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Лабораторная работа №1. 

Знакомство с текстовыми редакторами Windows. Microsoft 

Word. 

1. Цель работы: Изучить структуру текстового документа и 

последовательность работы с ним в текстовых редакторах. 

2. Постановка задачи: Произвести набор фрагмента текста в 

редакторе «Блокнот» (или Word Pad) и скопировать его в буфер 

обмена. Перенести данный фрагмент в MS Word и в нем произве-

сти дальнейшую обработку в соответствии с заданием. 

3. Принципы работы с текстом 

Текстовые документы состоят из абзацев, характеризующиеся 

отступом. Процесс установки границ текста называется форма-

тированием. Документ может состоять из колонок. В текстовый 

документ в качестве объектов может быть включены: рисунки, 

таблицы, диаграммы, а также звук и видеоролики. 

Редактор «Блокнот» является стандартной программой, ис-

пользуемой для редактирования простых документов в операци-

онной системе Windows. Для создания более сложных докумен-

тов широко используется программа Microsoft Word. Обе эти про-

граммы разработаны фирмой Microsoft, имеют стандартный ин-

терфейс и отличаются только возможностями обработки тексто-

вой информации. 

Редактор «Блокнот» запускается из главного меню (меню 

«Пуск») (рисунок 1.1). 

Основное назначение данного редактора – просмотр и написа-

ние простейших текстовых документов, используемых в качестве 

инструкций при установке программ. Основными функциями 

данного редактора является: измерение шрифта (для удобства 

чтения документа) и контекстный поиск (поиск фрагментов текста). 

Редактор «Блокнот» состоит из строки заголовка, панели ме-

ню, рабочей области с полосой прокрутки, обеспечивающей 

быстрое перемещение по документу. 

Редактор Microsoft Word (MS Word) – одна из ведущих систем 

обработки текстовых документов. MS Word - первый текстовый 
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Рисунок 1.1 - Запуск блокнота из главного меню 

 

процессор, совмещающий в себе широкий спектр мощнейших 

средств редактирования, форматирования и публикации докумен-

тов, редактирования графической информации, создания Web-

страниц. 

Запуск редактора Microsoft Word. 

Что бы запустить редактор, выполните ряд действий (рисунок 1.2). 

1. Щелкните на кнопке Пуск панели задач. 

Появится меню. 
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2. Выберите команду Все программы. 

Откроется вложенное меню. 

3. Выберите команду Microsoft Office. 

На экране появится список программ. 

4. Выберите программу Microsoft Word. 

 

 
 

Рисунок 1.2 - Запуск редактора MS Word из главного меню 

 

Появится выбранная программа, готовая к тому, что бы вы со-

здали новый файл или открыли уже существующий. 

Microsoft Word можно запустить и с рабочего стола. Для этого 

необходимо дважды щелкнуть на ярлыке MS Word на рабочем 

столе. 
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При помощи MS Word можно создавать практически любые 

документы и публиковать их в электронном виде или в виде пе-

чатных копий. Описание основных возможностей редактора. 

Добавление данных. 

Добавляемые в файл данные вставляются в место расположе-

ние курсора. Курсор-это мерцающий вертикальный символ, кото-

рый указывает на место проведения редактирования. Курсором 

можно управлять с помощью мыши или клавиатуры. Что бы пе-

реместить курсор с помощью мыши, выполните следующее. 

1. Наведите указатель мыши в место, где должен размещать-

ся курсор. 

2. Щелкните левой кнопкой мыши. 

Для перемещения курсора с помощью клавиатуры воспользуй-

тесь следующими клавишами: 

1. Клавиши со стрелками , . 

2. Клавиши Home, End. 

3. Клавиши Page Up, Page Down. 

Выделение данных. 

Что бы изменить данные, необходимо предварительно выде-

лить их. Можно выделять данные с помощью мыши. Данные с 

помощью мыши выделяются двумя способами. В первом случае 

требуется перетащить указатель мыши над выделяемыми данны-

ми: 

1. Наведите указатель мыши в начало или конец данных, ко-

торые необходимо выделить. 

2. Нажмите и не отпускайте левую кнопку мыши, а затем пе-

реместите указатель мыши над выделяемыми данными. 

Данные часто выделяются простым щелчком мышью: 

1. Одинарный щелчок. Перемещает курсор в указанное место. 

2. Двойной щелчок. Выделяет текущее слово. 

3. Тройной щелчок. Выделяет весь текущий абзац. 

Выделение данных с помощью клавиатуры. 

Необходимо выполнить следующие действия: 

1. Переместить курсор в начало или в конец данных, которые 
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нужно выделить. 

2. Нажмите (и не отпускайте) клавишу Shift. 

3. Переместите курсор с помощью клавиш со стрелками или 

клавиши End. 

4. Отпустите клавишу Shift. 

Что бы выделить все данные файла, нажмите Ctrl+A. 

Удаление данных. 

Самый простой способ редактирования – это удаление из фай-

ла уже существующих данных. Для удаления всего символа при-

меняются две клавиши. 

Backspace. Удаляет символ перед курсором. 

Delete. Удаляет символ, расположенный справа от курсора. 

Для удаления текстового фрагмента, выполните следующее: 

1. Выделите текст, который требуется удалить, используя для 

этого клавиатуру или мышь. 

2. Нажмите клавишу Delete. 

Вырезание и вставка данных. 

Чтобы переместить данные, выполните ряд действий: 

1. Выделите данные, которые необходимо переместить, вос-

пользовавшись клавиатурой или мышью. 

2. Выполните одно из следующих действий: 

- щелкните на кнопке Вырезать (Cut), расположенная во вклад-

ке Главная (Home); 

- щелкните правой кнопкой мыши на выделенных данных и 

выберите в контекстном меню команду Вырезать (Сut); 

- нажмите Ctrl+X. 

3.  Переместите курсор в место будущего размещения дан-

ных.  

4. Выполните одну из следующих операций: 

- щелкните на кнопке Вставить (Paste), расположенная во 

вкладке Главная (Home); 

- щелкните правой кнопкой мыши на выделенных данных и 

выберите в контекстном меню команду Вставить (Paste); 

- нажмите Ctrl+V. 
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Копирование и вставка данных. 

Что бы скопировать и вставить данные, выполните перечис-

ленные ниже действия: 

1. Выделите данные, которые необходимо копировать. 

2. Выполните одно из следующих действий: 

- щелкните на кнопке Копировать (Copy), расположенна во 

вкладке Главная (Home); 

- щелкните правой кнопкой мыши на выделенных данных и 

выберите в контекстном меню команду Копировать (Copy); 

- нажмите Ctrl+С. 

3. Переместите курсор в место будущего размещения данных. 

4. Выполните одну из следующих операций: 

- щелкните на кнопке Вставить (Paste), расположенная во 

вкладке Главная (Home); 

- щелкните правой кнопкой мыши на выделенных данных и 

выберите в контекстном меню команду Вставить (Paste); 

- нажмите Ctrl+V. 

Форматирование текста. 

После ввода текста в документ, можно приступать к измене-

нию его внешнего вида. 

Корректно отформатированный документ упрощает чтение со-

держащегося в нем текста. 

Изменение шрифта. 

Что бы изменить шрифт, выполните ряд действий: 

1. Перейдите во вкладку Главная (Home). 

2. Выделите текст, форматирование которого требуется изменить. 

3. Щелкните в раскрывающемся списке Шрифт (Font). На 

экране появится список всех доступных в вашем компьютере 

шрифтов. 

4. Наведите указатель мыши на каждый из шрифтов. Офис 

временно заменит в выделенном тексте шрифт, что бы вы могли 

ознакомиться с результатом постоянного его назначения в тексте 

документа. 

5. Щелкните на название наиболее подходящего шрифта. 
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Офис изменит вид выделенного текста, представив его в указан-

ном шрифте. 

Изменение размера шрифта. 

Шрифт определяет вид текста в документе, а размер шрифта – 

насколько большими или маленькими будут символы. 

Что бы изменить размер шрифта, выполните следующие дей-

ствия: 

1. Перейдите во вкладку Главная. 

2. Выделите текст, размер шрифта которого надо изменить. 

3. Выполните одно из следующих действий: 

-  щелкните в поле Размер шрифта и выберите в раскрываю-

щемся списке необходимое числовое значение; 

- щелкните на кнопке Увеличить шрифт (Grow Font) или 

Уменьшить шрифт (Shrink Font). 

Выравнивание текста. 

Можно выравнить текст одним из перечисленных способов. 

- По левому краю. Текстовые строки абзаца выравниваются 

только по левому полю, а правый край остается невыравненным. 

- По центру. Каждая текстовая строка выравнивается по сере-

дине абзаца. 

- По правому краю. Текстовые строки абзаца выравниваются 

только по правому полю, а левый остается невыровненным. 

- По ширине. Текст выравнивается как по левому краю, так и 

по правому. 

Чтобы выровнять текст, выполните следующее: 

1. Перейдите во вкладку Главная. 

2. Переместите курсор в текст, который необходимо вырав-

нить. 

3. Щелкните на одном из значков выравнивания текста абзаца. 

Настройка междустрочного интервала. 

Междустрочный интервал определяет, насколько близко друг к 

другу располагаются текстовые строки. Чтобы изменить между-

строчный интервал, выполните ряд действий: 

1. Перейдите во вкладку Главная. 
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2. Переместите курсор в текст, для которого необходимо из-

менить междустрочный интервал. 

3. Щелкните на кнопке Междустрочный интервал. 

4. Выберите необходимый вариант. 

Описание последовательности работы. 
1. Запустить редактор «Блокнот» (рисунок 1.1). 

2. Набрать небольшой фрагмент текста (5 – 6 предложений). 

3. Выделить и при помощи меню «Правка» скопировать дан-

ный фрагмент в буфер обмена. 

4. Запустить редактор MS Word. 

5. При помощи меню «Правка» (или правой клавиши мыши) 

вставить фрагмент текста из буфера обмена. 

6. Произвести форматирование текста в соответствии с задани-

ем (таблица 1.1.). 

В отчете отразить путь к редактору «Блокнот», описать по-

следовательность действий при копировании фрагмента текста в 

буфер обмена и все действия, связанные с форматированием текста. 

В выводах отметить результаты работы. 

Содержание отчета: 

1. Цель работы - краткая формулировка поставленной цели. 

2. Постановка задачи – формулирование задачи в соответ-

ствии с индивидуальным заданием. 

3. Порядок выполнения - определяются действия, необходимые 

для выполнения данной работы. 

4. Описание разработанного документа: 

- название файла (файлов), его размер (-ы),  

- текст документа (или фрагмент для решения конкретной, 

наиболее важной части задания). 

5. Результат работы: 

- структура (внешний вид) документа полученного в результа-

те работы; 

- анализ полученных результатов. 

Выводы – краткая характеристика работы и полученных ре-

зультатов (отвечают на поставленную цель). 
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Таблица 1 – Задания 

1 Установить стандарт-

ные параметры страницы; 

шрифт текста - Times New 

Roman, размер 18 пт (цвет 

шрифта красный), интер-

вал полуторный, выравни-

вание по правому краю. 

2 Установить стандарт-

ные параметры страницы; 

шрифт текста - Arial Black, 

размер 17 пт (цвет шрифта 

синий), интервал полу-

торный, выравнивание по 

левому краю. 

3 Установить стандарт-

ные параметры страницы; 

шрифт текста - Lucida 

Console, размер 16 пт 

(цвет шрифта зеленый), 

интервал двойной, вырав-

нивание по центру. 

4 Установить стандарт-

ные параметры страницы; 

текст распо-ложить в две 

колонки, шрифт текста - 

Arial Narrow, размер 16 пт 

(цвет шрифта красный), 

интервал двойной, вырав-

нивание по ширине. 

5 Установить стандарт-

ные параметры страницы; 

текст расположить в две 

колонки, шрифт текста - 

Bookman Old Style, размер 

18 пт (цвет шрифта крас-

ный), интервал полутор-

ный, выравнивание по 

центру. 

6 Установить стандарт-

ные параметры страницы; 

текст распо-ложить в две 

колонки, шрифт текста - 

Tahoma, размер 17 пт 

(цвет шрифта синий), ин-

тервал двойной, выравни-

вание по ширине. 
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Лабораторная работа №2 

Настройка редактора Microsoft Word. 

Использование специальных возможностей редактора. 

1. Цель работы: Ознакомиться с основными принципами по-

строения программной среды, осуществить настройку панели ин-

струментов. Изучить специальные возможности редактора на 

примере редактора формул и работы с графическими объектами. 

2. Постановка задачи: Создать документ, содержащий фор-

мулы, рисунки и таблицу в соответствии с заданием. Попробовать 

добавление таблиц всеми описанными способами. 

3. Создание таблиц в Microsoft Word. 

Таблица представляет собой текст, расположенный в виде 

столбцов и строк, что упрощает его ввод, выравнивание и форма-

тирование на страницах документа. В таблицах текст вводится в 

отдельных ячейках, каждая ячейка находится на пересечении од-

ного столбца и строки. 

В Microsoft Word существует три способа создания таблицы. 

1. Перейти во вкладку Вставка, щелкнуть на кнопке Таблица и 

затем указать количество строк и столбцов в создаваемой таблице. 

2. Воспользуйтесь диалоговым окном Вставка таблицы. 

3. Нарисуйте таблицу необходимого размера и структуры с 

помощью мыши. 

Вставка таблицы путем выбора необходимого количества 

строк и столбцов. 

Порядок действий: 

1. Перейдите во вкладку Вставка. 

2. Поместите в документе курсор в месте планируемого распо-

ложения таблицы. 

3. Щелкните на  кнопке Таблица. 

4. С помощью мыши укажите количество строк и столбцов в 

будущей таблице. В процессе выделения вами строк и столбцов 

Word будет отображать саму таблицу в документе, позволив вам 

предварительно ознакомиться с конечным результатом. 

5. Щелкните мышью, как только выберите необходимое коли-
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чество строк и столбцов. 

Создание таблицы с помощью диалогового окна Вставка 

таблицы. 

Предыдущий метод был очень быстрый, но не позволял встав-

лять таблицы большого размера. Чтобы добавить таблицу, содер-

жащую произвольное количество строк и столбцов, выполните 

ряд действий: 

1. Перейдите во вкладку Вставка. 

2. Поместите в документе курсор в месте планируемого распо-

ложения таблицы. 

3. Щелкните на кнопке Таблица. На экране появится раскры-

вающееся меню. 

4. Выберите команду Вставка таблицы. На экране появится 

диалоговое окно Вставка таблицы. 

5. Щелкните в поле Количество столбцов и введите число в 

диапазоне от 1 до 63 или воспользуйтесь кнопками со стрелками, 

направленными вверх / вниз, для определения необходимого ко-

личества столбцов. 

6. Щелкните в поле Количество строк и введите число в диапа-

зоне от 1 до 63 или воспользуйтесь кнопками со стрелками, 

направленными вверх/ вниз, для определения необходимого ко-

личества строк. 

7. Установите один из переключателей группы Автоподбор 

ширины столбцов. 

- Постоянная. Позволяет вручную задавать ширину столбцов. 

- По содержимому. Ширина столбцов приравнивается размеру 

самого широкого элемента в таблице. 

- По ширине окна. Ширина столбцов изменяется в зависимо-

сти от текущего окна документа. 

8. Щелкните на кнопке ОК. Word нарисует в документе табли-

цу заданной конфигурации. 

Рисование таблицы мышью. 

Рисование таблицы – весьма эффективный метод при нестан-

дартном размещении таблицы. Инструкция для рисования таблицы: 
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1. Перейдите во вкладку Вставка. 

2. Поместите в документе курсор в месте планируемого распо-

ложения таблицы. 

3. Щелкните на кнопке Таблица. На экране появится раскры-

вающееся меню. 

4. Выберите команду Нарисовать таблицу. 

5. Наведите указатель мыши на предполагаемое место распо-

ложения таблицы, нажмите левую кнопку мыши и перетащите 

указатель в направлении рисования. Microsoft Word создаст пря-

моугольный пунктирный заполнитель, указывающий расположе-

ние таблицы. 

6. Получив заполнитель необходимого размера, отпустите ле-

вую кнопку мыши. 

7. Подобным образом наводите указатель мыши на верхнюю / 

нижнюю (левую / правую) границы таблицы, нажимайте левую 

кнопку мыши и рисуйте границы строк и столбцов. 

8. Нажмите Esc  или дважды щелкните для того, чтобы указа-

тель мыши, имеющий вид карандаша, преобразовалась в I – об-

разный курсор. 

Добавление цветов в таблицу. 

Разумное применение цветов в таблицах позволяет повысить 

удобочитаемость текста в ее строках и столбцах. Чтобы добавить 

в таблицу цветовое форматирование, выполните ряд действий: 

1. Выделите таблицу, строку, столбец или ячейку, к которой 

требуется применить цветовое форматирование. 

2. Щелкните во вкладке Конструктор, отображаемой сразу под 

вкладкой Работа с таблицами. 

3. Щелкните на кнопке Заливка. На экране появится цветовая 

палитра. 

4. Наведите указатель мыши на необходимый цвет. Word авто-

матически добавит заливку указанным цветом в выделенную 

часть палитры. При наведении указателя мыши на другой цвет, 

программа зальет им созданное ранее выделение. 

5. Определившись с цветом заливки, щелкните в палитре на 
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его образце. 

Удаление таблицы. 

После создания таблицу можно удалить в любой подходящий 

момент. При этом удаляется и сама таблица, и несколько строк и 

столбцов. 

Удаление всей таблицы. 

Программа предоставляет возможность удаления таблицы 

двумя способами. В первом случае вы можете очистить таблицу 

от содержимого, оставив неизменной ее структуру. Во втором 

случае удаляется как содержимое, так и структура таблицы. 

Что бы удалить в таблице только содержимое, выполните сле-

дующее: 

1. Выделите все строки и столбцы таблицы. 

2. Нажмите клавишу Delete. Произойдет очистка всей таблицы 

от данных, но сохранится ее структура. 

Для удаления всей таблицы включая ее структуру, необходи-

мо: 

1. Поместите курсор в таблицу, которую требуется удалить. 

2. Щелкните на вкладке Макет, перейдя в нее из вкладки Рабо-

та с таблицами. 

3. Щелкните на кнопке Удалить раздела Строки и столбцы. 

4. Выберите команду Удалить таблицу. 

Удаление строк и столбцов. 

