пуск (в 
левой части панели задач Microsoft Windows). После открытия окна документа Word в 
левом верхнем углу появится кнопка  - Office. При нажатии на эту кнопку, будут 
отображены команды для выполнения работы с готовым документом (например, открыть, 
сохранить, опубликовать и т.п.), а кроме того отобразится кнопка , с 
помощью которой можно перейти в режим настройки основных параметров работы с 
программой Word .  

Панель быстрого доступа (в левом вехнем углу) позволяет выпонять команды, 
наиболее часто повторяющиеся, а так же настраивать параметры Word . На панель 
быстрого доступа можно добавлять команы работы с лентой. Для выполнения операций 
настройки панели достаточно раскрыть список команд , а затем выбрать строку с 
наименованием команды. 

Строка заголовка содержит сведения о названии файла, которому присвоено имя 
во время сохранения документа. 

Вкладка – отличительная особенность Word  от предыдущих версий. Вкладка 
содержит команды, относящиеся к работе с содержимым документа. Все команды  
выделены в отдельные группы. Например, для вкладки Главная группами являются: 
Буфер обмена, Шрифт, Абзац, Стили, Редактирование. Связанные, но менее 
употребляемые команды не представлены как кнопки в группе. Они доступны в 
диалоговом окне, которое можно открыть, щёлкнув по кнопке  - Открыть диалоговое 
окно в правой части строки заголовка группы. При выделении символа или фрагмента 
текста всегда, можно щёлкнуть правой кнопкой мыши, после чего в контекстно 
всплывающем меню появятся аналогичные команды, которые расположены в группе на 
ленте.  

Строка состояния – представляет информацию о текущем документе. Можно 
отключить (или добавить) отображение части информации, щёлкнув правой кнопкой 
мыши, а затем выбрав соответствующую команду. 

Панель инструментов Вид – предназначена для настройки представления 
содержимого документа.  

Задание 2. Провести настройку документа Word 
Цель выполнения задания – научиться готовить начальные параметры редактора Word для 
дальнейшего использования при формировании документа. 
 При подготовке материалов с использованием текстового редактора, пользователь 
заинтересован, чтобы на данный документ распространялись определённые стили, 
которые позволяют избежать форматирования отдельных абзацев (о правилах задания 
стилей пользователя речь пойдёт ниже в теме 6). Черновик документа не требует строгого 
определения стилей, а лишь должен создавать удобство для работы с документом. 
Поэтому, в данном задании предлагается выполнить следующие действия: 
 Открыть новый документ. 
 Создайте заголовок в документе, например, Отчёт по практическим работам 

студент Павлова. 
 Сохраните документ под именем – Отчёт.docx на диске C:\[Имя папки]\Отчёт.docx. 
 Щёлкнуть по кнопке Office в левом верхнем углу документа Word (рис. 2). 

 
Рис. 2. Пиктограмма Office на документе  

 
 В открывшемся окне нажать на кнопку (в правом нижнем углу) . 
 Выбрать первую строку – Основные в окне (рис. 3), отметить – Показывать вкладку 

«Разработчик» на ленте.  
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 Открыть  в окне – Параметры Word, установить отметку против окна: 
Использовать шрифты черновика…, и задать параметры шрифта, как показано на 
рисунке 4. 

 
Рис. 3. Окно – Параметры Word в режиме – Основные 

 

 
Рис. 4. Установка параметров шрифта для черновика 

 
 Открыть  в окне – Параметры Word, в строке – Расположение файлов по 

умолчанию, открыть кнопкой – Обзор окно для поиска файлов, выбрать 
необходимую директорию (пример представлен на рисунке 5). 

 
Рис. 5. Расположение файлов при сохранении документов Word 

 
 Сохраните параметры для открытия документа, нажав на кнопку  в окне – 

Параметры Word. 
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Тема 2. Редактирование и проверка документов 
Если документы предназначены не только для вашего личного пользования, 

следует убедиться, что они правильно написаны, логичны и убедительны. Средства 
редактирования обеспечивают технику быстрого выделения и редактирования по 
принципу «перетащи и отпусти». Часто требуется использовать стандартные блоки, 
которые вызываются и вставляются в нужное место в документе. Кроме того, в документе 
необходимо исправлять опечатки и грамматические ошибки. 

Задание 1. Провести замену текстовых фрагментов в документе. 

Цель выполнения задания – освоить приём замены текстовых фрагментов в документе, 
который был создан другим автором. 

Откройте документ Word с именем - Task2.docx (см. Приложение 1), скопируйте 
содержимое, вставьте в открытый документ с именем - Отчёт.docx. Допустим, необходимо 
заменить в документе слово Word на сочетание - Word 2010 (заменённый текст должен 
отображаться курсивом). Для выполнения операции Замена следует выполнить 
следующие действия: 
 Войти в режим Замена, дважды щёлкнув по кнопке  в строке состояния; 
 В открывшемся окне откройте вкладку: Заменить, и заполните соответствующие 

строки, как показано на рисунке 2. 

 
Рис. 2. Окно для внесения изменений в текст документа 

 
 Нажать на кнопку , найти следующую кнопку . В раскрывшемся 

списке следует выбрать команду: Шрифт, а затем задать необходимые параметры 
шрифта для вновь вставляемого элемента (при замене слова или целого абзаца), 
например, шрифт задайте Times New Roman, 12pt, курсив; 

 Закрыть окно кнопкой ОК, а затем нажать на кнопку . 
Обратите внимание на то, что при открытом документе в окне замены будут 
накапливаться те слова, которые необходимо заменить и те слова, знаки или выражения, 
которыми производится замена. Это может пригодиться при работе с документом, когда 
он расширяется или, когда к нему присоединяют другие документы. 

Задание 2. Сохранить фрагмент текста и вставить в документ из экспресс-блока 

Цель выполнения задания – научиться создавать в книге Word текстовые блоки 
(экспресс-блоки), которые будут использованы несколько раз для вставки в документ 

Чтобы сэкономить время, а самое главное, стремление добиться того, чтобы в 
тексте появлялся фрагмент, всегда имеющий одно и то же оформление, целесообразно 
такой фрагмент или слово сохранить в галерее стандартных блоков, а затем выводить его 
в нужном месте. Такая операция требует подготовительных действий, рассмотрим их по 
порядку. Воспользуемся уже созданным файлом с именем – Отчёт.docx. Допустим, что в 
списке вопросов для самоконтроля необходимо вставить в фразу: (Это образец экспресс-
блока). Такую фразу можно один раз ввести, а затем скопировать и вставить в нужное 
место, но, представьте себе, что вопросы находятся на различных страницах в большом 

http://pavlov-rags.narod.ru/Word2010/HTML_doc/Task2.doc
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документе, следовательно, не целесообразно искать место, где можно скопировать такую 
фразу, а затем её вставлять из буфера обмена. Проще создать собственный блок с 
наиболее часто встречаемыми словами или текстовыми фрагментами, а затем к нему 
обращаться. Существует два способа организации такой работы, рассмотрим первый 
вариант, который позволяет сохранять фрагмент в экспресс-блоке. 
 Откройте файл – Отчёт.docx. Введите в  конце первого вопроса фразу (Это 

образец экспресс-блока), эта фраза уже отформатирована, выделите её. 
 Откройте вкладку – Вставка, в блоке – Текст найдите кнопку , и 

раскройте список, как показано на рисунке 4. 

 
Рис. 4. Команды меню Экспресс-блоки 

 
 Выберите строку  Сохранить выделенный фрагмент в коллекцию экспресс-

блоков. После чего будет открыто диалоговое окно под именем – Создание нового 
стандартного блока, которое показано на рис. 5. 

 
Рис. 5. Диалоговое окно для создания нового стандартного блока 

 
 Ничего не изменяя в диалоговом окне, нажмите на кнопку ОК. 
 Сохранить документ с наименованием – Отчёт.docx. 

Задание 3. Вставить стандартный блок в документ из раздела – Экспресс-блоки 

Цель выполнения задания – научиться использовать заранее созданные экспресс-блоки 
при подготовке документа, в котором требуется вводить одни и те же текстовые 
фрагменты. 

Можете приступать к вводу фрагмента текста из стандартного блока в нужные 
места документа. В нашем случае, дополним вопросы 2, 4, 6 и 9 готовой фразой в 
документе с именем – Отчёт.docx. Для чего следует выполнить следующие действия: 
 Установить курсор в нужном месте. 
 Щёлкнуть на: вкладке – Вставка, в группе – Текст, по кнопке – Экспресс-блоки. В 

результате будет открыто окно с созданным фрагментом (рис. 6). Скопируйте это 
окно и вставьте в свой отчёт. Обычно вставка отдельного элемента с экрана 
осуществляется операцией вырезания. Для этого, образ экрана передают в 
графический редактор Pint (он находится в группе программ – Служебные). Затем 
выделяют необходимый фрагмент, помещают в буфер обмена, и вставляют в 
нужное место на странице документа Word. 
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Рис. 6. Отображение фрагмента текста в экспресс-блоке 

 
 Щёлкните по текстовому фрагменту в окне, после чего он появится в заданном 

месте. Выполните эту операцию для строк с номерами вопросов 3,4,7,9. 
 Сохранить документ – Отчёт.docx. 

Задание 4. Создать стандартный блок в новой коллекции для хранения текстовых 
фрагментов 

Цель выполнения задания – научиться создавать стандартные блоки, содержащие большой 
объём информации, и сохранять в коллекции стандартных блоков. 

Когда работают с большим документом, тогда целесообразно создавать собственную 
коллекцию фрагментов часто повторяющихся текстов, чтобы можно было их выбирать из одного 
места. Технология создания собственной коллекции аналогична технологии создания экспресс-
блоков, тем не менее, рассмотрим некоторые отличия на следующем примере. Допустим, 
создаётся пособие, состоящее из большого количества разделов, в конце каждого раздела 
требуется создать подзаголовок, например, подзаголовок с наименованием: Вопросы для 
самоконтроля. Наверное, первый раз такой подзаголовок вводится с клавиатуры, форматируется 
(задаётся стиль его представления). Для выполнения задания воспользуемся уже готовым текстом, 
который отражён в файле с именем – Отчёт.docx. Порядок создания собственной коллекции 
стандартных блоков заключается в следующем: 
 Выделить блок с текстом (в данном задании следует выделить подзаголовок – Вопросы для 

самоконтроля). 
 Открыть: вкладку – Вставка, в блоке – Текст щёлкнуть по пиктограмме Экспресс блоки, в 

раскрывшемся списке выбрать строку с командой , 
и щёлкнуть по ней левой клавишей мыши. 

 Заполнить окно – Создание нового стандартного блока. Для чего: а) раскрыть список – 
Коллекция; б) из списка выбрать – Настраиваемый 1; в) в строке с наименованием – 
Категория, выбрать из раскрывающегося списка строку с наименованием – Создать 
категорию. 

 В диалоговое окно (рис. 7) ввести название категории (в рассматриваемом примере, 
введено слово – Заголовок). 

 В поле с наименованием – Описание, вводится то, что будет высвечиваться в виде 
подсказки 

 
Рис. 7. Диалоговое окно для ввода заголовка категории 

 
 Закрыть окно – Создание нового стандартного блока, кнопкой ОК, на рисунке 8 показано 

заполненное окно для создания нового блока. 
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Рис. 8. Заполненное окно с именем категории, которое выбрал пользователь 

 
 Попробуйте создать новый стандартный блок, содержащий рисунок и несколько 

строк текста. 
 Сохраните документ с наименованием – Отчёт.docx. 

Задание 5. Вставить стандартный блок из категории пользователя. 

Цель выполнения задания – научиться находить в коллекции стандартных блоков тот 
блок, который необходимо, и вставлять в различные документы Word. 

Для того чтобы использовать блоки с информацией, которые сохраняются в 
отдельной категории, необходимо выполнить следующие действия: 
 Установить курсор в том месте документа, куда будет вставлен фрагмент 

стандартного блока из категории пользователя (в нашем примере, откройте файл – 
Отчёт.docx, и установите курсор после перечня всех вопросов). 

 Раскрыть пиктограмму , и выбрать строку с командой  
. После чего будет открыто окно с наименованием – 

Организатор стандартных блоков (рис. 9). 
 В списке выбрать строку с содержимым блока. Легче найти сначала наименование 

категории (при создании блока ей присвоили имя – Заголовок). 
 Выделить строку щелчком мыши. 
 Нажать на кнопку  , если потребуется вставить этот блок в другом месте, то 

следует повторить перечисленные операции. 
 Сохранить документ с именем – Отчёт.docx. 

Обратите внимание, что стандартный блок, сохранённый в коллекции с новым именем, 
будет доступным из всех документов Word, которые будут открываться на данном 
рабочем месте. Проверьте, для чего достаточно открыть новый документ Word, а затем в 
него вставить, созданный вами стандартный блок. 
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Рис. 9. Окно – Организатор стандартных блоков 

 
Задание 6. Вставить в документ текущую дату и время 

Цель выполнения задания – научиться использовать стандартное средство для 
вставки в документ фиксированных значений даты и времени, а так же текущего значения 
даты и времени. 

