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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 С каждым годом возрастает роль средств вычислительной техники и при организа-
ции различных аспектов деятельности людей, занятых в сфере научных исследований и 
системе образования [15, 20, 38]. Естественно, что хранение большого количества доку-
ментов, быстрый поиск необходимых данных, подготовка и обработка различных мате-
риалов (тезисов, статей, презентаций и т.п.) и данных (экспериментальных, статистиче-
ских, расчетных и т.д.), обмен информацией и поддержка личных контактов, ориентация 
в возрастающем информационном потоке – все это невозможно сейчас без использования 
компьютерных технологий и Интернета. При этом надо отметить, что основные навыки 
эффективного их использования зачастую отсутствуют у специалистов, чья сфера про-
фессиональных интересов непосредственно не связана с IT-отраслью. С другой стороны, 
не всегда специалисты в области информационных технологий в полной мере могут 
представить те проблемы и задачи, с которыми сталкиваются научные работники и спе-
циалисты конкретной предметной области. 

Как известно, число различных офисных программ увеличивается от версии к вер-
сии, расширяется их функциональность, меняется интерфейс. Однако конкретный поль-
зователь применяет совсем незначительную часть имеющихся в программах функций. Он 
видит только небольшую часть пакета, даже не подозревая о тех больших возможностях, 
которые могут сделать его работу на компьютере более комфортной и эффективной. По-
этому, несомненно, актуальным является усиление аналитического аспекта при подго-
товке специалистов предметной области, что влечет за собой отличное знание основных 
тенденций в развитии информационных технологий, применимых в конкретной области 
исследования [16, 37]. 
 Предлагаемая книга посвящена углубленному использованию приложений, входя-
щих в состав семейства MS Office, к которым наиболее часто обращаются пользователи, 
занятые в научных исследованиях и системе образования. В связи с этим целью книги яв-
ляется демонстрация тех возможностей и средств пакета MS Office, которые позволят 
максимально эффективно использовать пакет в деятельности специалиста, занятого в аг-
ропромышленной сфере. Так, специалист может найти в ней информацию о конструиро-
вании пользовательского интерфейса с учетом индивидуальных требований, защите ин-
формации, работе с файлами, об автоматизации и обработке различных типов докумен-
тов. Более того, так как книга в основном рассчитана на грамотных пользователей в об-
ласти компьютерных информационных технологий, то при подаче материала использует-
ся проблемно-ориентированный подход, а, следовательно, приводится большое число 
примеров и задач, с которыми приходится сталкиваться  на практике. Особое внимание в 
книге уделяется обработке данных и их графической интерпретации. Целый раздел книги 
посвящается анализу опытных данных средствами приложения MS Excel. Здесь рассмат-
риваются статистические методы проверки гипотез, дисперсионный, корреляционный и 
регрессионный анализ применительно к проведению научных исследований в агрономии, 
зоотехнии, ветеринарии на конкретных примерах. При этом даются некоторые рекомен-
дации по решению конкретных задач. 
 Материал предлагаемого издания может быть полезен: 
- научным работникам, занятым в агропромышленной сфере [19]; 
- магистрантам и аспирантам – в качестве методических рекомендаций по использова-

нию тех или иных возможностей пакета MS Office при обработке различного типа науч-
ных данных [36, 45, 46]; 

- преподавателям – при подготовке лекций и проведении практических и лабораторных 
работ; 

- студентам всех специальностей в различных курсах информатики, информационных 
технологий и систем обработки данных [35, 40]; 

- пользователям – для расширения профессиональных возможностей при использова-
нии информационных технологий в своей повседневной деятельности [17]. 
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Глава 1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

1.1. Роль информационных технологий 
в современном мире 

 Реальностью современного этапа развития человеческого общества является глобаль-
ная информатизация и неуклонно возрастающий поток информации. Компьютерные ин-
формационные технологии проникли практически во все сферы жизни. Кроме того, с по-
явлением Интернета началась интеграция различных компьютерных систем в единую 
сеть, и в настоящее время идет формирование единого всемирного информационного 
пространства в рамках становления и развития информационных обществ во многих 
странах мира [14, 39]. 
 Следует отметить, что информационное направление развития обусловлено, прежде 
всего, эволюцией человеческого развития и совокупностью научно-технического, соци-
ального, экономического и политического прогресса в обществе. 
 К основным характеристикам информационного общества следует отнести: 
- информацию как важнейший стратегический ресурс общества; 
- высокий процент занятости в сфере производства информации и информационных услуг; 
- возможность доступа практически из любого места и в любое время к необходимой 

информации (за исключением определенного вида секретной информации). 
 Таким образом, под информатизацией понимается процесс создания, развития и все-
общего применения информационных средств и технологий, обеспечивающих достиже-
ние и поддержание уровня информированности каждого члена общества, необходимого и 
достаточного для улучшения качества труда и условий жизни в социуме. 
 Основой информатизации общества является информатика – наука об информацион-
ной деятельности, информационных процессах и их организации в человеко-машинных 
системах, изучающая такие важные аспекты, как исследование и разработка информаци-
онных средств, информационных технологий, программных средств, моделирование 
предметных областей, проектирование различных автоматизированных систем обработки 
данных и т.д. 
 Начало развития информатики как науки относится к середине XX века, что связано с 
начинающейся компьютеризацией общества. Однако в истории данной науки выделяют 
следующие важные этапы развития, связанные с ее предысторией и собственно историей. 
 Первый этап предыстории информатики – развитие устной речи, что является спе-
цифическим социальным средством хранения и передачи информации. 
 Второй этап предыстории информатики – возникновение письменности, что также 
способствовало развитию науки. Письменность явилась для человечества, с одной сторо-
ны, средством передачи информации, а с другой – искусственной внешней памятью. 
 Третий этап предыстории информатики – возникновение книгопечатания, что явля-
ется также первой информационной технологией. Книгопечатание позволило повысить 
доступность информации и точность ее воспроизведения. 
 Четвертый этап предыстории информатики относится к достижениям точных наук 
и начинающейся научно-технической революции. В это время появляются радио, теле-
фон, телеграф, в дальнейшем – телевидение, фотография, кино, магнитные носители. 
 С разработкой первых электронно-вычислительных машин начинается развитие ин-
форматики как науки. Выделению информатики в отдельную науку способствовала, пре-
жде всего, единая двоичная форма представления, обработки и хранения информации. 
 Основными понятиями информатики являются термины «данные» и «информация». 
Данные (от лат. data – данные) – это совокупность каких-либо знаний, включая разроз-
ненные факты предметной области (описания, опросные и анкетные данные, ведомости 
и т. д.). Информация (от лат. informatio – разъяснение, изложение, осведомленность) – это 
различные сведения об объектах и явлениях окружающей среды, их параметрах, состоя-
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нии, свойствах, которые воспринимают информационные системы (живые организмы, 
управляющие машины и т.д.) в процессе жизнедеятельности и работы. Относительно 
компьютерной обработки данных под информацией понимают организованные и обрабо-
танные данные, т.е. любые сведения, являющиеся объектом хранения, передачи и преоб-
разования. Как правило, информация представляет собой структурированные факты 
предметной области. 

Замечание 
Часто при рассмотрении различных вопросов, связанных с обработкой информации, поня-
тия «данные» и «информация» используются как синонимы. При этом имеется в виду, что 
обработка касается всегда только структурированных фактов предметной области, т. е. ре-
ально подразумевается обработка информации. 

 Информация может существовать, например, в виде: 
- текстов, рисунков, чертежей, фотографий; 
- световых или звуковых сигналов; 
- радиоволн; 
- электрических и нервных импульсов; 
- магнитных записей; 
- мимики и жестов; 
- вкусовых ощущений и запахов; 
- хромосом и т.д. 
 Процессы, явления и предметы материального или нематериального мира, которые 
рассматриваются с точки зрения их информационных свойств, называются информацион-
ными объектами. 
 Под информационным процессом понимается любое действие, связанное с опреде-
ленной операцией (создание, передача, восприятие, использование, запоминание, копиро-
вание, формализация, распространение, преобразование, обработка, хранение, поиск, из-
мерение, разрушение и т.д.) над информацией. 
 Информация представляет собой достаточно важный ресурс общества, который ха-
рактеризуется следующими свойствами: 
- объективность – независимость от какого-либо мнения, суждения и т.д.; 
- достоверность – отражение реального положения дел; 
- полнота – достаточность информации для понимания и принятия решения; 
- точность – степень близости к реальному состоянию объекта, процесса, явления и т.д.; 
- актуальность (своевременность) – важность и существенность для настоящего времени; 
- полезность (ценность) – степень важности для конкретных людей, ситуации и т.д.; 
- понятность – степень ее возможного восприятия. 
 В настоящее время информация обрабатывается, как правило, на вычислительных 
машинах. Поэтому информатика тесно связана с инструментарием – вычислительной 
машиной – и построенной на данной базе определенной информационной системой. 
 Компьютер (синоним – электронная вычислительная машина, или ЭВМ) – устройст-
во преобразования информации посредством выполнения управляемой программой по-
следовательности операций. В зависимости от вида обрабатываемой информации ЭВМ 
делятся на аналоговые и цифровые. Аналоговая вычислительная машина (АВМ) – это ма-
шина, обрабатывающая информацию, представленную в виде непрерывных изменений 
некоторых физических величин (в качестве физических переменных используется, на-
пример, сила тока электрической цепи). Как правило, АВМ всегда предназначены для ре-
шения определенного класса задач. Цифровая вычислительная машина (ЦВМ) обрабаты-
вает информацию, представленную в дискретном виде. ЦВМ являются универсальными 
вычислительными средствами, т.к. многие виды задач можно решить сведением к набору 
простых арифметических и логических операций. 
 Информационная система – некоторая автоматизированная система на базе компью-
тера либо на базе иной вычислительной техники, которая организует данные и выдает 
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требуемую информацию. Под информационно-управляющей системой понимается неко-
торая автоматизированная система на базе компьютера либо на базе иной вычислитель-
ной техники, обеспечивающая информационную поддержку менеджмента (управления 
каким-либо процессом). 
 Непосредственно с информацией, данными и инструментарием связаны информаци-
онные технологии – машинизированные (инженерные) способы обработки семантической 
(смысловой или понятийной) информации – данных и знаний, которые реализуются по-
средством автоматизированных информационных систем (АИС). Классификация АИС 
осуществляется по ряду признаков и в зависимости от решаемой задачи (например, АИС 
«Библиотека», АИС предприятия, системы автоматизированного проектирования – САПР, 
экспертные системы – ЭС и т.д.). 
 Информационные технологии включают, с одной стороны, автоматизированный (ма-
шинный) элемент обработки информации, с другой стороны – социальный (человече-
ский) элемент, который является определяющим в данной системе и от которого непо-
средственно зависит развитие той либо иной технологии, применяемой для решения кон-
кретной задачи общества и государства в целом. 
 Таким образом, информатизация общества невозможна без квалифицированных и 
грамотных специалистов в области информации и информационных технологий. Поэтому 
сегодня первоочередной задачей при подготовке специалистов в вузах является всеобщая 
компьютерная грамотность в области основ информатики и информационных техноло-
гий, а также возможность использования полученных знаний в предметной области. Это, 
несомненно, будет способствовать становлению и развитию информационного общества 
Республики Беларусь, а также ее полноправному вхождению в мировое информационное 
сообщество. 

1.2. Из истории развития вычислительной техники 

 Эволюционный процесс, который привел к созданию современных компьютеров, 
развивался стремительно. Его начало приходится на вторую половину XX века. Однако с 
древнейших времен известны различные приспособления и приборы, помогавшие в той 
или иной мере обрабатывать информацию и облегчать решение различных задач [13, c. 9-
16]. На протяжении всей истории человечества совершались открытия, создавались уст-
ройства, приведшие в конечном итоге к появлению машины, известной как персональный 
компьютер. Следует упомянуть несколько наиболее значительных событий, которые под-
готовили фундамент для развития вычислительной техники и технологий современного 
общества [41, c. 6-14]. 
 Первый счетный инструмент – счеты – появился более 1500 лет назад в странах Сре-
диземноморья. В арифметическом смысле стержни счетов представляют собой разряды 
системы счисления: на первом стержне каждая костяшка имеет достоинство 1, на вто-
ром – 10 и т.д. Вплоть до XVII века, ознаменовавшегося подъемом творческой мысли, 
счеты как вычислительный инструмент оставались вне конкуренции. 
 Шотландец Джон Непер, известный своим открытием логарифмов, в 1617 г. изобрел 
инструмент, позволявший перемножать числа, – «Костяшки Непера», которые, однако, 
вскоре были вытеснены логарифмической линейкой Р.Бисскара и другими вычислитель-
ными устройствами. 
 В 1623 г. Уильям Шикард изобрел «считающую машину», производящую сложение и 
вычитание с семизначными числами. Это был довольно громоздкий аппарат, произво-
дивший только сложение и вычитание. В 1642 году появилась суммирующая машина Бле-
за Паскаля – «Паскалине», позволяющая «запоминать» числа и производить элементар-
ные арифметические операции. Однако на «Паскалине» было удобно выполнять только 
сложение. 
 Первая машина, легко производившая все четыре арифметических действия, изготов-
лена в 1673 году Готфридом Вильгельмом Лейбницем. Однако Лейбниц прославился соз-
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данием дифференциального и интегрального исчисления, основами двоичной системы 
счисления, которая позднее нашла применение в автоматических вычислительных уст-
ройствах. На написание работы «Искусство составления комбинаций» Лейбница натолк-
нула старинная рукопись – комментарий по поводу знаменитой китайской книги «Ай 
чинг» («Книга перемен» китайского императора Фо Ги). Следует также отметить, что 
впервые в Европе двоичный способ представления чисел описан в книге Фиббоначи (Ле-
онардо Пизанского) «Книга о счете» в 1202 году, а первое опубликованное обсуждение 
двоичной системы счисления принадлежит испанскому священнику Хуану Карамюэлю 
Лобковицу (1670). 
 Следующая ступень в совершенствовании вычислительных устройств связана с раз-
витием механизмов для ткацких фабрик. В 1804 году инженер Жозеф Мари Жаккард по-
строил полностью автоматизированный станок, способный воспроизводить сложнейшие 
узоры. Работа его программировалась при помощи колоды перфокарт, которые впослед-
ствии сыграли важнейшую роль в программировании компьютеров. 
 Из всех изобретателей прошлых веков ближе всего к созданию компьютера (в совре-
менном его понимании) подошел англичанин Чарлз Бэббидж. Его важнейшие результа-
ты – разработка принципов, положенных в основу современного компьютера, за целое 
столетие до того, как появилась техническая возможность их реализации. В 1822 Бэббидж 
построил пробную модель своей «Разностной машины», а в 1833 г. появился проект его 
«Аналитической машины». И хотя проекты Бэббиджа так и не были доведены до конца, в 
истории вычислительной техники остались теоретические идеи проекта: «мельница» 
(арифметическое устройство) и «склад» (память). «Аналитическая машина» должна была 
не просто решать математические задачи определенного типа, а выполнять разнообраз-
ные вычислительные операции в соответствии с инструкциями, задаваемыми оператором. 
Инструкции, или команды, вводились в «Аналитическую машину» с помощью перфокарт, 
а результаты операций либо отправлялись в память, либо распечатывались. Огасту Аду 
Байрон (графиню Лавлейс), которая писала инструкции для «Аналитической машины» 
Бэббиджа, по праву считают первым программистом в истории человечества. В 1842-
1843 гг. Ада транслировала памфлет Луиджи Менабра на «аналитической машине». 
 На основе «Разностной машины» Бэббиджа шведский изобретатель Пер Георг Шойц по-
строил свою «разностную машину Шойца» (1854 г.), которая успешно прошла испытания. 
 К достижениям XIX века стоит отнести также создание своеобразной алгебры-логики 
английским математиком Джорджем Булем (1847 – статья «Математический анализ логи-
ки», 1854 – «Исследование законов мышления»), а также работы американского логика 
Чарлза Пирса, в которых высказаны идеи применимости булевой алгебры к описанию 
электрических переключательных схем (70-е годы XIX века). 
 В 1873 Вильгодт Однер в Санкт-Петербурге построил модель арифмометра с коле-
сом, в дальнейшем, в 1975 году, фирмой «Кенингсбергер и Ко» было налажено производ-
ство арифмометров. В 1876 – 1879 годах русский ученый Чебышев также работал над 
созданием арифмометра с плавным перенесением десятков, который выполнял четыре 
арифметических действия. 
 В 1885 основана компания AT&T, а в 1886 г. Дорр Фелт создал первое печатающее 
устройство с клавишным вводом данных – Comptometer. 
 В 1890 появилось первое действующее устройство, которое нашло практическое 
применение – «Статистический табулятор», построенный американцем Германом Холле-
ритом и использующий перфокарты. В 1892 американский инженер У. Барроуз выпустил 
первый коммерческий сумматор. Следует отметить, что табулятор Холлерита помог про-
извести статистический анализ переписи населения США и стал широко известен в мире. 
Холлерит организовал фирму по производству табуляционных машин («Tabulating 
Machine Company»), которая в 1924 переросла в фирму IBM («International Business 
Machines Corporation»), являющуюся на сегодняшний момент крупнейшей и известней-
шей промышленной фирмой-производителем персональных компьютеров и программно-
го обеспечения. 
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 XX век – это период научно-технической революции: множество научных идей и от-
крытий в области точных наук, в технике и в области техники и технологии. Поэтому, на-
чиная с 30-х годов, развитие вычислительной техники идет стремительными темпами 
сразу во многих странах мира [48, c.10-18]. 
 1901 г. – итальянский физик Г.Маркони установил радиосвязь между Европой и Америкой; 
 1904 г. – изобретение первого лампового диода; 
 1906 г. – создание первого триода; 
 1918 г. – появление электронного реле (ламповый триггер); 
 1928 г. – теория игр Джона фон Неймана; 
 1929 г. – Джон Атанасов заложил основы современных компьютеров; 
 1930 г. – дифференциальный анализатор Буша ознаменовал начало компьютерной эры; 
 1936 г. – работа Алана Тьюринга «О вычислимых числах», идеи которой были во-
площены в реальных машинах; 
 1937 г. – двоичный сумматор Джона Стибица; 
 1938 г. – диссертация Клода Шеннона, в которой математическая логика соединена с 
электрической цепью, что открыло возможность применения аппарата математической 
логики для синтеза и анализа релейно-контактных переключательных схем; 
 1939 г. – американский профессор Джон Атанасофф создал прототип вычислительной 
машины на базе двоичных элементов; 
 1941 г. – Конрад Цузе изобрел и построил универсальный компьютер; 
 1943 г. – Говард Эйкен создал машину «ASCC Mark I», которая применялась в воен-
ных целях – для расчета артиллерийских таблиц; 
 1945 г. – «Предварительный доклад о машине Эдвак» Джона фон Неймана – первая 
работа по цифровым электронным машинам, в которой сформулированы основные прин-
ципы работы и компоненты современных компьютеров; Дж. Моучли и Дж. Эккерт созда-
ли ENIAK (Electronic Numerical Integration and Computer) – самый мощный ламповый 
компьютер того времени (вес – более 70 т, около 18000 электронных ламп, частота – до 
100 кГц); Конрад Цузе создал первый алгоритмический язык программирования Z4; 
 1948 г. – изобретение транзистора (Джон Бардин, Уильям Шокли, Уолтер Браттейн); 
публикация книги Норберта Винера «Кибернетика», которая оказала значительное влия-
ние на все дальнейшие исследования в области искусственного интеллекта; 
 1949 г. – Морис Уилкс построил машину «Эдсак» – первый мощный компьютер с 
программами, хранимыми в памяти; создан Short Code – первый язык программирования; 
 1951 г. – малая электронная счетная машина (МЭСМ), созданная под руководством Сер-
гея Алексеевича Лебедева – первый компьютер в Европе, имеющий 600 электронных ламп; 
 1951 – 1955 гг. – деятельность советских ученых С.А. Лебедева, М.В. Келдыша, 
М.А.Лаврентьева, И.С.Брука, М.А.Карцева, Б.И.Рамеева, В.С.Антонова, А.Н.Невского, 
Б.И.Буркова и др. привела к лидирующему положению Советского Союза в области вы-
числительной техники, что позволило в короткие сроки решить важные научно-
технические задачи – овладение ядерной энергией и исследования Космоса; 
 1952 г. – большая электронная счетная машина (БЭСМ-1), созданная под руково-
дством С.А. Лебедева, была самой производительной в Европе и одной из лучших в мире; 
 1953 г. – Джей Форрестер реализовал оперативную память на магнитных сердечни-
ках, которая удешевила компьютеры и увеличила их быстродействие; память на магнит-
ных сердечниках широко использовалась до начала 70-х годов, затем на смену ей пришла 
память на полупроводниковых элементах; 
 1954 г. – фирма IBM впервые запустила в массовое производство компьютер средней 
мощности; 
 1955 – 1959 гг. – советские ученые (А.А.Ляпунов, С.С.Камынин, Э.З.Любимский, 
А.П.Ершов, Л.Н.Королев, В.М.Курочкин, М.Р.Шура-Бура и др.) создали прообразы транс-
ляторов; В.В.Мартынюк разработал систему символьного кодирования – средство уско-
рения разработки и отладки программ; в работах А.А.Ляпунова, Ю.И.Янова, 
А.А.Маркова, Л.А.Калужина заложен фундамент теории программирования; моделиру-
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ются схемы механизма мышления и процессов генетики, алгоритмы диагностики меди-
цинских заболеваний (А.А.Ляпунов, Б.В.Гнеденко, Н.М.Амосов, А.Г.Ивахненко, 
В.А.Ковалевский и др.); 
 1956 г. – в Массачусетском технологическом институте создан первый компьютер на 
транзисторной основе; фирма IBM создала первый накопитель информации – прототип 
винчестера – жесткий диск КАМАС 305; создан язык программирования FORTRAN 
группой Дэпона Бэкуса; 
 1957 г. – первый специализированный бизнес-компьютер NCR 304;  
 1958 г. – первый транслятор FORTRAN; первая троичная ЭВМ «Сетунь» (МГУ, Бру-
сенцов Н.П.); первый транзисторный суперкомпьютер CDC 1604 (Seymour Cray); 
 1959 г. – первая интегральная схема (Джек Килби, Роберт Нойс, Джон Керни, Курт Лехо-
вец); под руководством С.А.Лебедева создана машина БЭСМ-2 производительностью 10 тыс. 
опер./сек, с ее применением связаны расчеты запусков космических ракет и первых в мире 
искусственных спутников Земли; в дальнейшем также под руководством С.А.Лебедева была 
создана машина М-20, на основании которой разработана уникальная многопроцессорная М-
40 – самая быстродействующая ЭВМ того времени в мире (40 тыс. опер./с). На смену М-20 
пришли полупроводниковые БЭСМ-4 и М-220 (200 тыс. опер./с); формулировка Н.Хомским 
классов формальных языков; первый мини-компьютер PDP-1 – DEC; 
 1960 г. – разработан первый модем – устройство для передачи данных между компь-
ютерами; созданы языки программирования COBOL и ALGOL; 
 1961 г. – фирма IBM Deutschland реализовала подключение компьютера к телефонной 
линии с помощью модема; Atlas – первая ЭВМ с виртуальным адресным пространством, 
память на магнитных сердечниках и ОС с аппаратными средствами для облегчения про-
граммирования; первая компьютерная игра «SpaceWar» (фирма MTI); 
 1963 г. – Дуглас Энгельбарт запатентовал «мышь»; 
 1964 г. – начат выпуск машин третьего поколения IBM/360; Джон Кэмени и Томас 
Курд разработали язык программирования BASIC; 
 1967 г. – под руководством С.А.Лебедева организован серийный выпуск БЭСМ-6 – 
самой быстродействующей машины в мире; за ним последовал «Эльбрус» – ЭВМ нового 
типа (производительность 10 млн. опер./с); 
 1968 г. – фирма «Барроуз» выпустила первые компьютеры на интегральных схемах 
В2500 и В3500; основана фирма Intel, ставшая впоследствии признанным лидером в об-
ласти производства микропроцессоров и других компьютерных интегральных схем; 
 1969 г. – первый многооконный интерфейс пользователя; первая крупномасштабная 
реализация электронной почты Дугласом Энгельбартом из Американского Исследова-
тельского центра аугментации; 
 1970 г. – четыре крупнейших исследовательских учреждения США соединены между 
собой с помощью компьютеров в сеть ARPANet (зарождение Интернет, Никлас Вирт соз-
дает язык программирования Pascal; Э.Коддом предложена реляционная модель данных; 
проект IBM SEQUEL (Structured English Query Language); 
 1971 г. – Эдвард Хофф разработал микропроцессор «Интел-4004»; появление первого 
8-дюймового «флоппи-диска», разработанного IBM; французский ученый Алан Кольме-
роэ в Марсельском университете разработал язык логического программирования Пролог 
(PROgramming in LOGic) как инструмент ПРОграммирования ЛОГики; 
 1973 г. – выпуск на рынок первого персонального компьютера фирмы Scelbi Computer 
Consulting Company (процессор Intel-8008, 1 кбайт оперативной памяти); первый жесткий 
диск фирмы IBM, емкостью 16 кбайт; Боб Мэткэлф предложил систему связи компьюте-
ров – Ethernet; первая операционная система для персональных компьютеров CP/M раз-
работана Гари Килдаллом; Кен Томпсон и Деннис Ритчи создали операционную систему; 
 1974 г. – Брайен Кэрниган и Деннис Ритчи создали язык программирования С; фирма 
Intel разработала первый универсальный восьмиразрядный микропроцессор 8080 с 4500 
транзисторами; Эдвард Робертс, молодой офицер ВВС США, инженер-электронщик, по-
строил на базе процессора 8080 микрокомпьютер «Альтаир», имевший огромный ком-

http://www.kbsu.ru/~book/theory/chapter2/1_2_16.html
http://www.kbsu.ru/~book/theory/chapter3/unix.html


 
13 

мерческий успех, продававшийся посредством почты и широко использовавшийся для 
домашнего применения; компьютер назван по имени звезды, к которой был запущен меж-
планетный корабль «Энтерпрайз» из телесериала «Космическая одиссея»; первый опти-
ческий компьютер (Б.Дженкинс, Университет Южной Калифорнии); 
 1975 г. – студенты Пол Аллен и Билл Гейтс впервые использовали язык Бейсик для 
программного обеспечения персонального компьютера «Альтаир» (впоследствии Гейтс и 
Аллен создали фирму «Microsoft», которая на сегодняшний день является крупнейшим 
производителем программного обеспечения); первая реализация гипертекста Дугласом 
Энгельбартом в Исследовательском центре аугментации; 
 1976 г. – студенты Стив Возняк и Стив Джобс, устроив мастерскую в гараже, реали-
зовали компьютер Apple-1, положив начало корпорации Apple; 
 1977 г. – появление компьютера Atari; 
 1978 г. – первые модели матричных принтеров; фирма Intel выпустила микропроцес-
сор 8086; 
 1979 г. – процессор Intel 8088; корпорация IBM приобрела крупную партию этих 
процессоров для вновь образованного подразделения по разработке и производству 
персональных компьютеров; создание первых видеоигр и компьютерных приставок к ним; 
 1980 г. – корпорация Control Data создала суперкомпьютер Cyber (Сайбер) 205; 
японские компании Sharp, Sanyo, Panasonic, Casio и американская фирма Tandy 
выпустили на рынок первый карманный компьютер, обладающий всеми основными 
свойствами больших компьютеров; 
 1981 г. – Microsoft заканчивает работу над MS-DOS; фирма IBM выпустила первый 
персональный компьютер на базе микропроцессора 8088; 
 1982 г. – Фирма Intel выпустила микропроцессор 80286, содержащий 134 000 
транзисторов и способный выполнять любые программы, написанные для его 
предшественников; с тех пор такая программная совместимость остается отличительным 
признаком семейства микропроцессоров Intel; ANSI выбрал SQL в качестве основы; Митч 
Капор (Mitch Kapor) представил систему Lotus 1-2-3, которая победила в конкурентной 
борьбе VisiCalc; статья Р.Фейнмана об обратимости компьютерных вычислений и о 
возможности построения квантового компьютера; 
 1983 г. – корпорация Apple Computers построила персональный компьютер Lisa – 
первый офисный компьютер, управляемый манипулятором – мышью; в качестве 
стандартных носителей информации получили распространение гибкие диски; фирмой 
Borland выпущен в продажу компилятор Turbo Pascal, разработанный Андерсом 
Хейлсбергом; 
 1984 г. – создан первый компьютер типа Laptop, в котором системный блок объединен 
с дисплеем и клавиатурой в единый блок; фирмы Sony и Phillips разработали стандарт 
записи компакт-дисков CD-ROM; корпорация Apple Computer выпустила компьютер 
Macintosh на 32-разрядном процессоре Motorola 68000 – первую модель знаменитого 
впоследствии семейства Macintosh, операционная система которого была удобна для 
пользователя, развитые графические возможности Macintosh намного превосходили в то 
время те, которыми обладали стандартные IBM-совместимые ПК с MS DOS, эти 
компьютеры стали вычислительной платформой для целых отраслей, таких, например, 
как издательское дело и образование; появление некоммерческой компьютерной сети 
FIDO (создатели Том Дженнингс и Джон Мэдил); появление первого принтера серии 
LaserJet фирмы Hewlett-Packard; 
 1985 г. – фирма Intel выпустила микропроцессор 80386, насчитывающий 275000 тран-
зисторов; этот 32-разрядный «многозадачный» процессор обеспечивал возможность  
одновременного выполнения нескольких программ; Бьярн Страуструп из Bell Laboratories 
опубликовал описание созданного им объектно-ориентированного языка С++; первая вер-
сия Microsoft Windows; 

http://docentr.krs.ru/work/web/vip/stiv.html
http://www.osp.ru/school/1998/1/07.htm
http://www.kbsu.ru/~book/theory/chapter3/1_3_10.html#SUPER
http://www.kbsu.ru/~book/theory/chapter6/1_6_10.html
http://www.kbsu.ru/~book/theory/chapter3/1_3_11.html
http://www.kbsu.ru/~book/theory/chapter2/1_2_10.html#CDROM
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 1986 г. – первая версия Питера Нортона «Norton Commander»; принят стандарт SGML 
(Standard Generalized Markup Language), описывающий обобщенный метаязык для по-
строения логической системы и структурной разметки любых разновидностей текстов; 
 1987 г. – открытие солитонов (компания AT&T) – световых импульсов, передающихся 
через оптоволокно на 4000 км без регенерации; 
 1988 г. – первый струйный принтер серии DeskJet; Microsoft выпускает комплект Office 
для компьютеров Macintosh; создана организация Moving Pictures Expert Group (MPEG); 
 1989 г. – фирма Intel выпустила микропроцессор Intel 486 DX со встроенным матема-
тическим сопроцессором, который существенно ускорил обработку данных, выполняя 
сложные математические действия вместо центрального процессора (количество транзи-
сторов – 1,2 млн.); американская фирма Pocket Computers Corporation представила новый 
компьютер класса Subnotebook – Pocket PC; корпорация Microsoft выпустила графиче-
скую оболочку MS Windows 3.0; 
 1990 г. – рождение Интернет (WorldWideWeb); выпуск и ввод в эксплуатацию векторно-
конвейерной суперЭВМ «Эльбрус 3.1» (разработчики – Г.Г.Рябов, А.А.Соколов, А.Ю.Бяков); 
Тим Бернерс-Ли (лаборатория физики высоких энергий в Женеве) предложил язык гипертек-
стовой разметки HTML (HyperText Markup Language) в качестве одного из компонентов тех-
нологии разработки распределенной гипертекстовой системы World Wide Web; 
 1991 г. – фирма Apple представляет первый монохромный ручной сканер; финский 
студент Линус Торвальдс распространил среди пользователей Интернет первый прототип 
своей операционной системы Linux, которая в настоящее время является достаточно 
мощной и бесплатной; компания представила AT&T – магнитооптический метод хранения 
данных, смарт-карты, видеофон; 
 1992 г. – появление веб-браузера Mosaic, разработанного в Национальном центре по 
приложениям для суперкомпьютеров в Университете штата Иллинойс (разработчики 
Эрик Бина и Марк Андриссен); проект SQL 92; Сейджи Огава из Университета Миннесо-
ты разработал метод, воспроизводящий деятельность головного мозга; 
 1993 г. – создание микропроцессора Pentium; первая версия новой операционной сис-
темы Microsoft – Windows NT, предназначенной для компьютеров, работающих в  сети на 
предприятиях; 
 1994 г. – начало выпуска фирмой Power Mac серии фирмы Apple Computers – Power 
PC; компания Netscape Communication выпустила браузер Netscape Navigator; 
 1995 г. – фирма Microsoft выпустила операционную систему Windows 95; разработка 
технологии Plug&Play (фирмы Compaq, Intel, Microsoft, Phoenix); фирма Intel разработала 
микропроцессор Pentium Pro, насчитывающий 5,5 миллионов транзисторов (процессор 
разрабатывался как мощное средство наращивания быстродействия 32-разрядных прило-
жений для серверов и рабочих станций, систем автоматизированного проектирования, 
программных пакетов, используемых в машиностроении и научной работе); 
 1996 г. – разработка технологии перезаписываемых CD-RW; проект SQL 3; выпуск 
браузера Netscape Navigator 2.0 (январь); выпуск браузера версия Internet Explorer 3.0 (лето); 
 1997 г. – микропроцессор Pentium II, насчитывающий 7,5 миллионов транзисторов 
(использует технологию Intel MMX, обеспечивающую эффективную обработку аудио, ви-
зуальных и графических данных); первые дисководы на лазерных дисках DVD; компания 
Sun Microsystems приняла стандарт объектно-ориентированного языка программирования 
Java, созданного для реализации принципа «написано однажды – работает везде»; приме-
нительно к Интернету Java-технология – это создание «апплетов», небольших программ, 
которые загружаются на компьютер пользователя вместе со страницей сайта и позволяют 
«оживлять» данную страницу; благодаря шахматной программе компьютер обыграл чем-
пиона мира по шахматам Гарри Каспарова; 
 1998 г. – выпуск операционной системы Windows 98; компании IBM (Isaac Chuang), MIT 
(Neil Gershenfeld) представили квантовый компьютер на двух атомах; утверждение первой 
спецификации языка XML (eXtensible Markup Language, расширяемый язык разметки); 

http://www.kbsu.ru/~book/theory/chapter6/1_6_8.html#win
http://www.kbsu.ru/~book/theory/chapter3/linux.html
http://www.kbsu.ru/~book/theory/chapter6/1_6_9.html#WIN95
http://www.kbsu.ru/~book/theory/chapter6/1_6_9.html#win98
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 1999 г. – микропроцессор Pentium III с новым набором дополнительных инструкций 
для обработки мультимедиа; Microsoft выпускает Microsoft Office; разработка языка за-
просов OQL  (SQL с объектными расширениями); 
 2000 г. – появление 64-разрядных микропроцессоров Itanium и AMD; выпуск опера-
ционной системы Windows 2000; создание квантового компьютера на пяти атомах (фирмы 
IBM, Stanford univer, Calgary univer); расшифрован геном человека; протокол радиосвязи 
Bluetooth (Ericsson); разработка органических светодиодов OLED (Kodak); выпущен про-
цессор Pentium IV (октябрь) с тактовой частотой 1,4-1,5 ГГц; 
 2001 г. – матч между шахматной программой Fritz и В.Крамским; процессор  
Pentium IV (август) с тактовой частотой 2 ГГц; 
 2002 г. – анонс компанией Microsoft нашумевшей инициативы надежного компьютин-
га; для Института наук о земле в городе Йокогама (Япония) корпорацией NEC был создан 
крупнейший суперкомпьютер Earth Simulator (производительность машины составляет 
35,6 TELOPS – триллионов операций с плавающей запятой в секунду); 
 2003 г. – вживление в тело микрочипов, связанных с нервной системой человека; 
Tablet PC от Microsoft; 
 2004 г. – предложения Intel по широкополосной связи; NEC-транзисторы с интегри-
рованными нанотрубками; прототипы гибких дисплеев и клавиатур; 
 2005 – 2006 гг. – инициатива Microsoft Ultra PDA; развертывание мобильного телевидения. 
 Следует отметить, что в настоящее время новые идеи в сфере компьютерных техно-
логий рождаются чуть ли не каждый день, что находит свое отражение в производстве 
компьютеров и разработке программного обеспечения для них. 

1.3. Устройство персонального компьютера 

 Современный персональный компьютер включает три основных компонента: системный 
блок, клавиатуру и монитор (дисплей). Для расширения функциональных возможностей к 
ПЭВМ можно подключить и различные дополнительные устройства (табл. 1.1). 
 

Таблица 1.1 
Внешние устройства компьютера 

Наименование 
устройства 

Назначение 
устройства 

Принтер Печатающее устройство – для вывода на печать различ-
ной текстовой и графической информации. Существуют 
матричные, лепестковые, струйные, лазерные и LED-
принтеры 

Плоттер (графопостроитель) Устройства для вывода графической информации в 
ПЭВМ 

Модем Устройство, позволяющее компьютеру выходить на 
связь с другим компьютером через телефонные линии 

Факс-модем Модем, позволяющий также принимать и посылать фак-
симильные сообщения 

Мышь и трекбол («перевернутая» 
мышь) 

Координаторные устройства ввода информации в  
компьютер 

Сканер Устройство оптического считывания изображений, по-
зволяющее вводить в компьютер образы изображений, 
представленных в виде текста, рисунков, слайдов,  
фотографий и другой графической информации. 

http://www.kbsu.ru/~book/theory/chapter6/1_6_9.html#win2000


 
16 

Наименование 
устройства 

Назначение 
устройства 

Дигитайзер (электронный планшет) Координирующий преобразователь, который использу-
ется в основном для задач систем автоматизированного 
проектирования. 

Световое перо Устройство для ввода информации в компьютер. 

Джойстик Аналоговое координаторное устройство ввода информа-
ции в компьютер 

Сетевой адаптер Для подключения компьютера в локальную сеть. 

Стример Устройство для быстрого сохранения информации, на-
ходящейся на жестком диске 

Колонки Устройство, обеспечивающее качественное стереофони-
ческое звучание 

Цифровые фотоаппараты Устройство, передающее в компьютер файл фотосъемки 
с возможностью дальнейшей обработки в графическом 
редакторе 

MIDI-клавиатура Предназначена для создания музыкальных файлов 

 Все устройства подсоединяются к системному блоку с помощью кабелей через  спе-
циальные гнезда (разъемы или порты), которые  обычно  размещаются   на  задней  стен-
ке  системного блока. 
 ПЭВМ, как правило, имеет модульную структуру. Все модули связаны с системной 
магистралью (шиной). 
 Системная магистраль (шина) выполняется в виде совокупности шин (кабелей), ис-
пользуемых для передачи данных, адресов и управляющих сигналов. 
 Системный блок включает различные электронные схемы на специальных платах и 
обслуживаемые ими устройства, из которых важнейшими являются: процессор (для вы-
полнения вычислений и общего управления компьютером); память (для постоянного и 
временного хранения информации); контроллеры устройств (для анализа сигналов, по-
ступающих в устройства компьютера); дисковод  гибких и жестких дисков (для вво-
да/вывода информации). 
 Монитор является основным устройством вывода на экран текстовой или графиче-
ской информации. 
 Клавиатура –  основное устройство для ввода информации. 

1.4. Процессор и память компьютера 

 Ядром любой ПЭВМ является центральный процессор, который обрабатывает ин-
формацию и управляет работой всех блоков ПЭВМ [47, c. 13-16]. Процессор выполнен, 
как правило, на одном кристалле, отсюда его второе название – микропроцессор. Микро-
процессор распознает и выполняет команды и программы, задаваемые компьютеру, счи-
тывает и записывает информацию в память, передает команды другим частям компьюте-
ра. Микропроцессор, а именно его арифметико-логическое устройство (АЛУ) выполняет 
логические операции, арифметические операции в двоичной системе счисления и в дво-
ично-десятичном коде, причем арифметические операции над числами с плавающей точ-
кой реализуются в специальном блоке (иногда для этой цели применяется арифметиче-
ский сопроцессор). Устройство управления микропроцессора обеспечивает многозадач-
ность – способ организации работы ПЭВМ, при котором в ее памяти одновременно со-
держатся программы и данные для выполнения нескольких задач. Класс, к которому 
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можно отнести персональный компьютер, в основном определяется типом используемого 
в нем микропроцессора. Компьютеры фирмы IBM работают на микропроцессорах фирмы 
Intel. IBM-совместимые компьютеры работают на микропроцессорах, изготовленных по 
схожей технологии с микропроцессорами фирмы Intel. 
 Компьютер может обрабатывать только информацию, которая представлена в число-
вой форме. Любая другая информация перед поступлением в компьютер должна быть 
преобразована в числовую форму, для чего используются различные устройства-
преобразователи и устройства кодировки символов. Аналогично после обработки инфор-
мации компьютером: она также  должна пройти процесс преобразования. 
 Наименьшая единица информации, которая обрабатывается микропроцессором, хра-
нится в памяти и передается по шине компьютера, называется бит

*
. Бит может принимать 

только два значения: 0 и 1. Использование двоичной системы процессором и памятью 
компьютера очень удобно, т.к. связано с простотой технической реализации элементов, 
принимающих два состояния («включено» либо «выключено»). 
 Сочетание из 8 битов называется байт, которое может принимать 256 различных зна-
чений (2

8
). Для удобства представления информации в байтах используется шестнадцате-

ричная система исчисления, цифры в которой записываются в виде десяти обычных цифр 
(0, 1, …, 9) и шести букв латинского алфавита (A, B, C, D, E, F). 
 Байт является основной единицей при хранении и передаче компьютерных данных. 
Кроме него часто используются термины: Кбайт – килобайт для обозначения 1024 байт 
(2

10
) и Мбайт – мегабайт для обозначения 1048576 байт (2

20
). Последовательность битов, 

которая одновременно обрабатывается микропроцессором компьютера, называется ма-
шинным словом (поэтому, например, говорят о 32-разрядных компьютерах).  
 Память компьютера предназначена для размещения программ и данных. Она выпол-
няется в виде электронных схем и разделяется на несколько функционально различных 
частей. 
 Непосредственно обрабатываемые микропроцессором данные хранятся в его не-
больших специальных элементах, которые называются регистрами. Их объем зависит от 
типа микропроцессора (например, 32 бита). При переключении процессора с одного вида 
работ на другой все промежуточные результаты и операции записываются и хранятся в 
определенной области памяти микропроцессора, которая называется стеком. 
 Основная память компьютера намного больше памяти регистров и стека, находится вне 
микропроцессора и состоит из оперативной памяти (ОП) и постоянной памяти (ПП).  
 Оперативная память (RAM-память – Random Access Memory) построена на больших 
интегральных схемах (БИС) или сверхбольших интегральных схемах (СБИС) и является 
энергозависимой: при отключении питания информация в ОП теряется. В оперативной 
памяти хранятся исполняемые машинные программы, исходные и промежуточные дан-
ные и результаты. Емкость ОП в ПЭВМ измеряется  в Кбайтах и Мбайтах. В компьютерах 
может быть установлена кэш-память – очень быстрая память, предназначенная для хра-
нения наиболее часто используемых данных. 
 Постоянная память (ROM-память – Read Only Memory) является энергонезависимой, 
используется для хранения системных программ, например, базовой системы ввода-вывода 
(BIOS – Basic Input and Output System), вспомогательных программ и т.п. Программы, хра-
нящиеся в ПП, предназначены для постоянного использования микропроцессором. 
 Компьютер также имеет внешнюю память, которая размещается на дисках с магнит-
ным покрытием и объем которой намного больше памяти компьютера. Во внешней памя-
ти находятся на постоянном хранении используемые в работе программы и данные. 
 Данные на диске располагаются в виде «кусков» определенного объема – кластеров. 
Величина кластера зависит от размеров диска и используемого способа размещения данных 
на диске – файловой системы – и может составлять от 256 байт до почти 2 кбайт и выше. 

                                                           
*
 Этот термин введен Клодом Шенноном: bit – сокращение от binary digit («двоичный разряд»). 
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Последнее приводит к потере дискового пространства. Для решения этой проблемы исполь-
зуют более гибкую файловую систему – например, FAT32, встроенную в ОС Windows. 
 Диски подразделяются на жесткие

*
, встроенные в системный блок компьютера, на-

зываемые винчестер, и гибкие (дискеты), вставляемые в отверстие дисковода. Кроме то-
го, в последнее время широкое распространение получили оптические диски (CD-ROM), 
на которых удобно хранить программы и данные. 
 Жесткие диски предназначены для постоянного хранения информации, используемой 
при работе с компьютером: программ операционной системы, часто используемых паке-
тов программ, редакторов документов, транслятора с языка программирования и т.д. На-
личие жесткого диска повышает удобство работы. 
 Дискеты позволяют переносить документы и программы с одного компьютера на 
другой, делать архивные копии информации, содержащейся на жестком диске и т.д. Сей-
час в компьютерах используются дискеты 3,5 дюйма размером до 1,44 Мбайт, заключен-
ные в жесткий пластмассовый конверт. На таких дискетах имеется специальный пере-
ключатель-защелка, разрешающая или запрещающая запись на дискету. Запись разреше-
на, если отверстие закрыто, а запрещена, если оно открыто. Перед первым применением 
дискету необходимо специальным образом инициализировать – отформатировать, для че-
го применяется специальная программа

*
. 

 Для работы с информацией на дисках предназначены дисководы с головками для чте-
ния/записи, расположенные в системном блоке компьютера. Для винчестера дисководы 
помещены внутри системного блока, а для дискет и CD-ROMа отверстия дисководов вы-
ведены на его внешнюю сторону. 
 Диски в компьютере обозначаются буквами. Например, А – дискета, С – жесткий 
диск, D – второй жесткий диск и т.д. Не всегда букве соответствует реальный физический 
диск. Буквой можно обозначить и логический раздел жесткого диска. Разделы физическо-
го диска обычно называют логическими дисками, т.к. для компьютера логические и физи-
ческие диски равноправны. 

1.5. Файловая система 

 Во время работы на компьютере пользователи обычно имеют дело с логическим де-
лением информации на дисках [47, c. 16-17]. Используемая программами и пользователя-
ми информация хранится в файлах. Файл – именованная логическая совокупность ин-
формации произвольной длины, хранящая данные определенного типа. Каждый файл 
имеет имя – название, состоящее из собственно имени, точки и расширения (идентифика-
тор, определяющий тип файла), размер в байтах, дату и время записи информации, неко-
торые другие атрибуты. Имя файла может быть произвольным, его расширение указывает 
на тип вашей информации (например, рисунок, текстовый документ, код программы на 
некотором языке программирования и т.д.). Файлы могут быть упорядочены, т.е. объеди-
нены по некоторым принципам (например, документы определенного отдела, статьи за 
определенный отрезок времени и т.д.). Для таких объединений удобно использовать осо-
бые структуры, которые получили название – папки (каталоги, директории или фолдеры), 
которые, в свою очередь, могут объединяться в «древовидные» структуры. Каждая папка 
содержит список зарегистрированных в нем файлов и других папок, а также данные о 
размере файлов в байтах, времени их создания и некоторые другие характеристики и ат-
рибуты. В принципе, диск – это также папка – «корневая» папка всей структуры. Любая 
папка имеет имя, данное пользователем. Папки можно удалять, копировать, перемещать и 
т.д., в них можно создавать другие папки. Таким образом, на дисках создается иерархиче-
ская файловая структура. Основные отличия папки от файла для пользователя заключа-
                                                           
*
 Первый жесткий диск был разработан фирмой IBM в 1973 году и мог хранить до 16 Кбайт информации. По-

скольку этот диск имел 30 цилиндров (дорожек), каждый из которых был разбит на 30 секторов, то по аналогии 
с автоматическими винтовками, имеющими калибр 30/30, такие жесткие диски получили название «винчестер». 
* Как правило, все выпускаемые дискеты уже подготовлены к работе – отформатированы на 1,44 Мбайт. 
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ются в отсутствии расширения и в том, что в отношении папки нельзя применить  
операцию редактирования. 
 При сложной иерархической структуре файловой системы для указания файла недос-
таточно только его имени. Файлы могут иметь одинаковое имя и находиться в разных 
папках. Фактически, это будут разные файлы, хотя они могут содержать одинаковую  
информацию. Для однозначного определения файла следует указать его местоположение, 
т.е. маршрут. Итак, для идентификации файла следует указать три компоненты: 
- имя диска, сопровождаемое двоеточием с наклонной чертой влево (\); 
- последовательность папок, которые отделяются друг от друга наклонными чертами, 

наклонная черта ставится и за последним именем папки; 
- имя файла. 

1.6. Монитор 

 Монитор компьютера предназначен для вывода на экран текстовой и графической 
информации. Данные, отображаемые на экране дисплея, хранятся в определенном блоке 
памяти компьютера. Причем микропроцессор помещает в эту часть памяти данные, а 
электронная схема дисплея примерно 60 раз в секунду просматривает данные и рисует 
соответствующее их содержанию изображение на экране. 
 Мониторы бывают цветными и монохромными. Они могут работать в одном из двух 
режимов: текстовом или графическом. Причем в каждом из них можно выделить несколь-
ко собственных подрежимов. Текстовый режим для экрана является стандартным, а пере-
ход в графический режим достигается под управлением программ. 
 Текстовый режим. Экран монитора условно разбивается на отдельные участки – 
знакоместа, чаще всего на 25 строк по 80 символов (знакомест). В каждое знакоместо мо-
жет быть введен один из 256 символов. В число этих символов входят большие и малые 
латинские буквы, цифры, определенные символы, а также псевдографические символы, 
используемые для вывода на экран таблиц и диаграмм, построения рамок вокруг участков 
экрана и т.д. В число символов, изображаемых на экране в текстовом режиме, могут вхо-
дить и символы кириллицы. На цветных мониторах каждому знакоместу могут соответст-
вовать свои атрибуты – цвет символа, цвет фона (на монохромных дисплеях использу-
ются различные яркости символов и фона, подчеркивание), можно задать режим мигания 
изображаемого символа. 
 Графический режим предназначен для вывода на экран графиков, рисунков и т.д. В 
этом режиме можно выводить также и текстовую информацию в виде различных надпи-
сей, причем эти надписи могут иметь произвольный шрифт, размер и др. В графическом 
режиме экран состоит из светящихся точек (пикселов), количество которых зависит от  
типа дисплея. Их цвет и яркость могут меняться. Количество точек на экране называется 
разрешающей способностью монитора в данном режиме (например, 1024768). Необхо-
димо заметить, что разрешающая способность не зависит от размеров экрана монитора. 
 В последнее время на компьютерах используются мониторы SVGA, что позволяет 
добиться высшего качества изображения. 

1.7. Клавиатура 

 Клавиатура является основным устройством ввода информации в компьютер. В тех-
ническом аспекте это устройство представляет собой совокупность механических датчи-
ков, воспринимающих давление на клавиши и замыкающих тем или иным способом оп-
ределенную электрическую цепь. Клавиатура компьютера работает под управлением про-
грамм, которые определяют, какую информацию получает компьютер в результате нажа-
тия клавиш. Все клавиши можно разделить на некоторые группы. Основное назначение 
клавиш и комбинации клавиш приведены в таблице 1.2 [48, c. 26-28]. 
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Таблица 1.2 
Клавиатура персонального компьютера 

Названия 
клавиш 

Действия, вызываемые нажатием клавиш 

Алфавитно-цифровые и знаковые клавиши 

Клавиши букв латинского 
и русского алфавитов, 
цифр и служебных знаков 

При их нажатии появляются символы, изображенные на данных 
клавишах 

Функциональные клавиши 

<F1>, …, <F12> Являются программируемыми и могут в разных программах  
выполнять различные функции 

Служебные клавиши 

<Enter> Ввод команды на выполнение 

<Esc> Отмена какого-либо действия 

<Pause (Break)> Приостановка выполнения программы 

<Print Screen> Распечатка графической копии экрана 

<Tab> Переключение между «окнами» на экране, полями запроса и т.д. 

<Scroll Lock> Блокировка/разблокировка режима «прокрутки» изображения на 
экране 

<Ctrl> При нажатии одной из этих клавиш с какой-либо другой изменяет-
ся действие последней 

<Alt> При нажатии одной из этих клавиш с какой-либо другой изменяет-
ся действие последней 

<Shift> При нажатии этой клавиши и какой-либо другой происходит смена 
регистра (переход от строчных букв к заглавным или к другому 
изображенному символу) 

<Caps Lock> Фиксация/расфиксация режима заглавных букв 

<Num Lock> Переключение малой цифровой клавиатуры в цифровой режим и 
режим перемещения указателя мыши 

<Del> (<Delete>) Удаление 

Клавиши со стрелками Управляют перемещением курсора 

Клавиши перемещения по тексту 

<Tab> Перемещение курсора на позицию табуляции (например, «красная 
строка» в тексте) 

<Home> Курсор устанавливается в самую левую позицию текущей строки 

<Ctrl> + <Home> Курсор устанавливается в самую левую и верхнюю позицию  
текущего текста 

<End> Курсор устанавливается в самую правую позицию текущей строки 
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Названия 
клавиш 

Действия, вызываемые нажатием клавиш 

<Ctrl> + <End> Курсор устанавливается в самую правую и нижнюю позицию  
текущего текста 

<PgUp> Курсор перемещается на одну экранную страницу вверх по тексту 

<PgDn> Курсор перемещается на одну экранную страницу вниз по тексту 

<Enter> Конец ввода строки 

<Ins> (<Insert>) Режим вставки/замены символа 

<Del> (<Delete>) Удаление символа в положении курсора 

Клавиши со стрелками Управляют перемещением курсора по тексту 

<Backspase> Удаление символа слева от курсора 

<Space Bar>  («пробел») Пробел («пустой» символ) 

Комбинации клавиш 

<Ctrl>+ <Alt> + <Del> «Горячая» перезагрузка компьютера (если не помогает, имеется 
кнопка на системном блоке – Reset) 

<Ctrl> + <Pause> Завершение выполнения программы или команды 

<Shift>+<Print Screen> Содержимое экрана выводится на принтер 

<Ctrl>+<Scroll Lock> Прекращается выполнение команды 

  
 В современных клавиатурах присутствуют также дополнительные клавиши и кнопки, 
которые способствуют более быстрому вызову тех или иных функций. Так, например, 
клавиша Win позволяет получить быстрый доступ к Главному меню в ОС Windows, кла-
виша Контекстного меню позволяет получить всплывающее меню активного объекта 
Windows, мультимедийные кнопки облегчают работу с мультимедийным проигрывателем 
и т.д. Как правило, назначение таких клавиш легко понять из соответствующих пикто-
грамм (рисунков), помещенных на них или возле них. 

1.8. Программное обеспечение компьютера 

 Все программы, выполняемые компьютером, можно подразделить на три основные 
группы – системные и сервисные программы, языки программирования, прикладные  
программы. 
 Системные и сервисные программы (системное программное обеспечение) органи-
зуют согласованную работу всех компонент компьютера при выполнении всех заданий 
пользователя и обслуживают работу компьютера. Системные программы можно разде-
лить на две группы: 
- программы, записанные в постоянную память компьютера и составляющие базовую 

систему ввода/вывода (BIOS); 
- программы, записанные во внешнюю память, основную часть которых составляет 

операционная система (ОС). 
 Системные программы в BIOS являются промежуточными между программным 
обеспечением компьютера и его электронными компонентами. BIOS выполняет некото-
рые базовые функции управления самого низшего (машинного) уровня и обеспечивает 
связь между аппаратными средствами компьютера и программами, которые на нем  
выполняются. 
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 ОС компьютера – это совокупность системных программ, записанных в память ком-
пьютера в процессе «загрузки» ОС. ОС любого компьютера решает следующие задачи: 
- управление всеми устройствами компьютера; 
- обеспечение работы программ; 
- управление работой компьютера пользователем на основе командного языка ОС. 
 Одна из важнейших функций ОС – организация файловой системы для хранения ин-
формации на дисках. 
 ОС удобна для работы пользователей, не зависит от конструкции компьютера, но мо-
жет использовать все специальные «встроенные» функции BIOS. ОС и BIOS – неотъем-
лемые части компьютера. 
 К системным программам относят также утилиты – небольшие вспомогательные 
программы для улучшения работы компьютера (например, пакет корпорации Symantec – 
Norton Utilities) и тесты – программы для тестирования как программного обеспечения, 
так  и  аппаратных ресурсов  компьютера. 
 Языки программирования (инструментальное программное обеспечение) использу-
ются для написания собственных программ, которые фактически представляют собой на-
бор инструкций для выполнения микропроцессором. Современные системы программи-
рования включают: 
- компилятор, преобразующий программу с языка программирования в язык машинных 

кодов, или интерпретатор, непосредственно выполняющий инструкции программы; 
- библиотеки подпрограмм, которыми могут пользоваться программисты; 
- различные вспомогательные программы, например, отладчики. 
 Компиляторы часто объединяются с редакторами текстов для отладки (исправления 
ошибок) программ. Для персональных компьютеров наиболее известны следующие языки 
программирования: Ассемблер, Паскаль, Си

*
, Си++, Delphi, Visual C++, Visual Basic и др. 

 Прикладные программы (прикладное программное обеспечение) удобны для пользо-
вателей и представляют собой готовый продукт для решения необходимых задач. Наибо-
лее часто применяются следующие пакеты прикладных программ (ППП): 
- пакеты, расширяющие возможности операционных систем, – обеспечивают работу 

многомашинных комплексов типовых конфигураций; диалоговые системы; системы 
для работы в реальном времени и др.; 

- проблемно-ориентированные ППП общего назначения – набор программ для широкого 
круга применения, охватывают почти все сферы человеческой деятельности, связанной 
с обработкой информации: текстовые процессоры – Microsoft Word, WordPerfect; на-
стольные издательские системы – PageMaker, Corel Ventura; графические редакто-
ры – Adobe PhotoShop, Picture Publisher; пакеты для работы с векторной графикой – 
CorelDraw, Adobe Illustrator; электронные таблицы – Excel, Quattro Pro; организаторы 
работ – Time Line, MS Project; системы управления базами данных – MS Access, 
Oracle; пакеты демонстрационной графики – Power Point, Presentations; пакеты про-
грамм мультимедиа – Director for Windows, NEC MultiSpin; системы автоматизации 
проектирования – AutoCAD, Drawbase; программы распознавания символов (исполь-
зуются совместно со сканерами) – Fine Reader, OmniPage; финансовые программы – 
«1С: Бухгалтерия», Personal Tax Edge; пакеты научных подпрограмм – Статистика, 
Математика и др.; 

- пакеты, ориентированные на работу в автоматизированных системах управления – 
программы для общецелевых систем обработки банков данных; программы информа-
ционно-поисковых систем общего назначения; системы обработки документов. 