Для этого необходимо выполнить ряд следующих действий: 

1. Выделите строки или столбцы, которые требуется удалить. 

2. Щелкните на вкладке Макет, перейдя в нее из вкладки Рабо-

та с таблицами. 

3. Щелкните на кнопке Удалить раздела Строки и столбцы. 

4. Выберите команду Удалить строки или Удалить столбцы. 

Создание формул. 

При создании технических документов может возникнуть 

необходимость в написании сложных формул. Microsoft Word 

позволяет использовать для создания формул в документах про-

грамму Microsoft Equation 3.0.  
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Запустить программу Microsoft Equation можно двумя спосо-

бами: первый, наиболее простой, запустить программу с панели 

инструментов, нажав левой клавишей мыши на пиктограмме ре-

дактора формул. В случае отсутствия данной функции на панели 

инструментов используют второй способ: выбрав в меню «Встав-

ка» пункт «Объект». В отображенном в результате этого окне 

диалога «Объект» следует выбрать тип объекта Microsoft Equation 

3.0. В результате этого меню MS Word будут заменены меню про-

граммы Microsoft Equation 3.0, и в документ будет помещен объ-

ект формулы: меню  можно использовать для настройки стилей 

символов, в области можно вводить числовые значения или 

вставлять в нее специальные элементы, используя панель ин-

струментов программы, кнопки панели инструментов использу-

ются для создания скобок и других элементов формул. 

Чтобы выйти из программы Microsoft Equation и вернуться в 

MS Word достаточно щелкнуть мышью за пределами объекта 

формулы. Для последующего редактирования формулы следует 

дважды щелкнуть в области формулы для открытия меню и пане-

ли инструментов программы Microsoft Equation. 

Графика, объекты и рисунки. 
MS Word позволяет использовать несколько различных типов 

графических объектов. Однако все графические объекты в доку-

ментах могут быть подразделены на две основные категории: 

объекты и рисунки.  

Объекты (нередко называемые векторной графикой) состоят 

из определенных линий и геометрических фигур. Объекты раз-

мещаются поверх текста, и, как правило, их можно свободно 

вращать. Кроме того, можно добавлять к объектам тень и объем-

ные эффекты, изменять их заливку и формат линий. Нередко объ-

екты состоят из нескольких сгруппированных компонентов, раз-

группировав которые, можно изменять цвет и расположение от-

дельных компонентов. 

Рисунки (растровые изображения) представляют собой матри-

цы отдельных пикселов экрана. Рисунки создаются средствами 
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различных программ или представляют собой оцифрованные 

изображения. Рисунки нельзя вращать, разгруппировывать и из-

менять цвет их заливки, тем не менее, можно управлять такими 

параметрами отображения рисунков, как яркость, контрастность, 

а также преобразовывать цветовую информацию в оттенки серого 

цвета. 

Создание объекта Microsoft WordArt.  

Для создания, выполните описанные ниже действия: 

1. Перейдите во вкладку Вставка. 

2. Щелкните на кнопке WordArt. Вы увидите раскрывающуюся 

палитру стилей. 

3. Щелкните на одном из стилей WordArt. На экране появится 

диалоговое окно Изменение текста WordArt. 

4. Введите или измените текст, после чего щелкните на кнопке 

ОК. Microsoft Word отобразит в документе введенный текст в ви-

де объекта Microsoft WordArt. 

В отчете отразить: последовательность действий по настройки 

панели инструментов, за счет добавления пиктограмм; последова-

тельность действий по созданию формул, таблицы и вставки ри-

сунков в соответствии с заданием. 

В выводах отметить результаты работы. 

Содержание отчета: 

1. Цель работы - краткая формулировка поставленной цели. 

2. Постановка задачи – формулирование задачи в соответ-

ствии с индивидуальным заданием. 

3. Порядок выполнения - определяются действия, необходимые 

для выполнения данной работы. 

4. Описание разработанного документа: 

- название файла (файлов), его размер (-ы),  

- текст документа (или фрагмент для решения конкретной, 

наиболее важной части задания). 

5. Результат работы: 

- структура (внешний вид) документа полученного в результа-

те работы; 
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- анализ полученных результатов. 

Выводы – краткая характеристика работы и полученных ре-

зультатов (отвечают на поставленную цель). 
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Лабораторная работа №3 

Использование специальных возможностей Microsoft 

Word. 

Создание макросов. 

1. Цель работы: Изучить возможность обработки текстового 

документа за счет предварительного задания строгой последова-

тельности действий, выполняемых над документом. Произвести 

обработку документа с использованием встроенных функций VB 

путем создания макросов. 

2. Постановка задачи: Создать макрос, поместить его значок 

на панель инструментов, создать текстовый документ и произве-

сти его обработку в соответствии с заданием. Все действия по со-

зданию макросов отразить в отчете. 

Использование макросов 

В Microsoft Word реализовано множество функций, направлен-

ных на автоматизацию различных операций по созданию доку-

ментов, однако ни одна из них не может сравниться с макросами.  

Макрос представляет собой набор инструкций, исполняемых 

MS Word по запросу пользователя. Эти инструкции могут исполь-

зоваться для выполнения практически любой задачи, которую 

может выполнить MS Word, от ввода текста до форматирования и 

печати, проверки орфографии, создания списков и указателей, 

разработки и печати типовых писем. 

Макросы можно использовать даже для преобразования доку-

ментов в формат Microsoft Excel или Microsoft Access. Макросы 

позволяют автоматизировать простые задачи, такие как установка 

набора параметров страницы, равно как автоматизировать выпол-

нение сложных последовательностей операций, на выполнение 

которых вручную приходилось бы тратить минуты или даже часы.  

Макрос может быть вызван (запущен) в любой момент време-

ни. Можно также издавать макросы, выполняемые автоматически 

при открытии или закрытии документа или при запуске или за-

крытии MS Word. 
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Как работают и где используются макросы: 

Макросы по существу являются программами, хранящимися в 

виде инструкций языка программирования Microsoft Visual Basic 

for Applications (Visual Basic для приложений, VBA). VBA является 

вариантом Microsoft Visual Basic, включающим десятки специ-

альных функций для создания полнофункциональных приложе-

ний, использующих основной программный код MS Word и в то 

же время предоставляющих полностью независимый от MS Word 

пользовательский интерфейс.  

Существует два способа создания макросов: первый состоит в 

записи выполняемых команд и устанавливаемых параметров окон 

диалога, а второй - в написании новых макросов или изменении 

созданных ранее с помощью редактора Visual Basic.  

Макросы можно использовать для ввода текста, вставки текста, 

помеченного закладками и содержащегося во внешних файлах, 

установки параметров проверки правописания и выполнения та-

кой проверки, а также выполнения других операций по редакти-

рованию документа. 

Процесс форматирования документов нередко включает в себя 

множество этапов, однако все эти этапы могут быть объединены в 

один макрос, что ускоряет выполнение задачи и снижает вероят-

ность возникновения ошибок. 

С помощью макросов можно выполнять любые другие опера-

ции или наборы операций, поддерживаемых MS Word, для вы-

полнения которых обычно производится выбор команд меню или 

установка параметров окон диалога. Например, можно использо-

вать макросы для настройки параметров и создания таблицы, 

настройки формата указателя или оглавления, для создания авто-

фигур или объектов WordArt. С помощью макросов можно запус-

кать другие программы, открывать и сохранять документы, осу-

ществлять перенос информации из одного документа Office в дру-

гой и выполнять практически любые другие действия. 

Визуальное создание макросов. 

Рассмотрим, какие именно действия необходимо пользователю 
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для этого выполнить:1. Перейти на новую строку.2. Удалить из 

нее абзацный отступ.3. Создать таблицу, содержащую определен-

ное количество строк и столбцов.4. Применить к первой строке, 

где будет располагаться шапка таблицы, выравнивание по центру, 

выделение ее курсивом и полужирным шрифтом. выровнять все 

другие ячейки таблицы по левому краю.5. Убрать в ячейках таб-

лицы абзацный отступ; установить курсор в ячейку, в которой 

будет записана первая информация. 

Не правда ли, несмотря на простоту создания таблицы, пользо-

вателю придется все же потрудиться. А ситуацию можно еще и 

«усугубить», применив разное выравнивание для разных колонок 

таблицы, да еще, например, пронумеровав колонку с порядковым 

номером. Согласитесь, что в этом случае «игра стоит свеч»: со-

здание макроса, реализующего приведенную последовательность 

действий, действительно облегчит вашу работу. 

Итак, создадим макрос «Вставка таблицы», для чего выполним 

следующие действия. На ленте вкладок перейти на вкладку «Вид» 

и из меню кнопки «Макросы» выбрать пункт «Запись макроса». 

Появится окно «Запись макроса». В этом окне ввести следующую 

информацию: 

1. Выбрать имя макроса. Поскольку макрос реализует вставку 

таблицы, то дадим ему и соответствующее имя, например, 

«Вставка моей таблицы». Замечу, что выбранное имя должно от-

вечать определенным требованиям. Во-первых, оно должно быть 

уникальным, то есть не совпадать с уже имеющимися именами 

макросов. Во-вторых, в имени не допускается наличие пробелов, 

поэтому название макроса следует записать так: «Встав-

ка_моей_таблицы» или «ВставкаМоейТаблицы». 

2. «Назначить макрос» кнопке или клавишам. В первом случае 

появится окно «Настройка панели доступа и сочетаний клавиш», 

в котором Word предложит добавить создаваемый макрос на па-

нель быстрого доступа. При втором варианте появится окно 

«Настройка клавиатуры», в котором будет предложено указать 

сочетание клавиш для вызова создаваемого макроса. Можно иг-
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норировать и размещение макроса на панели, и назначение ему 

функциональных клавиш. 

3. В списке «Макрос доступен для» оставить элемент «Всех 

документов (Normal.dot)», если вы планируете использовать мак-

рос для всех документов. И только в том случае, если вы создаете 

макрос только для конкретного документа, следует выбрать из 

списка название конкретного документа. Щелкнуть кнопку ОК. 

В окне документа Word форма курсора примет вид, сигнализи-

рующий, что идет процесс записи макроса. 

Выполнить приведенную выше последовательность действий 

для записи ее в макрос. 

Для остановки записи макроса из меню кнопки «Макросы» 

выбрать пункт «Остановить запись». 

Итак, макрос сформирован. Для его выполнения перейдите на 

вкладку «Вид» и из меню кнопки «Макросы» выберите пункт 

«Макросы» либо нажмите комбинацию клавиш +. Откроется окно 

«Макрос», в котором вы обнаружите только что сформированный 

вами макрос.  

Как видно из приведенного рисунка, инструменты в окне поз-

воляют выполнить с макросами любые действия, вплоть до их 

удаления. 

Как только вам понадобится при работе с документом выпол-

нить последовательность действий, оформленных в виде макроса, 

вы либо щелкаете определенную при создании макроса комбина-

цию клавиш, либо обращаетесь к нему с определенной для него 

панели, либо в окне «Макрос» выбираете в нем нужный макрос и 

щелкаете кнопку «Выполнить», после чего с удовлетворением 

наблюдаете, как Word выполняет за вас определенную вами по-

следовательность действий. 

Итак, макрос создан, и вы интенсивно его используете. Но вот 

вам понадобилось использовать его на другом компьютере или 

поделиться им со своими друзьями. Для этого выполните следу-

ющие действия: 

1. Создайте новый пустой документ. 
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2. Щелкните кнопку «Office» и выберите в нижней части окна 

с меню пункт «Параметры Word». Появится окно «Параметры 

Word». 

3. В левой части окна щелкните пункт «Надстройки». 

4. В нижней части окна из списка «Управление» выберите 

пункт «Шаблоны» и щелкните кнопку «Перейти…». Откроется 

окно «Шаблоны и надстройки». Щелкните в окне кнопку «Орга-

низатор…». Появится окно «Организатор». 

5. Перейдите в этом окне на вкладку «Макросы». 

6. На правой панели установите курсор на нужный макрос в 

списке «Из Normal.dotm» и щелкните кнопку «Копировать». При 

необходимости изменить существующее имя щелкните кнопку 

«Переименовать» и введите новое имя. 

7. Скопируйте нужные макросы из правой панели на левую па-

нель, то есть в созданный вами новый пустой документ, после че-

го на ней должно отобразиться название выбранного макроса. 

8. В списке «Тип файла» выберите пункт «Шаблон Word с 

поддержкой макросов (*.dotm)». 

9. Для подключения макроса на другом компьютере необходи-

мо поместить созданный шаблон в папке с остальными шаблона-

ми для документов на этом компьютере. По умолчанию для 

Windows XP шаблоны Word содержатся в папке Documents and 

Settings \ Имя пользователя \ Application Data \ Microsoft \ Шабло-

ны). При этом папка Application Data является скрытой, и ее 

необходимо будет отобразить. 

В отчете отразить: последовательность действий по созданию 

двух макросов в соответствии с заданием, последовательность 

действий по созданию и изменению пиктограмм. 

В выводах отметить результаты работы. 

Содержание отчета: 

1. Цель работы - краткая формулировка поставленной цели. 

2. Постановка задачи – формулирование задачи в соответ-

ствии с индивидуальным заданием. 

3. Порядок выполнения - определяются действия, необходимые 
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для выполнения данной работы. 

4. Описание разработанного документа: 

- название файла (файлов), его размер (-ы),  

- текст документа (или фрагмент для решения конкретной, 

наиболее важной части задания). 

5. Результат работы: 

- структура (внешний вид) документа полученного в результа-

те работы; 

- анализ полученных результатов. 

Выводы – краткая характеристика работы и полученных ре-

зультатов (отвечают на поставленную цель). 

Таблица 3.1 – Задания 

1 Создать макрос по из-

менению шрифта фраг-

мента текста (шрифт - 

Arial Black, 16 пт, полу-

жирный курсив, цвет – 

красный, интервал перед и 

после строки – 12 пт) 

2 Создать макрос по 

форматированию фраг-

мента текста (удалению 

лишних пробелов)  

3. Создать макрос по форматированию таблицы (таблица 

должна иметь три столбца, шапка таблицы – шрифт Bookman 

Old Style, 14 пт жирный курсив, шапка таблицы должна быть 

залита серым цветом) 
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Лабораторная работа №4 

Разработка документа Microsoft Excel. 

1. Цель работы: Изучить принципы построения связанных 

таблиц Microsoft Excel. 

2. Постановка задачи: Разработать электронный документ на 

3 листах, включающий титульный лист (ТитЛист), а также лист 

1 с таблицей 1 (Табл1) и лист 2 с таблицей 2 (Табл2). Переимено-

вать листы по заданию преподавателя. На листах 2 и 3 создать 

таблицы, учитывающие затраты на оборудование и оснастку, со-

стоящие из 2 столбцов. Левый столбец форматировать как текст, 

правый – как число с двумя знаками после запятой. Последняя 

ячейка правого столбца каждой таблицы (итоговая) должна сум-

мировать значения верхних ячеек. На титульном листе создать 

ячейку, суммирующую итоговые значения таблиц 1 и 2. 

3. Работа в среде табличного пакета Microsoft Excel 

Обработка табличных документов – наиболее массовый вид 

прикладной деятельности на ЭВМ различного рода организациях, 

офисах. Среди средств, обеспечивающих данный вид деятельно-

сти, наиболее распространенным является пакет Microsoft Excel. 

Другими словами, Microsoft Excel - программа для расчетов с по-

мощью электронных таблиц. Программа представляет числа в ви-

де набора столбцов и строк. Страница строк и столбцов, содер-

жащая данные, называется электронной таблицей или рабочим 

листом. Каждая строка имеет свой номер, а каждый столбец обо-

значается буквами. Пересечение строки и столбца называют 

ячейкой. В ячейку помещаются следующие данные: 

- числа; 

- текст; 

- формулы. 

Ввод данных в ячейку. 

Чтобы ввести данные в ячейку, выполните следующее: 

1. Для выделения одной ячейки выполните одно из таких дей-

ствий: 

- щелкните на ячейке; 
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Нажмите клавиши со стрелками, направленными вверх/ вниз/ 

влево/ вправо. 

2. Введите число, текст или формулу.  

Числовое форматирование. 

Для изменения вида числовых данных выполните ряд действий: 

1. Выделите с помощью клавиатуры или мыши необходимые 

ячейки. Чтобы выделить несколько ячеек, обведите их мышью 

или воспользуйтесь клавишами со стрелками при нажатой кла-

више Shift. 

2. Перейдите во вкладку Главная. 

3. Щелкните в поле Числовой формат раздела Число. На экране 

появится раскрывающееся меню. 

4. Щелкните на одном из стилей числового форматирования. 

Excel выведет числовые данные в указанном формате. 

Отображение отрицательных значений. 

Необходимо выполнить ряд действий: 

1. Выделить ячейку или ячейки, которые требуется изменить. 

2. Перейдите во вкладку Главная. 

3. Щелкните в разделе Ячейки на кнопке Формат. 

4. Выберите команду Формат ячеек. Вы увидите диалоговое 

окно Формат ячеек. 

5. Выберите тип данных Денежный или Числовой из списка 

Числовые форматы. 

6. Выберите формат, поддерживающий отрицательные значе-

ния, и щелкните на кнопке ОК. 

Форматирование десятичных чисел. 

Если в ячейки вводятся числа с десятичными разрядами, то вы 

можете указать количество разрядов каждого числа, которые бу-

дут отображаться непосредственно в ячейке. Чтобы определить 

количество десятичных разрядов в числовом формате, выполните 

ряд действий: 

1. Выделите ячейку или ячейки, которые требуется изменить. 

2. Перейдите во вкладку Главная. 

3. Щелкните на кнопке Числовой формат и выберите тип дан-
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ных, включающий десятичные разряды, например Числовой или 

Процентный. 

Использование клавиатуры для перемещения по документу. 

Комбинации клавиш, которые пригодятся вам при перемеще-

нии по рабочему листу с помощью клавиатуры (таблица 4.1). 
Клавиша или 

комбинация клавиш 
Действие 

 Перемещение на строку вверх 

 Перемещение на строку вниз 

 Перемещение на столбец влево 

 Перемещение на столбец вправо 

Ctrl + Переход в самую верхнюю часть столбца с данными 

Ctrl + Переход в самую нижнюю часть столбца с данными 

Ctrl + Переход в крайнюю левую часть строки с данными 

Ctrl + Переход в крайнюю правую часть строки с данными 

Page Up Перемещение на экран вверх 

Page Down Перемещение на экран вниз 

Ctrl+Page Up Отображение предыдущего рабочего листа 

 

Именованные ячейки. 