Одним из самых простых способов вставить текущую дату и время в документ – 
использовать кнопку   в группе Текст на вкладке Вставка. Можно вставить 
информацию как обычный текст или как поле. Поле применяется тогда, когда необходимо 
отмечать дату работы с документом, а представление даты в виде текста даёт 
фиксированное значение даты на момент создания документа. Решение задания будем 
осуществлять с использованием готового документа, который находится в файле – 
Отчёт.docx. 
 Поместить курсор в место, в которое нужно вставить дату и время. В 

рассматриваемом примере, установите курсор в правый верхний угол открытого 
документа. 

 На вкладке Вставка в группе Текст щёлкнуть на кнопке Дата и время. 
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Тема 3. Работа с внешними данными 
Когда создаётся документ, то возникает необходимость вставлять в него 

фрагменты текста, таблицы, рисунки и графики или организовать ссылки на эти 
документы. Обращение к документам с информационными фрагментами, называют 
работой с внешними данными. Под внешними данными следует понимать 
информационные фрагменты и отдельные документы, которые непосредственно 
вставляются в документ или с ними организуется связь. Часто возникает задача не только 
копирования необходимых фрагментов, а задача их преобразования, так как внешние 
источники информации могут содержать данные в форматах, отличающихся от Word.  

Задание 1. Вставить в документ фрагмент текста из внешнего документа Word 

Цель выполнения задания – научиться выделять текстовые фрагменты в существующих 
больших документах, копировать их в другой документ и осуществлять комплексное 
форматирование абзацев. 

Предположим, необходимо составить инструкцию по подготовке резюме, по 
которой претендент на занимаемую должность должен ориентироваться. Обычно такую 
работу выполняют методом сбора существующих материалов и адаптации их к 
деятельности той фирмы, которая собирается вести отбор кандидатов на вакантную 
должность. Задание будем выполнять в следующем порядке: 
 Откройте уже созданный документ – Отчёт.docx. В конце существующего текста 

создайте заголовок: Работа с внешними данными, а ниже создайте подзаголовок: 
Создание резюме. 

 Откройте существующий материал по созданию резюме, который находится в 
документе с именем – Rezume.docx. 

 Скопируйте определение, что подразумевается под словом Резюме (две первые 
строки), а затем вставьте в документ с именем – Отчёт.docx. 

 Проведите форматирование вставленного текста, в соответствии с форматом 
обычного текста в документе (Шрифт 12pt, Tyms New Roman, межстрочный 
интервал 1,5, отступ 0,75 см.). 

 Повторите операции копирования, вставки и форматирования фрагмента текста, 
который в документе Rezume.docx занимает последние четыре абзаца. 

Обратите внимание, что вставленные фрагменты текста не только отличаются видом 
шрифта, а так же абзацы начинаются с различных позиций. Попробуйте самостоятельно 
выровнять начало абзаца по образцу, как это показано на рисунке 1 справа. 

 
Рис. 1. Фрагмент текста, вставленный в документ до форматирования и после 

форматирования  

http://pavlov-rags.narod.ru/Word2010/HTML_doc/Rezume.doc
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Сохраните документ. 
Задание 2. Вставить в документ фрагмент текста и преобразовать его в таблицу 

Цель выполнения задания – научиться копировать текстовые фрагменты, переносить в другой 
документ, а затем преобразовывать текст в таблицу. 

Табличное представление данных удобно для оформления самостоятельных фрагментов в 
виде отдельных блоков в документе. Пусть, необходимо в инструкции по созданию резюме, 
показать структуру материала, который должен заполнить претендент. Создадим такую таблицу. 
 Откройте документ – Rezume.docx. Выделите фрагмент текста, который начинается с 

пояснения, какую информацию, должно содержать резюме, а закончить выделение текста 
содержанием строки: личную подпись. 

 Скопируйте этот фрагмент в создаваемый отчёт. 
 Выделите вставленный фрагмент, откройте закладку – Вставка.  

 В группе – Таблица, откройте список  и выберите строку с наименованием: 
. 

 В диалоговом окне (рис. 2) установите параметры таблицы (Число столбцов – 2, 
Разделитель – знак двоеточия). 

 
Рис. 2. Диалоговое окно для установки параметров таблицы 

 Нажмите на кнопку ОК. 

 
Рис. 3. Текст, преобразован в таблицу 

 Отформатируйте таблицу, которая представлена на рисунке 3. В первой строке 
необходимо объединить ячейки и выровнять заголовок по центру жирным 
шрифтом. Первая колонка таблицы, должна быть уже второй. 

http://pavlov-rags.narod.ru/Word2010/HTML_doc/Rezume.doc
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Обратите внимание, что знак разделителя в таблице не отображается на экране. 
Попробуйте в текст резюме вставить другой знак разделения столбцов, и представить 
таблицу в четыре столбца. 

Задание 3. Вставить текст из файла 

Цель выполнения задания – научиться сокращать количество операций при копировании 
текста из других документов, используя режим работы с объектами. 

Текстовые файлы создаются для экономии памяти при передаче по сети, или 
формируются в результате использования приложений на различных языках 
программирования. Универсальным представлением таких файлов является формат с 
расширением .txt. Предположим, что пользователь получил файл с расширением 
Goods.txt. Конечно, его можно раскрыть в приложении Блокнот, а затем скопировать 
данные в документ Word. Лучше использовать возможности редактора Word, и вставлять 
данные из файла непосредственно в документ. Вставка текста из файла и преобразование 
его в таблицу осуществляется следующим образом: 
 Открыть новый документ и сохранить его, как: Вставка текста.docx. Сделать 

заголовок: Вставка текста из файла. 
 Раскрыть вкладку – Вставка, в группе Текст раскрыть пиктограмму . 
 В раскрывшемся списке выбрать строку , в окне Выбор файла найти 

файл , и нажать на кнопку: Вставить. После чего будет открыто окно с 
содержимым файла (рис. 4). 

 
Рис.4. Отображение текстового файла в диалоговом окне 

 
 Выбрать установочные параметры кодировки текста (Windows), нажать на кнопку 

ОК. 
В основном документе появится текст, который целесообразно преобразовать в таблицу, 
как это выполнялось в предыдущем задании. Самостоятельно проведите эту операцию. 
Обратите внимание, что разделителем столбцов таблицы следует выбрать символ – точка, 
который необходимо установить в диалоговом окне (рис. 3) в поле: Другой. После 
форматирования таблицы должна получиться таблица, представленная на рис. 5. 

 
Рис. 5. Внешний вид таблицы после форматирования 

Попробуйте вставить в документ Word документ с расширением .htm (веб-страница). 
Задание 4. Объединить документы Word 

http://pavlov-rags.narod.ru/Word2010/HTML_doc/Goods.txt
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Цель выполнения задания – освоить приём объединения нескольких однотипных 
документов (документов созданных в Word). 

Когда имеется несколько документов Word, тогда появляется потребность в их 
объединении. Можно предложить несколько способов объединения документов. Намного 
проще воспользоваться технологией вставки текста из файла. Проведём эту операцию с 
двумя документами. Пусть в документ Отчёт.docx требуется добавить содержимое 
документа с именем: Вставка текста.docx. Последовательность операции объединения 
файлов заключается в следующем: 
 Открыть документ с именем Отчёт.docx. 
 Воспользоваться вкладкой – Вставка, группа – Текст,  строка команды 

, в диалоговом окне указать имя документа, который должен быть 
присоединён к основному документу с именем: Отчёт.docx.  

 Сохранить результаты объединения файлов, как документ Word с именем: Отчёт. 
Как видите, использование указанной технологии не требует открывать документ, 
который будет подсоединяться к уже открытому основному документу. 
 

 
Рис. 10. Диалоговое окно для выбора формата представления даты и времени 

 
 В открывшемся окне (рис. 10) выберите формат представления даты и времени. 
 Поставить флажок в поле – Обновлять автоматически. 
 Щёлкнуть по кнопке ОК. 

Повторите операцию вставки даты в документ, но уже с тем условием, чтобы дата 
отражала только момент создания документа. Для установки даты в виде фиксированного 
текста, следует выполнить следующее: 
 Установить курсор в документе там, где это необходимо. В документе Отчёт.docx 

установите курсор в самом низу страницы. 
 Откройте кнопкой  диалоговое окно, выберите формат представления 

даты. 
 Уберите флажок из поля – Обновлять автоматически. 
 Нажмите кнопку ОК. 
 Сохраните документ. 

Следует напомнить, что после того, как в документ будет вставлен текст или поле с датой 
и временем, их можно форматировать по своему усмотрению, как обычный текстовый 
материа
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Тема 4. Работа с объектами 
 Объект в Windows – это то, что имеет определённые свойства и с чем можно 
выполнять какие-либо действия, начиная с рабочего стола, и кончая символом, форма, 
размеры и оформление которого также могут быть изменены. Каждый объект уникален, 
т.е. имеет свой оригинальный набор свойств. Объекты можно перемещать и встраивать в 
приложения Windows. Существуют объекты, которые можно создавать на основе 
специализированных программ. О таких объектах и пойдёт речь в данном разделе. Чтобы 
задать свойство объекту, его необходимо вставить в документ Word, так, на рисунке 1 
представлено диалоговое окно, в котором можно выбрать наименование объекта, а затем с 
ним производить определённые действия.  

 
Рис. 1. Список объектов, которые можно вставить в документ Word 

 
На примерах выполнения заданий, рассмотрим некоторые объекты, встраиваемые в 
документ Word. Общий подход, к встраиванию объекта в документ заключается в том, что 
необходимо на вкладке – Вставка в группе – Текст раскрыть пиктограмму , а 
затем выбрать строку с командой , на вкладке - Создание найти 
наименование объекта, который доступен для размещения в книге Word. 

Задание 1. Изучить возможности надстройки построения организационных диаграмм 

Цель выполнения задания – освоить технологию построения организационных диаграмм с 
помощью специального программного продукта – Надстройка организационных диаграмм 
для приложений Microsoft Office.  

При создании распоряжений по организации, формировании штатной расстановки, 
подготовки пояснительных записок к проектам, в качестве иллюстраций создают 
структурные схемы. Используя возможности Word 2010, такую схему можно создать с 
помощью специализированной программы: «Надстройка построения организационных 
диаграмм». Посмотрите на рисунок 2, на котором показан пример организационной 
диаграммы. Как видите, на диаграмме стремятся создать понятный образ объекта, поэтому 
блоки располагаются в определённой последовательности. Для создания собственного 
варианта организационной диаграммы можно воспользоваться либо программным 
средством для построения организационной в виде специальной надстройки (объекта), 
либо средством рисования диаграмм (SmartArt) в Word. 
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Рис. 2. Организационная диаграмма фирмы  

Последовательность построения диаграммы заключается в следующем: 
 Открыть новый документ Word, сохранить его под именем - Структура. 
 Запустить диалоговое окно «Вставка объектов», выбрать на вкладке – Создание 

строку:  , после чего, 
появится в документе Word условное изображение диаграммы и программная 
надстройка для создания организационной диаграммы, как показано на рисунке 3. 

Внимание!!! Если на вашем компьютере в окне Вставка объектов отсутствует 
строка , то 
обратитесМесто для уравнения.ь к преподавателю 

 
Рис. 3. Программная надстройка для создания организационной диаграммы 

 Изучить содержание строки меню, последовательно раскрывая каждый пункт 
меню, представленного на рисунке 4.  

 
Рис. 4. Строка меню и набор стандартных блоков для построения организационной 

диаграммы 
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 - Масштаб, щёлкните место на диаграмме, чтобы увеличить или уменьшить 
диаграмму. 
 - Для каждого создаваемого блока выберите тот блок, к которому будет 

относиться подчинённый, а затем щёлкните по рамке. 
 - Коллега (может быть слева и справа) для добавления блока, щёлкните по 
нему, а затем подведите курсор к рамке прямоугольника, чтобы подсоединить 

новый блок. 
 - Руководитель всегда сверху, поэтому курсор надо подводить к рамке 
прямоугольника сверху. 

 - Для каждого добавляемого помощника выберите эту команду, а затем 
щёлкните по рамке прямоугольника (блока), к которому должен быть 

присоединён помощник. 
 - Текст, сначала необходимо щёлкнуть по полю прямоугольника (выделить его), а 
затем щёлкнуть по элементу, чтобы ввести текст. 
 - Выбор, чтобы выделить элемент или рамку, необходимо щёлкнуть по элементу 
(утопить), а затем подвести курсор к нужному элементу на диаграмме. 

В строке меню группа  позволяет задать порядок формирования блоков диаграммы. 
Выделено несколько групп для общей компоновки блоков диаграммы, а также для 
расположения помощников и руководителей. На рисунке 5 представлены варианты 
расположения блоков для построения организационной диаграммы. 

 
Рис. 5. Блоки для выбора варианта расположения элементов диаграммы 

 
 Построить вариант организационной диаграммы, используя возможности команд 

меню надстройки для построения организационных диаграмм. 
 Закрыть окно надстройки организационных диаграмм. 
 Сохранить документ. 