                                                           
* Язык Ассемблер был разработан в 1950 году программистами Кембриджа для машины «Эдсака»; Си изо-
бретен в 1972 году Денисом Ричи; Паскаль разработан в 1970 году Никлаусом Виртом. 
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1.9. Вспомогательные программы 

 Вспомогательные программы (утилиты) относятся к системным и сервисным про-
граммам, которые помогают обслуживать работу компьютера [48, c. 31-33]. 
 Форматирование. Это специальная программа, в результате которой на диске созда-
ется структура, позволяющая операционной системе записывать на диск информацию. 
Форматирование состоит из двух действий: 1) разметка диска на дорожки и секторы – фи-
зическое форматирование или форматирование низкого уровня; 2) создание на диске сис-
темных записей, по которым операционная система будет находить информацию на диске 
(загрузочная запись – BR, таблица размещения файлов – FAT, корневой каталог – RDir) – 
логическое форматирование или форматирование высокого уровня. 
 Упаковка файлов. Программы упаковки файлов позволяют за счет применения специ-
альных методов сжимать информацию на дисках, т.е. создавать копии файлов меньшего 
размера, а также объединять копии нескольких файлов в один архивный файл. Примене-
ние программ-упаковщиков полезно при создании архива файлов, т.к. удобнее хранить на 
дискетах файлы, предварительно сжатые программами-упаковщиками. Существуют  раз-
ные типы  архиваторов. Наиболее популярны в последнее время программы  WinZip и 
WinRAR (рис. 1.1). 

 
Рис. 1.1 Программа-архиватор WinRAR 

 Антивирусные программы. Антивирусные программы предназначены для предот-
вращения заражения компьютерным вирусом и ликвидации последствий заражения. Са-
мые известные антивирусные программы – VirusScan от McAfee, комплект Norton Antivi-
rus от Symantec, AntiViral Toolkit Pro (AVP) и др. (рис. 1.2).  
 Наряду с антивирусными программами следует также использовать утилиты для по-
иска троянских программ, которые предназначены для проверки дисков компьютера на 
наличие шпионов и рекламных модулей, например, утилита SpyBot – Search & Destroy 
(рис. 1.3). 
 Программы для диагностики компьютера. Позволяют проверить конфигурацию и 
работоспособность устройств компьютера. Это, например, Norton Utililites, Nuts and Bolts, 
SiSoft Sandra. Они диагностируют диски на наличие ошибок, возникающих из-за износа 
их магнитной поверхности, помогают предотвратить потерю данных. 
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Рис. 1.2. Утилита SpyBot – Search & Destroy 

 

Рис. 1.3. Система защиты Outpost Firewall 

  Оптимизации дисков. Программы для оптимизации дисков (например, Norton 
Speed Disk, Defrag) позволяют обеспечить более быстрый доступ к информации на диске 
за счет оптимизации размещения на нем данных. Данные программы приближают все 
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участки каждого файла друг к другу (устраняют фрагментацию), собирают все файлы в 
начале диска и т.д., за счет чего ускоряется доступ к данным и снижается износ диска. 
 Сжатие дисков. Программы динамического сжатия дисков (как правило, встроены в 
файловую систему NTFS современных операционных систем, например, Windows NT, 
Windows 2000, Windows XP) помогают увеличить количество информации на диске путем 
ее динамического сжатия. Эти программы сжимают информацию при записи на диск, а 
при чтении – восстанавливают ее в исходном виде. Для пользователя эти программы не 
заметны, они характеризуются только увеличением емкости дисков и изменением скоро-
сти доступа (иногда скорость доступа даже возрастает). 
 Коммуникационные программы. Организуют обмен информацией между компьюте-
рами. Это – ICQ, Outlook, NetMeeting, The BAT, Internet Explorer и многие другие. 

1.10. Защита информации от компьютерных  
вирусов и несанкционированного проникновения 

 Защита информации от всевозможных сбоев и нежелательных проникновений в ком-
пьютерные системы является первоочередной задачей. Она особенно актуальна в настоя-
щее время, когда широко используется Интернет и локальные сети, что создает благопри-
ятные условия не только для инфицирования информации, но и для несанкционированно-
го проникновения троянских программ, которые могут способствовать разрушению про-
граммного обеспечения, отслеживанию и скачиванию информации с компьютера. В связи 
с этим особое внимание уделяется методам борьбы с компьютерными вирусами и органи-
зации безопасной работы на компьютере. 
 Компьютерный вирус – это программа, которая производит и распространяет свои 
копии в компьютерных системах и/или компьютерных сетях и преднамеренно выполняет 
некоторые действия, нежелательные для законных пользователей системы. 
 Компьютерный вирус может распространяться  в рамках той или иной операционной 
системы, внедряясь в исполняемые части программ, командные файлы и системные об-
ласти компьютера. В этом случае он представляет собой фрагмент машинного кода, не-
редко полиморфный, т.е. способный к самомодификации. При этом длина тела вируса ко-
леблется, как правило, в пределах 500–2000 байт, хотя встречаются вирусы как очень ма-
лого (несколько десятков байт), так и очень большого (несколько десятков килобайт) раз-
мера. Кроме операционных систем вирусы могут распространяться и в конкретных сре-
дах, например, в текстовом процессоре Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Access и 
т.д. (в данном случае вирус представляет набор макрокоманд – макросов). 
 Действие компьютерного вируса может быть довольно разнообразным – от простого 
присутствия в системе с возможным периодическим напоминанием о своем существова-
нии (иногда в иронической форме) до полного блокирования компьютерной системы с 
уничтожением хранящейся информации, а иногда даже с физическим повреждением от-
дельных частей компьютера, например, монитора или жесткого диска, вызванного ненор-
мативными операциями, выполняемыми компьютером «под руководством» вируса. 
 Чаще всего компьютерные вирусы проникают в компьютер с пиратскими копиями 
программного обеспечения либо при работе с чужими носителями данных (дискетой, CD, 
USB-накопителем и др.), которыми пользовались в других местах, а также при обращении 
к локальной сети или Интернет. 
 Соблюдение следующих правил может снизить вероятность проникновения компью-
терных вирусов и троянских программ в систему: 
- не пользоваться носителями данных и программами сомнительного происхождения; 
- регулярно производить проверку компьютера и носителей данных антивирусными 

средствами (например, Doctor Web, AntiVirus for Windows) и утилитами поиска троян-
ских программ (например, SpyBot – Search & Destroy); 

- использовать лицензионное программное обеспечение на компакт-дисках; 
- проверять файлы после разархивации; 
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- проверять каждую приобретенную программу на предмет длины и особенности рабо-
ты (если известны); 

- на дискетах рекомендуется устанавливать защиту от записи и снимать ее только в слу-
чае необходимости; 

- желательно использовать встроенную в BIOS проверку записи в загрузочный сектор, 
что поможет обнаружить попытку заражения компьютера загрузочным вирусом; 

- желательно использовать программы контроля размера и контрольных сумм файлов, 
что позволит выявить файлы, которые были изменены, т.е., возможно, заражены; 

- использовать специальные (например, Outpost Firewall, см. рис. 1.3) или встроенные 
системы защиты (например, брандмауэр в OC Windows), которые помогут отследить и 
предотвратить несанкционированный доступ к компьютеру через Интернет или сеть. 

 Если заражение компьютера все-таки произошло, то следующие рекомендации могут 
облегчить поиск вирусов и троянских программ, а также – восстановление системы: 
- сохранить текущую конфигурацию компьютера (параметры BIOS), чтобы в случае 

краха системы эти параметры можно было восстановить; 
- создать системную дискету с необходимыми утилитами; 
- предварительно подготовить резервные копии важных файлов; 
- при работе с пакетом MS Office (Word, Excel и др.) желательно блокировать выполне-

ние макросов, что сделает невозможным исполнение большинства макровирусов (од-
нако это блокирует также и выполнение нужных макросов); 

- как можно чаще запускать антивирусные средства и средства поиска троянских про-
грамм для своевременного выявления и обезвреживания вирусов, а также – проводить 
регулярные обновления вирусных баз указанных средств; 

- создавать регулярно точки отката системы (например, с использованием соответст-
вующей служебной программы Восстановление системы в ОС Windows XP), которые 
в случае сбоя в работе компьютера помогут восстановить необходимую конфигурацию 
его успешной работы; 

- использовать системы защиты компьютера (см. выше); 
- весь персонал, у которого имеется доступ к компьютерной системе, обучить правилам 

вирусной / троянской безопасности и навыкам борьбы с вирусами и шпионами; 
- следует делать общедоступной информацию о новейших компьютерных вирусах, троян-

ских программах, средствах борьбы с ними, системах защиты от проникновения и т.д. 
 Следует помнить, что многие отклонения в работе компьютерной системы связаны с 
проникновением в нее нежелательных программ, способных к распространению, унич-
тожению, скачиванию хранящейся информации, блокированию системы и т.д. Можно пе-
речислить некоторые ситуации, на которые следует обращать внимание: 
- включение лампочек дисководов или винчестера при отсутствии обращения к дискам; 
- резкое замедление работы системы; 
- запущенная программа не выполняется или выполняется с нескольких запусков; 
- неожиданное появление необычного сообщения; 
- изменение размеров файлов, даты и времени их создания; 
- изменение атрибутов файлов; 
- появление новых файлов или исчезновение старых; 
- обновление каталогов происходит намного  медленнее  обычного; 
- клавиши на клавиатуре вызывают несвойственные им действия или не действуют вообще; 
- при работе, например, с MS Word и другими приложениями при сохранении файла с 

новым именем недоступно для изменения поле выбора типа сохраняемого документа; 
- неожиданное зависание системы (перестает работать); 
- при включенной системе защиты (например, Outpost Firewall) появляется сообщение о 

запросе на подключение к удаленному адресу в Интернете и т.д. 
 Во всех неожиданных случаях, а также при копировании новых файлов в систему или 
при использовании новых дисков следует пользоваться антивирусными средствами. Ан-
тивирусную проверку следует производить регулярно (желательно при каждом запуске 
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компьютера), а также пользоваться постоянно действующими средствами контроля (про-
граммами-мониторами и программами-ревизорами). Рекомендуется в качестве антиви-
русной программы установить разработку ЗАО «Лаборатория Касперского» AntiViral 
Toolkit Pro (AVP) (рис. 1.4). AVP предоставляет пользователям возможность обновления 
антивирусных баз через Интернет (в том числе – и автоматическую), задания параметров 
автоматического сканирования и лечения зараженных файлов. 
 Обновления на сайте AVP появляются практически еженедельно. AVP состоит из не-
скольких модулей, например: 
- AVP Сканер проверяет диски на предмет зараженности вирусами, позволяет выбрать 

несколько вариантов действий в случае обнаружения зараженных файлов; 
- AVP Монитор автоматически загружается при запуске Windows и проверяет все запус-

каемые на компьютере файлы. В случае обнаружения вирусов выдается соответст-
вующее предупреждение. Часто AVP Монитор блокирует процесс выполнения зара-
женного файла; 

- AVP Inspector позволяет обнаруживать даже неизвестные вирусы. 

 

Рис. 1.4. Антивирусная программа AntiViral Toolkit Pro (AVP)  

1.11. Техника безопасности при работе 
с персональным компьютером  

и его устройствами 

 Существуют  следующие правила  техники безопасности, которых  необходимо при-
держиваться  при работе на компьютере. 

1. Перед первым включением компьютера проверить, соответствует ли напряжение в 
сети тому, на которое рассчитан компьютер. 
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2. Для ВКЛЮЧЕНИЯ компьютера необходимо последовательно включить: сетевой 
фильтр; системный блок с процессором; монитор; принтер или другие устройства, 
которые потребуются. 

3. Для ВЫКЛЮЧЕНИЯ компьютера действуют в обратной последовательности – необ-
ходимо выключить: принтер или другие устройства, которые были включены; мони-
тор; системный блок с процессором; сетевой фильтр. 

4. Системный блок не должен подвергаться вибрациям и толчкам. 
5. Недопустимо ставить на системный блок другие компьютерные устройства! 
6. Все кабели, соединяющие системный блок компьютера с другими устройствами, сле-

дует вставлять и вынимать только при включенном компьютере. 
7. Раз в несколько месяцев следует открывать системный блок и удалять пылесосом на-

копившиеся там пыль и грязь. 
8. Монитор – хрупкий прибор, с которым необходимо обращаться очень бережно и ре-

гулярно стирать пыль с экрана мягкой тряпочкой либо специальными средствами, 
предназначенными для данного типа мониторов (например, жидкокристаллических). 

9. Для жидкокристаллических мониторов запрещается пальцами или различными пред-
метами дотрагиваться до поверхности монитора. 

10. Ремонт монитора должен производить только специалист! 
11. После окончания работы следует закрывать клавиатуру (например, специальной 

крышкой) для предотвращения попадания туда пыли. 
12. Рекомендуется регулярно протирать нижнюю часть и шарик мыши (если использу-

ется мышь такого типа). 
13. При работе с мышью также рекомендуется использовать специальный коврик. 
14. Запрещается обедать возле компьютера. 
15. Запрещается  курить в помещении, где находится компьютер! 
16. Носители данных также требуют бережного отношения: их надо аккуратно встав-

лять в дисковод, CD (DVD)-привод, USB-накопитель. 
17. Нельзя гнуть, сдавливать, трогать руками открытые участки магнитного покрытия но-

сителя данных; нельзя допускать попадания жидкостей и пыли на носители данных. 
18. Желательно хранить дискеты и диски в специальных коробках. 
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Глава 2. ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ СЕМЕЙСТВА WINDOWS 

Операционной называют систему, которая управляет ресурсами компьютера, вводом 
информации с клавиатуры или от мыши, выводом на экран монитора, принтера и т.д. Опе-
рационная система Windows – принципиально новая операционная система, в основу кото-
рой положен объектно-ориентированный подход. На уровне пользователя объектный под-
ход выражается в том, что интерфейс представляет собой подобие реального мира, а работа 
с компьютером сводится к действиям с привычными объектами. Так, например, папки и до-
кументы можно открывать, перекладывать с одного места на другое, выбрасывать в корзи-
ну. Объекты, как и в реальном мире, обладают различными свойствами, некоторые из кото-
рых можно менять. Создавать и удалять объекты, а также изменять их свойства можно, ис-
пользуя специальные методы, представляющие собой способы воздействия на объект.  

2.1. Пользовательский интерфейс ОС Windows 

 Если на компьютере установлена ОС Windows, то после включения компьютера и за-
грузки ОС на экране монитора появляется основной экран Windows, который называется 
Рабочим столом (рис. 2.1). К элементам Рабочего стола относятся различные значки или 
пиктограммы: папки, ярлыки, документы, приложения. Как правило, в нижней части Ра-
бочего стола располагается Панель задач, которая может размещаться  в другом месте эк-
рана или вообще быть скрытой. 

 
Рис. 2.1. Пользовательский интерфейс ОС Windows 

 На Панели задач располагаются кнопка Пуск, различные индикаторы, часы и кнопки 
активных приложений. 
 Значки Рабочего стола. Значок – это графическое представление различных объек-
тов Windows. На Рабочем столе присутствуют, как правило, значки следующих объектов: 
- Мой компьютер – представляет ресурсы компьютера (диски, принтеры, диски других 

компьютеров, подключенных к сети); 
- Корзина – предназначена для временного хранения удаленных файлов, при необходи-

мости всегда можно восстановить любой из удаленных объектов, находящихся в Кор-
зине. Под Корзину отводится определенное место на жестком диске. Пользователь мо-
жет очистить Корзину от всех или от некоторых файлов, а также установить режим, 
позволяющий удалять объекты сразу, не помещая их в Корзину; 
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- Сетевое окружение – позволяет просматривать ресурсы компьютерной сети, откры-
вать их и работать с ними; 

- Internet Explorer – Интернет-браузер, или программа, позволяющая загружать и про-
сматривать Интернет-страницы; 

- Папки – представляют собой место для хранения файлов, устройств (диски, принтеры, 
компьютерные сети), ярлыков и других папок. Все папки образуют иерархическую 
структуру, во главе которой находится папка Рабочий стол. Для просмотра всей фай-
ловой структуры ОС Windows используется программа Проводник; 

- Ярлык – это указатель на объект, обеспечивающий к нему быстрый доступ. Значок ярлыка 
может содержать маркер в виде стрелки. Ярлыки могут указывать на любые объекты, при-
чем сам объект (диск, папка, принтер, приложение, документ) может храниться как на ло-
кальном компьютере, так и на другом компьютере сети. Пользователь имеет возможность 
помещать на Рабочий стол ярлыки для наиболее часто используемых объектов.  

 Папки и ярлыки удобно создавать, пользуясь правой клавишей мыши. Так, например, 
для создания папки на Рабочем столе следует: 
- щелкнуть правой клавишей мыши по Рабочему столу (там, где не содержится никаких 

объектов); 
- из появившегося контекстного меню выбрать команду Создать – Папку; 
- ввести необходимое имя папки и нажать клавишу <Enter>. 
 Для создания ярлыка любого имеющегося на компьютере приложения необходимо:  
- щелкнуть правой клавишей мыши в том месте, где необходимо разместить ярлык для 

удобства доступа к конкретному приложению (например, по Рабочему столу, там, где 
нет никаких объектов); 

- из появившегося контекстного меню выбрать команду Создать – Ярлык; 
- в открывшемся окне Создание ярлыка (рис. 2.2) указать местоположение ярлыка, при 

необходимости используя кнопку Обзор (для стандартных приложений ОС Windows, 
например, калькулятора, блокнота, художника, достаточно ввести соответствующие их 
названия – Calc, Notepad, Mspaint); 

 
Рис. 2.2. Окно Создание ярлыка 

- далее, следуя рекомендациям данного Мастера, нажать кнопку Далее и, перейдя к но-
вому окну Выбор названия программы, ввести необходимое имя ярлыка и нажать 
кнопку Готово (для завершения процесса создания ярлыка). 

 Если же необходимо создать ярлык для быстрого доступа к какой-либо папке (напри-
мер, к папке Мой компьютер), достаточно вызвать контекстное меню данной папки и 
воспользоваться командой Создать ярлык. Созданный ярлык будет размещен в том же 
месте, где располагается и сам объект. 



 
31 

2.2. Окна операционной системы Windows 

 Вся информация в ОС Windows представляется посредством окон. Окно – это прямо-
угольник, который имеет определенную структуру. Все окна могут быть разделены на 
следующие группы [41, c. 34]: 
- окна приложений и папок, окна документов (типовое окно); 
- диалоговые окна; 
- окна системных сообщений. 
 Все окна имеют строку заголовка и границы. Строка заголовка расположена в верх-
ней части окна, в ней отображено название окна. 
 Типовое окно Windows (рис. 2.3). Строка заголовка расположена по всей ширине в 
верхней части окна, содержит название приложения и документа, который в него загру-
жен, а также некоторые другие кнопки. 

 

Рис. 2.3. Типовое окно ОС Windows 

- Кнопка системного (контрольного) меню содержит набор команд для действий с окном. 
- Кнопка минимизации сворачивает окно на Панель задач. Для восстановления на экране 

свернутого окна необходимо щелкнуть левой кнопкой мыши на его кнопке на  
Панели задач. 

- Кнопка максимизации разворачивает окно на весь экран и превращается в кнопку вос-
становления прежних размеров. 

- Кнопка закрытия окна закрывает папку или завершает работу приложения. 
- Линейка меню содержит название команд для работы в данном окне. 
- Панель инструментов – основные команды линейки меню отображены на ней в виде 

кнопок. Чтобы узнать, какое действие выполняет данная кнопка, необходимо подвести 
к ней указатель мыши – появится так называемая «всплывающая» подсказка. 
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- Область задач предоставляет список типичных задач в конкретный момент времени; с 
использованием Области задач можно ускорить выполнение тех или иных операций 
над объектами, осуществить быстрый переход в указанное место и т.д. 

- Рабочая область предназначена для операций с объектами или для редактирования 
документов. Содержимое Рабочей области просматривается с помощью  Полос  
 прокрутки и Бегунка. 

- Строка состояния (строка подсказки) выводит подсказки и другую информацию, от-
носящуюся к приложению (окну). 

 Назначение некоторых основных категорий линейки меню. Команды категории 
Файл предназначаются для работы с активным документом. Использование команд 
Правка помогает пользователю при редактировании активного документа и при различ-
ных операциях с объектами окна (копировать, вырезать, вставить и т.д.). С помощью ко-
манд меню Вид пользователь может отключать Панели инструментов, Строку состоя-
ния, устанавливать форму представления информации в окне и т.д. Избранное позволяет 
организовать необходимые Интернет-ссылки и осуществить к ним быстрый переход. Ка-
тегории команд Сервис предлагают некоторые специфические возможности по работе с 
объектами, находящимися в Рабочей области окна. Справка позволяет получить инфор-
мацию из справочной системы Windows. 
 Изменение размеров и местоположения окон. Пользователь может изменять разме-
ры окна и его местоположение на экране. 
- Для изменения размеров окна указатель мыши устанавливаем на его границе (при этом 

он приобретает вид двунаправленной стрелки), нажимаем левую кнопку мыши и пере-
таскиваем границу окна. 

- Для изменения местоположения окна указатель мыши устанавливаем на строку заго-
ловка и при нажатой левой кнопке мыши переносим окно. 

 Диалоговые окна (рис. 2.4) предназначены для ввода дополнительной информации, 
необходимой для выполнения какой-либо операции.  

 

Рис. 2.4. Окно диалога Абзац 
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Если общее количество опций окна велико, то опции подразделяются на группы, ка-
ждая из которых помещается на своей странице – вкладке (закладке). Кроме того, диало-
говые окна характеризуются наличием различных переключателей, флажков, списков, 
текстовых полей, счетчиков, позволяющих задать нужные параметры и атрибуты команд. 
 Окна системных сообщений (рис. 2.5) формируются операционной системой в слу-
чаях, требующих вмешательства пользователя и, кроме системного сообщения, имеют 
только кнопку закрытия окна и одну или несколько стандартных кнопок (как правило, Да, 
Нет, Отмена, Справка). 

 

Рис. 2.5. Окно системных сообщений 

2.3. Основные приемы работы 
в операционной системе Windows 

 От рациональной организации рабочего места зависит продуктивность любого вида 
выполняемой работы, включая различную деятельность на базе персонального компью-
тера, а возможность индивидуальных настроек персонального компьютера, продуманное 
размещение необходимой информации и ее быстрый поиск способствует повышению эф-
фективности любого вида работы. В этой связи становится актуальной хорошая осведом-
ленность о различных возможностях, предоставляемых операционной системой компью-
тера, в частности, – операционной системой (ОС) Windows. Рассмотрим основные прие-
мы работы на компьютере под управлением ОС Windows. 
 Работа в ОС Windows с помощью мыши построена на следующих действиях: 
 Выделение – указатель мыши помещается на интересующий нас объект и нажимается 
левая кнопка мыши. 
 Открытие окон (запуск приложения) осуществляется двойным нажатием левой 
кнопки мыши после наведения указателя на необходимый объект. 
 Перемещение объекта – указатель мыши помещается на нужный объект (объекты), 
нажимается левая или правая кнопка мыши и при нажатой кнопке осуществляется пере-
мещение. 
 Открытие контекстного (динамического или всплывающего) меню – указатель мы-
ши устанавливается на нужном объекте и нажимается правая кнопка мыши. Появляется 
меню, в котором можно выбрать необходимое действие. Следует отметить, что в 
ОС Windows очень удобно использовать динамическое меню, которое является уникаль-
ным для каждого объекта. Одной из категорий в контекстном меню является команда 
Свойства, которая позволяет регулировать различные характеристики (параметры) дан-
ного объекта. 
 В ОС Windows можно работать также и без мыши [48, c. 34] – используя только кла-
виатуру (табл. 2.1). Исключение составляют Панели инструментов окон Windows, вы-
полнение действий которых осуществляется только мышью. 
 Следует отметить, что в ОС Windows пользователь работает с документами, а не с 
программами. Например, текстовый документ создается в текстовом редакторе, простая 
графика – в редакторе Paint, табличные расчеты производятся в программе электронных 
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таблиц MS Excel и т.д., которые называются приложениями. Одновременно в ОС Win-
dows могут работать несколько приложений (многозадачность Windows). 

 
Таблица 2.1 

Некоторые клавиши для работы в Windows 

Названия клавиш Действия, вызываемые нажатием клавиш 

<Tab> Переход между объектами (например, со значков пикто-
грамм Рабочего стола к кнопке Пуск, между командами 
окна диалога, к вкладкам листа Свойства) 

<Alt> + <F4> Закрытие окна (выход из программы) 

<Alt> Переход в меню активного окна 

<Alt> (нажать и отпустить), затем – 
клавиши со стрелками 

Выбор нужного режима в меню активного окна 

<Alt> + буква Вызов пункта из меню активного окна 

<Alt> + пробел Вызов системного меню 

<Alt> + <Tab> Выбор окна активной программы (удерживая <Alt>, вы-
бор активного окна производится <Tab>)  

<Ctrl> + <Esc> (клавиша <Win>) Вызов Главного меню 

Выделить объект и нажать 
<Shift> + <F10> (либо – клавиша 
правой кнопки мыши, либо – кла-
виша вызова контекстного меню на 
клавиатуре – находится слева от 
правой клавиши <Ctrl>) 

Вызов контекстного (динамического или всплывающего) 
меню объекта 

Клавиша <Win> + <Е> Открытие программы Проводник 

Клавиши со стрелками Помогают перемещаться как по тексту документа, так и 
между командами различных меню и по вкладкам окна 
Свойства 

<Enter> Восстановление окна из пиктограммы, подтверждение 
выбранного пункта окна Свойства или окна диалога 

<F2> Переименование объекта 

<Shift> + <Delete> Удаление объекта навсегда из компьютера, минуя Корзину 

<Print Screen> Копирование в буфер изображения экрана 

<Alt> + <Print Screen> Копирование в буфер изображения активного окна 

<Ctrl> +<Shift>  

(левый <Alt> + <Shift>) 

Переключение раскладки языков 

Горячие клавиши Имеются в каждом приложении и помогают ускорить ра-
боту с документами 

Другие клавиши Выполняют стандартные функции 

Таким образом, при работе в ОС Windows прослеживается документно-
ориентированный принцип: с одной стороны – под документом понимают любой файл с дан-
ными (текст, графика, электронная таблица, звук и т.д.), а с другой – документ является пер-
вичным по отношению к приложению, в котором он был создан или может быть создан. 



 
35 

Замечание 
При работе в ОС Windows следует помнить, что любое желаемое действие можно произве-
сти различными способами – это зависит от опыта и квалификации пользователя. Совет на-
чинающим пользователям – лучше выучить вначале один способ и применять его на прак-
тике, остальное придет со временем! 

2.4. Панель задач и Главное меню 

 Панель задач располагается, как правило, в нижней части экрана Windows. С помо-
щью окна Свойства (один из способов попадания в данное окно – щелкнуть правой кнопкой 
мыши на Панели задач, из появившегося динамического меню выбрать Свойства) можно 
изменить некоторые параметры Панели задач (рис. 2.6). 

 

Рис. 2.6. Окно Свойства панели задач и меню «Пуск» – 
вкладка Панель задач 

Если Панель задач не закреплена, то ее можно перемещать по периметру экрана 
Windows и менять ее размеры. 

Замечание 
Для перемещения Панели задач необходимо нажать левую кнопку мыши на пустом месте 
Панели задач (там, где нет кнопок) и, держа кнопку нажатой, перетянуть Панель задач в но-
вое место по периметру экрана, после чего отпустить кнопку. 
Для изменения ширины Панели задач указатель мыши устанавливается на границе  
Рабочего стола и Панели задач (указатель приобретает вид двунаправленной стрелки), на-
жимается левая клавиша мыши и, не отпуская ее, изменяется ширина Панели задач. 

Для закрепления Панели задач следует вызвать ее контекстное меню и воспользо-
ваться командой Закрепить панель задач. На Панели задач располагается кнопка Пуск, 
которая существенно облегчает работу пользователей. Нажатие этой кнопки открывает 
Главное меню, разворачивающееся в различные подменю (по стрелке). Главное меню пре-
доставляет различные возможности по быстрому переходу к тому или иному приложе-



 
36 

нию, документу, папкам, поиску файлов и папок, установке необходимых параметров 
компьютера и т.д. 
 Следует заметить, что, например, в OС Windows XP Главное меню может отобра-
жаться в различных видах (рис. 2.7): 

 

Рис. 2.7. Окно Свойства панели задач и меню «Пуск» – 
вкладка Меню «Пуск» 

- стиль Пуск упрощает доступ к Интернету, электронной почте, часто используемым 
документам и приложениям; 

- стиль Классическое меню «Пуск» переводит Главное меню к виду, который использо-
вался в предыдущих версиях Windows. 
Как правило, в Главном меню содержатся следующие основные категории: 

- Все программы (Программы) – открывает доступ к набору стандартных и служебных 
программ, установленных на компьютере; 

- Недавние документы (Документы) – показывает список последних документов, с ко-
торыми работал пользователь; 

- Панель управления (Настройка) – открывает доступ к списку инструментов, которые 
используются для изменения состава аппаратных или программных средств, установ-
ленных на компьютере, а также для изменений опций, которые определяют текущий 
режим работы, в частности, изменения внешнего вида Рабочего стола; 

- Поиск (Найти) – осуществляет поиск файлов, папок, компьютеров; 
- Справка и поддержка (Справка) – позволяет вызвать справочную систему и получить 

необходимую информацию по работе в ОС Windows; 
- Выполнить – позволяет осуществить быстрый запуск любого приложения, документа 

или любой папки; 
- Выход из системы – позволяет закрыть программы и завершить сеанс работы под оп-

ределенным пользователем или оставить приложения работающими и переключиться 
на другого пользователя; 
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- Завершение работы – используется для подготовки компьютера к выключению. После 
вызова этой команды происходит сохранение текущей конфигурации ОС Windows, 
очищаются внутренние буферы и т.д. Если выключить компьютер в обход этой ко-
манды, система может потерять какую-либо нужную информацию. 

Замечание 
Отключать компьютер после завершения сеанса работы в ОС Windows можно только ис-
пользуя  эту команду (или же – клавиши <Alt>+<F4>)!!! 

 ОС Windows предполагает возможность пользователю самому производить настрой-
ку Главного меню: можно поместить (или удалить) обращение к программе в Главное  
меню или в любое подменю, а также создать (или удалить) Группу программ (папку), на-
пример, со своим именем, в любом месте Главного меню. Настройку меню можно прово-
дить многими способами: перетаскиванием значков с Рабочего стола, через программу 
Проводник, через использование команды контекстного меню Панели задач –  
Свойства – вкладка Меню «Пуск» (рис. 2.7) и т.д. 

Замечание 
Самый быстрый способ настроить Главное меню – использование контекстного меню для 
конкретной категории меню (если необходимо произвести изменения с имеющимися в ме-
ню категориями) или перетаскивание мышью созданных ярлыков или папок с ярлыками, 
созданных на Рабочем столе, в необходимое место Главного меню (если необходимо доба-
вить в Главное меню некоторые ярлыки и папки). 

2.5. Панель управления 

 Операционная система ОС Windows предоставляет широкие возможности пользова-
телям по настройке различного оборудования. Для этой цели служит папка Панель 
управления. В ОС Windows существуют многие способы доступа к папке Панель 
управления:  через  папку Мой компьютер,  через Главное меню,  через программу  
Проводник и т.д. Так, например, можно: 

1. Дважды щелкнуть левой кнопкой мыши папку Мой компьютер, затем либо в дан-
ной папке, либо в Области задач выбрать Панель управления (если Область задач отсут-
ствует, то необходимо воспользоваться командой линейки меню Сервис – Свойства 
папки – вкладка Общие – в списке Задачи установить переключатель Отображение 
списка типичных задач в папках). 

2. После открытия папки Панель управления необходимо два раза щелкнуть левой 
кнопкой мыши необходимый значок – Панель управления. Значки в Панели управления 
могут быть сгруппированы по категориям. Для отображения в окне всех значков следует 
выбрать команду Переключение к классическому виду в Области задач. 

3. В открывшемся окне (см., например, рис. 2.8) произвести установку новых пара-
метров или выбор конкретных опций, которые располагаются на соответствующих вклад-
ках, и нажать кнопку Применить (для установки опций без закрытия окна настроек) или 
ОК (для установки опций и закрытия окна настроек). 

Каждый значок Панели управления представляет инструмент, используемый для на-
стройки одной из функций ОС Windows, назначение которого легко понять из его назва-
ния [48, c. 333-338]. Например: 

Клавиатура изменяет скорость повтора символов, скорость мерцания курсора, добав-
ляет и удаляет языки, выводит индикатор языка на Панель задач; меняет тип клавиатуры;  

Мышь меняет установки мыши (для левши или обычная, скорость двойного щелчка, 
схему указателей, скорость перемещения указателя, шлейф за указателем и др.); 

Экран изменяет параметры дисплея – устанавливает цвета Рабочего стола, размер эк-
рана, фоновый узор, включает и выключает заставку и т.д., выводит значок настройки 
Экрана на Панель задач; 
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Язык и Стандарты определяет, как ОС Windows выводит числа, даты, время и де-
нежные единицы; устанавливает регион и язык и т.д. 

 

Рис. 2.8. Окно Свойства: Экран 

2.6. Файловая система ОС Windows 

 Одна из важнейших функций операционной системы – организация хранения ин-
формации, представленной в виде файлов различных форматов и сгруппированных в 
папки (каталоги, директории) в соответствии с некоторыми критериями. Информация 
хранится на таких устройствах, как жесткие диски, дискеты, накопители CD-ROM, USB-
накопители и др. 
 Вся информация, хранимая в компьютере под управлением ОС Windows, может быть 
представлена в виде иерархической системы, во главе которой находится папка Рабочий 
стол. Локальный компьютер представлен папкой Мой компьютер, рабочая группа – 
папкой Сетевое окружение, объекты Windows отображаются в виде системных папок 
(например, Принтеры, Шрифты, Панель управления). Все устройства хранения ин-
формации, доступные пользователю, представлены в папке Мой компьютер, для чего ее 
следует открыть. Для просмотра файловой структуры ОС Windows с учетом иерархиче-
ской структуры используется программа Проводник. 
 Таким образом, в  файловой системе  Windows можно выделить три  следующих  
компонента: 
- Диск (жесткий, дискета, CD-ROM и др.) либо устройство хранения информации, либо 

носитель данных, на котором файлы собраны в папки (каталоги или директории); 
- Папки с файлами и другими папками; 
- Файлы, хранящие собственно информацию. 

ОС Windows обозначает устройства хранения информации с помощью букв. Обычно это: 
- А: – загрузочный дисковод системы; 
- C: – первый жесткий диск системы; 
- D: – второй жесткий диск системы (если установлен); 
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- Другие буквы – обозначают другие локальные диски, CD-ROM (DVD-CD-ROM), USB-
накопители, сетевые накопители (если компьютер подключен к сети) и т.д. 

Замечание 
Для удобства пользователь может разделить жесткий диск на несколько логических, каждый 
из которых будет иметь свою букву. 

 Пользователь непосредственно работает с файлами и папками. При задании имен 
файлов (папок) необходимо помнить: 
- имя файла (папки) состоит из собственно имени файла, точки и расширения; 
- имя файла (папки) в Windows содержит до 255 символов, расширение – обычно до 

трех, обозначая тип файла (см. табл. 2.2); 
- в имени файла  (папки)  нельзя использовать следующие символы: 

\ * ? | : « < > , ; . символ табуляции 

Замечание 
В случае использования в имени файла или папки какого-либо из перечисленных выше 
символов, операционной системой Windows формируется сообщение, информирующее 
пользователя о невозможности его использования. 

 
Таблица 2.2 

Некоторые распространенные расширения файлов 

Расширение Содержимое файла 

bmp Графический файл 

doc Документ, созданный в текстовом редакторе Microsoft Word 

dll Библиотека динамических компонентов 

exe Программа 

hlp Файл справки 

ini Установки программы 

scr Файл заставки 

txt Текстовый файл 

pas Delphi Pascal Unit (Pascal) 

msg Файл сообщения электронной почты 

xls Файл, содержащий электронные таблицы Excel 

mdb Файл базы данных Access 

avi Видеофайл 

wav Звук Windows 

mmm Аудио- и видеоклип 

 Вся хранимая информация в компьютере может быть добавлена, удалена или измена. 
Однако следует точно представлять, где расположены конкретные файлы или папки. Для 
того чтобы найти файл (папку), необходимо точно знать его местоположение. Путь – это 
следующая последовательность компонентов: 
- буква диска, сопровождаемая двоеточием (:) и наклонной чертой (\); 
- папка и наклонная черта; 
- остальные папки (в структуре они отделяются друг от друга наклонной чертой, она же 

ставится за последним именем папки); 
- имя файла, точка, расширение (либо – просто имя файла). 
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2.7. Программа Проводник 

 Для быстрой и эффективной работы с файловой системой в ОС Windows существует 
программа  Проводник. Запуск  Проводника  может  быть осуществлен  различными  
способами: 
- через Главное меню; 
- через ярлык, который может размещаться на Рабочем столе; 
- через контекстное меню объектов (папок) Рабочего стола или кнопки Пуск (напри-

мер, щелкнуть правой кнопкой мыши по значку Мой компьютер или по кнопке Пуск, 
выбрать Проводник); 

- с помощью кнопки Поиск  в окне Мой компьютер. 
 Окно Проводника (рис. 2.9) состоит из двух основных частей. В левой части (об-
ласть задач в режиме Папки) находится список дисков и папок, в правой – содержимое 
(файлы и папки) текущего (выделенного) диска или папки. Многие папки в левой части 

рабочей области окна Проводника сопровождаются значком со знаком  (плюс) или 

 (минус). При щелчке значка с изображением  Проводник выводит следующий уро-

вень папок и меняет изображение значка на  (минус). При щелчке значка с изображе-

нием  (минус) Проводник сворачивает папку, прячет ее следующий уровень и выводит 

значок с изображением . 

 

Рис. 2.9. Окно программы Проводник 
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Замечание 
Новые версии операционной системы Windows (например, ОС Windows XP) при открытии 
программы Проводник отображают иерархическую структуру хранимых объектов (рис. 2.9) 

при нажатой на панели инструментов кнопке Папки  (при этом область задач 
Проводника находится в режиме Папки) и окно поиска файлов и папок – при нажатой кноп-

ке Поиск  (область задач переходит в режим Помощник по поиску). 

При закрытии области задач (режим Папки или режим Помощник по поиску) область за-
дач отображает текущие задачи для объектов, находящихся в правой части окна. 

 С помощью команд линейки меню Вид можно изменять вид окна Проводника: уби-
рать и ставить обратно строку состояния, Панель инструментов, настроить вид пред-
ставления папки, добавлять или удалять кнопки на Панели инструментов (команда Вид – 
Панели инструментов – Настройка) изменять способ представления и порядок разме-
щения папок и файлов и т.д. Кроме того, можно, например, зарегистрировать новый тип 
файлов или вывести все файлы в папке, дать полный маршрут к объекту в заголовке и др. 
(используя команду линейки меню Сервис – команда Свойства папки, а затем – соот-
ветствующие вкладки); подключить сетевой диск (команда Сервис – Подключить  
сетевой диск); осуществить быстрый переход к нужной Интернет-странице (команды 
меню Избранное) и т.д. 

Работа с папками и файлами в Проводнике 

1. Создание папки.  
- В списке файлов и папок Проводника (левая часть окна) левой клавишей мыши щелк-

нуть по диску или папке, внутри которых создается папка. 
- Выбрать  команду  Файл – Создать – Папку.  Проводник  создаст  папку  в  правой 

части окна. 
- Ввести имя папки и нажать клавишу <Enter> (или щелкнуть левой клавишей мыши 

вне данной папки). 

2. Выделение объектов (папок и файлов): 
- один файл (папка) – один щелчок левой клавишей мыши по данному файлу (папке); 
- несколько следующих друг за другом файлов (папок) – один щелчок левой клавишей 

мыши по первому объекту, затем – нажать клавишу <Shift> и, удерживая ее нажатой, 
произвести щелчок левой клавишей мыши по последнему объекту группы; 

- несколько не  следующих  друг за  другом  файлов  (папок) – нажать  клавишу <Ctrl>  
и, удерживая  ее  нажатой,  выполнить  щелчки левой  клавишей мыши по  нужным  
объектам. 

3. Переименование папок и файлов: 
- выделить папку (файл); 
- выбрать команду Файл – Переименовать (или нажать клавишу <F2>); 
- впечатать новое имя и нажать клавишу <Enter>. 

4. Удаление объектов в Проводнике: 
- выделить объекты или объект (файлы и папки), подлежащие удалению; 
- выбрать команду меню Файл – Удалить (либо – нажать клавишу <Delete>, либо – со-

ответствующую кнопку Удалить  на Панели инструментов; если использовать 
клавиши <Shift> + <Delete>, то удаление объектов произойдет навсегда, минуя папку 
Корзина); 
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- подтвердить операцию удаления (как правило, объекты после удаления помещаются в 
Корзину).  

5. Восстановление файлов. Если сделана соответствующая настройка свойств Корзины, 
то все удаленные файлы помещаются в эту папку. Из папки Корзина при необходимости 
объекты могут быть восстановлены. Для восстановления файлов необходимо: 
- открыть окно Корзины; 
- выделить объект или объекты; 
- выполнить команду Файл – Восстановить из линейки меню окна Корзина. 

6. Копирование и перемещение файлов и папок: 

А. Метод «вырезать-вставить»: 
- выделить необходимые объекты; 
- выбрать команду меню Правка – Копировать (Вырезать при перемещении) или на-

жать соответствующие кнопки Копировать  (Вырезать ) на Панели инстру-
ментов; 

- в списке дисков и папок Проводника выбрать папку, куда  копируются (перемещаются) 
объекты; 

- выбрать команду меню Правка – Вставить (можно использовать кнопку Вставить 

 на Панели инструментов). Проводник поместит копии объекта или объектов (или 
переместит объекты) в выбранную папку. 

Б. Метод перетаскивания: 
- раскрыть папку, в которую нужно скопировать (переместить) объект или объекты; 
- выделить необходимые объекты копирования (перемещения); 
- нажать на них любую клавишу мыши и, удерживая ее нажатой, перетянуть объекты в 

новое место назначения, где отпустить клавишу мыши. При выполнении копирования 
необходимо дополнительно удерживать клавишу <Ctrl>. 

7. Запуск программ в Проводнике – найти значок нужной программы и дважды щелкнуть 
его левой клавишей мыши, либо воспользоваться командой Файл – Открыть (если объ-
ект выделен в правой части Проводника), либо командой Файл – Имя папки – Открыть 
(если объект выделен в левой части Проводника). Проводник позволяет открывать файлы 
с использованием некоторых приложений, для чего необходимо зарегистрировать необхо-
димый  тип  файла  приложения,  а  затем  воспользоваться  командой  Файл – Открыть  
с помощью. 

8. Команда Файл – Отправить помогает быстро отправить копию документа в какое-
либо указанное место (например, диск А:, некоторая папка и т.д.). Для организации быст-
рого отправления документов в нужное место, необходимо создать ярлык места назначе-
ния и поместить его в папке SendTo на диске С:. 

Замечание 
В ранних версиях операционной системы Windows папка SendTo находилась в папке Win-
dows, расположенной на диске С: (или – другом жестком диске, на который устанавлива-
лась операционная система). В новых версиях ОС Windows папку SendTo следует искать в 
папке Documents and Settings (рис. 2.10):  
C:\Documents and Settings\Default User\SendTo 

9. Вывод и изменение свойств файлов и папок. Каждый объект на диске обладает неко-
торым набором свойств (рис. 2.11) – именем, размером, датой создания, атрибутами (см. 
табл. 2.3) и т.д. Чтобы вывести эти свойства, необходимо: 
- выделить объект или объекты; 
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Рис. 2.10. Расположение папки SendTo 

 

Рис. 2.11. Окно Свойства 



 
44 

Таблица 2.3 

Атрибуты файла 

Атрибут Файла Назначение атрибута 

Только  чтение Установив этот атрибут, невозможно удалить файл и изменять его 
содержимое. Если понадобится впоследствии удалить или изме-
нить файл, снимается этот атрибут 

Скрытый Некоторые файлы не должны присутствовать в списке файлов 
папки. Скрытый файл присутствует на диске, но большинство 
программ не выводит его в списке файлов. Этот атрибут исполь-
зуется и для того, чтобы случайно не был удален важный файл 

Архивный При создании файлов в Windows все они помечаются как архив-
ные. Когда выполняется архивирование, этот атрибут снимается 

- выбрать команду Файл – Свойства (либо вызвать правой клавишей контекстное ме-
ню нужного объекта и выбрать команду Свойства, либо нажать соответствующую 

кнопку Свойства  на Панели инструментов). 

10. Создание ярлыков. Удобным средством в ОС Windows являются Ярлыки. В Проводнике 
ярлыки различных объектов (диски, папки, файлы и т.д.) можно создавать с помощью: 
- команды меню Файл – Создать – Ярлык; 
- контекстного меню соответствующего объекта (щелкнуть правой клавишей мыши по 

объекту, для которого необходимо создать ярлык и выбрать команду Создать – Ярлык). 

Замечание 
Необходимо учесть, что при создании ярлыков их следует искать в том месте, где изначаль-
но находится сам объект, за исключением нескольких случаев, на которые указывает ОС 
Windows. 

11. Подключение сетевого диска может быть произведено через команду меню Сервис – 
Подключить сетевой диск. Отключение – через команду Сервис – Отключить сетевой 
диск. Следует помнить, что для сетевого диска выбирается неиспользованная буква и при 
указании пути к ресурсу сети (он будет находиться на сетевом диске) необходимо исполь-
зовать две наклонные черты \\, т.е.: имя компьютера \\ имя подключаемого ресурса. 

12. Организация доступа к папкам, дискам, файлам: 
- выделить необходимый объект; 
- выбрать команду Файл – Имя объекта (диск, папка или файл) – Общий доступ и 

безопасность; 
- в окне Свойства (выбранного объекта) на вкладке Доступ выбрать нужные атрибуты 

доступа и нажать кнопку ОК. 

Замечание 
В случае ошибки в процессе выполнения каких-либо действий при работе с файлами и пап-
ками в Проводнике, можно воспользоваться командой Отменить меню Правка или – соот-

ветствующей кнопкой Отменить  на Панели инструментов. Чтобы отмена получи-
лась, необходимо выбрать эту команду до того, как будет произведена следующая операция. 
При удалении файлов не следует спешить стирать их с диска (очищать Корзину), т.к. в слу-
чае необходимости всегда можно восстановить удаленные объекты. 

Все действия в Проводнике с файлами и папками удобно производить, используя контекст-
ное (динамическое) меню этих объектов (т.е. – правую клавишу мыши). 
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2.8. Поиск файлов и папок 

 Открыть окно (рис. 2.12), предназначенное для поиска файлов и папок, можно, на-
пример, одним из следующих способов: 

- нажать кнопку Поиск  на Панели инструментов в Проводнике (или в папке 
Мой компьютер); 

- выбрать в Главном меню команду Поиск; 
- вызвать контекстное меню диска либо папки, из которого выбрать команду Найти. 
 Поиск файлов и папок можно осуществлять по имени и размещению, дате изменения 
и по некоторым другим дополнительным параметрам, которые отображаются в левой  
части окна. 
 Для поиска файлов и папок необходимо в левой части окна (рис. 2.12) выбрать кате-

горию Файлы и папки , далее: 

 

Рис. 2.12. Окно Проводник для поиска файлов и папок 

- в поле Часть имени файла или имя файла целиком можно указать шаблон для по-
иска файлов или папок. Следует помнить, что знак вопроса ?  соответствует в шаблоне 
одному любому символу, а знак звездочки * – любому количеству различных символов 
(табл. 2.4); 

- в поле Слово или фраза в файле можно указать фразу, которую содержит искомый 
документ; 

- в поле Поиск в: выбрать из выпадающего списка место, где производится поиск (при 
необходимости воспользоваться категорией Обзор); 
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Таблица 2.4 
Шаблоны для поиска файлов и папок 

Шаблон Назначение 

*.* выбираются все файлы и папки в списке 

*.abc для поиска файлов и папок с расширением abc 

abcd.* для поиска файлов и папок любого типа с именем abcd 

n*.* для поиска файлов и папок любого типа, у которых в имени первая буква n  

?n*.* для поиска файлов и папок любого типа, у которых в имени вторая буква n  

??n*.* для поиска файлов и папок любого типа, у которых в имени третья буква n  

???n?.* для поиска файлов и папок любого типа, у которых в имени пять символов 
и четвертая буква n  

???.* для поиска файлов и папок любого типа, у которых в имени три символа 

*.?? для поиска файлов и папок с любым именем, у которых в расширении два 
символа 

*.?n? для поиска файлов и папок с любым именем, у которых в расширении вто-
рая буква n 

??n*.?n? для поиска файлов и папок, у которых в имени третья буква n и в расшире-
нии – вторая буква n 

*nm*.* для поиска файлов и папок любого типа, в имени которых встречается со-
четание nm 

- используя дополнительные параметры (рис. 2.13), можно задать критерии для поиска 
файлов и папок, касающиеся размера файлов, последних изменений, сделанных в  
файлах и др.;  

- нажать кнопку Найти. 

 

Рис. 2.13. Задание критериев. Поиск файлов и папок 
по имени и местоположению 
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Компьютер произведет поиск и представит подходящие объекты в левой части окна 
(рис. 2.14). 

 

Рис. 2.14. Результаты поиска для файлов и папок в соответствии 
с заданными критериями 

Для запуска объекта можно щелкнуть мышью нужный объект прямо в этом окне и за-
пустить его на выполнение. 

При необходимости копирования, перемещения или удаления найденных объектов  
поступают следующим образом: 
- выделить все или несколько объектов; 
- выбрать в окне Результаты поиска  необходимую  команду из категории  Правка  

(Копировать в папку, Переместить в папку) или воспользоваться соответствующей 
командой контекстного меню; 

- перейти к папке или диску, куда необходимо вставить скопированные (вырезанные) объек-

ты (нажав кнопку Папки ) и воспользоваться командой Вставить, например, 
контекстного меню или командой линейки меню Правка – Вставить; следует помнить, 
что при использовании команд категории Правка линейки меню (Копировать в папку, 
Переместить в папку) соответствующий выбор папки осуществляется в открывшемся 
окне с последующим  нажатием  кнопки Копирование (Перемещение). 

2.9. Использование сети 

 Компьютерные сети [32, c. 27-78] можно условно разделить на локальные (в пределах 
одной организации, предприятия) и глобальные (объединения локальных сетей, система 
Интернет). 
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 Сетевые ресурсы. Основные понятия. Основным назначением локальных сетей яв-
ляется предоставление пользователю возможности использовать программы, документы, 
диски и принтеры, расположенные на других компьютерах. Такие программы, докумен-
ты, диски и принтеры называются совместно используемыми ресурсами. Любой компью-
тер, который предоставляет свои ресурсы, называется сервером. Компьютер, который 
имеет доступ к ресурсам другого компьютера, называется клиентом. 
 Любой компьютер, работающий под управлением ОС Windows, может быть как кли-
ентом, так и сервером. Подключенный к сети компьютер называется узлом сети. Ресурсы 
используемого компьютера называются локальными (местными) ресурсами. Ресурсы, 
расположенные в других узлах сети, – удаленными ресурсами. 
 С увеличением объема программ пользователю стало невыгодно, а часто – и невоз-
можно хранить все программы и документы на своем компьютере. Общее программное 
обеспечение хранится на мощных компьютерах – сетевых серверах, а рабочие докумен-
ты – на локальной машине. Трудно также обеспечить каждого пользователя принтером, 
поэтому удобно пользоваться сетевым принтером. 
 Рабочие группы. Если в сети 20 или более машин, то найти конкретные совместно 
используемые ресурсы становится затруднительно. Во избежание этого ОС Windows ис-
пользует рабочие группы для создания внутренней структуры сети. Под рабочей группой 
понимается группа пользователей, занятых выполнением общих задач (отдел предпри-
ятия, бухгалтерия и т.п.).  
 Доступ к удаленным ресурсам. Для обеспечения доступа к сетевым ресурсам пред-
назначена папка Сетевое окружение (Network Neighborhood – соседи по сети). В ней со-
держатся значки рабочих групп и отдельных компьютеров, к которым есть доступ по ло-
кальной компьютерной сети. Кроме того, в этой папке содержится значок Вся сеть, обес-
печивающий полный доступ ко всем сетевым ресурсам. 
 Для получения доступа к ресурсам другого компьютера следует открыть его значок в 
папке Сетевое окружение (рис. 2.15). 

 

Рис. 2.15. Папка Сетевое окружение 
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 Подключение сетевых дисков и папок к компьютеру. Часто бывает удобно подклю-
чить сетевой диск (диск другого компьютера, доступный по сети) или отдельную папку 
сетевого диска к своему компьютеру и использовать их как собственные диски. 
 Как сетевой диск, так и отдельная его папка подключаются к компьютеру как диски, 
которые имеют соответствующую букву имени – F:, H:, Z: и т.п. 
 Для подключения сетевого ресурса к своему компьютеру и связи его с буквой диска 
необходимо задать два имени – имя компьютера, ресурс которого необходимо использо-
вать, и имя самого ресурса. 
 Назначить букву диска сетевому ресурсу можно несколькими способами. 
- Подключение через папку Сетевое окружение. Открыть папку Сетевое окружение. 

Выбрать нужный компьютер. Отметить нужный сетевой ресурс (диск или папку) и вы-
звать динамическое меню отмеченного ресурса (щелчок по нему правой клавишей 
мыши) и выбрать команду Подключить сетевой диск или воспользоваться командой 
линейки меню Сервис – Подключить сетевой диск. 

- Через команду линейки меню Сервис – Подключить сетевой диск любой открытой 
папки. 

- Через команду контекстного меню Подключить сетевой диск папки Мой компьютер 
или папки Сетевое окружение. 

- Через программу Проводник: в открытом окне Проводника выбрать команду линейки 
меню Сервис – Подключить сетевой диск. 

 В любом случае появляется окно (рис. 2.16), где следует указать имя диска и путь к 
ресурсу в сети в виде \\ имя компьютера \ имя ресурса (диска или конкретной папки).  

 

Рис. 2.16. Окно Подключение сетевого диска 

 Если отметить опцию Автоматически подключать при входе в систему, то данный 
ресурс будет автоматически подключаться каждый раз при загрузке операционной сис-
темы Windows. Подключенный удаленный ресурс будет использоваться на компьютере 
как диск с некоторым именем, указанным в поле Диск. 
 Если же для конкретного пользователя доступен не весь ресурс удаленного компью-
тера, то в окне Подключение сетевого диска (рис. 2.16) после указания буквы для под-
ключаемого диска (поле Диск) и сетевого ресурса (поле Папка) следует выбрать катего-
рию Подключение под другим именем, которое открывает окно Подключение  от  
имени (рис. 2.17). В данном окне необходимо ввести личные данные – соответствующие 
имя и пароль. 
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Рис. 2.17. Окно Подключение от имени 

 Для отключения сетевого диска следует выделить его в папке Мой компьютер и 
воспользоваться, например, командой контекстного меню Отключить сетевой диск или 
командой линейки меню Сервис – Отключить сетевой диск. 
 Совместное использование местного диска или папки. Для совместного использо-
вания в сети можно предоставить ресурсы своего компьютера, т.е. разрешить доступ к 
используемому диску или папке. Чтобы установить доступ к ресурсам своего компьюте-
ра, следует произвести следующие действия: 

 вызвать динамическое меню диска или папки, которые следует передать в совместное 
использование, и выбрать команду Общий доступ и безопасность либо команду ли-
нейки меню Файл – Имя (диска или папки) – Общий доступ и безопасность; 

 на вкладке Доступ (рис. 2.18) установить необходимые параметры доступа к общему 
ресурсу, используя при необходимости соответствующие ссылки на данной вкладке; 

 

Рис. 2.18. Вкладка Доступ окна Свойства диска 
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 Если ресурс компьютера передан в совместное пользование, то на его значке появля-

ется изображение поддерживающей руки – . 
 Чтобы исключить ресурс компьютера из совместного использования, следует на 
вкладке Доступ этого ресурса отменить общий доступ. 

2.10. Печать из ОС Windows 

 Печать из программ для ОС Windows. При обработке документов различного ха-
рактера часто приходится сталкиваться с необходимостью подготовки твердых копий 
этих файлов. Каждая программа, которая позволяет выполнить печать, содержит команду 
меню Файл – Печать. Следует помнить, чем сложнее программа, тем больше настроек 
печати она позволяет выполнять [47, c. 57-63]. 
 Более широкие возможности по подготовке документа к печати, настройке принтера 
и свойств печати предлагает текстовый процессор Microsoft Word. В окне Печать (ко-
манда Файл – Печать) можно указать такие параметры, как диапазон номеров печатае-
мых страниц, количество копий, вид принтера и его настройки и т.д. (рис. 2.19). В данном 
окне можно также, нажав кнопку Свойства (рис. 2.20), проверить установленные свойст-
ва принтера, выбрать необходимый принтер из списка установленных (поле Имя) либо 
задать принтер с использованием кнопки Найти принтер, либо установить необходимые 
параметры печати, используя кнопку Параметры (рис. 2.21). Если все параметры указа-
ны правильно, документ будет напечатан в необходимом виде. 