Чтобы легче было различать ячейки, имеется возможность 

назначать им описательные имена. Для добавления к ячейке или 

диапазону ячеек описательного имени, выполните перечисленные 

ниже действия: 

1. Выделите ячейку или ячейки, которым требуется назначить имя. 

2. Щелкните в поле Имя. 

3. Выделите описательное имя ячейки и нажмите Enter. 

Редактирование данных ячеек.  

Чтобы изменить данные в одной ячейке, выполните следующее: 

1. Дважды щелкните на ячейке, в которой содержаться данные, 

требующие редактирования. 

2. Измените данные, используя клавиши Delete, Backspace. 

Вставка и удаление строк и столбцов. 

После ввода подписей и числовых значений вы можете вне-
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запно обнаружить, что нуждаетесь в дополнительных столбцах и 

строках. Чтобы добавить строки или столбцы необходимо: 

1. Перейти во вкладку Главная. 

2. Щелкните на заголовке строки или столбца, рядом с кото-

рым требуется добавить новый столбец или строку. 

3. Щелкните на кнопке Вставить раздела Ячейки. Строка 

вставляется над выделенной строкой, а столбец – слева от теку-

щего выделенного столбца. 

Чтобы удалить строку или столбец, выполните следующее: 

1. Перейдите во вкладку Главная. 

2. Щелкните на заголовке строки или столбца, который требу-

ется удалить. 

3. Щелкните на кнопке Удалить раздела Ячейки. 

Вставка рабочих листов. 

При загрузке программы в ее окне автоматически отображает-

ся рабочая книга, состоящая из трех листов, хотя их количество 

может быть большим. Для добавления в рабочую книгу новых 

рабочих листов применяют два метода: 

- щелкните на значке Вставить лист в нижней левой части окна 

рабочей книги; 

- перейдите во вкладку Главная, щелкните на кнопке раскры-

вающегося меню Вставить раздела Ячейки и выберите команду 

Вставить лист. 

Вычисление с помощью формул. 

В вычислениях, которые выполняются с помощью формул, ис-

пользуются данные, сохраненные в ячейках, отличных от тех, в 

которых выводится результат применения формулы, запрашива-

ющие данные из других формул. В таких таблицах изменение од-

ной ячейки может вызвать глобальный пересчет данных всего листа. 

Создание формулы. 

Формула состоит из трех основных частей: 

- знак равенства(=); 

- одной или нескольких ссылок; 

- знаков математических операций. 
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Математические операторы, которые можно применять в фор-

мулах (таблица 4.2). 

Оператор Операция Пример Результат 

+ Сложение =5+3,4 8,4 

- Вычитание =54,2-2,1 52,1 

* Умножение =1,2*4 4,8 

/ Деление =25/5 5 

% Вычисление процента =42% 0,42 

^ Возведение в степень =4^3 64 

= Сравнение =6=7 Ложь 

> Больше =7>2 Правда 

< Меньше =9<8 Ложь 

>= Больше или равно =45>=3 Правда 

<= Меньше или равно =40<=2 Ложь 

<> Неравенство =5<>7 Правда 

& Конкатенация текста =Кот и & кошка Кот и кошка 

 

Таблица 2. Основные математические операции 

В простой формуле обычно применяется один математический 

оператор и ссылка на две ячейки      =А4+С7. 

Эта формула состоит из трех частей: 

1. Знак =. Указывает на то, что вводимый текст является фор-

мулой. Если ввести ячейку А4+С7, то программа будет воспри-

нимать эту запись как обычный текст. 

2. Ссылки на две ячейки. В нашем случае это А4 и С7. 

3. Математический оператор сложения (+). 

Чтобы ввести в ячейку формулу, выполните ряд действий: 

1. Щелкните на ячейку, в которую требуется ввести формулу. 

2. Введите знак равенства (=). 

3. Введите формулу, которая включает в себя несколько ссы-

лок на ячейки. 

4. Нажмите Enter. 

Использование команды автоматического суммирования. 

Одна из наиболее популярных команд – это Автосумма. Эта 
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команда позволяет применить функцию СУММ для сложения со-

держимого для сложения содержимого двух или более ячеек, не 

указываемых вами явно. Чаще всего Автосумма используется для 

суммирования всех ячеек одного столбца или одной строки. 

Чтобы просуммировать числовые значения с помощью этой 

команды, нужно выполнить ряд действий: 

1. Создайте строку или столбец числовых значений, которые 

требуется просуммировать. 

2. Щелкните в ячейке под столбцом или справа от строки. 

3. Перейдите во вкладку Формулы. 

4. Щелкните на кнопке Автосумма раздела Библиотека функций. 

5. Нажмите Enter. Программа просуммирует значения, содер-

жащиеся в указанных ячейках. 

В отчете отразить: последовательность действий по созданию 

таблиц в соответствии с заданием, последовательность действий 

по созданию. 

В выводах отметить результаты работы. 

Содержание отчета: 

1. Цель работы - краткая формулировка поставленной цели. 

2. Постановка задачи – формулирование задачи в соответ-

ствии с индивидуальным заданием. 

3. Порядок выполнения - определяются действия, необходимые 

для выполнения данной работы. 

4. Описание разработанного документа: 

- название файла (файлов), его размер (-ы),  

- текст документа (или фрагмент для решения конкретной, 

наиболее важной части задания). 

5. Результат работы: 

- структура (внешний вид) документа полученного в результа-

те работы; 

- анализ полученных результатов. 

Выводы – краткая характеристика работы и полученных ре-

зультатов (отвечают на поставленную цель). 
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Лабораторная работа №5 

Построение диаграмм в Microsoft Excel. 

1. Цель работы: Ознакомиться с возможностью ввода данных 

из файла и преобразования их в таблицу Microsoft Excel. Освоить 

приемы построения диаграмм в MS Excel, используя введенные 

данные. 

2. Постановка задачи: Используя мастер построения диа-

грамм, встроенный в MS Excel, построить точечную диаграмму 

для двух параметров, используя данные, расположенные в двух 

строках, выполнить аппроксимацию функцией в соответствием с 

заданием. Построить диаграмму по одному ряду значений, затем 

преобразовать ее в диаграмму другого вида в соответствии с за-

данием. 

Составные части диаграммы. 

- Ряды данных. Числовые данные, на основе которых строиться 

диаграмма. 

- Ось Х. Определяет ширину диаграммы. 

- Ось Y. Задает высоту диаграммы. 

- Легенда. Содержит текст, описывающий отображенные на 

диаграмме данные. 

- Заголовок диаграммы. Описывает назначение диаграммы. 

Типы диаграмм. 

- Гистограмма. Количественные показатели представляются в 

виде вертикальных столбцов, увеличивающихся в верхнем 

направлении. Эффективна при сравнение двух или большего ко-

личества показателей. 

- График. Количественные показатели представляются в виде 

линий. На линии показаны только самые верхние точки гисто-

граммы. 

- Круговая. Подобна графику, но в ней цветом заливается вся  

область под линией. 

- Линейчатая. Напоминает гистограмму, повернутую на 90 

градусов: столбцы «растут» слева направа. 

- С областями. Позволяет сравнивать показатели относительно 
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общего, например объем продаж, совершенных одним менедже-

ром, по отношению к объему продаж всей компании. 

 Создание диаграммы. 

Чтобы создать диаграмму, выполните ряд действий: 

1. Выделите числовые данные и подписи данных, которые бу-

дут принимать участие в создание диаграммы. 

2. Перейдите во вкладку Вставка. 

3. Щелкните на кнопке понравившегося типа диаграммы. На 

экране появится палитра подтипов диаграммы. 

4. Выберите необходимый вариант. Excel создаст диаграмму и 

отобразит на экране вкладку Работа с диаграммами. 

Инструменты управления диаграммами. 

- Тип. Позволяет изменять тип диаграммы. 

- Данные. Применяется для изменения источника данных диа-

граммы. 

- Макеты диаграмм. Инструменты этого раздела применяются 

для изменения отдельных элементов диаграмм. 

- Стили диаграмм. Предоставляет возможность кардинальным 

образом менять вид диаграмм. 

Изменение типа диаграмм.  

Чтобы изменить тип диаграммы, выполните ряд действий: 

1. Щелкните на диаграмме, тип которой требуется изменить. 

На экране появится вкладка Работы с диаграммами. 

2. Перейдите во вложенную вкладку Конструктор. 

3. Щелкните на кнопке Изменить тип диаграммы в разделе 

Тип. 

4. Выберите необходимый тип диаграммы. 

5. Щелкните на кнопке ОК. Программа применит к диаграмме 

новый тип. 

Если вам не нравится, как выглядит диаграмма, нажмите 

Ctrl+Z, чтобы вернуться к исходному дизайну. 

Замена источника данных. 

Что бы изменить источник, необходимо: 

1. Щелкните на диаграмме, которую требуется изменить. На 
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экране появится вкладка Работа с диаграммами. 

2. Перейдите во вложенную вкладку Конструктор. 

3. Щелкните на кнопке Выбрать данные раздела  Данные. Вы 

увидите диалоговое окно Выбор источника данных. 

4. Щелкните на кнопке свертывания диалогового окна для про-

смотра большей части текущего рабочего листа. 

5. Выделите все ячейки, данные которых принимают участие в 

построении диаграммы, включая ячейки с подписями, значения-

ми и формулами. 

6. Щелкните на кнопке ОК, 

Содержание отчета: 

1. Цель работы - краткая формулировка поставленной цели. 

2. Постановка задачи – формулирование задачи в соответ-

ствии с индивидуальным заданием. 

3. Порядок выполнения - определяются действия, необходимые 

для выполнения данной работы. 

4. Описание разработанного документа: 

- название файла (файлов), его размер (-ы),  

- текст документа (или фрагмент для решения конкретной, 

наиболее важной части задания). 

5. Результат работы: 

- структура (внешний вид) документа полученного в результа-

те работы; 

- анализ полученных результатов. 

Выводы – краткая характеристика работы и полученных ре-

зультатов (отвечают на поставленную цель). 
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Лабораторная работа №6 

Создание слайдов презентаций в среде Power Point. 

1. Цель работы: Изучить интерфейс и основные приемы со-

здания в среде Power Point слайдовых презентаций для проведе-

ния интернет-конференций или выполнения докладов с использо-

ванием мультимедийного проектора. 

2. Постановка задачи: Изучить основные команды интерфей-

са Power Point. Создать презентацию данной лабораторной рабо-

ты, состоящую из 4 слайдов: первый слайд – титульный, второй – 

цель работы, третий – постановка задачи, четвертый – по заданию 

преподавателя. 

3. Изучить следующие пункты меню: 

- Файл  Создать; 

- Вставка  Новый слайд  Дубликат слайда; 

- Формат  Параметр (шрифт, список, выравнивание, интер-

валы); 

- Разметка, цветовая схема, фон, применить шаблон оформле-

ния; 

- Показ слайдов  Начать показ; 

- Настройка презентации  встроенная анимация, настройка 

анимации, схема слайда. 

Сохранить презентацию в виде файла проекта (*.ppt) и файла 

демонстрации (*.pps). 

4.Основная информация о Power Point. 

Программа Power Point предназначается для создания и показа 

презентации. Программа значительно упрощает процедуру созда-

ния и распространения презентации. 

Презентация Power Point состоит из нескольких слайдов, в ко-

торые добавляется текстовая и графическая информация. При 

первом запуске Microsoft Power Point в окне программы открыва-

ется пустая презентация, готовая к наполнению данных. 

Если вы, работая над другой презентацией, решили создать но-

вую, пустую презентацию, выполните следующее. 
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1. Щелкните на кнопке Office и выберите команду Создать. На 

экране появится диалоговое окно Создание презентации. 

2. Щелкните на шаблоне Новая презентация, а затем на кнопке 

Создать. Microsoft Power Point выведет в своем окне новый пу-

стой слайд с заполнителями заголовка и подзаголовка. 

Создав новую презентацию, необходимо наполнить ее содер-

жимым. Microsoft Power Point поддерживает два режима про-

смотра, редактирование и улучшение вида презентации. 

Разработка презентации в режиме слайдов. 

В режиме слайдов вся презентация отображается в левой пане-

ли. Она представлена в виде миниатюр отдельных слайдов, теку-

щий слайд выводится в полном размере в правой панели. 

Создание нового слайда. 

Чтобы создать слайд в режиме слайдов, выполните ряд дей-

ствий: 

1. Щелкните на миниатюре уже существующего слайда в левой 

панели. 

2. Перейдите во вкладку Главная. 

3. Щелкните на кнопке Создать слайд раздела Слайды. Mi-

crosoft Power Point вставит новый слайд после слайда, выделенно-

го в п. 1. 

Изменение порядка слайдов. 

Порядок следования слайдов в презентации изменяется так, 

как описано ниже: 

1. На панели миниатюр щелкните на слайде, который необхо-

димо переместить в новое место презентации. 

2. Нажмите левую кнопку мыши и перетащите указатель вверх 

или вниз на панели миниатюр. 

3. Отпустите левую кнопку мыши, как только горизонтальная 

линия вставки слайда отобразится в необходимом месте. 

Сокрытие и удаление слайдов. 

Что бы скрыть слайд выполните следующие действия: 

1. Щелкните на панели миниатюр на слайде, которые требует-

ся скрыть. 
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2. Перейдите во вкладку Показ слайдов. 

3. Щелкните на кнопке Скрыть слайд раздела Настройка. Mi-

crosoft Power Point скроет указанный слайд и подсветит значок 

Скрыть слайд. 

Если вы хотите навсегда избавится от слайда, то удалите его, 

выполнив перечисленные ниже действия: 

1. Щелкните на панели миниатюр на слайде, которые нужно 

удалить. 

2. Перейдите во вкладку Главная. 

3. Щелкните на кнопке Удалить раздела Слайды. Microsoft 

Power Point удалит указанный слайд. 

Работа с текстом. 

Что бы добавить в заполнитель текст, выполните следующее: 

1.Щелкните в заполнителе заголовка или подзаголовка слайда.  

2. Введите текст. 

Ввод текста в заполнитель. 

В Microsoft Power Point есть возможность создавать новый тек-

стовый блок, для этого необходимо выполнить ряд действий: 

1. Перейдите во вкладку Вставка. 

2. Щелкните на кнопке Надпись раздела Текст. 

3.Наведите указатель мыши на место, в которое требуется 

вставить текстовый блок. 

4. Нажмите кнопку мыши и обведите область слайда, которая 

должна составлять текстовый блок. 

5. Отпустите левую кнопку мыши. 

6. Введите текст, который будет содержаться в текстовом 

блокноте. 

Выравнивание текста. 

Что бы выровнять текст, необходимо выполнить ряд действий: 

1. Перейдите во вкладку Главная. 

2.Щелкните в текстовом поле и выделите текст, требующий 

выравнивания. 

3.Воспользуйтесь инструментами выравнивания текста раздела 

Абзац. 
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4. Щелкните на кнопке Выровнять текст раздела Абзац. На 

экране появится раскрывающееся меню. 

5. Выберите одну из команды выравнивания текста по верти-

кали, например Сверху или По середине. 

Добавление в презентацию цветов и графики. 

По умолчанию Microsoft Power Point выводит каждый кадр 

презентации на белом фоне. Но есть возможность применять те-

му. Тема – это набор цветовых настроек, назначаемых каждому 

слайду презентации, что позволяет ее вид сделать более полно-

ценным и профессиональным. 

Что бы назначить презентации тему, необходимо: 

1. Перейти во вкладку Дизайн. 

2. Щелкнуть на кнопке Дополнительные параметры раздела 

Темы. 

3. Щелкните на теме. 

4.Щелкните на кнопке Цвета темы. В раскрывающемся меню 

представлены всевозможные цветовые комбинации, применяемые 

в текущей теме. 

5. Выберите цветовую схему. 

6. щелкните на кнопке Шрифты темы. Данное раскрывающееся 

меню позволяет настроить шрифты по умолчанию для презента-

ции. 

7. Щелкните на понравившемся шрифте. 

8. Щелкните на кнопке Эффекты темы. В этом меню выбира-

ются эффекты, применяемые в презентации. 

9. Щелкните на эффект. 

Выбор фона презентации. 

Еще один эффективный способ изменения вида презентации – 

это добавление в ее слайды фона. Возможно назначение фона 

сразу всей презентации: 

1. Перейти во вкладку Дизайн. 

2. Щелкните на кнопке Стили фона в разделе Фон. В раскры-

вающемся меню выберите необходимый фон. 

3. Щелкните на понравившемся стиле фона. Microsoft Power 
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Point применит указанный стиль ко всем без исключения слайдам 

презентации. 

Добавление в файл графических объектов. 

В презентации Microsoft Power Point обычно вставляют три ти-

па графических объектов. 

- Файлы изображений. К ним относятся рисунки и другие гра-

фические объекты. 

- Диаграммы. В слайды презентации разрешается вставлять 

диаграммы любых типов. 

- Объекты WordArt. Представляет собой художественный 

текст, раскрашенный разными цветами. 

Добавление переходов слайдов. 

Чтобы добавить в презентацию переход, выполните ряд дей-

ствий: 

1. Щелкните на слайде. Любой указываемый в дальнейшем пе-

реход закончится появлением на экране указанного слайда. 

2. Перейдите во вкладку Анимация. Имеются различные ин-

струменты управления анимацией. 

3. Щелкните на кнопке Дополнительные параметры раздела 

Переход к этому слайду. В раскрывающемся меню вы можете 

ознакомится со всеми доступными для применения переходами. 

4. Щелкните на понравившийся переход. 

Просмотр презентации.  

Для просмотра готовой презентации необходимо: 

1. Перейдите во вкладку Показ слайдов. 

2. Щелкните на кнопке С начала раздела Начать показ слайдов. 

На экран выведется первый слайд презентации. 

3. Выполните одно из следующих действий: 

- Щелкните кнопкой мыши или нажмите пробел, что бы про-

смотреть следующий слайд; 

- нажмите Esc для завершения просмотра. 

Содержание отчета: 

1. Цель работы - краткая формулировка поставленной цели. 

2. Постановка задачи – формулирование задачи в соответ-
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ствии с индивидуальным заданием. 

3. Порядок выполнения - определяются действия, необходимые 

для выполнения данной работы. 

4. Описание разработанного документа: 

- название файла (файлов), его размер (-ы),  

- текст документа (или фрагмент для решения конкретной, 

наиболее важной части задания). 