Задание 2. Создать организационную диаграмму в виде рисунка 

Цель выполнения задания – освоить возможности объекта – SmartArt для визуального 
представления информации в виде организационной диаграммы. 

В качестве примера создания диаграммы, воспользуйтесь схемой, которая 
представлена на рисунке 3. Для выполнения задания необходимо выполнить: 

 На ленте выбрать закладку Вставка, и раскрыть пиктограмму  - Визуальное 
представление информации в виде рисунков SmartArt, после чего, будет открыто 
окно (рис. 6). 
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Рис. 6. Окно для выбора построения организационной диаграммы 

 
 Выбрать форму рисунка – Иерархия, отметить вид представления диаграммы и 

нажать на кнопку ОК, после чего, на ленте будет добавлена вкладка – Конструктор, 
а на документе Word появится заготовка рисунка с отображением выбранного 
варианта иерархической схемы. 

 Изменить конфигурацию иерархической схемы (либо воспользуйтесь образцом, 
который показан на рис. 2, либо придумайте собственную схему). Для управления, 
вводимыми изменениями, воспользуйтесь группой инструментов – Создать 
рисунок, которая находится на вкладке – Конструктор. На рисунке 7 показаны 
команды добавления фигур и коррекции макета, которые находятся в группе – 
Создать рисунок. 

 
Рис. 7. Варианты добавления фигур (блоков) на диаграмме, а также создания структуры 

расположения блоков 
 
 Оформить окончательно организационную диаграмму, введя в блоки необходимый 

текст, и изменить стили представления блоков. 
 Сохранить организационную диаграмму в отчёте. 

Обратите внимание, что надстройка SmartArt позволяет создавать (конструировать) 
рисунки различной конфигурации со связями блоков, попробуйте воспользоваться другим 
вариантом представления рисунка, чтобы создать схему с выразительным представлением 
информации. 

Задание 3. Вставить в документ формулу и отредактировать её 

Цель выполнения задания – освоить правила встраивания готовых формул в документ 
Word с последующей их коррекцией.  

Когда появляется необходимость внутри текстового документа вставлять формулы 
сложной конфигурации, тогда целесообразно использовать специальное средство для 
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создания формул. Следует напомнить, что в приложении Word 2010 имеется целый набор 
уже готовых формул, которые легко использовать и редактировать. Для обращения к 
режиму работы с формулами, необходимо открыть вкладку – Вставка, в группе Символы 
выбрать пиктограмму , и щёлкнуть по значку раскрывающегося списка, тогда 
будет открыто окно с наименованиями встроенных формул (рис. 8). 

 
Рис. 8. Окно со списком встроенных формул 

 
Предположим, необходимо дать пояснения, что такое Бином Ньютона, и привести 
формулу для вычисления биноминального ряда. Напомним, что под Бино́мом Нью́то́на 
подразумевают формулу для разложения на отдельные слагаемые целой неотрицательной 
степени суммы двух переменных. 
Для отображения формулы в документе достаточно выполнить следующие действия: 
 Открыть список в пиктограмме . 
 Выбрать готовую встроенную формулу из соответствующего окна, щёлкнуть 

левой клавишей мыши. В документе получим следующую картинку (рис. 9):  

 
Рис. 9. Отображение формулы в документе 

 
 Следующий шаг необходимо выполнить, чтобы изменить шрифт написания букв в 

формуле, например, все буквы должны отображаться курсивом, 12pt. Эта операция 
может быть выполнена только над всем объектом (попробуйте). 

 Проведите замену букв в формуле на другие, сделайте вывод. 
Обратите внимание, что корпорация Microsoft всегда соблюдает тактику поддержки более 
ранних версий своих программных продуктов в новых версиях. Так, например, может 
случиться, что пользователь Word 2007\2010 должен подготовить документ с формулами 
для более ранних версий Word, тогда можно воспользоваться вставкой объекта на 
страницу Word 2007\2010 для построения формул, который имеет название: 

. Найти этот объект можно в окне – Вставка объектов (Вставка-
). На экране пользователя будет отображаться панель инструментов для создания формул, 
а лист Word будет отображаться в виде более ранних версий текстового редактора Word, 
как показано на рисунке 10. После завершения создания формулы, она будет 
отображаться в документе Word 2007\2010. 
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Рис. 10. Отображение листа Word при использовании объекта для ввода формул - 

  
 

Задание 4. Создать новую формулу в тексте документа 

Цель выполнения задания - научиться создавать сложные формулы с помощью 
конструктора формул.  

Предположим, необходимо создать новую формулу, которой в списке нет, тогда 
потребуется использовать режим конструктора формул. Обратите внимание, что при 
обращении к строке – , в документе, где был установлен курсор, 
появляется окно с наименованием – Место для формулы, а на панели инструментов 
отобразится вкладка – Конструктор, а над ней вкладка – Работа с формулами (рис. 11). 

 
Рис. 10. Окно конструктора форм 

 
Выполнение задания по проектированию формулы с помощью конструктора заключается 
в следующем: 
 Открыть документ – Отчёт.docx, сделать в нём заголовок: Работа с формулами. 
 Ввести текст, который находится на рисунке 12. 
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Рис. 12. Задание для разработки собственной формулы 

 
 Приступить к проектированию формулы: Коэффициент конкордации (рис. 12). 
 Сохранить отчёт. 

Задание 5. Создать логотип фирмы 

Цель выполнения задания – научиться объединять объекты, которые созданы различными 
приложениями, и создавать собственный объект, который может иметь связи с 
несколькими независимыми документами в среде Windows. 

Логотип используется для вставки в бланки организации, деловые документы, 
почтовые сообщения, на Web-страницах. Конечно, логотип можно создавать с 
привлечением художника, но в данной работе показан принцип, как можно использовать 
возможности текстового редактора Word для создания иллюстраций (логотипа). Перечень 
объектов, которые целесообразно использовать при создании логотипа непосредственно в 
редакторе Word, собран на вкладке – Вставка в группе – Текст. Часть объектов уже была 
использована в предыдущих примерах выполнения заданий. На рисунке 13 показан сам 
логотип и указаны объекты, которые были использованы для работы. 

 
Рис. 13. Пример создания логотипа средствами Word 

 
 Для выполнения данного задания, потребуется осуществить следующие действия: 

 В документе с именем – Отчёт.docx сделать заголовок: Создание логотипа. 
 Установить курсор на новой строке, на кладке – Вставка щёлкнуть левой клавишей 

мыши по пиктограмме . В открывшемся окне выбрать форму надписи и 
щёлкнуть по ней. 

 В открывшемся окне – Изменение текста WordArt установить параметры шрифта, а 
затем ввести текст, в данном примере введено: Моя фирма. Обратите внимание, 
что после появления надписи WordArt на странице документа появится новая 
панель инструментов с двумя вкладками – Формат и – Работа с объектом, как 
показано на рисунке 14. 

 Провести редактирование созданной надписи, используя на вкладке группу команд 
– Стили WordArt. 
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Рис. 14. Вкладка Формат с группами команд для редактирования надписи WordArt 

 
 Установить курсор ниже текста, открыть вкладку – Вставка, щёлкнуть по 

пиктограмме , в диалоговом окне – Вставка объекта на вкладке – 
Создание, выделить строку с наименованием: , после чего в 
документе Word будет открыт объект – Paint (рис. 15). 

 
Рис. 15. Подсоединение объекта Paint к документу Word 

 
 В строке меню выберите Правка→Вставить из файла. Найдите подходящий 

рисунок в диалоговом окне – Вставка из файла, выделите его, и нажмите на кнопку 
. 

 Отмасштабируйте рисунок по положению и по размеру. 
 На панели инструментов Paint выберите инструмент  - текст, курсор мыши 

установите в окно с рисунком и обозначьте место для ввода текста, удерживая 
левую клавишу мыши. 

 Отпустите клавишу мыши, введите необходимый текст. 
 Перенесите название фирмы (объект WordArt) на поле рисунка, для чего щёлкните 

по объекту, а затем дайте команду – Вырезать (объект будет находиться в буфере 
обмена). Обратите внимание, что рисунок появился в документе Word без рамки. 

 Дважды щёлкните левой клавишей мыши по объекту WordArt (рисунок с 
надписью), откроется опять объект Paint. 

 Выберите в строке меню Правка→Вставить, после чего объект WordArt появится 
на поле, создаваемого логотипа. 

 Нажмите на пиктограмму  - выделение, обведите созданную композицию, и 
перетащите в левый верхний угол, как показано на рисунке 16. 
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 Чтобы логотип был небольшим, необходимо установить размеры его подложки 
(белое поле на рис.16). Для этого передвиньте линейки прокрутки вниз и вправо, а 
затем ухватитесь курсором мыши за чёрный прямоугольник и сдвиньте границы 
подложки рисунка.   

 
Рис. 16. Результаты объединения объектов в окне Paint 

 
 Освободите рисунок логотипа. 
 Сохраните готовый логотип в виде отдельного файла с расширением .bmp, что в 

дальнейшем позволит использовать его в различных документах, как объект, 
который будет иметь связь с исходным файлом. При внесении изменений в логотип 
(файл с расширением .bmp) все изменения будут отображаться в документах с этим 
логотипом. Проверьте, как это работает на практике. 

 Сохраните документ. 

Тема 5. Работа с таблицами в редакторе Word 
Цель выполнения заданий данной темы – научиться создавать таблицы в различных 

режимах, редактировать и форматировать данные в таблицах, изменять количество строк 
и количество столбцов в таблицах, осуществлять вычисления.  

Таблица – форма организации данных по столбцам и строкам, на пересечении которых 
находятся ячейки. В ячейках таблицы могут размещаться данные произвольного типа: 
текст, числа, графика, рисунки, формулы и др. Ячейки таблицы имеют адреса, 
образованные именем столбца (имена столбцов обозначаются буквами латинского 
алфавита A, B, C и т.д.), с пересечением номера строки (номера строк обозначаются 
цифрами 1, 2, 3, и т.д.). Создание таблиц в Word осуществляется по месту установки 
курсора, адреса ячеек на печать не выводятся. После создания таблицы средствами Word, 
она становится самостоятельным объектом, который можно редактировать, перемещать, 
копировать, импортировать в другие приложения. Для ознакомления с вариантами 
режимов вставки таблицы в документ Word, выполните следующее: 

 Открыть вкладку – Вставка в группе – Таблицы раскрыть пиктограмму . В 
раскрывающемся списке – Вставка таблицы пользователю предлагается создать 
таблицу пятью вариантами: либо выделением мышью необходимого количества 
ячеек, либо вставить таблицу, либо нарисовать таблицу, либо воспользоваться 
таблицей Excel (т.е. вставить объект – Лист Excel), либо обратиться к шаблонам 
готовых таблиц (Экспресс-таблицы). На рисунке 1 представлено диалоговое окно 
для выбора варианта создания таблицы (отмечены четыре столбца и три строки). 
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Рис. 1. Окно для выбора варианта создания таблицы 

 
Задание 1. Создать таблицу в документе Word. 

Цель выполнения задания – научиться форматировать таблицу, добавлять в неё 
строки и столбцы, а также объединять ячейки таблицы. 

Предположим, что требуется создать таблицу с данными о поступлении в офис 
писем с разбивкой по категориям и месяцам. Для выполнения поставленной задачи 
воспользуемся режимом – Вставка таблицы, выделением ячеек. Работу необходимо 
проводить в документе, который хранится в файле под именем – Отчёт.docx. 
 В документе с именем Отчёт сделать заголовок: Работа с таблицами и 

подзаголовок – Метод вставки таблицы. 
 Открыть окно – Создание таблицы, выделить мышью в нём четыре столбца и три 

строки, когда левая клавиша мыши будет отпущена, в документе появится таблица 
с одинаковыми ячейками. Обратите внимание, что после создания заготовки 
таблицы в документе Word, в строке меню появится общая вкладка – Работа с 
таблицами, которая содержит внутри две вкладки – Конструктор и – Макет (рис. 2). 

 
Рис. 2. Расположение команд конструктора на вкладке – Работа с таблицами 

 
На вкладке конструктор расположены группы (Параметры стилей таблиц, Стили 

таблиц,  Нарисовать границы), инструменты на указанных вкладках позволяют 
оперативно видоизменять таблицу, а также проводить её коррекцию (указанные команды 
можно вызывать из всплывающего меню, щелчком правой кнопки мыши по таблице). 

На вкладке – Макет, относящейся к вкладке – Работа с таблицами находятся 
пиктограммы и инструменты, которые облегчают форматирование ячеек таблицы, а также 
вводить функции и формулы при организации вычислений в ячейках таблицы. На рисунке 
3 показано содержимое вкладки – Макет.  

 
Рис. 3. Содержимое вкладки – Макет 

 



31 
 

 Сделать заголовок таблице: «Сводка о поступлении писем», для чего следует 
выделить ячейки первой строки, а затем нажать на правую клавишу мыши. 
Выбрать команду – Объединить ячейки во всплывающем меню (рис. 4).  