 

Рис. 2.19. Окно Печать 

 Установка принтера. Чтобы иметь возможность вывести информацию на печать, следует 
правильно установить и сконфигурировать (настроить) принтер для работы в ОС Windows. 
 Если на компьютере установлено больше одного принтера, один из них ОС Windows 
назначает как принтер «по умолчанию». Это означает, что если не указывать специально, 
на какой принтер выводить информацию, то печать будет производиться на принтере  
«по умолчанию». 
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Рис. 2.20. Окно Свойства текущего принтера 

 

Рис. 2.21. Окно Параметры текущего принтера 

Для установки принтера или изменения свойств установленного принтера следует  
воспользоваться папкой Принтеры и факсы (рис. 2.22), которая открывается через соот-

ветствующий значок Принтеры и факсы Панели управления. 
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Рис. 2.22. Папка Принтеры и факсы 

 При выводе на печать распечатываемый документ сначала передается промежуточ-
ной программе – драйверу, а драйвер уже непосредственно пытается выводить информа-
цию на реальный принтер. Если драйвер принтера на машине не установлен, невозможно 
даже приступить к печати. Если драйвер имеется, но нет реального принтера, то будут 
выводиться сообщения о необходимости подключения принтера.  
 Для настройки принтера необходимо выполнить следующие действия: 

1. Открыть папку Панели управления Принтеры и факсы. 
2. Выбрать, например, команду Установка принтера в области задач или команду ли-

нейки меню Файл – Установить принтер. 
3. Используя Мастер установки принтера, произвести необходимую установку, ука-

зывая следующие параметры: 
 вид принтера – локальный (местный) или сетевой; как правило, при организации ин-

дивидуального рабочего места следует выбрать установку локального принтера; 
 определиться с маркой и типом принтера. Мастер установки принтера выводит диа-

логовое окно для выбора марки и типа принтера. В нем два окна – изготовители и 
принтеры. Следует выбрать фирму-изготовителя – ее название определяет тип принте-
ра (можно ввести несколько первых букв названия и курсор перейдет на него сам). В 
соседнем окне автоматически выведется список принтеров данной фирмы. Если нуж-
ного принтера в списке нет, то существует две возможности: указать совместимый (по-
хожий по свойствам) принтер или же использовать диск с драйвером, поставляемый 
вместе с принтером; следует заметить, что большинство лазерных принтеров совмес-
тимы с принтерами LaserJet фирмы Hewlett Packard, большинство матричных принте-
ров совместимы со стандартным матричным принтером IBM или с графическим прин-
тером IBM (или с принтерами FX85 или FX1000 фирмы Epson); 

 указать порт (т.е. разъем системного блока компьютера), к которому подключается 
принтер. Обычно это параллельный порт LPT1. Если необходимо подключить принтер 
к последовательному порту COM1, придется дополнительно конфигурировать порт; 



 
54 

4. После установки Мастер установки принтера предложит напечатать одну пробную 
страницу. 

Замечание 
В настоящее время, как правило, для установки принтера достаточно подсоединить его к 
USB-порту и установить прилагаемые драйвера с компакт-диска: ОС Windows автоматиче-
ски определит подключаемое устройство и произведет соответствующее конфигурирование. 

 Управление на уровне принтера. Управляя ходом печати на уровне принтера, можно 
временно остановить работу принтера или снять все задания, отправленные на печать. 
Для этого существует три способа. 

1. Открыть папку Принтеры и факсы и вызвать динамическое меню нужного принте-
ра. В таком меню доступны следующие важные режимы: 
 Приостановить печать – остановка процесса печати на данном принтере, повторный 

выбор – снова запустить печать; 
 Настройка печати (рис. 2.21) – настройка различных опций печати; 
 Общий доступ – настройка принтера для использования его другими пользователями 

сети. 
2. Те же и некоторые другие действия доступны из области задач папки Принтеры и 

факсы (рис. 2.22); 
3. После двойного щелчка по значку принтера появится окно, содержащее очередь за-

даний на данный принтер. В его категории линейки меню Принтер будут доступны ука-
занные режимы. 
 Когда происходит вывод информации на принтер, в Строке состояния появляется 
индикатор печати. Двойной щелчок по этому индикатору (или вызов его контекстного 
меню) также позволит управлять ходом печати. 

2.11. Стандартные приложения ОС Windows 

 Характеристика стандартных приложений. Стандартные приложения 
ОС Windows – это набор программ, с помощью которых можно выполнять некоторые не-
сложные операции: арифметические вычисления, набор простого текста, создание про-
стых иллюстраций и др. К ним относится также программа Просмотр буфера обмена. 
Работая с документами, часто приходится копировать или перемещать отдельные фраг-
менты как в одном документе, так и в другие. При этом нужный объект помещается в 
специальное место хранения – Буфер обмена. Чтобы увидеть содержимое буфера обмена 
и сохранить его в файле, используется приложение Просмотр буфера обмена.  

Все стандартные приложения (табл. 2.5) имеют одинаковый интерфейс типового окна 
Windows, что, несомненно, облегчает работу пользователя по созданию и корректировке 
документов. 

Таблица 2.5 
Некоторые стандартные приложения ОС Windows 

Вид Назначение 

Калькулятор (Calc) 

Позволяет выполнять арифметические, инже-
нерные (с поддержкой тригонометрических 
функций) и статистические операции. Про-
грамма Калькулятор работает в двух режимах 
– стандартном и инженерном 

Таблица символов (Charmap) 

Применяется в простых текстовых программах 
для вставки нужных символов. Большинство 
новых текстовых процессоров позволяют 
вставлять такие символы своими средствами 
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Вид Назначение 

Просмотр буфера обмена (Clipbrd) 

Позволяет увидеть содержимое буфера обмена 
и сохранить его в файле. Может использовать-
ся, если возникают проблемы с операциями 
«вырезать-вставить». Следует открыть буфер и 
посмотреть, что в нем находится 

Художник (MSPaint) 

Эта программа предназначена для создания, 
изменения и просмотра рисунков. В mspaint 
входят перемещаемые набор инструментов и 
палитра, предварительный просмотр рисунков 
перед печатью и другие возможности 

Текстовый процессор WordPad (Write) 

WordPad имеет панель инструментов, обеспе-
чивающую доступ к наиболее часто исполь-
зующимся командам, а также позволяет ис-
пользовать любые установленные на компью-
тере шрифты 

Адресная книга (wab) 

Позволяет вносить, хранить и редактировать 
сведения о деловых партнерах, а также – лич-
ные сведения о людях, с которыми поддержи-
ваются различные отношения. Простой ин-
терфейс на основе типового окна способствует 
легкому вводу и редактированию данных ад-
ресной книги 

Командная строка (cmd) 

Используется для выполнения вводимых с 
клавиатуры команд (эмуляция ОС DOS) 

Мастер совместимости программ 

Позволяет настраивать старые программы для 
работы в Windows XP 

Знакомство с Windows XP 

Представляет новые возможности Windows XP 

Синхронизация (mobsync) 

Обновляет сетевые копии данных (докумен-
тов, календарей, сообщений электронной поч-
ты) в автономном режиме 

Рассмотрим некоторые приемы работы со стандартными приложениями на примере 
программ Блокнот и Художник. 
 Работа со стандартными приложениями. Блокнот предназначен для текущих по-
меток или внесения небольших записей. Практически не содержит возможностей по 
форматированию имеющейся информации.  

Запустить программу Блокнот можно, например, с помощью следующей команды: 
Пуск – Программы – Стандартные – Блокнот (Notepad). Открытое  приложение  
Блокнот представляет собой типовое окно Windows, в котором основную часть занимает 
Рабочая область (рис. 2.23). 

В рабочую область вносится необходимый текст. Некоторые клавиши для работы с 
текстом приведены в таблице 2.6. 
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Рис. 2.23. Программа Блокнот 

Таблица 2.6 

Некоторые клавиши для работы с текстом 

Клавиша Назначение 

<Enter> Переход на следующую строку. «Жесткий абзац» 

<Tab> Установка абзацного отступа 

<Home> Устанавливает курсор в начало строки 

<End> Устанавливает курсор в конец строки 

<Ctrl>+<Home> Устанавливает курсор в начало текста 

<Ctrl>+<End> Устанавливает курсор в конец текста 

<Insert> Переключение режима вставки/замены символов 

<Backspace> Удаляет символ слева от курсора 

<Delete> Удаляет символ справа от курсора 

<Caps Lock> Перевод клавиатуры в режим ввода символов в  
прописном/строчном режиме 

<Shift>, <Ctrl>, <Alt> Нажатие этих клавиш в сочетании с какими-либо другими  
вызывает изменение действий последних 

Клавиши со стрелками Позволяют перемещаться по тексту 

<Shift>+ стрелки Выделение текста 

 При работе с Блокнотом следует помнить о необходимости регулярного сохранения 
текста, т.к. в противном случае вся информация может быть потеряна. Если сохранение 
документа осуществляется впервые, то необходимо воспользоваться командой Файл – 
Сохранить. В открывшемся окне Сохранить как (рис. 2.24) в поле Папка следует ука-
зать местоположение документа (при необходимости воспользоваться выпадающим спи-
ском или последовательно открывать папки до тех пор, пока не достигнуто желаемое ме-
стоположение), а в поле Имя файла – ввести имя сохраняемого документа. В этом же ок-
не можно создать в любом месте необходимую папку, удалить имеющуюся папку или 
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файл, переименовать объекты, изменить вид находящихся объектов и т.д., воспользовав-
шись имеющимися кнопками Панели инструментов окна Сохранить как (например, 

кнопка Создать папку ) или контекстным меню (правая клавиша мыши) любого 
объекта, находящегося в данном окне. 

 

Рис. 2.24. Окно Сохранить как 

 Следует помнить, что если необходимо сохранить документ под другим именем, в 
другом месте или же произвести одновременно оба этих действия, то следует воспользо-
ваться командой Файл – Сохранить как. 
 Все операции с текстом (например, копировать, вырезать, удалить) в Рабочей области 
производятся только над выделенными фрагментами. Поэтому сначала необходимо выде-
лить фрагмент текста или весь текст, используя мышь (перетаскивать мышь по тексту с 
нажатой левой клавишей), клавиатуру (табл. 2.6) или команду Правка – Выделить все 
линейки меню окна Блокнот, а затем воспользоваться необходимой командой категории 
Правка (Вырезать, Копировать, Удалить). Далее помещают курсор в то место доку-
мента, в которое производится вставка и вызывается команда Правка – Вставить (это же 
действие можно произвести и другим способом, например, используя контекстное меню 
или сочетание клавиш). 
 Программа Художник предназначена для создания несложной графики. Она также 
имеет стандартный интерфейс типового окна Windows (рис. 2.25). Приемы работы с фай-
лами в Художнике аналогичны приемам работы в программе Блокнот. Создание рисунка 
средствами программы Художник в значительной мере связано с использованием мыши, 
а также имеющихся Панели инструментов и Палитры. 
 Для выбора соответствующего объекта (например, графического элемента Прямо-
угольник или инструмента Заливка) из Панели инструментов, достаточно щелкнуть по 
нему левой клавишей мыши. Аналогично производится и выбор цвета с Палитры. 
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Рис. 2.25. Программа Художник 

 Подготовленные рисунки можно разместить на Рабочем столе, предварительно вы-
полнив операцию сохранения документа, а затем, например, воспользоваться командой 
Файл – Заполнить Рабочий стол Windows. 

2.12. Служебные программы ОС Windows 

 Для повышения эффективности использования жесткого диска, для ускорения его ра-
боты, для уменьшения риска потери данных в результате ошибки, для защиты компьюте-
ра от несанкционированного доступа и других ситуаций в Windows существует ряд спе-
циальных программ – служебных, каждая из которых предназначена для выполнения кон-
кретных функций в операционной системе. Назначение основных служебных программ 
приведено в таблице 2.7. 
 

Таблица 2.7 
Служебные программы ОС Windows 

Программа Назначение 

Архивация данных (ntbackup) 

Программа для архивации файлов. Архивы  
могут быть размещены на сетевых или гибких 
дисках, а также на магнитной ленте 

Дефрагментация диска (dfrg) 

Программа дефрагментации диска перемещает 
данные на диске таким образом, чтобы файлы и 
свободное пространство размещались опти-
мальным образом. Это ускоряет работу про-
грамм и открытие файлов 

Восстановление системы (rstrui) 

Мастер помогает восстановить систему из  
созданной заранее контрольной точки отката 
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Программа Назначение 

Мастер переноса файлов и  
                  параметров (migwiz) 

Мастер помогает осуществить перенос файлов и 
настроек с одного компьютера на другой 

Проверка диска (ScanDisk) 

Программа ScanDisk проверяет жесткий диск на 
наличие ошибок и исправляет их 

Назначенные задания 

Назначение расписания для автоматического 
выполнения заданий на компьютере 

Очистка диска (cleanmgr) 

Программа позволяет очистить диск от  
ненужных файлов 

Сведения о системе(msinfo32) 

Программа отображает сведения о системе в  
текущий момент времени 

Центр обеспечения безопасности 

С использованием данного центра обеспечения 
безопасности можно произвести настройку 
безопасности и доступ к параметрам защиты 
компьютера 

 Как правило, все служебные приложения Windows снабжены встроенными мастерами 
или имеют простой, удобный интерфейс, что значительно облегчает работу с ними. 

2.13. О справочной системе ОС Windows 

 Операционная система ОС Windows и большинство приложений для нее имеют об-
ширную справочную систему. Все такие системы дают доступ к обширной информации, 
касающейся различных вопросов использования тех или иных ресурсов Windows. Обра-
титься к справочной системе Windows можно из Главного меню с помощью команды 
Справка и поддержка (рис. 2.26). 
 Для получения информации о любой программе используется клавиша <F1>. Боль-
шинство приложений имеет в меню категорию Справка. В любом диалоге есть кнопка 

Справки  (расположена справа в строке заголовка окна, см., например, рис. 2.21 или 
рис. 2.8 и др.), нажав которую левой клавишей мыши и переместив в непонятное место, 
получаем информацию по конкретному элементу окна. 
 С помощью предметного указателя можно найти в Справочной системе нужный  
раздел. Функция поиска позволяет отыскать также разделы, содержащие в тексте то или 
иное слово. К тексту Справки можно: добавлять свои комментарии; текст Справки копи-
ровать в другие документы, а также, при желании, – распечатывать. 
 Многие страницы Справки содержат кнопки перехода, с помощью которых запуска-
ются требуемые Справкой программы. 
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Рис. 2.26. Справочная система ОС Windows 

 В случаях функционирования системы со сбоями, есть возможность описать  
Справочной системе проблему и, с использованием соответствующих окон тестирования, 
в которых выбираются подходящие ответы, получить информацию по имеющейся про-
блеме, а также возможные варианты ее решения. 
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Глава 3. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ С ПАКЕТОМ  

MICROSOFT OFFICE 

3.1. Назначение пакета Microsoft Office 

 Система Microsoft Office представляет собой пакет приложений, предназначенных 
для обработки и автоматизации обработки информации различного вида: текстовых 
фрагментов и документов, графических и табличных данных и т. п. [26, 29]. Пакет позво-
ляет организовать хранение и поиск информации, имеющей конкретную направленность, 
а также ведение учета контактов, планирование дел, подготовку публичных выступлений, 
веб-страниц и т.д. 
 Направления использования основных приложений пакета Microsoft Office, которые 
важны при организации учебной и научной деятельности в вузах, можно определить сле-
дующим образом [43, c. 15-136]. 
- Подготовка средствами MS Word различных документов, которые необходимы при ор-

ганизации учебной и научной деятельности, в т. ч. докладов, тезисов и статей, графи-
ческих материалов, создание таблиц, списков литературных источников и т. п. Подго-
товка крупных документов, например, курсовых,  дипломных,  диссертационных и 
других работ. 

- Обработка табличных данных с использованием MS Excel. Расчеты с использованием 
встроенных функций MS Excel. Графическое представление данных с помощью диа-
грамм. Обработка больших массивов однотипной информации (списков): сортировка и 
поиск данных с помощью фильтров. Работа с данными: подведение промежуточных 
итогов, консолидация данных, создание сводных таблиц и их редактирование. 

- Подготовка публичного выступления с использованием возможностей системы подго-
товки презентаций MS PowerPoint. Структура типичной презентации включает ком-
плект слайдов для показа, раздаточные материалы, страницы заметок, сортировщик 
слайдов, показ слайдов.  

- Организация дел и осуществление переписки с применением MS Outlook. Использова-
ние специальных папок MS Outlook для планирования и ведения дел. 

- Хранение и поиск информации в MS Access. MS Access, являясь системой управления 
реляционными базами данных, позволяет моделировать предметную область, органи-
зовать рациональное хранение и извлечение информации в соответствии с необходи-
мыми критериями. В MS Access заложены основы создания автоматизированных рабо-
чих мест для решения конкретных задач предметной области. 

- Глобальная информатизация и подготовка документов для публикации в сети Интер-
нет. Пакет Microsoft Office содержит широкий набор возможностей для поддержки 
учебного процесса и установления контактов с использованием Интернет. 

 Состав пакета Microsoft Office изменялся со временем, включая по мере необходимо-
сти новые приложения, общие средства Microsoft Office и расширяя возможности уже 
существующих. Так, например, Microsoft Office 2003 Professional включает следующие 
приложения: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Access, MS Outlook, MS InfoPath и 
MS Publisher. Следует заметить, что все приложения пакета Microsoft Office 2003 вклю-
чают средства визуального программирования – язык Visual Basic for Applications (VBA) 
и возможности публикации подготовленных документов в Интернет. В настоящее время 
существует также ряд продуктов Microsoft Office, которые выполнены в стиле основных 
приложений пакета, совместимы с ними и имеют общие элементы интерфейса, но пред-
назначены для решения конкретных задач предметной области. Основные приложения 
пакета Microsoft Office и самостоятельные продукты Microsoft представлены в табли-
це 3.1. Естественно, что в будущем состав Microsoft Office будет расширяться и адаптиро-
ваться к новым задачам, возникающим в процессе структуризации и обработки данных, и 
к более жестким требованиям рынка информационных технологий. 
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Таблица 3.1 
Основные приложения Microsoft Office 

Значок 
приложения Название Назначение 

 

Microsoft Office Word  Текстовый процессор, предназначенный для 
подготовки и обработки как небольших до-
кументов, так и документов большого объе-
ма, имеющих сложную структуру 

 

Microsoft Office Excel  Программа обработки электронных таблиц, 
которая позволяет производить обработку чи-
сел и текста, задавать формулы и функции для 
автоматического вычисления, решать задачи 
по прогнозированию и моделированию, рабо-
тать со списками однотипных данных и т.д. 

 

Microsoft Office PowerPoint  Программа подготовки слайдов презентации, 
предназначенных для поддержки докладов 
и публичных выступлений 

 

Microsoft Office InfoPath  Пакет для разработки и заполнения динами-
ческих форм для сбора и повторного исполь-
зования информации 

 

Microsoft Office Publisher  Программа, позволяющая создавать и изме-
нять бюллетени, объявления, буклеты 

 

Microsoft Office FrontPage  Система для создания веб-страниц и разно-
образных веб-узлов 

 

Microsoft Office Project  Программа позволяет планировать и отсле-
живать работу по проектам, управлять про-
ектами и организовывать коллективную ра-
боту над ними 

 

Microsoft Office Outlook  Система, организующая планирование дел и 
ведение переписки. MS Outlook позволяет 
получать и отправлять почту, работать с рас-
писанием, контактами, задачами, а также 
вести запись своих действий 

 

Microsoft Office Access  Система управления реляционными базами 
данных. Именно данное приложение, кото-
рое включает набор средств для создания и 
ведения баз данных, позволяет отнести пакет 
Microsoft Office к профессиональным сред-
ствам обработки данных 

 

Microsoft Office OneNote  Пакет предназначен для работы с заметками. 
Заметки – введенная с помощью пера или 
набранная с помощью клавиатуры информа-
ция, которая хранится в электронном виде. 
Заметки можно  дополнить картинками 
и диаграммами, нарисованными с помощью 
мыши, стилуса или пера 

 

Microsoft Office Visio  Приложение позволяет создавать диаграммы, 
блок-схемы и другие графические объекты, 
поддерживая тем самым различные процес-
сы планирования и обзора 
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 Кроме перечисленных приложений, пользователи могут воспользоваться также раз-
личными дополнительными программами. Некоторые из них являются самостоятельны-
ми, а некоторые доступны только из приложений пакета Microsoft Office (табл. 3.2). Дан-
ные приложения позволяют сохранить результаты работы, как в виде отдельного файла, 
так и в виде объекта, внедренного в документ основного приложения. 

Таблица 3.2 
Некоторые дополнительные приложения Microsoft Office 

Значок 
приложения 

Название Назначение 

 

Microsoft Equation Редактор математических формул, позволяющий 
вставлять в документ различные математические 
знаки, символы и формировать из них необходи-
мые структуры 

 

Microsoft Graph Программа построения диаграмм, позволяющая 
визуально представлять данные, полученные в ре-
зультате наблюдений или расчетов 

 

Microsoft Picture Manager Программа систематизации, редактирования и со-
вместного использования графических файлов 

 

Microsoft  

PowerPoint Viewer 

Программа просмотра презентаций, подготовлен-
ных средствами MS PowerPoint 

 

Microsoft Query Мастер построения запросов к внешним базам 
данных 

 

Microsoft 

Clip Organizer 

Органайзер, предлагающий импорт и системати-
зацию фотографий, картинок, звуков и клипов 

 

Microsoft WordArt Программа  создания  и  обработки  фигурных 
текстов 

 
Microsoft Chart Библиотека схематических диаграмм, позволяю-

щая добавить в документ диаграмму определен-
ного типа и произвести ее обработку 

 Следует отметить, что все документы, подготовленные в приложениях MS Office, 
имеют достаточно сложную структуру, отличительными чертами которой являются: 
- элементы внутренней структуры документа, которая зависит от типа приложения, вхо-

дящего в состав пакета MS Office; 
- различные типы элементов документа; 
-  механизм связи и внедрения объектов OLE, позволяющий поместить в один файл до-

кументы, созданные в разных приложениях; 
- гиперссылки на документы или части документов любых других типов; 
- средства экспорта/импорта, конверторы и фильтры, которые позволяют обрабатывать 

документы в чужих форматах почти так же, как и в оригинальных приложениях. 

3.2. Пользовательский интерфейс пакета Microsoft Office. Окно 
приложения Microsoft Office 

 Пользователь Microsoft Office работает с документами, а не с программами. Так, тек-
стовый документ создается в текстовом редакторе MS Word, табличные расчеты произ-
водятся в программе электронных таблиц MS Excel и т. д. Программы Microsoft Office, с 
помощью которых создаются документы, называются приложениями. 
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 Информация в приложениях пакета Microsoft Office представляется в виде окон, ко-
торые похожи на окна других приложений операционной системы Windows. Все окна па-
кета Microsoft Office могут быть разделены на следующие группы: 
- окна приложений, 
- окна документов, 
- диалоговые окна, 
- окна сообщений. 
 В силу того, что редактирование и обработка документов происходит 
в соответствующем приложении, окна документов можно рассматривать как составную 
часть окна приложения. 
 Все окна имеют строку заголовка и границы. Строка заголовка, содержащая назва-
ние, расположена в верхней части окна. 
 Работа по созданию и редактированию документов осуществляется с помощью раз-
личных действий, доступ к которым обеспечивается использованием: 
- команд линейки меню, сгруппированные по категориям; 
- команд панелей инструментов; 
- сочетания клавиш, т. н. «горячие клавиши»; 
- команд контекстного меню. 
 Структура окна любого приложения Microsoft Office представляет собой стандартное 
окно Windows. Рассмотрим более подробно общую структуру окна приложения 
Microsoft Office на примере окна MS Excel (рис. 3.1). 

 

Окно приложения 

Окно документа 

Линейка меню 

Строка состояния 

Команда меню 
Полоса прокрутки 

Панели инструментов 

Строка заголовка 

Область задач 

Кнопка разделения окна 

 

Рис. 3.1. Интерфейс приложения MS Excel 

 Основным элементом интерфейса является окно программы – окно приложения 
Microsoft Office. Практически, во всех приложениях пакета Microsoft Office может быть 
открыто несколько документов, каждый из которых представлен в своем окне. Исключе-
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ние составляют некоторые программы, например, MS Access, но это обусловлено специ-
фикой задач, поддержку которых осуществляет данное приложение. 
 Строка заголовка расположена в верхней части окна; содержит название приложе-
ния и, возможно, имя документа, который загружен в это приложение, а также кнопки: 

- Кнопка системного (контрольного) меню (например, ) содержит набор команд 
для действий с окном (рис. 3.2). 

 

Рис. 3.2. Команды системного меню 

- Кнопка минимизации  сворачивает окно приложения на панель задач. Для восста-
новления на экране свернутого окна необходимо щелкнуть левой кнопкой мыши на его 
изображении на панели задач. 

- Кнопка максимизации  разворачивает окно на весь экран и превращается в кнопку 

восстановления прежних размеров . 

- Кнопка закрытия    завершает работу приложения. 
 Ниже строки заголовка находится линейка (строка) меню, содержащая названия ка-
тегорий меню программы. Каждое меню, в свою очередь, включает подменю – набор не-
которых команд. 
 Под строкой меню располагается одна или несколько панелей инструментов. Панели 
инструментов включают основные команды линейки меню, отображенные в виде кнопок. 
Чтобы узнать, какое действие выполняет данная кнопка, достаточно подвести к ней ука-
затель мыши – появится так называемая «всплывающая» подсказка. Панели инструмен-
тов и все нижеследующие элементы главного окна программы MS Excel на экране могут 
не отображаться. Обычно на панель инструментов выносятся кнопки, дублирующие ко-
манды линейки меню. 
 Кнопка разделения окна позволяет разделить окно редактируемого документа на две 
части, что в некоторых случаях достаточно удобно. 

Замечание  
Кнопка разделения окна присутствует лишь в Microsoft Excel и Microsoft Word. 

 Панель инструментов область задач находится, как правило, в правой части окна 
приложения и содержит часто используемые команды, что позволяет достаточно быстро 
и эффективно работать над документом. Кроме того, наличие в области задач кнопки с 

раскрывающимся списком  позволяет изменять режимы работы области задач для 
ускорения выполнения тех или иных операций. 
 В каждом приложении MS Office можно создавать собственные панели инструментов 
или модифицировать существующие, добавляя кнопки и команды меню. 
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 Линейка меню и панели инструментов могут быть перемещены мышью (при нажатой 
левой клавише) в любое место по периметру окна приложения. 
 Большую часть экрана занимает рабочая область, предназначенная для операций с 
объектами документа, загруженного в приложение. Содержимое рабочей области про-
сматривается с помощью двух полос прокрутки. 
 В нижней части окна приложения располагается строка состояния, которая выводит 
подсказки и другую полезную информацию. 
 Пользователь может изменять размеры окна и его местоположение на экране (данные 

действия доступны в том случае, если кнопка максимизации имеет вид ). 

Замечание  
Для изменения размеров окна следует поместить указатель мыши на границе окна (при этом он 
приобретает вид двунаправленной стрелки), и, удерживая нажатой левую кнопку мыши, устано-
вить требуемые границы. 
Для изменения местоположения окна указатель мыши необходимо направить на строку заголовка 
и при нажатой левой кнопке мыши перенести окно. 

 Диалоговые окна предназначены, как указывалось выше (см. п. 2.3), для ввода до-
полнительной информации. Диалоговые окна появляются, как правило, при выборе ко-
манд линейки меню, например, при выборе в MS Word меню Формат – Шрифт появится 
одноименное окно, показанное на рисунке 3.3. 

 

Кнопка 

Флажок 

Раскрывающийся 

список 

Вкладка 

Поле со списком 

 

Рис. 3.3. Диалоговое окно Шрифт 
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 Окна сообщений формируются приложениями пакета Microsoft Office в случаях, 
требующих вмешательства пользователя (рис. 3.4). 

  

Рис. 3.4. Окно сообщений 

3.3. Общие элементы интерфейса Microsoft Office 

 Графический интерфейс приложений MS Office имеет однотипную структуру. Более 
того, многие элементы интерфейса пакета предназначены для выполнения схожих функ-
ций. Итак, к общим элементам MS Office можно отнести: 
- строку заголовка с кнопкой системного меню и тремя стандартными кнопками; 
- некоторые категории линейки меню, включающие общий набор команд (имеются 

также и общие сочетания клавиш для выполнения многих команд); 
- общие кнопки панелей инструментов; 
- полосы прокрутки; 
- строку состояния. 
 Строка заголовка одинакова для всех приложений MS Office, структура которой была 
описана выше. 
 Приведем назначение основных категорий линейки меню, характерных для прило-
жений пакета MS Office. 
- Команды меню Файл предназначены для работы с файлами документов приложений 

MS Office: они позволяют создать новый документ, открыть существующий, сохра-
нить текущий документ, установить параметры страницы, печати и др. 

- Использование команд из меню Правка помогает пользователю при редактировании 
любого документа MS Office. С его помощью можно выделить необходимую часть 
документа, произвести операции перемещения (вырезать, копировать, вставить и др.), 
поиска, замены, форматирования и т. п. 

- С помощью команд меню Вид пользователь может изменять элементы интерфейса  
окна: удалять, добавлять или настраивать панели инструментов, выводить или отклю-
чать строку состояния; устанавливать форму представления информации в окне, изме-
нять режимы просмотра документа и т. д. 

- Команды категории Вставка позволяют добавить в активный документ рисунки, ги-
перссылки и объекты, которые могут отличаться в различных документах приложений 
пакета MS Office. 

- Производить форматирование документа и отдельных его объектов (вносить измене-
ния в оформление) можно с помощью команд меню Формат. 

- Меню Сервис предлагает дополнительные возможности при работе с документом: 
проверка правописания, выбор языка, и др. Кроме того, в этой категории производится 
настройка многих параметров приложений MS Office, включая меню и панели инст-
рументов, а также – вход в редактор VBA. 

- Работу с одним или несколькими документами в конкретном приложении пакета 
MS Office организуют команды меню Окно. 

- Команды меню Справка позволяют получить справочную информацию о работе 
в конкретном приложении MS Office. 
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 Перечисленные категории линейки меню характерны, в основном, для всех приложе-
ний MS Office. Однако, например, MS Outlook и MS Access – достаточно специализиро-
ванные приложения, включают не все из перечисленных выше категорий меню. 
 Достаточно часто в линейке меню встречаются следующие категории: Таблица (ко-
манды для создания и редактирования таблицы, удаления, объединения ячеек, выделения 
строк, управления шириной столбцов и высотой строк и др.), Данные (команды для об-
работки различных данных, которые могут находиться в обрабатываемом документе 
приложения), Рамки (для работы с веб-страницами в приложении MS FrontPage), Записи 
(для работы с данными в MS Access), Расположение (команды данной категории исполь-
зуются в MS Publisher для установки разметки и улучшения расположения объектов на 
странице), Перейти (для перехода к объектам MS Outlook), Показ слайдов (для настрой-
ки и показа слайдов презентации MS PowerPoint). 
 Общие кнопки панелей инструментов представлены в таблице 3.3. 

Таблица 3.3 

Общие кнопки панелей инструментов приложений MS Office 
 

Кнопка панели 
 инструментов 

Назначение Приложение MS Office 

Панель инструментов Стандартная 

 

Создать (создание нового документа с 
шаблоном по умолчанию). В 
MS Outlook значок кнопки, создаю-
щей новое сообщение, несколько от-

личается:  

Word, Excel, PowerPoint,  
Access, FrontPage, Project,   
Publisher, Outlook 

 

Открыть (открытие существующего 
документа) 

Word, Excel, PowerPoint,  
Access, Publisher, Outlook,  
FrontPage, Project, InfoPath 

 

Сохранить (сохранение активного до-
кумента в существующем файле) 

Word, Excel, PowerPoint,  
Access, FrontPage, Project, 
 InfoPath, Publisher 

 

Поиск файлов (данная кнопка может 
быть добавлена в любое приложение) 

Word, Excel, PowerPoint,  
Access, Project  

 

Не распространять (управление пра-
вами на доступ к данным) 

Word, Excel, PowerPoint  

 

Предварительный просмотр (переход в 
режим предварительного просмотра до-
кумента для печати) 

Word, Excel, PowerPoint,  
Access, Publisher, Project,  
InfoPath 

 

Печать (печать активного документа с 
параметрами по умолчанию) 

Word, Excel, PowerPoint, Access, 
Publisher, Outlook, FrontPage,  
Project, InfoPath 

 

Правописание (проверка правописания 
в документе приложения или в выде-
ленном объекте) 

Word, Excel, PowerPoint, 
 FrontPage, Publisher, Access, 
Project, InfoPath 

 

Справочные материалы Word, Excel, PowerPoint,  
Publisher 
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Кнопка панели 
 инструментов 

Назначение Приложение MS Office 

 

Отменить (отмена последнего выпол-
ненного действия) 

Word, Excel, PowerPoint,  
Access, Publisher, Project,  
FrontPage, InfoPath 

 

Вернуть (повтор последнего отменен-
ного действия) 

Word, Excel, PowerPoint,  
FrontPage, Publisher, InfoPath 

 

Вырезать (удаление выделенной ин-
формации из документа и копирова-
ние ее в буфер обмена Windows) 

Word, Excel, PowerPoint, 
 Access, Publisher, Project, 
 FrontPage,  InfoPath 

 

Копировать (копирование выделенной 
информации из документа в буфер об-
мена Windows) 

Word, Excel, PowerPoint,  
Access, Project, FrontPage,  
Publisher, InfoPath 

 

Вставить (вставка информации из бу-
фера обмена Windows в документ) 

Word, Excel, PowerPoint,  
Access, Project, FrontPage,  
Publisher, InfoPath 

 

Копировать формат (формат объекта 
по выделенному образцу) 

Word, Excel, PowerPoint,  
FrontPage, Publisher, Project  

 

Параметры панели инструментов (до-
полнительная кнопка, позволяющая 
отображать кнопки на одной строке, а 
также – добавить либо удалить кнопки 
панели инструментов): 

 

Word, Excel, PowerPoint,  
Access, Outlook, FrontPage, 
 Project, Publisher, InfoPath 

 

Справка (получение информации из 
справочной системы приложения) 

Word, Excel, PowerPoint,  
Access, Outlook, FrontPage, 
Publisher, Project, InfoPath 

 

Вставить гиперссылку Word, Excel, PowerPoint,  
FrontPage, Publisher, Project, 
 InfoPath 

 

Масштаб (управление масштабом 
отображения документа) 

Word, Excel, PowerPoint,  
Access, Publisher  

Панель инструментов Форматирование 

 
Шрифт (выбор гарнитуры шрифта) Word, Excel, PowerPoint,  

Access, FrontPage, Project,  
Publisher, InfoPath 

 

Выбор размера шрифта Word, Excel, PowerPoint, 
 Access, FrontPage, Project,  
Publisher, InfoPath 

 

Полужирный (выделение полужир-
ным) шрифт 

Word, Excel, PowerPoint,  
Access, Project, FrontPage,  
Publisher, InfoPath 
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Кнопка панели 
 инструментов 

Назначение Приложение MS Office 

 

Курсив (выделение курсивом) Word, Excel, PowerPoint,  
Access, Project, FrontPage, 
 Publisher, InfoPath 

 

Подчеркнутый шрифт (выделение 
подчеркиванием)  

Word, Excel, PowerPoint,  
Access, Project, FrontPage,  
Publisher, InfoPath 

 

Выравнивание по левому краю Word, Excel, PowerPoint,  
Access, FrontPage, Publisher, 
Project, InfoPath 

 

Выравнивание по правому краю Word, Excel, PowerPoint, 
 Access, Project, FrontPage,  
Publisher, InfoPath 

 

Выравнивание по центру Word, Excel, PowerPoint,  
Access, Project, FrontPage,  
Publisher, InfoPath 

 

Параметры панели инструментов  Word, Excel, Power Point,  
Access, Project, FrontPage, 
 Outlook, Publisher, InfoPath 

Панель инструментов Веб-узел 

 

Назад Word, Excel, PowerPoint,  
Access, Outlook, Project 

 

Вперед Word, Excel, PowerPoint,  
Access, Outlook, Project 

 

Остановить загрузку Word, Excel, PowerPoint,  
Access, Outlook, Project 

 

Обновить Word, Excel, PowerPoint,  
Access, Outlook, Project 

 

Открыть начальную страницу Word, Excel, PowerPoint,  
Access, Outlook, Project 

 

Открыть страницу поиска Word, Excel, PowerPoint,  
Access, Outlook, Project 

 

 

Адрес гиперссылки Word, Excel, PowerPoint,  
Access, Outlook, Project 

 

Параметры панели инструментов  Word, Excel, PowerPoint,  
Access, Outlook, Project 

 

Избранное (папка избранное дублирует 
одноименную категорию браузера 
Internet Explorer) 

Word, Excel, PowerPoint,  
Access, Outlook, Project 

 

Переход (категория меню, в которой 
отображаются все команды панели 
инструментов Веб-узел) 

Word, Excel, PowerPoint,  
Access, Project, Outlook,  
FrontPage, Publisher, InfoPath 
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3.4. Основные приемы работы с Microsoft Office 

 Как отмечалось выше, пакет Microsoft Office является вариантом графического ин-
терфейса Windows, поэтому все действия по созданию или редактированию документов 
происходят через последовательное использование графического интерфейса пользовате-
ля (GUI, Graphical User Interface фирмы Microsoft), т. е. через использование тех или иных 
окон. В силу этого основные приемы работы в пакете Microsoft Office аналогичны прие-
мам работы в Windows: все действия по созданию и реорганизации документов произво-
дятся, в основном, с помощью мыши или задаются с клавиатуры. 
 Работа с  помощью  мыши построена  на следующих действиях. 
- Указание – указатель мыши помещается на конкретный объект (например, команда в 

категории меню, кнопка, рисунок и т. д.). 
- Выделение (либо подтверждение действия) – указатель мыши помещается на интере-

сующий объект и нажимается левая кнопка мыши (в MS Office, например, так можно 
выделить графический объект либо подтвердить операцию на выполнение, нажав 
кнопку в диалоговом окне). 

- Открытие окон (запуск приложения) осуществляется двойным щелчком левой кнопки 
мыши на соответствующем значке объекта (например, открытие окна Формат объекта 
либо запуск редактора формул Microsoft Equation при повторном редактировании 
формулы). 

- Перемещение объекта – указатель мыши помещается на нужный объект (объекты), и 
при нажатой левой кнопке мыши осуществляется перемещение (например, выделенно-
го текста). 

- Открытие контекстного (динамического или всплывающего) меню – указатель мыши 
устанавливается на нужном объекте и нажимается правая кнопка мыши. 

 В Microsoft Office можно работать также и без мыши – только при помощи клавиату-
ры. Исключение составляют панели инструментов, пользоваться которыми возможно 
лишь при помощи мыши. 
 Как отмечалось выше, документы, подготовленные в Microsoft Office, могут иметь 
достаточно сложную структуру. В связи с этим возникает необходимость начального 
представления о документе: целях создания и дальнейшем использовании; структуре до-
кумента; объектах, которые будут помещены в документ и отформатированы соответст-
вующим образом; связях документа с другими документами, защите документа и т. д. Да-
лее работа над документом может строиться, например, следующим образом (данная по-
следовательность может быть расширена либо выполнена в другом порядке): 
- выбор основного приложения, в котором будет создаваться документ (обусловлен ко-

нечной целью, т. е. для чего документ предназначен в конечном итоге); 
- создание основных объектов документа (текст, графика, диаграммы, формулы и т. д.); 
- редактирование объектов документа; 
- форматирование объектов документа; 
- организация логической (иерархической) структуры (иногда данный этап может пред-

шествовать всем остальным); 
- разрешение вопросов, связанных с защитой документа, совместным использованием и т. п. 
 Следует рассмотреть также основные приемы по работе с объектами в документах 
приложений пакета Microsoft Office. 
- Добавление объекта. Добавление объектов в документ производится с помощью кла-

виатуры (например, ввод текста) или мыши, которая позволяет поместить в документ 
необходимые объекты с панели инструментов, запустить соответствующее приложе-
ние, с помощью которого будет подготовлен необходимый объект, и добавить подго-
товленный документ из другого приложения, используя соответствующие команды 
меню и окна диалога. 

- Выделение объектов. Для выполнения многих операций (например, операций форма-
тирования) необходимо предварительно указать (выделить) объект, к которому приме-
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няется операция. Выделить можно отдельный символ, фрагмент текста, рисунок или 
ячейку таблицы. Отображение выделенных объектов всегда отличается от невыделен-
ных. Например, текст изменяет свой цвет и появляется характерное выделение цветом 
вокруг него, вокруг рисунка появляются маркеры выделения и т. д. Существует боль-
шое количество методов выделения объектов в различных приложениях. Отметим  
общие приемы выделения объектов: 

- один объект выделяется одним щелчком левой кнопки мыши; 
- объекты, следующие друг за другом, выделяются протаскиванием указателя 

мыши при нажатой левой кнопке мыши; 
- объекты, не следующие друг за другом, выделяются последовательным протас-

киванием указателя мыши при нажатой левой кнопке мыши и клавише <Ctrl>. 
- Использование контекстного (всплывающего или динамического) меню объекта. 

Замечание 
На практике многие операции с объектами в пакете Microsoft Office удобно производить, 
используя контекстное меню этих объектов. 

3.5. Общие средства Microsoft Office 

 Несмотря на то, что каждое приложение пакета Microsoft Office предназначено для 
подготовки собственных документов, отличающихся друг от друга, имеется ряд средств, 
которые не зависят от функциональной направленности приложения и предназначены для 
выполнения однотипных задач во всех приложениях пакета Microsoft Office. 
 Управление файлами и папками предполагает выполнение следующих операций: 
- Создание документа. Как правило, при запуске приложения открывается новый доку-

мент, шаблон которого установлен по умолчанию. Однако с помощью команды меню 

Файл – Создать (или кнопки Создать  на панели инструментов Стандартная) 
можно добавить (создать) новый документ, шаблон которому присваивается по умол-
чанию либо выбирается из имеющихся шаблонов. Список шаблонов можно просмот-
реть в диалоговом окне Шаблоны, которое появится после выбора соответствующей 
команды в области задач: например, выбрав на вкладке Шаблоны пункт  
На моем компьютере (рис. 3.5). 

- Сохранение документа. Процесс сохранения документа является необходимой частью 
подготовки любого документа и должен проводиться как можно чаще, чтобы не поте-
рять важную информацию. Сохранение документа производится: с помощью команды 

меню Файл –Сохранить, нажатием кнопки Сохранить  на панели инструментов 
Стандартная, либо нажатием сочетания клавиш <Ctrl> + <S> или <Shift> + <F12>. 

- Если необходимо сохранить имеющийся файл документа в другом месте либо под дру-
гим именем, следует воспользоваться командой меню Файл – Сохранить как. 

- Открытие документа. Документы можно открыть, используя команду меню Файл – 

Открыть, либо кнопку Открыть  на панели инструментов Стандартная, либо 
сочетание клавиш <Ctrl> + <O>. 

- Закрытие документа осуществляется командой меню Файл – Закрыть либо сочета-
нием клавиш <Ctrl> + <F4>, либо <Ctrl> + <W>, либо стандартной кнопкой закрытия 

окна  документа или всего приложения –  . 
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Рис. 3.5. Выбор шаблона для нового документа 

- Удаление файла документа. Для удаления файла рабочей книги можно воспользовать-
ся, например, диалоговым окном Открытие документа. Для удаления файла необхо-
димо щелкнуть правой кнопкой мыши на значке удаляемого файла и в появившемся 
контекстном меню выбрать команду Удалить (рис. 3.6). 

 

Рис. 3.6. Удаление файла документа 
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Замечание 
Использование некоторых других команд меню Файл (например Сохранить) также позво-
ляет удалить файл. Кроме того, в окне Открытие документа можно производить и другие 
действия над объектами – файлами и папками (включая поиск), используя как команды  
контекстного меню объекта, так и кнопки панели инструментов (рис. 3.7). 

 

Рис. 3.7. Кнопка Сервис панели инструментов окна Открытие документа 

- Поиcк файлов. Microsoft Office позволяет осуществлять поиск файлов и папок, не пре-
кращая работу над основным документом. Для того, чтобы начать поиск, можно ис-
пользовать, например, следующие способы: 

- с помощью команды меню Файл – Поиск файлов либо кнопки Поиск файлов 

 панели инструментов; 
- с помощью диалогового окна Открытие документа. 

Команда меню Файл – Поиск файлов позволяет задать в области задач необходимые 
критерии поиска (рис. 3.8): искать по ключевым словам текста, учитывать область поиска, 
типы файлов. 

Кроме того, команда области задач Расширенный поиск файлов позволяет задать 
более сложные критерии поиска: выбрать Свойство поиска (рис. 3.9), от которого будет 
зависеть Условие, и задать Значение поиска. 

Замечание 
Как правило, параметр Значение диалогового окна Расширенный поиск файлов содержит 
некоторый шаблон поиска (т. е. набор некоторых символов и знаков, дат и т. д.) и может за-
даваться с использованием специальных символов: «?» – заменяет один неизвестный сим-
вол; «*» – заменяет произвольное количество неизвестных символов. Так, на рисунке 3.9 
осуществляется поиск файлов, подготовленных с помощью MS Word, в имени которых чет-
вертым  символом  является буква  «t». Подробную информацию о поиске файлов можно 
узнать из справочной системы MS Office. 

 



 
75 

 

Рис. 3.8. Диалоговое окно Обычный поиск файлов 

 

Рис. 3.9. Диалоговое окно Расширенный поиск файлов 

 Диалоговое окно Открытие документа также позволяет производить поиск файлов 
и папок, включая расширенный поиск (рис. 3.10). 
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 Управление правами доступа к данным. В пакете Microsoft Office 2003 появилось 
новое средство – Управление правами доступа к данным, которое служит для разграниче-
ния прав доступа. Для назначения пользователям права на чтение или редактирование 
файла, можно использовать диалоговое окно Разрешения (вызывается одноименной ко-
мандой меню Файл), в котором необходимо установить опцию Не распространять, или 

кнопку Не распространять  на панели инструментов Стандартная. Можно также 
установить срок действия либо удалить ограниченное разрешение для редактирования 
документа, выбрав команду меню Файл – Разрешения – Неограниченный доступ, или 

повторно нажав кнопку Разрешение  на панели инструментов Стандартная. 

 

Рис. 3.10. Поиск файлов и папок с использованием диалогового окна Открытие документа 

 Печать документа. Как правило, все документы, подготовленные в приложениях 
Microsoft Office, можно напечатать. Для печати документа необходимо задать параметры 
страницы активного документа (команда меню Файл – Параметры страницы), а затем 
вызвать диалоговое окно Печать одноименной командой меню Файл или сочетанием 

клавиш <Ctrl> + <P>. При использовании кнопки Печать  панели инструментов 
Стандартная документ будет напечатан с параметрами, заданными по умолчанию. 
В диалоговом окне Печать можно устанавливать следующие параметры печати: количе-
ство копий документа при печати, диапазон данных, которые нужно распечатать, масштаб 
и др., в зависимости от типа документа Microsoft Office. 
 Настройка панелей инструментов и меню. Панели инструментов различных прило-
жений Microsoft Office настраиваются одинаково. Для добавления/удаления имеющейся па-
нели инструментов достаточно воспользоваться командой меню Вид – Панели инструмен-
тов и далее щелчком левой кнопки мыши добавить/убрать необходимую панель инструмен-
тов (можно воспользоваться также и контекстным меню в области панелей инструментов). 
 Для добавления кнопок на панель инструментов либо создания панелей и меню сле-
дует выбрать меню Вид – Панели инструментов – Настройка; эту же команду можно 
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вызвать  командой  меню Сервис – Настройка.  В  результате  выполнения  команды  
Настройка появится одноименное диалоговое окно, показанное на рисунке 3.11. 

 

Рис. 3.11. Диалоговое окно Настройка 

 Настройка параметров документа. Для настройки свойств документа конкретного 
приложения Microsoft Office (рис. 3.12) служит команда меню Сервис – Параметры. 

 

Рис. 3.12. Диалоговое окно Параметры 
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 Помощник по Microsoft Office и справка. Помощник представляет собой средство, 
которое предоставляет советы, подсказки и быстрый доступ к справочной информации. 
Помощник представлен в Microsoft Office в виде забавного персонажа (рис. 3.13), изо-
бражение которого можно выбирать. Добавить  его можно командой меню Справка – 
Показать помощника. Щелкнув мышью по помощнику, можно ввести в окно интере-
сующий вопрос (найденный материал будет представлен в области задач), а, используя 
контекстное меню помощника, – изменить его некоторые опции. 

 

Рис. 3.13. Помощник Microsoft Office 

 Справка позволяет получить разнообразную информацию о возможностях того или 
иного приложения Microsoft Office, работе в приложениях по созданию документов и т. д. 
Доступ к справке осуществляется использованием: 
- помощника (команда меню Справка – Показать помощника); 
- клавиши <F1>; 
- команды меню Справка – Справка: Microsoft Office (затем указывается приложение 

Microsoft Office); 

- кнопки  панели инструментов Стандартная; 

- кнопки , которая может присутствовать во многих диалоговых окнах. 
 Вся найденная информация выводится в область задач. 
 Операции редактирования. При подготовке различных документов достаточно часто 
приходится сталкиваться с однотипными операциями по удалению, перемещению и копи-
рованию как отдельных объектов, так и частей документа. Данные действия получили на-
звание операций редактирования и техника их выполнения одинакова для всех приложе-
ний как Microsoft Office, так и других приложений Windows. 
 Перед применением операции редактирования необходимо выделить объект либо 
объекты, над которыми будет осуществляться выбранная операция. 
 Для удаления объекта (объектов) необходимо: 
- выделить объект (объекты); 
- нажать клавишу <Delete> либо воспользоваться командой меню Правка – Вырезать 

(эта команда доступна и в контекстном меню). 
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Замечание 
При использовании команды Вырезать удаленные объекты помещаются в Буфер обмена. 
Буфер обмена Microsoft Office может хранить до 24 элементов. При копировании 25-го эле-
мента первый элемент в буфере обмена Microsoft Office удаляется. Для отображения буфера 
обмена в Области задач можно воспользоваться командой меню Правка – Буфер обмена 
Office. Для получения более подробной информации о буфере обмена следует воспользо-
ваться справочной системой Microsoft Office. 

 Для копирования (перемещения) объекта (объектов) необходимо: 
- выделить объект (объекты); 
- поместить объект (объекты) в буфер обмена. Для этих целей можно использовать: 

- команду в меню Правка – Копировать; 
- команду в меню Правка – Вырезать; 
- команды Копировать или Вырезать контекстного меню; 
- сочетания клавиш <Ctrl> + <C>, <Ctrl> + <X>, <Ctrl> + <Insert>, 

<Shift> + <Delete>; 
- установить курсор в месте документа, куда необходимо произвести вставку объекта 

(объектов) и вставить данные из буфера обмена. Для этого следует воспользоваться 
командой меню Правка – Вставить или сочетанием клавиш <Ctrl> + <V>, 
<Shift> + <Insert>. Команда Вставить доступна также из контекстного меню. 

 Часто бывает удобно использовать технику перемещения и копирования объектов 
Windows  Drag-n-Drop, которая предполагает буксировку выделенного объекта по экрану 
при помощи мыши. 
 Для перемещения объекта (объектов) следует: 
- выделить объект; 
- нажать левую кнопку мыши на выделенном объекте и, удерживая кнопку, переместить 

объект в новое место; 
- отпустить кнопку мыши. 
 Для копирования объекта (объектов) с применением техники Drag-n-Drop необходимо: 
- выделить объект; 
- нажать клавишу <Ctrl>, затем нажать на выделенном тексте левую кнопку мыши и, 

удерживая ее, отбуксировать объект на новое место (при этом рядом с указателем мы-
ши должен появиться прямоугольник со знаком «+»); 

- отпустить кнопку мыши и клавишу <Ctrl> на клавиатуре, копия появится на новом месте. 
 Для отмены последних действий или возврата следует использовать команды меню 
Правка – Отменить и Правка – Повторить соответственно, либо – кнопки Отменить 

 и Вернуть  на панели инструментов Стандартная. 
 Операции форматирования аналогичны по технике выполнения операциям редак-
тирования. Сначала следует выделить объект (объекты), а затем уже применять соответ-
ствующие команды форматирования (оформления), которые, как правило, находятся в ка-
тегории линейки меню Формат, либо в контекстном меню. 
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Глава 4. ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТОВ 
СРЕДСТВАМИ MICROSOFT WORD 

4.1. Обзор основных возможностей текстового  
редактора Microsoft Word 

 В настоящее время текстовый процессор MS Word используется для различных печат-
ных и издательских целей [4, 28, 44, 50]. Практически все проводимые конференции требу-
ют предоставления электронных материалов – тезисов и статей авторов, подготовленных и 
отформатированных в соответствии с определенными требованиями в текстовом процессо-
ре MS Word. Кроме того, подготовка курсовых, дипломных и других работ также выполня-
ется, как правило, средствами MS Word. Поэтому следует особое внимание уделить пра-
вильной подготовке документов средствами текстового процессора [44, c. 11-14]. 
 MS Word предоставляет пользователям следующие возможности по созданию  
документов: 
- создание различных отчетов, резюме, докладов, записок с помощью шаблонов и мастеров; 
- быстрая подготовка небольших документов (тезисы, ведомости, статьи и др.); 
- подготовка крупных документов (курсовых и дипломных работ, диссертаций, пособий и 

т. д.), которые используют структурное деление документа и включают оглавление, ука-
затель и средства, характерные для таких документов (закладки, сноски, ссылки и т. д.); 

- подготовка многостраничных однотипных документов с использованием процесса 
слияния (например, приглашения участникам конференции, сопроводительные письма 
оппонентам и т. д.); 

- создание шаблонов для часто используемых документов; 
- работа с графическими объектами (внедренными или созданными с помощью панели 

инструментов Рисование); 
- создание и обработка таблиц; 
- использование в документах MS Word информации из различных приложений 

Microsoft Office, объектов мультимедиа и др.; 
- преобразование документов в Веб-страницы; 
- автоматизация действий по обработке документов и настройке меню и панелей инст-

рументов с помощью VBA и макрокоманд. 

4.2. Особенности интерфейса Microsoft Word 

 Окно текстового процессора MS Word является типичным окном приложения Mi-
crosoft Office. Строка заголовка содержит стандартные кнопки управления окном, а кноп-

ка системного меню представлена значком . Программа Microsoft Word  представ-
ляет собой приложение с однодокументным интерфейсом (рис. 4.1), поэтому управление 
окном документа сводится к минимуму действий – открытое окно документа имеет одну 

команду в правом углу строки меню – «закрыть окно»  (закрывает только документ, 
но не MS Word). 
 Большую часть окна занимает рабочая область документа. В рабочей области доку-
мента можно также выделить область текста, т. е. непосредственно то место, в которое 
вводится текст или другие объекты. Вертикальная мигающая черта называется точкой 
вставки и указывает на место в документе, куда будет добавляться текст или объект. Об-
ласть текста регулируется полями, которые можно установить мышью с помощью гори-
зонтальной и вертикальной линеек. 

Замечание 
Указатель мыши, находящийся в области текста окна документа, принимает I-образную форму. 
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Рис. 4.1. Окно текстового процессора MS Word 

 Перемещение по содержимому документа производится либо клавишами перемеще-
ния по тексту (на клавиатуре – клавиши со стрелками), либо с помощью полос прокрутки 
и бегунка. Вертикальная полоса прокрутки содержит внизу дополнительные кнопки для 

перехода вверх или вниз постранично (соответственно  и ), а также – кнопку «вы-

бор объекта перехода» , которая позволяет просмотреть документ, переходя от рисунка 
к рисунку, от примечания к примечанию и т. д. При работе в режиме выбора объекта пе-
рехода кнопки перехода становятся голубыми и позволяют осуществить переход к сле-
дующему объекту из выбранной категории. 
 Слева от горизонтальной полосы прокрутки расположены кнопки, которые позволяют 

переключать режимы просмотра документа . Режим просмотра 
документа не влияет на документ, а лишь изменяет способ его представления на экране. 
 В нижней части окна приложения MS Word располагается строка состояния, разде-
ленная на секции. 
 Первая секция содержит информацию о местоположении точки вставки в документе: 
номер страницы, номер раздела (раздел – часть документа, в которой допускается форма-
тирование, отличное от другой части документа) и еще раз номер текущей страницы, за 
которым через косую черту отображается общее число страниц в документе. 
 Во второй секции отражено положение точки вставки на странице: расстояние от 
верхнего угла страницы (в сантиметрах), номер строки (на странице) и номер колонки 
(позиция символа) в строке. Следует учесть, что табуляции и пробелы считаются отдель-
ными символами. 
 Третья секция содержит индикаторы режимов строки состояния: ЗАП – запись макроса, 
ИСПР – отслеживание исправлений в документе,  ВДЛ – расширение выделения,  ЗАМ – 

режим замены, индикатор используемого языка и индикатор проверки правописания . 
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Строка состояния отображается по умолчанию, однако ее можно отключить, используя 
соответствующую опцию диалогового окна Параметры. Для этого в меню Сервис необ-
ходимо выбрать пункт Параметры, и в открывшемся диалоговом окне на вкладке Вид 
отключить опцию Показывать строку состояния. 
 Текущий документ MS Word можно разделить на две области, что в некоторых случа-
ях достаточно удобно (рис. 4.2). Для разделения окна можно дважды щелкнуть по кнопке 
разделения окна (рис. 4.1) либо выбрать в меню Окно команду Разделить, затем перета-
щить границу разделения по вертикали на необходимое расстояние. 
 Для возврата к одному окну также достаточно щелкнуть дважды на границе разделе-
ния либо воспользоваться командой Снять разделение в меню Окно. 

  
Рис. 4.2. Области разделенного документа 

4.3. Составляющие документа 

В каждом документе можно выделить три составляющие [50, c. 81-83]: 

 содержание; 
 структура (структурная разметка); 

 внешнее представление (внешняя разметка). 
Содержание предполагает смысловое наполнение документа и зависит, прежде всего, 

от цели создания документа. В силу этого подбор соответствующего текстового материа-
ла происходит, как правило, на начальном этапе работы над документом. 

Структура документа позволяет определить составляющие части документа и взаи-
мозависимости между ними. В структуре документа можно выделить следующие логиче-
ские (структурные) элементы: главы, параграфы, пункты, абзацы, комментарии и др. 

Внешнее представление используется для достижения необходимого восприятия  
содержимого документа, чему способствует соответствующее оформление текста доку-
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мента (например, вид и размер шрифта, междустрочный интервал и т. д.) или отдельных 
его элементов (структурной составляющей). 

Microsoft Office Word имеет широкие возможности по созданию внешнего представле-
ния документа, а также возможности структурной разметки, что позволяет обрабатывать 
как простые документы, так и большие документы, обладающие сложной структурой. 

Под простым документом в MS Word понимается документ, содержащий, как правило, 
только текст, формулы и/или знаки специальных символов, а оформление которого сводится к 
минимуму (оформление и выбор шрифтов, междустрочный интервал, выравнивание и т. п.). 