5. Результат работы: 

- структура (внешний вид) документа полученного в результа-

те работы; 

- анализ полученных результатов. 

Выводы – краткая характеристика работы и полученных ре-

зультатов (отвечают на поставленную цель). 
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Лабораторная работа №7 

Создание изображений с использованием растрового 

графического редактора PhotoShop 
1. Цель работы: изучение различных подходов к созданию то-

чечных изображений, их сохранению, импорту, экспорту. 

2. Постановка задачи: Импортировать имеющееся изображе-

ние из графического файла или буфера обмена (например, изоб-

ражения, полученного нажатием клавиши Print Screen) и произве-

сти его обработку в соответствии с заданием. 

3. Описание основных меню и панели инструментов редак-

тора PhotoShop 

После запуска программы на экране появляется главное окно 

Photoshop. Новый документ при этом автоматически не создается: 

сеанс работы, как правило, начинается с открытия уже существу-

ющего. Потому что программа Photoshop используется, в основ-

ном, не для создания изображений, а для обработки. Впрочем, 

ничто не мешает вам организовать новый, пустой документ. 

Заголовок, полоса состояния, меню. 

Интерфейс Photoshop несложен. При открытии в главном окне 

видны все основные его элементы. Некоторые из них стандартны 

для большинства приложений Windows, другие необычны. При-

ведем краткое описание стандартных элементов. 

Строка заголовка. Показывает название и значок программы, в 

данном случае Adobe Photoshop. Системные кнопки управления в 

правой части строки используются для свертывания-

развертывания, изменения размеров и закрытия окна программы. 

Системное меню. Открывается при щелчке на значке про-

граммы. Оно включает команды для работы с окном, которые 

позволяют восстанавливать, перемещать, закрывать его и изме-

нять размеры. Команды системного меню являются принадлеж-

ностью операционной системы, поэтому их язык может отличать-

ся от установок приложения. 

Полоса состояния (вдоль нижней границы окна). Предназна-

чена для отображения информации об открытом документе, ра-
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бочих дисках, активном инструменте и пр. Если в программе нет 

открытых документов, полоса состояния пустая. 

Меню. Содержит группы команд, объединенных по близости 

функций, для управления изображением и документом. Команды 

главного меню, в свою очередь, могут включать подменю, обра-

зуя разветвленную, довольно сложную структуру. Чтобы вам бы-

ло легче ориентироваться, приведем краткий обзор главных групп 

команд, названия которых видны в строке меню. 

 File (Файл). Файловые операции: копирование, открытие и 

закрытие файлов, импорт и экспорт. Сюда же относятся команды 

получения изображений с устройств ввода, переход к другим 

приложениям, автоматизация, проверка документа перед выво-

дом.  

 Edit (Редактирование). Команды редактирования - выреза-

ние, копирование и др., изменение размеров и искажение всей ил-

люстрации и ее фрагментов. В этой же группе команды определе-

ния узора, кисти и фигуры, команды очистки буфера и все уста-

новки программы (настройки, управление цветом и наборами об-

разцов), искажение отдельных областей.  

 Image (Изображение). Команды, предназначенные для 

воздействия на изображение - тоновая и цветовая коррекция, из-

менение типа изображения, кадрирование, вырезание фрагментов 

из фона и пр.  

 Layer (Слой). Управление слоями изображения. О Select 

(Выделение). Работа с выделенной областью.  

 Filter (Фильтр). Команды для специальной обработки 

изображений. Здесь обязательно есть фильтры из комплекта Pho-

toshop и могут присутствовать дополнительно установленные 

фильтры.  

 View (Вид). Команды управления внешним видом рабочей 

страницы - масштаб и цветовая модель отображения, направляю-

щие, линейки и др.  
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 Window (Окно). Управление видом главного окна - нали-

чие и организация палитр Photoshop и размещение окон докумен-

тов.  

 Help (Помощь). Получение справочной информации, по-

мощи по программе, доступа к онлайновой службе поддержки.  

Палитры. 

Команды меню не исчерпывают возможностей программы. 

Многие функции выполняются с помощью палитр. Палитры, в 

отличие от диалоговых окон, могут постоянно располагаться на 

экране, и тогда пользователь во время работы переходит от па-

литры к изображению и обратно, не тратя время на выбор коман-

ды. Если палитра не нужна, ее можно убрать с экрана, а в случае 

необходимости вызвать вновь. Кроме того, палитры можно со-

брать в группы, чтобы они занимали меньше места на экране, а 

также пристыковать к верхней части главного окна. Понятно, что 

такая организация работы очень удобна - вы получаете легкий 

доступ к функциям, экономите место в рабочей области, интер-

фейс легко настраивается под конкретный вид работы. Каждая 

палитра посвящена одной теме, например выбору цвета, работе с 

каналами изображения, выбору инструмента. 

В Photoshop есть 15 специализированных палитр. Большинство 

из них имеют стандартное устройство (рисунок 7.1). 

 
Рисунок 7.1 - Стандартная палитра 
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Внутри палитры размещены элементы - это могут быть кноп-

ки, ползунки, образцы, поля ввода. Кнопка со стрелкой вверху 

справа открывает меню палитры, где содержатся разные коман-

ды. Некоторые из них вынесены в виде кнопок в нижнюю часть 

палитры. Вверху вы видите ярлык с названием палитры, похожий 

на ярлык каталожной карточки. Он служит для активизации па-

литры и для ее перемещения. 

Синяя верхняя полоса предназначена для перемещения группы 

палитр. На ней расположены кнопки управления: кнопка с кре-

стом закрывает палитру, с чертой - уменьшает ее так, что остается 

виден только ярлык с названием. Когда палитра уменьшена, черта 

на кнопке превращается в квадрат. Теперь щелчок на ней увели-

чит палитру до нормальных размеров. Если на палитре есть тре-

угольник в правом нижнем углу, ее размеры можно менять. 

Для вызова и удаления палитр используются команды-

переключатели меню Window (Окно). Если данная палитра от-

сутствует на экране, то пункт меню, содержащий ее название, 

начинается со слова Show. При выборе этого пункта палитра не-

медленно появится в главном окне программы. Если палитра уже 

отображается, то соответствующий пункт начинается со слова 

Hide, и теперь выбор данной команды приведет к исчезновению 

палитры с экрана. 

Потренируемся в обращении с палитрами. 

1. Палитр управления текстом Character (Символ) и Para-

graph (Абзац) нет на экране. Чтобы открыть палитру Character 

(Символ), выберите команду Show Character (Показать символ) 

меню Window (Окно). 

2. Палитра открыта. Однако рядом с ее ярлыком есть и ярлык 

Paragraph(Абзац). Значит, программа по вашей команде открыла 

сразу обе палитры управления текстом, т. к. они объединены в 

группу. 

3. Чтобы активизировать палитру Paragraph (Абзац), щелкни-

те на ее ярлыке. Палитра вышла на передний план, закрыв собой 

соседнюю в группе. 
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4. Нажмите на верхней полосе и переместите группу. Обе па-

литры смещаются одновременно. 

5. В группе активной может быть лишь одна палитра. Чтобы 

видеть их обе одновременно, нужно вытащить палитру из груп-

пы. Нажмите мышью на ярлыке и перетащите курсор. За курсо-

ром тянется схема палитры, ее нужно сместить за пределы груп-

пы. Теперь видны обе палитры (рисунок 7.2). 

6. Можно также сгруппировать палитры произвольным обра-

зом. Откройте палитру Swatches (Образцы), если она закрыта. 

Нажмите на ярлыке и перетащите его так, чтобы перемещаемая 

схема точно разместилась поверх палитры Character (Символ). 

При этом вокруг палитры Character возникнет рамка. Отпустите 

кнопку мыши. Палитры сгруппированы (рисунок 7.3). 

 
Рисунок 7.2 - Разделение группы палитр 

 

7. Испытайте другие элементы управления на примере палитры 

Swatches (Образцы): уменьшите ее кнопкой с чертой, откройте 

меню, измените размер, перетаскивая серый треугольник в ниж-

нем правом углу. Закройте палитру двумя способами: щелчком на 

кнопке и командой меню Window. 
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Рисунок 7.3 - Группировка палитр 

 

Совет. 
Лучше открывать лишь самые необходимые палитры и разме-

щать их по краям главного окна, иначе они будут закрывать ре-

дактируемое изображение. Сгруппируйте палитры так, чтобы не 

приходилось часто переключаться между ними. 

В процессе работы вам придется постоянно обращаться к па-

литрам. Мы будем рассматривать их по мере необходимости. 

Панель инструментов и панель свойств. 

Кроме палитр, в программе имеется две панели: Toolbox (Ин-

струменты) и Options (Параметры). 

Обработка изображений состоит из множества приемов. Это 

выделение областей, рисование поверх изображения, осветление 

и затемнение участков, изменение фокусировки, взятие пробы 

цвета с изображения, заливка отдельных областей и пр., и пр. Для 

каждого приема предусмотрен собственный инструмент. Они со-

браны в вертикальной панели Toolbox (Инструменты), которая 

практически всегда должна быть на экране. По умолчанию про-

грамма размещает ее в левой части главного окна. Каждому ин-

струменту соответствует кнопка со значком. Чтобы выбрать ин-

струмент, нужно щелкнуть на соответствующей кнопке. 

Некоторые близкие по функциям инструменты объединены в 

группы. В панели виден лишь один из инструментов группы, а 
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остальные скрыты. На кнопке такого инструмента есть небольшая 

черная стрелка. Для выбора другого инструмента группы нажми-

те и удерживайте в течение секунды кнопку с такой стрелочкой, 

после чего вы увидите всплывающую панель со скрытыми до это-

го пиктограммами. Отпустите кнопку мыши и щелкните на нуж-

ном инструменте группы. Выбранный инструмент станет виден в 

панели, а предыдущий скроется. 

Примечание. 

Скрытые инструменты есть в большинстве приложений. Такая 

организация уменьшает видимый размер панели инструментов, 

экономя место на экране. Кроме того, инструменты сгруппирова-

ны по близким функциям, что облегчает ориентацию. 

Внизу панели Toolbox (Инструменты) расположены кнопки 

управления основными цветами, переключатели режимов маски-

рования и вида главного окна программы. Цветные квадраты — 

это образцы фонового и рабочего цветов. Образец рабочего цвета 

расположен впереди. Именно этот цвет приобретают точки изоб-

ражения при действии команд заливки или инструментов рисова-

ния. Фоновый цвет (его образец позади рабочего) присваивается 

точкам после удаления фрагментов изображения. Как фоновый, 

так и рабочий цвет можно определить произвольно. По умолча-

нию это черный и белый цвета. Чтобы поменять местами образ-

цы, используют обоюдоострую стрелку справа. В любой момент 

вы сможете вернуться к цветам по умолчанию - для этого служит 

значок слева (маленькие черный и белый квадраты). В главе 2 мы 

поработаем с основными цветами документа. 

Режимы главного окна работают только при наличии открыто-

го документа. Очевидно, что режим полного экрана удобен лишь 

для просмотра, поскольку тогда, недоступны никакие элементы 

управления. Стандартный режим - наиболее употребительный. 

Опытные пользователи используют промежуточный режим - 

полного экрана с меню. 

Кнопка перехода к Image Ready позволяет быстро открыть те-

кущее изображение для редактирования в любой другой про-
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грамме Adobe. По умолчанию при щелчке на кнопке откроется 

программа ImageReady, входящая в комплект установки Pho-

toshop.  

Совет. 
Для изменения приложения, вызываемого этой кнопкой, от-

кройте папку Photoshop\Helpers\JumpToGraphicEditor. Вы увидите 

несколько ярлыков программ. Название программы, открываемой 

по щелчку на кнопке перехода, должно быть заключено в фигур-

ные скобки. Внесите в папку ярлык нужной программы (напри-

мер, AdobeGoLive) и снабдите его название фигурными скобками, 

а у ярлыка программы ImageReady скобки удалите. Закройте и 

вновь откройте Photoshop. Теперь при щелчке на кнопке перехода 

открывается программа AdobeGoLive.  

Синяя верхняя полоса панели служит для ее перемещения по 

экрану. Ниже расположена большая кнопка с изображением гла-

за. Щелчок на ней открывает окно Adobe Online. Если на вашем 

компьютере есть модем и он подключен к Internet, то щелкните на 

строке click here (Щелкните сюда), подсвеченной синим цветом. 

Ваш компьютер свяжется с сайтом фирмы Adobe по адресу 

http//www.adobe.com - месту паломничества пользователей про-

дуктов данной фирмы. 

Вторая особая панель - Options (Параметры). По умолчанию 

эта панель прикреплена к верхней части главного окна. Ее содер-

жимое зависит от выбранного инструмента. 

Поработаем с панелями инструментов и свойств. 

Через секунду вы увидите подсказку программы - небольшое 

окошко с названием инструмента и его клавиатурным сокраще-

нием.  

2. Выберите инструмент Paintbrush (Кисть), щелкнув мышью 

на его кнопке (при этом вид кнопки несколько изменится). Теперь 

данный инструмент активен, а его параметры (раскрывающийся 

список размеров и формы кисти, прозрачность мазка и другие 

свойства) отображаются на панели Options (Параметры). 
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3. Выберите другой инструмент и убедитесь, что содержимое 

панели Options(Параметры) изменилось. 

4. Нажмите кнопку мыши на инструменте Rectangular Mar-

quee (Прямоугольное выделение). Откроется всплывающая па-

нель. Отпустите кнопку и подведите курсор к инструменту Ellip-

tical Marquee (Овальное выделение). После щелчка мышью этот 

инструмент станет активным - видите, как изменилась кнопка в 

панели? 

5. В правой части панели свойств есть темно-серый прямо-

угольник. Это док - место хранения палитр. Перетащите на эту 

область любую из стандартных палитр, ухватив ее за ярлык. По-

сле смещения панель будет пристыкована - останется виден лишь 

ее ярлык. В таком виде палитры совсем не занимают места на экране. 

6. В то же время доступ к палитрам в доке очень быстрый. 

Щелкните на ярлыке нужной вам палитры, и она раскроется. По-

сле щелчка на области вне палитры она снова будет свернута. 

Пристыковка палитр - удобный способ экономии места, однако 

если поместить в док много палитр, то их ярлыки перекрываются, 

и их становится трудно выбрать. 

Совет. 

Зачастую палитры мешают оценить результат обработки изоб-

ражения. Временно сделать их невидимыми можно с помощью 

клавиши <Таb>. Чтобы убрать с экрана все плавающие элементы, 

кроме палитры Toolbox (Инструменты), используется клавиатур-

ное сочетание <Shift>+<Tab>. Повторное нажатие тех же клавиш 

возвращает палитры на экран. 

Операции с документом. 

Для начала работы следует либо открыть существующий файл, 

либо создать новый. После работы необходимо сохранить изме-

нения, закрыть документ и выйти из программы. В этом разделе 

мы рассмотрим самые простые операции с файлом документа - 

открытие, закрытие, сохранение, создание нового документа и 

резервное копирование. Все эти действия вполне стандартны. 

Команды управления файлом находятся в меню File (Файл). 
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Для экспериментов можете использовать любой файл в форма-

те JPEG, TIF или PSD. На рисунках приведен файл Pyramid.jpg с 

прилагаемой к книге дискеты (далее - рабочая дискета). 

Открытие документа. 

Открытие документа в программе производится командой 

Open (Открыть). 

1. Выберите эту команду из меню File (Файл), ее клавиатурное 

сокращение - <Ctrl>+<0>. Появится стандартное системное диа-

логовое окно Open (Открыть) . То же диалоговое окно открыва-

ется при щелчке левой кнопкой мыши в любом месте главного 

окна программы, свободном от палитр и других окон. 

2. Теперь нужно найти файл, с которым мы собираемся рабо-

тать. Для этого необходимо указать путь к нему. В раскрываю-

щемся списке Look in(Путь) выберите нужный диск. 

Совет. 
Рядом с названиями команд в меню Photoshop указаны их кла-

виатурные эквиваленты. Обращайте на них внимание и старай-

тесь запомнить. Применение клавиатуры существенно ускоряет 

работу с программой. Наиболее часто используемые клавиатур-

ные эквиваленты будут указываться при выполнении учебных 

упражнений. 

3. Раскрывающийся список Files of type (Тип файлов) содер-

жит форматы файлов, которые могут быть открыты в программе. 

Те файлы, формат которых активен в списке, видны в поле про-

смотра. Выберите в списке строку JPEG (*. jpg). Теперь в окне 

показаны файлы только этого формата. Если в списке установле-

на строка All Files, видны все файлы активной папки. 

4. В поле просмотра выберите файл Pyramid.jpg. В нижней ча-

сти окна появилась миниатюра изображения, находящегося в 

файле. Под ней, в поле File Size (Размер файла) указан размер 

файла в килобайтах. 

5. Нажмите кнопку Open (Открыть). Перед вами - окно доку-

мента. В нем представлено изображение, хранящееся в файле. В 

заголовке окна есть название документа, его формат, масштаб 
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просмотра на экране, здесь могут приводиться и дополнительные 

данные об изображении. 

Совет. 

Перед началом работы с документами, прилагаемыми к книге 

на Дискете, Скопируйте их в рабочую папку на жестком диске, и 

больше с этой дискетой не работайте. Она станет резервной копи-

ей. ЕСЛИ по какой-то причине учебный файл будет испорчен, вы 

всегда сможете восстановить его с дискеты. 

Запись действий в протокол. 

С изображением можно совершать любые предусмотренные 

программой действия. Каждое действие записывается в специ-

альный протокол - палитру History (История). Вы имеете воз-

можность отменять не только последнее из совершенных дей-

ствий, но и их последовательность. Это очень важно как при вы-

полнении учебных упражнений, так и в реальной работе. 

1. Откройте палитру History (Протокол). В ней показана мини-

атюра документа в момент открытия и присутствует единствен-

ная запись - Open. Это означает, что документ был открыт, и 

больше с ним никаких действий не производилось. 

2. Выберите инструмент Smudge (Палец). В панели Options 

(Параметры) появятся его установки. Это один из инструментов 

рисования, которые действуют на точки изображения вокруг кур-

сора. Результат работы данного инструмента похож на мазок 

пальцем по непросохшей краске.  

3. Поместите курсор инструмента на изображение и при нажа-

той кнопке мыши протащите его. Затем отпустите кнопку мыши. 