 
Рис. 4. Всплывающее меню для выбора команды при работе с таблицей 

 
Обратите внимание, что на вкладке – Макет находится команда , поэтому 
совсем не обязательно пользоваться правой кнопкой мыши, а стоит освоить возможности 
этой вкладки.  
 Ввести текст заголовка таблицы, выровнять его по ширине и по центру, 

воспользовавшись пиктограммой . 
 Выделить последнюю строку в таблице, воспользоваться инструментом 

(командой), добавить две строки. 
 Выделить таблицу сверху, вставить два столбца справа, воспользовавшись 

инструментом . 
 Изменить размеры ячеек, ввести текст и данные, заменить цвет ячеек таблицы, как 

показано на рисунке 5. 

 
Рис. 5. Окончательный вид таблицы после выполнения операций форматирования 

 
 Сохранить документ в файле с именем – Отчёт.docx. 

Задание 2. Выполнить вычисления в таблице.  

Цель выполнения задания – освоить правила вставки формул в ячейки таблицы 
Word для проведения вычислений над цифровыми данными. 

Если требуется выполнить вычисления над числами в таблице Word, можно 
создать формулу, которая использует встроенные математические 
функции. Формула строится с помощью инструмента – Формула, к которому можно 
добраться следующим образом: 
 Установить курсор в ячейке таблицы. 
 Раскрыть список на вкладке – Макет  

 Выбрать инструмент , в открывшемся диалоговом окне (рис. 6) выбрать 
функцию и установить формат числа для вывода результатов.  
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Рис. 6. Окно для создания формулы 

 
Ключевое слово LEFT для функции SUM, обозначает, что над всеми элементами, 
содержащие числовые данные в строке слева будет проведена операция суммирования. 
Обратите внимание, что начало любой формулы должно начинаться со знака «=» (равно). 
Для записи формулы можно воспользоваться приёмом, который широко используется в 
Excel, т.е. указываются адреса ячеек, над которыми следует провести определённые 
действия. Так для вычисления среднего значения для строки с наименованием «Январь», 
выполним следующие действия: 
 Установить курсор в ячейку строки «Январь» под наименованием столбца 

«Средняя». 
 Вызвать окно для ввода формулы и заполнить окна (Формула и Формат числа), как 

показано на рисунке 7. 

 
Рис. 7. Создание формулы с использованием адреса ячейки таблицы 

 
 Заполнить все ячейки таблицы в строке «Итого:» формулами, в результате чего 

должно получиться, как показано на рисунке 8. 

 
Рис.8. Результаты выполнения вычислений в таблице 

 
Пользователь может использовать любую функцию для встраивания в ячейки Word, для 
того, чтобы узнать их перечень и правила использования, достаточно обратиться к 
справочной системе Word. Для получения справки щёлкните по значку  в правом 
верхнем углу Word, а затем введите в диалоговое окно запрос, например, «формула», из 
появившегося списка выберите статью (рис. 9). 
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Рис. 9. Действия пользователя Word при получении справки и его возможностях 

 
Задание 3. Создать таблицу в режиме – Вставить таблицу. 

Цель выполнения задания – научиться создавать таблицы в режиме - Вставить 
таблицу, а затем проводить изменение стиля строк и отдельных ячеек. 

Режим – Вставить таблицу используется для того, чтобы заранее определить 
некоторые её параметры. Предположим, необходимо вести учёт продаваемых товаров, 
тогда следует составить начальную таблицу, а затем вносить в неё изменения в 
оперативном порядке. Воспользуемся режимом – Вставить таблицу для выполнения, 
поставленной задачи. 
 Открыть файл с отчётом, ввести подзаголовок – Вставка таблицы. 
 Воспользоваться командой  в диалоговом окне – Вставка таблицы, 

заполнить окно, которое показано на рисунке 10. 

 
Рис. 10. Диалоговое окно в режиме – Вставка таблицы 

Обратите внимание, что можно задать количество строк и столбцов, а также установить 
параметр ширины столбцов. 
 Воспользоваться на вкладке Конструктор (Работа с таблицами) возможностями 

группы – Стили таблиц, чтобы придать строке заголовка и другим строкам 
различное цветовое представление. 

 Заполнить данными таблицу, провести вычисления для четвёртого столбца. 
 Использовать инструменты вкладки – Конструктор, чтобы отформатировать в 

таблице начальную строку, строки с данными и конечную строку, как показано на 
рисунке 11. 

 
Рис. 11. Таблица с данными и результатами после выполнения операций форматирования  

 
Обратите внимание, что потребовалось использовать формулу для умножения, для строки 
с товаром Зубная щётка была записана формула: =B4*C4, в других строках формула - 
=PRODUCT(Left) перемножение чисел, находящихся слева. 
Данные в таблице можно изменять, для того, чтобы увидеть правильный результат, 
необходимо выполнить следующие действия: 
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 Установить курсор в ту ячейку, где необходимо провести изменения и заменить 
число. 

 Щёлкнуть правой клавишей мыши по ячейке, в которой записана формула, в 
открывшемся окне, выбрать строку с командой . 

Задание 4. Создать таблицу в режиме – Таблица Excel. 

Цель выполнения задания – освоить режим встраивание листа Excel в качесте 
основы для таблицы, а затем использую возможности Excel, осуществить вставку 
функции для проведения вычислений. 

Рассмотренные выше режимы вставки таблицы в Word, имеют один существенный 
недостаток – слишком мало стандартных функций, которые можно задействовать при 
работе с табличными данными. Как известно, приложение Excel является мощным 
средством для работы с данными. Поэтому, при разработке текстового редактора Word, 
создатели заложили две возможности встраивания листа Excel непосредственно в 
документ. Первый способ заключается в обращении к объекту Excel через вкладку – 
Вставка→Объект→Вставка объекта→Лист Microsoft Office Excel.  Ещё проще вставить 
лист Excel в документ Word можно осуществить, используя команду , 
находящуюся на вкладке Вставка в группе Таблица. В обоих случаях в документе Word 
появится форма с отображением листа Excel. 

Пусть необходимо вычислить среднее значение чисел исходного ряда. Задачу 
можно решить, используя уже рассмотренные приёмы работы с таблицами, но при работе 
с листом Excel, пользователь получает ряд преимуществ. Постараемся их показать на 
решении, поставленной задачи. 
 На вкладке – Вставка откройте список в пиктограмме Таблица, а затем щёлкните 

по команде . 
 Ведите ряд чисел на лист Excel, как показано на рисунке 12. 

 
Рис.12. Лист Excel в книге Word 

 
 В ячейку A3 введите фразу: «Среднее значение:», и установите курсор, например, в 

ячейке С3 (рис. 12). 

 Откройте в меню вкладку – Формулы, на которой щёлкните по пиктограмме . 
 В появившемся окне – Мастер функций введите в окно Поиск функций слово – 

Среднее и нажмите на кнопку: Найти (рис. 13), выделите строку: СРЗНАЧ, 
нажмите на кнопку ОК. 

 
Рис. 13. Окно Мастера функций на шаге 1 – Выбор функции 
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Обратите внимание на содержимое вкладки – Формулы (рис. 14), многие команды для 
работы с формулами вынесены в группу – Библиотека функций. 

 
Рис. 14. Содержимое вкладки – Формулы 

 
 В окне аргументы функции (рис. 15) вставьте диапазон ячеек, который 

используется для определения среднего значения, нажмите на кнопку ОК. 

 
Рис. 15 Окно для указания диапазона данных при использовании функции СРЗНАЧ 

 
 Установите указатель курсора снаружи рамки листа Excel, щёлкните правой 

клавишей мыши. В книге Word появится таблица с обозначением ячеек тонкой 
линией (рис.16). 

 
Рис. 16. Отображение таблицы Excel на документе Word 

 
Следует напомнить, что при печати линии, обрамляющие ячейки, не будут отображаться, 
поэтому предварительно необходимо провести форматирование ячеек таблицы, для чего: 
 Щёлкнуть правой клавишей мыши внутри таблицы, а затем в диалоговом окне – 

Формат ячеек выбрать необходимую закладку для ввода необходимых данных. 
Так, на рисунке 17 показан набор закладок, которые открывают листы с 
параметрами форматирования выделенных ячеек в таблице. 

 
Рис. 17. Перечень закладок, которые можно открывать в окне для проведения операции 

форматирования выделенных ячеек в таблице 
 

Удобством встраивания таблицы Excel является то, что, во-первых, таблицу можно 
защитить от внесения исправлений посторонним пользователем, во-вторых, таблицу 
можно скопировать, перенести в другую книгу, а затем установить связь с книгой 
источником. Это позволит одновременно изменять данные в таблице источнике и копии 
этой таблицы, которая находится в другом документе. 



36 
 

Чтобы вернуться в таблицу Excel, которая расположена в документе Word, для внесения 
изменений, необходимо выполнить следующее: 
 Выделить таблицу в документе Word (щелчок левой клавиши мыши внутри 

таблицы). 
 Дважды щёлкнуть левой клавишей мыши по таблице. 

Задание 5. Создать таблицу в режиме – Экспресс-таблицы. 

Цель выполнения задания – ознакомиться с возможностями использования готовых 
заготовок для таблиц, которые доступны в режиме – Экспресс-таблицы, а так же 
научиться изменять содержание готовых таблиц. 

Экспресс-таблицы представляют из себя некоторые шаблоны таблиц, которые 
можно использовать либо по прямому назначению, либо в качестве основы для создания 
новой таблицы. Создадим таблицу на основе шаблона, которая должна содержать 
сведения о товарах. Выполним следующие действия: 
 Раскрыть список в строке: , который находится на вкладке -  

Вставка, в группе – Таблицы. 
 Выбрать шаблон – Табличный список (рис. 18). 

 
Рис. 18. Отображение шаблонов таблиц в раскрывающемся окне – Встроенный 

 
 Добавить столбцы слева и справа шаблона, щёлкнув правой клавишей мыши по 

шаблону, а затем выбрать необходимую команду или воспользоваться закладкой – 
Макет (рис. 19), на рисунке добавления выделены другим цветом. 

 
Рис. 19. Внесение добавлений в исходную таблицу. 

Тема 6. Создание и управление стилями 
Операции форматирования распространяются на отдельные символы, абзацы, 

заголовки, списки, страницы документа, разделы документа и на документ целиком. 
Смысл  форматирования – придать документу вид оригинал-макета для печати материала, 
а также для организации автоматизации работы, как с отдельными элементами документа, 
так и с документов в целом. Для освоения приёмов форматирования документа и его 
частей, следует выполнить задания, которые позволяют на практике увидеть пользу 
форматирования. 

Задание 1. Создать стиль заголовков в документе Word. 

Цель выполнения задания – научиться проводить операции подготовки к созданию 
стиля в новом документе. 

В Word термин стиль определяет набор объединённых под одним названием 
команд форматирования. Чтобы применить стиль, нужно выделить блок текста, который 
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требуется отформатировать или расположить курсор в новом абзаце, а затем выбрать 
стиль из раскрывающегося списка на панели инструментов вкладки – Главная, группа – 
Стили. Если заранее создать стиль (стиль пользователя), то всё форматирование 
осуществляется одним щелчком мыши. Сложный документ состоит из нескольких 
разделов, которые имеют заголовки, а внутри появляются подразделы со своими 
заголовками. В текстовом редакторе Word имеются готовые шаблоны стилей, кроме того, 
пользователь осуществляет форматирование абзацев, отдельных строк и символов, всё это 
накапливается отдельных файлах. Если посмотреть набор стилей, которые находятся в 
Word, то становится довольно трудно ориентироваться. На рисунке 1 представлена группа 
– Стили, которая находится на вкладке – Главная. 

 
Рис. 1. Отображение стилей в группе Стили на ленте меню Word 

 
Если в группе Стили щёлкнуть по наклонной стрелке (в правом нижнем углу) , то будет 
раскрыто окно – Стили (рис. 2), в котором появляется команда: Очистить всё. Эта команда 
позволяет удалить все накопившееся стили в документе, а стили, созданные в виде 
шаблонов - останутся. 

 
Рис. 2. Окно Стили, которые существуют на момент открытия документа Word 

 
Пользователь всегда стремится создать собственные стили для форматирования 

некоторых элементов в документе, особенно это касается заголовков разделов документа. 
Отображение заголовков разных уровней стремятся представить собственными стилями, в 
качестве объекта, в котором будем изменять стили заголовков, выберем уже созданный 
файл с отчётом. Технологии создания стиля пользователем различны, рассмотрим их 
отдельно. Первая технология основана на использовании возможностей окна Стили, 
которая основана на использовании окна – Стили (рис. 2).  

Воспользуемся окном – Стили и проведём создание общего стиля для заголовков 
названий тем в отчёте. 
 Открыть файл с отчётом – Отчёт.docx. Отчёт начинается с записи названия темы, в 

нашем случае, был введён заголовок: «Редактирование и проверка документа». 
 Выделить этот текст, в группе Стили щёлкнуть по значку  - открыть окно стилей. 
 В открывшемся окне (рис. 2) нажать на пиктограмму   - Создать стиль. 
 Приступить к заполнению окна Создание стиля (рис. 3). Для этого необходимо 

задать название, например, дадим название новому стилю – «Загол-темы», изменим 
размер шрифта на 14pt, жирный. Далее, воспользуемся кнопкой , чтобы 
установить отступы сверху и снизу. 
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Рис. 3. Окно для задания параметров стиля 

 
 Закрыть последовательно окна. Новый стиль появится на ленте в группе стилей, 

как показано на рисунке 4. 