К документам большого объема относят, как правило, документы, обладающие сле-
дующими свойствами: 
 большой объем информационного материала; 
 наличие некоторой иерархической структуры (логическое деление материала на главы, 

параграфы, пункты и т. д.); 
 наличие разделов, отличающихся друг от друга параметрами форматирования страниц 

(например, альбомный разворот с какой-либо схемой, текст в колонках и т. д.). 
Примерами работ такого рода являются различные сложные отчеты, брошюры, книги и т. п. 
 В простом документе можно выделить следующую иерархическую структуру: заго-
ловок документа и содержимое (тело) документа. В свою очередь, содержимое включает 
деление документа на абзацы – логически завершенные части документа. В каждый абзац 
включается, как правило, текст либо специальные символы (в том числе формулы), гра-
фические объекты, таблицы и т. п. После подготовки необходимого материала приступа-
ют непосредственно к процессу оформления документа с помощью средств текстового 
процессора Word. 
 Примерами простых документов могут служить различного рода ведомости, объяв-
ления, статьи и т. п. 
 MS Word автоматически создает новый документ с именем «Документ 1»  и с расши-
рением «doc». 

4.4. Объекты Word-документа 

 Документ, подготовленный в MS Word, как правило, представляет собой некоторый 
набор (совокупность) объектов (элементов), которые можно редактировать, форматиро-
вать и упорядочивать относительно друг друга [50, c. 83-88]. Основные объекты Word-
документа приведены в таблице 4.1. 

 
Таблица 4.1 

Основные объекты Word-документа 

Объект Word-документа Описание 

Рабочая область документа Большая часть окна Word-документа, в которой осуществляется 
ввод и редактирование информации 

Страница документа Часть Word-документа, в которую вносятся необходимые элемен-
ты документа. Размер и вид страницы можно установить командой 
Параметры страницы в меню Файл 

Разрыв страницы Место, где заканчивается одна страница и начинается другая. В 
MS Word производится автоматическое разбиение на страницы 
(вставка «мягких» разрывов страницы), однако можно самостоя-
тельно разбить текст по страницам, расставив «жесткие» разрывы 
страниц.  

Начать новую страницу можно, установив переключатель Новую 
страницу в диалоговом окне Разрыв, вызываемом через меню 
Вставка 
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Объект Word-документа Описание 

Поля документа Ограничивают основное доступное пространство страницы. Как 
правило, поля остаются свободными от каких-либо объектов 
Word-документа. В случае необходимости на полях могут распо-
лагаться колонтитулы, абзацы с отрицательным отступом (начало 
абзаца выходит на поля), текст или рисунок, заключенный в над-
пись.  Поля документа  можно  установить в  диалоговом окне 
Параметры страницы, вызываемом с помощью меню Файл или 
при помощи мыши и ограничительных линеек 

Отступ Определяет размещение текста на странице относительно полей. 
Применяется для задания размеров абзацев (влево, вправо) и от-
ступа первой строки абзаца 

Колонтитул Особый объект страницы Word-документа. Информация, поме-
щенная в колонтитулах, одновременно отображается на всех стра-
ницах (например, нумерация страниц, текст, рисунки и т. д.). Ко-
лонтитул может быть верхним и нижним. Войти в режим колонти-
тулов можно при помощи команды Колонтитулы в меню Вид 

Текст Информация, как правило, набираемая с клавиатуры 

Символ Любой знак, цифра или буква, которые можно ввести с клавиату-
ры. К символам относят также и специальные знаки, которые от-
сутствуют на клавиатуре и которые можно вывести на экран и 
распечатать, выбрав в меню Вставка пункт Символ 

Слово Набор символов между двумя пробелами (пустыми символами) 

Абзац Часть текста, который заканчивается символом перевода строки 
(нажатием клавиши <Enter>) 

Шрифт Способ начертания символов текста 

Сноска Представляет собой пояснительный текст, который располагается 
либо внизу страницы, либо в конце документа. Добавить сноску 
можно выбрав в меню Вставка пункт Ссылка, и затем в ниспа-
дающем подменю команду Сноска 

Рисунок Графический объект, который может быть внедрен или создан при 
помощи панели инструментов Рисование в любом месте Word-
документа 

Схематическая диаграмма Графический объект в виде набора соответствующих компонент 
для диаграмм различного вида: организационной диаграммы, цик-
лической, радиальной, пирамидальной и др. 

Закладка Пометка в определенном месте Word-документа, которой присвое-
но некоторое имя. Зная имя закладки, можно быстро перейти в от-
меченное место. Для создания закладки, а также для перехода к 
ней используют команду Закладка из меню Вставка. Перейти к 
закладке можно также командой Перейти в меню Правка 

Примечание Объект, предназначенный для ввода пояснений. Информация, рас-
положенная в примечании, предназначена для пользователя, рабо-
тающего с электронной версией документа. Добавить примечание 
можно в меню Вставка командой Примечание 

Надпись Место для текста, графики, таблицы и другой информации. Над-
пись представляет собой «контейнер», который может находиться 
в любом месте Word-документа, включая поля. Добавить надпись 
можно командой Надпись из меню Вставка 
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Объект Word-документа Описание 

Подложка Любая графика или текст, который при печати располагается поза-
ди текста (как фон) или поверх текста документа. Добавить под-
ложку в документ можно, выбрав в меню Формат пункт Фон ко-
манду Подложка 

Гиперссылка Представляет собой средство для быстрого перехода к Веб-
странице, расположенной в сети Интернет, либо к другому доку-
менту, который находится на компьютере 

Объект Позволяет внедрить в Word-документ такие объекты, как органи-
зационная диаграмма и файл 

Поле Набор кодов, который обеспечивает автоматическую вставку в до-
кумент текста, рисунков, номеров страниц и других сведений. На-
пример, поле DATE вставляет текущую дату. Для добавления в 
документ поля следует воспользоваться командой Поле в меню 
Вставка 

Раздел Позволяет разбить документ на части, у которых разные форматы 
страниц. От основного документа раздел отделяется при помощи 
команды Разрыв в меню Вставка, установкой переключателя 
Разрыв раздела. Разрыв раздела (как и разрыв страницы) можно 
копировать, удалять и вставлять как обычный символ 

Шаблон Документ, в котором хранятся различные параметры создаваемого 
документа. Создавая новый документ, чаще всего используют 
шаблон Normal (обычный). Можно разработать собственный шаб-
лон и на его основе создавать документы 

Стиль Представляет собой набор параметров форматирования символов 
или абзацев, сохраняемый в документе или шаблоне. В MS Word 
предоставляется возможность изменить один из стилей либо соз-
дать собственный стиль (команда Стили и форматирование  
меню Формат) 

Структура Структура Word-документа подразумевает объединение объектов 
(элементов) в некоторые группы, причем допускается подразделе-
ние и на подгруппы. Это связано с логической структурой (иерар-
хией) документа при оформлении элементов документа различ-
ными стилями 

Замечание 
Многие объекты, описанные в таблице 4.1, могут также встречаться и в других приложениях 
Microsoft Office. 

4.5. Различные виды экрана MS Word 

 Как указывалось выше, в Microsoft Word существует возможность различного ото-
бражения редактируемого документа [44, c. 20-23; 50, c. 88-94]. Переключение между ре-
жимами просмотра осуществляется с помощью команд меню Вид либо с помощью кно-
пок просмотра (кнопок переключения режимов отображения документа, показанных на 
рисунке 4.1).  
 Режимы отображения документа перечислены в таблице 4.2. 
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Таблица 4.2 

Виды Word-экрана 

Кнопка Название Назначение 

 

Колонтитулы (команда Колон-
титулы в меню Вид) 

Режим позволяет редактировать колонтитулы 

 

Разметка  (команда  Разметка в 
меню Вид) 

Данный режим позволяет быстро просматривать 
документ с добавленными примечаниями и ис-
правлениями 

 

Режим чтения (команда Режим 
чтения в меню Вид) 

Режим предназначен для чтения документа на эк-
ране с наименьшим напряжением для глаз и опти-
мизированными для чтения инструментами. Раз-
меры документа изменяются соответственно раз-
мерам экрана, и удаляется большая часть панелей 
инструментов 

 

Разметка страницы (команда 
Разметка страницы в меню 
Вид) 

Данный режим предоставляет возможность рабо-
ты с документом как на обычном листе бумаги: 
все объекты документа располагаются и отобра-
жаются в том виде, как они будут выглядеть на 
бумаге после печати. Этот режим удобен для 
оформления текста, добавления и редактирования 
сносок, иллюстраций, колонтитулов и других объ-
ектов. В данном режиме отображаются линейки, 
ограничивающие диапазон вводимого текста 

 

Обычный (команда Обычный 
в меню Вид) 

В данном режиме отображаются текст, формат 
символов, графические объекты и формат абзацев. 
Нельзя увидеть разбиение текста на колонки, ко-
лонтитулы (и информацию, помещенную в них). 
Режим подходит для быстрого отображения изме-
нений в документе и быстрого перемещения по 
документу. На экране не отображаются многие 
элементы, что экономит ресурсы компьютера. 
Граница разделения страниц изображается пунк-
тирной линией. При необходимости в данном ре-
жиме устанавливается полоса стилей, размер ко-
торой можно установить, вызвав в меню Сервис 
пункт Параметры, на вкладке Вид которого необ-
ходимо ввести число в поле  Ширина полосы 
стилей. Это позволяет просматривать оформление 
документа различными стилями 

 

Предварительный просмотр 
веб-страницы (команда Пред-
варительный просмотр веб-
страницы в меню Файл) 

Отображение подготовленного документа как веб-
страницы в браузере. Если браузер не запущен, то 
MS Word запускает его автоматически. Вернуться 
в документ MS Word можно, закрыв окно браузера 

 Масштаб (команда Масштаб в 
меню Вид) 

Режим, позволяющий увеличивать или уменьшать 
изображение подготовленного документа 

 

Схема документа (команда 
Схема документа в меню Вид) 

Область в левой части окна MS Word, в которой 
изображается структура документа (с учетом ис-
пользованных стилей). Схема документа исполь-
зуется для перемещения по документу и опреде-
ления текущего местоположения  
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Кнопка Название Назначение 

 

Веб-документ (команда Веб-
документ в меню Вид) 

Режим Веб-документа удобен для создания веб-
страниц или документов, предназначенных для 
просмотра на экране. В режиме Веб-документа 
отображается фон, перенос текста выполняется по 
размерам окна, а рисунки занимают те же пози-
ции, что и в окне браузера 

 

Эскизы   (команда    Эскизы в 
меню Вид) 

Эскизы представляют собой миниатюрные изо-
бражения страниц документа, которые отобража-
ются справа в отдельной области окна MS Word. 
Эскизы позволяют получить визуальное представ-
ление о содержимом каждой страницы. Эскизы 
страниц нельзя использовать в режиме  
Веб-документа или вместе со cхемой документа 

 

Структура (команда Структура 
в меню Вид) 

Режим позволяет просматривать и создавать ие-
рархическую структуру документа, которая опре-
деляется использованием различных стилей заго-
ловков. В данном режиме можно видеть всю ие-
рархическую структуру и стилевое оформление 
документа, а также перемещать, копировать и ре-
организовывать текст посредством перетаскива-
ния заголовков. В режиме структуры можно свер-
нуть документ, оставив основные заголовки, или 
развернуть его, отобразив все заголовки и основ-
ной текст. Кроме того, в режиме структуры можно 
работать с главными документами (главный доку-
мент – это документ-контейнер, который объеди-
няет в себе несколько отдельных файлов, т. е. вло-
женных документов). С помощью главного доку-
мента создаются и обрабатываются сложные до-
кументы, состоящие из нескольких частей, напри-
мер книги, разделенные на главы 

 

Предварительный просмотр 
(команда     Предварительный 
просмотр в меню Файл) 

Данный режим позволяет быстро просмотреть до-
кумент перед печатью: внешний вид, размер заго-
ловков, колонтитулы, разрывы страниц и разделов. 
Режим удобно использовать для просмотра не-
скольких страниц документа в уменьшенном виде. 
Выйти из режима можно с помощью кнопки  
Закрыть на панели инструментов 

 

Во весь экран (команда Во весь 
экран в меню Вид) 

Режим представляет редактируемый документ на 
экране как лист бумаги. Здесь отсутствуют линей-
ки, меню, панели инструментов и т. д. Для возвра-
та в основной режим работы достаточно нажать на 
клавиатуре клавишу <ESC> либо щелкнуть мы-
шью на кнопке Вернуть обычный режим 

4.6. Подготовка простого документа 

 Как указывалось выше, MS Word имеет широкие возможности по созданию внешнего 
представления документа, а также возможности структурной разметки, что позволяет об-
рабатывать как простые документы, так и документы, обладающие сложной структурой. 
 Примерами простых документов могут служить различного рода тезисы докладов, 
сообщения о предстоящей конференции, статьи, различные ведомости, объявления и т. п. 
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 Можно привести следующие рекомендации по подготовке простых документов. 
1. Открыть MS Word (как правило, по умолчанию создается новый документ – Доку-

мент 1.doc) и при необходимости создать новый документ (команда Файл – Создать). 
2. Выбрать режим отображения документа. Рекомендуется вид отображения документа 

Разметка страницы (команда Вид – Разметка страницы). 
3. Установить в документе поля, ориентацию страницы (книжная, альбомная), размеры 

страницы и другие необходимые параметры (команда Файл – Параметры страницы). 
4. Ввести текстовый материал, включающий, при необходимости, формулы и специаль-

ные символы, графические объекты, таблицы и т. п. Как правило, текст вводится с кла-
виатуры, специальные символы добавляются с помощью команды Вставка – Символ, 
математические формулы – с помощью редактора формул Microsoft Equation. Переход к 
новому абзацу осуществляется нажатием клавиши <Enter>. Абзацный отступ определяет-
ся чаще всего в начале работы с документом (команда Формат – Табуляция) и в даль-
нейшем устанавливается клавишей <Tab>. Основные клавиши, предназначенные для ра-
боты с текстом, приводятся в таблице 4.3. 

Таблица 4.3 
Некоторые клавиши для работы с текстом 

Клавиша Назначение 

<Enter> Переход на следующую строку. «Жесткий абзац» 

<Tab> Установка абзацного отступа 

<Home> Перемещение курсора в начало строки 

<End> Перемещение курсора в конец строки 

<Ctrl>+<Home> Перемещение курсора в начало текста 

<Ctrl>+<End> Перемещение курсора в конец текста 

<Insert> Переключение режима вставки/замены символов 

<Backspace> Удаление символа слева от курсора 

<Delete> Удаление символа справа от курсора 

<Caps Lock> Перевод клавиатуры в режим ввода символов в пропис-
ной/строчный режим 

<Shift>, <Ctrl>, <Alt> Нажатие этих клавиш в сочетании с какими-либо другими, 
вызывает изменение действий последних 

Клавиши со стрелками Перемещение по тексту 

<Shift>+стрелки Выделение текста 

<Ctrl>+<→> Перемещение курсора на одно слово вправо 

<Ctrl>+<←> Перемещение курсора на одно слово влево 

<Ctrl>+<↓>  Перемещение курсора на один абзац вниз по тексту 

<Ctrl>+<↑>  Перемещение курсора на один абзац вверх по тексту 

<Page Up> Перемещение курсора на одну экранную страницу вверх по 
тексту 

<Page Down> Перемещение курсора на одну экранную страницу вниз по 
тексту 

<Alt>+<Ctrl>+ <Page Up> Перемещение курсора к первой строке предыдущей страницы 

<Alt>+<Ctrl>+ <Page Down> Перемещение курсора к первой строке следующей страницы 
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5. Выполнить форматирование документа средствами MS Word. 

6. Сохранить документ (команда Файл – Сохранить либо кнопка Сохранить  на 
панели инструментов Стандартная). Чтобы предотвратить потерю данных при сбое сис-
темы либо, например, при аварийном отключении питания рекомендуется любой доку-
мент регулярно сохранять. Установить опции для автосохранения документов можно в 
диалоговом окне Параметры (команда Сервис – Параметры – вкладка Сохранение).  

7. При необходимости распечатать подготовленный документ. С помощью команды 
Файл – Печать можно выбрать принтер и, установив необходимые параметры, распеча-
тать текст. Для предварительного просмотра документа можно воспользоваться командой 
Файл – Предварительный просмотр. 

8. Завершить работу с документом, например, командой Файл – Закрыть (команда 
Файл – Выход завершает работу текстового процессора MS Word). 
 Рассмотрим некоторые возможности MS Word, используемые при подготовке просто-
го документа. 

 

4.7. Некоторые замечания 
о редактировании документов 

 При работе с MS Word необходимо помнить, что данное приложение является тексто-
вым процессором и предназначено, прежде всего, для всесторонней обработки содержи-
мого документа. 
 При работе с информацией, содержащейся в документе, следует придерживаться ре-
комендаций, которые приводятся ниже: 

 клавиша <Enter> нажимается в том случае, если необходимо начать новый абзац (пе-
ренос на следующую строку в MS Word выполняется автоматически); 

 режим вставки/замены символов, который переключается на клавиатуре клавишей 
<Insert>, позволяет либо вставлять символы в том месте, где установлен курсор (при 
этом имеющийся текст не удаляется, а «раздвигается»), либо – заменять (имеющийся 
текст стирается, а поверх него появляются новые символы); 

 между словами желательно добавлять только один пробел; между словом и знаком 
препинания пробел не ставится, но он добавляется сразу же после знака препинания; 

 часто при редактировании текста используют специальный символ – неразрывный 
пробел  (сочетание клавиш <Ctrl> + <Shift> + <Space Bar>, <Space Bar> – клавиша 
«пробел»), который запрещает перенос отдельных символов от слова (например, если 
в тексте необходимо использовать тире, то оно не отрывается от последнего слова, по-
этому между словом и тире необходимо добавить не обычный пробел, а неразрывный, 
используя указанное выше сочетание клавиш); 

 для добавления в текст специальных знаков используется команда Вставка – Символ – 
вкладка Специальные знаки либо соответствующее сочетание клавиш (рис. 4.3); при 
необходимости в окне Символ можно также назначить новое сочетание клавиш для 
быстрого добавления в текст специального знака; 

 символ табуляции  рекомендуется устанавливать только для абзацного отступа 
либо для выравнивания внутри текста (рис. 4.4); необходимый размер табуляции (как 
и указывалось выше) устанавливается командой Формат – Табуляция либо в окне  
Абзац (команда Формат – Абзац – вкладка Отступы и интервалы – кнопка Табуляция 

, см. рис. 4.5); 
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Рис. 4.3. Окно Символ 

 

Рис. 4.4. Выравнивание внутри текста с использованием символа табуляции  
(включен режим отображения непечатаемых символов) 

 не рекомендуется использовать несколько идущих подряд символов табуляции либо 
пробелов для выравнивания текста (рис. 4.6), т.к. для этой цели служат соответствую-

щие кнопки По левому краю , По центру , По правому краю , По 

ширине  панели инструментов Форматирование (либо – команда Формат – Аб-
зац – вкладка Отступы и интервалы – группа Общие – опция Выравнивание, 
см. рис. 4.5). 

Замечание 

Рекомендуется включать режим отображения непечатаемых знаков (кнопка  панели ин-
струментов Стандартная) для отображения знаков пробелов, табуляции и других с целью 
контроля правильности вводимого текста. 
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Рис. 4.5. Окно Абзац 

 

Рис. 4.6. Неправильное использование пробелов и знаков табуляции  
для выравнивания текста на странице 

(включен режим отображения непечатаемых символов) 

Пример 

 Основные приемы работы с Microsoft Word. 

Решение 

1. Откройте MS Word и наберите следующий текст: 

«Различают районирование: 
 как процесс выявления дифференциации и интеграции комплекса территориальных 

признаков и явлений; 
 как результат районирования – карта, схема и т.п.; 
 как сферу практического приложения хозяйственных приемов в соответствии с рай-

онированием (районирование мероприятий, сортов культурных растений и т.п.). 
По форме районирование разделяют: 
 на интегральное (система взаимосвязей общества и природы); 
 комплексное (физико-географическое, экономико-географическое, социально-

географическое и т.д.); 
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 отраслевое (климатическое, геоморфологическое, почвенное, геоботаническое,  
зоогеографическое и др.); 

 общенаучное и прикладное (для изучения природных процессов и хозяйственных реко-
мендаций); 

 дедуктивное («сверху вниз»); 
 индуктивное («снизу вверх»); 
 индивидуальное (выделение неповторимых контуров); 
 типологическое (объединение выделов по общим свойствам); 
 неформализованное; 
 на основе математических методов (компьютерное, машинное). 

Районирование территории выполняют с учетом иерархии природных систем, которая явля-
ется рангами соподчинения функциональных природных систем, в которой меньшие подсис-
темы составляют большие системы, сами являющиеся подсистемами более крупных систем. 
Природно-климатические зоны – это одна из категорий природно-климатического рай-
онирования, служащего основой для других районирований (природно-хозяйственного, 
почвенно-географического, природно-мелиоративного), они являются подразделениями 
природно-климатических поясов. Природно-климатические зоны выделяют от тепло-
обеспеченности территории (суммы температур выше 10 °С) и осадков». 

2. Сохраните текст на рабочем столе под именем «Районирование» (команда Файл – 
Сохранить). Закройте документ и MS Word (команда Файл – Выход). 

3. Запустите MS Word и откройте в нем сохраненный документ Районирование.doc (ко-
манда Файл – Открыть). 

4. В файле Районирование.doc произведите следующие изменения: 
 набранный отрывок текста скопируйте на три страницы, для этого выполните сле-

дующие действия: 
 выделите набранный текст (с использованием, например, нажатой левой кнопки 

мыши); 
 скопируйте выделенный текст в буфер (воспользуйтесь, например, кнопкой  

Копировать  на панели инструментов Стандартная либо командой меню 
Правка – Копировать); 

 перейдите на новую страницу (команда Вставка – Разрыв – Начать – устано-
вите переключатель: Новую страницу); 

 вставьте скопированный текст из буфера на добавленную страницу (воспользуй-

тесь, например, кнопкой Вставить  на панели инструментов Стандартная 
либо командой меню Правка – Вставить); 

 повторите действия, описанные в данном пункте; 
 на третью страницу после скопированного текста добавьте предложения: 

«Географическая зональность является закономерностью естественного разделения гео-
графической оболочки Земли, проявляющейся в определенной смене физико-
географических поясов и входящих в них географических зон и обусловленная главным об-
разом характером распределения энергии Солнца по широтам (с уменьшением количест-
ва энергии от экватора к полюсам). 
Зона (природная) – значительная территория – часть физико-географического пояса с 
особым характером геоморфологических процессов, с особыми типами климата, расти-
тельности, почв и животного мира.  
Под термином «территория» понимают часть поверхности суши с присущими ей природ-
ными и антропогенными образованиями. Характеризуется протяженностью (площадью), 
особенностями географического положения, ресурсного потенциала для человека и т.п.»; 
 установите следующие поля для страниц данного документа: верхнее – 2,7 см, ниж-

нее – 3 см, левое – 3,22 см, правое – 1,75 см (команда Файл – Параметры страницы); 
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5. Полученный документ сохраните на любом локальном диске под именем «Райониро-
вание 1» (команда Файл – Сохранить как) и закройте его (команда Файл – Закрыть). 

6. Убедитесь, что закрыты все документы, а сам MS Word открыт. 
7. Удалите файл Районирование.doc с рабочего стола: выполните команду Файл – Открыть, 

выберите нужный файл и удалите его, используя динамическое меню – правую кнопку мыши. 
8. Создайте в MS Word еще два документа (команда Файл – Создать). Расположите все 

созданные документы в одном окне (команда Окно – Упорядочить все). Скопируйте со-
держимое документа Районирование 1.doc во все созданные документы и сохраните их 
соответственно под именами «Районирование 2», «Районирование 3». 

9. Откройте документ Районирование 2.doc и удалите два последних предложения. Со-
храните сделанные изменения. 

10. Откройте документ Районирование 3.doc и поменяйте местами первое и второе 
предложения. Сохраните сделанные изменения. 

11. Изучите возможности команды Файл – Печать. 
12. Удалите из редактора MS Word все созданные документы. 
13. Завершите работу с  MS Word (команда Файл – Выход). 

4.8. Редактор формул Microsoft Equation 

 Кнопка вызова Microsoft Equation находится на панели инструментов. Если она от-
сутствует, то ее можно добавить, выбрав в меню Сервис пункт Настройка, затем в от-
крывшемся диалоговом окне перейти к вкладке Команды и в категории Вставка найти 
команду Редактор формул. После чего кнопку Редактор формул перетащить на любую 
панель инструментов и закрыть диалоговое окно Настройка (рис. 4.7). 

 

Рис. 4.7. Диалоговое окно Настройка 

 Размеры и стиль шрифтов для набора формул в редакторе формул устанавливаются ко-
мандой Определить в меню Размер и Стиль соответственно. Для ввода необходимых 
символов и формул (рис. 4.8) используется панель инструментов Формула (панель вызыва-
ется командой Панель инструментов в меню Вид). 
 Чтобы вернуться в основной документ, достаточно щелкнуть левой кнопкой мыши 
вне прямоугольной области набора формулы. Если же в дальнейшем возникнет необхо-
димость внести изменения в готовую формулу, то вход в режим редактирования осуще-
ствляется двойным щелчком левой кнопки мыши по формуле. 
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Рис. 4.8. Редактор формул 

4.9. Проверка подготовленного текста на наличие  
орфографических и грамматических ошибок 

 По умолчанию MS Word делает проверку грамматики и орфографии в том случае, если 
выбраны соответствующие опции на вкладке Правописание диалогового окна Параметры, 
которое может быть вызвано выбором одноименного пункта в меню Сервис (рис. 4.9).  

 

Рис. 4.9. Настройка проверки правописания в диалоговом окне Параметры 
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 Если при наборе текста слово подчеркивается красной волнистой линией, то 
MS Word указывает на возможную грамматическую ошибку. Зеленая волнистая линия 
может означать синтаксическую ошибку. Для исправления ошибок стоит, наведя указа-
тель, щелкнуть на выделенном слове правой кнопкой мыши и в появившемся контекст-
ном меню выбрать подходящее действие. 
 В случае работы с большими документами в MS Word на компьютерах с малым объ-
емом оперативной памяти следует отключать автоматическую коррекцию текста, чтобы 
избежать «зависания» курсора в тексте. 
 В MS Word имеется возможность проверки правописания как всего документа, так и 
выделенной его части, для чего используется команда Правописание в меню Сервис. 

4.10. Форматирование текста 

 Под форматированием текста понимается применение к нему тех или иных команд, по-
зволяющих изменить вид всего текста или его фрагментов [4, c. 175-182; 50, c. 109-159]. 
 Перед тем как вносить изменения в параметры форматирования, необходимо выде-
лить весь текст или фрагмент текста, подлежащий форматированию. 
 Изменение вида шрифта и его параметров производится командой Шрифт в меню 
Формат (рис. 4.10) или при помощи соответствующих кнопок панели инструментов 
Форматирование. MS Word предоставляет широкие возможности для изменения вида, 
размера, а также применения различных эффектов для шрифта. 
 Используя команду Регистр в меню Формат, можно устанавливать различные опции 
по переключению регистра шрифта (например, включить опцию Все прописные). 
 Для установки междустрочного интервала и определения выравнивания текста (по 
левому краю, по центру, по правому краю, по ширине) следует воспользоваться пунктом 
Абзац в меню Формат, вкладка Отступы и интервалы (или использовать кнопки панели 
управления Форматирование). 

 

Рис. 4.10. Диалоговое окно Шрифт 
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4.11. Возможности автозамены 

 Необходимым средством при подготовке текста является автозамена (команда  
Параметры автозамены в меню Сервис). Средство автозамены позволяет при наборе 
текста автоматически заменять слова с ошибками на правильные, расшифровывать аббре-
виатуры, исправлять ошибочный набор символов верхнего регистра. В MS Word имеется 
список наиболее часто встречающихся орфографических ошибок, который всегда можно 
откорректировать для себя. Например, при наборе сделана ошибка: «тектс» вместо 
«текст». MS Word исправит такую ошибку автоматически при нажатии клавиши <пробел> 
после слова. Для включения режима автозамены следует выбрать пункт Параметры  
автозамены в меню Сервис, а на вкладке Автозамена установить флажок на группе  
Заменять при вводе (рис. 4.11). Для добавления элемента в список автозамены следует в 
строке ввода Заменить ввести слово для замены (например, «тектс»), а в строке ввода на 
ввести правильное слово («текст»), затем нажать кнопку Добавить. После редактирова-
ния всего списка диалоговое окно закрывается кнопкой ОК. 

 

Рис. 4.11. Диалоговое окно Автозамена 

 В MS Word имеется список часто встречающихся сокращений, что позволяет избе-
жать ошибок перевода заглавной буквы слова в верхний регистр (команда Параметры 
автозамены в меню Сервис, далее следует перейти к вкладке Автозамена, и нажать 
кнопку Исключения). 
 Автозамену удобно использовать также при наборе текстов, содержащих повторяю-
щиеся слова или наборы слов. Для этого в список автозамены следует включить некото-
рую аббревиатуру, которая будет заменяться необходимым текстом или специальными 
символами. 
 Если автокорректор нужно отключить, то следует снять флажок на группе Заменять 
при вводе на вкладке Автозамена пункта Параметры автозамены в меню Сервис. 
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4.12. Удобочитаемость и восприятие текста 

 При подготовке электронного документа могут оказаться полезными следующие 
средства MS Word: 

1. Тезаурус – подбирает синонимы к выделенному слову (команда Тезаурус пункта 
Язык в меню Сервис). 

2. Статистика удобочитаемости (для активации статистики удобочитаемости необхо-
димо в меню Сервис выбрать пункт Параметры и на вкладке Правописание установить 
флажок Статистика удобочитаемости) – позволяет оценить текст с точки зрения легко-
сти прочтения. 

3. Корректор грамматики (активируется командой Параметры в меню Сервис, где на 
вкладке Правописание следует нажать кнопку Настройки) позволит выбрать набор пра-
вил для строгой проверки документа. Существуют три набора правил для документов 
различного стиля: строго, для деловой переписки, для обычной переписки. Можно вос-
пользоваться любым или составить набор правил для своего собственного стиля. 

4.13. Сохранение документа и дополнительные 
возможности MS Word 

 Сохранение документа MS Word, как было видно выше, аналогично сохранению лю-
бого документа, подготовленного средствами пакета MS Office. 
 Еще раз хочется напомнить о необходимости регулярно сохранять документ. Другая 
возможность предотвратить потери данных при сбое системы либо, например, при ава-
рийном отключении питания – установить опции для автосохранения документов в диа-
логовом окне Параметры, вызываемом одноименным пунктом в меню Сервис (вкладка 
Сохранение). 
 В MS Word имеются возможности защиты документа от несанкционированного дос-
тупа и изменения. Установка паролей для открытия, изменения документа и других опций 
производится на вкладке Безопасность диалогового окна Параметры (команда  
Параметры в меню Сервис). 
 При помощи команды Печать в меню Файл можно выбрать принтер и, установив 
необходимые параметры, распечатать текст. Для предварительного просмотра документа 
перед печатью следует воспользоваться командой Предварительный просмотр в меню 
Файл. 
 Для завершения работы с документом используется команда Закрыть в меню Файл; 
команда Выход этого же меню завершает работу с документом и текстового процессора 
MS Word. 

Пример 

 Оформить текст. Создать стили. 

Решение 

1. Наберите текст, приведенный на рисунке 4.12. 
2. Установите поля страниц: справа – 1,56 см, слева – 3,58 см, сверху и снизу –– 2,77 см 

(команда Файл – Параметры страницы). 
3. Создайте два стиля, к которым предъявляются следующие требования (команда 

Формат – Стиль – кнопка Создать): 
- «Мстиль 1»: размер шрифта – 14 пт, шрифт – Arial, полужирный, добавьте какой-

либо эффект для шрифта, междустрочный интервал – одинарный, выравнивание – 
по центру, табуляции – 0,7 см. 

- «Мстиль 2»: размер шрифта – 11 пт, шрифт – Times New Roman, обычный, между-
строчный интервал – 0,9, выравнивание – по ширине, табуляции – 0,7 см. 
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4. Оформите текст следующим образом: к заглавию примените стиль «Мстиль 1», к ос-
тальному тексту – «Мстиль 2». (Выделите необходимый текст, а затем выполните команду 
Формат – Стиль). После просмотра сделанных изменений можно отменить форматиро-
вание текста созданными стилями. 

5. Установите русский язык для проверки правописания (команда Сервис – Язык – 
Выбрать язык). Проверьте грамматику и орфографию (команда Сервис –  
Правописание, команда Сервис – Параметры – вкладка Правописание). 

6. Установите опцию для автоматической расстановки переносов с шириной зоны пере-
носа, равной 0,55 см (команда Сервис – Язык – Расстановка переносов). 
 

 

Рис. 4.12. Образец подготовленного документа 
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7. Добавьте в текст сноски внизу страницы: после слов «различают районирование» 
(текст сноски – «Деление территории на части (районы) по какому-либо одному признаку 
или совокупности признаков») и после «значительная территория» (текст сноски – «Под 
термином «территория» понимают часть поверхности суши с присущими ей природными 
и антропогенными образованиями. Характеризуется протяженностью (площадью), осо-
бенностями географического положения, ресурсного потенциала для человека и т.п.»). 
Сноски можно оформить как цифрами, так и любыми другими символами (команда 
Вставка – Сноска). 

8. Замените слово «территория» на «местность», используя диалоговое окно  
Найти и заменить (команда Правка – Заменить). 

9. После заголовка добавьте разрыв раздела (команда Вставка – Разрыв – опция  
Новый раздел – переключатель: На текущей странице). 

10. Основной текст расположите в 3 колонки (команда Формат – Колонки). Следует за-
метить, что в версиях MS Word 2000 и выше, при различном форматировании текста на стра-
нице, разрыв раздела добавляется автоматически (если не выполнить п. 9 данного задания). 

11. Начало текста оформите буквицей – выделите первую букву и примените команду 
Формат – Буквица. 

12. Отформатируйте текст. Для изменения шрифта (вид, размер, цвет, начертание и т.д.) 
воспользуйтесь командой Формат – Шрифт, предварительно выделив необходимый фраг-
мент текста (в данном случае шрифт Verdana, размер 11 пт – для текста, 18 пт – для заголов-
ка). Междустрочный интервал – 0,9 и абзацный отступ – 0,7 установите командой  
Формат – Абзац – вкладка Отступы и интервалы: опция междустрочный  – 0,9 и  
первая строка – 0,7 см (для определения абзацного отступа можно выполнить команду  
Формат – Табуляция – опция Позиции табуляции – 0,7 – нажать кнопку Установить). 

13. Сохраните файл на рабочем столе под именем «Районирование территории» (команда 
Файл – Сохранить). 

14. Завершите работу с документом и текстовым процессором MS Word (команда  
Файл – Выход). 

4.14. Работа с графическими объектами 

 Если имеются подготовленные рисунки или графические объекты, то их можно вста-
вить в документ (статью). Для этого курсор помещается в требуемое место и выбирается 
в меню Вставка пункт Рисунок. В открывшемся ниспадающем меню выбирается пункт 
Картинки либо Из файла, затем указывается местоположение графического объекта. 
После того как произведена вставка всех графических объектов, они корректируются: при 
необходимости изменяются размеры, добавляются названия и форматируются (изменяют-
ся параметры отображения рисунка). 
 Для изменения размеров рисунка следует: 

1) выделить рисунок; 
2) переместить указатель мыши на один из маркеров (указатель мыши принимает вид 

указательной стрелки); 
3) нажав левую кнопку мыши, перетащить маркер в нужном направлении (рамка рисун-

ка при этом изменяет свой размер). 
 Если результаты изменения размеров рисунка не удовлетворяют, то можно вернуть 
первоначальный размер рисунка, выбрав из контекстного меню графического объекта 
пункт Формат рисунка, вкладку Размер и нажав кнопку Сброс. 
 Как правило, все графические объекты (рисунки, таблицы, диаграммы, организаци-
онные диаграммы и т.д.) имеют названия, т.е. подписи, на которые делаются ссылки в 
тексте документа. 
 Для добавления названия рисунка следует в меню Вставка выбрать пункт Ссылка и 
затем команду Название. В диалоговом окне Название (рис. 4.13) выбирается (или соз-
дается) постоянная часть названия и способ нумерации рисунков (кнопка Нумерация). 
MS Word не позволяет удалить постоянную часть названия или номер из названия, если 
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работать с диалоговым окном Название (это можно сделать, если работать с подписью к 
рисункам как с обычным текстом). 
 Подкорректировать рисунок и произвести некоторые изменения рисунка позволяют 
кнопки панели инструментов Настройка изображения, которая может быть выведена на 
экран выбором одноименного пункта контекстного меню выделенного рисунка. 
 Кнопки панели инструментов Настройка изображения позволяют выполнить сле-
дующие изменения с рисунком: изменить параметры отображения, отрегулировать яр-
кость и контрастность, обрезать рисунок, задать обтекание текстом, добавить рамку к ри-
сунку, изменить цвет фона рисунка (заливку) и т. д. 

 

Рис. 4.13. Добавление названия к рисункам 

 После проведения необходимых изменений рисунка рекомендуется сделать привязку 
его к абзацу (рисунок будет перемещаться вместе с абзацем, к которому он относится). 
Для осуществления привязки (позиционирования рисунка) необходимо: 

1) выделить рисунок; 
2) из контекстного меню рисунка выбрать команду Формат рисунка, перейти к вкладке 

Положение и активировать опцию Установить привязку; если необходимо, чтобы 
рисунок стал частью строки абзаца, следует отключить опцию Поверх текста (можно 
установить и другие параметры); 

3) нажать кнопку ОК. 
 Если графические объекты создаются самостоятельно, то используется панель инст-
рументов Рисование, с помощью которой можно добавлять и форматировать различные 
графические объекты (например, автофигуры, геометрические фигуры, объекты WordArt, 
надписи, организационные диаграммы). Следует отметить, что такой объект MS Word, 
как Надпись, представляет собой своеобразный контейнер, в который помещаются дру-
гие графические объекты и текст. Надпись с содержимым легко перемещается мышью в 
любое место документа. 
 Различные графические объекты можно объединить в группу, которая будет рассмат-
риваться как один объект. При необходимости объекты группы выравниваются относи-
тельно друг друга, а также размещаются по слоям. Элементом группы может быть любой 
объект: рисунок, фотография, видеоклип, надпись. 
 Для выделения группы объектов необходимо: 

1) нажать на кнопку (выбор объектов) на панели инструментов Рисование; 
2) поместить указатель в область документа; 
3) нажать левую кнопку мыши и, не отпуская ее, очертить прямоугольник вокруг объек-

тов, подлежащих выделению; 
4) поместив указатель мыши на любой объект группы и щелкнув левой кнопкой мыши, 

можно перемещать все объекты группы вместе. 



 
101 

 Для группировки объектов следует: 
1) выделить группу объектов; 

2) нажать на кнопку Рисование   на панели инструментов Рисование и вы-
брать команду Группировать. 

 Теперь все выделенные объекты являются связанными друг с другом. Чтобы разгруп-

пировать объекты, достаточно выделить группу и, нажав кнопку Рисование   
на панели инструментов Рисование, выбрать команду Разгруппировать. 
 Для выравнивания объектов необходимо: 

1) выделить объекты; 

2) нажать на кнопку Рисование   на панели инструментов Рисование, вы-
брать команду Выровнять/Распределить и в отрывшемся списке указать способ  
выравнивания. 

 Для размещения объектов по слоям необходимо: 
1) выделить объекты; 

2) нажать на кнопку Рисование  на панели инструментов Рисование, вы-
брать команду Порядок и в отрывшемся списке указать порядок размещения объек-
тов по слоям. 

 При создании самостоятельных графических объектов средствами MS Word рекомен-
дуется использовать отдельное окно – рисунок Microsoft Word, которое можно вызвать,  
выбрав в меню Вставка пункт Объект, и далее на вкладке Создание в списке Тип объекта 
указать Рисунок в Microsoft Word. С другой стороны, если по умолчанию установлена  
опция Автоматически создавать полотно при вставке автофигур (устанавливается на 
вкладке Общие окна Параметры при выборе команды Сервис – Параметры), то рисунок 
можно непосредственно сформировать в нем. Подготовленный таким образом рисунок 
(рис. 4.14) можно легко позиционировать по тексту и перемещать вместе с ним, а также не 
группировать объекты, входящие в его состав. 

 

Рис. 4.14. Структура природных территориальных комплексов географического ландшафта  
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4.15. Создание списков 

Простые списки 

 Для создания простого нумерованного или маркированного списка следует: 
1) выделить текст, который будет оформлен в виде списка; 
2) выбрать в меню Формат пункт Список, перейти к вкладке Маркированный список 

(или Нумерованный список) и в открывшемся диалоговом окне указать необходи-
мый тип списка, можно также создать свой тип списка; 

3) после выбора типа списка применить его к выделенному тексту нажатием кнопки ОК. 

Многоуровневые списки 

 Многоуровневые списки отличаются от обычных наличием отступов, причем опреде-
ленный отступ принимается за уровень такого списка. 
 Не следует путать многоуровневые списки со структурой документа, а также – с ну-
мерацией заголовков. В режиме структуры документа и при нумерации заголовков нуме-
руются только те абзацы, которые обладают одним из стилей заголовков. В многоуровне-
вом списке нумеруются только абзацы, имеющие обычный текстовый стиль. 
 Создание многоуровневого  списка возможно только с помощью диалогового окна 
Список (рис. 4.15), которое может быть вызвано одноименной командой в меню Формат. 

 

Рис. 4.15. Выбор вида многоуровневого списка 

 Для создания многоуровневого списка следует: 
1) перейти к тексту, который будет оформлен в виде списка и создать отступы для уров-

ней. Для этого предназначены кнопки  (увеличить отступ) и  (уменьшить 
отступ) на панели инструментов Форматирование, либо можно воспользоваться со-
четанием клавиш <Shift>+<Alt>+<> или <Shift>+<Alt>+<>, либо использовать 
маркеры отступов на горизонтальной линейке (нельзя использовать табуляцию!); 

2) выделить текст, который будет оформлен в виде списка; 
3) воспользоваться командой Список в меню Формат, перейти к вкладке Многоуровневый; 
4) выбрать необходимый тип списка из предложенных и нажать кнопку ОК. 
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4.16. Автоматическая нумерация заголовков 

 При создании нумерованных заголовков нумеруются абзацы, имеющие стиль заго-
ловка. Заголовок необходимого уровня для данного абзаца получается путем повышения 
или понижения уровня в режиме структуры документа или путем применения к нему не-
обходимого стиля заголовка. MS Word анализирует различные стили заголовков для опре-
деления их уровня, в соответствии с которым производится нумерация. 
 При изменении уровня и/или порядка расположения нумерованных заголовков авто-
матически производится перенумерация. В документе возможен только один стиль нуме-
рации заголовков, однако можно установить нумерацию так, чтобы она заново начиналась 
в каждом разделе документа. 
 Для установки нумерации заголовков следует: 

1) выбрать в меню Формат команду Список, перейти к вкладке Многоуровневый  
(в нижней части вкладки содержатся примеры нумерованных заголовков); 

2) выбрать необходимый стиль нумерации заголовков; 
3) применить нумерацию нажатием кнопки ОК. 

Пример 

 Подготовить проспект усадьбы «Над Неманом». 

Решение 

1. Откройте MS Word и наберите следующий текст: 

АГРОТУРИЗМ И ОТДЫХ В ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
Усадьба «Над Неманом» расположена в Гродненской области, недалеко от г.Лида, рядом 
с небольшим городком Березовка. Хозяева усадьбы предлагают богатую и разнообразную 
культурную программу: посещение стекло-завода «Неман», где можно увидеть, как 
мастера из горящего стекла делают всевозможные изделия; знакомство с памятниками 
культурного наследия Беларуси – Мирским замком; Новогрудским замком; посещение му-
зея Адама Мицкевича в г. Новогрудке. Кроме этого есть возможность организовать ве-
черинку с участием местных музыкантов, а главное – хозяина усадьбы – единственного 
профессионала игры на гуслях-звончатых в Беларуси, лауреата Международного конкур-
са в Италии (1993г.). Это для души. Возможности отдыха: 2-местные комнаты; све-
жие овощи, фрукты; баня, душ; телевизор, телефон; хозяева владеют иностранным 
языком. Если вы решили провести незабываемый отпуск или выходные дни – ждем вас! 
Познакомившись с нами, вы станете нашими постоянными клиентами! Разумно сплани-
рованный и проведенный отдых – это составляющий элемент вашего жизненного успе-
ха! Следует помнить об этом и обратиться к нам уже сегодня!!! 

2. Используя данный текстовый материал, выполните форматирование текста в соответст-
вии с прилагаемым примером (рис. 4.18), для чего воспользуйтесь следующими командами: 
команда Формат – Шрифт (для изменения параметров шрифта), команда Формат –  
Буквица (буквица), команда Формат – Колонки (колонки), команда Формат – Границы и 
заливка (границы и заливку можно использовать, например, для задания какой-либо рамки 
для абзаца или страницы), команда Формат – Список (создание маркированного списка).  

3. Сформируйте указанный объект (рис. 4.16).  

 

 
 

ул. Левобережная,  
г. Березовка, Лидский р-н,  
Гродненская обл., Беларусь 

Phone (8-029) 643 97 60 

  

Рис. 4.16. Объект Надпись с текстом 
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При подготовке данного объекта используйте возможности «контейнера» Надпись  
(команда Вставка – Надпись). 

4. Используя команду Вставка – Рисунок – Картинки либо Вставка – Рисунок –  
Из файла, добавьте в документ смысловые графические объекты. 

 
5. Воспользовавшись панелью инструментов Рисование (кнопка Добавить объект 

WordArt , кнопка Рисование ) и добавленными графическими объек-
тами (команды Вставка – Рисунок – Картинки или Вставка – Рисунок – Из файла), 
сформируйте группированные объекты (рис. 4.17). 

 

 
 

 

  

Рис. 4.17. Объекты, подготовленные с помощью библиотеки рисунков 
и средств WordArd 

6. Добавьте надписи к вставленным и подготовленным графическим объектам (команда 
Вставка – Ссылка – Название). 

7. Придайте документу завершенный вид (рис. 4.18) и сохраните его в папке «Графика» 
на рабочем столе Windows под именем «Путешествия» (команда Файл – Сохранить). 

 

Рис. 4.18. Образец подготовленного проспекта усадьбы «Над Неманом» 
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Пример 

 Подготовить сообщение о растениеводстве. 

Решение 

1. Подготовьте документ согласно прилагаемому образцу (рис. 4.19). 

 

Рис. 4.19. Сообщение о растениеводстве 
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2. Для форматирования шрифта используйте команду Формат – Шрифт, команду 
Формат – Абзац. Чтобы добавить автоматический перенос слов, выполните команду 
Сервис – Язык – Расстановка переносов. 

3. После подзаголовка «Производственная классификация полевых культур» добавьте 
разрыв  раздела (команда Вставка – Разрыв – опция Новый раздел – переключатель:  
На текущей странице). 

4. Для создания колонок воспользуйтесь командой Формат – Колонки.  
5. При создании многоуровневого списка выполните оформление необходимого текста с 

помощью отступов (кнопки Увеличить/Уменьшить отступ на Панели инструментов 
Форматирование); примените к тексту команду Формат – Список – Многоуровневый, 
выбрав соответствующий формат. 

6. При подготовке графических иллюстраций: 

- поместите их в текстовый контейнер – Надпись (кнопка Надпись  Панели инст-
рументов Рисование либо команда Вставка – Надпись); 

- поместите в Надпись также подписи к рисункам (команда Вставка – Ссылка –  
Название); 

- сделайте автоназвания постоянной части рисунков; используйте возможности букси-
ровки надписи по тексту, обтекание и т.д. (команда контекстного меню Надписи – 
Формат надписи). 

7. Сохраните файл на Рабочем столе под именем «Растениеводство». 

4.17. Работа с таблицами 

 Под таблицей понимается набор строк и столбцов, которые содержат текст или числа 
(см. табл. 4.4). 

Таблица 4.4 
Простая таблица 

 Столбец А Столбец B Столбец C Столбец D 

Строка 1 Ячейка А1 Ячейка B1 Ячейка C1 Ячейка D1 

Строка 2 Ячейка А2 Ячейка B2 Ячейка C2 Ячейка D2 

Строка 3 Ячейка А3 Ячейка B3 Ячейка C3 Ячейка D3 

Строка 4 Ячейка А4 Ячейка B4 Ячейка C4 Ячейка D4 

 На пересечении строки и столбца располагается ячейка. Строки нумеруются, столб-
цы обозначаются латинскими буквами. Положение ячейки обозначается ее адресом – бу-
квой, обозначающей столбец, и номером строки. 
 Процесс создания таблиц включает в себя три этапа. 

1. Cоздание предварительного макета таблицы. 
2. Заполнение ячеек таблицы текстом или числами и окончательное формирование  

       макета таблицы. 
3. Форматирование подготовленной таблицы. 

Создание предварительного макета таблицы 

 Изначально в документ добавляется простая таблица, т.е. таблица, все ячейки кото-
рой имеют одинаковую ширину и высоту. Создать таблицу можно, выбрав в меню 
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Таблица пункт Вставить и затем команду Таблица, или при помощи кнопки   
на панели инструментов Стандартная. Если необходимо изменить размеры какой-либо 
ячейки таблицы, следует воспользоваться горизонтальной и вертикальной линейками – 
передвинуть маркер столбца или строки до нужного размера. Размер ячеек также можно 
изменить командами пункта Автоподбор в меню Таблица, предварительно установив 
курсор в ячейку таблицы. Очень часто необходимо объединить или разбить ячейки таб-
лицы, либо – разбить саму таблицу. Для этого следует выделить мышью нужное количество 
ячеек и выбрать в меню Таблица команду Объединить ячейки или Разбить ячейки, либо 
Разбить таблицу. Доступ к этим командам возможен и через контекстное меню. 
 В процессе работы могут возникнуть ситуации, когда требуется добавить в таблицу до-
полнительные строки, столбцы или ячейки. Для добавления необходимых элементов в табли-
цу следует установить курсор в нужной ячейке таблицы и выбрать в меню Таблица пункт 
Вставить. 
 Автоматическое добавление строки в конец таблицы происходит установкой курсора 
в последнюю строку таблицы и нажатием затем клавиши <Tab> или <Enter>. 
 Перед добавлением информации и форматированием таблицы часто требуется выде-
лить ячейки таблицы (например, с целью их объединения). Процесс выделения ячеек  
похож на выделение текста с некоторыми исключениями (табл. 4.5). 
 

Таблица 4.5 
Способы выделения ячеек 

Место выделения Действия 

Ячейка Щелкнуть левой кнопкой мыши чуть правее левой границы ячейки. Ука-
затель мыши при этом должен иметь вид черной стрелки, направленной 
вправо. Другой способ выделения ячейки – команда Выделить – Ячейка 
в меню Таблица 

Несколько ячеек Удерживая левую кнопку мыши, перемещать указатель над нужными 
ячейками. Либо установить курсор в первую из ячеек, подлежащих вы-
делению, нажать клавишу <Shift> и, не отпуская ее, щелкнуть мышью по 
последней из выделяемых ячеек 

Строка Щелкнуть левой кнопкой мыши чуть левее левой границы таблицы. При 
этом указатель мыши должен принять форму белой стрелки, направлен-
ной вправо. Удерживая левую кнопку мыши, можно выделить несколько 
строк. С той же целью для выделения строки используется команда  
Выделить – Строка в меню Таблица 

Столбец Щелкнуть левой кнопкой мыши над верхней границей столбца. Указа-
тель мыши должен иметь вид черной стрелки, направленной вниз. Удер-
живая левую кнопку мыши, можно выделить несколько столбцов. Аль-
тернативный способ выделения столбца – команда Выделить – Столбец 
в меню Таблица 

Окончательное формирование макета таблицы 

 После создания предварительного макета следует внести в таблицу информацию: до-
бавить в ячейки текст, числа и, при необходимости, произвести вычисления. На этом же 
этапе производится окончательное форматирование макета таблицы – удаление или до-
бавление новых строк и столбцов, объединение ячеек и др. 
 При вычислениях в таблице учитываются координаты ячеек таблицы (номера столбца 
и строки), например, С4 – четвертая ячейка в третьем столбце. Для ссылки на несколько 
ячеек используется двоеточие « : ». Например, первым четырем ячейкам третьего столбца 
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будут соответствовать координаты С1:С4. При ссылке на целый столбец или строку мож-
но не указывать первую и последнюю ячейку, т. е. С:С – все ячейки третьего столбца, а 
3:3 – все ячейки третьей строки таблицы. 
 Следует запомнить следующее отличие MS Word от MS Excel. В MS Word знак абсо-
лютной адресации «$» не используется. Если в таблице, имеющей три строки, столбец 
обозначен как С1:С3, а затем добавлена четвертая строка, то в вычислениях будут исполь-
зованы только первые три ячейки столбца С. Для учета в вычислениях четвертой строки 
необходимо изменить формулу. Если для обозначения столбца использовать С:С, то учет в 
вычислениях добавленных строк будет происходить автоматически. Формулы в таблицах 
при копировании или других изменениях автоматически не корректируются, в отличие от 
MS Excel. Все изменения в формулах следует вносить вручную. 
 Чтобы произвести вычисления в таблице, необходимо выполнить следующие действия. 

1. Установить курсор в ту ячейку, куда следует поместить результат вычислений. 
2. Выбрать команду Формула в меню Таблица. В результате выполнения этой команды 

открывается диалоговое окно Формула (рис. 4.20). По умолчанию в строке Формула 
предлагается наиболее подходящее выражение для указанной ячейки. Если формула не 
соответствует цели вычисления, то она вводится самостоятельно. 

 

Рис. 4.20. Диалоговое окно Формула 

3. Ввод формулы начинается с ввода в строке Формула знака равенства « = ». Далее сле-
дуют необходимые комбинации функций (можно выбрать из списка Вставить функцию), 
координаты ячеек и математические операторы. Функция имеет вид: имя_функции(), где 
в скобках указываются аргументы функции, разделенные точкой с запятой « ; ». Аргумен-
тами могут быть числа, формулы и адреса ячеек. В поле Формат числа можно указать 
формат для представления результатов вычислений. 

4. После ввода формулы следует подтвердить ее ввод нажатием кнопки ОК. 
5. Для проверки формулы, содержащейся в данной ячейке, из контекстного меню следу-

ет выбрать команду Коды/Значения полей. Для возвращения к числовым значениям сле-
дует повторно применить к ячейке указанную команду. 

6. В случае использования однотипных вычислений рекомендуется скопировать формулы 
в нужные ячейки и последовательно обновить поля, содержащие формулу. Для этого вызы-
вается  контекстное меню скопированной формулы и выполняется команда Обновить поле. 
 После того как введена необходимая информация в подготовленный макет таблицы, 
последнюю рекомендуется оформить для лучшего восприятия, т.е. отформатировать. 
 Форматирование таблицы можно провести автоматически. Сначала выделяется вся 
таблица, а затем выполняется команда Автоформат таблицы в меню Таблица. Если су-
ществующие стили автоформатирования не устраивают, то таблица оформляется само-
стоятельно с использованием возможностей панелей инструментов Таблицы и границы 
и Форматирование. 
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Пример 

 Оформить итоговую таблицу видов посевных культур. 

Решение 

1. Создайте таблицу 4  4. Для этого в меню Таблица выберите пункт Вставить, ко-
манду Таблица. 
2. Введите текст, числа и формулы в соответствии с таблицей 4.6. 

Таблица 4.6 
Создание итоговой таблицы с использованием формул 

 A B C D 

1 Вид 
посевной культуры 

Посевной 
участок № 1 

Посевной 
участок № 2 

Итого 

2 Зерновые культуры 105 200 = SUM(LEFT) 

3 Кормовые травы 321 240 = SUM(LEFT) 

4 Всего = SUM(ABOVE) = SUM(ABOVE) = SUM(ABOVE) 

 Для подсчета значений в ячейке D2 установите курсор в эту ячейку и выберите ко-
манду Формула в меню Таблица. В диалоговом окне по умолчанию предлагается фор-
мула = SUM(LEFT), что подходит для нашего случая. Можно также ввести формулу 
= SUM(B2;C2). Далее скопируйте формулу из ячейки D2 в ячейку D3, щелкните правой 
кнопкой мыши по ячейке D3 и выполните команду Обновить поле. Аналогично подсчи-
тайте значения в ячейках строки «Всего». 
3. Отформатируйте таблицу, используя команду Автоформат таблицы в меню  

Таблица (рис. 4.21). 

Вид 
посевной культуры 

Посевной 

участок № 1 

Посевной 

участок № 2 

Итого 

Зерновые культуры 105 200 305 

Кормовые травы 321 240 561 

Всего 426 440 866 

Рис. 4.21. Отформатированная таблица 

Пример 

 Оформить итоговую таблицу результатов сдачи экзаменов 

Решение 

1. Создайте с помощью команды Таблица – Вставить – Таблица  таблицу и введите 
необходимые данные (рис. 4.22). При добавлении строк (столбцов) и объединении  
(разбивке) ячеек используйте соответствующие команды меню Таблица. 

2. В ячейки столбца Суммарный балл успеваемости поместите формулы =SUM(LEFT). 
Установите курсор в  соответствующую ячейку  таблицы и  воспользуйтесь командой 
Таблица – Формула для ввода формулы. После чего скопируйте эту формулу в после-
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дующие ячейки столбца Суммарный балл успеваемости, выполните команду  
Обновить поле, пользуясь командой контекстного меню для каждой  из  них. 

3. Для определения данных в строке Средний балл успеваемости воспользуйтесь фор-
мулой =AVERАGE(ABOVE) (установите курсор в соответствующую ячейку таблицы и 
выполните команду Таблица – Формула). Скопируйте формулы в последующие ячейки 
строки Средний балл успеваемости, выполните для каждой из них команду контекстного 
меню Обновить поле. 

 

Рис. 4.22. Итоговая таблица результатов сдачи экзаменов 

4. Выполните форматирование таблицы – автоматическое (выделите таблицу и вос-
пользуйтесь командой Таблица – Автоформат таблицы) или «вручную» (используя 
кнопки Панели инструментов Форматирование и Таблицы и границы). 

5. Сохраните подготовленную таблицу на Рабочем столе под именем «Таблица». 