Изображение изменилось. Посмотрите на протокол - в нем появи-

лась новая запись - Палец, иллюстрируемая значком инструмен-

та; 

4. Снова проведите инструментом по изображению, размазав 

другой участок. Протокол получил еще одну запись, аналогичную 

прежней.. 

5. Выберите инструмент Crop (Обрезка). Он предназначен для 

кадрирования изображения. 
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6. Поместите курсор на изображение. Нажмите кнопку мыши и 

протащите курсор по диагонали, создавая рамку обрезки. Отпу-

стите кнопку мыши. Созданную рамку теперь можно сместить 

или изменить ее размер, используя манипуляторы.  

7. Сделайте двойной щелчок внутри рамки. Изображение обре-

зано по указанной границе, области за ее пределами перестали 

существовать. В протоколе появилась еще одна запись (Кадри-

ровать) и рядом с ней - значок инструмента. 

8. Нажмите на ползунок в левой части последней строки про-

токола и перетащите его вверх на одну строку. Вы отменили ко-

манду кадрирования. Перетащив ползунок еще выше на несколь-

ко действий, вы отмените их все. 

9. Отмененные команды не исчезают из протокола, их можно 

снова вернуть. Для этого перетащите ползунок на отмененные 

строки, и соответствующие команды снова будут выполнены. По 

умолчанию в протоколе сохраняется двадцать последних команд. 

Примечание. 

Для смещения на одну строку вниз или вверх можно использо-

вать меню палитры. Это команды для возвращения последнего 

действия - StepForward (Вперед на одну команду), и отмены его - 

StepBackward (Назад на одну команду). 

Полученное состояние документа можно сохранить на время 

текущего сеанса работы с программой. При этом изменения не 

вносятся в реальный документ на диске. Такой метод временного 

сохранения разработчики называют snapshot или, по-русски, сни-

мок. Снимки (а их может быть много) тоже хранятся в протоколе. 

Первый снимок программа автоматически создает при открытии 

документа, и он появляется вверху палитры. 

1. Верните все отмененные действия. Документ придет к со-

стоянию на момент открытия. 

2. Выберите в меню команду New Snapshot (Создать новый 

снимок) или щелкните на кнопке создания снимка внизу палитры. 

Под первым снимком появится второй. 

3. Перейдите опять к состоянию изображения на момент от-
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крытия файла. Выберите инструмент Crop (Обрезка) и кадрируй-

те изображение каким-либо образом. В протоколе произойдут из-

менения: отмененные действия будут удалены, вместо них по-

явится новая команда кадрирования. 

4. Теперь вы не можете вернуть отмененные действия, их 

больше нет в протоколе. Зато остался снимок! Щелкните на нем, 

и перед вами откроется сохраненный вариант редактирования. 

5. Удалить выделенный снимок или ненужные команды можно 

щелчком на кнопке удаления внизу палитры или командой Delete 

(Удалить) ее меню. После этого появится запрос на подтвержде-

ние действия. Чтобы удалять снимки или команды без подтвер-

ждения, выделите их строки и перетащите их на кнопку удаления. 

Как уже отмечалось, по умолчанию в палитре History (Исто-

рия) сохраняются двадцать последних команд. Чем больше ко-

манд хранится в протоколе, тем больше места в памяти уходит на 

его хранение. Использование снимков позволяет обойти эту про-

блему. Просто по завершении каждого этапа редактирования 

изображения можно сделать снимок.  

Для того чтобы полностью очистить палитру от летописи ва-

ших действий, выберите в меню палитры команду Clear History 

(Удалить протокол). Обратите внимание, что при этом, в отличие 

от операций удаления, отмены команд не происходит. Состояние 

изображения остается на уровне последней из действующих (не-

отмененных) команд, все строки в палитре исчезают, и текущее 

состояние файла становится исходным. 

Таким образом, использование протокола позволяет отменять 

и возвращать команды, а также быстро создавать несколько вари-

антов редактирования. 

Сохранение документа. 

Во время работы необходимо периодически сохранять измене-

ния, иначе сбой в программе или отключение питания приведет к 

потере результатов редактирования. Для сохранения документов 

предназначены команды меню File (Файл): Save (Сохранить) и 

Save As (Сохранить как). 
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Первая команда имеет клавиатурное сокращение <Ctrl>+<S>. 

При ее выполнении новое состояние изображения будет сохране-

но взамен исходного. Исходное состояние после этого больше не 

существует. Здесь кроется опасность ошибки, ведь последнее из-

менение может оказаться нежелательным. Если после сохранения 

вы не закрыли документ, то можно вернуться к предыдущим со-

стояниям с помощью протокола. Если же документ был закрыт 

после сохранения, ошибка становится непоправимой. 

Примечание. 
Если документ создавался как новый, и еще ни разу не был со-

хранен, действие команды Save (Сохранить) аналогично команде 

SaveAs (Сохранить как). 

Для надежности рекомендуем периодически создавать резерв-

ные копии файлов. Именно для сохранения текущего состояния 

документа под другим именем служит команда Save As (Сохра-

нить как), клавиатурное сокращение <Ctrl>+<Alt>+<S>. Позна-

комимся с работой этой команды: 

1. Выберите команду Save As (Сохранить как) меню File 

(Файл).  

2. В списке форматов документа обычно указывается текущий 

формат файла или собственный формат Photoshop - PSD. В дан-

ном случае не надо изменять формат. 

3. Выберите нужную папку для хранения документа. В поле 

File name (Имя файла) задайте новое имя для создаваемой копии. 

Затем нажмите кнопку Save (Сохранить). 

Примечание. 

Если установить флажок SaveAsaCopy (Сохранять копию), то 

сохраняемая копия будет закрыта, и вы продолжите работу в ис-

ходном файле. Этот параметр используется для сохранения ре-

зервной копии. При снятом флажке исходный файл закрывается 

без сохранения, а копия становится активной. Этот способ при-

меняется для создания нового варианта изображения без измене-

ния исходного. 

При сохранении в любом формате кроме PSD программа де-
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монстрирует дополнительное окно с параметрами сохранения. 

Вид этого окна различен для разных форматов файлов. 

Закрытие файла и выход из программы. 

Команда Close (Закрыть) закрывает рабочий файл. Если вы 

вносили в изображение правку и после этого не сохранили его, то 

Photoshop попросит вас подтвердить действия. Щелчок на кнопке 

ОК закроет файл без внесения изменений, кнопка Save (Сохра-

нить) сохраняет файл перед закрытием, кнопка Cancel (Отмена) 

отменяет команду закрытия файла. Если файл был сохранен по-

сле последнего изменения, дополнительного запроса не будет. 

Закрытие программы производится командой Exit (Выход) ме-

ню File (Файл) (клавиатурное сокращение команды <Ctrl>+<Q>). 

Если при закрытии Photoshop обнаружит несохраненные файлы, 

он выдаст запросы на сохранение каждого из них. 

Русификация редактора PhotoShop. 

В случае отсутствия русского шрифта необходимо выполнить 

следующие действия: 

1) Откройте редактор реестра (.Windows/Regedit.exe); набрав в 

окне выполнить Regedit. exe. 

2) ОткройтеHKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Current Con-

trolSet \Control\Nls\CodePage;  

3) Измените значение 1252: на " C_1251.NLS" для Windows 

NT или на  "cp_1251.nls" для Windows.  

Далее необходимо перегрузить компьютер. Все шрифты будут 

работать нормально. 

Содержание отчета: 

1. Цель работы - краткая формулировка поставленной цели. 

2. Постановка задачи – формулирование задачи в соответ-

ствии с индивидуальным заданием. 

3. Порядок выполнения - определяются действия, необходимые 

для выполнения данной работы. 

4. Описание разработанного документа: 

- название файла (файлов), его размер (-ы),  
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- текст документа (или фрагмент для решения конкретной, 

наиболее важной части задания). 

5. Результат работы: 

- структура (внешний вид) документа полученного в результа-

те работы; 

- анализ полученных результатов. 

Выводы – краткая характеристика работы и полученных ре-

зультатов (отвечают на поставленную цель). 

Задание:  
Импортировать имеющееся изображение из графического фай-

ла или буфера обмена (например, изображения, полученного 

нажатием клавиши Print Screen) и произвести его обработку в со-

ответствии с заданием.   
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Лабораторная работа №8 

Построение графических объектов с помощью векторного 

графического редактора CorelDraw. 

1. Цель работы: Изучить основные функции и возможности 

редактора, получить навыки работы при создании изображения. 

2. Постановка задачи: Разработать и описать последователь-

ность создания чертежа детали, представляющее собой тело вра-

щения. 

3. Особенности создания векторного изображения в редак-

торе CorelDRAW. 

В терминологии машинной графики (отрасли практической 

информатики, занимающейся автоматизацией построения изоб-

ражений и их обработки с помощью компьютеров) точечным 

изображением принято называть массив пикселов - одинаковых 

по размеру и форме плоских геометрических фигур (чаще всего - 

квадратов или кругов), расположенных в узлах регулярной (то 

есть состоящей из ячеек одинаковой формы и размера) сетки. Для 

каждого пиксела тем или иным способом задается цвет (обычно 

цвета кодируются числами фиксированной разрядности). Пред-

ставление точечного изображения в памяти компьютера - это 

массив сведений о цвете всех пикселов, упорядоченный тем или 

иным образом (например, по строкам, как в телевизионном изоб-

ражении).  

Запуск Corel DRAW 10 выполняется стандартными для 

Windows способами: с помощью главного меню (рисунок 8.1), с 

помощью ярлыка, расположенного на рабочем столе, или двой-

ным щелчком мыши на значке файла, имеющего расширение, ас-

социированное в процессе установки Corel DRAW с этой про-

граммой (как правило, это файлы с расширениями .CDR, .CMX, 

.WMF).  

После запуска программы на экране появляется меню выбора 

документа: либо открыть новый рисунок, либо открыть послед-

ний созданный и т.п. 

Если выбрать «Новый» раскрывается представленное на ри-
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сунке 3 главное окно CorelDRAW с основными элементами поль-

зовательского интерфейса.  

 
Рисунок 8.1 - Главное окно редактора Corel DRAW 

 

В соответствии со стандартами Windows под строкой заголов-

ка окна располагается строка меню. В Corel DRAW меню очень 

сложное, с большим числом подменю и команд. Как и в любой 

другой программе, меню обеспечивает доступ к большинству 

функций Corel DRAW, но очень многие действия могут выпол-

няться и без него. 

В левой части рабочего пространства расположен элемент ин-

терфейса Corel. Выбор режима осуществляется щелчком мышью 

на одной из кнопок набора инструментов - это называется выбо-

ром инструмента. С выбора инструментов начинаются практиче-

ски все действия пользователя над объектами изображения.  
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Некоторые кнопки инструментов снабжены треугольником в 

нижнем правом углу. Это - указание, что на самом деле с кнопкой 

связан не один, а несколько инструментов. Чтобы увидеть их все, 

вместо быстрого щелчка кнопкой мыши ее следует нажать и на 

экране раскроется панель конкретного инструмента. На рисунке 

8.2 представлена панель инструментов, со всеми раскрывающи-

мися кнопками. 

 
Рисунок 8.2 - Панель инструментов, со всеми  

раскрывающимися кнопками 

 

Панель атрибутов, представляющая собой совокупность эле-

ментов управления, соответствующих управляющим параметрам 

выделенного объекта и стандартным операциям, которые можно 

выполнить над ним с помощью выбранного инструмента. Содер-
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жимое панели атрибутов постоянно меняется.  

Вдоль правой границы окна расположена экранная палитра 

цветов. Она применяется для задания цвета заливки и обводки 

объектов иллюстрации. 

У нижнего края окна Corel DRAW находится строка состояния. 

В ней в процессе работы выводятся сведения о выделенном объ-

екте и много вспомогательной информации о режиме работы про-

граммы. 

Пространство за границами страницы (показанные в виде рам-

ки с тенью) имеет свое название - рабочий стол - и используется 

обычно как временное хранилище объектов. Размер рабочего сто-

ла CorelDRAW значительно больше, чем его видимая на экране 

часть. 

После создания нового документа иногда требуется изменить 

принятые по умолчанию размеры печатной страницы. Эта опера-

ция выполняется при помощи элементов панели атрибутов, 

внешний вид которой для ситуации, когда на рисунке не выделе-

но ни одного объекта, представлен на рисунке 8.3.  

 
Рисунок 8.3 - Панель атрибутов при отсутствии выделенных 

объектов 

 

Основой работы с изображением в Corel DRAW являются объ-

екты. Несколько упрощая, можно констатировать следующее: все 

графические объекты, с которыми приходится иметь дело пользо-

вателю этой программы, можно разбить на две категории - линии 

и примитивы. В Corel DRAW имеется несколько классов таких 

четко определяемых графических объектов под обобщающим 

названием примитивы. 

Построение прямоугольников. 

Щелкните на кнопке инструмента (Прямоугольник) в наборе 
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инструментов. После этого указатель мыши на экране примет 

форму перекрестья с прямоугольником (рисунок 8.4) - это визу-

альное подтверждение того, что в настоящий момент активен ин-

струмент построения прямоугольников. 

 
 

Рисунок 8.4 - Выделенный прямоугольник, элементы рамки 

выделения и сообщение в строке состояния 

 

Чтобы построить прямоугольник, перетащите указатель ин-

струмента «Прямоугольник» по диагонали создаваемого объекта. 

Обратите внимание, что в процессе перетаскивания указателя 

мыши в строке состояния выводятся текущие значения высоты и 

ширины прямоугольника, а на экране отображается его постоянно 

меняющийся абрис. В момент отпускания кнопки мыши при 

окончании перетаскивания на экране появляется прямоугольник в 

окружении маркеров рамка выделения и с маркером центра. 

Применение клавиш-модификаторов. 

1.Повторите прием построения прямоугольника, освоенный в 

предыдущем упражнении, но в процессе перетаскивания указате-

ля мыши, но диагонали будущего объекта удерживайте нажатой 

клавишу Ctrl. Обратите внимание на то, что при этом абрис стро-

ящегося объекта независимо от направления перемещения мыши 

остается строго квадратным. Это - самый простой способ постро-

ения квадратов в Corel DRAW. 
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2. Постройте еще один прямоугольник, но теперь при перетас-

кивании указателя мыши удерживайте нажатой клавишу Shift. 

Обратите внимание, ранее построенные прямоугольники распола-

гались так, что в точке начала перетаскивания указателя мыши 

оказывался угловой маркер, то теперь там оказался маркер сере-

дины. Этот прием очень удобен, когда заранее известно, где дол-

жен располагаться центр прямоугольника.  

Оба модификатора можно использовать совместно, то есть ес-

ли при перетаскивании указателя инструмента «Прямоугольник» 

одновременно удерживать нажатыми клавиши Ctrl и Shift, то бу-

дет построен квадрат «от середины».  

На панели атрибутов (рисунок 8.5) представлены элементы 

управления, определяющие параметры - прямоугольника, и кноп-

ки, позволяющие выполнять стандартные действия над объектами 

этого класса.  

 
Рисунок 8.5 - Панель атрибутов при работе с прямоугольниками 

 

Координаты середины. 

Два поля, содержащие точные значения координаты середины 

прямоугольника в текущей системе координат. Введя в эти поля 

новые значения, можно переместить прямоугольник.  

Высота и ширина.  

Значения в этих полях управляют геометрическими размерами 

прямоугольника. Меняя их, можно сделать прямоугольник боль-

ше или меньше 

В этих полях указываются размеры рамки выделения для этого 

объекта. 

Коэффициенты масштабирования. В этих двух полях содер-
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жатся коэффициенты линейного растяжения и сжатия объекта. 

Угол поворота. В этом поле содержится значение управляю-

щего параметра операции поворота объекта. 

Коэффициенты закругления углов. В этих полях содержатся 

значения, характеризующие относительные величины радиуса 

закругления каждого из углов прямоугольника. Значения выра-

жены в процентах, за 100% принята половина длины короткой 

стороны прямоугольника. 

Построение эллипсов. 

В Corel DRAW размеры эллипса определяются размерами га-

баритного прямоугольника (совпадающего с рамкой выделения). 

Эллипс касается рамки выделения в тех местах, где у нее распо-

лагаются четыре средних маркера сторон (рисунок 8.6). У только 

что построенного эллипса имеется всего один узел. 

 
Рисунок 8.6 - Эллипс, рамка выделения, указатель инструмента 

«Эллипс» и сообщение в строке состояния 

 

Построение и модификация эллипсов, дуг и секторов. 

Выберите в наборе инструментов инструмент «Эллипс» и пе-

ретащите указатель инструмента по диагонали габаритной рамки 
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будущего эллипса. 

Элементов панели атрибутов специфичные для эллипсов. 

Эллипс. Эта кнопка нажата в том случае, когда выделен объ-

ект, являющийся эллипсом. Нажатие этой кнопки при предвари-

тельном выделении сектора или дуги преобразует их в замкнутый 

эллипс.  

Сектор. Эта кнопка нажата, когда выделен сектор. Ее нажатие 

преобразует в секторы эллипсы и дуги.  

Дуга. Эта кнопка нажата, когда выделена дуга. Ее нажатие 

преобразует в дуги эллипсы и секторы.  

Начальный и конечный углы. В этих двух счетчиках содер-

жатся значения направляющих углов радиусов, соединяющих 

центр сектора или дуги соответственно с начальной и конечной 

точкой дуги. Направляющие углы задаются в системе координат, 

связанной с порождающим сектор или дугу эллипсом. Начало от-

счета этой системы связано с центром эллипса, а начальный луч 

(0°) соединяет центр и ту точку эллипса, которая находилась пра-

вее всех остальных в момент его построения.  

Также может иметь место кнопка «Направление дуги», кото-

рая позволяет выбрать, которая из двух дуг, получившихся в ре-

зультате разбиения эллипса па две части, будет построена.  

Клавиши-модификаторы. 

Удерживая нажатой клавишу Ctrl, можно построить не эллипс, 

а правильный круг, а клавиша Shift позволяет строить эллипс, 

растягивая его не от угла, а от середины габаритного прямоуголь-

ника. При удержании одновременно обеих клавиш-

модификаторов будет строиться круг от центра. Освобождать 

клавиши-модификаторы следует только после отпускания кнопки 

мыши.  

Многоугольники и звезды. 