 
Рис. 4. Отображение созданного стиля на ленте меню Word 

 
Применить созданный стиль для заголовков тем в отчёте очень просто. Найдите заголовок 
следующей темы в своём отчёте, как бы он не был отформатирован, установите перед 
заголовком курсор и щёлкните по окну стилей (рис. 4). Если необходимо создать новый 
заголовок следующей темы, то сначала на пустой строке установите курсор, а затем 
щёлкните по названию необходимого стиля, и начинайте ввод текста. 
 Рассмотрим вторую технологию создания стиля на примере разметки заголовка 
второго уровня в отчёте. 
 Открыть отчёт. Выделить заголовок второго уровня, в нашем примере: «Текстовый 

редактор», провести форматирование этого заглавия (установить шрифт, его 
размер, абзацные отступы и т.д.). 

 В группе Стили раскрыть список стилей, нажав на элемент  - раскрыть список 
стилей. 

 Щёлкнуть по строке с командой . 
 В появившемся диалоговом окне – Создание стиля (рис. 5) ввести его название. 

 
Рис. 5. Окно для задания имени стиля и внесения изменений в формат стиля 

 
 Если потребуется провести операцию коррекции, то нажать на кнопку , в 

противном случае, нажать на кнопку ОК. 
Задание 2. Удалить стиль в документе. 

Цель выполнения задания – освоить правила работы с большими документами, 
которые требуют единообразного представления абзацев и разделов. 
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Работая с большими документами, пользователь Word сталкивается с проблемой 
выбора необходимого стиля для определённых фрагментов, это происходит из-за того, что 
всё время хочется видоизменить внешний вид слова, строки, абзаца или заголовка. При 
этом пользователь осуществляет операцию форматирования фрагмента, продолжает 
вводить новые фрагменты, и опять их форматирует. Что бы избежать такой каши, 
целесообразно сначала осуществить ввод текста, а затем заняться его форматированием по 
разработанным принципам. Следовательно, целесообразно позаботиться об удалении 
ненужных стилей из общей таблицы. Например, созданный ранее стиль выделения 
заголовков под именем «Загол-темы», целесообразно удалить. Такая работа выполняется 
следующим образом: 
 Открыть диалоговое окно Стили, которое показано на рисунке 2. 
 Найти название стиля, которое следует удалить из списка. С правой стороны от 

выделенной строки щёлкнуть кнопкой мыши, чтобы раскрылся список с 
доступными командами, как показано на рисунке 6. 

 
Рис. 6. Доступные команды пользователю при выполнении операции удаления стиля 

 
 Щёлкнуть по строке «Удалить Загол-темы», После выполнения этой команды, 

отмеченный стиль будет удалён полностью, а выделенный фрагмент, в 
соответствии с настройкой Word, будет размечен стилем – Обычный. 

Обратите внимание на содержание строк в окне на рисунке 6. Например, строка с 
наименованием  содержит подсказку, что в документе 
имеется три элемента (экземпляра), которые были размечены выделенным стилем.  
 Снова открыть окно – Стили, провести изменения в стиле для заголовка второго 

уровня. 

Тема 7. Работа с разделами документа 
Задание 1. Установить разделы документа. 

Цель выполнения задания – научиться использовать вставку в документ начало раздела, 
как в середине страницы, так и в её начале.  

Для каждой темы будем создавать новый раздел следующим образом: 
 Открыть файл с отчётом. Установить курсор перед заглавием первого раздела. В 

строке меню открыть вкладку – Разметка страницы. 
 Раскрыть окно с вариантами разрыва страниц и разрыва разделов, для чего, 

щёлкнуть по пиктограмме  в группе – Параметры страницы (рис. 1). 
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Рис. 1. Окно для выбора варианта разрыва в документе 

 Выбрать команду: . 
 Повторить операцию установки разделов для каждой темы в отчёте. 
 Сохранить отчёт. 

Задание 2. Изменить параметры одной страницы раздела. 

Цель выполнения задания – научиться изменять ориентацию страниц в документе.  
Для выполнения задания необходимо вставить файл Структура.docx с 

организационной диаграммой в отчёт. Найти страницу в отчёте с рисунком 
организационной диаграммы. Далее внутри раздела следует создать новый раздел 
следующим образом: 
 Установить курсор перед рисунком организационной диаграммы (пример создания 

организационной диаграммы рассмотрен в теме 4, задание 1). 
 Вставить разрыв со следующей страницы для нового раздела. 
 Установить курсор после подписи под рисунком организационной диаграммы, и 

вставить разрыв раздела.Изменить ориентацию страницы с книжной ориентации на 
альбомную ориентацию. Раскрыть список пиктограммы – Ориентация.  (В группе – 
Параметры страницы, на вкладке – Разметка страницы), как показано на рисунке 2. 

 
Рис. 2. Команды для выбора ориентации страницы 

 
 Увеличить размеры рисунка организационной диаграммы. Проверить, можно ли 

после изменения положения и размеров рисунка, вносить коррекцию в диаграмму. 
 Сохранить отчёт. 

Задание 3. Создать текст с колонками внутри раздела. 

Цель выполнения задания – научиться приёмам формирования текста в несколько колонок 
с последующим редактированием.  
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Существует несколько способов приведения текста с несколькими колонками. 

Мгновенно создать колонки в тексте позволяет инструмент , который находится на 
вкладке – Разметка страницы. Но, следует заметить, что результат, использования 
мгновенного преобразования текста в колонки не даёт эстетического удовлетворения 
пользователю. Поэтому целесообразно воспользоваться навыками форматирования текста, 
чтобы добиться желаемого результата. Работу необходимо выполнить над текстом 
описания резюме, который был вставлен в отчёт при выполнении темы 3, задание 1. 
 Откройте отчёт на той странице, где проводилась операция вставки и 

форматирования текста из файла: Rezume.docs или проведите операцию 
копирования текста из файла Rezume.docx в раздел отчёта. 

 Скопируйте этот текст в раздел отчёта Тема 7. 
 Выделите текст, а затем воспользуйтесь строкой , чтобы заполнить 

в окне Колонки необходимые параметры колонок (рис. 3). 
Обратите внимание, что можно для каждой колонки установить собственную ширину, а 
так же можно весь документ представить в виде многоколоночного текста. 

 
Рис. 3. Диалоговое окно Колонки, в котором задаются параметры колонок 

 
 Отформатируйте колонки. В качестве примера, на рисунке 4 показано, как 

осуществить выравнивание текста по ширине в колонке и удалить большие 
разрывы между словами с помощью расстановки переноса слов. 

 
Рис. 4. Использование автоматического переноса слов в колонках 

 
 Осуществите смысловое разделение текста по колонкам, для чего следует 

воспользоваться командой вставки разрыва столбца в колонке (рис. 5). 

http://pavlov-rags.narod.ru/Word2010/HTML_doc/Rezume.doc
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Рис. 5. Вставка разрыва в строке колонки 

 
 Проведите изменения ширины колонок и их количества, например, замените три 

колонки на две, но внесите отступы для красной строки абзацев, а также удалите 
разрывы в колонках. 

 Сохраните отчёт. 
Задание 4. Вставить колонтитулы в разделы документа. 

Цель выполнения задания – научиться вставлять в документ колонтитулы с различным 
содержанием для каждого раздела.  

Добавление в документ Word колонтитулов служит нескольким целям. Во-первых, 
наличие колонтитула в документе придаёт ему профессиональный вид оформления. Во-
вторых, в колонтитулах располагают объекты и дополнительную информацию, которую 
не целесообразно помещать внутри текста на странице. Следует напомнить, что после 
выполнения задания 1 данной темы, в документе появились разделы. Зададим в 
колонтитулах каждому разделу своё название. 
 Открыть в строке меню закладку – Вставка, на которой существует группа – 

колонтитулы. 
 Щёлкнуть по значку  - Нижний колонтитул. Как видите, существует довольно 

большой набор шаблонов для заполнения колонтитула, а также стилей их 
описаний. 

 Выбрать в окне строку с наименованием: . После щелчка 
по этой строке в документе появятся разделы на страницах, например, как показано 
на рисунке 6.  

 
Рис. 6. Заготовка для ввода данных в нижний колонтитул 

 
Обратите внимание, что в строке меню лента изменила своё содержимое, на которой 
появится вкладка: Конструктор, как показано на рисунке 7. 

 
Рис. 7. Изменение содержимого ленты при открытии колонтитулов 
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Следует отметить, что верхний колонтитул можно создавать независимо от нижнего 
колонтитула. Кроме того, кнопка параметры отображается на вкладке Вставка. 
Содержание этой кнопки (Параметры) представлены на рисунке 8. Команды параметров 
применяются к первой странице документа, а в случае, когда делается книжный вариант 
материала, то в верхнем колонтитуле чётных страниц обычно указывается название книги, 
пособия, аналитического обзора и т.п., а на нечётных страницах указывается номер главы.  

 
Рис. 8. Список команд параметров для колонтитулов 

 
В поле колонтитула следует ввести текст, который даёт общее представление о документе 
и разделе документа, обычно колонтитулы имеют собственные стили заполнения. 
Разработчикам документов часто кажется, что проще всего ввести текст в колонтитул 
одного раздела, затем другого раздела и т.д. На самом деле, правильнее будет, если 
заранее создать стиль заполнения колонтитула и некоторую «болванку» для изменения, в 
зависимости от наименования раздела. Затем заполнить все страницы документа экспресс-
стилем, а уже потом, провести коррекцию данных для каждого раздела. Рассмотрим, как 
выполнить такую работу. 
 В нижнем колонтитуле наберите текст, который в дальнейшем будет стандартным 

блоком экспресс-стиля. В качестве примера на рисунке 9 показано заполнение 
нижнего колонтитула, состоящего из нескольких элементов: 
 прямая линия; 
 тест с наименованием работы; 
 порядковый номер темы; 
 дата заполнения. 

 
Рис. 9. Пример заполнения нижнего колонтитула 

 
 Выделите содержимое нижнего колонтитула, задайте формат тексту (например, 

шрифт 10pt), а затем создайте с помощью организатора стандартных блоков 
экспресс-стиль, как это было выполнено в теме 2, задание 5, при использовании 
команды:  . 

 Установите курсор в нижний колонтитул следующего раздела, а затем 
воспользуйтесь на вкладке – Конструктор пиктограммой – Экспресс-блоки (рис. 
10), откройте окно – Стандартные блоки (рис. 10), найдите и выделите созданный 
ранее стиль нижнего колонтитула. Ранее, было дано описание создания нового 
блока, который был сохранён в созданной категории под именем – Мои стили.   

 
Рис. 10. Использование готового блока для вставки в колонтитул 

 
Обратите внимание, что в меню на ленте с вкладкой – Конструктор, в группе переходы, 
имеется три команды, которые представлены на рисунке 11. 
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Рис. 11. Расположение команд в группе Переходы на кладке Конструктор 

 
Команды – Предыдущий раздел и – Следующий раздел, соответственно, позволяют 
установить курсор в колонтитуле либо на начале предыдущего раздела, либо на начале 
следующего раздела. Если нажать на команду – Как в предыдущем разделе, то 
автоматически на всех страницах раздела появится текст, размещённый в колонтитулах 
страниц предыдущего раздела. Понятно, что если необходимо в каждом разделе создавать 
собственный колонтитул, то необходимо следить, чтобы команда – Как в предыдущем 
разделе, была не активной. 
 Проведите манипуляции с расстановкой текстовых фрагментов, объектов и полей в 

верхних и нижних колонтитулах отчёта. 
 Сохраните отчёт после выполнения всех работ. 

В дальнейшем, при дополнении новых разделов в документ отчёта используйте 
технологию создания колонтитулов. Обратите внимание на то, что в начальных 
установках Word для колонтитулов отводится определённое место (1,25 см. снизу и 
сверху листа), поэтому, если задать в поле колонтитула большой размер текста, то 
произойдёт автоматическое расширение поля, а текстовая часть со страницы будет 
перенесена на следующую страницу. Перед разработкой документа или по ходу его 
создания, можно назначить собственные размеры колонтитулам сверху и снизу.  

Тема 8. Подготовка и редактирование оглавления 
Когда создают большие документы, содержащие несколько заголовков, подзаголовков 

или, как их ещё называют – заголовки следующего уровня, тогда необходимо создать 
оглавление в документе. При создании оглавления желательно придерживаться 
нескольких правил: 
 Подготовьте заранее документ для встраивания оглавления, введите разделение 

страниц на разделы. 
 Используйте встроенные стили заголовков Word или на их основе создавайте 

собственные стили. 
 Придумывайте ясные и короткие заголовки, которые отражают содержание 

раздела. 
 При пополнении документа новыми разделами и подразделами назначайте им 

стили оформления из списка существующих стилей. 
Оглавление располагают либо в начале документа (после титульного листа), либо в конце 
документа. Существует несколько вариантов создания оглавления: самостоятельно; на 
основе коллекции шаблонов; вручную, соответственно возникает несколько вариантов 
задания стиля представления оглавления, поэтому, задания, которые необходимо 
выполнить не охватывают все возможные направления создания оглавления, а лишь 
помогают освоить пути создания оглавления. 