4.18. Подготовка научных трудов 
и информационных сообщений 

 Достаточно часто аспирантам, магистрантам и научным работникам приходится 
сталкиваться с подготовкой тезисов для конференций, журнальных статей и различных 
видов сообщений перед научной аудиторией – докладов. 
 Рассмотрим, чем отличаются эти три способа представления научных результатов и 
общие рекомендации по их подготовке. 
 Тезисы предполагают краткое описание полученных результатов для помещения их в 
сборники докладов различных конференций. Обязательными составляющими тезисов яв-
ляются название темы сообщения, фамилии авторов, постановка задачи, описание неко-
торой рассматриваемой проблемы, методы решения или пути исследования, полученные 
результаты, список литературных источников (самые необходимые ссылки). Размер тези-
сов, как правило, не превышает одной страницы формата А4. 
 Процесс подготовки тезисов включает конкретную формулировку проблемы, пути ее 
решения и т. д. 
 Статья обычно готовится для журнальных или газетных публикаций, публикаций в 
тематических или других сборниках: имеет структуру, схожую со структурой тезисов, но 
более расширенную. Как правило, статья содержит необходимое количество подпунктов. 
Все результаты представляются в развернутом виде: с доказательством, обоснованием и 
т. п. В статью можно включить пункт «Введение», в котором описывается возникновение 
проблемы, направления и результаты исследования данной проблемы, а также пункт 
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«Выводы», в котором подводятся итоги авторского исследования поставленной проблемы 
и делаются краткие выводы. Статья снабжается списком использованных литературных 
источников. Кроме того, обычно к статье прилагаются два кратких резюме – на русском и 
английском языках. 
 Как указывалось, статья представляет собой итоговые результаты некоторого научно-
го исследования. Структура содержательной части статьи может быть произвольной (на-
пример, без обязательного разбиения на пункты) или же удовлетворять некоторой логиче-
ской последовательности. 
 Можно выделить следующие этапы подготовки статьи: 

1) набор и форматирование текста, создание нумерованных заголовков; 
2) корректирование текста (расстановка переносов с использованием команды  

Расстановка переносов пункта Язык меню Сервис; проверка правописания с использо-
ванием команды Правописание в меню Сервис; вывод статистической информации ко-
мандой Статистика в меню Сервис и т. д.); 

3) вставка и нумерация графических объектов, при необходимости – подготовка графи-
ческих объектов; 

4) окончательная проверка и корректировка статьи; 
5) подготовка резюме на иностранном языке. 

 Доклад – это подготовленное выступление перед аудиторией. Доклад содержит обяза-
тельную постановку проблемы, краткую методологию ее решения и основные выводы. 
При подготовке доклада рекомендуется представить результаты проделанной работы в 
виде наглядных материалов. Уместны чертежи, блок-схемы, рисунки, таблицы и т. д. Же-
лательно подготовленный текст доклада раздать слушателям в аудитории. Кроме того, по-
лезно сопроводить доклад файлом презентационных материалов, подготовленных по  
докладу (например, с помощью MS PowerPoint). 
 Работа по подготовке доклада разбивается на следующие этапы: 

1) подготовка текста доклада; 
2) форматирование и корректировка текста; 
3) создание списка (маркированного или многоуровневого) представленных результатов; 
4) подготовка графических материалов, схем, диаграмм, таблиц и вставка их в текст 

доклада; 
5) добавление нумерации страниц. 

 Информационное сообщение о предстоящей конференции представляет собой про-
спект, включающий следующую информацию: 

1) название и место проведения конференции, сопровождаемые логотипом или другими 
графическими изображениями; 

2) сведения об оргкомитете; 
3) предполагаемые секции; 
4) условия участия; 
5) требования к предоставляемым материалам; 
6) почтовый и электронный адреса. 

 Обычно информационное сообщение располагается в трех колонках на листе аль-
бомного формата с двухсторонней печатью. С учетом вышеизложенного подготовка ин-
формационного сообщения разбивается на следующие этапы: 

1) подготовка текстовой информации и расположение ее в трех колонках (команда  
Колонки в меню Формат) на листе альбомной ориентации (вкладка Размер бумаги 
пункта Параметры страницы в меню Файл); 

2) форматирование текстовой информации, включая, например, такие элементы, как 
Буквица (команда Буквица в меню Формат) и др.; 

3) вставка в проспект необходимых графических элементов: логотипов, рисунков, объ-
ектов WordArt и др.; 

4) окончательное редактирование сообщения, сохранение окончательного варианта и 
распечатка. 
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4.19. Работа с полями в Microsoft Word 

При подготовке документов достаточно часто приходится сталкиваться с проблемами 
управления данными, находящимися в самом документе, в частности, с проблемами об-
новления данных. Для их решения, а также для работы с большим количеством однотип-
ных документов, документов, содержащих вычисления в таблицах, и т. д., предназначены 
поля Microsoft Word 

Поле представляет собой набор команд, которые служат инструкциями для выполне-
ния различных действий в документе с целью получения определенного результата. Поля 
MS Word аналогичны, например, формулам MS Excel, но предназначены, прежде всего, 
для обработки текстовых данных. Часто поля добавляются в документ при использовании 
различных команд MS Word (например, команда Вставка – Номера страниц). 

Как правило, наиболее часто поля в документах Microsoft Word используются для сле-
дующих целей: 
- вставка в документ определенных данных (например, добавление даты и времени, ин-

формации об авторе документа, нумерации страниц); 
- расчеты в таблицах, содержащих числовые данные, с использованием различных фор-

мул и функций (итоговые таблицы расчетов, например, получение суммарного и сред-
него балла успеваемости учащихся; получение сводных ведомостей и т.д.); 

- подготовка большого числа однотипных документов (письма-рассылки; каталоги либо 
списки, например, студентов, обучающихся на заочном отделении; печать адресов на 
конвертах и т.д.); 

- использование при подготовке различных форм; 
- добавление в документ определенных пометок, которые затем будут использоваться 

при создании указателя, оглавления либо таблицы ссылок; 
- переход к другому документу (с использованием гиперссылки); 
- создания пометок в документе для быстрого перехода к ним (с использованием  

закладок) и т.д. 

Работа с кодами полей 

Работа с кодами полей может сводиться к следующим действиям. 
 Отображение и скрытие кодов полей. При работе с документами, как правило, 
отображаются только результаты действия какого-либо поля, и не всегда используемые 
поля заметны в документе – для этого должны быть заданы соответствующие настройки. 
 Для того чтобы определить положение полей в документе, используется затенение 
(рис. 4.23), которое можно установить командой Сервис – Параметры – вкладка Вид – 
группа Показывать, в списке Затенение полей выбрать необходимый режим (всегда, 
никогда, при выделении). 

Однако затенение полей не отображает код, который содержит конкретное поле. Для 
отображения кодов полей во всем документе необходимо установить опцию для документа 
Показывать – Коды полей  (команда Сервис – Параметры – вкладка Вид – группа  
Показывать, установить флажок Коды полей). Для того чтобы просмотреть и, при необ-
ходимости, отредактировать код выбранного поля, рекомендуется использовать команду 
контекстного меню Коды/значения полей, которая поочередно либо отображает код  
поля, либо показывает его конкретное значение (рис. 4.24). 

Обновление полей. После добавления либо редактирования поля, а также изменения  
некоторых дополнительных полей документа, которые влияют на итоговое поле, необходимо 
обновить значение поля. Для обновления выделенного поля необходимо нажать клавишу 
<F9> либо воспользоваться командой Обновить поле его контекстного меню (рис. 4.24). Для 
обновления всех полей, содержащихся в документе, необходимо выделить весь документ (на-
пример, команда Правка – Выделить все), а затем нажать клавишу <F9>.  



 
113 

 

 

Рис. 4.23. Затенение полей в документе MS Word 

Перед печатью подготовленного документа можно выполнить соответствующие на-
стройки в окне Печать (режим Обновлять поля перед печатью обновляет все поля доку-
мента, а режим Печатать коды полей делает распечатку не значений, а кодов полей, со-
держащихся в документе). 

Ввод и редактирование кодов полей. Так как многие поля предполагают возмож-
ность изменения со временем, в MSWord предусмотрена возможность обновления такого 
рода полей. Например, добавление поля даты (Date – текущая дата), возможно, потребует 
своего обновления  по окончании работы над документом, а если вначале работы над до-
кументом добавить поле Полное время, затраченное на редактирование документа  
(EditTime), то по завершении работы над документом его необходимо обновить. MS Word 
предлагает широкие возможности по вводу и редактированию кодов полей в документе. 

Самым быстрым способом добавления необходимого поля в документ является спо-
соб с использованием  команды Вставка – Поле (рис. 4.25). В этом случае в группе   
Выберите поле окна Поле можно выбрать необходимую категорию полей, сгруппиро-
ванных в соответствии с их назначением; в группе Свойства поля – указать дополни-
тельные опции поля (например, формат выводимого полем результата); в группе  
Параметры поля – задать дополнительные параметры, связанные с конкретным полем. 
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Рис. 4.24. Использование контекстного меню для работы с полями 

 

Рис. 4.25. Окно Поле 
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Другим способом добавления полей в документ является самостоятельный ввод и ре-
дактирование кодов полей. При таком создании кодов полей необходимо помнить  
следующее: 
- Коды полей ограничиваются знаками, похожими на фигурные скобки  { }. Однако ввод 

их осуществляется с помощью сочетания клавиш <Ctrl> + <F9>: скобки появляются 
сразу парные и с двумя пробелами. Каждый из пробелов должен обязательно оставать-
ся возле каждой из скобок при дальнейшем вводе кода поля. 

- Разные поля выполняют различные функции в документе MS Word (см. табл. 4.7). 
 

Таблица 4.7 
Типы полей MS Word 

Тип поля Назначение Пример 

Поле результата Поле, добавляющее не-
которые данные и текст 

Вставка в документ даты и времени (ко-
манда Вставка – Дата и время), добав-
ление нумерации страниц (команда 
Вставка – Номера страниц), поля, ис-
пользуемые при слиянии (см. далее) 

Поле команды Поле, вызывающее ка-
кое-либо действие, но 
вставляющее текст 

Вставка  в документ  гиперссылок  ко-
манда (Вставка–Гиперссылка) 

Поле маркера Поле, отмечающее раз-
мещение на страницах 
документа определенно-
го текста 

Пометка слов документа, которые будут 
включены в указатель слов документа, 
таблицу ссылок, а также оглавление до-
кумента (см. далее) 

Поле маркер-
закладка 

Поле, позволяющее до-
бавлять и обновлять в 
документе его повто-
ряющиеся фрагменты 

Основано на использовании закладок до-
кумента (команда Вставка – Закладка) 

- В кодах полей можно выделить три части: метки поля, тип поля, инструкция поля 
(рис. 4.26): 

 

Рис. 4.26. Составляющие поля 

 Метки поля { }, как указывалось ранее, определяют  границы поля:  его начало и 
конец. 

 Тип поля характеризует назначение данного поля. При вводе типа поля можно не 
учитывать регистр символов. Просмотреть имеющиеся типы полей можно в группе 
Выберите поле окна Поле, причем, в поле со списком Категории определяется 
конкретная категория, а в поле Поля отображаются имеющиеся типы  
поля  (рис. 4.25). 

 Инструкция поля задает набор действий, которые выполняются определенным ти-
пом поля. Аналогично полям инструкция поля также имеет различные составные 
элементы (см. табл. 4.8). 
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Таблица 4.8 
Составные элементы инструкции кода поля 

Элемент 
инструкции 

Описание Пример 

Аргумент Информация, расположенная в ко-
де поля и отображаемая значением 
поля 

{ KEYWORDS слово } 

Поле KEYWORDS выводит клю-
чевые слова, содержащиеся на 
вкладке Документ (команда Файл – 
Свойства). Однако если задать ар-
гумент, например, «слово», то зна-
чение данного поля изменится и 
примет значение нового аргумента, 
т. е. в документе отображается 
«слово» 

Закладка Быстрая вставка в документ повто-
ряющегося фрагмента текста, гра-
фики и т. д. Закладки добавляются 
в документ  командой   Вставка –    
Закладка 

{ REF вторая } 

Поле REF добавляет в данном слу-
чае в документ фрагмент, помечен-
ный закладкой «вторая» 

Выражения Представляют собой формулы, до-
бавленные в код поля. Могут со-
держать различные математиче-
ские операторы и другие поля. 
Особенно удобны при вычислени-
ях в таблицах. Могут быть созданы 
с использованием команды  
Таблица – Формула 

{ =SUM(A5:B6) } 

Данное поле в качестве результата 
возвращает сумму чисел, находя-
щихся в ячейках таблицы A5, B5, 
A6, B6 

Идентификаторы Добавляют уникальный номер к 
повторяющимся элементам (на-
пример, рисункам) документа. 
Удобно использовать для автома-
тической нумерации различных 
объектов документа. Часто иден-
тификаторы удобно добавлять в 
документ с использованием коман-
ды Вставка – Ссылка – Название 

{ SEQ Поле } 

Последовательно маркирует      
элементы «Поле» 

Текст Представляет собой слова, которые 
необходимо ввести в документ ли-
бо вывести на экран  

{ FILLIN "Введите слова благодар-
ности" } 

При подготовке большого количе-
ства однотипных документов, ино-
гда необходимо, например, по-
разному подписать документы – в 
личной либо более официальной 
форме. В данном случае при фор-
мировании каждого из документов 
будет выводиться окно диалога с 
предложением добавления слов 
благодарности 
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Элемент 
инструкции 

Описание Пример 

Ключи 
(всегда начинаются 
со знака «\») 

Общие – необязательные инструк-
ции для MS Word, изменяющие 
формат и порядок вывода содер-
жимого поля. Существует четыре 
общих ключа, которые могут ис-
пользоваться во многих полях: 
формат символов (\*), формат чи-
сел (\#), формат даты и времени 
(\#), защита поля (\!). В окне Поле 
(см. рис 4.25) также можно вы-
брать соответствующий формат 
для данных, которые выводятся 
конкретным полем 

{USERNAME Лада \* FirstCap \* 
MERGEFORMAT} 

В данном случае имя пользователя 
«Лада» буде выведено в документе 
с первой прописной буквы (\* 
FirstCap), причем, форматирование 
будет сохранено при обновлении 
(\* MERGEFORMAT). Сохранение 
форматирования при обновлении 
поля возможно также установкой 
соответствующей опции в окне 
Поле (см. рис. 4.25) 

 Специальные – необязательные 
элементы в коде поля, назначение 
которых изменяется от типа кон-
кретного поля. Специфические 
ключи для конкретного поля мож-
но просмотреть, щелкнув кнопку 
Коды поля в окне Поле 
(см. рис. 4.25), которое отобразит 
дополнительные свойства поля и 
кнопку Параметры (рис. 4.27), 
нажав которую, можно получить 
список специфических ключей для 
выбранного поля (рис. 4.28) 

{ FILLIN "Введите слова благо-
дарности" \d "С самыми наилуч-
шими пожеланиями," } 

Специальный параметр \d обеспе-
чивает следующую возможность 
(см. выше): по умолчанию будет 
введено значение: "С самыми 
наилучшими пожеланиями" 

 

Рис. 4.27. Окно Поле с дополнительными свойствами поля 
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Рис. 4.28. Окно Поле с дополнительными свойствами поля 

Замечание 
Для добавления необходимых полей в документы MS Word рекомендуется использовать ли-
бо соответствующие команды, либо окно Поле (команда Вставка – Поле), которое позволя-
ет правильно формировать поля документа. 

Пример 

 Добавить в начало документа, используя поля, следующую информацию: о пользова-
теле (имя пользователя, электронный адрес); текущую дату; о документе (имя файла и 
путь к нему, размер файла в килобайтах, количество знаков, страниц и слов в документе, 
тема документа). Установить режим отображения затененных полей (см. рис. 4.30). 

Решение 

1. Запустите MS Word и откройте необходимый документ.  
2. Добавьте в начало документа необходимую информацию (рис. 4.29), которая будет 

использоваться в качестве подписей к изменяемым полям, а также установите табуляцию, 
равную 16,5 см, выравнивание – по правому краю, заполнитель – точки. Воспользуйтесь 
командой Формат – Табуляция. 

3. Вставьте необходимые поля в документ (команда Вставка – Поле), используя воз-
можности, предоставляемые окном Поле (см. рис. 4.25, 4.27 и 4.28). 

4. Установите режим затенения полей (команда Сервис – Параметры – вкладка Вид – 
группа Показывать, в списке Затенение полей выберите режим всегда). 

5. Сохраните сделанные изменения (рис. 4.30) в документе (команда Файл –
Сохранить). 
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Рис. 4.29. Документ с добавленной информацией и установленной табуляцией 
 (включен режим отображения непечатных знаков) 

 

Рис. 4.30. Документ с добавленными полями 
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Пример 

 Добавить в середину и конец документа некоторую повторяющуюся информацию 
(см. рис. 4.33). 

Решение 

 В данном примере рассматривается применение закладок для многократного добав-
ления повторяющейся информации с возможностью ее быстрого обновления во всех час-
тях документа. 

Выполните добавление повторяющейся информации в тексте документа, рассмотрен-
ного в предыдущем примера. 

1. Запустите MS Word и откройте документ, используемый в предыдущем примере  
(команда Файл – Открыть). 

2. Выделите, например, с помощью мыши, первый абзац главы («Развитие «точного 
сельского хозяйства» во всем мире в настоящее время является одним из самых перспек-
тивных направлений совершенствования производства…»). 

3. Создайте обычную закладку с именем «Первая» (команда Вставка – Закладка, 
рис. 4.31). 

 

Рис. 4.31. Окно Закладка 

4. Перейдите в середину документа, добавьте поле Ref (команда Вставка – Поле) из 
категории Связи и ссылки (рис. 4.32), указав в качестве свойств поля имя закладки – 
«Первая», и нажмите кнопку OK. Рекомендуется также установить флажок возле опции 
Сохранять формат при обновлении (группа Параметры поля). 

5. Повторите указанные действия  в конце документа. 
6. Сохраните изменения в документе (рис. 4.33), используя команду Файл – Сохранить 

как для сохранения в другом месте сделанных изменений открытого документа. 

Замечание 
На рис. 4.33 используемые поля выделены серым цветом (затенены), причем, повторяющийся 
текст, находящийся в середине документа, отображает значение поля Ref, а в конце – код поля 
Ref (например, команда Коды/значения полей контекстного меню добавленного поля). 

 Использование поля Ref с закладками позволяет быстро обновлять изменения во всем 
документе, содержащем одинаковые фрагменты текста. 
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Рис. 4.32. Выбор поля Ref в окне Поле 

 

Рис. 4.33. Подготовленный документ с одинаковыми фрагментами 
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Пример 

 Подготовить список участков, на которых производился посев озимых в СПК 
«Хатьковцы» (см. рис. 4.37). 

Решение 

1. Откройте документ, содержащий всю информацию о прошедшем посеве озимых.  
2. Добавьте перед каждым описанием посева озимых на участке Название: «Посев ози-

мых на участке N»,  где N – номер участка (используйте команду  Вставка – Ссылка –   
Название), для чего в окне Название (рис. 4.34) создайте с помощью кнопки Создать 

 новое название – Посев озимых на участке в окне Новое название и 

установите необходимый формат номера с помощью кнопки Нумерация . 

 

Рис. 4.34. Окно Название с созданным новым названием 

Фрагмент документа о посеве озимых с добавленным названием приведен на рисунке 4.35. 

  

Рис. 4.35. Фрагмент документа с добавленным названием о посеве озимых 
(включен режим отображения непечатных знаков) 
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3. После того как добавлены все необходимые названия для посева озимых, можно под-
готовить на первой странице документа их список. Для этого введите название на первой 
странице – «Посев озимых на участках», перейдите к новому абзацу и воспользуйтесь ко-
мандой Вставка – Cсылка – Оглавление и указатели – вкладка Список иллюстраций. В 
открывшемся окне Оглавление и указатели установите необходимые опции для созда-
ния списка участков (рис. 4.36). 

 

Рис. 4.36. Окно Оглавление и указатели, вкладка Список иллюстраций 

4. Сохраните подготовленный документ (рис. 4.37) под именем «Посев озимых»  
(команда Файл – Сохранить). 

 

Рис. 4.37. Подготовленный документ со списком участков, на которых производился  
посев озимых в режимеWord-экрана Обычный (команда Вид – Обычный) 
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Замечание 
При создании нумерации посева озимых на участке  использовалось поле { SEQ Посев ози-
мых на участке \* ARABIC }, при непосредственной генерации списка – ссылки на данные 
номера. 
Аналогично списку участков, можно создавать списки иллюстраций, списки диаграмм, таб-
лиц, формул и т.д. При этом соблюдается следующая последовательность действий: 

 пронумеровать элементы списка с названием по тексту, причем рекомендуется ну-
мерованные названия выносить отдельной строкой (команда Вставка – Ссылка – 
Название); 

 перейти к месту вставки списка названия, ввести общее название списка и перейти 
к новому абзацу; 

 выполнить генерацию списка названий (команда Вставка – Ссылка – Оглавление 
и указатели – вкладка Список иллюстраций). 

Для перехода к конкретному элементу списка, расположенному в тексте, достаточно 
подвести указатель мыши к элементу и выполнить щелчок при нажатой клавише <Ctrl> 
(рис. 4.38). 

 

Рис. 4.38. Быстрый переход к необходимому элементу списка 
(режим Word-экрана – Обычный) 

Пример 

 Использование закладок и гиперссылок для быстрого перехода по тексту документа 
(рис. 4.41). 

Решение 

1. Запустите MS Word и откройте документ, созданный в предыдущем примере (коман-
да Файл – Открыть). 

2. Добавьте закладку «Начало» в начало документа перед созданным списком участков. 
Для этого установите курсор в самое начало документа и воспользуйтесь командой 
Вставка – Закладка. 
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3. Перейдите в документе к информации о первом посеве озимых и выделите слово 
«житом». 

4. Воспользуйтесь командой Вставка – Гиперссылка и в окне Добавление  
гиперссылки установите соответствующие опции (рис. 4.39). 

5. Введите текст подсказки для гиперссылки, воспользуйтесь для этого кнопкой  

Подсказка  (рис. 4.40). 
6. Повторите действия пунктов 3-5 для фрагментов документа, соответствующих дру-

гим участкам. 
7. Сохраните сделанные изменения в документе.  

 

Рис. 4.39. Окно Добавление гиперссылки 

 

Рис. 4.40. Окно Подсказка для гиперссылки 

 Подготовленный таким образом документ содержит в начале список посевных участ-
ков, к информации о которых возможен быстрый переход с помощью гиперссылок 
(рис. 4.41). Кроме того, после прочтения информации о конкретном участке есть возмож-
ность вернуться в начало документа и снова осуществить быстрый переход к информации 
о другом посевном участке, независимо от очередности следования в списке. 

Замечание 

При использовании гиперссылок можно задавать ссылки для перехода к различным объек-
там: частям текущего документа, другим файлам, расположенным как на рабочем компью-
тере, так и компьютере сети, а также – ссылки на веб-страницы. 
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Рис. 4.41. Переход по гиперссылке в начало документа 
 (режим Word-экрана – Обычный) 

Пример 

 Используя колонтитулы и поля в MS Word, проставить нумерацию двух колонок.  

Решение 

 Для решения поставленной задачи выполните следующие действия. 
1. Запустите MS Word, откройте необходимый документ (команда Файл – Открыть), 

разместите текст и другую информацию в двух колонках (выделите текст и воспользуй-
тесь командой Формат – Колонки). 

2. Войдите в режим нижнего колонтитула (команда Вид – Колонтитулы, используйте 

кнопку Верхний/нижний колонтитул ). 
3. С помощью, например, клавиши <Tab> отцентрируйте положение курсора под  

каждой колонкой. 
4. Под центром каждой колонки установите курсор мыши и, используя команду  

Таблица – Формула, введите, например, формулу: = 2*1 (можно использовать также 
команду Вставка – Поле, рис. 4.42). 

5. Преобразуйте формулу под левой колонкой к виду = 2*N-1, где N – номер страницы, 

который может быть добавлен кнопкой Вставить поле номера страницы  панели 
инструментов Колонтитулы. Формула должна принять вид: 

{ = 2*{ PAGE }-1 } 

6. Преобразуйте формулу под правой колонкой к виду =  2 *N. Формула должна принять вид: 

{ = 2*{ PAGE }} 
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Рис. 4.42. Добавление формулы с использованием команды Вставка – Поле 

 Окончательный вид документа представлен на рисунке 4.43. 

 

Рис. 4.43. Нумерация двух колонок с использованием 
нижнего колонтитула и полей 
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Замечание 
Необходимый код для полей, нумерующих колонки, можно ввести и «вручную», используя 
изложенные рекомендации. 

4.20. Подготовка документов с использованием слияния 

 Довольно часто приходится сталкиваться с подготовкой документов, у которых ос-
новная часть одинакова, а различия заключаются в названиях, именах и т.д. Как правило, 
документы такого плана необходимы при однотипных рассылках и письмах. Примером 
может служить подготовка приглашений членам ученого совета по защите диссертаций 
(например, на соискание степени магистра или степени кандидата наук) для уведомления 
об очередном заседании. Приглашение выполняется по стандартной форме, в которой из-
меняются только приветствие и фамилии участников. Для быстрого решения этой задачи 
в MS Word используется слияние. 

В процессе слияния участвуют два файла: 
- Источник данных – представляет собой список данных одинаковой структуры, напри-

мер: адрес, обращение, фамилия, имя, отчество. 
- Основной документ – это подготовленный документ (образец), в который вставляются 

ссылки на источник данных. 
 Указанные документы можно подготовить заранее, а затем использовать непосредст-
венно в слиянии, или сразу создать при помощи слияния. 

 
Рис. 4.44. Область задач Слияние в режиме мастера слияния 

(выбор типа документа) 
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 Рассмотрим создание списка рассылки членам ученого совета. Так, для каждого уча-
стника совета необходимо отправить письмо с сообщением, в котором указывается теку-
щая дата отправления, адрес того, кому отправляется письмо, приветственное обращение 
(с учетом пола, имени и отчества конкретного человека) и некоторые данные, касающиеся 
отправителя. Можно сразу заметить, что текст письма удобно разбить на две части: неиз-
меняемую (ту, что будет дублироваться в каждом письме) и изменяемую (представляется 
в виде полей и изменяется в зависимости от личных данных приглашенных, в частности: 
имени, отчества и адреса). 

Все этапы по созданию основного документа и источника данных последовательно 
задаются в области задач, которая становится Мастером, помогающим выполнить Слия-
ние документов. 
 После выполнения команды в меню Сервис – Письма и рассылки – Слияние сна-
чала выбирается тип создаваемого документа (установите опцию Письма, рис. 4.44).  

На втором этапе определяется тип документа, который будет служить базой для ос-
новного документа в слиянии (выберите  опцию Шаблон, рис. 4.45). 

 

Рис. 4.45. Выбор типа документа, который будет являться основным 

 Для подготовки письма рассылки членам ученого совета используйте в качестве  
основы шаблон изысканного составного письма (рис. 4.46). 
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Рис. 4.46. Выбор шаблона для основного документа слияния 

 После того как шаблон письма определен в качестве основного документа, создается 
либо выбирается источник данных. Для этого осуществляется переход по ссылке  
Далее. Выбор получателей в области задач Слияние (рис. 4.45). 

На третьем этапе определяется источник данных: выбирается из существующего  
списка (источником данных может служить любой список однотипных данных) либо соз-
дается свой (опция Создание списка на рисунке 4.47). 

 
Рис. 4.47. Выбор источника данных 
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При создании источника данных выполняется команда Создать в разделе 
 Ввести список области задач Слияние (рис. 4.47), после чего открывается диалоговое 
окно Новый список адресов (рис. 4.48). 

 

Рис. 4.48. Диалоговое окно Новый список адресов 

 При нажатии кнопки Настройка  диалогового окна Новый список 
адресов выбираются поля, которые необходимы для добавления данных в письма 
(рис. 4.49 и 4.50). 

 

Рис. 4.49. Выбор полей в диалоговом окне Настройка списка адресов 



 
132 

 

 

Рис. 4.50. Диалоговое окно Настройка списка адресов с необходимыми  
полями для рассылки членам ученого совета 

 Далее после нажатия кнопки ОK осуществляется переход в окно Новый список  
адресов, в котором вводится необходимая информация (рис. 4.51), а затем файл источника 
данных сохраняется (рис. 4.52). 

 

Рис. 4.51. Внесение данных в файл источника данных 
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Рис. 4.52. Сохранение созданного файла источника данных 

 Созданный и сохраненный список источника данных всегда можно просмотреть и  
отредактировать (т. е. отобрать необходимые записи из всего списка) в окне  
Получатели слияния (рис. 4.53), используя команду Изменить список в разделе  
Существующий список области задач Слияние (рис. 4.54). В данном разделе можно 
также выбрать при наличии другой список, который может быть использован при созда-
нии документов, основанных на слиянии. 

 

Рис. 4.53. Просмотр и редактирование списка получателей 
в окне Получатели слияния 
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Рис. 4.54. Область задач Слияние (выбор получателей слияния) 

На четвертом этапе Создание письма, после того как выбран шаблон для основного 
документа (либо создан произвольный необходимый документ), его следует отредактиро-
вать, отформатировать и добавить необходимые поля из источника данных (выделены се-
рым цветом на рисунке 4.55), а также проверить на наличие ошибок (кнопка  

Поиск ошибок  панели инструментов Слияние), так как исправить ошибки после 
слияния нельзя (при наличии ошибок следует произвести слияние повторно). 

 

Рис. 4.55. Отредактированный основной документ 
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На пятом этапе предлагается просмотреть подготовленные письма. 

 Для завершения процесса слияния нажимается кнопка Слияние в новый документ 

 на панели инструментов Слияние либо выбирается команда Далее. Завершение 
слияния в области задач Слияние (рис. 4.54). 
 В результате процесса слияния формируется необходимое количество приглашений, 
оформленных в соответствии с требованиями стандартной формы, отличающихся только 
обращениями и фамилиями участников совета (рис. 4.56). 

 

Рис. 4.56. Документ, подготовленный в результате слияния 

 Следует отметить, что подготовка основного документа аналогична подготовке обыч-
ного за исключением того, что в изменяемые части документа вставляются требуемые по-

ля источника данных (например, с использованием кнопки Вставить поле слияния  
панели инструментов Слияние). Панель инструментов Слияние (рис. 4.57) предоставля-
ет различные возможности по подготовке документа к слиянию (табл. 4.9), включая, на-
пример, возможность слияния в новый документ (кнопка Слияние в новый документ 

 панели инструментов Слияние). 

 

Рис. 4.57. Панель инструментов Слияние 
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Таблица 4.9 
Кнопки панели инструментов Слияние 

Кнопка Описание действия 

 Выбрать тип документа 

Позволяет выбрать тип основного документа 

 Открыть источник  
           данных 

Открывает источник данных 

 Адресаты слияния 

Открывает окно Получатели слияния (см. рис. 4.53) 

 Блок адреса 

Позволяет добавить в основной документ блок адреса,  
состоящий из определенных полей заданного формата 

 Строка приветствия 

Позволяет добавить в основной документ поле строки приветствия 

 Вставить поля  
            слияния 

Добавляет в основной документ выбранные поля из источника 
данных 

 

Добавить поле Word 

Добавляет в основной документ поля Word, позволяющие  
автоматизировать процесс подготовки большого количества  
однотипных документов 

 Поля/данные 

Переключатель просмотра между полями слияния и непосредст-
венно данными полей 

 Затенение полей 

Включение/отключение режима выделения всех добавленных 
полей в основном документе 

 Сопоставление полей 
           слияния 

Открывает окно Подбор полей (рис. 4.58) для отождествления 
полей слияния 

 Первая запись 

Переход к первой записи источника данных 

 Размножить наклейки 

Позволяет скопировать поля наклейки основного документа для 
всех наклеек данного документа 

 Предыдущая запись 

Переход к предыдущей записи источника данных 

 Перейти к записи 

Переход к указанной записи источника данных 



 
137 

Кнопка Описание действия 

 Следующая запись 

Переход к следующей записи источника данных 

 Последняя запись 

Переход к последней записи источника данных 

 Найти элемент 

Поиск элемента данных источника данных 

 Поиск ошибок 

Поиск ошибок в документах, полученных в результате слияния 

 Слияние в новый  
            документ 

Осуществление слияния в новый документ с созданием  
соответствующего файла 

 Слияние при печати 

После слияния происходит печать полученных документов 

 Слияние по элек-
тронной почте 

При слиянии формируются документы, которые рассылаются по 
электронной почте 

 Слияние при  
             отправке по факсу 

При слиянии формируются документы, которые отправляются 
по факсу. Следует отметить, что данная возможность предостав-
ляется лишь в том случае, когда установлена поддержка факса 

 

Рис. 4.58. Окно Подбор полей 
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Пример 

 Подготовить текст для поздравительных открыток. Учесть, что файлом основно-
го документа будут пользоваться в дальнейшем и подпись поздравлений может быть 
различной. 

Решение 

1. Откройте MS Word и подготовьте основной документ в виде новогоднего поздравления 
(команда Сервис – Письма и рассылки – Слияние либо кнопка Выбрать тип документа 

 на панели инструментов Слияние). 

2. В качестве источника данных используйте файл Личные данные (кнопка   
Открыть источник данных на панели инструментов Слияние), подготовленный в  
Microsoft Excel и включающий следующие поля: Фамилия, Имя, Отчество, Обращение,  
Город, Адрес, Электронный адрес, Телефон домашний, Телефон рабочий. 

3. Добавьте необходимые поля в основной документ (рис. 4.59). 

 

Рис. 4.59. Основной документ на этапе подготовки 

4. Для реализации возможности различных подписей новогоднего поздравления в кон-
це документа вставьте поле FILLIN,  используя кнопку Добавить поле Word 

 панели инструментов Слияние (можно также воспользоваться коман-
дой Вставка – Поле и в категории Слияние выбрать поле FILLIN), для которого введите 
необходимые параметры (рис. 4.60). 
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Рис. 4.60. Ввод параметров поля FILLIN 

Подготовленный основной документ с затемненными полями и кодом для поля 
FILLIN приводится на рисунке 4.61.  

 

Рис. 4.61. Подготовленный документ и добавленное поле FILLIN 
(режим – отображение кода поля) 

Код поля FILLIN: 
{ FILLIN "Введите подпись для Новогоднего поздравления" \d "С уважением, Лада" } 

5. Проверьте поздравление на наличие ошибок и просмотрите подготовленные письма 
(используйте возможности панели инструментов Слияние, а также соответствующие ко-
манды области задач Слияние). 

6. Создайте итоговый документ, содержащий новогодние поздравления (кнопка  

Слияние в новый документ  панели инструментов Слияние). В процессе созда-
ния документов, при переходе от одного документа к другому, будет появляться благода-
ря наличию в документе поля FILLIN окно диалога (рис. 4.62), в котором можно вводить 
необходимую подпись. 
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Рис. 4.62. Окно диалога при создании нового документа в процессе слияния 

7. Сохраните подготовленный документ в папке «Письма» на рабочем столе Windows 
под именем «Открытка-слияние 1» (команда Файл – Сохранить). 

Пример 

 Подготовить текст для поздравительных открыток. Учесть, что подписи могут 
быть как личного, так и официального содержания. 

Решение 

1. Откройте MS Word и подготовьте основной документ в виде новогоднего поздравления 
(команда Сервис – Письма и рассылки – Слияние либо кнопка Выбрать тип документа 

 на панели инструментов Слияние). 

2. В качестве источника данных используйте файл Личные данные (кнопка   
Открыть источник данных на панели инструментов Слияние), подготовленный в Mi-
crosoft Excel и включающий следующие поля: Фамилия, Имя, Отчество, Обращение, Оконча-
ние, Город, Адрес, Электронный адрес, Телефон домашний, Телефон рабочий. 

3. Добавьте необходимые поля в основной документ (рис. 4.63). 

 

Рис. 4.63. Основной документ на этапе редактирования 
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4. Для реализации возможности официальной и неофициальной подписей новогоднего 
поздравления в конце документа (перед именем подписывающего поздравление) поставь-
те курсор и вставьте поле IF…THEN…ELSE, используя кнопку Добавить поле Word 

 панели инструментов Слияние (можно также воспользоваться 
командой Вставка – Поле – в категории Слияние выбрать поле IF), для которого введите 
необходимые параметры (рис. 4.64).  
Код для поля IF: 

{ IF { MERGEFIELD Обращение } = "Дорог" "Целую," "С уважением," } 

 

Рис. 4.64. Ввод параметров поля IF…THEN…ELSE 

Подготовленный основной документ с затемненными полями и кодом для поля 
IF…THEN…ELSE представлен на рисунке 4.65. 

5. Проверьте поздравление на наличие ошибок и просмотрите подготовленные письма 
(используйте возможности панели инструментов Слияние, а также соответствующие ко-
манды области задач Слияние). 

 

Рис. 4.65. Подготовленный документ и добавленное поле IF…THEN…ELSE  
(режим – отображение кода поля) 
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6. Создайте итоговый документ, содержащий новогодние поздравления (кнопка  

Слияние в новый документ  панели инструментов Слияние), который будет со-
держать различные подписи (рис. 4.66). 

 

Рис. 4.66. Итоговые документы после слияния 

7. Сохраните подготовленный документ в папке «Письма» на рабочем столе Windows 
под именем «Открытка-слияние 2» (команда Файл – Сохранить). 

Пример 

 Подготовить приглашения на совместное заседание Совета Научно-технического 
общества городов Минска и Москвы, а также разослать его по электронным адресам 
приглашенным. 

Решение 

1. Запустите MS Word и подготовьте основной документ в виде пригласительного пись-
ма (команда Сервис – Письма и рассылки – Слияние либо кнопка Выбрать тип  

документа  на панели инструментов Слияние). 

2. В качестве источника данных используйте файл Личные данные (кнопка   
Открыть источник данных на панели инструментов Слияние), подготовленный в  
Microsoft Excel и включающий следующие поля: Фамилия, Имя, Отчество, Обращение, 
Город, Адрес, Электронный адрес, Телефон домашний, Телефон рабочий. 



 
143 

3. Добавьте текст и необходимые поля в основной документ, включая текущую дату 
создания письма (рис. 4.67). 

 

Рис. 4.67. Основной документ для писем-рассылок на этапе редактирования 

4. Для подготовки списка рассылки данного письма отберите необходимые записи из 
имеющегося файла Личные данные. Для этого воспользуйтесь кнопкой Адресаты  

слияния  панели инструментов Слияние. 
5. Используя рекомендации окна Получатели слияний (рис. 4.68), произведите необ-

ходимый отбор записей. Чтобы отобрать необходимые записи, воспользуйтесь расши-
ренным фильтром, который становится доступен через использование команды  
Дополнительно, выбранной из выпадающего списка для любого поля (рис. 4.69). 

 

Рис. 4.68. Окно Получатели слияний для файла Личные данные 
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Рис. 4.69. Выбор команды Дополнительно в окне Получатели слияний 

6. В окне Фильтр и сортировка на вкладке Отбор записей (рис. 4.70) заполните бланк 
отбора необходимых записей списка для создания писем только тем людям, которые 
удовлетворяют критериям отбора: являются официальными лицами (значение поля Об-
ращение равно «Уважаем») и проживают в городах Минск или Москва (значение поля 
Город равно «Москва» или «Минск»).  

 

Рис. 4.70. Заполнение формы расширенного фильтра 
в окне Фильтр и сортировка 

7. На вкладке Сортировка записей задайте порядок сортировки отобранных записей 
списка (рис. 4.71). 



 
145 

 

Рис. 4.71. Задание порядка сортировки отобранных записей 

8. После того как подготовлен основной документ, отобраны записи получателей при-
гласительных писем, проведена проверка ошибок и просмотрены все созданные письма 
(рис. 4.72), разошлите их по электронной почте. 

 

Рис. 4.72. Просмотр писем перед созданием 
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Для этих целей используйте кнопку Слияние по электронной почте  панели  
инструментов Слияние, открывающую окно Составные электронные письма 
(рис. 4.73) для задания необходимых параметров, т. е. для указания списка электронных 
адресов, темы и формата отправляемых сообщений (HTML, вложение, текст). 

 

Рис. 4.73. Окно Составные электронные письма 

 После выполнения слияния по электронной почте письма-рассылки помещаются  
в папку Исходящие (рис. 4.74) Microsoft Outlook (если отправка сразу невозможна) и  
рассылаются по адресам электронной почты. 

 

Рис. 4.74. Папка Исходящие Microsoft Outlook 
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9. Сохраните подготовленный образец документа в папке «Письма» на рабочем столе 
Windows под именем «Письмо-приглашение» (команда Файл – Сохранить). 

Замечание 
При работе с бланком фильтра в окне Фильтр и сортировка (рис. 4.70) следует помнить о 
необходимости правильного задания критериев отбора записей.  
Применяются следующие критерии поиска – критерии отбора (фильтрации): 
 по точному соответствию – математические вычисления и логические операции  

(И, ИЛИ) не используются; 
 на основе сравнения – используются различные операции сравнения: =200 (число), 

=[пробел] (ищутся пустые поля), > , >= , < , <= , < >. Такие операции можно применять 
к различным форматам данных: к числам, тексту, отдельным символам, датам, 
времени и др. 

 по близкому соответствию с использованием образца – задается образец поиска,  
используя символы шаблона – «?» или/и «*». Для нахождения полей, содержащих про-
сто ? или *, перед ними ставится тильда: ~? или ~*; 

 по поиску соответствия с использованием множественного критерия с операциями И и 
ИЛИ – поиск данных по нескольким условиям. Выполнение условия И требует распола-
гать критерии поиска рядом в одной строке, а выполнение условия ИЛИ требует распо-
лагать критерии в разных строках. 

Кнопка Очистить все  в окне Фильтр и сортировка (рис. 4.70) позволяет 
очистить бланк отбора записей. 

4.21. Подготовка крупных документов 

 К документам большого объема [50, c. 335-349] относят, как правило, документы, об-
ладающие следующими свойствами: 
- большой объем информационного материала; 
- наличие некоторой иерархической структуры (логическое деление материала на главы, 

параграфы, пункты и т. д.); 
- наличие разделов, отличающихся друг от друга параметрами форматирования страниц 

(например, альбомный разворот с какой-либо схемой, текст в колонках и т. д.). 
 Примерами работ такого рода являются отчеты в виде курсовой, дипломной и дис-
сертационной работы. 
 Подготовка результатов научного исследования и других работ в виде крупного доку-
мента может быть подразделена на следующие этапы: 
- оформление титульного листа; 
- оформление содержательной части в соответствии с требованиями ГОСТа; 
- создание указателя (может отсутствовать); 
- создание списка используемых литературных источников; 
- создание приложений (графики, таблицы); 
- создание других указателей (список рисунков, таблиц и т. д.); 
- создание оглавления. 
 С точки зрения структурного деления в крупных документах всегда присутствует ие-
рархическое представление материала, которое непосредственно связано со стилями 
оформления. 
 Так, для определения заголовков глав редактируемого документа применяется стиль 
«Заголовок 1», для параграфов – «Заголовок 2», для пунктов – «Заголовок 3» и т. д. Ис-
пользуя сочетание структурного деления и соответствующее оформление стилями, можно 
проводить обработку документа как на начальном этапе работы над ним (разработка пер-
воначальной структуры или примерный план документа), так и при дальнейшем редакти-
ровании и просмотре текстового материала любого уровня структуры. 
 Для визуального представления структуры крупного документа (рис. 4.75), а также 
для быстрого перемещения между его уровнями либо для редактирования соответствую-
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щих структурных частей, удобно использовать соответствующий вид (режим) Word-
экрана – Структура (рис. 4.76). 

 

Рис. 4.75. Фрагмент крупного документа в режиме Word-экрана 
Разметка страницы 

 Режим Структура, переход в который осуществляется с использованием команды 
Вид – Структура, особенно удобен, если структурная разметка создается на начальном 
этапе работы над документом. В данном случае следует придерживаться следующих ре-
комендаций. 

1. Перейти в режим структуры документа (команда Вид – Структура). 

2. Используя соответствующие кнопки (см. табл. 4.10) панели инструментов Структура 
(рис. 4.77), создать уровни в документе, применяя для каждого абзаца оформление соот-

ветствующего уровня, например, с помощью кнопок  и  повышения и пониже-
ния уровня соответственно. 

3. После того как сформирована структура документа, можно перейти в режим разметки 
страницы (команда Вид – Разметка страницы) и подготовить основную часть текстовой, 
графической либо другой информации. 

Замечание 
Всю текстовую информацию можно ввести также в режиме структуры документа, понизив 

уровень абзаца до обычного текста, например, с помощью кнопки  панели инструмен-
тов Структура. 
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Рис. 4.76. Фрагмент крупного документа в режиме Word-экрана Структура 

 

Рис. 4.77. Панель инструментов Структура 

 
Таблица 4.10 

Кнопки панели инструментов Структура 

Название кнопки Описание 

 Повысить до Заголовка 1 

Повышение текста до Заголовка 1 (высшего уровня) 

 Повысить уровень 

Повышение уровня заголовка до следующего за ним 
более высокого уровня либо перевод обычного текста 
на уровень заголовка предыдущего уровня 

 Уровень структуры 
Перевод текста к выбранному уровню структуры 

 Понизить уровень 

Понижение уровня заголовка до следующего за ним 
более низкого уровня либо перевод обычного текста 
на уровень заголовка, находящегося на более низком 
уровне 
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Название кнопки Описание 

 Понизить до обычного текста 

Понижение текста заголовка до уровня обычного текста 

 Вверх 

Перемещение текста заголовка либо обычного абзаца 
вверх перед предыдущим абзацем 

 Вниз 

Перемещение текста заголовка либо обычного абзаца 
вниз после следующего абзаца 

 Развернуть 

Отображение заголовков следующего уровня в том 
месте, где установлен курсор 

 Свернуть 

В месте нахождения курсора все заголовки и  
обычный текст, находящиеся на более низком уровне, 
сворачиваются 

 Показать уровень 

Отображение на экране только текста выбранного 
уровня 

 Показать первую строку 

Переключение между режимами отображения всего 
текста и отображением текста первой строки каждого 
абзаца 

 Отобразить форматирование 

Переключение между режимами отображения и  
отключения отображения форматирования текста 

 

Обновить оглавление 

Обновление оглавления документа 

 Перейти к оглавлению 

Переход к оглавлению, содержащемуся в документе 

 Главный документ/структура 

Переключение между режимами структуры и  
главного документа, позволяющего обрабатывать  
документы, находящиеся в различных файлах 

Пример 

 Создать структуру документа, в котором используется соответствующая нумера-
ция для частей документа (глав, параграфов и пунктов). 

Решение 

1. Откройте документ в MS Word и перейдите к режиму Word-экрана Структура  
(команда Вид – Структура). 

2. Установите ширину полосы стилей, равную 4 см (команда Сервис – Параметры – 
вкладка Вид, опция Ширина полосы стилей). 

3. Воспользуйтесь командой Формат – Список – вкладка Многоуровневый и выберите 
многоуровневый нумерованный список (рис. 4.78). 



 
151 

 

Рис. 4.78. Вид многоуровневого списка для создания структуры документа 

4. Введите необходимую структуру документа, используя кнопки Понизить уровень 

 либо Повысить уровень  (панель инструментов Структура, см. рис. 4.77) со-

вместно с соответствующими кнопками Увеличить отступ  либо Уменьшить от-

ступ  (панель инструментов Форматирование) для формирования структурного 
уровня документа (рис. 4.79). 

5. Для того чтобы в подготовленный документ добавить необходимый текст, относя-
щийся к определенной части структуры (например, см. рис. 4.79, после заголовка 
«3.1. Статистическая обработка урожайных данных льна-долгунца», необходимо добавить 
некоторый текст), перейдите на новую строку (клавиша <Enter>) и воспользуйтесь кноп-

кой Понизить до обычного текста  панели инструментов Структура (рис. 4.80). 

 

Рис. 4.79. Подготовленная структура документа в режиме Word-экрана 
Структура (включено отображение непечатаемых символов) 
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Рис. 4.80. Подготовленная структура документа в режиме Word-экрана 
Структура и добавленный текст (Обычный уровень) 

6. Сохраните подготовленный документ под именем «План» в папке «Структура» на 
рабочем столе Windows (команда Файл – Сохранить). 

Замечание 

Подготовленная с использованием многоуровневого списка структура документа 
при создании оглавления будет отображать необходимую нумерацию иерархиче-
ских частей документа – глав, параграфов, пунктов и т. д. 
Использование команды Вид – Схема документа позволяет осуществлять быстрый 
переход по уровням структуры документа: вдоль левой границы окна MS Word по-
является вертикальная панель с отображением всех заголовков структуры. 

4.22. Использование Главного документа 

 Главный документ представляет собой объединение в одном файле нескольких под-
готовленных (вложенных) документов с целью их дальнейшей обработки. Так, например, 
удобно хранить каждую главу в отдельном файле, а затем для создания оглавления объе-
динить все файлы в одном – Главном документе. 
 Работа  с Главным  документом  дает  следующие  преимущества: 
- использование структуры для иерархического упорядочивания всех частей составного 

документа; 
- коллективная работа над составным документом; 
- создание перекрестных ссылок на различные вложенные документы (например, на 

подготовленный список литературных источников); 
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- создание предметного указателя, различных списков (например, рисунков, таблиц, 
формул и т. п.), оглавления и таблицы ссылок для всех вложенных документов; 

- добавление сквозной нумерации страниц, заголовков и т. д. во вложенных файлах; 
- печать документов с установкой параметров одной командой. 
 Работа с главным документом происходит в режиме Главный документ (команда 

Вид – Структура, затем нажать кнопку Главный документ/структура  на панели 
инструментов Структура, см. рис. 4.77). Добавление, удаление, объединение вложенных 
документов происходит с использованием соответствующих кнопок расширенной панели 
инструментов Структура (рис. 4.81 и табл. 4.11). Редактирование конкретного документа 
не отличается от общих приемов работы с документами и происходит либо в общем окне, 
либо в окне, открытом специально для документа. 

 
Рис. 4.81. Расширенная панель инструментов Структура 

(для работы с Главным документом) 
Таблица 4.11 

Дополнительные кнопки расширенной панели инструментов Структура 

Название кнопки Описание 

 Главный документ/вложенные 
             документы 

Сворачивание/разворачивание вложенных документов, 
т. е. на экране отображается либо гиперссылка в виде 
маршрута к документу, либо непосредственно сам  
документ с учетом имеющейся структуры 

 Создать вложенный документ 

Преобразование выделенного текста, а также связан-
ных с ним заголовков уровней во вложенный документ 

 Объединить вложенные  
                 документы 

Объединение нескольких выделенных вложенных  
документов в один 

 Удалить вложенный документ 

Преобразование выделенного вложенного документа в 
текст, расположенный внутри главного документа, при 
этом происходит разрыв связи между главным докумен-
том и файлом, который содержит вложенный документ 

 Вставить вложенный  
                документ 

Добавление некоторого имеющегося файла в качестве 
вложенного документа 

 Разбить вложенный документ 

Разделение вложенного документа на два, причем  
новый вложенный документ начинается с выделенного 
заголовка уровня либо абзаца 

 Заблокировать документ 

Блокировка/разблокировка всего документа либо неко-
торых выделенных частей. Однако блокировка такого 
рода легко снимается любым пользователем. Для  
защиты документа рекомендуется использовать соот-
ветствующие параметры защиты, которые предостав-
ляются MS Word 
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 При работе с Главным документом следует помнить: 
- новый структурированный документ можно создать в режиме Главный документ: до-

бавить структуру, разбив с учетом имеющихся заголовков уровней созданный доку-
мент на необходимое количество вложенных документов; 

- имеющийся документ можно разбить на вложенные документы также с учетом заго-
ловков уровней; 

- подготовленные файлы документов (например, главы книги) можно объединить в 
главном документе, как совокупность вложенных; 

- работа с главным документом позволяет использовать различные средства обработки 
крупных документов, а также легко ориентироваться по всему имеющему материалу 
благодаря наличию возможностей по отображению либо сокрытию определенного со-
держимого уровня структуры; 

- перемещение вложенных документов относительно друг друга осуществляется с ис-
пользованием мыши – перетаскиванием выделенных вложенных документов на новое 
место относительно других документов; 

- удаление некоторого выделенного вложенного документа можно произвести, напри-
мер, с использованием клавиши <Delete>; 

- режимы работы с главным документом можно переключить соответствующей коман-
дой меню Вид, предоставляющей соответствующие возможности по обработке такого 
рода документов; кроме того, вложенные документы можно редактировать как в одном 
документе (отделяются друг от друга разрывами разделов), так и открыть свое окно 

(щелкнуть по соответствующему значку вложенного документа ). 

4.23. Некоторые замечания по оформлению 
титульного листа и содержательной части 

крупных документов 

 При подготовке крупных документов, как отмечалось ранее, необходимо учитывать 
требования ГОСТа, предъявляемые к оформлению работ такого вида, и пользоваться раз-
личными средствами MS Word, многие из которых были нами рассмотрены. 

Однако следует обратить внимание на некоторые особенности использования тех либо 
иных возможностей MS Word при работе с документами большого объема. Основными 
средствами, которые применяются при обработке крупных документов, являются: 
- средство поиска и замены объектов документа; 
- сноски – для вставки дополнительной и разъяснительной информации в документ; 
- перекрестные ссылки – ссылки на элементы, которые находятся в другой части  

документа; 
- закладки – для быстрого перехода в любую часть документа; 
- гиперссылки – для быстрого перехода к любому документу, включая документы, нахо-

дящиеся в Интернете; 
- автоматическая нумерация различных однотипных объектов (рисунков, таблиц, фор-

мул и т. п.), учитывающая их расположение в конкретной части документа (например, 
в главе); 

- стилевое оформление структурных частей документа; 
- разделы документа, позволяющие размещать в одном документе объекты различного 

формата; 
- колонтитулы – для размещения одинаковой информации на каждой странице либо в 

каждом разделе. 
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4.24. Нумерация страниц 

 Самым простым способом добавления нумерации страниц в документ является  
использование команды Номера страниц в меню Вставка. 
 В открывшемся диалоговом окне можно выбрать формат номера и его расположение 
на странице документа (рис. 4.82 и 4.83). 

 

Рис. 4.82. Диалоговое окно Номера страниц 

 

Рис. 4.83. Диалоговое окно Формат номера страницы 

 Номера страниц помещаются в колонтитулы, поэтому для удаления нумерации  
следует воспользоваться командой Колонтитулы в меню Вид. 
 Используя панель инструментов Колонтитулы (рис. 4.84), можно разместить на каж-
дой странице документа также и любую другую информацию. 

 

Рис. 4.84. Панель инструментов Колонтитулы 
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Пример 

 Добавить в верхний колонтитул доклада следующую информацию: нумерацию 
 страниц «Стр. №» (номер страницы) и строку «Доклад соискателя N.N.». 

Решение 

 Применяя команду Колонтитулы в меню Вид, войдите в режим колонтитулов. На панели 
инструментов Колонтитулы выберите редактирование верхнего колонтитула. Далее введите по 
левому краю строку «Доклад соискателя N.N.», а по правому краю – текст «Стр. №» и вставьте 
номер страницы (соответствующей кнопкой на панели инструментов Колонтитулы, рис. 4.85). 
Закройте режим колонтитулов кнопкой Закрыть на панели инструментов Колонтитулы. 

 

Рис. 4.85. Информация в верхнем колонтитуле 

 Следует отметить, что, используя команду Колонтитулы в меню Вид, можно разме-
щать на каждом листе различную информацию и графические объекты, включая так на-
зываемые «водяные знаки» (рис. 4.86), повторяющиеся на каждом листе за текстом доку-
мента. Для создания последних необходимо: 

1. Войти в режим колонтитулов командой Колонтитулы в меню Вид. 
2. Разместить в любом месте листа необходимую информацию, используя графические 

объекты и возможности панели инструментов Рисование. 
3. Закрыть режим колонтитулов. 

 

Рис. 4.86. Фрагмент документа с «водяными знаками» 
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4.25. Средство поиска и замены 

 С помощью диалогового окна Найти и заменить (команда Правка – Найти) можно 
производить поиск, замену и переход по тексту документа (рис. 4.87). 

  

Рис. 4.87. Диалоговое окно Найти и заменить (после нажатия кнопки Больше) 

 Поиск текста осуществляется с помощью вкладки Найти и начинается с того места, 
в которое установлен курсор. В поле Найти вводится текст, который необходимо оты-
скать, и нажимается одноименная кнопка. На этой же вкладке можно осуществить поиск 
специальных символов (нажать кнопку Больше, затем Специальный) либо использовать 
поиск по некоторому шаблону. В шаблоне могут использоваться следующие подстано-
вочные знаки (обязательно установить флажок Подстановочные знаки): 
- знак вопроса «?» – заменяет один любой символ; 
- символ звездочка «*» – заменяет произвольный набор символов, включая и их отсутствие. 

Поиск текста, отформатированного особым образом, также производится на вкладке 
Найти. Для этого необходимо открыть диалоговое окно Найти и заменить, затем следу-
ет нажать соответствующие кнопки на панели инструментов Форматирование и доба-
вить в критерий поиска параметры форматирования. Расширенные возможности поиска 

предоставляет список, открывающийся при нажатии на кнопку Больше , и 

далее – на кнопку Формат  (см. рис. 4.87). 
 Поиск и замену текста в соответствии с необходимыми критериями можно осущест-
вить с помощью вкладки Заменить, где в поле Найти помещается образец для поиска, а в 
поле Заменить на вводится новый текст, на который заменяется найденный. 
 Переход в необходимое место документа производится с помощью вкладки Перейти 
(рис. 4.88). Одним из самых удобных способов для быстрого перехода в нужное место до-
кумента являются закладки (команда Вставка – Закладка). При создании закладки в по-
ле Имя закладки ей следует присвоить уникальное имя (длиной не более 40 символов). 
Быстрый переход к закладке осуществляется командой Найти в меню Правка, где на 
вкладке Перейти необходимо выбрать объект перехода Закладка. 
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Рис. 4.88. Диалоговое окно Найти и заменить вкладка Перейти 

4.26. Работа со сносками 

 Довольно часто документы большого объема содержат сноски, расположение кото-
рых в документе, например, на каждой странице либо в конце документа, зависит от их 
количества и взаимосвязи с основным текстом документа. Так, если в документе встреча-
ется небольшое количество сносок, содержание которых находится в тесной взаимосвязи 
с основным текстом, то сноски удобнее располагать по мере необходимости в конце каж-
дой страницы, на которой они добавлены. С другой стороны, если в тексте присутствует 
достаточно большое количество разъяснений, связанных с текстом документа и не 
влияющих на восприятие основного материала, удобнее поместить все сноски в конце 
документа либо в конце раздела, который можно отождествить, например, с конкретной 
главой документа. 
 Работа со сносками сводится к следующему: 
- добавление (команда Вставка – Ссылка – Сноска, рис. 4.89) либо удаление сносок  

аналогично удалению любого объекта в документе MS Word, например, с использова-
нием соответствующих клавиш <Delete>, если сноска находится справа от курсора, 
либо <Backspace>, если сноска – слева от курсора; 

 

Рис. 4.89. Окно Сноски 
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- просмотр сносок (команда Правка – Найти – вкладка Перейти – Объект перехода: 
Сноска либо Концевая сноска; можно воспользоваться также кнопкой Выбор  

объекта , расположенной в нижней части вертикальной полосы прокрутки, и соот-

ветствующими кнопками перехода к предыдущей либо следующей сноске  и ); 
- преобразование сносок из обычных в концевые и наоборот производится с использо-

ванием кнопки Заменить  в окне Сноски; 
- выбор местоположения и соответствующего формата сноски производится с использо-

ванием возможностей окна Сноски (рис. 4.89); 
- редактирование и просмотр всех сносок в окне Сноски, а также выбор необходимого 

разделителя линии сноски и добавления Уведомления для обычной сноски, которая 
продолжается на следующей странице (команда Вид – Обычный – для перехода к ре-
жиму Word-экрана Обычный, далее – команда Вид – Сноски для перехода к окну 
Сноски, см. рисунок 4.90). 