К многоугольникам в CorelDRAW относят правильные много-

угольники: выпуклые и звездчатые (которые чаще называют про-

сто звездами). Правильность многоугольника означает, что он со-

стоит из отрезков прямой, соединяющих смежные пары точек, 
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равномерно размещенных по длине границы эллипса (причем 

«равномерно» в смысле равенства центральных углов секторов, 

на которые эти точки разбивают эллипс). В выпуклых много-

угольниках стороны ограничиваются этими точками, в звездча-

тых они продолжаются до пересечения с продолжениями других 

сторон того же многоугольника, При использовании вместо эл-

липса правильной окружности (как частного случая эллипса) по-

лучаются многоугольники, правильные и в строгом геометриче-

ском смысле. 

Кнопка Многоугольник располагается на панели инструментов 

(рисунок 8.7).  

 
Рисунок 8.7 - Кнопки панели инструмента Многоугольник 

 

Элементы управления специфические для объектов класса 

«многоугольник».  

Количество узлов базового многоугольника. Значение этого 

счетчика определяет, сколько узлов будет равномерно размещено 

по границе эллипса, на базе которого строится многоугольник, 

задавая, таким образом, число сторон многоугольника, которые 

попарно соединят эти точки.  

Star/Polygon (Звезда/Многоугольник). Эти кнопки включают 

и выключают режим построения звездчатого многоугольника. 

Вид строящегося многоугольника определяется видом значка на 

кнопке.  

Режим построения звезды можно включить только для много-

угольника с количеством сторон не менее 5. 

Содержание отчета: 

1. Цель работы - краткая формулировка поставленной цели. 
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2. Постановка задачи – формулирование задачи в соответ-

ствии с индивидуальным заданием. 

3. Порядок выполнения - определяются действия, необходимые 

для выполнения данной работы. 

4. Описание разработанного документа: 

- название файла (файлов), его размер (-ы),  

- текст документа (или фрагмент для решения конкретной, 

наиболее важной части задания). 

5. Результат работы: 

- структура (внешний вид) документа полученного в результа-

те работы; 

- анализ полученных результатов. 

Выводы – краткая характеристика работы и полученных ре-

зультатов (отвечают на поставленную цель). 

Задание: Разработать и описать последовательность создания 

чертежа детали, представляющее собой тело вращения (ступенча-

тый цилиндр, втулка, с радиальными отверстиями и резьбой и 

т.д.) по указанию преподавателя. 
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Лабораторная работа №9. 

Организация вычислений значений функции и построения 

их графиков в математическом пакете Math Cad. 

1. Цель работы: ознакомиться с основными функциями и воз-

можности инженерного пакета Math Cad, получить навыки рабо-

ты при создании и корректировке функций или уравнений. 

2. Постановка задачи: Разработать документ Math CAD, 

обеспечивающий построение графика функции. 

3. Назначение Math CAD. 

Math CAD является математическим редактором, позволяю-

щим проводить разнообразные научные и инженерные расчеты, 

начиная от элементарной арифметики и заканчивая сложными 

реализациями численных методов. Пользователи MathCAD - это 

студенты, ученые, инженеры, разнообразные технические специ-

алисты. Благодаря простоте применения, наглядности математи-

ческих действий, обширной библиотеке встроенных функций и 

численных методов, возможности символьных вычислений, а 

также превосходному аппарату представления результатов (гра-

фики самых разных типов, мощных средств подготовки печатных 

документов и Web-страниц), MathCAD стал наиболее популяр-

ным математическим приложением. MathCAD 2001, в отличие от 

большинства других современных математических приложений, 

построен в соответствии с принципом WYSIWYG («What You See 

Is What You Get» - «что Вы видите, то и получите»). Поэтому он 

очень прост в использовании, в частности, из-за отсутствия необ-

ходимости сначала писать программу, реализующую те или иные 

математические расчеты, а потом запускать ее на исполнение. 

Вместо этого достаточно просто вводить математические выра-

жения с помощью встроенного редактора формул, причем в виде, 

максимально приближенном к общепринятому, и тут же получать 

результат. Кроме того, можно изготовить на принтере печатную 

копию документа или создать страницу в Интернете именно в том 

виде, который этот документ имеет на экране компьютера при 

работе с MathCAD. Создатели MathCAD сделали все возможное 
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чтобы пользователь, не обладающий специальными знаниями в 

программировании (а таких большинство среди ученых и инже-

неров), мог в полной мере приобщиться к достижениям совре-

менной вычислительной науки и компьютерных технологий.  

Для эффективной работы с редактором MathCAD достаточно 

базовых навыков пользователя. С другой стороны, профессио-

нальные программисты (к которым относит себя и автор этих 

строк) могут извлечь из MathCAD намного больше, создавая раз-

личные программные решения, существенно расширяющие воз-

можности, непосредственно заложенные в MathCAD.3 В соответ-

ствии с проблемами реальной жизни, математикам приходится 

решать одну или несколько из следующих задач: 

 - ввод на компьютере разнообразных математических выра-

жений (для дальнейших расчетов или создания документов, пре-

зентаций, Web-страниц);  

- проведение математических расчетов;  

- подготовка графиков с результатами расчетов; 

 - ввод исходных данных и вывод результатов в текстовые 

файлы или файлы с базами данных в других форматах;  

- подготовка отчетов работы в виде печатных документов;  

- подготовка Web-страниц и публикация результатов в Интернете;  

- получение различной справочной информации из области ма-

тематики. 

Со всеми этими (а также некоторыми другими) задачами с 

успехом справляется MathCAD: 

- математические выражения и текст вводятся с помощью 

формульного редактора MathCAD, который по возможностям и 

простоте использования не уступает, к примеру, редактору фор-

мул, встроенному в MicrosoftWord; 

- математические расчеты производятся немедленно, в соот-

ветствии с введенными формулами; 

- графики различных типов (по выбору пользователя) с бога-

тыми возможностями форматирования вставляются непосред-

ственно в документы; 
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- возможен ввод и вывод данных в файлы различных форма-

тов; 

- документы могут быть распечатаны непосредственно в 

MathCAD в том виде, который пользователь видит на экране ком-

пьютера, или сохранены в формате RTF для последующего редак-

тирования в более мощных текстовых редакторах (например, 

Microsoft Word);  

- возможно сохранение документов в формате Web-страницы, 

причем создание файлов с рисунками происходит автоматически; 

- символьные вычисления позволяют мгновенно получить раз-

нообразную справочную математическую информацию, а система 

помощи, Центр Ресурсов и встроенные электронные книги помо-

гают быстро отыскать нужную справку или пример тех или иных 

расчетов. 

Таким образом, следует хорошо представлять себе, что в со-

став MathCAD входят несколько интегрированных между собой 

компонентов - это мощный текстовый редактор для ввода и ре-

дактирования как текста, так и формул, вычислительный процес-

сор - для проведения расчетов согласно введенным формулам, и 

символьный процессор, являющийся, по сути, системой искус-

ственного интеллекта. Сочетание этих компонентов создает 

удобную вычислительную среду для разнообразных математиче-

ских расчетов и, одновременно, документирования результатов 

работы. 

Знакомство с MathCAD. 

В данном разделе, несколько забегая вперед, покажем, как 

быстро начать работу с MathCAD, научиться вводить математи-

ческие выражения и получать первые результаты расчетов. Све-

дения этого раздела будут затем освещены с большей подробно-

стью, сейчас только продемонстрируем в качестве знакомства со 

средой MathCAD его некоторые возможности. Поэтому, встре-

тившись с проблемами при повторении на компьютере описыва-

емых здесь действий, например, при вводе выражений или по-



 

 69 

строении графиков, обратитесь к соответствующему материалу 

следующих разделов. 

После того как MathCAD 2001 установлен на компьютере и за-

пущен на исполнение, появляется основное окно приложения, по-

казанное на рисунке 9.1.Оно имеет ту же структуру, что и боль-

шинство приложений Windows. Сверху вниз располагаются заго-

ловок окна, строка меню, панели инструментов (стандартная и 

форматирования) и рабочий лист, или рабочая область, документа 

(worksheet). Новый документ создается автоматически при запус-

ке MathCAD. В самой нижней части окна находится строка состо-

яния. Не забывая о сходстве редактора MathCAD с обычными 

текстовыми редакторами, вы интуитивно поймете назначение 

большинства кнопок на панелях инструментов. 

 
Рисунок 9.1 - Основное окно приложения MathCAD 

 
При запуске на переднем плане также появляется диалоговое 

окно Tip of theDay (Совет Дня), которое можно убрать, нажав 

кнопку Close (Закрыть). Чтобы отключить опцию появления Со-
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вета Дня при последующих запусках MathCAD, снимите в его 

диалоговом окне флажок Show tips on startup (Показывать советы 

при запуске). Нажав кнопку Next Tip (Следующий совет), можно 

просмотреть следующий совет. При запуске MathCAD также 

можно наблюдать еще одно окно - Resource Center (Центр Ресур-

сов), которое является, по сути, отдельной программойпуте води-

телем по возможностям MathCAD 2001, снабженной множеством 

примеров решения самых различных математических, физиче-

ских и инженерных задач. В своей работе вы можете либо не об-

ращать на него внимания, либо пользоваться как хорошим допол-

нением к справочной системе. 

 - новый; 

  - открыть; 

 - сохранить; 

 - печать; 

 - просмотр перед печатью; 

 - проверка орфографии; 

 - вырезать; 

 - копировать; 

 - вставить; 

 - отмена; 

 - возврат; 

 - выразить по верхней границе; 

 - выразить по левой границе; 
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 - вставить функцию; 

 - вставить единицы измерения; 

 - вычислить; 

 - арифметические инструменты; 

 - инструменты графиков; 

 - векторные и матричные операции; 

 - инструменты некоторых знаков; 

 - операторы математического анализа; 

 - панель инструментов булево; 

 - инструменты программирования; 

 - символы греческого алфавита; 

 - символические операторы; 

 - стиль; 

 - шрифт. 

 

Интерфейс пользователя. 

В MathCAD интерфейс пользователя интуитивен и сходен с 

другими приложениями Windows. Его составные части: 

- верхнее меню, или строка меню (menu bar); 

- панели инструментов (toolbars) Standard (Стандартная) и 

Formatting(Форматирование); 

 - панель инструментов Math (Математика) и доступные через 

нее дополнительные математические панели инструментов; 

- рабочая область (worksheet); 
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- строка состояния (status line, или status bar); 

- всплывающие, или контекстные, меню (pop-up menus, или 

context menus); 

- диалоговые окна, или диалоги (dialogs). 

Большинство команд можно выполнить как с помощью меню 

(верхнего или контекстного), так и панелей инструментов или 

клавиатуры. 

Меню. 

Строка меню располагается в самой верхней части окна 

MathCAD. Она содержит девять заголовков, щелчок мышью на 

каждом из которых приводит к появлению соответствующего ме-

ню с перечнем сгруппированных по действию команд: 

- File (Файл) - команды, связанные с созданием, открытием, 

сохранением, пересылкой по электронной почте и распечаткой на 

принтере файлов с документами; 

- Edit (Правка) - команды, относящиеся к правке текста (копи-

рование, вставка, удаление фрагментов и т. п.); 

- View (Вид) - команды, управляющие внешним видом доку-

мента в окне редактора MathCAD, а также команды, создающие 

файлы анимации; 

- Insert (Вставка) - команды вставки различных объектов в до-

кументы; 

- Format (Формат) - команды форматирования текста, формул и 

графиков; 

- Math (Математика) - команды управления вычислительным 

процессом; 

- Symbolics (Символика) - команды символьных вычислений; 

- Window (Окно) - команды управления расположением окон с 

различными документами на экране; 

- Help (Справка) - команды вызова контекстно-зависимой 

справочной информации, доступа к Центру Ресурсов, опции Со-

вета Дня и сведений о версии и программы. 

Панели инструментов. 

Панели инструментов служат для быстрого (в один щелчок 
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мыши) выполнения наиболее часто применяемых команд. Все 

действия, которые можно выполнить с помощью панелей ин-

струментов, доступны и через верхнее меню. На рис. 9.2 изобра-

жено окно MathCAD с тремя основными панелями инструментов, 

расположенными непосредственно под строкой меню. Кнопки в 

панелях сгруппированы по сходному действию команд: 

- Standard (Стандартная) - служит для выполнения большин-

ства операций, таких как действия с файлами, редакторская прав-

ка, вставка объектов и доступ к справочным системам; 

- Formatting (Форматирование) - для форматирования (измене-

ния типа и размера шрифта, выравнивания и т. п.) текста и фор-

мул; 

- Math (Математика) - для вставки математических символов и 

операторов в документы. 

Группы кнопок на панелях инструментов разграничены по 

смыслу вертикальными линиями - разделителями. При наведении 

указателя мыши на любую из кнопок рядом с кнопкой появляется 

всплывающая подсказка - короткий текст, поясняющий назначе-

ние кнопки. Наряду со всплывающей подсказкой, более разверну-

тое объяснение готовящейся операции можно отыскать на строке 

состояния. 

Панель Math (Математика) (рисунок 9.2) предназначена для 

вызова на экран еще девяти панелей, с помощью которых, соб-

ственно, и происходит вставка математических операций в доку-

менты. В прежних версиях MathCAD эти математические панели 

инструментов назывались палитрами (palettes) или наборными 

панелями. Чтобы показать какую-либо из них, нужно нажать со-

ответствующую кнопку на панели Math .Перечислим назначение 

математических панелей: 

- Calculator (Калькулятор) - служит для вставки основных ма-

тематических операций, получила свое название из-за схожести 

набора кнопок с кнопками типичного калькулятора; 

- Graph (График) - для вставки графиков; 

- Matrix (Матрица) - для вставки матриц и матричных операторов; 
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- Evaluation (Выражения) - для вставки операторов управления 

вычислениями; 

- Calculus (Вычисления) - для вставки операторов интегриро-

вания, дифференцирования, суммирования; 

- Boolean (Булевы операторы) - для вставки логических (буле-

вых) операторов; 

- Programming (Программирование) - для программирования 

средствами MathCAD; 

- Greek (Греческие символы) - для вставки греческих символов; 

- Symbolic (Символика) - для вставки символьных операторов. 

При наведении указателя мыши на многие из кнопок матема-

тических панелей появляется всплывающая подсказка, содержа-

щая еще и сочетание "горячих клавиш", нажатие которых приве-

дет к эквивалентному действию. Ввод действий с клавиатуры ча-

сто удобнее нажатия кнопок панелей инструментов, но требует 

большего опыта. 

Строка состояния. 

В нижней части окна MathCAD, под горизонтальной полосой 

прокрутки, на большинстве рисунков этой главы видна строка 

(линия) состояния. На ней отображается самая основная инфор-

мация о режиме редактирования разграниченная разделителями 

(слева направо): 

- контекстно-зависимая подсказка о готовящемся действии; 

- режим вычислений: автоматический (AUTO) или задаваемый 

вручную (Calc F9); 

- текущий режим раскладки клавиатуры САР; 

- текущий режим раскладки клавиатуры NUM; 

- номер страницы, на которой находится курсор. 

Чтобы показать или скрыть строку состояния, выполните ко-

манду View / Status Bar (Вид / Строка состояния). 

Если в какой-либо момент работы с MathCAD вам потребова-

лась помощь, выберите Помощь / MathCAD помощь, либо 

нажмите клавишу <F1>. 
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Рисунок 9.2 - Математические панели инструментов 
 

Вопросы для проверки усвоения материала 

1.Назначение MathCad? 

2.Для чего служит панель инструментов? 

3. 

 
Что это? 

         4.Что нужно сделать чтобы построить графики? 

         5. 

                
 Что это за оператор? 
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Содержание отчета: 

1. Цель работы - краткая формулировка поставленной цели. 

2. Постановка задачи – формулирование задачи в соответ-

ствии с индивидуальным заданием. 

3. Порядок выполнения - определяются действия, необходимые 

для выполнения данной работы. 

4. Описание разработанного документа: 

- название файла (файлов), его размер (-ы),  

- текст документа (или фрагмент для решения конкретной, 

наиболее важной части задания). 

5. Результат работы: 

- структура (внешний вид) документа полученного в результа-

те работы; 

- анализ полученных результатов. 

Выводы – краткая характеристика работы и полученных ре-

зультатов (отвечают на поставленную цель). 
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Лабораторная работа №10 

Сеть Internet. Поисковые системы. 

1. Цель работы: Знакомство с глобальной сетью Internet и 

элементами работы с ней. 

2. Постановка задачи: Познакомиться с основными принци-

пами организации сети Internet и программами, позволяющими 

осуществлять просмотр и поиск информации в сети. 

3. Общая характеристика глобальной сети Internet. 

В структуре глобальной сети можно выделить три уровня (ри-

сунок 10.1). 

Первый – внутренний уровень составляет сеть передачи дан-

ных. Она состоит из узлов связи. Каждый узел связи представляет 

собой совокупность средств передачи данных и состоит из ком-

мутационной ЭВМ и аппаратуры передачи данных. 

Рисунок 10.1 - Структура глобальной сети 

 

Во второй уровень входят разнообразные серверы, называемые 

хост-ЭВМ [host computer], которые выполняют в сети задачи по 

сеть передачи 
данных 
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хранению и обработке данных. Такими серверами могут быть, 

например, серверы различных локальных сетей. 

Третий уровень – терминальный – состоит из обычных кли-

ентных рабочих станций, которые пользуются услугами глобаль-

ной сети. 

Каждая локальная сеть называется сайтом [site], а юридиче-

ское лицо, обеспечивающее работу сайта – провайдером. Сайт 

состоит из группы серверов, которая выполняет определённые 

задачи. 

Основными характеристиками сети являются: время доставки 

сообщений, производительность и стоимость обработки данных. 

Время доставки сообщений определяется как статистическое 

среднее время от момента передачи сообщения в сеть до момента 

получения сообщения адресатом. 

Производительность сети представляет собой суммарную про-

изводительность серверов. 

Стоимость обработки данных определяется как стоимостью 

средств, используемых для обработки, так и временем доставки и 

производительностью сети. 

Тип сети и все её характеристики в основном определяются 

строением и принципами работы сети передачи данных, которые 

описываются протоколом. Протокол [protocol] – это система 

правил, определяющих формат и процедуры передачи данных по 

сети. Можно сказать, что протокол представляет собой язык, на 

котором «разговаривают» ЭВМ в сети. Протокол, в частности, 

определяет, как будут идентифицироваться в сети хост-ЭВМ и 

как можно найти их в сети, то есть определяются адресация и по-

рядок маршрутизации. 