Задание 1. Подготовить оглавление самостоятельно. 

Цель выполнения задания – освоить последовательность действий по подготовке к 
созданию оглавления на основе собственных стилей заголовков. 
 Открыть файл с отчётом. 
 Перевести режим просмотра документа в режим – Структура. Эту операцию можно 

выполнить либо на вкладке – Вид нажать на пиктограмму с командой , либо 
щёлкнуть по значку – Структура, который находится в строке состояния документа 
(рис. 1). 



45 
 

 
Рис. 1. Пиктограммы в строке состояния документа для выбора режима просмотра 

 
Обратите внимание, что в меню появилась на ленте вкладка – Структура, которая 
содержит группу – Работа со структурой (рис.2). Непосредственно содержимое документа 
теряет предварительную разметку страницы, которая отображалась в режиме – Разметка 
страницы. Каждый абзац обозначается символом, в том случае, если были расставлены в 
документы разрывы (разрыв раздела, разрыв страницы, разрыв абзаца), то они будут 
отображаться в виде пунктирных линий. На рисунке 2 представлен общий вид 
отображения документа в режиме структуры. Так как пользователь самостоятельно 
назначал стили заголовкам и текстовым фрагментам в документе, то его структура 
отображается в виде основного текста. Задачей разработчика оглавления является – 
создать собственную структуру документа. Т.е. необходимо выделить уровни для 
отдельных фрагментов текста, к которым относятся: заголовки, списки, абзацы, отдельные 
рисунки, объекты и т.д. 

 
Рис. 2. Отображение документа в режиме Структура 

 
 Выделить первый заголовок, а затем раскрыть список , в 

котором щёлкнуть по слову – Уровень 1. 
 Перейти к следующему заголовку, назначить ему уровень 2. На рисунке 3 

показано, как изменяется внешний вид документа в режиме – Структура, после 
того, как были расставлены уровни заголовков.  

 
Рис. 3. Структура, состоящая из трёх уровней 
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Следует иметь в виду, что при работе со структурой документа допустимо проводить 
коррекцию формата абзацев и заголовков документа. Кроме того, можно отображать 
содержимое только одного уровня, что иногда является очень полезным. Например, когда 
возникают сомнения в правильности последовательности разделов документа, тогда 
можно целые блоки, относящиеся к определённому уровню, перемещать и менять 
местами. Попробуйте воспользоваться списком в окне  для 
отображения уровней документа, а также группой инструментов  для 
редактирования документа в целом. 
 После завершения установки уровней для разделов документа, а также после 

окончания редактирования фрагментов документа, сохраните отчёт. 
 Перейти в режим – Разметка страницы. 
 Установить курсор на странице, с которой будет начинаться оглавление (лучше 

всего ввести новый раздел в документ в виде пустой страницы), наберите слово – 
СОДЕРЖАНИЕ, нажмите на клавишу Enter. 

 Открыть вкладку – Ссылки и раскрыть список . 
 Щёлкнуть по строке . 
 В открывшемся окне (рис. 4), выбрать образец (печатного документа или веб-

документа), щёлкнуть по кнопке . 

 
Рис. 4. Диалоговое окно Оглавление для выбора образца и установки параметров 

 
 Просмотрите, созданное оглавление, убедитесь, что из него можно переходить к 

необходимым разделам. 
 Сохранить отчёт. 

Задание 2. Провести коррекцию оглавления. 

Цель выполнения задания – научиться вносить изменения в созданное оглавление, 
заменять стиль его представления, дополнять оглавление новыми фрагментами. 
 Выделить оглавление мышью.  
 Щёлкнуть правой кнопкой мыши, в контекстно-всплывающем меню выбрать – 

Абзац, заменить интервалы и установить другой межстрочный интервал. 
 Повторить операцию с выделенным оглавлением, но уже заменить шрифт в 

заголовках второго уровня на – Курсив, 14pt. 
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 Добавить новый заголовок второго уровня в текст документа, в режиме – 
Структура документа установить новому заголовку – Уровень 2. 

 Обновить оглавление, для чего в группе – Оглавление на вкладке – Ссылки, нажать 
на пиктограмму , в окне – Обновление оглавления выбрать пункт – 
обновить целиком (рис. 5). 

 
Рис. 5. Варианты режима обновления оглавления 

 
Обратите внимание, что предыдущее форматирование оглавления исчезнет, это говорит о 
том, что стиль представления оглавления, которое было создано самостоятельно, не задан,  
следовательно, требуется научиться управлять стилем оглавления. Поступить необходимо 
следующим образом: 
 Открыть диалоговое окно – Оглавление (на ленте найти , как это 

делали в задании 1). 
 В окне – Оглавление нажать на кнопку , в появившемся окне – Стиль, 

заменить размер шрифта (в примере – 10pt), нажать на кнопку . 
 В появившемся окне – Стиль (рис. 6), установить необходимые параметры для 

оглавления или его части, используя строку форматирование шрифта, а также 
кнопку формат для установки абзацных отступов и интервалов. 

 
Рис. 6. Окно для изменения стиля в оглавлении 

 Закрыть все окна, после чего появится окно с вопросом, которое представлено на 
рисунке 7, выберите кнопку «Да», после чего оглавление автоматически обновится, 
и вступят в действие параметры стиля, которые были сформированы. 

 
Рис. 7. Диалоговое окно для принятия решения о замене внешнего вида оглавления 

 
 Сохраните отчёт, убедитесь, что при добавлении нового заголовка, в оглавлении он 

будет появляться уже отформатированным, как все заголовки аналогичного 
уровня. 
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Обратите внимание, что рассмотренная технология создания оглавления и задания 
представления стилей, вполне пригодна для работы с отдельными уровнями заголовков 
оглавления. Например, автору захотелось отформатировать заголовки различных уровней 
так, чтобы они отличались друг от друга, как показано на рисунке 8. 

 
Рис. 8. Созданный общий стиль для оглавления документа  

Тема 9. Создание шаблона пользователя 
Шаблон – это особый вид документа в MS Word на основе, которого можно создать 

новый документ. Шаблон определяет основную структуру документа и содержит 
настройки документа, такие, как шрифты, назначенные сочетания клавиш, меню, 
параметры страницы, форматирование и стили. По своей сущности шаблон представляет 
собой файл, который имеет расширение .dot. Текстовый процессор имеет в своём составе 
общие шаблоны и шаблоны документов. Различие между этими двумя группами 
шаблонов заключается в том, что общие шаблоны содержат настройки, доступные для 
всех документов. В то же время шаблоны документов, например шаблоны факсов или 
писем, имеют настройки, доступные только для документов, основанных на 
соответствующих шаблонах. Пользователь Word имеет возможность создавать 
собственные шаблоны, которые базируются на общих шаблонах. Созданные шаблоны 
пользователем, должны быть сохранены с расширением .dot либо в общей папке 
шаблонов (тогда они будут отображаться в диалоговом окне – Шаблоны), либо в папке 
пользователя. Итак, шаблон – это пустая заготовка, которая может содержать следующие 
элементы: 

 Текст или формат, одинаковый для всех документов этого типа; 
 Стили для заголовков, списков, абзацев или отдельных символов; 
 Элементы автотекста, которые используются в определённом виде 

документа для вставки, замены, обозначения рисунков и таблиц; 
 Макросы, позволяющие использовать элементы управления, и запускать 

типовые процессы; 
 Панели инструментов, которые необходимы только при работе с 

определённым видом документов, например, при работе с почтовыми 
сообщениями. 

Чтобы не изменять начальных настроек Word, пользователь создаёт собственный 
шаблон для подготовки делового документа, задав набор стилей, относящихся к 
оформлению заголовков и абзацев. Но возникают случаи, когда необходимо создать 
специфический шаблон документа, который будет использоваться многократно другими 
пользователями. На конкретном примере рассмотрим технологию создания и 
использования шаблона, который содержит поля для вычислений, выбора текста, ввода 
данных. Назовём такой шаблон – Анкета. 

Задание 1. Создать новый шаблон. 

Цель выполнения задания – ознакомиться с порядком использования общего шаблона 
Word и преобразования его в шаблон пользователя. 
 Выбрать шаблон из списка, представленного в диалоговом окне Шаблоны. Для 

выполнения этой операции следует в документе Word воспользоваться кнопкой 
“Office” (рис. 1). 
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Рис. 1. Подсказка при обращении к кнопке “Office” в документе WordВыбрать из списка 

команду , после чего будет открыто – Создание документа с перечнем 
шаблонов (рис. 2). 

 В списке – Шаблоны, открыть – Новый документ.  

 
Рис. 2. Список шаблонов Word 

 
 Сохранить пустой документ под именем: Шаблон-Анкета.dot в папке, например – 

Мои шаблоны. Последовательность выполнения операции показана на рисунке 3. 

 
Рис. 3.  Последовательность создания заготовки шаблона пользователя 

 
Конечная цель создания шаблона пользователя подготовить пустую форму анкеты, 
которую можно рассылать в сети для сбора сведений от абонентов, внешний вид 
заполненной анкеты представлен на рисунке 4. 



50 
 

 
Рис. 4. Вариант заполненной анкеты, созданной на базе шаблона пользователя Word 

 
Как видите, шаблон, созданный пользователем, включает набор элементов: текст; 
текущую дату заполнения; таблицу; поля для ввода числовых данных; поля для ввода 
текста; поле для выполнения вычислений; раскрывающийся список. Следовательно, 
понадобятся элементы, которые можно получить с вкладки – Разработчик. Если такой 
вкладки в меню Word на ленте нет, то выполните следующие действия: 

 Нажмите кнопку - Microsoft Office , а затем выберите пункт - Параметры Word. 
 Нажмите кнопку - Основные. 
 Установите флажок - Показывать вкладку «Разработчик» на ленте, а затем нажмите 

кнопку OК. На рисунке 5 представлен общий вид вкладки – Разработчик. 

 
Рис. 5. Содержание элементов на вкладке Разработчик 

 
Разработка шаблона начинается на чистом документе Word, который был открыт и 
сохранён под именем – Шаблон-Анкета.dot. Выполним последовательно несколько шагов: 
 Ввести текст заголовка опросного листа и отформатировать его (это делается по 

усмотрению разработчика анкеты). 
 На вкладке – Разработчик в группе – Элементы управления активизируйте команду 

– Режим конструктора, и раскройте список  - инструменты предыдущих версий, 
как показано на рисунке 6. 

 
Рис. 6. Последовательность выбора элемента формы 

 
 Элемент  – Поле обладает многими свойствами, которые будем использовать 

при создании анкеты. Сначала введите текст, например: «Напоминаем, сегодня:», а 
затем вставьте этот элемент на лист. 
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 Выделите элемент на странице Word, а затем нажмите на кнопку  – 
Свойства, после чего установите набор свойств элементу для отображения даты, 
как показано на рисунке 7. 

 
Рис. 7. Параметры текстового поля при выборе текущей даты 

 
 Создайте таблицу на листе Word, известным вам способом, например, как это 

делали в задании 1 темы 5. Пример таблицы показан на рисунке 4.  
 Заполните текстовыми фрагментами таблицу, отформатируйте, а затем 

приступайте к вводу элементов формы. 
 В строку 2 столбца 3 таблицы ввести элемент – Поле, у которого следует 

установить свойства: Число, Формат числа; Отметки, как показано на рисунке 8 
(слева). Повторить эту операцию для всех полей, в которые будет разрешено 
вводить числа. 

 
Рис. 8. Установка свойств текстовым полям для ввода чисел и выполнения вычислений 

 
Обратите внимание, что в строке с наименованием ИТОГО:, необходимо ввести формулу 
для подсчёта суммы элементов столбца, которые находятся выше. На рисунке 8 (справа) 
показаны установки свойств текстового поля. 
 Установите на странице документа новый элемент  - поле со списком, который 

необходимо заполнить данными в окне свойств (рис. 9). 
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Рис. 9. Окно с параметрами (свойствами) для поля со списком 

 
Разработчик шаблона может добавить любые другие варианты вопросов, использовать 
элемент  - Флажок (окно с параметрами для этого элемента несколько отличается от 
других, поэтому, попробуйте самостоятельно разобраться, как правильно назначать 
свойства для нескольких элементов). После завершения создания шаблона, необходимо 
документ защитить, а затем сохранить в виде шаблона с расширением .dot.  
Порядок выполнения защиты шаблона, представлен на рисунке 10. Прежде чем 
приступить к выполнению операций по защите документа, освободите пиктограмму 

, которая должна стать неактивной. 

 
Рис. 10. Порядок в виде выполнения последовательных операций по защите документа 
 После того, как будет нажата кнопка , целесообразно ввести в окно 

пароль, как показано на рисунке 11, эта операция позволяет распоряжаться 
изменением данных и полей в шаблоне только разработчику. 