 

Рис. 4.90. Окно Сноски в режиме Word-экрана Обычный 

4.27. Нумерация названий объектов 
и создание соответствующего списка 

 Если в тексте располагается определенное количество однотипных объектов (рисун-
ки, таблицы, формулы и т. д.), то следует включить соответствующие подписи к объектам 
такого рода. Добавление и редактирование соответствующей подписи происходит в окне 
Название (рис. 4.34). 
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 Однако при работе с крупными документами следует помнить о возможности добавле-
ния к подписям объектов номера главы, для чего нужно произвести следующие действия. 

1. Проверить, что к названию главы применен один из стандартных стилей заголовков 
(например, стиль «Заголовок 1»). 

2. Выбрать стиль для названия глав с использованием многоуровневого списка (коман-
да Формат – Список – вкладка Многоуровневый – выбрать стиль нумерации). 

3. Добавить нумерацию главы к названию (команда Вставка – Ссылка – Название  – 

кнопка Нумерация  в окне Название; затем в окне Нумерация  
названий добавить опцию Включить номер главы и установить необходимые парамет-
ры для стиля и разделителя, см. рисунок 4.91). 

 

Рис. 4.91. Окно Нумерация названий 

 При наличии в основном тексте документа большого количества различных одно-
типных объектов удобно их список поместить на отдельном листе. В основе построения 
такого указателя объектов лежит способ, основанный на сборе подписей объектов, 
оформленных специальным стилем. В итоге список будет включать перечень подписей и 
соответствующие им номера страниц (рис. 4.37). 
 Создание списка названий происходит следующим образом. 

1. Разместить в документе объекты и добавить подписи с помощью команды Вставка – 
Ссылка – Название (сформировать подпись названия и включить, при необходимости, в 
подпись номер главы, см. рисунок 4.91). 

2. Проставить нумерацию страниц (если она отсутствует). 
3. Установить курсор в то место, где необходимо расположить указатель названий  

объектов. 
4. В меню Вставка выбрать команду Ссылка – Оглавление и указатели – вкладка 

Список иллюстраций. 
5. Выбрать необходимый тип объекта в списке Название, нужный формат списка – в 

списке Форматы. Можно создать собственный формат списка, для чего следует выбрать 

опцию Из шаблона (в поле списка Форматы) и нажать кнопку Изменить . 
В открывшемся диалоговом окне Стиль задать параметры стиля. 

6. Установить другие опции для списка (местоположение номеров страниц, заполни-
тель и др.). 

7. Для изменения стиля следует нажать кнопку Параметры , в открыв-
шемся диалоговом окне Параметры списка иллюстраций отметить опцию Cтиль и вы-
брать необходимый стиль из списка (опция Поля элементов списка отменяется). 
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8. Подтвердить создание списка нажатием кнопки ОК (в диалоговом окне Оглавление 
и указатели). 
 При необходимости обновления списка объектов следует воспользоваться, например, 
контекстным меню для выделенного списка и выбрать команду Обновить поле. 

4.28. Закладки 

 При работе с документами большого объема достаточно удобным средством являют-
ся закладки (команда Вставка – Закладка), позволяющие осуществить быстрый переход 
к любой части документа (команда Правка – Найти – вкладка Перейти – Объект  
перехода: Закладка), а также позволяющие быстро обновить повторяющиеся части во 
всем документе. 
 При работе с закладками следует помнить: 

1. Перемещение текста, в котором находится закладка, переносит также имеющуюся за-
кладку на новое место в документе. 

2. Перемещение текста с закладкой в другой документ происходит в том случае, если 
документ, в который происходит перемещение, не содержит закладку с таким именем. 

3. При копировании текста с закладкой в пределах одного документа копируется только 
текст. 

4. При копировании текста с закладкой из одного документа в другой закладка также 
копируется, но лишь в том случае, если второй документ не содержит закладку с таким 
именем. 

5. При удалении текста, содержащего закладку, закладка удаляется из документа. 
6. Если закладкой отмечен фрагмент документа, то при расширении данного текста раз-

личными объектами они также будут включены в закладку. 
7. Если из текста, отмеченного закладкой, удаляется некоторый фрагмент, то закладкой 

выделяются только оставшиеся элементы. 

4.29. Работа с перекрестными ссылками 

 Перекрестная ссылка представляет собой объект Word-документа, который ссылается 
на другой объект (добавляемый) документа, и в месте вставки отображается непосредст-
венно значение данного добавляемого объекта. Условно в перекрестной ссылке можно вы-
делить два компонента: неизменяемая часть (предшествующее пояснение) и изменяемая (та, 
которая непосредственно следует за пояснением). Так, можно встретить различные тексто-
вые пояснения, отсылающие к какой-либо странице, рисунку, формуле, главе и т. п. 

Замечание 
Перекрестные ссылки можно создавать только между объектами одного и того же докумен-
та. Если необходимые элементы расположены в разных файлах, их следует сначала объеди-

нить в один общий документ – Главный (кнопка Главный документ/Структура  на 
панели инструментов Структура позволяет отобразить необходимые дополнительные 
кнопки для работы с Главным документом). 

 Перекрестная ссылка может быть объектом следующего типа: заголовок, сноска  
(либо концевая сноска), закладка, рисунок, таблица, формула либо нумерованный абзац. 
 Для добавления в текст перекрестной ссылки необходимо придерживаться следую-
щих рекомендаций. 

1. Открыть либо подготовить с использованием возможностей Главного документа  
необходимый документ, в котором будут содержаться перекрестные ссылки. 

2. Перейти к тому месту документа, в которое добавляется перекрестная ссылка и, при 
необходимости, ввести неизменяемую часть ссылки. 



 
162 

3. Воспользоваться командой Вставка – Ссылка – Перекрестная ссылка. 
4. В окне Перекрестные ссылки (рис. 4.92) установить необходимые параметры для 

перекрестной ссылки:  

 список Тип ссылки позволяет установить тип элемента, на который будет происхо-
дить ссылка, например, абзац либо рисунок; 

 список Вставить ссылку на позволяет выбрать данные, которые необходимо доба-
вить в документ, например, номер страницы; 

 список Для какого абзаца предоставляет список элементов документа, на которые 
можно сделать ссылку, например, все абзацы документа; 

 флажок Вставить как гиперссылку позволяет осуществить быстрый переход к  
непосредственному элементу ссылки; 

 если флажок Добавить слово «выше» или «ниже» неактивен, то его можно уста-
новить для добавления к ссылке сведений об относительном положении непосред-
ственного элемента ссылки. 

 

Рис. 4.92. Окно Перекрестные ссылки 

5. Нажать кнопку Вставить. 
6. Если необходимо в документ добавить еще несколько перекрестных ссылок, то, не 

закрывая окна Перекрестные ссылки, перейти к новому месту документа и добавить  
соответствующие ссылки. 

7. Закрыть окно Перекрестные ссылки. 
8. Для обновления всех перекрестных ссылок в документе следует выделить весь доку-

мент (например, команда Правка – Выделить все) и нажать клавишу <F9>. 

Замечание 
Перекрестные ссылки добавляются в документ в виде полей. Если при добавлении такого 
типа ссылки в документ отображаются коды полей, то необходимо отключить соответст-
вующие опции (например, команда Сервис – Параметры – Вид – группа Показывать,  
опция Коды полей). 
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Пример 

 Подготовить список используемых источников, на которые даются ссылки в 
научной документации различного типа (рис. 4.93). 

Решение 

 Как правило, многие научные документы требуют размещения в тексте ссылок на лите-
ратурные источники, которые размещаются в конце документа (либо в конце всей работы) и 
оформлены в виде самостоятельного раздела (либо документа) – Список использованных ис-
точников. Использование перекрестных ссылок на нумерованные абзацы списка литератур-
ных источников позволяет быстро добавить в документ нужный номер источника, а также 
обновить нумерацию во всем документе при любых изменениях в списке литературы. 

 

Рис. 4.93. Пример документа, содержащего ссылки на используемые 
литературные источники 
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 Для подготовки списка литературных источников и соответствующих ссылок в тексте 
документа необходимо воспользоваться следующими рекомендациями. 

1. Подготовить на отдельной странице документа либо в отдельном файле необходимый 
список использованных литературных источников (рис. 4.94): каждый источник оформля-
ется в соответствии с требованием ГОСТа с новой строки в виде нумерованного списка 
(команда Формат – Список – вкладка Нумерованный). 

 

Рис. 4.94. Подготовленный список литературных источников 

2. Если главы итогового документа расположены в отдельных файлах, следует добавить 
в режиме Главного документа (команда Вид – Структура – кнопка Главный  

документ/структура. ) необходимые файлы, включая подготовленный список лите-
ратуры (рис. 4.95). Если же общий итоговый документ представляет собой один файл, то 
обрабатывать документ можно и в режиме Разметка страницы. 
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Рис. 4.95. Добавленные файлы в режиме Главный документ 

3. Добавить с помощью команды Вставка – Ссылка – Перекрестная ссылка ссылки 
на необходимый номер абзаца в подготовленном списке (рис. 4.96). 

 

Рис. 4.96. Добавленные ссылки в окне Перекрестные ссылки 

4. Сохранить сделанные изменения во всех либо в одном документе (команда Файл – 
Сохранить). 
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Замечание 
В дальнейшем при редактировании списка литературы – добавлении новых номеров в списке, 
изменении нумерации или удалении какого-либо источника, изменения в ссылках документа 
(документов) производятся автоматически: достаточно выделить весь документ или вложен-
ные документы (например, команда Правка – Выделить все) и нажать клавишу <F9>. 

 В случае удаления какого-либо источника из списка литературы при обновлении полей 
ссылок (клавиша <F9>) соответствующая ссылка не находит источника ссылки, в связи с 
чем в документе появляется сообщение об ошибке. В таком случае рекомендуется, ис-
пользуя окно Найти и заменить (например, команда Правка – Найти), осуществить по-
иск таких сообщений и заменить их пробелом (рис. 4.97). 

 

Рис. 4.97. Поиск и замена ошибок с использованием окна Найти и заменить 

4.30. Создание приложений 

 Как правило, приложения представляют собой некоторый графический материал, 
таблицы, диаграммы, результаты экспериментов и т. д., дополняющие основную содержа-
тельную часть крупного документа. В плане оформления материалы приложений допус-
кают различные форматы страниц (например, альбомный разворот для диаграммы, текст 
в колонках и т. д.). Подготовка конкретного приложения осуществляется средствами 
MS Word, описанными ранее, либо средствами другого приложения. Например, диаграм-
мы удобнее подготовить в табличном процессоре MS Excel, а затем внедрить в документ 
MS Word. При наличии страниц различного формата рекомендуется использовать разделы 
документа. Это позволяет определить в документе части, каждая из которых будет иметь 
различные форматы страниц. 
 Для установки разрыва раздела следует выполнить определенные действия. 

1. Установить курсор в начало строки, с которой будет начинаться раздел. 
2. Выбрать команду Вставка – Разрыв. 
3. В диалоговом окне Разрыв (рис. 4.98) выбрать нужный тип разрыва и нажать кнопку ОК. 

 Следует отметить, что в каждом разделе можно устанавливать собственную нумера-
цию страниц и текст колонтитулов. 

Создание колонтитулов для каждого раздела 

 Созданный колонтитул автоматически применяется для всех страниц документа. Для 
получения собственных колонтитулов для каждого раздела необходимо разорвать связь 

между разделами. Это осуществляется с помощью кнопки Как в предыдущем  па-
нели инструментов Колонтитулы (команда Вид – Колонтитулы). После нажатия этой 
кнопки для текущего раздела копируются колонтитулы предыдущего раздела, но связь 
разрывается и в дальнейшем можно изменять колонтитулы текущего раздела в соответст-
вии с нужными требованиями. 



 
167 

  

Рис. 4.98. Диалоговое окно Разрыв 

4.31. Создание указателя 

 Алфавитный указатель представляет собой список необходимых текстовых элемен-
тов документа (слов или словосочетаний) с указанием номеров страниц, на которых они 
встречаются. 
 Алфавитные указатели могут быть простыми одноуровневыми (содержащие непо-
средственно элементы текста и номер страницы) и многоуровневыми (в указателе есть 
главные элементы, за которыми следуют элементы более низких уровней). Таким обра-
зом, можно задать до девяти уровней указателя. 
 Элементы указателя могут иметь ссылку на одиночную страницу, все страницы, диа-
пазон страниц, также допускаются перекрестные ссылки. 
 При создании указателя следует помнить, что MS Word лишь облегчает работу. Весь 
логический список указателя, его уровни, включения страниц, диапазонов страниц и т. д. 
находятся в компетенции пользователя. 

В основе создания указателя лежит метод пометок ключевых слов, входящих в спи-
сок. Таким образом, весь список указателя продумывается заранее, включая необходимую 
вложенность уровней, проверяется наличие нумерации страниц документа, отмечаются 
слова, входящие в указатель, и только потом строится указатель. При необходимости он 
форматируется и обновляется. 

Процесс создания указателя можно разделить на следующие этапы. 
1. Разработка логической структуры указателя (простой указатель или многоуровневый). 
2. Маркировка элементов, входящих в состав указателя, для чего следует:  

а) выделить элемент, входящий в предметный указатель; 
б) выбрать команду Вставка – Ссылка – Оглавление и указатели – вкладка  
Указатель, нажать кнопку Пометить; 
в) в открывшемся диалоговом окне Определение элемента указателя (рис. 4.100) в 
разделе Элемент указателя в поле Основной отредактировать или ввести основной 
элемент указателя. В поле Дополнительный расположить все элементы указателя в 
порядке убывания их уровня, разделяя между собой двоеточием « : ». Если указатель 
простой (одноуровневый), то поле Дополнительный не заполняется; 
г) после определения элемента указателя установить необходимые параметры для 
ссылки на страницу или страницы в разделе Параметры. Перекрестная ссылка дает 
возможность использовать один и тот же элемент в различных ссылках в качестве до-



 
168 

полнительной информации. Текущая страница создает элемент указателя только для 
текущей страницы. Диапазон страниц позволяет указать диапазон страниц в элементе 
указателя. Чтобы получить диапазон страниц, необходимо используемые страницы от-
метить закладкой, а затем выбрать нужную из списка Закладка;  
д) выбрать необходимый формат для номера страницы в разделе Формат номера 
страницы; 
е) нажать кнопку Пометить (рис. 4.99), чтобы определить выделенный текст как эле-
мент предметного указателя. Если конкретный элемент встречается на нескольких 
страницах документа и нужно отметить его каждое вхождение, то следует нажать 
кнопку Пометить все (при этом помечаются только те вхождения, в которых регистр 
букв совпадает с образцом, и только первый элемент из абзаца); 
ж) не закрывая диалогового окна Определение элемента указателя, можно отметить 
все требуемые элементы указателя, устанавливая курсор и выделяя нужный фрагмент 
текста, повторяя действия, описанные ранее; 
з) окно Определение элемента указателя закрывается кнопкой Закрыть. 

 

Рис. 4.99. Маркировка элементов указателя 

3. После того как отмечены все элементы указателя и проставлена нумерация страниц, 
сам указатель создается следующим способом: 

а) установить курсор в то место документа, где будет находиться алфавитный указатель; 
б) выбрать команду Вставка – Ссылка – Оглавление и указатели – вкладка  
Указатель (рис. 4.100); 
в) установить необходимые опции для создаваемого указателя (с отступом или без, 
формат, колонки и др.); 
г) подтвердить создание указателя, нажав кнопку ОК. 

 Операции управления указателем (удаление, обновление): 
а) для удаления указателя необходимо выделить его и нажать клавишу <Delete>; 
б) обновление указателя необходимо, если при работе над документом в него были 
внесены изменения, которые повлияли на порядок страниц и состав указателей. Бы-
строе обновление осуществляется следующим образом: сначала выделяется указатель; 
затем нажимается правая кнопка мыши; из контекстного меню выбирается команда 
Обновить поле и далее – Обновить целиком. 
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 Рис. 4.100. Выбор вида указателя в диалоговом окне Оглавление и указатели 

 Форматирование указателя. После создания алфавитного указателя можно изменить 
формат символов и абзацев с помощью стилей или команд панели инструментов  
Форматирование. 

Пример 

 Создать указатель. 

Решение 

1. Откройте MS Word и наберите на компьютере предложенный отрывок текста, соблю-
дая заданное форматирование (рис. 4.101). 

2. Отметьте выделенные полужирным курсивом слова, как элементы указателя:  
а) выделите необходимое слово; 
б) воспользуйтесь командой Вставка – Ссылка – Оглавление и указатели – вклад-
ка Указатель, кнопка Пометить; 
в) не закрывая окна Определение элемента указателя (рис. 4.99), отметьте все не-
обходимые слова (выделите слово и щелкните мышью в строке Основной элемент, в 
этой же строке можно отредактировать слово либо словосочетание, входящее в ука-
затель), которые будут помещены в указатель. 

3. Выберите необходимый формат и вид нумерации страниц (команда Вставка –  
Номера страниц). 

4. Перейдите к тому месту документа, в котором будет располагаться указатель, и для 
создания собственно указателя воспользуйтесь командой Вставка – Оглавление и  
указатели – вкладка Указатель. При необходимости измените формат указателя в от-
крывшемся окне. 

5. Сохраните полученный документ (рис. 4.102) под именем «Указатель» в папке со  
своей фамилией на рабочем столе. 
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Рис. 4.101. Образец текста для создания указателя 

4.32. Создание оглавления 

 Автоматическое создание оглавления в MS Word основано, как указывалось ранее, на 
иерархической организации документа и присвоении заголовкам документа соответст-
вующих стилей (до 9-ти уровней вложенности). Так, например, самый верхний уровень в 
документе – название главы, ему можно назначить стиль «Заголовок 1». Для параграфов 
следует использовать стиль «Заголовок 2», а для пунктов – «Заголовок 3». MS Word нахо-
дит такие заголовки, определяет номер страницы, на которой расположен соответствую-
щий заголовок, и записывает текст заголовка и номер страницы в оглавление. 
 Оглавление можно создавать как на начальной стадии работы над документом, так и 
на завершающей. Более удобным для работы с электронным вариантом документа явля-
ется создание оглавления на начальном этапе, но когда уже продумана основная структу-
ра документа (рис. 4.103). 
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Рис. 4.102. Алфавитный указатель 

 

Рис. 4.103. Просмотр документа в режиме структура документа 
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 На начальном этапе удобнее создавать оглавление в режиме просмотра структуры до-
кумента. В этом режиме легче разбить документ на уровни и определиться с использова-
нием необходимых заголовков в оглавлении. 
 Основные рекомендации по созданию оглавления в режиме структуры документа. 

1. Продумать структуру документа (его деление на главы, параграфы, пункты и т. д.). 
2. Создать новый документ, в котором предполагается наличие структуры, и перейти в режим 

просмотра структуры документа (команда Вид – Структура). 
3. С помощью команд панели инструментов Структура (рис. 4.77) сформировать струк-

туру документа, применяя для каждого абзаца оформление соответствующего уровня, на-

пример, с помощью кнопок  и  – повышения и понижения уровня соответственно. 
4. После того как сформирована структура документа, можно перейти в режим разметки 

страницы (команда Вид – Разметка страницы) и формировать основную часть тексто-
вой, графической либо другой информации. 

5. Проверить необходимый формат и номер страницы (команда Вставка –  
Номера страниц). 

6. Установить курсор в место вставки оглавления, выбрать команду Вставка –  
Ссылка – Оглавление и указатели – вкладка Оглавление. 

7. Выбрать необходимый формат оглавления либо установить другие параметры оглав-
ления в диалоговом окне Оглавление и указатели – вкладка Оглавление (рис. 4.104) и 
нажать кнопку ОК. 

 

Рис. 4.104. Окно Оглавление и указатели, вкладка Оглавление 

Построение оглавления в режиме разметки страницы включает следующие этапы. 
1. Вставка нумерации страниц документа (команда Вставка – Номера страниц) – этот 

этап предполагает добавление необходимого формата и номера страниц. 
2. Присвоение соответствующим структурным единицам документа (главам, парагра-

фам и т.д.) необходимых стилей: «Заголовок 1», «Заголовок 2», «Заголовок 3» и т. д. (ис-
пользуется команда Формат – Стили и форматирование либо соответствующая кнопка 

Стиль  панели инструментов Форматирование). 
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3. Установка курсора в то место, с которого будет начинаться оглавление, обращение в 
меню Вставка к команде Ссылка – Оглавление и указатели – вкладка Оглавление. 

4. Установка параметров и выбор вида оглавления в диалоговом окне Оглавление и 
указатели. По умолчанию построение оглавления производится с использованием стилей 
форматирования текста, таких как «Заголовок 1», «Заголовок 2» и т. д. Если в процессе 
оформления структуры документа использовались другие стили, но необходимо создать 
обычное оглавление, можно изменить входящие стили и их уровень в структуре докумен-
та. Для этого нужно нажать кнопку Параметры диалогового окна Оглавление и  
указатели, в открывшемся окне Параметры оглавления снять флажок Поля элементов 
оглавления и установить опцию Стили. Далее надо проставить необходимые уровни 
структуры у использованных стилей. 

5. Подтверждение генерации оглавления нажатием кнопки ОК (в диалоговом окне  
Оглавление и указатели). 

6. Форматирование оглавления. Хотя оглавление представляет собой одно поле, но фор-
матировать его можно любым способом: либо отдельные части (вплоть до отдельных 
символов) оглавления, либо применить один стиль на все оглавление сразу. 
 Если в процессе работы над документом вносятся изменения, то нет необходимости 
по-новому создавать оглавление. В этом случае поступают следующим образом: выделя-
ют оглавление и в его контекстном меню выбирают команду Обновить поле, и далее ко-
манду Обновить целиком (либо Обновить только номера страниц). 

Замечание 
Если оглавление уже подготовлено, то переход к нужному разделу осуществляется щелчком 
мыши по соответствующему номеру страницы (возможно, дополнительное удерживание 
клавиши <Ctrl>). 

 Используя режим просмотра структуры документа, можно создавать оглавление и 
указатель для Главного документа (рис. 4.105), состоящего из нескольких входящих 

(вложенных) в него документов (файлов). Для этой цели необходимо нажать кнопку  
на панели инструментов Структура и вывести дополнительные кнопки панели 
(рис. 4.81). 

Пример 

 Создать оглавление. 

Решение 

1. Создайте документ, приведенный на рисунке 4.106. 

2. Каждый раздел (введение и соответствующие части 1 и 2) начните с новой страницы. 
Документ сохраните под именем «Оглавление» на рабочем столе. 

3. Проставьте нумерацию страниц вверху справа; в нумерацию страницы включите сле-
дующую информацию: «Стр. № (номер страницы)». Нумерацию страниц создайте через 
колонтитулы (команда Вид – Колонтитулы), для редактирования нумерации страниц ис-
пользуйте появляющуюся панель инструментов Колонтитулы. 

4. Перейдите к виду Word-экрана Структура (команда Вид – Структура). 
5. Используя соответствующие кнопки панели инструментов Структура  

(Повысить уровень , Понизить уровень  и др.), а также кнопки панели инстру-

ментов Форматирование (Нумерованный список по умолчанию , Увеличить  

отступ , Уменьшить отступ ), создайте необходимую структуру документа: гла-
вы, параграфы и т. д. (рис. 4.107). 
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Рис. 4.105. Создание оглавления в режиме главного документа,  
состоящего из двух вложенных файлов 

 
6. Для достижения стилевого соответствия в оформлении названий соответствующих 

структурных единиц документа используйте команду Формат – Стили и форматирование 

или соответствующую кнопку Стиль  панели инструментов  
Форматирование. 

7. Перейдите к тому месту документа «Оглавление», где необходимо расположить соз-
даваемое оглавление, и воспользуйтесь командой Вставка – Ссылка – Оглавление и  
указатели – вкладка Оглавление. 

8. Выберите из списка вид оглавления или определите его шаблон, нажмите кнопку ОК. 
9. Для изменений в структуре документа следует: выделить оглавление и воспользо-

ваться командой контекстного меню Обновить поле и далее командой Обновить  
целиком.  
 Преобразованный документ (рис. 4.107) сохраните на рабочем столе в папке со своей 
фамилией под именем «Созданное оглавление» (команда Файл – Сохранить как). 



 
175 

 

Рис. 4.106. Образец текста для создания оглавления 

 

 

Рис. 4.107. Оглавление, созданное в MS Word 
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4.33. Создание таблицы ссылок 

 Использование в документе сокращений различного вида удобно представить в виде 
некоторого списка, оформленного в начале либо в конце документа с указанием страниц, 
на которых они появляются. 
 Для организации такого рода списка следует воспользоваться таблицей ссылок 
MS Word. Кроме того, таблица ссылок часто используется в документах различного рода 
(например, юридических), в которых необходимо частое использование сокращений на 
соответствующие источники, помещаемые, как правило, в конце основного текста. 
 Для создания таблицы ссылок можно использовать следующие рекомендации. 

1. Открыть документ, для которого необходимо создать таблицу ссылок. 
2. Выделить первое появление некоторого элемента в тексте документа (при первом по-

явлении элемента всегда упоминается полное название и соответственное сокращение 
данного элемента, в дальнейшем в документе встречается лишь краткая форма). 

3. Воспользоваться командой Вставка – Ссылка – Оглавление и указатели – вкладка  
Таблица ссылок и нажать кнопку Пометить. 

4. В окне Определение элемента таблицы ссылок следует: 
а) в поле Выделенный текст проверить и отформатировать выделенный текст, кото-
рый является полной формой элемента сокращения; 
б) в поле Краткая форма добавить краткую форму элемента; 
в) в поле со списком Категория выбрать необходимую категорию (всего может быть 
задано до 16-ти категорий, причем категории, заданные номером, можно переимено-
вать); как правило, таблицы ссылок составляются для юридических документов, в си-
лу чего в поле Категория представлены разделы, относящиеся к юриспруденции; если 
необходимо добавить свой раздел, то следует нажать кнопку Категория, затем в окне 
Изменение категории выбрать номер и заменить его  названием категории. 

5. Не закрывая окна Определение элемента таблицы ссылок, отметить все элементы, 
которые будут входить в таблицу ссылок, используя при необходимости соответствующие 
кнопки данного окна. 

6. Перейти к тому месту документа, где будет располагаться таблица ссылок, и восполь-
зоваться командой Вставка – Ссылка – Оглавление и указатели – вкладка Таблица 
ссылок. 

7. В окне Оглавление и указатели задать необходимые параметры для таблицы ссылок 
и нажать кнопку ОК. 

Пример 

 Использовать таблицу ссылок для создания списка условных сокращений. 

Решение 

1. Откройте документ «Список условных обозначений» (рис. 4.110), содержащий текст 
с необходимыми сокращенными элементами. 

2. Выберите первый элемент данного документа (например, фраза «Географические ин-
формационные системы») и воспользуйтесь командой Вставка – Ссылка – Оглавление 
и указатели – вкладка Таблица ссылок и нажмите кнопку Пометить. 

3. Отредактируйте необходимые элементы в окне Определение элемента таблицы 
ссылок (рис. 4.108). 

4. Нажмите кнопку Категория в окне Определение элемента таблицы ссылок и из-
мените любой из номеров категорий (в данном случае – 12) на название «Условные обо-
значения для главы 1» в окне Изменение категории (рис. 4.109). 
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Рис. 4.108. Окно Определение элемента таблицы ссылок 
для выбранного элемента 

 

Рис. 4.109. Окно Изменение категории и новое название категории 

5. Не закрывая окна Определение элемента таблицы ссылок, отметьте все необходи-
мые элементы (выделите слово либо словосочетание и щелкните мышью в строке  
Выделенный текст, в этой же строке можно отредактировать и отформатировать эле-
мент, входящий в таблицу ссылок), которые будут помещены в таблицу. При необходимо-
сти следует использовать соответствующие кнопки окна для пометки всех элементов  
документа. 

6. В документе с отмеченными элементами (рис. 4.110) выберите необходимый формат 
и вид нумерации страниц (команда Вставка – Номера страниц). 

7. Перейдите к тому месту документа, в котором будет располагаться таблица ссылок 
(например, первая страница) и воспользуйтесь командой Вставка – Оглавление и  
указатели – вкладка Таблица ссылок. При необходимости измените формат таблицы 
ссылок и другие параметры в открывшемся окне (рис. 4.111). 

8. Сохраните полученный документ (рис. 4.112) под именем «Указатель» в папке со  
своей фамилией на рабочем столе. 
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Рис. 4.110. Документ с отмеченными элементами 
(включен режим непечатаемых знаков) 

 

Рис. 4.111. Окно Оглавление и указатели, вкладка Таблица ссылок 
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Рис. 4.112. Документ с подготовленной таблицей ссылок 

4.34. Подготовка форм средствами Microsoft Word 

 Форма представляет собой документ Microsoft Word, предназначенный для ввода раз-
личных данных. В силу этого изначально форма является некоторым бланком, в который 
вводятся данные. 
 Форма бывает двух видов: 
- печатная – разрабатывается непосредственно для использования ее в печатном виде; 
- электронная – разрабатывается для ввода данных в электронном виде. 
 Как правило, общие приемы по разработке форм аналогичны приемам разработки 
различных документов средствами Microsoft Word. Однако файл с разработанной формой 
сохраняется как файл шаблона (т. е. с расширением «dot»), а не как файл документа (у ко-
торого расширение «doc»). 
 Следует указать основные рекомендации, которые необходимо учитывать при созда-
нии форм ввода данных: 
- определение содержания формы – основной цели ее создания, т.е. какого рода и для 

каких нужд будет собираться информация с использованием данной формы; 
- выбор вида формы – в печатном либо электронном видах будет использоваться разра-

батываемая форма: 
 если форма предназначается для печати, то при ее создании возможно использо-
вание различных средств и приемов подготовки документов; 
 если форма предназначена для использования в электронном виде, то наряду с из-
вестными средствами и приемами подготовки документов возможно включение в 
форму также и специфических элементов, позволяющих автоматизировать процесс 
ввода данных; 

- тщательный анализ и структуризация информации, предназначенной для размещения в 
форме, связанные в конечном итоге с разметкой документа – размещением постоянной 
(неизменяемой) информационной части и, соответственно, расположением изменяе-
мой части формы. Размещение постоянной информационной части в форме должно 
учитывать обязательное наличие, тип и форму представления изменяемой части: 

 постоянная часть формы, как правило, представляет собой различные вопросы и 
формулировки, служащие для получения наиболее полной информации о конкрет-
ном аспекте реальной действительности; 
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 изменяемая часть – это ответы либо уточнения, касающиеся конкретных вопросов 
постоянной части. Главное отличие изменяемой части – возможность выбора вари-
антов ответа для конкретного вопроса постоянной части либо добавление своего ва-
рианта ответа. Достаточно часто изменяемая часть данных формы связана с исполь-
зованием в форме различных типов полей; 

- с точки зрения разметки форма представляет собой документ, в котором можно выде-
лить следующие структурные области: 

 заголовок формы – используется для отображения заголовка формы и располага-
ется, как правило, в начале документа (необязательная часть формы); 
 область неизменяемой части данных – основная область документа, предназна-
ченная для размещения в форме постоянной информации (обязательная часть фор-
мы может занимать весь документ); 
 область изменяемой части данных – основная область документа, предназначен-
ная для вариантов ответа на вопросы неизменяемой части (обязательная часть фор-
мы может занимать весь документ); 
 примечание формы – используется для размещения инструкций, связанных с об-
щей информацией по заполнению формы, а также некоторой общей информацией, 
касающейся целей заполнения формы (необязательная часть формы располагается, 
как правило, после заголовка формы); 
 верхний и нижний колонтитулы – предназначены для помещения на каждой стра-
нице формы некоторой постоянной информации, например, даты и времени (необя-
зательная часть формы). 

Замечание 
Поскольку основная часть структурной разметки формы представляет собой аналог некото-
рого бланка, предназначенного для заполнения, при проектировании и дальнейшей реализа-
ции форм рекомендуется использовать таблицу в качестве основы для размещения различ-
ных элементов данных и других объектов, входящих в формы. 

- с точки зрения внешней разметки форма может быть оформлена с использованием ши-
роких возможностей MS Word для достижения необходимого восприятия содержимого 
формы; 

- непосредственная подготовка формы включает в себя следующие этапы: 
 создание нового шаблона для формы и, в дальнейшем, сохранение формы в папке 
шаблонов; 
 разработка структурной и внешней разметки формы, создание формы; 
 защита формы. 

Создание и сохранение нового шаблона для формы 

 Создание нового шаблона для формы аналогично созданию документа. 

1. Выбрать команду Файл – Создать (либо нажать кнопку Создать файл  на пане-
ли инструментов Стандартная), которая позволяет создать новый документ с расшире-
нием doc; сохранить данный документ в качестве шаблона документа, выбрав в окне со-
хранение документа тип файла Шаблон документа (*.dot). 

2. Создать шаблон на основе существующих шаблонов: необходимый шаблон можно вы-
брать в диалоговом окне Шаблоны, которое появится после выбора соответствующей ко-
манды в области задач (режим Создание документа) Шаблоны – На моем компьютере, 
и, далее – установить опцию Шаблон в группе Создать (рис. 4.113). 
 По умолчанию созданные шаблоны помещаются в папку «Шаблоны», откуда их все-
гда можно просмотреть с использованием соответствующей вкладки окна Шаблоны  
(см. рис. 4.113: пример шаблона.dot), однако местоположение шаблона формы всегда 
можно переопределить в окне Сохранение документа. 
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Рис. 4.113. Выбор шаблона для создания новой формы 

Создание формы 

 Создание структуры формы. После того как установлена цель создания формы и соб-
ран необходимый материал для ее формирования: вопросы, варианты ответов и другая ин-
формация, следует разработать структуру формы и разместить в документе весь требуемый 
материал. Как указывалось ранее, с точки зрения разметки форма представляет собой доку-
мент, в котором имеются следующие структурные части: заголовок, область неизменяемой 
части данных, область изменяемой части данных, примечание и колонтитулы. 
 Следует отметить, что размещение данных в документе формы аналогично созданию 
любого документа средствами MS Word. Однако следует учесть, что для изменяемой час-
ти данных (т. е. для информации, которая будет вноситься в бланк формы) можно исполь-
зовать различные поля формы, которые добавляются с помощью панели инструментов 
Формы (рис. 4.114). Кроме того, кнопки панели инструментов Формы позволяют также 
оптимизировать работу как по созданию формы данных, так и по настройке соответст-
вующих свойств элементов формы (таблица 4.12). 

 

Рис. 4.114. Панели инструментов Формы 

Замечание 
Кроме элементов панели инструментов Формы в разрабатываемую форму можно внести 
элементы, расположенные на панели инструментов Элементы управления, которые  
расширяют возможности разработки и использования шаблона формы. 
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Таблица 4.12 

Основные кнопки панели инструментов Формы 

Кнопка Описание элемента управления 

  Текстовое поле 

Позволяет размещать в форме поле для ввода различного типа 
данных: текст, числа, дату и время, вычисляемое выражение 

  Флажок 

Обычно используется в форме данных для подтверждения со-
гласия либо несогласия с какими-то утверждениями, разме-
щенными в форме 

  Поле со списком 

Представляет собой раскрывающийся список значений, кото-
рый облегчает ввод данных и в который можно вводить также 
и другие значения 

 Параметры поля формы 

Позволяет изменять различные параметры выбранного поля 
формы, например, добавлять элементы списка (Поле со спи-
ском), выбирать тип данных и формат представления (Тексто-
вое поле), состояние по умолчанию (Флажок) и др. 

  Создать таблицу 

Позволяет включить режим рисования таблицы и сформиро-
вать необходимый макет таблицы «вручную» 

  Защита формы 

Позволяет защитить окончательную версию формы от изме-
нений при ее заполнении пользователями. На стадии разра-
ботки данная кнопка используется с целью просмотра внеш-
него вида формы в режиме добавления данных 

  Вставить таблицу 

Добавляет в документ таблицу с необходимым количеством 
строк и столбцов 

  Добавить рамку 

Добавление в форму рамки, в которую можно поместить раз-
личного рода информацию или поля. Информация, помещен-
ная в рамке, может быть размещена в любом месте формы, 
включая поля 

 Затенение полей формы 

Включает/отключает режим затенения полей формы 

  Очистить поле формы 

Позволяет вернуть первоначальное значение (выбранное по 
умолчанию) полям формы после снятия режима защиты фор-
мы от изменений 

Работа с полями формы 

 Работа с полями, которые добавляются в шаблон формы, может быть рассмотрена в 
следующих направлениях: 
- добавление поля в шаблон формы – происходит, как правило, в любое место, где уста-

новлен курсор, для чего достаточно щелкнуть мышью на необходимом поле, которое 
имеется на панели инструментов Формы; 

- форматирование полей аналогично форматированию текста; 
- установка параметров поля происходит в окне Параметры (соответствующего поля) 

с использованием кнопки Параметры поля формы  панели инструментов  
Формы, для чего следует выделить необходимое поле и нажать данную кнопку либо 
выполнить двойной щелчок по необходимому полю. 

 Существуют три основных типа полей MS Word, предназначенных для ввода данных 
в электронную форму. 
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- Простые – добавляются в форму с использованием кнопки Текстовое поле  па-
нели инструментов Формы. Поля такого типа позволяют вводить текст, числа, дату и 
время, а также формировать вычисляемые поля. Соответствующие опции для данного 
типа поля устанавливаются в окне Параметры текстового поля (рис. 4.115); 

 

Рис. 4.115. Окно Параметры текстового поля 

- со списком – добавляются в форму с использованием кнопки Поле со списком  
панели инструментов Формы. Поле со списком используется в электронных формах 
для того, чтобы реализовать возможность выбора из многих заданных вариантов либо 
добавить свой вариант. Опции для поля со списком также устанавливаются в окне  
Параметры поля со списком (рис. 4.116); 

 

Рис. 4.116. Окно Параметры поля со списком  
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- флажок – добавляется в форму для выбора либо отказа приведенного варианта ответа 

с использованием кнопки Флажок  панели инструментов Формы. Размер флаж-
ка, а также его свойства устанавливаются в окне Параметры флажка (рис. 4.117). 

 

Рис. 4.117. Окно Параметры флажка 

Оформление формы 

 Для оформления всех элементов и разделов (частей) формы используются стандарт-
ные приемы редактирования и оформления документов MS Word. Так, для улучшения 
внешнего вида формы, можно использовать следующие возможности: 
- установить фон для всей разработанной формы (команда Формат – Фон); 
- применить необходимое выделение и заливку для определенных элементов данных 

формы (команда Формат – Граница и заливка); 
- добавить подготовленный рисунок (команда Вставка – Рисунок – Из файла либо 

Вставка – Рисунок – Картинка); 
- добавить необходимые графические элементы (с использованием панели инструмен-

тов Рисование) и т. д. 

Замечание 
При разработке формы изначально необходимо учитывать тип формы, т. е. в каком виде – 
печатном либо электронном, будет использоваться данная форма. Так, если форма предна-
значена только для распечатки, то из элементов, которые в ней располагаются, следует ис-
ключить поле со списком и заменить его альтернативным вариантом – помещением многих 
вариантов ответа, снабженных полем Флажок. С другой стороны, в электронную форму 
следует помещать разнообразные поля, неизменяемые элементы данных, графические объ-
екты и т. д., максимально упрощающие заполнение бланка формы. 

Защита формы 

 После создания формы, ее необходимо защитить – подготовить к использованию, т. е. 
внесению данных. После защиты становится невозможным изменение внешнего вида и 
структуры формы, за исключением полей, предназначенных для ввода данных. Кроме  
того, недоступными становятся многие команды линейки меню и панелей инструментов. 
 Для защиты формы необходимо выполнить следующие действия: 
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1. Воспользоваться командой Сервис – Защитить документ, которая переводит об-
ласть задач в режим Защита документа (рис. 4.118). 

 

Рис. 4.118. Область задач в режиме Защита документа 

2. Установить необходимые опции защиты формы от изменений: в разделе Ограниче-
ния на редактирование разрешить только Ввод данных в поля форм (рис. 4.119). 

 

Рис. 4.119. Установка параметров защиты формы от изменений 



 
186 

3. Нажать кнопку Да, включить защиту , активизирующую 
окно Включить защиту, в котором задается пароль, позволяющий в дальнейшем снять 
защиту с формы (рис. 4.120). 

 

Рис. 4.120. Окно Включить защиту 

4. Ввести необходимый пароль (рис. 4.121) и нажать кнопку OK, после этого подготов-
ленная форма переходит в защищенный режим (рис. 4.122). 

 

Рис. 4.121. Область задач в режиме Защита документа после 
включения защиты формы 
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Рис. 4.122. Окно Снятие защиты 

5. Отключить защиту формы можно нажатием соответствующей кнопки Отключить 

защиту  в области задач Защита документа (рис. 4.121) либо нажа-

тием кнопки Защита формы  панели инструментов Формы. В появившемся окне 
Снятие защиты следует указать пароль для разблокировки формы (рис. 4.122). 

Пример 

 Подготовить электронную форму «Свободное время студента» (рис. 4.128–4.130). 

Решение 

 Предварительные замечания. Непосредственно перед подготовкой формы необходи-
мо иметь представление о той информации, которая будет помещена в форму. Как прави-
ло, разработкой содержимого формы должны заниматься специалисты предметной облас-
ти, которые предлагают перечень вопросов, возможные варианты ответов, а также дают 
указания насчет внешнего оформления и расположения в бланке формы вопросов и воз-
можных ответов. 
 В рассматриваемом примере условимся, что необходимо подготовить анкету-опрос 
для студентов дневной формы обучения «Свободное время студента», предполагающую 
наличие рекомендаций и удовлетворяющую следующим требованиям: 

1. Анкета предназначена для определения направлений деятельности студента в сво-
бодное от занятий время. 

2. Заполнение анкеты сводится к заполнению соответствующих полей, причем необхо-
димо выбрать вариант либо из приведенных в списке, либо отмечая соответствующий 
элемент в группе, либо добавляя свой вариант ответа. 

3. В анкете должна быть представлена информация следующего плана: 
 Фамилия, имя, отчество; 
 Факультет – выбирается из списка факультетов; 
 Курс – выбирается из списка курсов; 
 Группа – добавляется номер группы; 
 Подготовка к занятиям – проставляется среднее количество минут, затрачиваемое 

студентом для подготовки к занятиям; 
 Научная деятельность – если студент занимается таковой, то делается соответст-

вующая отметка, например, отмечается состояние флажка; кроме того, рекомендуется 
указать данные о направлении научной деятельности, научном руководителе и коли-
честве публикаций; 

 Спортивные секции – если студент занимается спортом, следует отметить, профес-
сионально или в качестве любителя он посещает определенные секции, всего до 3-х 
секций; названия секций рекомендуется сформировать в виде списка;  

 Общественные объединения – если студент является членом некоторых общественных 
объединений, необходимо указать соответственно не более 3-х названий политических, 
социальных, общественных объединений и объединений по интересам; рекомендуется 
названия для наиболее известных объединений подготовить в виде списка; 
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 Чтение литературы – фиксируется отдельно чтение периодических изданий, худо-
жественной литературы и литературы по специальности; рекомендуется основные 
периодические издания, а также направления в художественной литературе оформить 
в виде списка; кроме того, можно учитывать количество прочитанных страниц;  

 Посещение – отмечается количество посещений в год музеев, театров, кинотеатров, 
выставок, концертов, дискотек, ночных клубов, кафе, баров, ресторанов; рекоменду-
ется высчитывать общее количество посещений; 

 Использование компьютера – указать среднее количество часов в неделю для общения, 
работы, игры, просмотра кинофильмов и т. д.; рекомендуется высчитывать общее ко-
личество часов;  

 Работа по дому (минут в день);  
 Теле / Видео / Аудио (минут в день) – также рекомендуется высчитывать общее коли-

чество; 
 Дата заполнения анкеты. 

4. Предусмотреть необходимые пояснения для заполнения тех либо иных полей. 

 Для подготовки анкеты выполните следующие действия. 
1. Запустите MS Word и создайте новый документ (команда Файл – Создать). 
2. Создайте таблицу (команда Таблица – Вставить – Таблица либо кнопкой Вставить 

таблицу  на панели инструментов Стандартная), поскольку удобнее формировать 
бланк формы на основе таблицы, либо формировать ее макет последовательно (команда 

Таблица – Нарисовать таблицу либо кнопка Создать таблицу  панели инструмен-
тов Таблицы и границы). Рекомендуется создать первоначально таблицу размером, на-
пример, 212, где 2 – количество столбцов, 12 – количество строк. В дальнейшем добавь-
те (либо дорисуйте) необходимое количество строк. Кроме того, при работе с таблицей, в 
случае необходимости, используйте команду Таблица – Объединить ячейки для добав-
ления данных, которые должны располагаться по всей ширине таблицы. 

3. Подготовьте с использованием WordArt и соответствующих возможностей панели ин-
струментов Рисование два графических объекта: фигурную надпись «Свободное время 
студента» (рис. 4.123) и графический объект (рис. 4.124).  

 

Рис. 4.123. Фигурная надпись для формы анкеты-опроса 

 

Рис. 4.124. Графический объект для оформления бланка формы анкеты-опроса 
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Замечание 
При создании фигурной надписи средствами WordArt рекомендуется использовать возмож-

ности панели инструментов WordArt, в частности, кнопка Меню «Текст – Фигура»  
(рис. 4.125) позволяет выбрать необходимый вид расположения текста. 

 

Рис. 4.125. Панель инструментов WordArt при нажатой кнопке Меню  
«Текст – Фигура» 

4. Добавьте в созданную таблицу в качестве постоянной части разрабатываемой фор-
мы необходимый текст и подготовленные графические объекты (рис. 4.126). Следует за-
метить, что первая строка таблицы с соответствующей подписью и фигурным текстом бу-
дет заголовком, который отображается на всех страницах электронной формы (команда 
Таблица – Заголовки). 

5. В соответствующий столбец таблицы (столбец В) добавьте необходимые элементы с 
использованием панели инструментов Формы (рис. 4.114) для реализации изменяемой 
части формы: 

 флажок – для наименования разделов и вопросов анкеты: Научная деятельность; в раз-
деле Спортивные секции: профессиональные, любительские; в разделе Общественные 
объединения: политические, социальные, объединения по интересам; в разделе Чтение 
литературы: периодика, художественная литература, литература по специальности; 

 текстовое поле для размещения текста – для наименования вопросов анкеты: Фа-
милия; Имя; Отчество; Группа; в разделе Научная деятельность: направление, науч-
ный руководитель, количество публикаций; 

 текстовое поле для размещения чисел – для наименования вопросов анкеты: Подго-
товка к занятиям; среднее количество страниц в месяц – для учета прочитанный 
страниц художественной литературы и литературы по специальности; Посещение – 
музеи, театры, кинотеатры, выставки, концерты, дискотеки, ночные клубы, кафе, ба-
ры, рестораны; Использование компьютера – общение, работа, игра, просмотр кино-
фильмов, другое; Работа по дому; Теле / видео / аудио – просмотр телевидения, про-
смотр видеозаписей, прослушивание аудиозаписей; 

 текстовое поле для размещения даты – для наименования вопроса анкеты: Дата за-
полнения анкеты; 

 поле со списком – для наименования вопросов анкеты: Факультет; Курс; в разделе Спор-
тивные секции – название секции (6 раз: 3 раза для отметки профессиональных занятий 
спортом и 3 раза для любительских); в разделе Общественные объединения – название 
объединения (соответственно по 3 раза для политических, социальных и объединений по 
интересам); в разделе Чтение литературы – название (соответственно по 3 раза для вы-
бора периодической литературы и направлений в художественной литературе). 
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Рис. 4.126. Форма на стадии разработки – добавлены текст (вопросы) 
и графические объекты 
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6. Для подсчета значений в соответствующих ячейках таблицы введите формулы с ис-
пользованием команды Таблица – Формула: 

 Общее количество страниц: =SUM(B45;B47); 

 Общее количество посещений: =SUM(B50:B58); 

 Общее количество часов: =SUM(B61:B65); 

 Общее количество минут: =SUM(B69:B71). 
7. Кроме того, в соответствующем столбце постоянной части таблицы добавьте, напри-

мер, следующий текст: «Для пересчета общего количества страниц необходимо выпол-
нить щелчок правой кнопкой мыши перед значением "0" и выбрать команду Обновить 
поле». После заполнения формы соответствующими полями бланк анкеты выглядит в со-
ответствии с рисунком 4.127. 

8. Уберите автоформат таблицы (если он присутствует) с использованием команды  
Таблица – Автоформат таблицы (в поле Стили таблиц выберите Обычная таблица). 

9. Скройте сетку таблицы (команда Таблица – Скрыть сетку). 
10. Выберите необходимый фон (команда Формат – Фон – Способы заливки –  

вкладка Текстура: выберите Газетная бумага). 
11. Проставьте нумерацию страниц, убрав номер с первой страницы (команда  

Вставка – Номера страниц). 
12. Установите защиту документа с использованием пароля (команда Сервис –  

Защитить документ, далее в области задач в разделе Ограничения на редактирование 
установите разрешение только на Ввод данных в поля формы (рис. 4.119), нажав кнопку 

 введите пароль в окне Включить защиту (рис. 4.122)). 
13. Сохраните подготовленный документ (рис. 4.128 – 4.130) в виде шаблона под именем 

«Анкета-опрос для студентов» (команда Файл – Cохранить либо Файл – Cохранить как). 
14. Проверьте возможность заполнения шаблона формы (рис. 4.131). 
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Рис. 4.127. Форма на стадии разработки – добавлены необходимые поля 
для изменяемой части данных 
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Рис. 4.128. Подготовленная форма Анкеты-опроса – первая страница 
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Рис. 4.129. Подготовленная форма Анкеты-опроса – вторая страница 
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Рис. 4.130. Подготовленная форма Анкеты-опроса – третья страница 
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Рис. 4.131. Заполнение шаблона формы «Анкета-опрос для студентов» 
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Глава 5. ОБРАБОТКА ДАННЫХ СРЕДСТВАМИ MICROSOFT EXCEL 

5.1. Обзор основных возможностей Microsoft Excel 

 MS Excel – ведущая программа обработки электронных таблиц. Первая версия 
MS Excel появилась в 1985 г. и обеспечивала только простые арифметические операции. 
В 1993 г. вышла пятая версия MS Excel, ставшая первым приложением Microsoft Office, 
которое содержало язык VBA. Начиная с Microsoft Office 97, фирма Microsoft включает 
VBA во все приложения пакета Microsoft Office. 
 В настоящее время MS Excel представляет собой достаточно мощное средство разра-
ботки информационных систем, которое содержит как электронные таблицы (со средст-
вами финансового и статистического анализа, набором стандартных математических 
функций, доступных в компьютерных языках высокого уровня, и рядом дополнительных 
функций, встречающихся только в библиотеках дорогостоящих инженерных подпро-
грамм), так и средства визуального программирования (VBA).  
 Электронные таблицы MS Excel позволяют: 
- создавать отчетные и итоговые ведомости на основе существующих шаблонов  

[6,c. 14-16]; 
- производить обработку чисел и текста [53, c. 169-208]; 
- задавать формулы и функции для автоматического выполнения [25, c. 160-183]; 
- визуализировать числовые данные с помощью диаграмм, рисунков и других графиче-

ских объектов [1,c. 94-174]; 
- объединять и консолидировать данные из различных рабочих книг в одну  

[34,c. 308-314]; 
- прогнозировать бюджет на основе сценария [42,c. 55-164]; 
- проверять данные рабочих листов и рабочих книг на наличие ошибок  

[42, c. 32-33; c. 52-55]; 
- сохранять рабочие книги в формате HTML для публикации их в Internet [6, c. 535-748]; 
- осуществлять поиск информации в списках [42,c. 279-312]; 
- производить анализ данных [22,c. 247-346]; 
- производить обмен документами между участниками рабочей группы посредством 

корпоративной сети или Internet [34, c. 411-489]; 
- импортировать данные из внешних баз данных или приложений Microsoft Office для 

их последующей обработки [33,c. 229-268]; 
- создавать собственные функции и диалоговые окна, настраивать панели инструментов 

и меню [23,c. 333-349]; 
- автоматизировать работу в Microsoft Excel, начиная от сбора информации, ее обработ-

ки и до создания итоговой документации, как для офисного пользования, так и для 
размещения на веб-странице [6, c. 290-421]. 

5.2. Особенности интерфейса Microsoft Excel 

 После запуска MS Excel на экране появляется главное окно программы (рис. 5.1), в 
котором отображается рабочая книга. Структура экрана при работе с MS Excel похожа на 
структуру экрана других приложений Windows и Microsoft Office. 
 Основным элементом приложения является окно программы – окно MS Excel. Одно-
временно в MS Excel можно работать с несколькими рабочими книгами, каждая из кото-
рых представлена в своем окне (рис. 5.1). Кнопка вызова системного меню MS Excel 

представлена в виде значка , расположенного в строке заголовка приложения, а кноп-

ка системного меню рабочей книги – в виде значка  (располагается в строке  
заголовка рабочей книги). 
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Рис. 5.1. Окно Microsoft Excel 2003 c открытыми рабочими книгами 

 Рассмотрим интерфейс окна приложения MS Excel 2003 и загруженной в него рабо-
чей книги (рис. 5.2). Строка заголовка содержит системное меню, название приложения, 
название рабочей книги (если она развернута на весь экран) и стандартные кнопки управ-
ления окном. Линейка меню включает различные команды, сгруппированные по  
категориям. 
 Если окно рабочей книги развернуто на весь экран, то линейка меню, кроме соответ-
ствующих категорий команд и поля для ввода интересующего вопроса 

, содержит также кнопки минимизации, максимизации, закры-

тия окна рабочей книги и кнопку системного меню рабочей книги . 
 Под строкой меню, как и во всех остальных приложениях пакета MS Office, распола-
гается одна или несколько панелей инструментов. Отличительной особенностью 
MS Excel является строка формул, которая располагается под панелями инструментов и 
предназначена для обработки содержимого ячеек.  
 Строка формул разделена на три части: 

1. Правая часть отображает содержимое текущей ячейки. 
2. Центральная часть содержит кнопки, позволяющие осуществлять редактирование 

содержимого ячейки. Редактирование производится либо в самой ячейке, либо в 
строке формул. 

3. В левой части строки формул (в поле имен) указывается адрес активной ячейки или 

размер выделяемого диапазона ячеек (например, 2R  3C – 2 строки и 3 столбца). 
Если заданы имена диапазонов ячеек, то они представляются в поле списка под  
полем имени и могут использоваться для быстрого перехода к необходимому диапа-
зону ячеек. 
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 Большую часть экрана занимает окно рабочей книги – рабочая область, разделенная 
на листы. Каждый лист содержит множество элементарных ячеек, одна из которых актив-
на (выделена черной рамкой – указателем ячейки или табличным курсором). Местополо-
жение каждой ячейки определяется ее адресом – буквой столбца и номером строки. В 
ячейки вводится текст, числа, даты, формулы и другая информация. 

 

Рабочая область 

Строка формул 

Строка перехода по 
листам рабочей книги 

Строка состояния 

Кнопка выделения всех 
ячеек рабочего листа 

Табличный курсор 

Вешка 

 
Область задач 

 

Рис. 5.2. Интерфейс окна Microsoft Excel 2003 c открытой рабочей книгой 

 В нижней части окна программы располагается строка перехода по листам рабочей 
книги и строка состояния. Строка перехода по листам рабочей книги включает в себя 
кнопки прокрутки ярлычков листа, ярлычки листов рабочей книги, вешку (полосу разде-
ления) ярлычков листа. В левой части строки состояния отображаются различные тексто-
вые сообщения, а в правой (в маленьких полях) – указан статус некоторых функций кла-
виатуры (состояние клавиш <Num Lock>, <Caps Lock> и <Scroll Lock>) и текущий  
режим ввода. 
 Для облегчения просмотра изменений, сделанных в рабочей книге разными пользова-
телями, в Microsoft Excel 2003 введена новая возможность – сравнение двух рабочих книг, 
расположенных рядом (команда Окно – Сравнить рядом с). Это позволяет выявлять 
различия между двумя книгами, без объединения всех сделанных изменений в одной ра-
бочей книге. Обе книги можно одновременно просматривать и сравнивать. 

5.3. Работа с листами рабочей книги 

 Рабочая книга MS Excel состоит из нескольких листов. Листы бывают следующих типов. 
- Рабочий лист (Work Sheet) – самый распространенный лист MS Excel, состоящий из 

множества элементарных ячеек, каждая из которых одновременно принадлежит  
некоторому столбцу и строке. 

- Лист модуля (Module) предназначен для написания программ на VBA. 
- Лист диалогового окна (Dialog Sheet) необходим для создания диалоговых окон. 
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- Лист диаграмм (Chart Sheet) позволяет выводить только диаграммы и их элементы 
(обычно диаграммы строят на рабочем листе). 