Работа с программой Mozilla Firefox. 

Запуск программы. 

После установки программы Mozilla Firefox, на столе появится 

ее значок, вид которого показан ниже (рисунок 10.2). 
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Рисунок 10.2 - Ярлык запуска 

 

Для запуска программы, щелкнем по ее значку дважды левой 

кнопкой мыши и на экране появится окно программы. 

Вид окна программы. 

Вид окна показан ниже (рисунок 10.3). 

 
Рисунок 10.3 - Вид окна программы 

 

Как видно, имеются следующие элементы: 

- верхняя строчка окна содержит три стандартные кнопки 
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справа. Если нажать на голубую полоску при помощи левой 

кнопки мыши и не отпускать ее, то можно переместить окно про-

граммы по экрану дисплея. При нажатии на левую кнопку из трех 

расположенных в правой части строки ( ), окно будет свернуто, 

то есть программа будет находиться в оперативной памяти в ра-

бочем состоянии, но окно программы отсутствует на экране дис-

плея. Достаточно щелкнуть по названию программы, которое 

находится в нижней строчке, как окно программы распахнется во 

весь экран, то есть, будет выведено на весь экран. 

Вторая кнопка ( ) позволяет вывести окно не на весь экран, а 

на его часть. Для того, чтобы вывести окно программы снова на 

весь экран, следует нажать снова на вторую кнопку, которая из-

менит свой вид ( ). Если окно выведено не во весь экран, то это 

окно можно перемещать по экрану. Для этого нужно подвести 

курсор к верхней голубой линии, нажать на левую кнопку мыши, 

и, не отпуская ее, перенести окно в другое место, после чего ле-

вую кнопку мыши отпустить. 

Также можно изменять размеры окна, для этого требуется под-

вести курсор к границе окна и, когда курсор превратится в две 

соединенные между собой стрелки ( , ), нажать на левую 

кнопку мыши, и, не отпуская ее, перенести границу на другое ме-

сто. После этого кнопку мыши следует отпустить. 

Если подвести курсор к левой или правой границе, то эти гра-

ницы перемещаются влево и вправо, если подвести к горизон-

тальной границе, то они перемещаются по вертикали. Если под-

вести курсор к углу, то изменяются две смежные границы. 

Третья кнопка ( ) позволяет закрыть программу. 

- вкладки содержат текущую выведенную страницу, с которой 

проводится работа. На других вкладках находятся также страни-

цы сайтов, которые не выводятся в окно. Если страница не поме-

щается в окне, то используются линии прокрутки, находящиеся 

справа и снизу, при помощи которых можно перемещаться по 
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странице. Для этого необходимо щелкнуть по кнопкам со стре-

лочками или переместить бегунок, находящийся между кнопками; 

- строчки системы Яндекс содержат несколько кнопок режи-

мов, которые будут рассмотрены далее; 

- основное окно содержит текущую страницу просматриваемо-

го сайта; 

- информационная строчка появляется только для начальной 

страницы, которая появляется после установки программы. Озна-

комившись с ней, можно ее убрать, щелкнув по кнопке с крести-

ком ( ), которая находится в правой части строки. 

- линии прокрутки возникают, когда страница сайта не поме-

щается в основном окне и позволяют просматривать невидимые 

части страницы. 

Окончание работы с программой. 

Для окончания работы с программой Mozilla Firefox можно 

нажать на кнопку с крестиком ( ), которая находится справа 

сверху окна. 

Начало работы с поисковой системой. 

Предположим, что нам нужно найти информацию о самоучи-

теле персонального компьютера. Это можно сделать двумя путя-

ми: первое – набрать адрес нужного сайта, если он у нас имеется, 

либо найти сайт при помощи поисковой системы. 

Так как адреса у нас пока нет, то поищем сайт в интернете. Для 

этого используются поисковые системы, которых существует не-

сколько со своими достоинствами и недостатками. К наиболее 

распространенным системам относятся: Яндекс, Mail, Рамблер, 

Апорт, Bing и Google. Из них, безусловно, лидирует Яндекс, ее 

страница выведена на рисунках далее. 

Если эта страница не выведена на экран, то нужно в адресной 

строке набрать ее адрес –Yandex.ru и нажать на клавишу Enter на 

клавиатуре. 

Отметим, что адрес начинается в трех символов «www», кото-

рые обозначают World WebWide, то есть «глобальную сеть Ин-

тернет». Далее стоит точка, потом находится непосредственно 
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название сайта, затем снова точка, далее расширение, например, 

«www.yandex.ru». Третья часть (ru) обозначает принадлежность 

сайта, в данном случае, сайт относится к России. Что такое сайт? 

Это несколько файлов (страниц), которые объединены под име-

нем, в данном случае www.yandex.ru. Когда указывается имя сай-

та, то открывается первоначальная страница, на которой обычно 

находятся ссылки на другие страницы, как на этом сайте, так и 

ссылки на страницы иных сайтов. Но можно набрать имя сайта и 

без символов www, в нашем случае - yandex.ru. 

Итак, наберем надпись yandex.ru (рисунок 10.4) в адресной 

строке. Это можно сделать несколькими вариантами. 

- подведем курсор на текст адресной строке и щелкнем левой 

кнопкой мыши по нему для его выделения. 

 
Рисунок 10.4 - Адресная строка 

 

При этом весь текст будет выделен синим цветом и далее мож-

но ввести текст с клавиатуры. На экране имеется два вида курсо-

ров. Один имеет вид черточки, указывает место, куда будут вво-

диться символы при нажатии на клавиши клавиатуры и является 

курсором клавиатуры. Второй имеет вид стрелочки и указывает 

положение мыши ( ). Когда нажимаются клавиши, перемещает-

ся курсор для текста, при перемещении мыши - курсор мыши. 

Перейдем на латиницу (обычно для этого нужно нажать две кла-

виши одновременно – Shift и Alt, что записывается следующим 

образом - Shift+Alt). После этого наберем при помощи клавиату-

ры нужный нам адрес - Yandex.ru. При вводе первого символа (y) 

выделенный текст пропадет и справа программа выведет текст, 

который подсказывает, какой текст может быть набран. Этот 

текст зависит от набранных ранее страниц и информации, которая 

заложена в программу. 
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Можно продолжать набор адреса, но можно нажать на клави-

шу Enter, что говорит программе о том, что закончен ввод текста. 

На экране появится первоначальная страница системы Яндекс 

(рисунок 10.5). 

 
Рисунок 10.5 - Яндекс 

 

Можно в адресную строчу ввести адрес сайта, который дается 

в рекламе, книге, электронном письме. Для этого выделим при 

помощи мыши адрес сайта, щелкнем правой кнопкой мыши и вы-

берем режим Копировать. Адрес будет скопирован в буфер обме-

на. Теперь подведем курсор мыши в адресную строку и щелкнем 

правой кнопкой мыши. В появившемся панно выберем режим 
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Вставить из буфера и перейти. В результате адрес будет вставлен 

в адресную строку и произойдет переход на страницу по новому 

адресу. 

Эта операция очень удобна, так как не только вставляет адрес, 

но и производит переход на нее. Если выбрать режим Вставить, 

то будет вставлен адрес, но перехода не происходит. Поэтому за-

тем нужно нажать на клавишу Enter для того, чтобы перейти на 

страницу. То есть, нужно выполнить лишнюю операцию, что не-

удобно, когда часто проделываешь это действие. 

Кроме того можно найти ссылки в электронных документах 

(почте, текстах и пр.), щелкнув по адресу можно перейти в про-

грамму Mozilla Firefox, при этом откроется новая вкладка и в ней 

появится страница сайта. 

Рассмотрим загруженную страницу (рисунок 10.6). 

В окне находится несколько строчек текущих новостей. Правее 

рисунок, это реклама. 

 
Рисунок 10.6 - Поисковая строка 

 

Далее ниже находится несколько режимов: Поиск, Карты, 

Маркет, Новости, Словари, Блоги, Видео, Картинки, еще. Как 

видно, только надпись Поиск имеет черный цвет. То есть, теку-

щий режим – поиск. Ниже (оранжево-желтое) находится поле для 

ввода текста для поиска.  

Допустим, хотим найти сайты – самоучители персонального 

компьютера. Для этого подведем курсор мыши к строке, выде-

ленной желтым цветом и щелкнем левой кнопкой мыши. На стро-

ке появится курсор клавиатуры в виде мигающей вертикальной 

черной линии. 
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Введем нужные слова (Самоучитель персонального компью-

тера) и нажмем на клавишуEnter. 

На экране появится список сайтов, удовлетворяющих введен-

ным нам словам. Если щелкнуть по названию сайта, то перейдем 

на страницу этого сайта. Для того чтобы можно было составить 

впечатление о том, что находится на сайте, ниже названия нахо-

дится краткое его описание. Справа находится реклама, которая 

обычно также соответствует поисковому запросу. И ее также 

можно просмотреть, если щелкнуть по названию синего цвета. 

На первой странице выводится 10 сайтов. Если же список сай-

тов, который выведен на первой странице нас не заинтересовал, 

то можно щелкнуть по надписи следующая или цифре 2. В этом 

случае на экран будут выведена вторая страница поиска, то есть 

еще 10 названий сайтов. Можно посмотреть третью страницу, 

четвертую и так далее, пока не найдем то, что надо. 

Сайты, которые выводятся – выводятся по релевантности, то 

есть, наиболее соответствуют по мнению поисковой системе 

нашему запросу. Но можно искать по дате, то есть по дате появ-

ления данной страницы. Для этого нужно нажать на надпись по 

дате. На экране появится список страниц, которые появились не-

давно – сегодня, вчера, позавчера и так далее, то есть, от более 

новых до более старых. 

Если же ничего не нашли, то можно поискать в других поиско-

вых системах при том же поисковом запросе (Самоучитель пер-

сонального компьютера) – Google, Mail.ru, Bing, для чего нужно 

щелкнуть по их названию. 

Таким образом, можно найти любую информацию. Приведем 

еще примеры поисковых запросов: «школа № 345», «поликлиника 

западного района москва», «учебник истории 10 класс», «лекар-

ство ксефокам 8 мг, метро щелковская москва» «что такое лю-

бовь?» «фильмы с актером Папановым» и так далее. То есть, 

можно ввести любой запрос.  

Содержание отчета: 

1. Цель работы - краткая формулировка поставленной цели. 
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2. Постановка задачи – формулирование задачи в соответ-

ствии с индивидуальным заданием. 

3. Порядок выполнения - определяются действия, необходимые 

для выполнения данной работы. 

4. Описание разработанного документа: 

- название файла (файлов), его размер (-ы),  

- текст документа (или фрагмент для решения конкретной, 

наиболее важной части задания). 

5. Результат работы: 

- структура (внешний вид) документа полученного в результа-

те работы; 

- анализ полученных результатов. 

Выводы – краткая характеристика работы и полученных ре-

зультатов (отвечают на поставленную цель). 

Задания: Осуществить поиск информации на интересующую 

тему по ключевым словам (по заданию преподавателя). 
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Лабораторная работа №11 

Электронная почта. Программа Outlook. 

1. Цель работы: Знакомство с почтовой службой (E-mail) и 

программой Outlook Express. 

2. Постановка задачи: Изучить основные меню и команды 

программы Outlook Express и создать псевдописьмо. 

3. Почтовая служба (E-mail). 

Электронная почта появилась одной из самых первых. До сих 

пор это одно из наиболее используемых, мощных и удобных 

средств сети. Эта служба позволяет обмениваться почтовыми со-

общениями. 

Основой для обмена такими сообщениями служат специальные 

почтовые сервера. На этих серверах каждый абонент имеет 

почтовый ящик - место, в котором хранится его почта. 

Программа-клиент по команде пользователя обращается к это-

му почтовому ящику для выполнения операции с его письмами - 

просмотр, удаление, перемещение, отправку и пересылку. 

Каждый ящик имеет хотя бы один почтовый адрес, состоящий 

из имени ящика (чаще всего это имя пользователя) и DNS-адреса 

сервера. Имя ящика и адрес разделяются символом @. 

Пример такого почтового Flamer@hotrnail.com 

В принципе система позволяет одному ящику получать письма 

на несколько адресов, одному адресу - на несколько почтовых 

ящиков. 

Отправка и получение сообщений. 

Программа Outlook Express предназначена для работы с элек-

тронной почтой, обслуживает несколько почтовых ящиков, ведя 

для каждого ящика свою учетную запись, функционирует с не-

сколькими пользователями, создавая для каждого из них свое 

удостоверение, позволяет работать также с группами новостей. 

Кроме того, программа может работать с цифровыми подписями 

для безопасной передачи данных, блокировать нежелательные 

сообщения от некоторых абонентов, переносить данные из/в дру-

гие приложения, работающие в системе Windows. Microsoft 
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Outlook работает в тесном взаимодействии с адресной книгой, 

может импортировать и экспортировать учетные записи и сооб-

щения в другие программы и производит другие действия. Суще-

ствует большое количество программ, работающих с почтой, од-

нако Outlook Express, является одной из самых распространен-

ных. Outlook Express проста в обращении, легка в обучении, по-

этому ее можно предложить довольно большому кругу людей. 

Активизация программы Outlook Express. 

При первом запуске программы Outlook Express происходит 

вызов Мастера установки учетной записи пользователя. Кроме 

того, этот же режим вызывается при помощи Сервис →Учетные 

записи →Почта →Добавить →Почта. 

Далее покажем, как установить почту, которая находится на 

сайте Mail.ru (рисунок 11.1).  

 
Рисунок 11.1 - Ввод имени 

 

В этом окне нужно установить имя пользователя, которое бу-
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дет отображаться в поле от кого. В поле Вводимое имя может по-

явиться имя пользователя, которое берется из системы Windows. 

Далее это имя будет использоваться при передаче и получении 

сообщений. Оно может быть произвольным, но если не соответ-

ствует пользователю, то получатель почты может не разобраться, 

от кого пришло сообщение. Для изменения названия введите но-

вое имя при помощи клавиатуры. После этого нажмите на кнопку 

Далее. 

В следующем окне, вид которого показан на рисунке, устанав-

ливается адрес электронной почты (рисунок 11.2). 

 
Рисунок 11.2 - Ввод электронной почты 

 

Этот адрес состоит из двух частей, разделенных символом 

«@», который в просторечье называется «собакой». Слева от это-

го знака находится имя, задаваемое пользователем. Это имя мо-

жет быть произвольным, состоящем из букв латиницы (англий-

ских символов). Вторая часть – имя почтового сервера провайде-
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ра. Для того, чтобы узнать это имя, нужно в программе Internet 

Explorer войти на личную страницу, где имеется это название. 

После установки адреса электронной почты нажмите на кнопку 

Далее. 

В следующем окне нужно установить имена серверов входя-

щих и исходящих сообщений. 

Эти имена нужно узнать у провайдера. Оно может быть указа-

но на карточке оплаты услуг провайдера и можно узнать его, по-

звонив по телефону технической поддержки провайдера. Кроме 

того, можно войти на страницу гостевого входа провайдера, где 

найти надпись типа: «данные для подключения» или «настройка 

программ». Также можно просмотреть раздел «вопросы и отве-

ты», в котором указаны основные вопросы, которые возникают 

при установке программ и работе с ними. При работе с провайде-

ром Mail.ru в поле Сервер входящих сообщений оставим пара-

метр POP3. Затем введем при помощи клавиатуры запись 

«pop.mail.ru» для сервера входящих сообщений и «smtp.mail.ru» 

для исходящих. 

После настройки этих параметров нужно нажать на кнопку Да-

лее. В следующем окне, устанавливается учетная запись (на ри-

сунке – хххххх, берется из адреса до символа - @) и пароль. 

При вводе пароля на экране вместо введенных символов по-

явятся черные точки. Это сделано для того, чтобы находящиеся 

рядом с вами люди не могли его увидеть. Поэтому нужно тща-

тельно ввести этот пароль, в противном случае почтовая про-

грамма не сможет доставить и отправить электронную почту. Же-

лательно включить переключатель Запомнить пароль, чтобы в 

дальнейшем не вводить каждый раз пароль при соединении с 

провайдером. После ввода нужных данных нажмите на кнопку 

Далее. После этого можно нажать кнопку Готово. 

Можно иметь несколько почтовых ящиков у одного провайде-

ра, либо иметь несколько провайдеров и у каждого создать по од-

ному или несколько почтовых ящиков. В этом случае для каждого 

из них нужно создать свою учетную запись, как это было указано 
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выше. Для работы с ними не нужно устанавливать связь с каждым 

провайдером, а можно в одном соединении работать со всеми 

ящиками. 

Вызов программы. 

Программу Outlook Express можно вызвать как с рабочего сто-

ла, нажав на ее значок, показанный слева, или через панель Пуск. 

 
Рисунок 11.3 - Вид окна программы 

 

Вид окна программы (рисунок 11.3), появляющийся при вхо-

де в программу содержит: 

- верхнюю линию окна. О том, как работать с ней и тремя 

кнопками, находящимися справа в строке описано в первых уро-

ках работы с программой Internet Explorer; 

- главное меню с режимами работы программы. О том, как ра-
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ботать с этими режимами описано ниже; 

- кнопки с пиктограммами режимов служат для выполнения 

наиболее распространенных режимов; 

- виды папок. Существует несколько стандартных папок: Вхо-

дящие (содержит полученные электронные сообщения), Исходя-

щие (подготовленные к отправке сообщения), Отправленные (по-

сланные сообщения через систему Интернет), Удаленные (уда-

ленные из предыдущих папок) и Черновики; 

- имена получателей электронной почты. В данной части окна 

находятся имена пользователей, которым часто посылаются элек-

тронные сообщения. Эти имена создаются при помощи адресной 

книги; 

- основное окно, в котором находится содержимое папок. Так 

как при первом запуске программы Outlook Express, в правой ча-

сти окна выделена строка Outlook Express, то в основном окне 

присутствуют основные режимы программы. Для того, чтобы пе-

рейти в нужный режим, подведем курсор на надпись, например, 

Открыть адресную книгу и щелкнем левой кнопкой мыши. Для 

того, чтобы закрыть появившееся окно, нажмем на кнопку с кре-

стиком ( ), которая находится справа вверху в окне; 

- линия прокрутки, которая служит для вывода на экран части 

окна, которая не видна в данный момент. 

Создание и отправка электронного сообщения. 

Чтобы создать сообщение, нужно нажать на кнопку Создать, 

при этом на экране появится окно для нового сообщения (рисунок 

11.4). 