 
Рис. 11. Окно для установки пароля для шаблона 
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 Сохраните созданный документ, как шаблон, т.е. не забывайте, что расширение у 
файла должно иметь .dot.  

В тех случаях, когда требуется провести коррекцию содержимого шаблона, тогда вновь 
надо нажать на пиктограмму – Защитить документ, отключить защиту, в окне – Снятие 
защиты ввести пароль и нажать на кнопку ОК, как показано на рисунке 12. 

 
Рис. 12. Последовательность работы с окнами для снятия защиты с шаблона 

 
Задание 2. Проверить работоспособность созданного шаблона. 

Имейте в виду, что подобные шаблоны создаются для того, чтобы можно было 
вносить в них исправления, а потом опять использовать в качестве материала для работы 
другими пользователями. Поэтому нет необходимости на другие компьютеры передавать 
шаблон такого типа. Следовательно, чтобы убедиться в правильности выполненных 
действий откройте шаблон и сохраните его, как обычный документ Word, файл должен 
иметь расширение .docx. 
 Переместите файл с анкетой в любую папку на своём компьютере. 
 Откройте файл, и попробуйте его заполнить, а затем сохраните под другим именем. 
 Перенесите файл на другой компьютер, снова попробуйте его заполнить новыми 

данными. 
Задание 3. Создать шаблон на основе существующих шаблонов в Word. 

Цель выполнения задания – ознакомиться с технологией внесения изменений в шаблоны, 
которые предлагают разработчики Microsoft Office.  

Порядок выполнения работы заключается в следующем: 
 Открыть коллекцию шаблонов, которые находятся в системе Word. 
 Выбрать из коллекции  шаблон – Современное резюме. 
 Сохранить под новым именем, как шаблон. 
 Провести коррекцию содержимого полей шаблона. 
 На базе преобразованного шаблона заполнить документ и представить в отчёте. 

Обратите внимание, на то, что поля для ввода в выбранном шаблоне отличаются от 
элементов формы, которые вы использовали в задании 1. Кроме того, набор стилей 
принадлежит только шаблону, следовательно, можно изменить стили, чтобы документ 
выглядел по-другому (попробуйте выполнить замену стилей). 

Тема 10. Создание составных документов (слияние данных) 
 В практической деятельности достаточно часто приходится сталкиваться с 
необходимостью создания документов, имеющих общее содержание, но различающиеся 
реквизитами адресата, например, при необходимости провести рассылку документа 
нескольким адресатам по электронной почте или при необходимости заготовки наклеек на 
конверты с адресами получателей, или при формировании каталогов. Используя 
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текстовый процессор Word, подобную задачу решают путём слияния основного документа 
и источника данных. 
 В операции слияния выделяется основной документ, содержащий данные, которые 
при слиянии остаются неизменными. Источник данных представляет собой файл, 
содержащий сведения, предназначенные для объединения с основным документом. В 
источнике данных содержатся сведения, которые относятся к конкретному получателю, 
например, адрес получателя, его фамилия и т.п. Поэтому, в качестве источника данных 
используют файлы, содержащие списки или таблицы. Для того чтобы обеспечить 
создание составного документа, в основном документе должны быть указаны позиции 
(поля), предназначенные для включения в него данных из источника.  
 Предположим, что предприятию необходимо осуществить рассылку писем 
частным лицам, внешний вид письма представлен на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Пример типового письма с полями, которые содержат сведения о получателе 

Задание 1. Разработать источник данных. 

Цель выполнения задания – научиться конструировать источник данных с необходимым 
набором атрибутов для выполнения операции слияния.  

В качестве источников данных, содержащие табличную структуру, можно 
выбирать различные приложения Windows, такие, как: Word; Excel; Access; Note Pad; 
страницы из сети Интернет.  
 Открыть табличный процессор Excel. 
 Создать таблицу, пример которой показан на рисунке 2. 
 Сохранить таблицу в файле, например, под именем – Источник.xls. 

 
Рис. 2. Источник данных – таблица Excel 

Обратите внимание, что поля, которые будут создаваться на основном документе, должны 
заполняться из ячеек таблицы. Следовательно, когда предполагается в обращении к 
клиенту использовать только его имя, то потребуется дополнительный столбец с именами. 
В примере указан пол клиента, это не случайно, дело в том, что в обращении к клиенту 
Дорогая или Дорогой, важно учесть окончание, а это можно сделать в результате анализа 
данных, находящихся в колонке «Пол». 

Задание 2. Создать основной документ. 

Цель выполнения задания – изучить правила работы с Мастером слияния.  
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Особенностью основного документа является то, что он должен иметь кроме текста 
– поля слияния, которые в процессе слияния будут заменяться информацией из 
документа-источника (на рисунке 1 показаны поля слияния в документе). Мастер слияния 
позволяет по шагам создать документы для рассылки, работать с ним можно в следующей 
последовательности: 
 Открыть новый документ Word. 
 На ленте открыть вкладку – Рассылки, щёлкнуть по значку – Начать слияние. 
 В раскрывшемся списке выбрать строку – Пошаговый мастер слияния (рис. 3). 

 
Рис. 3. Последовательность вызова Мастера слияния 

 
 В окне – Слияние, выбрать Письма (рис. 4). Обратите внимание, что в этом окне в 

самом низу появилась гиперссылка , в последующих окнах 
будет добавляться гиперссылка, позволяющая вернуться назад. 

 Нажать на гиперссылку: Далее. Открытие документа. В открывшемся окне 
выберите позицию – Текущий документ (Если бы вы выбрали позицию – 
Существующий документ, то потребуется открыть файл, который будет выбран за 
основу главного документа). Осуществите переход к следующему шагу. 

 
Рис. 4. Начальное состояние окна – Слияние 

 
  На шаге – Выбор получателей, следует подключить источник данных. Для этого 

следует отметить позицию – Использование списка, а затем нажать на пиктограмму 
. 

 В стандартном окне – Поиск источника данных, найти необходимый файл (в 
рассматриваемом примере, этот файл называется Adres.xls). После открытия этого 
файла, на экране появится примерно следующее отображение сообщения об 
источнике данных (в примере это файл Excel), как показано на рисунке 5.  

http://pavlov-rags.narod.ru/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_word/HTML_doc/Primers/Adres.xls
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Рис. 5. Диалоговое окно, отображающее источник данных Excel 

 
 Нажать на кнопку , после чего будет отображён список получателей в окне 

– Получатели слияния (рис. 6). 
Обратите внимание, что в окне – Получатели слияния, существует раздел – Уточнить 
список, в котором находятся гиперссылки для открытия окон и проведения в них 
определённых действий, кроме того, сортировку можно проводить по одному полю, для 
чего достаточно раскрыть список, нажав на символ  в названии столбца. На этапе 3 – 
Выбор получателей, можно воспользоваться дополнительными гиперссылками - 

, что позволит снова открыть окно для поиска источника данных или 
воспользоваться гиперссылкой - , что даёт возможность выполнить удаления 
записей из списка, корректирования записей и добавления новых записей. Попробуйте 
поработать с указанными возможностями. 

 
Рис. 6. Отображение содержимого источника данных в окне Получатели слияния 

 
 Четвёртый этап слияния заключается в создании образа письма. Щёлкните по 

надписи . На рисунке 7 показано окно, в котором дана 
инструкция, как создавать письмо  
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Рис. 7. Окно для выбора режима формирования письма 

 
 Начните создавать текст письма, примерно такой, как показан на рисунке 1. Когда 

заготовка письма будет готова, после этого лучше начинать вставлять поля. 
Вставку полей из базы данных (документа источника) можно осуществлять 
различными способами. 

 Вставить адрес получателя. Для этого установите курсор в нужном месте текста 
письма. Воспользуемся в окне - Слияние гиперссылкой - , которая 
подключает режим самостоятельного выбора полей (элементов) для установки на 
бланк письма, будет открыто окно – Вставка поля слияния, в котором выделите – 
Адрес (рис. 8 слева), и нажмите кнопку . Так же можно воспользоваться на 
ленте меню во вкладке – Рассылки кнопкой: Вставить поле слияния (рис. 8 справа). 
На бланке письма появится элемент  - это заготовка поля. 

 
Рис. 8. Варианты использования возможностей Мастера слияния при работе с полями 

базы данных (источником данных) 
 

 Вставить поле после слова Уважаем, которое должно реагировать на условие, кто 
это? (женщина или мужчина, соответственно окончание должно меняться с - ая на 
- ый). Чтобы создать такой анализ и был введён столбец в базу данных с 
наименованием Пол. Чтобы вставить условие, достаточно воспользоваться на ленте 
кнопкой – Правила, а затем щёлкнуть по строке  (рис. 9), и заполнить 
окно – Вставка поля IF, как показано на рисунке 10. Имейте в виду, что в операторе 



58 
 

IF поле – Значение, чувствительно к регистру, поэтому когда в это поле вставляют 
целые блоки текста, то желательно их копировать из первоисточника. 

 
Рис. 9. Выбор оператора условия IF. 

 
Рис. 10. Заполнение условий в поле IF 

 
 Вставить поле – Сумма из базы данных, а затем дату составления письма. Подпись 

в письме, так же можно выбирать либо из экспресс-блоков (тема 2, задание 1), либо 
из базы данных, либо создавать с помощью условного оператора. Попробуйте эти 
варианты в своём письме. 

 Сохранить главный документ в виде отдельного файла. 
 Проверить работоспособность, созданного главного документа, внести добавления 

в базу данных. 
Обратите внимание, что многие операции при слиянии дублируются на ленте во вкладке – 
Рассылки с гиперссылками, которые по этапам отображаются в окне – Слияние. Это 
сделано для того, чтобы не использовать Мастер слияния, а все операции выполнять 
самостоятельно. 

Задание 3. Разработать типовой бланк факса на основе существующего шаблона 

Цель выполнения задания – научиться использовать для создания деловых документов 
шаблоны, которые предложены Microsoft в качестве образцов, и вносить правки в 
соответствии с поставленной задачей.  

Для выполнения задания необходимо: 
 Выбрать шаблон – Современный факс, воспользовавшись в окне Слияние 

командой . 
 Исключить некоторые поля из образца и добавить собственные, например, «Ваш 

номер в гостинице:» 
 Создать базу данных для рассылки, как показано на рисунке 11 с полями, которые 

соответствуют проекту факса. 
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Рис. 11. Создание нового списка средствами Мастера слияния 

 
 Провести операцию формирования факса, результаты отобразить в отчёте. 

Тема 11. Дополнительные возможности Word 
Задание 1. Вставить закладки в текст документа Word 

Цель выполнения задания – освоить технологию встраивания закладок в документ. 
Когда создаётся большой документ, тогда возникает необходимость организовать 

перемещение по документу от одного блока или раздела к другому. Полезным средством 
Word являются закладки. Технология создания закладки заключается в следующем: 
сначала необходимо сделать отметку в документе, куда следует вернуться, а затем 
определяют место – откуда необходимо попасть на данную закладку. Организуем 
перемещение в документе с именем Отчёт.docx с конца просмотренной темы к началу 
оглавления. 
 Открыть документ Word с наименованием – Отчёт.docx. 
 Открыть раздел документа с оглавлением, установить курсор перед словом – 

ОГЛАВЛЕНИЕ (чтобы удобнее было работать, разделите окно документа на две 
части, для выполнения этой операции на вкладке – Вид щёлкните по пиктограмме 

). 
 На вкладке – Вставка в группе – Связи щёлкнуть по пиктограмме . В 

открывшемся окне (рис. 1) ввести имя закладки, например, М1, а затем нажать на 
кнопку . 

 
Рис. 1. Окно с созданной закладкой в документе 
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Обратите внимание на то, что, во-первых, после нажатия на кнопку  окно Закладка 
будет закрыто, во-вторых, имя закладки должно начинаться всегда с буквы. 
 Переместиться в конец раздела документа темы 1 (можно выбрать любой раздел), 

установить курсор на последней строке раздела, ввести текст, например, Вернуться 
к оглавлению. 

 Выделить введённый текст, а затем либо нажать на пиктограмму , либо 
щёлкнуть правой клавишей мыши, чтобы выбрать команду – Гиперссылка. 
Воспользуйтесь окном для установки гиперссылки к необходимому месту в 
документе, как показано на рисунке 2. 

Обратите внимание, что после того, как в окне – Вставка гиперссылки будет выбрана 

пиктограмма , появится имя закладки (в примере имя закладки – М1) и кнопка 
, при нажатии на которую, откроется окно для ввода текста подсказки. 

Заполните это окно произвольным текстом, например, как показано на рисунке 2.Закрыть 
окно с текстом подсказки, выделить имя закладки, после чего нажать на кнопку  в 
окне – Вставка гиперссылки. 

 

 
Рис. 2. Вставка гиперссылки в местном документе 

 
 Выполнить операцию вставки гиперссылки возврата из конца каждого раздела к 

началу оглавления. 
 Сохранить отчёт. 