 Как отмечалось выше, основной документ, используемый в MS Excel для хранения 
данных и работы с ними, – лист рабочей книги (или электронная таблица). Листы всегда 
хранятся в книге. Можно вводить и изменять данные одновременно на нескольких листах, 
а также выполнять вычисления на основе данных из нескольких листов. Переход с одного 
листа на другой осуществляется выбором соответствующей вкладки внизу окна книги. 
Для облегчения поиска необходимых вкладок можно изменить их цвет. Вкладка активно-
го листа подчеркивается выбранным цветом, вкладки неактивных листов закрашиваются 
полностью. 
 Рабочий лист можно разделить по горизонтали и по вертикали на отдельные области 
(команда Окно – Разделить) для того, чтобы независимо просматривать различные части 
листа. Разделение листа полезно, например, при необходимости вставки данных из одной 
области большого листа в другую. Чтобы снять разделение листа, используют команду 
Окно – Снять разделение. 
 Рабочие листы можно переименовывать, копировать, перемещать, удалять, для чего 
удобно использовать контекстное меню ярлычков листа. 
 MS Excel дает возможность работать с группой листов как с одним в групповом 
 режиме. Выделение группы листов можно осуществить следующим образом – щелкнуть 
правой кнопкой мыши на ярлыке листа и воспользоваться командой контекстного  
меню Выделить все листы. Добавление отдельного листа в группу производится щелч-
ком левой кнопки мыши на его ярлыке при нажатой клавише <Ctrl>. Выделение группы 
подряд идущих листов осуществляется щелчками мыши на первом и последнем ярлычке 
группы при нажатой клавише <Shift>. Ярлыки листов в группе окрашиваются в белый 
цвет. С группой можно работать как с одним листом – вводить информацию, удалять,  
перемещать, копировать и т.д. 

5.4. Формулы и функции MS Excel 

Адресация ячейки 

 Каждая ячейка на активном рабочем листе определяется своим адресом (или ссылкой 
на ячейку), состоящим из имени столбца и номера строки, например, А1. Этот стиль  
ссылок называется А1. 
 MS Excel поддерживает и другую систему адресации – R1C1, когда нумеруются как 
строки, так и столбцы. Установить эту систему адресации можно в диалоговом окне 
 Параметры при выборе команды Сервис – Параметры. Для этого на вкладке Общие в 
разделе Параметры следует установить опцию Стиль ссылок. В этой системе адресации 
активная ячейка с адресом, например, R4С3 означает «четвертая строка, третий столбец». 
 Существует еще один способ адресации ячейки – по имени. Имя или адрес активной 
ячейки вводится в поле имен (расположено у левого края строки формул). Для присвое-
ния имени активной ячейке необходимо в меню Вставка  выбрать пункт Имя и далее 
Присвоить.  
 При создании имен следует учесть: 
- имена должны начинаться с буквы или подчеркивания; 
- в имени вместо пробела или дефиса следует использовать подчеркивание («_») или 

точку; 
- имена лучше давать короткие и избегать аналогии со ссылками А1 или R1C1. 
 Ячейка на неактивном рабочем листе идентифицируется именем листа и ее адресом 
на листе, например, Лист2!А1 (восклицательный знак обязателен). Однако следует 
учесть, что адресация по имени абсолютна, поэтому при ссылке на ячейку по имени на 
неактивном рабочем листе не нужно указывать имя этого листа. 
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Ввод и редактирование данных 

 В ячейку электронной таблицы может быть введена информация различного типа: 
текст, числовые значения и формулы. Кроме того, каждая ячейка может быть отформати-
рована (то есть оформлена) по-своему, причем параметры форматирования не влияют на 
содержимое ячейки. 
 При вводе данных MS Excel автоматически распознает их тип. Ввод выполняется в 
позицию активной ячейки. Как только в ячейку вводится хотя бы один символ, содержи-
мое сразу же отражается в строке формул и сразу же в этой строке появляется изображе-
ние трех кнопок, которые используются при обработке содержимого ячейки. Для завер-
шения ввода данных следует нажать клавишу <Enter> или кнопку в строке формул с изо-

бражением галочки . 
 Если длина введенного в ячейку текста превышает ширину ячейки, то после ввода 
текст будет полностью представлен в таблице, закрывая собой незаполненные ячейки, ли-
бо будет урезан по правому краю. Содержимое ячейки может отличаться от изображения 
на экране: фактическое содержание ячейки всегда представлено в строке формул. 
 Для редактирования данных в ячейке следует сделать ее активной и нажать клавишу 
<F2> либо щелкнуть мышью в строке формул. 
 Для того чтобы вводимым данным не был автоматически присвоен один из заданных 
в MS Excel форматов, перед вводимой информацией следует ставить апостроф. 
 Ячейки можно заполнять автоматически. Функцию автозаполнения  можно вызвать 
через маркер автозаполнения (черный крест возле правого нижнего левого края выделен-
ной ячейки или ячеек) с левой или правой кнопкой мыши либо воспользоваться командой 
Правка – Заполнить – Прогрессия. 

Форматы данных 

 Числовые значения, которые вводятся или вычисляются, представляют собой после-
довательности цифр. Для наглядности представления данные желательно отформатиро-
вать, для чего следует выполнить одно из следующих действий: 
- выделить ячейку (ячейки) и в меню Формат выбрать пункт Ячейки, вкладку Число; 
- правой кнопкой мыши щелкнуть по выделенной ячейке или группе ячеек и выбрать 

пункт Формат ячеек и перейти к вкладке Число; 
- на вкладке Число перечислены основные типы числовых форматов, доступных  

пользователю. 
 Кроме того, в MS Excel имеется возможность самому определить необходимый фор-
мат представления чисел. Пользовательский формат задается следующим образом: 
- выделить необходимый диапазон ячеек, 
- в меню Формат выбрать пункт Ячейки, вкладку Число (либо воспользоваться контек-

стным меню выделенной области), 
- в открывшемся окне Формат ячеек в списке Числовые форматы выбрать тип  

Все форматы и в появившемся поле Тип задать необходимый пользовательский  
формат (рис. 5.3). 

 Пользовательские форматы могут состоять из 4-х секций, разделенных точкой с запятой: 
положительный формат (для положительных чисел); отрицательный формат (для отрица-
тельных чисел); нулевой формат (для нуля); формат текста (для текста). 
 Когда задается пользовательский формат, для указания цифр применяются символы «#» и 
«0». Указанием «0» на экране отображаются незначащие нули, а при «#» незначащие нули от-
брасываются. Пробел при задании формата служит для представления разделителей тысяч. С 
помощью запятой задается количество знаков до и после десятичной запятой. Минус перед 
числом означает ввод отрицательных чисел. Для выделения числовых значений можно  
использовать следующие цвета: [черный], [синий], [циан] (голубой), [фиолетовый],  
[красный], [белый], [желтый]. 
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Рис. 5.3. Задание пользовательского формата данных 

 В качестве разделителей можно применять дефис, косую черту и, как уже указыва-
лось, пробел. Кавычки отображают текст, заданный в кавычках. 
 Для задания условий используются условные операторы: «<», «>», «=», «<=», «>=», 
«<>». Условные операторы, которые содержат код условия и числовое значение, указы-
ваются в квадратных скобках. Для разделения формата используется точка с запятой. Де-
нежные форматы задаются с дополнительными символами валюты. Примеры пользова-
тельских форматов приведены в таблице 5.1. 
 

Таблица 5.1 
Примеры пользовательских форматов 

Формат Форма представления содержимого ячейки 

0 Отбрасывается дробная часть числа, т. е. округление до бли-
жайшего целого 

#  ##0 Отбрасывается дробная часть числа, отделение тысяч 

0,00 2 знака после запятой в любом случае 

# ##0,00; [красный] - 

# ##0,00 
Число с разделителем тысяч и два знака после запятой в лю-
бом случае; отрицательные числа красные 

#,##’С Формат для отображения чисел в градусах Цельсия 

«N»####-###; «Минус 
запрещен»; «Введите 
число» 

Формат для отображения дополнительного текста. В этом 
формате число 7893.152 отобразится как «№7893-152» Ввод 
отрицательного числа отобразит текст: «Минус запрещен», а 
ввод нуля — «Введите число» 
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Условное форматирование 

 В MS Excel существует также форматирование с учетом условий (ограничений на 
числовые диапазоны). Диалоговое окно Условное форматирование (рис. 5.4) можно  
открыть командой Формат – Условное форматирование.  

  

Рис. 5.4. Диалоговое окно Условное форматирование 

 Условное форматирование предлагает следующие возможности: 
- позволяет форматировать ячейки в зависимости от заданных условий, предлагая 

большой выбор элементов форматирования; 
- упрощает процедуру создания пользовательских форматов; 
- в формате указываются до 3-х условий (в пользовательском – до 2-х). К значениям, не 

удовлетворяющим ни одному из условий, применяется общий формат (то есть реально 
задается 4 формата); 

- в качестве условий можно использовать собственные формулы, принимающие логиче-
ское значение ИСТИНА/ЛОЖЬ; 

- можно указать, что подвергается проверке: значение в ячейке или в формуле; 
- для сравнения со значениями в ячейке можно задавать как числа, так и ссылки на  

другие ячейки; 
- условные форматы особенно ценны для контроля ошибок в результате анализа. 
 Кроме форматирования числовых данных, в MS Excel имеются возможности форма-
тирования любых данных, находящихся в ячейках или таблице: выравнивание текста, вы-
бор шрифтов, рамок и цвета фона. Для этого следует воспользоваться командой Формат – 
Ячейки (либо командой контекстного меню) для выделенной области. Для этой же цели 
предназначены некоторые кнопки на панели инструментов Форматирование, причем 
«вручную» можно отформатировать каждую ячейку, находящуюся, например, в таблице. 
Однако в MS Excel есть функция автоматического форматирования подготовленной  
таблицы (команда Формат – Автоформат). 
 Для проведения автоматического форматирования всей подготовленной таблицы 
следует: 
- выделить таблицу; 
- воспользоваться командой Формат – Автоформат: 
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- выбрать в открывшемся окне необходимый формат таблицы; 
- подтвердить выполнение операции автоформатирования нажатием кнопки ОК. 

Форматирование рабочих листов 

 В отличие от автоформатов, которые применяются для всей таблицы, стили (команда 
Формат – Стиль) представляют собой комбинации параметров форматирования, которые 
можно использовать для любой отдельной ячейки. Область применения каждого из таких 
стилей распространяется лишь на ту рабочую книгу, в которой он был создан. Данное  
ограничение можно обойти, копируя стили из других рабочих книг. 

Работа с формулами 

 Формулы в MS Excel предназначены для выполнения вычислений и анализа данных. 
Существует несколько основных характеристик для любой формулы: 
- первым символом обязательно является знак равенства; 
- результат вычисления формулы выводится в ячейке таблицы; 
- в строке формул отображается формула, содержащаяся в активной ячейке; 
- результат обновляется автоматически при изменении значений в ячейках, на которые 

ссылается формула (в режиме автоматических вычислений). 
 При работе с формулами в MS Excel можно выбирать один из трех режимов: 
- автоматический (по умолчанию), 
- автоматический, кроме таблиц, 
- «вручную». 
 Для переключения режимов вычислений следует воспользоваться командой Сервис – 
Параметры – вкладка Вычисления. Для проверки установки режима «вручную» следует 
открыть новую рабочую книгу, выделить, например, ячейку А3, затем ввести в нее  
формулу  = А1 + А2 и нажать <Enter>. Если в ячейке А3 ноль не появляется, то  
установлен режим «вручную». 

Ссылки на ячейки в формулах 

 Ссылки делают формулы более удобными, так как дают возможность использовать 
данные, находящиеся в нескольких ячейках, таблицах и рабочих книгах. Ссылки могут 
применяться для идентификации как отдельных ячеек, так и групп ячеек. При использо-
вании ссылок в формулах их имена можно вводить с клавиатуры, а можно выделять с по-
мощью мыши нужные ячейки. 
 При обращении к ячейке возможна относительная, абсолютная адресация и их ком-
бинация – смешанная адресация. 
 Относительная адресация основана на том, что ссылки на ячейки создаются с учетом 
позиции ячейки, содержащей формулу, то есть при копировании формулы в созданную 
ячейку ссылки в каждой копии изменяются таким образом, чтобы сохранялись те же со-
отношения, что и в исходной формуле. 
 При абсолютной адресации ссылка на ячейку содержит номер строки и букву столб-
ца, перед которыми стоит знак доллара. При копировании формул с абсолютной адреса-
цией ссылки сохраняются (ссылка всегда указывает на одну и ту же ячейку). 
 Иногда бывает необходимо, чтобы при копировании не менялась только строка или 
только столбец. В этих случаях используется смешанная адресация, которая содержит как 
абсолютные, так и относительные ссылки. 
 Клавиша <F4> при редактировании формул позволяет делать шаг в цикле всех ком-
бинаций относительных и абсолютных ссылок. 
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Ссылки на другие листы рабочей книги 

 Ссылка на другие листы рабочей книги  осуществляется путем включения в формулу 
ссылки на лист: 

Лист 5! А1, 

причем символ «!» обязателен. Если имя листа содержит пробелы, нужно заключить 
ссылку на лист в кавычки. 
 Внешние ссылки – это ссылки на ячейки, находящиеся в других рабочих книгах, ко-
торые обязательно включают имя рабочей книги, заключенное в прямоугольные скобки: 

[Книга 1] Лист 3! $В$4. 

 Трехмерные ссылки (3D) состоят из диапазона листов с указанием первого и послед-
него листов, а также диапазона ячеек с указанием тех из них, на которые делается ссылка: 

= СУММ(Лист 1:Лист 6! $Е$1:$Е$6). 

 В этой формуле суммируются значения в диапазоне ячеек $Е$1:$Е$6 на каждом из 
листов 1–6. 
 Трехмерные ссылки можно использовать в следующих встроенных функциях MS Excel: 

СРЗНАЧ(AVERAGE); СЧЕТ(COUNT); СЧЕТА(COUNTA); МАКС(MAX); ДИСПР(VARP); 

МИН(MIN); ПРОИЗВЕД(PRODUCT); СТАНДОТКЛ(STDEV); СУММ(SUM); ДИСП(VAR);  

СТАНДОТКЛОНП(STDEVP). 

 В формулах удобно в качестве адресов применять имена (как на отдельные ячейки, 
так и на диапазоны ячеек). 

Формулы MS Excel 

 Формула MS Excel может содержать функции и математические операторы, порядок 
вычисления которых соответствует принятому в математике. Результатом вычисления 
формул, включающих арифметические операторы, являются числовые значения, а в слу-
чае операторов сравнения – логические значения ИСТИНА или ЛОЖЬ. 

Автоматическое вычисление 

 В MS Excel имеется возможность проводить наиболее часто встречающиеся расчеты 
для выделенного диапазона данных. Для этого в строке состояния в области автовычис-
лений необходимо выбрать из контекстного меню необходимую функцию. 

Функции MS Excel 

 В вычислениях используются различные формулы, причем в качестве аргумента мо-
жет выступать константа, ссылка на ячейку или имя диапазона ячеек. В MS Excel сущест-
вует множество специальных функций, в которые эти формулы уже встроены. Значения, к 
которым должна применяться функция, задаются в качестве аргументов функций: 

= ИМЯ ФУНКЦИИ (Аргументы). 

 На формулы, содержащие функцию, не накладывается никаких ограничений по срав-
нению с другими формулами. Их можно копировать, учитывая тип ссылки (относитель-
ная или абсолютная). 
 Список всех функций MS Excel можно найти в диалоговом окне Мастер функций, 

воспользовавшись командой Вставка – Функция или кнопкой , находящейся в 
Строке формул. 
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 При задании в качестве аргумента диапазона ячеек можно выделить нужный диапа-
зон мышью, передвинув в случае необходимости диалоговое окно Мастер функций. 
 В общем случае формулы могут включать различные ссылки, операторы и функции. До-
пускается задание в качестве аргументов ссылок на диапазоны ячеек из других листов и книг: 

= СУММ(С7:С9; Лист3! D8:D15; [Книга1] Лист5! $Е$8: $Е$23) 

 При указании адреса диапазона ячеек в качестве аргумента речь может идти как о 
смежных, так и о несмежных диапазонах. Адрес смежного диапазона ячеек задается по-
средством указания адресов первой и последней ячеек, разделенных двоеточием. Три и 
более несмежных диапазона отделяются точкой с запятой. 
 Иногда сама функция служит аргументом другой функции. Такие функции называют-
ся вложенными. MS Excel допускает не более семи уровней вложения функций в форму-
лах листа. Например: 

= СУММ(А1, СУММ(А5, А6)). 

Создание сложных формул 

 Создание сложных формул  связано, как правило, с использованием встроенных  
логических функций MS Excel. 
 Рассмотрим подробнее логическую функцию ЕСЛИ(): 

ЕСЛИ(проверяемое логическое условие; значение если истина; значение 

если ложь) 

 Данное выражение можно расширить за счет вложенной функции ЕСЛИ в последней: 

ЕСЛИ(проверяемое логическое условие; значение если истина; 

ЕСЛИ(проверяемое логическое условие; значение если истина; 

ЕСЛИ(проверяемое логическое условие; значение если истина; значение 

если ложь))) 

 Как отмечалось выше, формулы можно копировать и перемещать. Однако нужно учи-
тывать, что относительные ссылки, которые содержатся в формулах, будут изменяться. 
Перемещение формул – довольно опасная операция, поэтому следует быть внимательны-
ми. Во избежание проблем рекомендуется присвоить ячейкам имена, так как имена всегда 
ссылаются на одни и те же значения, независимо от того, куда и как их переместили. 

Ошибки в формулах и отслеживание зависимостей 

 Если при задании формулы были допущены ошибки, результатом ее вычисления в 
ячейке будет значение ошибки. Однако можно распознать не все ошибки. 
 Для облегчения поиска можно установить режим отображения в ячейках формул 
вместо результата. Для этого следует воспользоваться командой Сервис – Параметры – 
вкладка Вид и установить опцию Формулы в разделе Параметры окна. 
 Первым символом ошибки в MS Excel является символ диеза – «#», за которым сле-
дует текст. Текст значения ошибки может завершаться восклицательным знаком или  
знаком вопроса. 
 Для поиска ошибок в MS Excel существует вспомогательная функция – отслежива-
ние зависимостей, с помощью которой можно графически представить на экране связи 
между влияющими и зависимыми ячейками. Ячейка является зависимой, если она содер-
жит формулу со ссылкой на активную ячейку. Влияющей называется ячейка, на которую 
ссылается формула в активной ячейке. Для отслеживания зависимостей, то есть для гра-
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фического представления влияющих и зависимых ячеек, используются команды из пункта 
меню Сервис – Зависимости. 
 Для облегчения работы с функцией отслеживания зависимостей можно использовать 
Панель зависимостей (вызвать панель можно командой Сервис – Зависимости – Панель). 
 Рекомендации по поиску ошибок в формулах: 
- Выделить ячейку, дающую неверный результат или значение ошибки. 
- В строке формул выделить вызывающий сомнения элемент формулы. 
- Нажать <F9> – для вычисления выделенной части. Если появляется ЛОЖЬ – имеем 

ошибку. 
- Выделять таким же образом и вычислять другие части формулы до тех пор, пока не 

найдется ошибка. 
- Чтобы вернуть формулу к первоначальному виду (то есть без ЛОЖЬ или без вычис-

ленной части), следует нажать клавишу <Esc> либо кнопку Отмена в строке формул. 
- Исправить ошибочную часть формулы. 

Пример 

 Преобразовать данные, воспользовавшись приведенными рекомендациями: сформи-
ровать адреса предприятий сахарной промышленности согласно образцу (рис. 5.5). 

 

Рис. 5.5. Адреса предприятий сахарной промышленности 

Решение:  

- Сгруппируйте имеющиеся данные по предприятиям в виде списка (рис. 5.6). 
- В ячейку H3 введите формулу: 

= B3&","&C3&" обл.,"&D3&ЕСЛИ(E3=0;" ";", ул."&E3&",")&F3&". Теле-
фон: "&ЕСЛИ(G3=0;"телефона нет"; G3) 

- Для заполнения диапазона H4:H6 формулами воспользуйтесь маркером автозаполне-
ния либо скопируйте данную формулу. 

- При необходимости отформатируйте полученные данные, используя команду Формат – 
Автоформат. 
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Рис. 5.6. Контактные данные для предприятий сахарной промышленности 

5.5. Работа с массивами и матрицами 

 Возможности MS Excel удобно использовать для решения различных математиче-
ских, физических, экономических и других задач. Достаточно правильно расположить 
информацию на рабочем листе, то есть подготовить начальные данные и определиться с 
местом расположения результата, а также ввести необходимые формулы для расчетов. 
 В MS Excel имеется большой выбор встроенных функций для обработки как число-
вых значений, так и данных другого типа, содержащихся в ячейках. Просмотреть имею-
щиеся категории функций и конкретное назначение отдельной функции можно с помо-

щью мастера функций (вызывается командой Вставка – Функции либо кнопкой , 
находящейся в строке формул). 
 При работе с таблицами часто возникает ситуация, когда необходимо применить одну 
и ту же операцию или формулу к некоторому диапазону ячеек, которые образуют 
 интервал массива (массив-интервал). MS Excel предоставляет различные средства для 
решения такого типа задач. Работу с массивами ячеек (матрицами) обеспечивают функ-
ции категорий Математические, Ссылки и массивы и Статистические. 
 При работе с массивами рекомендуется придерживаться следующих правил: 

1. Выделить предполагаемый диапазон для значений вычисляемого массива и по-
местить указатель мыши в строку формул. 

2. Для получения окончательного результата в виде массива следует нажать комби-
нацию клавиш <Ctrl>+<Shift>+<Enter>. 

3. Формула массива заключается в фигурные скобки {} и действует на все ячейки 
диапазона. Нельзя изменять формулу массива в его отдельной ячейке, однако допускает-
ся форматирование как всего массива, так и отдельных его частей. 
 Перечислим основные простейшие операции над массивами: 
- умножение массива на число: 

{= A1:B3*10} 

- сумма (разность) массивов: 

{= A1:C3+E1:G3} 
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 поэлементное произведение (деление) массивов: 

{= A1:D4*G1:J4} 

 вычисление некоторой функции от каждого элемента массива (рис. 5.7): 

{= 287,63-19,14*LN(C3:C24)} 

 

Рис. 5.7. Вычисление функции от каждого элемента массива 

Встроенные функции для работы с матрицами 

 В MS Excel имеется набор специальных функций для работы с матрицами: 
- МОБР() – вычисление обратной матрицы; 
- МОПРЕД() – вычисление определителя матрицы; 
- МУМНОЖ() – возвращает матричное произведение двух матриц; 
- ТРАНСП() – вычисление транспонированной матрицы; 
- СТОЛБЕЦ() – возвращает номер столбца, на который указывает ссылка; 
- СТРОКА() – определяет номер строки, на который указывает ссылка; 
- СУММКВРАЗН() – сумма квадратов разностей соответствующих значений в двух  

массивах; 
- СУММПРОИЗВ() – сумма произведений элементов массивов; 
- СУММРАЗНКВ() – сумма разностей квадратов соответствующих значений в двух мас-

сивах и т. д. 
 Кроме того, при решении различных задач можно воспользоваться и другими встро-
енными функциями: 
- СУММЕСЛИ() – суммирование ячеек по заданному критерию; 
- СУММКВ() – сумма квадратов элементов; 
- СЧЕТЕСЛИ() – подсчет в заданном диапазоне непустых ячеек по нужному критерию; 
- СРЗНАЧ() – среднее арифметическое и т.д. 

Пример 

 Подсчитать количество больных телят одной опытной группы. 

Решение 

- Заполните ячейки A3:H12 необходимыми значениями. 
- В ячейку С14 введите формулу: 

= СЧЁТЕСЛИ(H3:H12;"болен") 

Замечание  
Рекомендуется использовать функцию СЧЕТЕСЛИ(), воспользовавшись мастером функций 
(команда Вставка – Функция или соответствующей кнопкой на панели инструментов). 
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 Результат решения этого примера представлен на рисунке 5.8. 

 

Рис. 5.8. Использование функции СЧEТЕСЛИ() 

5.6. Работа с текстовыми функциями.  
Функции даты и времени 

 Широкий набор встроенных функций пакета MS Excel позволяет обрабатывать текст 
и даты, находящиеся в ячейках таблицы, в соответствии с требованиями. Возможность 
работы со строками текста и датами обеспечивают функции категорий Текстовые и Дата 
и время соответственно. Так, с помощью данных функций можно: заменять отдельные 
символы, искать текст с учетом регистра, использованного при вводе символов, преобра-
зовывать число в текст и наоборот, объединять несколько тестовых элементов в один, оп-
ределять число рабочих дней на различных временных интервалах, вычислять возраст и 
стаж работы сотрудников и т.д. 
 Рассмотрим типичные примеры на использование встроенных функций категорий 
Текстовые и Дата и время. 

Пример 

 Информацию, представленную в виде таблицы,  

Ф. И. О. Телефон Улица, дом 

преобразовать в текст по следующему правилу:  

Ф. И. О., телефон {формат: #00-00-00}, ул. улица, дом. 

Решение 

1. Введите в ячейки А4:С7 данные в соответствии с названиями столбцов таблицы 
(рис. 5.9). 
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Рис. 5.9. Конструкции «Фамилия + телефон + адрес» 

2. В ячейку A1 поместите текст заголовка: «Объединение текстовых строк». 
3. В ячейку D4 введите формулу: 

= $A4&","&ТЕКСТ($B4; "???-00-00,")&"  ул. "&$C4 

4. Скопируйте формулу в ячейки D5:D7 (можно использовать маркер автозаполнения). 
5. Отформатируйте данные. 

 Результат решения примера представлен на рисунке 5.9. 

Пример 

 Выделить из текста, заданного в ячейке, фамилию, имя, отчество и заполнить  
полученными данными таблицу следующей структуры: 

Фамилия Имя Отчество 

Решение 

 Используйте информацию, заданную в таблице 5.2, для решения поставленной задачи. 
 

Таблица 5.2 
Формулы для получения фрагментов текста  

Ячейка Формула Описание 
Копируется 
 на диапазон 

D5 =СЖПРОБЕЛЫ($A5) Удаление  
пробелов 

D6:D7 

А11 =ПСТР($D5;1;НАЙТИ(" ";$D5)-1) Извлечение 
фамилии 

А12:А13 

В11 =ПСТР($D5;НАЙТИ(" 

";$D5)+1;НАЙТИ(" ";$D5;НАЙТИ(" 

";$D5)+1)-НАЙТИ(" ";$D5)-1) 

Извлечение 
имени 

В12:В13 

С11 =ПСТР($D5;НАЙТИ(" ";$D5;НАЙТИ(" 

";$D5)+1)+1;20) 
Извлечение 
отчества 

С12:С13 
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 Результат решения поставленной задачи представлен на рисунке 5.10. 

 

Рис. 5.10. Выделение фрагмента из текста 

Пример 

 Определить возраст и стаж работы сотрудников предприятия. 

Решение 

1. Заполните данными следующие столбцы таблицы: «Фамилия», «Дата рождения» и 
«Начало работы». 

2. Формулы для расчета возьмите из таблицы 5.3. 
3. Скопируйте формулы в соответствующие ячейки таблицы. 
4. Отформатируйте данные и результаты расчета. 

Таблица 5.3 

Формулы для расчета возраста и стажа работы сотрудников 

Ячейка Формула Формат  
вывода 

Описание 

С4 = СЕГОДНЯ()–B4+1 ГГ Возраст 

Е4 = ГОД(СЕГОДНЯ()–D4)–

1900+МЕСЯЦ(СЕГОДНЯ()–

D4)/12 

#0,00 Стаж рабо-
ты 

 Результат решения этого примера представлен на рисунке 5.11. 

 

Рис. 5.11. Определение возраста и стажа работы сотрудников 
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Пример 

 Объединить в текст  информацию, заданную в таблице,  

Фамилия Имя Отчество Город Улица Дом 

по следующему шаблону: Фамилия И. О., г. Город, ул. Улица, д. Дом. 

Решение 

1. В ячейки D8:I8 введите строку заголовка начальной конструкции. 
2. Ячейки D9:I12 заполните данными. 
3. Введите формулу в ячейку D15: 

= СЦЕПИТЬ(D9;" ";ЛЕВСИМВ(E9);".";ЛЕВСИМВ(F9);".";", ";"г.";G9;", 
";"ул.";H9;", ";"д.";I9) 

4. Скопируйте формулу в ячейки диапазона D16:D18. 
5. Отформатируйте данные рабочего листа. 

 Результат решения этого примера представлен на рисунке 5.12. 

 

Рис. 5.12. Объединение заданных в виде таблицы данных в текст 

Пример 

 Сформировать карту фотографии рабочего времени лаборанта кафедры. Произве-
сти необходимые вычисления. 

Решение 

1. Сформируйте строку заголовка карты фотографии рабочего времени лаборанта  
кафедры: «№п/п», «Вид работы», «Начало ч., мин.», «Конец ч., мин», «Продолжитель-
ность, мин.». 

2. Для диапазона ячеек C3:D7 задайте соответствующий формат времени. 
3. Внесите необходимые данные в столбцы: «№п/п», «Вид работы», «Начало ч., мин.», 

«Конец ч., мин». 
4. В ячейку E3 введите формулу для расчета времени на соответствующий вид работы 

(в минутах): 
= ЧАС(D3-C3)*60 + МИНУТЫ(D3-C3) 

5. Скопируйте формулу в диапазон ячеек  E4:E7. 
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6. Отформатируйте полученные данные. 

 Результат решения примера представлен на рисунке 5.13. 

 

Рис. 5.13. Карта фотографии рабочего времени лаборанта кафедры 

Пример  

 Сформировать таблицу с данными о накоплении сухого вещества по фазам разви-
тия люпина узколистного сорта Гелена. Произвести расчет периодов перехода из одной 
фазы развития в другую(в днях). 

Решение 

1. Оформите таблицу с исходными данными (рис. 5.14). 
2. В ячейку D15 введите формулу: 

= (ГОД(D4-C4)-1900)*365+(МЕСЯЦ(D4-C4)-1)*30+ДЕНЬ(D4-C4) 

3. Используя команду автозаполнения, скопируйте формулу в диапазон ячеек E15:G15. 
 Результат решения примера представлен на рисунке 5.14. 

Пример 

 Используя данные, заданные в виде таблицы, 

Фамилия Имя Отчество Должность 
Тарифный разряд 

(коэфф.) 
Среднемесячный 

заработок 

сформировать текст: Фамилия И. О., должность – Должность, заработная плата  – 
Среднемесячный заработок. 
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Рис. 5.14. Расчет периодов смены фаз развития 
люпина узколистного сорта Гелена 

Решение 

1. Сформируйте начальную ведомость в соответствии с образцом, приведенном на  
рисунке 5.15. Добавьте названия полей в строке заголовка и другие необходимые данные. 
Для поля «Тарифный разряд (коэфф.)» предусмотрите вывод постоянного сообщения: 
«Будьте внимательны при вводе тарифного разряда» (рис. 5.15). Для получения сообще-
ния выберите Данные – Проверка – вкладка Сообщение для ввода. 

 

Рис. 5.15. Список данных о сотрудниках 
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2. В ячейку H2 введите формулу: 
= " "&B2&" "&ЛЕВСИМВ(C2;1)&"."&ЛЕВСИМВ(D2;1)&"., должность - "&E2&", 

заработная плата  — "&ТЕКСТ(G2;"0,00_ р.") 

3. Скопируйте формулу в ячейки диапазона H3:H6. 
4. Отформатируйте данные. 

 Результат представлен на рисунке 5.16. 

 

Рис. 5.16. Конструкция «Данные о сотрудниках + заработная плата» 

5.7. Экономические расчеты в MS Excel 

 Встроенные экономические функции MS Excel служат для проведения соответст-
вующих расчетов (например, нахождения платы по процентам, расчета регулярных вы-
плат по займу, оценки эффективности капиталовложений и т. д. [2, 31, 52]). Задания этого 
раздела рекомендуется использовать в курсах, связанных с решениями задач финансового 
анализа. 
 Для осуществления экономических расчетов в MS Excel используются следующие 
средства: 
 финансовые функции MS Excel; 
 подбор параметра; 
 диспетчер сценариев; 
 таблица подстановки. 
 В MS Excel для вывода полного перечня финансовых функций рекомендуется вы-
брать команду Сервис – Надстройки и далее в открывшемся окне в списке Настройки 
установить флажок (если он снят) Пакет анализа. 

Финансовые функции MS Excel 

 Работа с финансовыми функциями MS Excel предполагает использование следующей 
методики. 

1. Подготовить на рабочем листе значения основных аргументов функции. 
2. Перейти к ячейке, в которую вводится формула, использующая встроенную финансо-

вую функцию. 
3. Вызвать мастера функций с помощью меню Вставка – Функция – категория  

Финансовые (рис. 5.17). Откроется список доступных финансовых функций. 
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Рис. 5.17. Выбор финансовых функций в 
диалоговом окне Мастер функций 

Замечание  
Описание аргументов по каждой функции приводится в диалоговом окне Аргументы 
функции (рис. 5.18). Если необходима более подробная справка по использованию той или 
иной функции, следует воспользоваться ссылкой Справка по этой функции. В поле ввода 
диалогового окна можно вводить как ссылки на адреса ячеек, содержащих собственно зна-
чения аргументов, так и сами значения аргументов. 

4. Если аргумент является результатом расчета другой вложенной функции, используй-
те повторный вызов мастера функций для данного аргумента.  

5. После ввода всех аргументов нажмите кнопку ОК, и MS Excel произведет расчет по 
формуле. 

Замечание  
Возможен непосредственный ввод формулы без использования мастера функций. 

 

Рис. 5.18. Диалоговое окно Аргументы функции 
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 При задании аргументов финансовых функций следует помнить следующее: 
 все аргументы, означающие расходы денежных средств (например, ежегодные плате-

жи), представляются отрицательными числами, а аргументы, означающие поступле-
ния (например, дивиденды) – положительными числами; 

 все даты как аргументы функции имеют числовой формат; 

 для логических аргументов используются константы ИСТИНА или ЛОЖЬ, либо функ-
ции категории «логические»; 

 каждый аргумент должен находиться на своем месте! Если аргументы пропускаются, 
то следует поставить соответствующее число разделительных знаков. 

Пример 

 Определить величину основного платежа за четвертый год, если выдана ссуда раз-
мером 1 млрд. руб. сроком на 5 лет под 12% годовых. 

Решение 

 Для определения основных платежей по займу, которые погашаются равными долями 
в конце или начале каждого расчетного периода, в MS Excel предлагается функция 

ОСПЛТ (Ставка, Период, Кпер, Пс, Бс). 

Замечание 
В более ранних версиях MS Excel эта функция называется ОСНПЛАТ. 

 В рассматриваемой задаче функция ОСПЛТ имеет вид: 

ОСПЛТ (12%, 4, 5, 1000000000). 

 Ввод данных и расчеты произведите в соответствии с рисунком 5.19. Для ячейки В8 
используйте формулу: 

= ОСПЛТ(B5;B6;B4;B3) 

 

Рис. 5.19. Расчет основных платежей по займу 

Пример 

 Рассчитать 20-летнюю ипотечную ссуду со ставкой 10% годовых при начальном 
взносе 25% и ежемесячной (ежегодной) выплате. 

Решение 

 Для вычисления значения периодической выплаты ренты (например, регулярных 
платежей по займу) при постоянной процентной ставке в MS Excel содержится функция 
ПЛТ (в ранних версиях – ППЛАТ): 

ПЛТ(Ставка; Кпер; Бс; Пс; Тип) 
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 В нашем случае функция ПЛТ принимает вид: 

 ПЛТ(10%/12; 20*12; -(350000*(1-25%))) – ежемесячные выплаты; 

 ПЛТ(10%; 20; -(350000*(1-25%))) – ежегодные выплаты. 

 Решение задачи приводится на рисунках 5.20 и 5.21. 

 

Рис. 5.20. Расчет ипотечной ссуды 

 

Рис. 5.21. Формулы для расчета ипотечной ссуды 

Пример 

 Определить какая сумма окажется на счете, если 52 000 руб. положены на 20 лет под 
11% годовых. Проценты начисляются ежемесячно. 

Решение 

 Для расчета будущей стоимости единой суммы вклада используются сложные процен-
ты, а расчетная формула основывается на функции БС (в ранних версиях – функция БЗ): 

БС(Ставка; Кпер; Плт; Пс; Тип) 

 В рассматриваемой задаче функция БС имеет вид: 

БС(11%/12;20*12;;-52000) 



 
220 

 Введите в ячейку В30 формулу: 

= БС(B26/B27;B28*B27;;-52000) 

 Решение задачи приводится на рисунке 5.22 

 

Рис. 5.22. Расчет будущей стоимости вклада 

Пример 

 Облигация номиналом 200 000 руб. выпущена на 7 лет. Предусматривается следую-
щий порядок начисления процентов: в первый год – 11%, последующие три года – по 16%, 
в оставшиеся три года – по 20%. Рассчитать будущую (наращенную) стоимость  
облигации по сложной процентной ставке. 

Решение 

 Расчет наращенной стоимости облигации по сложной процентной ставке в MS Excel 
выполняется с помощью функции 

БЗРАСПИС(Первичное; План) 

 Для рассматриваемого примера она принимает вид: 

БЗРАСПИС(200000; {11%; 16%; 16%; 16%; 20%; 20%; 20%}) 

 Решение приводится на рисунке 5.23, при этом формула для расчета в ячейке В67  
следующая: 

= БЗРАСПИС(B55;B59:B65) 

 
Рис. 5.23. Расчет наращенной стоимости облигации  

по сложной процентной ставке 
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Пример 

 Затраты по проекту составят 600 млн. руб. Ожидаемые доходы в течение после-
дующих 5 лет будут соответственно 50, 100, 300, 200, 300 млн. руб. Оценить экономи-
ческую целесообразность проекта по скорости оборота инвестиции, если рыночная 
норма дохода 12%. 

Решение 

 Для вычисления внутренней скорости оборота инвестиции (внутренней нормы до-
ходности) используется функция ВСД (в ранних версиях – ВНДОХ): 

ВСД(Значения; Предположения) 

 В рассматриваемом примере функция для решения задачи использует только аргу-
мент Значения, состоящий из некоторого диапазона значений, одно из которых обяза-
тельно отрицательно. Если внутренняя скорость оборота инвестиций больше рыночной 
нормы доходности, то проект считается экономически целесообразным. В противном 
случае проект отвергается. Решение приводится на рисунке 5.24. 
 Формулы для расчета: 
 в ячейке В84: 

= ВСД(B75:B80); 

 в ячейке A86: 
=ЕСЛИ(B84>B82;"Проект экономически целесообразен";  

"Проект необходимо отвергнуть") 

 
Рис. 5.24. Расчет внутренней скорости оборота инвестиций 

Средство Подбор параметра 

 Средство MS Excel Подбор параметра позволяет определить значение одной вход-
ной ячейки, которое требуется для получения желаемого результата в зависимой ячейке 
(ячейке результата). 

Пример 

 Предполагается, что доходы по проекту в течение 5 лет составят: 120, 200, 300, 
250 и 320 млн. руб. Определить первоначальные затраты на проект, чтобы обеспечить 
скорость оборота 12%. 
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Решение  

1. Введите исходные данные в соответствии с рисунком 5.25. 

 

Рис. 5.25. Рабочий лист для определения первоначальных затрат по проекту 

2.  Для расчета внутренней скорости оборота инвестиций используйте функцию ВСД. 

3. Первоначально для расчета выберите величину затрат на проект произвольно (ячейку 
для этой суммы можно оставить даже пустой). Затем в ячейку B82 введите формулу: 

= ВСД(B75:B80) 

4. Далее используйте команду Сервис – Подбор параметра (рис. 5.26) для нахождения вели-
чины первоначальных затрат на проект, обеспечивающих скорость оборота инвестиций в 12%.  

 

Рис. 5.26. Диалоговое окно Подбор параметра 

 Результат решения этого примера представлен на рисунке 5.27. 

 

Рис. 5.27. Рассчитанная величина первоначальных затрат по проекту 
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Таблица подстановки 

 Таблица подстановки позволяет проводить анализ изменения результата при произ-
вольном диапазоне исходных данных. 
 На одном рабочем листе можно расположить несколько таблиц подстановок. Это дает 
возможность одновременно анализировать различные формулы и статистические данные. 
 Таблицу подстановки можно использовать для: 
 изменения одного исходного значения, просматривая при этом результаты одной или 

нескольких формул; 
 изменения двух исходных значений, просматривая результаты только одной формулы. 

Использование таблицы подстановки с одной изменяющейся 
переменной и несколькими формулами 

 Рассмотрим использование таблицы подстановки с одной изменяющейся переменной 
и несколькими формулами на примере расчета ежемесячных выплат по займу (расчет 
происходит с помощью функции ПЛТ) и платежей по процентам (функция ПРОЦПЛАТ): 
 Решение задачи предполагает следующую последовательность действий: 

1. Создать рабочий лист, где будет решаться анализируемая задача. 
2. Организовать интерфейс таким образом, чтобы все вводимые данные были понятны 

пользователю: 
 в соответствующие ячейки рабочего листа ввести необходимые подписи и данные 

(рис. 5.28); 

 

Рис. 5.28. Подготовка исходных данных задачи 

 в ячейке В5 задать формулу: 

= ПЛТ($B$4/12;$B$3*12;$B$2) 

 в ячейку D6 ввести формулу: 

= ПРОЦПЛАТ($D$4;$D$5;$D$3;$D$2) 

Замечание  
При решении задач, связанных с использованием таблицы подстановки, рекомендуется 
применять в формулах абсолютную адресацию ячеек. Это способствует правильному вы-
полнению вычислений в ячейках рабочего листа. 

3. После подготовки исходных данных перейти к тому месту рабочего листа, где будут 
располагаться зависимости рассчитываемых (с использованием различных формул)  
значений от изменения одной переменной (рис. 5.29). 

4. В верхней строке будущей таблицы над местом расположения результатов указать 
адрес каждой формулы, для которой нужно получить список результатов. Вместо адреса 
можно поместить в ячейку саму формулу (ячейки В9 и С9 содержат формулы). 

5. Слева расположить различные значения исходных данных, которые необходимо  
протестировать. 
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Замечание  
Подготовку исходного диапазона данных – различных величин процентной ставки в рас-
сматриваемом примере можно осуществить с помощью маркера автозаполнения. 

 

Рис. 5.29. Подготовка изменяемого диапазона и расчетных формул 
для использования одномерной таблицы подстановки 

6. Выделить ячейки, которые будут содержать таблицу. При этом самым левым столбцом 
этой таблицы должен быть столбец исходных значений, а самой верхней строкой должна 
быть строка анализируемых формул. Результат будет помещен в пустые ячейки (рис. 5.30). 

 

Рис. 5.30. Выделение диапазона 
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7. Выбрать команду Данные – Таблица подстановки и в одноименном диалоговом  
окне (рис. 5.31) указать, куда и какие значения необходимо подставлять. 

 

Рис. 5.31. Использование таблицы подстановки 

В нашем примере подстановка значений процентной ставки (столбец исходных значе-

ний А10:А19) происходит в ячейку В5, так как в этой ячейке изначально указывается  

величина процентной ставки, входящей в рассчитываемые формулы. Результаты вычис-

лений помещаются в незаполненные ячейки выделенного диапазона (рис. 5.32). 

 

Рис. 5.32. Рассчитанные значения для одномерной таблицы подстановки 

Использование таблицы подстановки с двумя 
 изменяющимися переменными и одной формулой 

 Рассмотрим использование таблицы подстановки с двумя изменяющимися перемен-
ными и одной формулой на примере расчета ежемесячных выплат по займу в зависимо-
сти от различных сроков погашения и различных процентных ставок.  
 Решение задачи предполагает следующую последовательность действий: 

1. Организовать на рабочем листе соответствующий интерфейс пользователя для  
некоторого набора входных данных (рис. 5.33): 
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 конкретная процентная ставка – 3% (ячейка В4); 
 конкретный срок погашения – 3 года (ячейка В3); 
 формула для ячейки В5: 

= ПЛТ($B$4/12;$B$3*12;$B$2) 

 

Рис. 5.33. Подготовка данных задачи 

2. Подготовить диапазон для двумерной таблицы подстановки (рис. 5.34). 

 

Рис. 5.34. Подготовка диапазона для двумерной  
таблицы подстановки 

 изменяемые данные поместить в левый столбец и верхнюю строку – в нашем слу-
чае значения процентной ставки (ячейка В4) располагаются в диапазоне В10:В14, а 
значения срока погашения (ячейка В3) – в диапазоне С9:F9; 

 на пересечении строки и столбца в верхнем левом углу расположить необходимую 
формулу или ссылку на нее (ячейка В9 содержит формулу ячейки В5, в которой 
обязательна абсолютная адресация ячеек). 

3. Выделить диапазон ячеек, представляющий собой прямоугольную область, которая со-
держит формулу для расчета, изменяемые данные для двух переменных и ячейки для вывода 
результатов вычислений. 
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4. Выполнить команду Данные – Таблица подстановки и в появившемся диалоговом 
окне (рис. 5.35) указать, куда и какие значения необходимо подставлять. 

 

Рис. 5.35. Использование таблицы подстановки 
при расчетах по двум параметрам 

 В рассматриваемом примере подстановка значений процентной ставки (столбец исход-
ных значений В10:В14) происходит в ячейку В4, так как в этой ячейке изначально указывает-
ся величина процентной ставки, входящей в рассчитываемую формулу. Подстановка значе-
ний сроков погашения (строка значений С9:F9) происходит в ячейку В3. Результаты вычисле-
ний помещаются в незаполненные ячейки таблицы Сроки погашения (рис. 5.36). 

Замечание  
После построения таблицы подстановки нельзя редактировать отдельно взятую формулу 
внутри таблицы. Значения данных внутри таблицы можно изменить, меняя значения исход-
ных данных в левом столбце и верхней строке. 

  
Рис. 5.36. Рассчитанные данные с использованием 

двумерной таблицы подстановки 

Диспетчер сценариев 

 Во многих экономических задачах результат расчета зависит от нескольких парамет-
ров, которыми можно управлять. Часто бывает удобно проанализировать ситуацию для 
нескольких возможных параметров.  
 Диспетчер сценариев MS Excel позволяет автоматически выполнить анализ  
«что-если» для различных моделей. Можно создать несколько входных наборов данных 
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(изменяемых ячеек) для любого количества переменных и присвоить имя каждому  
набору. По имени выбранного набора данных MS Excel сформирует на рабочем листе ре-
зультаты анализа. Кроме этого, диспетчер сценариев позволяет создать итоговый отчет по 
сценариям, в котором отображаются результаты подстановки различных комбинаций 
входных параметров. 
 Диспетчер сценариев открывается командой Сервис – Сценарии (рис. 5.37). 

 

Рис. 5.37. Диалоговое окно Диспетчер сценариев 

 В окне диспетчера сценариев с помощью соответствующих кнопок можно добавить 
новый сценарий, изменить, удалить или вывести существующий, а также – объединить 
несколько различных сценариев и получить итоговый отчет для существующих сценариев. 

Пример 

 Исходные данные: затраты по проекту составят 700 млн. руб. Ожидаемые доходы 
в течение последующих 5 лет составят соответственно 70, 90, 300, 250, 300 млн. руб. 
Оценить экономическую целесообразность проекта по скорости оборота инвестиции, 
если рыночная норма дохода 12%. Рассмотреть также следующие варианты (затраты 
на проект представлены числом со знаком минус):  

– 600; 50; 100; 200; 200; 300 млн. руб.; 
– 650; 90; 120; 200; 250; 250 млн. руб.; 
– 500, 100, 100, 200, 250, 250 млн. руб. 

Решение 

 Для вычисления внутренней скорости оборота инвестиций (внутренней нормы до-
ходности) используется функция ВСД (в ранних версиях – ВНДОХ). В рассматриваемом 

примере для нее задается только аргумент Значения, состоящий из некоторого диапазо-
на данных, одно из которых обязательно отрицательно (затраты по проекту). Если внут-
ренняя скорость оборота инвестиций окажется больше рыночной нормы доходности, то 
проект считается экономически целесообразным. В противном случае проект отвергается. 
 Решение приводится на рисунке 5.38. 
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Рис. 5.38. Расчет внутренней скорости оборота инвестиций 

 Формулы для расчета: 

- в ячейке В84:  
= ВСД(B75:B80) 

- в ячейке С84: 

= ЕСЛИ(B84>B82;"Проект экономически целесообразен";"Проект 

необходимо отвергнуть") 

 Чтобы решить эту задачу для всех комбинаций исходных данных, воспользуйтесь 
специальным средством MS Excel для создания сценария. В меню Сервис выберите 
пункт Сценарии, нажмите кнопку Добавить и заполните появившееся диалоговое окно, 
как показано на рисунке 5.39.  

 

Рис. 5.39. Добавление сценария для первой комбинации исходных данных 
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 После нажатия кнопки ОК предоставляется возможность корректировки данных 
(рис. 5.40). 

 

Рис. 5.40. Окно для изменения значений ячеек сценария 

 Для сохранения результатов по первому сценарию нет необходимости редактировать 
значения ячеек – достаточно нажать кнопку ОК для подтверждения данных, появившихся 
по умолчанию, и выхода в диалоговое окно Диспетчер сценариев (рис. 5.41). 

 

Рис. 5.41. Диалоговое окно Диспетчер сценариев 
с первым сохраненным сценарием 

 Созданный в результате сценарий «Скорость_оборота_1» соответствует данным:  
– 700; 70; 90; 300; 250; 300 млн. руб. 
 Для добавления новых сценариев достаточно нажать кнопку Добавить в диалоговом 
окне Диспетчер сценариев (рис. 5.42) и повторить вышеописанные действия, изменив 
значения в ячейках исходных данных (рис. 5.40). 
 Для сохранения результатов по первому сценарию нет необходимости редактировать 
значения ячеек – достаточно нажать кнопку ОК для подтверждения данных, появивших-
ся по умолчанию, и выхода в диалоговое окно Диспетчер сценариев (рис. 5.41). 
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Рис. 5.42. Диалоговое окно Диспетчер сценариев с добавленными сценариями 

по расчету скорости оборота инвестиций 

 Добавьте следующие сценарии: 

«Скорость_оборота_2»   —   – 600; 50; 100; 200; 200; 300 млн. руб.; 
«Скорость_оборота_3»   —   – 650; 90; 120; 200; 250; 250 млн. руб.;  
«Скорость_оборота_4»   —   – 500, 100, 100, 200, 250, 250 млн. руб. 

 Нажав кнопку Вывести, можно просмотреть на рабочем листе результаты расчета 
для соответствующей комбинации исходных значений. 
 Для получения итогового отчета по всем добавленным сценариям следует нажать 
кнопку Отчет в окне диспетчера сценариев. В появившемся окне Отчет по сценарию 
(рис. 5.43) необходимо выбрать тип отчета и дать ссылки на ячейки, в которых вычисля-
ются результирующие функции. При нажатии на кнопку ОК на соответствующий лист 
рабочей книги выводится отчет по сценариям (рис. 5.44 и 5.45). 

 
Рис. 5.43. Добавление ячеек результата в диалоговое окно Отчет по сценарию 
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Рис. 5.44. Отчет типа «Структура» по сценариям расчета 
скорости оборота инвестиций 

 
Рис. 5.45. Отчет типа Сводная таблица по сценариям расчета 

скорости оборота инвестиций 

5.8. Диаграммы Microsoft Excel 

 Диаграммы MS Excel дают возможность графического представления различных чи-
словых данных (рис. 5.46) [9, 54]. Для построения диаграмм следует предварительно под-
готовить диапазон необходимых данных, а затем воспользоваться командой Вставка – 

Диаграмма или соответствующей кнопкой мастера диаграмм  на панели инстру-
ментов Стандартная. 
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 В MS Excel можно строить два типа диаграмм: внедренные и диаграммы на отдель-
ных листах. Внедренные диаграммы создаются на рабочем листе рядом с таблицами, 
данными, текстом и используются при создании отчетов. Диаграммы на отдельном листе 
удобны для подготовки слайдов или для вывода на печать. 
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Рис. 5.46. Элементы диаграммы MS Excel 

 MS Excel предлагает различные типы диаграмм и предусматривает широкий спектр 
возможностей для их изменения и для форматирования всех объектов диаграммы.  
Последнее достигается использованием соответствующих команд панели инструментов 
Диаграммы или с помощью контекстного меню объекта диаграммы. 
 Для создания диаграммы в MS Excel прежде всего следует подготовить исходные 
данные и определить ее тип. 
 При этом необходимо учитывать следующее: 
 MS Excel предполагает, что количество рядов данных (Y) должно быть меньше, чем 

категорий (Х). Исходя из этого определяется расположение рядов (в строках или 
столбцах), а также снабжены ли ряды и категории именами. 

 Если диапазон ячеек имеет больше строк, чем столбцов, то рядами данных считаются 
столбцы. В остальных случаях рядами данных считаются строки. 

 MS Excel предполагает, что названия, связанные с рядами данных, считаются их име-
нами и составляют легенду диаграммы. Данные, интерпретируемые как категории, 
считаются названиями категорий и выводятся вдоль оси X. 

 Если в ячейках, которые MS Excel будет использовать как названия категорий, содер-
жатся числа (не текст и не даты), то MS Excel предполагает, что в этих ячейках содер-
жится ряд данных, и строит диаграмму без меток на оси категорий (Х), вместо этого 
нумеруя категории. 

 Если в ячейках, которые MS Excel намерен использовать как названия рядов, содер-
жатся числа (не текст и не даты), то MS Excel предполагает, что в этих ячейках содер-
жатся первые точки рядов данных, а каждому ряду данных присваивается имя «Ряд 1», 
«Ряд 2» и так далее. 
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Основные операции с диаграммами 

 С диаграммами можно производить следующие операции: 
 добавлять и удалять ряды данных с помощью мастера диаграмм либо из контекстного 

меню диаграммы командой Исходные данные. Возможно также использование  
клавиши <Delete>, перетаскивание мышью данных на построенную диаграмму и др.; 

 изменять (редактировать) данные в диаграмме и на рабочем листе с помощью средства 
Подбор параметра (если данные, на которых построена диаграмма, выражены через 
формулу); 

 переставлять ряды данных на диаграмме – это касается, в основном, диаграмм гисто-
граммного типа; 

 вставлять текст в любом месте диаграммы. Для этого следует выделить диаграмму 
(то есть щелкнуть на ней мышью), а затем в строке формул ввести необходимый текст, 
который можно буксировать по всей диаграмме и форматировать как надпись; 

 редактировать, форматировать и добавлять различные элементы диаграмм с помощью 
контекстного меню для необходимого объекта диаграммы; 

 изменять пространственную ориентацию трехмерных диаграмм. Для этого необходи-
мо выделить диаграмму и воспользоваться командой Диаграмма – Объемный вид, 
можно также щелкнуть мышью на конце любой оси координат – появятся черные кре-
стики, а затем, удерживая мышь на любом из них, изменять расположение трехмерной 
диаграммы в пространстве; 

 добавлять различные графические объекты (например, стрелки, выноски и т.д.) с по-
мощью кнопок панели инструментов Рисование либо использованием команды 
Вставка – Рисунок; 

 настраивать оси и выбирать шкалу с помощью контекстного меню для данной оси; 
 строить составные диаграммы (различные типы графиков в одной системе координат), 

используя нестандартные типы диаграмм; 
 изменять типы диаграмм, выбрав команду Тип диаграммы из контекстного меню; 
 создавать рисованные диаграммы (вместо цветовой заливки – рисунки). В данном 

случае необходимо выбрать некоторый ряд данных и использовать для него команду 
контекстного меню Формат рядов данных; 

 связывать текст на диаграмме с ячейками рабочего листа; 
 создавать диаграммы на основе структурированных данных; 
 применять диаграммы для анализа данных, то есть строить различные линии тренда и 

делать прогнозы. 

Рекомендации по построению диаграмм 

 Работа по построению диаграмм предполагает использование следующей методики: 
1. Подготовить диапазон изменения и диапазон значений для диаграммы. 
2. Выделить подготовленный диапазон и воспользоваться мастером построения  

диаграмм. 
3. Отформатировать полученную диаграмму. 

Пример 

 В виде столбчатой диаграммы представить динамику роста телят по месяцам 
опыта, в котором изучалась эффективность скармливания новой белковой кормовой до-
бавки (группа II) и рапсового шрота (группа III). 

Решение 

 Для выполнения задания: 
1. Введите данные на рабочий лист в соответствии с рисунком 5.47. 
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 Рис. 5.47. Подготовка данных для построения диаграммы 

2. Выделите мышью диапазон A2:D6 и выберите команду Вставка – Диаграмма либо 

нажмите кнопку мастера диаграмм  на панели инструментов Стандартная. 
3. Далее осуществляется работа с мастером диаграмм в пошаговом режиме: 
 Выберите вид диаграммы. С учетом того, что в примере предложены дискретные 

статистические данные, подходящий вид диаграммы – гистограммного типа 
(рис. 5.48). 

 

Рис. 5.48. Работа с мастером диаграмм. Выбор типа диаграммы 

 Нажмите кнопку Далее. Вкладка Ряд (рис. 5.49) предоставляет поля Ряд, Имя, 
Значение, Подписи оси X для заполнения. В нашем случае они заполняются авто-
матически. 

Замечание  
На вкладке Ряд можно удалить либо добавить необходимые ряды данных, выбрать подпись 
ряда данных и соответственно диаграммы (поле Имя), а также выбрать подписи к осям. 
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Рис. 5.49. Определение рядов данных 

 Перейдите к следующему шагу мастера диаграмм (кнопкой Далее) и установите не-
обходимые параметры диаграммы (рис. 5.50). 

 

Рис. 5.50. Выбор параметров диаграммы 
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 На последнем этапе выберите расположение будущей диаграммы (рис. 5.51). 

 

Рис. 5.51. Выбор местоположения диаграммы 

4. Отформатируйте полученную диаграмму, используя контекстное меню каждого ее 
элемента (рис. 5.52). 

 

Рис. 5.52. Динамика роста телят по месяцам опыта 

Пример 

 Построить диаграмму технологических качеств зерна озимой пшеницы. 

Решение 

1. Введите данные, как показано на рисунке 5.53. 