В поле От находится имя отправителя (это поле не выводится, 

если имеется только одна учетная запись). Оно появляется авто-

матически, и берется из имеющихся учетных записей. Если учет-

ных записей несколько, то в данном поле появляется имя по 

умолчанию. Если щелкнуть по кнопке с галочкой, находящейся 

справа от адреса письма, то появится список имеющихся учетных 

записей. 
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Рисунок 11.4 - Создание сообщения 

 

В поле От находится имя отправителя (это поле не выводится, 

если имеется только одна учетная запись). Оно появляется авто-

матически, и берется из имеющихся учетных записей. Если учет-

ных записей несколько, то в данном поле появляется имя по 

умолчанию. Если щелкнуть по кнопке с галочкой, находящейся 

справа от адреса письма, то появится список имеющихся учетных 

записей. 

В поле Кому нужно ввести адрес пользователя, кому посылает-

ся сообщение. Данный адрес, как и любой электронный адрес, 

состоит из двух частей, разделенных символом «@», называемый 

в просторечье «собакой». Правая часть содержит имя провайдера, 
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левая - имя пользователя у этого провайдера. Для того, чтобы со-

здать это имя, нужно подвести курсор мыши в данное поле, 

щелкнуть левой кнопкой мыши, и, когда в поле появится мигаю-

щая вертикальная линия, ввести адрес при помощи клавиатуры. 

Нижнее поле содержит текст сообщения. Для того, чтобы вве-

сти текст, щелкнем по данному полю левой кнопкой мыши, и, ко-

гда появится вертикальная мигающая линия, введем текст сооб-

щения.  

После создания сообщения щелкнем по кнопке Отправить. 

Сообщение будет поставлено в очередь на отправку, в папку 

Исходящие. Как только будет установлена связь с провайдером, 

оно будет отослано пользователю и затем помещено в папку От-

правленные. 

Папки и просмотр сообщений. 

В левой верхней части окна имеется список папок пользовате-

ля (рисунок 11.5). Для того, чтобы перейти к другой папке, нужно 

подвести к ее названию курсор мыши и щелкнуть по ней, то есть 

нажать и отпустить левую кнопку мыши. Если щелкнуть по 

названию Входящие, то слева окна появится список пришедших 

электронных сообщений. 

Для того, чтобы просмотреть список входящих сообщений, 

нужно воспользоваться кнопками прокрутки, находящимися 

справа от окна. 

Например, можно просмотреть текст, который находится ниже. 

Для этого нажмите на кнопку справа от экрана со стрелочкой 

вниз ( ) и держите левую кнопку мыши нажатой до тех пор, пока 

не появится нужный текст. Можно нажать на кнопку между 

стрелками ( ) и переместить ее в другое место. Аналогично 

можно использовать кнопку со стрелочкой вверх ( ) для про-

смотра сообщений, которые находятся сверху списка. 

Далее щелкните по нужному сообщению, оно выделится и в 

нижнем окне появится текст сообщения. Таким образом, можно 

просматривать весь список сообщений. 
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Рисунок 11.5 - Просмотр папок 

 

Рассмотрим поля сообщений. Слева от сообщений может 

находиться восклицательный знак ( ), который обозначает, что 

данное сообщение важное. Далее может находиться значок 

скрепки ( ), обозначающий, что вместе с сообщением послан 

вложенный файл. О том, как вкладывать и работать с этими фай-

лами будет рассказано далее. Следующий значок – флаг ( ), яв-

ляется пометкой пользователя сообщения. Для того, чтобы его 

установить, щелкните в том месте, где он должен находиться сле-

ва от названия сообщения и этот значок появится. Им можно от-

мечать важные для пользователя сообщения. Для того, чтобы его 

удалить, щелкните по данному значку. 
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Поле От содержит значок письма и имя пользователя, который 

прислал сообщение и оно всегда присутствует в списке. После 

получения электронного сообщения значок имеет вид закрытого 

письма ( ), а текст сообщения выделен полужирным шрифтом. 

Это означает, что сообщение не прочитано. Если выделить сооб-

щение, то через некоторое время вид значка изменится на откры-

тое письмо ( ), а текст сообщения перестанет быть выделенным. 

Это означает, что сообщение прочитано. Кроме того, можно со-

общения сделать как прочитанными, выделив их, после этого 

щелкнуть правой кнопкой мыши, где в появившемся панно вы-

брать режим Пометить как прочитанное. Также выделив прочи-

танные сообщения можно сделать их непрочитанными, щелкнув 

правой кнопкой мыши и выбрав режим Пометить как непрочи-

танные. 

Поле Тема берется из аналогичного поля Тема при создании 

сообщения. Желательно всегда его указывать, так как пользова-

тель, получивший сообщение будет знать, что это за сообщение. 

Следующим полем – является поле Получено, содержащее время 

и дату получения сообщения. 

Сообщения, которые выведены в левой части окна сортирова-

ны по времени их получения. Для того, чтобы сгруппировать со-

общения по отправителям, нужно щелкнуть по кнопке От 

( ), которая находится сверху окна. В результате, все со-

общения будут сгруппированы по пользователям от А до Я. Если 

второй раз щелкнуть по этой кнопке, то все пользователя будут 

сгруппированы от Я до А, то есть, в обратном порядке. Для того, 

чтобы вернуть к порядку по времени и дате поступления, то нуж-

но щелкнуть по кнопке Получено ( ), которая находится 

в правой части поля со списком писем. 

Также можно изменить размеры полей. Для этого, подведем 

курсор мыши на границу между двумя кнопками и, когда курсор 

превратится в две соединенные между собой стрелочки ( ), то 

перетащите ее в другое место. То есть нажмите и, не отпуская ле-
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вой кнопки мыши, перенесите границу в другое место. После это-

го отпустите левую кнопку мыши. 

Можно создать свою папку. Для этого подведите курсор мыши 

на название той папки, которая будет содержать новую папку, 

например, Локальные папки. Далее щелкните правой кнопкой 

мыши и в появившемся панно подведите курсор мыши на назва-

ние Создать папку, затем щелкните левой кнопкой мыши. 

Введите в поле Имя папки новое название. Можно также изме-

нить родительскую папку, то есть папку, которой будет принад-

лежать новая папка. Для этого в нижнем окне выделите родитель-

скую папку и щелкните по ней левой кнопкой мыши. Для того, 

чтобы просмотреть все папки, нужно щелкнуть по квадрату, в ко-

тором находится знак плюс ( ). 

Чтобы переместить сообщение из одной папки в другую, 

щелкните по названию сообщения правой кнопкой мыши и в по-

явившемся панно выберите режим: Переместить в папку (для пе-

ремещения, то есть исходное сообщение будет уничтожено, а его 

копия попадет в новую папку), Копировать в папку (будет созда-

на копия сообщения, а исходное сообщение останется на своем 

месте). 

Если необходимо выделить несколько сообщений, воспользуй-

тесь клавишами Shift и Ctrl. Выделите первое сообщение, нажми-

те на клавишу Shift и не отпуская ее, щелкните по последнему со-

общению, которое нужно выделить. Данная клавиша использует-

ся, когда нужно выделить несколько подряд идущих сообщений. 

Для того, чтобы выделить сообщения, находящихся в разных ме-

стах, при их выделении держите нажатой клавишу Ctrl. 

Контакты. 

В левой нижней части находятся контакты или пользователи, 

которым часто отправляются электронные сообщения. Для того, 

чтобы создать новый контакт, щелкнем по кнопке Контакты. В 

появившемся панно выберем режим Создать контакт, то есть, 

подведем курсор мыши на это название и нажмем и отпустим ле-

вую кнопку мыши. 
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В результате на экране появится окно, которое содержит до-

вольно много полей, но все их заполнять не нужно. Заполним по-

ля: Имя, Фамилия и Адреса электронной почты. Остальные поля 

можно заполнять по необходимости, если нужны дополнительные 

данные о человеке. После заполнения адреса электронной почты, 

нажмем на кнопку Добавить. После заполнения всех полей 

нажмем на кнопку ОК, и новый контакт появится в списке. 

Для того, чтобы создать новое сообщение для конкретного 

пользователя, нужно дважды щелкнуть по его имени. На экране 

появится окно для создания нового электронного сообщения с 

заполненным полем Кому. 

Для того, чтобы удалить контакт, нужно щелкнуть оп его 

названию правой кнопкой мыши и выбрать режим Удалить. 

Содержание отчета: 

1. Цель работы - краткая формулировка поставленной цели. 

2. Постановка задачи – формулирование задачи в соответ-

ствии с индивидуальным заданием. 

3. Порядок выполнения - определяются действия, необходимые 

для выполнения данной работы. 

4. Описание разработанного документа: 

- название файла (файлов), его размер (-ы),  

- текст документа (или фрагмент для решения конкретной, 

наиболее важной части задания). 

5. Результат работы: 

- структура (внешний вид) документа полученного в результа-

те работы; 

- анализ полученных результатов. 

Выводы – краткая характеристика работы и полученных ре-

зультатов (отвечают на поставленную цель). 
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Лабораторная работа №12 

Обслуживание дисков в операционной системе Windows 

1. Цель работы: Знакомство с возможностями обслуживания  

жестких дисков заложенными в операционной системе XP. 

2. Постановка задачи: Изучить основные программы  и их 

меню, позволяющие улучшить работу операционной системы за 

счет и рациональной организации файловой системы. 

3. Программы и средства Windows для работы с дисками и 

файловой системой. 

Для нормальной организации работы операционной системы 

необходимо расположить файлы в последовательности улучша-

ющей считывание информации (провести дефрагментацию дис-

ка), при этом необходимо проверить диск на наличие на нем 

ошибок и также удалить все ненужные файлы. Ускорение работы 

ЭВМ за счет оптимизации параметров и устранения ошибок в ре-

естре в данной работе не рассматриваемся. 

 Ускорение работы жесткого диска путем дефрагментации. 
Запустите программу Дефрагментация диска.  

Выберите диск, который требуется дефрагментировать.  

Можно также для запуска программы дефрагментации нажать 

кнопку Пуск, выбрать команды «Программы  Стандартные  

Служебные», а затем выбрать команду Дефрагментация диска ».  

Чтобы изменить параметры программы дефрагментации, 

нажмите кнопку «Настройка».  

Программа дефрагментации не препятствует выполнению дру-

гих задач на компьютере. Однако при этом компьютер будет ра-

ботать медленнее и для дефрагментации диска потребуется боль-

ше времени. Временно приостановить процесс дефрагментации, 

чтобы ускорить выполнение других программ, позволяет кнопка 

«Пауза».  

Программа дефрагментации повторно запускается при каждой 

операции записи на диск в другой программе. Поэтому перед 

началом дефрагментации рекомендуется закрывать другие про-

граммы.  
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Проверка поверхности диска, файлов и папок на наличие 

ошибок.  

Для запуска программы «Проверка диска» необходимо нажать 

кнопку Пуск, выбрать команды «Программы  Стандартные  

Служебные», а затем выбрать «Проверка диска». 

Чтобы изменить параметры, используемые при проверке по-

верхности диска, после шага 3 нажмите кнопку Настройка. Чтобы 

изменить параметры, используемые при проверке файлов и па-

пок, нажмите кнопку Дополнительно.  

Чтобы указать способ исправления обнаруженных ошибок, 

снимите флажок Исправлять ошибки автоматически.  

Чтобы получить справку об элементах окон программы «Про-

верка диска», щелкните элемент правой кнопкой мыши и выбери-

те команду Что это такое?  

Проверка диска при запуске компьютера.  
Нажмите кнопку Пуск и выберите команды Программы, Авто-

загрузка, а затем щелкните правой кнопкой мыши программу 

Проверка диска.  

Выберите команду Свойства.  

На вкладке Ярлык введите в поле Объект после адреса про-

граммы один или несколько параметров команды:  

Действие Параметр команды 

Выбор проверяемого диска. 
x:  
(где x — имя диска)  

Проверка всех локальных жестких 

дисков. 
/a 

Автоматический запуск и выход из 

программы. 
/n 

Отключение исправления обнару-

женных ошибок. 
/p 

Если программа «Проверка диска» не помещена в папку «Ав-

тозагрузка», то выберите ссылку См. также.  

Чтобы проверить диск D с автоматическим запуском и выхо-

дом из программы проверки диска, введите в поле Объект (Вы-
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полнить):  

c:\windows\scandskw.exe d: /n  

Чтобы проверить всех диски без автоматического исправления 

ошибок введите в поле Объект:  

c:\windows\scandskw.exe /a /p  

Проверка файлов и папок на наличие ошибок. 

Запустите программу Проверка диска.  

Выберите диск, который содержит проверяемые файлы и пап-

ки.  

В группе Проверка выберите параметр Стандартная.  

Нажмите кнопку Запуск.  

Можно также для проверки диска нажать кнопку Пуск, вы-

брать команды Программы, Стандартные и Служебные, а затем 

выбрать Проверка диска.  

Чтобы изменить параметры, используемые при проверке фай-

лов и папок, после шага 3 нажмите кнопку Дополнительно. Чтобы 

указать способ исправления обнаруженных ошибок, снимите 

флажок Исправлять ошибки автоматически.  

Чтобы получить справку об элементах окон программы «Про-

верка диска», щелкните элемент правой кнопкой мыши и выбери-

те команду Что это такое?  

Использование программы дефрагментации диска для увели-

чения быстродействия компьютера  

Программа дефрагментации позволяет ускорить выполнение 

программ за счет перераспределения файлов и неиспользуемого 

объема на жестком диске.  

Для запуска программы дефрагментации диска щелкните 

здесь.  

Можно также для запуска программы дефрагментации нажать 

кнопку Пуск, выбрать команды Программы, Стандартные и Слу-

жебные, а затем выбрать команду Дефрагментация диска.  

Очистка диска с помощью программы «Очистка диска». 

Очистка диска позволяет освободить место на жестком диске. 

Программа очистки диска проверяет диск и выводит перечень 
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временных файлов, файлов, загружаемых из Интернета, а также 

ненужных программных файлов, которые не жалко удалить.  

Можно также для запуска программы очистки диска нажать 

кнопку Пуск, выбрать команды Программы, Стандартные и Слу-

жебные, а затем выбрать команду Очистка диска.  

Удаление программы с компьютера. 

Откройте объект «Установка и удаление программ»на панели 

управления.  

Следуйте инструкциям на экране.  

Чтобы открыть панель управления, нажмите кнопку Пуск и 

выберите команды Настройка и Панель управления. Если требуе-

мый элемент отсутствует в окне, щелкните ссылку просмотрите 

все возможности панели управления.  

С помощью компонента «Установка и удаление программ» 

можно удалить только приложения для Windows. Для всех 

остальных программ следует обратиться к документации и выяс-

нить, какие именно файлы должны быть удалены.  

 Добавление или удаление компонента Windows. 

Откройте объект Установка и удаление программ на панели 

управления.  

Перейдите на вкладку Установка Windows и выполните одно 

из следующих действий.  

Для добавления всех составляющих компонента установите 

флажок компонента.  

Для удаления всех составляющих компонента снимите флажок 

компонента.  

Для установки или удаления части составляющих компонента 

нажмите кнопку Состав, а затем установите или снимите флажки 

составляющих.  

Чтобы открыть панель управления, нажмите кнопку Пуск и 

выберите команды Настройка и Панель управления. Если требуе-

мый элемент отсутствует в окне, щелкните ссылку просмотрите 

все возможности панели управления.  

Если установка Windows выполнялась с компакт-диска, будет 
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выведено приглашение вставить компакт-диск в компьютер.  

Поиск ошибок, которые могут привести к расходованию 

места на диске. 

Запустите программу «Проверка диска»  

Выберите диск, который требуется проверить.  

Нажмите кнопку Запуск.  

Можно также для проверки диска нажать кнопку Пуск, вы-

брать команды Программы, Стандартные и Служебные, а затем 

выбрать Проверка диска.  

Удаление файла или папки. 
На рабочем столе дважды щелкните значок Мой компьютер.  

Выберите файл или папку, которую следует удалить.  

В меню Файл выберите команду Удалить.  

Удаленные файлы хранятся в корзине, пока она не будет очи-

щена, если во время перетаскивания объекта в корзину не удер-

живать нажатой клавишу SHIFT. Иначе объект будет удален без 

помещения корзину.  

Для восстановления удаленного элемента дважды щелкните 

значок Корзина на рабочем столе, щелкните нужный файл правой 

кнопкой мыши и выберите команду Восстановить.  

Кроме того, файлы и папки можно удалить, щелкнув объект 

правой кнопкой мыши и выбрав команду Удалить.  

Очистка корзины.  
На рабочем столе дважды щелкните значок «Корзина».  

В меню Файл выберите команду Очистить корзину.  

Файлы, удаленные в окне сеанса MS-DOS, в папку «Корзина» 

не помещаются. Они удаляются без возможности их восстановления.  

Если необходимо удалить некоторые файлы из корзины, 

нажмите клавишу CTRL и, удерживая ее, выделите все удаляемые 

файлы. Затем, в меню Файл выберите команду Удалить.  

Чтобы открыть файл, находящийся в корзине, перетащите его 

значок на рабочий стол, а затем дважды щелкните данный значок.  

Содержание отчета: 

1. Цель работы - краткая формулировка поставленной цели. 



 

 104 

2. Постановка задачи – формулирование задачи в соответ-

ствии с индивидуальным заданием. 

3. Порядок выполнения - определяются действия, необходимые 

для выполнения данной работы. 

4. Описание разработанного документа: 

- название файла (файлов), его размер (-ы),  

- текст документа (или фрагмент для решения конкретной, 

наиболее важной части задания). 

5. Результат работы: 

- структура (внешний вид) документа полученного в результа-

те работы; 

- анализ полученных результатов. 

Выводы – краткая характеристика работы и полученных ре-

зультатов (отвечают на поставленную цель). 

Таблица – Задания 

1 Провести дефрагмента-

цию диска, по указанию 

преподавателя 

2 Создать файл, удалить 

его и восстановить его из 

корзины 

3 Провести проверку дис-

ка на наличие ошибок, по 

указанию преподавателя 

4 Очистить корзину с 

указанием ненужных фай-

лов (по указанию препо-

давателя) 

5 Произвести удаление 

установленной программы 

Windows через панель 

управления (по указанию 

преподавателя) 

6 Произвести установку 

дополнительных компо-

нентов Windows (по ука-

занию преподавателя) 
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