Обратите внимание, что при работе с Word всегда следует стремиться к автоматизации 
своих действий. Поэтому, целесообразно готовый текст  
поместить в область экспресс блоков, как это делали в Задание 2 Тема 2, а затем 
переходить к концу каждого раздела в отчёте, и вставлять готовый текст с гиперссылкой 
из раздела – Экспресс-блоки.  
 В качестве самостоятельной работы, попробуйте расставить закладки в документе 
для перехода из конца раздела к его началу, причём вместо текста, который указывает на 
возврат к началу раздела, внедрите рисунок в виде стрелки, кнопки и т.п. 

Задание 2. Создать алфавитный указатель для документа 

Цель выполнения задания – научиться создавать список терминов с указанием их 
местоположения в документе. 
 Когда создаётся длинный документ, освещающий много различных тем, то у 
читателя возникают вопросы, по поводу быстрого нахождения раздела, в котором даётся 
определение термину или приводится описание использования каких-либо правил 
выполнения работы. Средствами Word можно построить указатель, в котором собраны 
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основные термины, используемые в документе с пометкой номеров страниц, к которым 
можно обратиться за разъяснениями. Обычно, термины располагаются в указателе в 
алфавитном порядке. Как правило, алфавитный указатель помещают в конце документа. 
Подготовка указателя ведётся поэтапно. 
 Выделить в документе слово или группу слов для размещения в указателе. 
 На вкладке – Ссылки нажать на пиктограмму , после чего будет 

открыто окно – Указатель, как показано на рисунке 3. 

 
Рис. 3. Окно для настройки указателя 

 
 Выбрать формат представления указателя (на рис. 3 предложен формат – Строгий). 
 Нажать на кнопку , после чего появится окно с именем – Определение 

элемента указателя. В строке – основной будет отображено слово или группа слов, 
которые передаются в указатель (рис. 4.). В строку – дополнительный, можно 
ввести аналогичное слово или его синоним. Напомним, если воспользоваться 
кнопкой  в окне – Определение элемента указателя, то автоматически 
будут расставлены коды с индексами для всех слов или словосочетаний, заданные 
в полях.  

Обратите внимание, что часто слова встречаются в тексте одни и те же, но с разными 
окончаниями. Для того чтобы в указателе были проставлены ссылки (номера страниц 
где расположены эти слова), целесообразно вводить коррекцию в поле – основной, а 
именно – изменять окончание или сокращать слово до корня. 
 После того, как будет выполнена операция – Пометить (присваивание индекса 

выделенным словам в тексте документа), нажать на кнопку . 
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Рис. 4. Окно – Определение элемента указателя 

 
Например, если фраза, представленная на рисунке 5 (текст выделен зелёным цветом: вид 
списка) будет помещена в указатель, то Word вставляет, как невидимый текст код XE и 
выделенное слово или фразу для указателя (на рисунке код для указателя выделен жёлтым 
цветом в фигурных скобках). 

 
Рис. 5. Фрагмент текста, занесённый в указатель 

 
Обратите внимание, что тексты, которые заносятся в указатель можно увидеть при 
просмотре документа, нажав на символ . Имейте в виду, что отображение сведений, 
которые передаются в указатель, изменяют разметку документа, поэтому отмените 
действие этого символа, и тогда всё встанет на свои места. Кроме того, текст, который 
отображается в фигурных скобках можно править непосредственно в документе. 
Например, можно заменить в слове первую букву с прописной на заглавную букву или 
изменить шрифт всего текстового фрагмента. 
 Пополнять указатель можно постепенно, используя на вкладке – Ссылки 

пиктограмму , после нажатия на которую, будет открыто окно – Определение 
элемента указателя, аналогично тому, которое представлено на рисунке 4, но с 
незаполненными полями. Прежде чем нажать на пиктограмму – Пометить элемент, 
следует установить текстовый курсор в необходимом месте, а затем в раскрывшемся окне 
заполнить поле – основной и при необходимости остальные. Следует иметь в виду, что 
такой приём удобен при указании на рисунки, на которых может быть отражено 
символическое изображение слова. 
 Выполнить шаг создания алфавитного указателя в документе. Для этого 

достаточно установить текстовый курсор в новом разделе документа (желательно в 
конце документа), открыть окно – Указатель, нажав на пиктограмму 

 , а затем нажать на кнопку  в окне – Указатель (рис. 3). В 
итоге будет сформирован указатель, пример которого представлен на рисунке 6. 
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Рис. 6. Пример созданного алфавитного указателя 

 
Задание 3. Откорректировать алфавитный указатель для документа 

Цель выполнения задания – научиться вносить коррекцию в созданный указатель. 
 Довольно трудно сформировать стратегию формирования указателя, так как 
разработчик не всегда уверен, что для пользователя потребуется при поиске разделов 
документа, в котором используются те или иные термины. Поэтому, после того как 
сформирован начальный вариант указателя, необходимо его привести к состоянию 
удобочитаемости и логичности. Обратите внимание на созданный указатель, который 
представлен на рисунке 6. Внимание привлекают ошибки, которые были допущены на 
стадии формирования алфавитного указателя. Попробуем рассмотреть некоторые типовые 
ошибки и обсудить шаги по их устранению. 
 Пример устранения первой ошибки. В алфавитном указателе ключевое слово – 
Закладки не имеет ссылок на страницы в документе. Для исправления ошибки 
целесообразно выполнить следующие действия: 
 Установить текстовый курсор в начале документа. 
 На ленте меню во вкладке – Главная (в группе – Редактирование) воспользоваться 

инструментом . 
 Задать поиск слова: Закладки. 

 Выделить это слово в тексте, а затем воспользоваться пиктограммой .  
 В открывшемся окне – Определение элемента указателя (рис. 4) изменить в поле – 

основной первую букву на заглавную, а в поле - Формат номера страниц, поставить 
отметку – Курсив, и закрыть окно. 
Пример устранения второй ошибки. В алфавитном указателе (рис. 6) встречаются 

две записи (стандартного блока и стандартный блок). Такого рода ошибки называют -  
логическими ошибками, т.к. совершенно очевидно, что если стремятся показать все 
возможные сочетания слов, то их надо вынести на второй уровень представления, т.е. 
указывать в поле – дополнительный, окна – Определение элементов указателя. Действия 
разработчика при исправлении подобного рода ошибок заключаются в следующем: 
 Запустить поиск записи «Стандартного блока» в тексте документа. 
 Удалить коды ссылок на указатель. 
 Запустить поиск записи «Стандартный блок». 
 Добавить в поле – дополнительный в окне – Определение элементов указателя 

выражение – «стандартные блоки». 
 Обновить указатель. 

Задание 4. Вставить в документ перекрёстные ссылки 

Цель выполнения задания – освоить технологию установки ссылок в документе к 
конкретному фрагменту текста, рисунку или абзацу. 



64 
 

 При работе над длинным документом, в одной части которого регулярно 
приходится ссылаться на другую, используют перекрёстные ссылки. Word позволяет 
ссылаться на различные элементы документа: заголовки, разделы, сноски и закладки. 
Перекрёстные ссылки распространяются только на текущий документ. Попробуем 
воспользоваться уже готовой гиперссылкой внутри документа, которая позволяет 
возвращаться к началу оглавления (это метка М1). Технология создания перекрёстных 
ссылок заключается в следующем: 
 Открыть текущий документ, например, Отчёт.docx. 
 Установить текстовый курсор в нужном месте, на вкладке – Вставка в группе – 

Названия щёлкнуть по пиктограмме , после чего появится окно – 
Перекрёстные ссылки, в котором потребуется выбрать объект для ссылки и 
обозначение этой ссылки в документе (рис. 7). 

 Выбрать в качестве типа ссылки – Закладка. В рассматриваемом примере, создана 
одна закладка, которая отображена на рисунке 7, на самом деле, в документе может 
быть много закладок, поэтому следует выделить необходимую закладку. 

 В поле окна – Вставить ссылку на:, можно выбрать: Выше/ниже. 
 Нажать на кнопку , а затем нажать на кнопку - Закрыть.  
 Сохранить документ. 

Ошибка! Источник ссылки не найден. 
 Обратите внимание, что в тексте документа появится слово «Выше» (рис. 8), 
которое является гиперссылкой, позволяющей выполнить те же действия, что и при 
создании закладки и гиперссылки для перехода к ней. 

 

 
Рис. 7. Окно для выбора объекта в качестве перекрёстной ссылки 

 

 
Рис. 8. Отображение наименования перекрёстной ссылки в документе 

 
 В качестве расширения своих знаний по использованию перекрёстных ссылок в 
документе, попробуйте создать тип ссылки – Абзац, и убедиться, что иногда проще 
пользоваться указанным инструментом для осуществления навигации в длинном 
документе, чем использовать аппарат установки меток (закладок) и гиперссылок. 
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Приложение 1. Task2 

 Текстовый редактор 
 Общие сведения о текстовом редакторе Word. Основные элементы окна Word. Правила 
ввода текста, организации контроля данных. Работа с абзацами, разбиение на колонки, 
форматирование, применение стилей. Создание заголовков и применение списочных структур для 
текстовых фрагментов и выделения заголовков. Разработка собственного стиля, применение его 
при форматировании документа. Разделение документа на разделы. Применение колонтитулов к 
документу и отдельным разделам, автоматическое заполнение колонтитула. Вставка на страницы 
документа Word графики и изображений, форматирование и привязка к тексту. Автоматизация 
работы с программой Word. Использование таблиц, проведение вычислений и логических 
операций над данными. Замена текста, проведение нумерации рисунков и таблиц. Использование 
закладок и гиперссылок в Word. Способы интеграции разнообразных объектов с Word, 
установление связи с объектами. Коллективная работа с документом Word. Подготовка составных 
документов, внесение в них замечаний и правок. Слияние документов, создание главного и 
вложенных документов, работа в режиме записи и исправлений, использование версий 
документов. 

Вопросы для самоконтроля 
1. Что такое абзац, каково назначение маркера абзаца? 

2. Каким образом в документе Word можно копировать и перемещать фрагмент текста? 

3. Что такое списки в документе Word, как настроить вид списка для конкретного применения в 

документе Word? 

4. Для чего документ Word разбивают на разделы? 

5. Как создаются колонтитулы в отдельных разделах документа? 

6. В чём состоит последовательность создания закладки в документе Word? 

7. Как в документ Word вставить автоматическую нумерацию страниц и перекрёстные ссылки? 

8. Как создаётся автоматическое оглавление в документе Word? 

9. В каких форматах в документах Word можно создавать таблицы и использовать готовые таблицы из 

других документов? 

10. Какими способами в документах Word можно создавать иллюстрации? 

11. Какие возможности даёт панель инструментов Рисование при оформлении документа Word? 

12. Что такое слияние документов, для чего используется эта операция?  

 

Приложение 2. Goods 
Список товаров 
1. Бумага писчая. 12 пачек 
2. Папка скоросшиватель. 4 штуки 
3. Ручка шариковая. 21 единица 
4. Блокнот для записей. 5 штук 
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Приложение 3. Резюме 

Как представить резюме  
Резюме – это документ, содержащий краткие сведения биографического характера, 

представляемый лицом при трудоустройстве на коммерческое предприятие, информирует. 
  Резюме представляет собой разновидность анкеты и, как правило, содержит 

следующую информацию: название вида документа,  дату заполнения, персональные 
данные: – фамилия, имя, отчество, должность, телефон, почтовый адрес, дата и место 
рождения, гражданство, семейное положение (женат, замужем, количество детей); цель 
трудоустройства: – на какую работу или должность претендует составитель; образование: 
переподготовка, повышение квалификации, перечисленные в обратной хронологической 
последовательности, начиная с последнего места учебы, с указанием дат; опыт работы: – 
краткое описание места и характера работы с указанием организаций, должностей, причин 
изменения мест работы и дат; дополнительные сведения: – навыки работы на компьютере 
(с указанием освоенных программных продуктов и систем), владение иностранными 
языками (свободно, читаю и перевожу со словарем), другие профессиональные навыки, 
деловые и личные качества (исполнителен, инициативен, коммуникабелен и т.д.). В этом 
пункте следует по возможности подробно перечислить свои умения и достоинства, так как 
это может повлиять на решение о приеме на работу; рекомендации: – оформляются в виде 
писем с указанием организаций, должностей, фамилий и телефонов; личную подпись: (с 
расшифровкой). 

   Текст резюме обычно оформляется в виде двух столбцов: в левой части 
располагаются заголовки разделов, а в правой части приводятся нужные сведения. 

   Резюме, как правило, не должно превышать одной страницы. 
  Если соискатель работы хочет сообщить о себе более подробные сведения, отразить 

заинтересованность в получении именно этой должности в конкретной фирме и т.п., то он 
составляет сопроводительное письмо, которое отсылает одновременно с резюме. Качество 
оформления документов играет немаловажную роль, так как характеризует такие черты 
претендента на работу, как аккуратность, вкус, владение культурой составления 
документа. 

      Наличие рекомендательных писем придает соискателю солидность. Такие 
письма следует оформлять на бланке организации с обязательным указанием 
регистрационного номера и даты, которые придают письму официальность и 
юридическую силу. 
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