 

Рис. 5.53. Подготовка данных для построения диаграммы 

2. Выделите мышью диапазон C3:E7 и выполните команду Вставка – Диаграмма. 
3. Далее c помощью мастера диаграмм определите все параметры диаграммы: 
 Выберите вид диаграммы. Так как в примере предложены дискретные статистиче-

ские данные разного типа, используйте комбинированные диаграммы (рис. 5.54). 
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Рис. 5.54. Работа с мастером диаграмм. Выбор типа диаграммы 

 На вкладке Ряд укажите для каждого ряда имя и диапазон значений, если он не был 
выделен перед обращением к построителю (рис. 5.55): 

 

Рис. 5.55. Работа с мастером диаграмм. Определение рядов данных 
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 введите имена «Содержание клейковины», «Содержание протеина», 
«ИДК.усл.ед.» для рядов Ряд1, Ряд2, Ряд3 соответственно, воспользовавшись 
полем Имя. Поле Значения заполняется диапазонами данных автоматически.  

 для подписи оси Х в поле Подписи по оси Х укажите диапазон $A$3:$B$7. 

 Введите названия диаграммы и осей (рис. 5.56). 

 

Рис. 5.56. Работа с мастером диаграмм. Вкладка Заголовки 

 Выберите расположение будущей диаграммы (рис. 5.57). 

 

Рис. 5.57. Работа с мастером диаграмм. Выбор местоположения диаграммы 

4. Отформатируйте полученную диаграмму, используя контекстное меню каждого ее 
элемента (рис. 5.58). 
 
 



 
240 

 

  

Рис. 5.58. Построенная диаграмма 

Рекомендации по построению графиков функций 

 Работа по построению графиков функций предполагает использование следующей 
методики: 
 Подготовить диапазон области определения функции (или функций) с помощью  

маркера автозаполнения. 
 Рассчитать значение функции (функций) на данном диапазоне, используя формулы и 

функции рабочего листа MS Excel и маркер автозаполнения. 
 Выделить диапазон области определения и области значения функции (функций) и 

воспользоваться мастером построения диаграмм. Для построения графиков лучше ис-
пользовать типы диаграмм график и точечная. 

 Отформатировать полученный график (графики). 

Пример 

 Построить линию регрессии урожая озимой пшеницы ( Y ) на нормы посева ( X ): 

y = 5,6 + 8,1x - 0,7x
2
. 

Решение 

1. Задайте область определения x вводом начальных данных: 3 и 4 в ячейки A4 и A5,  
а затем маркером автозаполнения подготовьте весь диапазон А4:А8. 

2. В ячейку В4 введите формулу и скопируйте ее в ячейки В5:В8: 

= 5,6 + 8,1*A4 - 0,7*A4^2 

3. Постройте график функции с помощью мастера диаграмм: выделите мышью диапа-
зон A3:B8 (A3 и B3 содержат «x» и «y» соответственно), обратитесь к команде Вставка –
 Диаграмма, выберите вид диаграммы Точечная. 

4. Задайте формат осей и параметры диаграммы, как показано на рисунках 5.59, 5.60, 5.61. 
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Рис. 5.59. Формат оси Y  

 

Рис. 5.60. Формат оси X  
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Рис. 61. Параметры диаграммы 

 Полученный в результате график изображен на рисунке 5.62. 

 

Рис. 5.62. График регрессии урожая озимой пшеницы на нормы посева 

Пример 

 Представить в виде линейного графика результаты опыта, в котором изучалось 
влияние двух вариантов сапропелевой добавки (СКД1 и СКД2 ) к рационам опытных групп 
молодняка крупного рогатого скота на откорме.  

Решение 

1. Введите опытные данные (рис. 5.63). 
2. Выделите диапазон A2:G6, выполните команду Вставка – Диаграмма, выберите вид 

диаграммы График. 
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Рис. 5.63. Исходные данные для графика 

3. Отформатируйте полученный график (рис. 5.64). 

 
Рис. 5.64. Графическое представление результатов опыта 

Пример 

 Даны показания содержания фосфора в почве (стандарт) и необходимые дозы удоб-
рений, которые нужно вносить при таком стандарте. Получить модель зависимости 
дозы необходимых удобрений от содержания фосфора в почве.  

Решение 

1. Введите данные опыта (рис. 5.65). 

  

Рис. 5.65. Дозы удобрений в зависимости от содержания фосфора в почве 
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2. Выделите мышью диапазон A1:B8 и обратитесь к команде Вставка – Диаграмма. 
3. Постройте график функции, выбрав тип диаграммы Точечная. 

 Чтобы получить модель зависимости дозы необходимых удобрений от содержания 
фосфора в почве:  

1. Выделите полученный график и в контекстном меню для него выберите Добавить 
линию тренда. 

2. На вкладке Тип установите тип линии тренда Экспоненциальная. 
3. Задайте следующие параметры: показывать уравнение на диаграмме и поместить 

на диаграмму величину достоверности аппроксимации (R^2). 
 Полученный результат представлен на рис. 5.66. 

 

Рис. 5.66. Зависимость дозы удобрений от содержания фосфора в почве 

Рекомендации по построению поверхности 

 Работа по построению поверхности предполагает использование следующей методики: 
1. Подготовить диапазон изменения функции по двум координатам, расположив изме-

нения одной координаты вдоль некоторого столбца вниз, а другой – вдоль прилегающей 
строки вправо. 

2. Ввести на пересечении координат необходимую формулу для построения поверхно-
сти и воспользоваться маркером автозаполнения для ее копирования на всю область по-
строения поверхности. 

3. Выделить подготовленные данные и воспользоваться мастером построения диаграмм 
(тип диаграммы – Поверхность). 

4. Отформатировать полученную поверхность. 

Пример  

 Построить графическое изображение множественной корреляционной зависимости 
урожая льна-долгунца от комбинированного влияния осадков и температуры воздуха в июне: 

y = - 0,0025x
2
 + 0,7x - 0,0329z

2  
+ 0,1129z + 14,786. 

Решение 

 Подготовьте диапазон для построения поверхности (рис. 5.67), используя формулу 
для расчета (ячейка С12): 

= -0,0025*$B12^2 + 0,7*$B12 -0,0329*C$11^2 + 0,1129*C$11+14,876 
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Рис. 5.67. Подготовленный диапазон данных для построения поверхности 

 Воспользуйтесь мастером диаграмм, выбрав тип диаграммы – Поверхность. 
 Построенная поверхность показана на рисунке 5.68. 

 

Рис. 5.68. Поверхность 

5.9. Управление списками в Microsoft Excel 

 Различные экономические, финансовые, учетные и многие другие задачи требуют 
представления электронных таблиц в виде так называемых списков. 

Списки и диапазоны 

 Списки в MS Excel (рис. 5.69) – это таблицы, строки которых содержат однородную 
информацию. Строки таблицы называются записями, а столбцы – полями записей. Столб-
цам присваиваются уникальные имена полей, которые заносятся в первую строку  
списка – строку заголовка. 



 
246 

 

Рис. 5.69. Список MS Excel 

 На рабочем листе выделяются следующие области: 
 диапазон данных – область, где хранятся данные списка. Данные, связанные друг с 

другом, записываются в отдельные строки, каждому столбцу соответствует свое поле 
списка с уникальным именем поля; 

 диапазон критериев – область на рабочем листе, в которой задаются критерии для по-
иска информации. В диапазоне критериев указываются имена полей и отводится об-
ласть для записи условий отбора; 

 диапазон для извлечения – область, в которую MS Excel копирует выбранные данные 
из списка. Этот диапазон должен быть расположен на том же листе, что и список.  
Если извлеченную информацию необходимо поместить на другой лист, ее копируют в 
буфер, а затем вставляют в нужное место. 

 Существуют следующие способы ввода данных в список: 
 использование формы данных, которая автоматически создается после определения за-

головка списка с помощью команды Данные – Форма; 
 ввод данных во вставляемые в список пустые строки – в этом случае имя диапазона 

списка переопределяется автоматически (непосредственно ввод данных); 
 использование средств автоввода и команды Выбрать из списка для ускорения работы; 
 использование форм MS Access и дальнейший перенос данных на лист MS Excel; 
 использование мастера шаблонов для преобразования рабочего листа MS Excel в форму; 
 применение VBA – соответствующая программа предоставляет форму или окно диа-

лога для ввода данных и их последующего помещения в определенные ячейки рабоче-
го листа MS Excel. 

Работа со списками 

 Работа с подготовленным списком в MS Excel может осуществляться по трем  
направлениям: 
 сортировка – выстраивание данных в нужном порядке; 
 отбор данных – извлечение записей данных из списка в соответствии с некоторыми  

требованиями (критериями); 
 анализ данных – обработка различными средствами информации, находящейся в списке 

или в отфильтрованных данных. 
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Сортировка данных 

 Команда Данные – Сортировка открывает диалоговое окно, в котором задаются 
ключи сортировки (столбцы или строки) и порядок сортировки (рис. 5.70). 
 В MS Excel используется следующий порядок сортировки: 

1. Числа (от   до  ). 
2. Текст и формулы.  
3. Значение ЛОЖЬ. 
4. Значение ИСТИНА. 
5. Значения ошибок. 
6. Пустые значения. 

 

Рис. 5.70. Диалоговое окно Сортировка диапазона 

 При использовании сортировки следует иметь в виду следующее: 
 порядок сортировки данных в MS Excel зависит от национальных настроек Windows; 
 если необходимо упорядочить числовые величины в алфавитном порядке, нужно  

перед числовыми величинами ставить апостроф, либо отформатировать числа как 
текст, либо ввести число как формулу (например, =«345»); 

 при сортировке списков, содержащих формулы, следует помнить, что относительные 
ссылки в формулах при перемещении записей могут привести к неправильным ре-
зультатам, поэтому в списках лучше использовать формулы с абсолютными  
ссылками; 

 для возврата к первоначальному списку следует ввести перед базой дополнительное 
индексное поле, содержащее возрастающую с любым шагом числовую последова-
тельность (например, 1, 2, 3, …). Тогда, выделив ячейку в столбце индексов и на-
жав кнопку По возрастанию, возвращаемся к первоначальному списку; 

 имеется возможность отсортировать данные в каком-либо заданном порядке (например, 
по дням недели, месяцам и т. д.). Для этого в диалоговом окне Параметры сортировки 
(рис. 5.71), вызываемом командой Данные – Сортировка, необходимо нажать кнопку 
Параметры, и в открывшемся окне выбрать вариант порядка сортировки в поле По-
рядок сортировки по 1-му ключу. Часто для этого нужно создавать собственный 
пользовательский список. Чтобы вернуться к обычному порядку, в поле Порядок 
сортировки по 1-му ключу выбирается элемент Не производится; 
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Рис. 5.71. Диалоговое окно Параметры сортировки 

 дата и время вводятся в соответствующем формате либо с помощью функций даты 
или времени, так как для сортировки таких данных MS Excel использует внутреннее 
представление этих величин; 

 сортировка по полям, большим трех, осуществляется последовательными сортировка-
ми, начиная с ключей самого низшего уровня; 

 MS Excel может сортировать не только строки, но и столбцы. 

Отбор данных 

 Для поиска и фильтрации данных в MS Excel существуют средства: 
 форма данных; 
 автофильтр; 
 расширенный фильтр. 

Критерии отбора (фильтрации) 

 В MS Excel применяются следующие критерии поиска: 
 по точному соответствию – математические вычисления и логические операции  

(И, ИЛИ) не используются; 
 на основе сравнения – используются различные операции сравнения: = 200 (число), 

= [пробел] (ищутся пустые поля ), >, >=, <, <=, < >. Такие операции можно применять 
к различным форматам данных – числам, тексту, отдельным символам, датам,  
времени и др.; 

 по близкому соответствию с использованием образца – задают образец поиска, ис-
пользуя символы шаблона – ? или/и *. Для нахождения полей, содержащих просто «?» 
или «*», перед ними ставится тильда: ~? или ~*; 

 по поиску соответствия с использованием множественного критерия с операциями 
И и ИЛИ – поиск данных по нескольким условиям. 

Поиск с помощью формы данных 

 Форма данных представляет собой средство для поиска и редактирования записей, ко-
торые удовлетворяют простому или множественному критерию сравнения. В форме дан-
ных условия в критерии должны соответствовать логической операции И. Здесь нельзя ис-
пользовать логическую операцию ИЛИ и конструировать вычисляемые критерии. В форме 
данных при вводе критерия для поиска некоторого фрагмента текста всегда считается, что 
шаблон поиска заканчивается символом «*». 
 Поиск с помощью формы данных производится следующим образом: 

1. Помещается указатель ячейки в любое место внутри списка. 
2. Выбирается команда Данные – Форма, затем нажимается кнопка Критерии 

(рис. 5.72). 
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Рис. 5.72. Поиск с помощью формы данных 

3. В открывшемся окне вводятся критерии поиска в необходимых полях.  
4. Для перехода к записи, удовлетворяющей критерию, нажимается кнопка Далее  

или Назад. 

Поиск с помощью автофильтра 

 Автофильтр позволяет вывести на рабочий лист все записи, удовлетворяющие задан-
ному критерию. 
 Автофильтр предлагает следующие методы фильтрации: 
 установку необходимых значений полей для поиска точного соответствия (рис. 5.73); 

 

Рис. 5.73. Поиск с помощью автофильтра по точному соответствию 

 применение пользовательского автофильтра Условие – позволяет осуществить поиск 
близкого соответствия на основе критериев И/ИЛИ (рис. 5.74); 
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 использование команды Первые 10 (рис. 5.75) для отбора некоторого количества  
наибольших или наименьших элементов списка (в основном, необходимо хотя бы одно 
поле с числами). 

 

Рис. 5.74. Поиск с помощью пользовательского автофильтра 

 

Рис. 5.75. Диалоговое окно Наложение условия по списку 

 Поиск с помощью автофильтра производится в следующем порядке: 
1. Указатель ячейки устанавливается в список данных. 
2. Выполняется команда Данные – Фильтр – Автофильтр. Возле каждого поля строки 

заголовка появляются раскрывающиеся списки в виде кнопки с треугольником. 
3. Осуществляется переход к необходимому полю. 
4. Выбирается или формулируется с помощью пользовательского автофильтра Условие 

критерий поиска. 
5. Для включения в критерий другого поля действия повторяются, начиная с пункта 3. 

Поиск с помощью расширенного фильтра 

 Расширенный фильтр позволяет одновременно или по отдельности применять опера-
ции И, ИЛИ и составлять вычисляемые критерии. 
 Поиск с помощью расширенного фильтра предполагает использование следующей 
методики. 

1. Подготовить диапазон критериев для расширенного фильтра: 
 верхняя строка должна содержать заголовки полей, по которым будет производить-

ся отбор (точное соответствие заголовкам полей списка); 
 условия критериев поиска записываются в пустые строки под подготовленной 

строкой заголовка, причем следует учитывать, что выполнение условия И требует 
располагать критерии поиска рядом в одной строке, а выполнения условия ИЛИ 
требует располагать критерии в разных строках; 

 поиск по вычисляемому критерию включает формулы (пользовательские или функции 
MS Excel), в которых аргументами являются поля списка. Вычисляемый критерий рас-
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полагается под некоторым заголовком, например, «Условие», который не должен сов-
падать ни с одним именем поля списка. Ссылки на список используются относитель-
ные. Они указывают на верхние записи в диапазоне данных списка. Ссылки на ячейки 
вне списка берутся абсолютными. Вычисляемый критерий может включать несколько 
функций и зависеть от нескольких полей. Результатом вычисления критерия должно 
быть логическое значение ИСТИНА или ЛОЖЬ (расширенный фильтр отбирает записи, 
соответствующие критерию ИСТИНА); 

 в случае сложного условия поиск данных осуществляется по составному критерию с 
применением отбора по И и ИЛИ. Критерий следует составлять с помощью логических 
функций И(), ИЛИ(), НЕ(). 

2. Поместить указатель ячейки в список (или выделить весь необходимый список). 
3. Выполнить команду Данные – Фильтр – Расширенный фильтр.  
4. В диалоговом окне Расширенный фильтр (рис. 5.76): 
 указать в области Обработка место, куда будут помещаться результаты выборки данных; 
 в поле Исходный диапазон пометить весь список, подлежащий фильтрации 

(как правило, после помещения указателя ячейки в список, данный диапазон выде-
ляется по умолчанию); 

 в поле Диапазон условий указать подготовленный диапазон условий отбора записей 
(удобно выделить мышью на рабочем листе); 

 если отобранные записи необходимо поместить в другое место, в поле Поместить ре-
зультат в диапазон следует указать соответствующее место для отобранных данных; 

 для отбора уникальных записей (без повторений) необходимо установить флажок 
Только уникальные записи. 

 

Рис. 5.76. Диалоговое окно Расширенный фильтр 

5. Результаты расширенной фильтрации отобразить на данном рабочем листе или ско-
пировать в другое место. 

Пример 

 Определить, имеются ли в предложенном списке (рис. 5.80) животные, гематологи-
ческие показатели крови которых отличны от нормы 

Решение 

1. Введите список, подлежащий фильтрации (список располагается в диапазоне А2:E14, 
строка заголовка – в диапазоне А2:E2). 

2. Сформируйте диапазон критериев для расширенного фильтра в соответствии с  
рисунком 5.77. 
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Рис. 5.77. Диапазон критериев для расширенного фильтра 

3. Выполните команду Данные – Фильтр – Расширенный фильтр. 
 Отфильтрованные данные приводятся на рисунке 5.78. 

 

Рис. 5.78. Данные, отобранные расширенным фильтром 
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Пример 

 Определить сорта белокочанной капусты с наибольшим развитием альтернариоза 
или наименьшим развитием фомоза (рис. 5.79). 

 
Рис. 5.79. Диапазон для вычисляемого критерия 

Решение 

1. Откройте список, подлежащий фильтрации (список располагается в диапазоне 
А3:С17, строка заголовка – в диапазоне А2:С2). 

2. Сформируйте вычисляемый критерий для расширенного фильтра в диапазоне 
A19:A20 (рис. 5.79). В ячейку A19 введите «Условие». В ячейку A20 введите формулу: 

=ИЛИ(B3=МАКС($B$3:$B$17);C3=МИН($C$3:$C$17)) 

3. Выполните команду Данные – Фильтр – Расширенный фильтр. 
 Отфильтрованные данные представлены на рисунке 5.80. 

 

Рис. 5.80. Данные, отобранные расширенным фильтром 
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Анализ данных 

 MS Excel предоставляет широкие возможности для проведения анализа данных,  
находящихся в списке. К средствам анализа относятся: 
 обработка списка с помощью различных формул и функций; 
 построение диаграмм и использование карт MS Excel; 
 проверка данных рабочих листов и рабочих книг на наличие ошибок; 
 структуризация рабочих листов; 
 автоматическое подведение итогов; 
 консолидация данных; 
 сводные таблицы; 
 специальные средства анализа выборочных записей и данных: подбор параметра,  

поиск решения, сценарии, пакет анализа и другие [12, 24, 27]. 

Структуризация рабочих листов 

 Цель структуризации заключается в разбиении данных, содержащихся на рабочем 
листе, на определенные уровни детализации. Используя структуру, легче проводить ана-
лиз и сравнение данных. 
 Если между данными имеется строгая зависимость, то MS Excel позволяет автомати-
чески создать структуру. В этом случае программа ищет ячейки, которые содержат фор-
мулы, обобщающие информацию в строках и расположенные слева от данных. Данные 
должны быть согласованы в одном направлении. Для выполнения автоматической структу-
ризации все детальные столбцы должны стоять по одну сторону от итоговых столбцов, все 
детальные строки должны находиться по отношению к итоговым либо только снизу, либо 
только сверху. Если это условие не соблюдается, то структуру следует создать вручную. 
 Рабочий лист может содержать только одну структуру, хотя ее можно разделить на 
несколько частей (рис. 5.81). 
 Отображение и скрытие данных структуры может отразиться на частях рабочего лис-
та, которые не участвуют в иерархии, так как строки сворачиваются и разворачиваются по 
всей ширине рабочего листа, а столбцы — по всей высоте рабочего листа (рис. 5.82). 

   

Рис. 5.81. Пример структуризации данных на рабочем листе 
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Рис. 5.82. Скрытие низших уровней в структуре данных 

 При выводе структуры по левому и верхнему краю рабочего листа отображаются 
специальные символы, которые служат для вывода и скрытия уровней детализации 
(табл. 5.4). 
 Для автоматического создания структуры следует: 

1. Удостовериться, что в итоговых формулах содержатся ссылки на детальные данные, 
расположенные в одном направлении относительно итоговых. 

2. Выделить нужный диапазон ячеек (для структуризации части рабочего листа) или 
выбрать одну ячейку (для структуризации всего рабочего листа). 

3. Выполнить команду Данные – Группа и структура – Создание структуры. 
 При структуризации рабочего листа «вручную» необходимо: 

1. Выделить нужные ячейки строк и столбцов, которые подлежат объединению в  
структуру (за исключением ячейки с итоговой формулой). 

2. Выполнить команду Данные – Группа и структура – Группировать.  
3. В случае ошибочных действий или для разгруппировки данных следует выполнить 

команду Данные – Группа и структура – Разгруппировать 
 

Таблица 5.4 
Символы структуры 

Символ структуры Назначение 

 
Кнопка для показа детальных данных 

 
Кнопка для скрытия детальных данных 

 

Номера последовательных уровней для строк 

 Номера последовательных уровней для столбцов 

 

Все детальные строки одного уровня 

 Все детальные столбцы одного уровня 
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4. Указать вид организации документа и создать структуру, выполнив команду  
Данные – Группа и структура – Настройка. 
 Для возврата рабочего листа в исходное состояние следует воспользоваться командой 
Данные – Группа и структура – Удалить структуру. 
 Для структурированных данных имеется возможность создавать диаграммы с задан-
ных уровней структуры. 

Автоматическое подведение итогов 

 Итоги необходимы для создания разнообразных отчетов и для обобщения большого 
количества однотипной информации. 
 Итоги подразделяются на: 

 простые промежуточные; 

 сложные промежуточные; 

 связанные с вычислением частичных сумм (используется Мастер суммирования). 
 Промежуточные итоги формируются с помощью команды Данные – Итоги. 
MS Excel автоматически создает необходимые математические выражения, вставляет 
строки промежуточных и общих итогов, а также структурирует данные. Такую информа-
цию легко обрабатывать – форматировать ячейки, создавать диаграммы и так далее. 
 С помощью операции Итоги можно: 

 указать способ группировки данных; 

 вывести промежуточные и общие итоги для одной группы в списке; 

 вывести промежуточные и общие итоги для нескольких групп в списке; 

 выполнить расчеты над данными. 
 Подведение промежуточных итогов предполагает использование следующей методики: 

1. Подготовить список данных и оставить в нем указатель ячейки. Определиться с тем, 
какие нужны итоги. 

2. Провести сортировку по необходимому полю или полям (команда Данные –  
Сортировка). 

3. Подвести итоги (команда Данные – Итоги). 

Замечание 
При создании вложенных промежуточных итогов следует четко представлять уровни ито-
гов и создавать их в порядке увеличения уровня детализации: сначала – по первому ключу, 
далее, снимая флажок Заменить текущие итоги, – по вторичному ключу и так далее. 

 Чтобы убрать итоги, необходимо установить указатель в список с итогами, выполнить 
команду Данные – Итоги – Убрать все. 
 При создании итогов при необходимости можно: 

 использовать одну операцию для нескольких столбцов данных; 

 использовать несколько операций для одного набора данных (например, вычислить 
среднее и суммарное значение для столбца с числовыми данными); 

 подвести итоги по отфильтрованным данным (сначала – отфильтровать, затем – отсор-
тировать по необходимому полю (полям) и, наконец, – подвести итоги; 

 использовать мастер суммирования (команда Сервис – Мастер – Частичная сумма), 
который позволяет просуммировать только те данные в списке (рис. 5.83), которые 
удовлетворяют заданному критерию (например, вычислить план сельхозпредприятий 
для периода больше указанного года). 
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Рис. 5.83. Диалоговое окно Мастер суммирования 

Пример 

 Дан список со следующими полями (рис. 5.84). Определить среднее значение живой 
массы по полу для каждой опытной группы. 

 

Рис. 5.84. Исходная таблица 

Решение 

1. Выделите список (или установите в список указатель ячейки) и проведите сортировку 
(команда Данные – Сортировка) сначала по полю Опытная группа, а затем по полю 
Пол (рис. 5.85). 
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Рис. 5.85. Сортировка списка 

2. Примените команду Данные – Итоги. В окне Промежуточные  итоги установите 
параметры в соответствии с рисунком 5.86: для получения верхнего (первого) уровня 
итогов – среднее значение живой массы для каждой опытной группы. 

 

Рис. 5.86. Диалоговое окно Промежуточные итоги для получения итогов 
по полю Опытная группа 

3. Для получения второго уровня итогов поместите указатель ячейки в список 
с полученными итогами, затем выполните команду Данные – Итоги, установив в окне 
Промежуточные итоги параметры в соответствии с рисунком 5.87. 
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Рис. 5.87. Диалоговое окно Промежуточные итоги для получения 
итогов по полю Пол 

Полученные промежуточные итоги представлены на рисунке 5.88. 

  

Рис. 5.88. Вложенные промежуточные итоги 
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Консолидация данных 

 Консолидация предназначается для обобщения однородных данных. Ее осуществле-
ние предполагает использование следующей методики: 

1. Указать местоположение будущих консолидированных данных. 
2. Выбрать команду Данные – Консолидация. 
3. В открывшемся окне указать диапазоны данных, подлежащие консолидации. 
4. Указать способ консолидации: 
 согласно расположению в диапазоне – сняты все флажки области Использовать в 

качестве имен; 
 согласно заголовкам строк и столбцов – установлены флажки подписи верхней 

строки и значения левого столбца. 
5. Выбрать тип консолидации, то есть указать, какая операция будет проводиться 

с консолидируемыми данными. 
6. При необходимости указать добавление структуры, установив флажок Создавать 

связи с исходными данными. 

Пример 

 Объединить данные о валовом доходе двух сельхозпредприятий, оформленные в виде 
таблицы в соответствии с образцом (рис. 5.89). 

 

Рис. 5.89. Данные о валовом доходе сельзохпредприятия 
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Решение 

 Следуя рекомендациям методики проведения консолидации, заполните диалоговое 
окно Консолидация в соответствии с данными (рис. 5.90).  

 

Рис. 5.90. Ввод данных в диалоговое окно Консолидация 

 Объединенные данные представлены на рисунке 5.91. 

 

Рис. 5.91. Представление консолидированных данных 
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Сводные таблицы 

 Сводные таблицы представляют собой средство для группировки, обобщения и  
анализа данных, находящихся в списках MS Excel или в таблицах, созданных в других 
приложениях. Внешне сводные таблицы являются структурой, позволяющей размещать 
данные в трехмерном виде.  
 Сводные таблицы могут использоваться для: 
 обобщения большого количества однотипных данных; 
 реорганизации данных (с помощью перетаскивания); 
 отбора и группировки данных; 
 построения диаграмм. 
 Сводные таблицы создаются с помощью мастера сводных таблиц по следующей  
методике: 
 Выбрать место для сводной таблицы, то есть установить указатель ячейки 

в необходимое место на рабочем листе. 
 Выполнить команду Данные – Сводная таблица. 
 Задать исходный диапазон данных, выполнив шаги 1 и 2 мастера сводных таблиц 

(рис. 5.92 и 5.93). После нажатия кнопки Далее в окне мастера, приведенном на ри-
сунке 5.93, откроется окно 3-го шага мастера (рис. 5.94). 

 

Рис. 5.92. Определение местоположения данных для сводной таблицы 

  

Рис. 5.93. Диапазон данных для сводной таблицы 
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Рис. 5.94. Указание местоположения будущей сводной таблицы 

 Прежде чем указать местоположение будущей таблицы (рис. 5.94), необходимо на-
жать кнопку Макет и в открывшемся окне (рис. 5.95) сформировать макет сводной 
таблицы (то есть задать страницу, строки, столбцы, итоговые и вычисляемые поля 
сводной таблицы).  

 Для определения необходимой операции для полей, помещенных в область Данные, 
либо задания вычисляемого поля необходимо дважды щелкнуть левой кнопкой мыши 
на поле, помещенном в область Данные (рис. 5.95), и выбрать необходимые действия 
в диалоговом окне Вычисление поля сводной таблицы (рис. 5.96). 

 

Рис. 5.95. Формирование макета сводной таблицы 

 Нажать кнопку Параметры (рис. 5.94) и в открывшемся окне (рис. 5.97) установить 
необходимые параметры сводной таблицы. 
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 После проведения всех подготовительных операций нажать кнопку Готово (рис. 5.94). 

 

Рис. 5.96. Диалоговое окно Вычисление поля сводной таблицы 

 

Рис. 5.97. Установка параметров сводной таблицы 

 При создании, редактировании и работе со сводными таблицами необходимо учитывать: 
 местоположение сводной таблицы – желательно располагать ее на отдельном листе, 

так как при обновлении сводной таблицы информация, содержащаяся на рабочих лис-
тах рядом со сводной таблицей, может оказаться скрытой; 
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 местонахождение исходных данных – список MS Excel, внешний источник данных, 
диапазоны консолидации, находящиеся в другой сводной таблице; 

 определить поля, находящиеся в строках и столбцах таблицы; 
 определить поля, по которым подводятся итоги (с выбором необходимой операции); 
 определить поля для страниц, что позволяет представить информацию в трехмерном виде; 
 сводная таблица – это средство только для отображения данных. Поэтому в самой таб-

лице данные редактировать нельзя. Для изменения данных в сводной таблице необхо-
димо внести изменения в источник данных, а затем обновить сводную таблицу кноп-

кой  панели инструментов Сводные таблицы (рис. 5.98);  

 

Рис. 5.98. Панель инструментов Сводные таблицы 

 в сводных таблицах можно изменять названия полей, что не влечет изменений в полях 
исходных данных. Манипулирование элементами сводной таблицы можно также осу-
ществлять мышью – для удаления какого-либо поля из сводной таблицы следует пере-
тащить удаляемый элемент за ее границы. Изменения в перестановке полей для стра-
ниц, столбцов и строк также осуществляется перетаскиванием; 

 сводные таблицы допускают возможность группировки элементов полей 
по различным уровням иерархии путем объединения в группы (выделение данных 
сводной таблицы осуществляется, например, с помощью мыши). Для этой цели в  

меню Данные в пункте Группа и структура предусмотрены две кнопки:  (груп-

пировать) и   (разгруппировать). Данные кнопки присутствуют также на панели 
инструментов Сводные таблицы; 

 детали в группе можно скрывать и показывать. Элементы самого высокого уровня 
группировки (обобщающие элементы) располагаются по верхней или по крайней ле-
вой границе сводной таблицы. Отображение исходных данных производится путем 
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выделения группированной ячейки сводной таблицы и выполнения команды отобра-

жения данных кнопкой  панели инструментов Сводные таблицы; для скрытия 

данных уровней используется кнопка . 
 Применяются следующие варианты группировки сводной таблицы: 
 группировка элементов по их именам; 
 группировка чисел по диапазонам (для числовых данных, кнопка Данные – Группа и 

структура – Группировать); 
 группировка по временным диапазонам (для данных в формате дата/время); 
 возможность построения диаграмм на основе сводных таблиц. 
 Перечислим также некоторые дополнительные возможности сводных таблиц (многие 
из них производятся путем выбора соответствующей команды контекстного меню): 
 сортировка элементов в сводной таблице; 

 размещение страниц сводной таблицы на различных рабочих листах (кнопкой ); 
 управление общими и промежуточными итогами; 
 использование различных итоговых функций для анализа данных и дополнительных 

вычислений; 
 вставка в сводную таблицу вычисляемого поля; 
 использование автоформата для форматирования сводной таблицы. 

Пример 

 Создать сводную таблицу результатов обследования двух групп телят по морфо-
биохимическим показателям сыворотки крови. 

Решение 

1. Введите исходную информацию, как показано на рисунке 5.99. 

 

Рис. 5.99. Данные для сводной таблицы 

2. Выделите подготовленный диапазон данных либо установите в него указатель ячейки. 
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3. Выполните команду Данные – Сводная таблица. 
4. Работая с мастером сводных таблиц, определите все необходимые элементы сводной 

таблицы. 
5. Отформатируйте сводную таблицу, вызвав кнопкой Формат отчета панели инстру-

ментов Сводные таблицы диалоговое окно Автоформат с вариантами форматирования. 
 Подготовленная сводная таблица представлена на рисунке 5.100. 

 

Рис. 5.100. Сводная таблица 

5.10. Средства статистического анализа данных 
для обработки результатов научных исследований 

 Набор всех средств статистической обработки данных, представленный в Microsoft 
Excel, делится на встроенные функции и те, которые входят в пакет Анализ данных.  

Статистические функции 

 Функции для проведения статистического анализа данных можно разбить на группы 
с учетом однотипных действий [27]: 

 Определение экстремальных значений выборки 

 МАКС   возвращает максимальное значение из списка аргументов; 
 МАКСА   возвращает максимальное значение из списка аргументов, включая числа, 

текст и логические значения; 
 НАИБОЛЬШИЙ   возвращает k-ое наибольшее значение в множестве данных; 
 МИН   возвращает минимальное значение из списка аргументов; 
 МИНА   возвращает минимальное значение из списка аргументов, включая числа, 

текст и логические значения; 
 НАИМЕНЬШИЙ   возвращает k-ое наименьшее значение в множестве данных. 

 Работа с порядковыми статистиками 

 КВАРТИЛЬ   возвращает квартиль множества данных; 
 РАНГ   возвращает ранг числа в списке чисел; 
 ПЕРСЕНТИЛЬ   возвращает k-ую персентиль для значений из интервала; 
 ПРОЦЕНТРАНГ   возвращает процентную норму значения в множестве данных; 
 МЕДИАНА   возвращает медиану заданных чисел. 

 Вычисление средних 

 СРЗНАЧ   возвращает среднее арифметическое аргументов; 
 СРЗНАЧА   возвращает среднее арифметическое аргументов, включая числа, текст и 

логические значения; 
 СРГЕОМ   возвращает среднее геометрическое; 
 УРЕЗСРЕДНЕЕ   возвращает среднее множества данных; 
 СРГАРМ   возвращает среднее гармоническое. 
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 Вычисление геометрических характеристик распределения 

 ЭКСЦЕСС   возвращает эксцесс множества данных; 
 СКОС   возвращает асимметрию распределения. 

 Вычисление выборочной дисперсии и отклонения 

 ДИСП   оценивает дисперсию по выборке; 
 ДИСПА   оценивает дисперсию по выборке, включая числа, текст и логические  

значения; 
 ДИСПР   вычисляет дисперсию для генеральной совокупности; 
 ДИСПРА   вычисляет дисперсию для генеральной совокупности, включая числа, 

текст и логические значения; 
 КВАДРОТКЛ   возвращает сумму квадратов отклонений; 
 СРОТКЛ возвращает среднее абсолютных значений отклонений точек данных от 

среднего; 
 СТАНДОТКЛОН   оценивает стандартное отклонение по выборке; 
 СТАНДОТКЛОНА   оценивает стандартное отклонение по выборке, включая числа, 

текст и логические значения; 
 СТАНДОТКЛОНП   вычисляет стандартное отклонение по генеральной совокупности; 
 СТАНДОТКЛОНПА   вычисляет стандартное отклонение по генеральной совокуп-

ности, включая числа, текст и логические значения. 

 Вычисление значений функций распределения 

 FРАСП   возвращает F-распределение вероятности; 
 БЕТАРАСП   возвращает интегральную функцию плотности бета-вероятности; 
 БИНОМРАСП   возвращает отдельное значение биномиального распределения; 
 ВЕЙБУЛЛ   возвращает распределение Вейбулла; 
 ГАММАРАСП   возвращает гамма-распределение; 
 ГИПЕРГЕОМЕТ   возвращает гипергеометрическое распределение; 
 ЛОГНОРМРАСП   возвращает интегральное логарифмическое нормальное  

распределение; 
 НОРМРАСП   возвращает нормальную функцию распределения; 
 НОРМСТРАСП   возвращает стандартное нормальное интегральное распределение; 
 ОТРБИНОМРАСП   возвращает отрицательное биномиальное распределение; 
 ПУАССОН   возвращает распределение Пуассона; 
 СТЬЮДРАСП   возвращает t-распределение Стьюдента; 
 ХИ2РАСП   возвращает одностороннюю вероятность распределения хи-квадрат; 
 ЭКСПРАСП   возвращает экспоненциальное распределение. 

 Вычисление значений обратных функций к функциям распределения 

 FРАСПОБР  возвращает обратное значение для F-распределения вероятности; 
 БЕТАОБР   возвращает обратную функцию к интегральной функции плотности  

бета-вероятности; 
 ГАММАОБР   возвращает обратное гамма-распределение; 
 КРИТБИНОМ   возвращает наименьшее значение, для которого биномиальная 

функция распределения меньше или равна заданному значению; 
 ЛОГНОРМОБР   возвращает обратное логарифмическое нормальное распределение; 
 НОРМОБР   возвращает обратное нормальное распределение; 
 НОРМСТОБР   возвращает обратное значение стандартного нормального  

распределения; 
 СТЬЮДРАСПОБР   возвращает обратное t-распределение Стьюдента; 
 ХИ2ОБР   возвращает обратное значение односторонней вероятности распределе-

ния хи-квадрат. 
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 Проверка статистических критериев 

 ZТЕСТ   возвращает двустороннее P-значение Z-теста; 
 ТТЕСТ   возвращает вероятность, соответствующую критерию Стьюдента; 
 ФТЕСТ   возвращает результат F-теста; 
 ХИ2ТЕСТ   возвращает тест на независимость. 

 Построение уравнения регрессии и прогнозирование 

 ЛИНЕЙН   возвращает параметры линейного тренда; 
 ЛГРФПРИБЛ   возвращает параметры экспоненциального тренда; 
 НАКЛОН   возвращает наклон линии линейной регрессии; 
 ОТРЕЗОК   возвращает отрезок, отсекаемый на оси линией линейной регрессии; 
 ПРЕДСКАЗ   возвращает значение линейного тренда; 
 РОСТ   возвращает значения в соответствии с экспоненциальным трендом; 
 СТОШYX   возвращает стандартную ошибку предсказанных значений y для  

каждого значения x в регрессии; 
 ТЕНДЕНЦИЯ   возвращает значения в соответствии с линейным трендом. 

 Вычисление ковариации и коэффициента корреляции 

 КОВАР   возвращает ковариацию, то есть среднее произведений отклонений для 
каждой пары точек; 

 КОРРЕЛ   возвращает коэффициент корреляции между двумя множествами данных; 
 ПИРСОН   возвращает коэффициент корреляции Пирсона; 
 КВПИРСОН   возвращает квадрат коэффициента корреляции Пирсона; 
 ФИШЕР   возвращает преобразование Фишера; 
 ФИШЕРОБР   возвращает обратное преобразование Фишера. 

 Генерирование равномерно распределенных случайных чисел 

 СЛЧИС   возвращает случайное число в интервале от 0 до 1; 
 СЛУЧМЕЖДУ   возвращает случайное число в заданном интервале. 

Остальные функции можно отнести к дополнительным и вспомогательным: 

 Дополнительные функции 

 ВЕРОЯТНОСТЬ   возвращает вероятность того, что значение из диапазона  
находится внутри заданных пределов; 

 ДОВЕРИТ   возвращает доверительный интервал для среднего значения по  
генеральной совокупности; 

 МОДА   возвращает значение моды множества данных; 
 ЧАСТОТА   возвращает распределение частот в виде вертикального массива. 

 Вспомогательные функции 

 ГАММАНЛОГ   возвращает натуральный логарифм гамма функции, Γ(x); 
 НОРМАЛИЗАЦИЯ   возвращает нормализованное значение; 
 ПЕРЕСТ   возвращает количество перестановок для заданного числа объектов; 
 СЧЁТ   подсчитывает количество чисел в списке аргументов; 
 СЧЁТЗ   подсчитывает количество значений в списке аргументов. 

 Описание параметров и примеры для перечисленных выше функций изложены в 
справочном материале приложения MS Excel. 
 Рассмотрим использование некоторых функций при проведении научных исследова-
ний [5, 10, 30].  

Пример 

 Рассчитать динамику изменений живой массы у телят при использовании низкоин-
тенсивного лазерного излучения (НИЛИ). 
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Решение 

 Для обработки данных опытов, в которых отсутствует парная структура организации 
и нет строгой фиксации животных в одной группе относительно животных в других 
группах, используется непарный метод. 
 Для расчета основных показателей используются формулы: 

Средняя арифметическая – 
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Ошибка разности двух выборочных средних – 
22

yxd sss   . 

Разность средних – yxd  . 

Критерий достоверности   – 
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d
t  . 

 Если число животных в опытных группах неодинаково, то критерий достоверности 
вычисляется с учетом неравенства объемов выборки. В этом случае формула ошибки  
разности двух выборочных средних имеет следующий вид: 
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 Число степеней свободы для каждой группы определяется как ni–1 (ni – число обсле-
дованных животных в каждой группе, i – число групп), для двух групп –   n1 + n2 – 2.  
В нашем случае n1 = n2. 
 Сформируйте таблицу с опытными данными (рис. 5.101). 
 Подготовьте таблицу для расчета (рис. 5.102). 
 Заполните ячейки расчетными формулами: 

B2  –  = СЧЁТ3(B12:B17)-1; 

B3  –  = СРЗНАЧ(B12:B17);  

B4 – = B5/КОРЕНЬ(СЧЁТ3(B12:B17));  

B5 – = СТАНДОТКЛОН(B12:B17);  

B6 – = B5/B3;  

B7 – = ДИСП(B12:B17);  

C8 – = (C3-B3)/КОРЕНЬ(C4^2+B4^2); 

C9 – = B2+C2. 
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Рис. 5.101. Опытные данные 

 

Рис. 5.102. Таблица для расчета 

 Воспользуйтесь маркером автозаполнения для копирования формул в соответствую-
щие ячейки. Установите для диапазона ячеек B6:G6 процентный формат данных. 

Замечание 
Созданная расчетная таблица может неоднократно использоваться для обработки данных опы-
тов, проведенных по принципу сбалансированных и случайных групп. Для этого необходимо 
ввести в указанные диапазоны исходную информацию, оставить ячейки с расчетными форму-
лами без изменения, подкорректировав только области с входными данными. 

 Результаты вычислений представлены на рисунке 5.102. 
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 Оформите результаты исследования, как показано на рисунке 5.103.  

 

Рис. 5.103. Результат решения 

 Данные в столбце % к контролю представляют собой отношение средних арифме-
тических с учетом ошибки для опытных и контрольных данных соответственно, записан-
ные в процентном формате. 
 По результатам проведенного исследования можно сделать вывод, что существенные 
различия между опытными и контрольными данными наблюдаются только через 30 дней. 
Такое заключение получается на основании критерия Стьюдента: t > t 05  (t 05  = 2,228). 

Замечание  
t05 определяется по таблице распределения Стьюдента для  числа степеней свободы 

)1(2 n   и уровня  значимости 05,0 . 

Пример 

 Определить достоверность разницы среднесуточных приростов (г) телят двух 
групп дифференциальным методом. 

Решение 

 Как известно, дифференциальный метод применяется в зоотехнических исследовани-
ях во всех тех случаях, где подбор животных в опытные группы осуществляется по пар-
ному признаку, то есть когда каждому животному в опытной группе соответствует свой 
аналог в контрольной группе и эти пары сохраняются от начала до конца опыта.  
 Дифференциальный метод построен на основе учета парных разниц между показате-
лями животных-аналогов опытной и контрольной групп. Средний размер отклонения, де-
ленный на свою ошибку, дает возможность непосредственно определить уровень досто-
верности различия между группами по изучаемому признаку. 
 Для решения поставленной задачи необходимо определить коэффициент достоверно-
сти  путем деления средней разности на ее ошибку: 
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 Вычисление средней разности d  проводится по следующей формуле: 
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 1  , где iii yxd  , ix  и iy   – i-е значение признака в первой и второй выборках 

соответственно, а  n  – объем выборки. 
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Ошибка средней разности 
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 Для  расчета ошибки средней разности  удобнее использовать преобразованную  
формулу: 
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 Итак, введите опытные данные согласно рисунку 5.104. 

 

Рис. 5.104. Опытные данные 

 Ячейки диапазона D2:D11 используйте для получения разницы между парой показа-
телей, а E2:E11 – для ее квадрата. Воспользовавшись функцией Автосумма, сложите зна-
чения каждого диапазона, разместив результат в ячейках D12 и E12 соответственно.  
Расчет остальных показателей выполните, как показано на рисунке 5.105. 

 

Рис. 5.105. Расчетные формулы 
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Замечание 
Так как расчетная таблица может неоднократно использоваться для обработки данных  
опытов, построенных по принципу парных разниц, расположите входную информацию в 
столбцах, как показано на рисунке 5.104. Это позволит легко менять диапазоны с данными в 
расчетных формулах. 

Результаты обработки данных опыта показаны на рисунке 5.106. 

 
Рис. 5.106. Результаты вычислений 

 Так как td  > t 05, то можно сделать вывод о том, что разница между данными опытной 
группы и контрольной достоверна. 

Пример 

 Обследовано 113 полей озимой пшеницы на зараженность корневой гнилью. Сущест-
венно ли различие в пораженности пшеницы, высеянной по чистым и занятым паром? 
[10, c. 239-240]. 

Решение 

 Чтобы ответить на поставленный вопрос, воспользуйтесь критерием χ
2
. Как известно, 

с помощью этого критерия можно получить оценку соответствия эмпирических данных 
определенной теоретической предпосылке, нулевой гипотезе (H0). Примем за H0 предпо-
ложение о том, что вид пара не оказывает влияния на пораженность озимой пшеницы 
корневой гнилью. 
 Заполните таблицу опытными данными, как показано на рисунке 5.107. 

 
 Рис. 5.107. Опытные данные 
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 Определите процент слабо зараженных чистых и занятых паром полей в отдельности, 
а также для всех полей вместе. Формулы для расчетов приводятся на рисунке 5.108. 

 

Рис. 5.108. Формулы для расчетов 

 При заполнении ячеек формулами введите соответствующие функции сначала в одну 
ячейку, а затем с помощью функции автозаполнения заполните остальные. Установите 
для данных процентный формат. 
 Чтобы вычислить ожидаемую численность слабо и сильно зараженных полей для ка-
ждой группы, воспользуйтесь формулами, представленными на рисунке 5.109. 

 

Рис. 5.109. Ожидаемая численность слабо и сильно  
зараженных полей по группам 

Общей мерой отклонения фактических данных от теоретических, то есть критерия 
соответствия χ

2
, будет сумма отклонений квадратов разностей между частотами эмпири-

ческого и теоретического распределений к частотам теоретического распределения для 
данной группы: 
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ii
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2
2 )(

 , 

где  fi  – фактические частоты, а Fi – ожидаемые, теоретически вычисленные частоты. 
 Для вычисления χ

2
 подготовьте вспомогательную таблицу с квадратами разностей 

между частотами, поделенными на соответствующие частоты теоретического распреде-
ления. Для определения теоретического значения χ

2
 воспользуйтесь функцией ХИ2ОБР. 

Эта функция имеет два параметра: уровень значимости и число степеней свободы, кото-
рое рассчитывается по формуле (c-1) (k-1). Здесь с – число строк, а k – число столбцов  в 
аналитической таблице. 
 Расчетные формулы приводятся на рисунке 5.110. 
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Рис. 5.110. Формулы для вычисления χ2 

 Результаты вычислений представлены на рисунке 5.111. 

 

Рис. 5.111. Результат вычислений 

 Так как χ
2
 > χ

2 
05, то нулевая гипотеза о независимости заражения от пара отвергается. 

Пример 

 Проверить соответствие выборочных данных нормальному закону распределения: 

 93, 92, 97, 95, 89, 94, 94, 91, 94, 100, 97, 92 ,94, 98, 96, 95, 96, 95 ,98, 96. 

Решение 

 Введите данные в диапазон A1:A20. 
 Подготовьте таблицу с заголовками: «Интервалы», «Абсолютные частоты», «Относи-
тельные частоты», «Накопленные частоты», «Теоретические частоты», «Ожидаемые  
частоты». 
 Заполните значениями 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 100 диапазон интервалов 
F2:F11. 
 Для определения абсолютных частот используйте функцию ЧАСТОТА, которая зада-
ется в виде формулы массива. Сначала выделите ячейки G2:G11, затем выберите функ-
цию. В окне диалога этой функции в поле Массив_данных введите массив наблюдений 
A1:A20, в поле Массив_интервалов – массив интервалов F2:F11. Последовательно на-
жмите <Ctrl> + <Shift> + <Enter>. 
 В ячейке G12 найдите общее количество наблюдений, просуммировав данные в диа-
пазоне G2:G11. 
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 Заполните столбец относительных частот. В ячейку H2 введите формулу для вычис-
ления относительной частоты: = G2 / G$12. Скопируйте эту формулу в ячейки H3:H11.  
 Заполните столбец накопленных частот. В ячейку I2 скопируйте значение относи-
тельной частоты из ячейки H2. В ячейку I3 введите формулу = I2 + H3. Cкопируйте вве-
денную формулу в диапазон I4:I11. 
 Найдите среднее значение и стандартное отклонение выборки с помощью функций 
СРЗНАЧ  и СТАНДОТКЛОН соответственно. Поместите их в ячейки H13 и H14. 
 С помощью функции НОРМРАСП найдите теоретические частоты. Установите  
курсор в ячейку J2, вызовите указанную функцию и заполните окно диалога следующим 
образом: X – F2; Среднее – H$13; Стандартное_откл – H$14; Интегральная – 0. Скопи-
руйте формулу в диапазон J3:J11. 
 Чтобы определить ожидаемые частоты, установите курсор в ячейку K2 и введите 
формулу = J2 * G$12. Далее скопируйте содержимое ячейки K2 в диапазон ячеек K3:K11.  
 С помощью функции ХИ2ТЕСТ определите соответствие данных нормальному зако-
ну распределения. Введите функцию в ячейку K12. В появившемся диалоговом окне 
ХИ2ТЕСТ заполните поле Фактический_интервал диапазоном  G2:G11, а поле  
Ожидаемый_интервал –   K2:K11. В ячейке K12 появится значение вероятности того, 
что выборочные данные соответствуют нормальному закону распределения. 
 Поскольку полученная вероятность соответствия экспериментальных данных 
р = 0,8889 намного больше уровня значимости   = 0,05, то можно утверждать, что нуле-
вая гипотеза не может быть отвергнута и, следовательно, данные не противоречат нор-
мальному закону распределения. Более того, поскольку полученная вероятность р = 0,89 
близка к 1, можно говорить о высокой степени вероятности того, что экспериментальные 
данные соответствуют нормальному закону. 

Замечание 
Здесь нулевая гипотеза Н0 представляет собой утверждение о том, что распределение  
генеральной совокупности, из которой получена выборка, не отличается от  нормального.  

 Результаты вычислений представлены на рисунке 5.112. 

 

 Рис. 5.112. Результаты вычислений 
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Пакет Анализ данных 

 Средства, которые включены в пакет анализа данных, становятся доступными после 
выполнения команды Анализ данных меню Сервис (рис. 5.113). 

 

Рис. 5.113. Диалоговое окно для выбора средства анализа данных 

 Если этой команды в меню нет, то надстройка Пакет анализа загружается с помо-
щью команды Надстройки меню Сервис (рис. 5.114). 

 

Рис. 5.114. Диалоговое окно команды Надстройки 

 Для проведения анализа опытных данных выбирается подходящая статистическая 
макрофункция. После чего указываются входные данные и параметры. Результат помеща-
ется в выходной диапазон. Причем в некоторых случаях он может быть представлен в 
графическом виде. 
 Средства, которые включены в пакет анализа данных, описываются ниже. Их исполь-
зование демонстрируются на конкретных примерах, рассмотренных в специальной  
литературе [5, 10, 30]. 

mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/Microsoft%20Office/Office10/1049/xladdin.chm::/html/xlconAnalyzingstatistics.htm##
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Описательная статистика 

 Описательная статистика – первый раздел математической статистики. Он предназна-
чен для представления данных в удобном виде и описания информации в терминах мате-
матической статистики и теории вероятностей. 
 Пакет Анализ данных содержит специальное средство под названием Описатель-
ная статистика, которое служит для создания одномерного статистического отчета, со-
держащего информацию о центральной тенденции и изменчивости входных данных: 
Среднее, Стандартную ошибку (среднего), Медиану, Моду, Стандартное отклонение, 
Дисперсию выборки, Эксцесс, Асимметричность, Интервал, Минимум, Максимум,  
Сумму, Счет, Наибольшее (#), Наименьшее (#), Уровень надежности. 

Замечание 
# – номер наибольшего соответственно наименьшего значения для диапазона данных.  

 Среднее значение, мода и медиана относятся к характеристикам измерения централь-
ной тенденции. Среднее значение рассчитывается на основе использования всех вариан-
тов значений признака, в то время как мода и медиана характеризуют величину варианта, 
занимающего определенное положение в ранжированном вариационном ряду. Медиана 
соответствует варианту, стоящему в середине ранжированного ряда. Мода – наиболее  
часто встречающееся значение признака в совокупности.  
 При помощи среднего можно сравнивать несколько  наборов данных или их частей. 
Информативность среднего высока, если известен его доверительный интервал. 
 Характеристиками вариации данных являются стандартное отклонение, дисперсия 
выборки, эксцесс, асимметричность, размах вариации (интервал), минимум, максимум. 
  Эксцесс представляет собой выпад вершины эмпирического распределения вверх или 
вниз от вершины кривой нормального распределения. Положительный эксцесс обознача-
ет относительно остроконечное распределение, отрицательный эксцесс –  относительно 
сглаженное распределение. 
 Асимметричность показывает отклонение распределения от симметричного. Если 
она существенно отличается от нуля, то распределение несимметрично. Асимметрия по-
ложительна, если распределение имеет длинный правый хвост, если длинный левый 
хвост – отрицательна.  
 Результаты выполнения процедуры Описательная статистика:  

Среднее – 



n

i

ix
n

x
1

1
 , где ix  – i-е значение признака в выборке, а   n – объем выборки 

(функция СРЗНАЧ). 

Стандартная ошибка – 
n

s
s n

x  . 

Медиана – значение медианы, то есть квантиля порядка 0,5 (функция МЕДИАНА). 
Мода – значение моды (функция МОДА). Если нет одинаковых значений, то возвращает 
значение ошибки  #Н/Д. 

Стандартное отклонение  – 
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Эксцесс – выборочный коэффициент эксцесса (функция ЭКСЦЕСС). 
Асимметричность – выборочный коэффициент асимметрии (функция СКОС). 

Интервал – размах выборки, вычисляется как минмакс xx  . 

Минимум – минимальное выборочное значение (функция МИН). 
Максимум – максимальное выборочное значение (функция МАКС). 

Сумма – сумма выборочных значений 


n

i

ix
1

(функция СУММ). 

Счет – объем выборки (функция СЧЕТ). 
Наибольший(k) – k-е наибольшее значение (функция НАИБОЛЬШИЙ). Если k=1, то  
выводится максимальное выборочное значение. 
Наименьший(k) – k-е наименьшее значение (функция НАИМЕНЬШИЙ). Если k=1, то  
выводится минимальное выборочное значение.  
Уровень надежности (X%) – это предельная ошибка выборки при установленном уровне 

надежности X%(
n

s
t n
 ). Доверительный интервал строится как плюс-минус данное 

значение. Граница вычисляется с помощью распределения Стьюдента, то есть считается 
распределение генеральной совокупности нормальным. К этому показателю надо отно-
ситься осторожно, особенно при малых выборках. 
 Описательная статистика может быть использована, например, для сравнения двух 
наборов данных, каждый из которых содержит значения интересующего показателя  
эффективности до и после нововведения. Статистические критерии сравнения двух  
выборок покажут, случайны или неслучайны различия этих двух рядов чисел. 

Рассмотрим примеры использования функции Описательная статистика для анали-
за данных в практических задачах. 

Пример 

 Дать оценку опыту, в котором изучалось влияние подкормки подсвинков лизином.  

Решение 

 Введите данные эксперимента (рис. 5.115). 

 

Рис. 5.115. Приросты подсвинков в опытной и контрольной группах 

 Используйте средство Описательная статистика пакета Анализ данных для  
оценки опытных данных.  
 Заполните окно диалога Описательная статистика, как показано на рисунке 5.116.  

В поле Входной интервал этого окна введите диапазон анализируемых данных, ко-
торые расположены по строкам или столбцам таблицы (следует помнить, что выборки 
могут быть разного объема). Если диапазон значений содержит метки, то установите 
флажок Метки в первом столбце. Для определения уровня надежности используйте  
параметр Уровень надежности, для включения в отчет k-го наибольшего и  k-го наи-
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меньшего – параметры К-ый наименьший и К-ый наибольший соответственно. Чтобы 
получить всю информацию о центральной тенденции и изменчивости входных данных, 
активизируйте параметр Итоговая статистика. 

 

Рис. 5.116. Окно диалога Описательная статистика 

 Результат выполнения процедуры Описательная статистика представлен на  
рисунке 5.117. 

 

Рис. 5.117. Результат выполнения функции Описательная статистика 

 На основании проведенного выборочного исследования  и рассчитанных по данной 
выборке показателей описательной статистики с уровнем надежности 95%  можно предпо-
ложить,  что средний прирост в опытной группе в среднем меняется от 96 г  до 102 г. Коэф-
фициент вариации равен 4%, что свидетельствует о небольших колебаниях признака в со-
вокупности. Совокупность является однородной, так как он не превышает 33%, а, следова-
тельно, распределение является близким к нормальному. Значения коэффициентов асим-
метрии и эксцесса свидетельствуют о том, что данное распределение имеет несуществен-
ную левостороннюю асимметрию и незначительно отличается от нормального. 



 
282 

 Стандартное отклонение для опытной группы и контрольной различаются примерно  
на 1,4. Различаются и средние значения. Однако утверждать, что эта разность средних  
действительно достоверна, нельзя.  

Гистограмма 

 Процедура Гистограмма пакета Анализ данных предназначена для вычисления вы-
борочных и интегральных частот попадания данных в указанные интервалы значений. 
Она не только облегчает систематизацию обширного материала опытных данных, но и 
позволяет представить данные исследования в виде графика. 

Пример 

Сгруппировать распределение частот по данным измерения общей длины растений 
льна (рис.5.118).  

Построить гистограмму и кривую распределения. 

 

Рис. 5.118. Данные измерения общей длины растений льна 

Решение 

 Введите  входные данные в диапазон A1:A100 и выполните их сортировку.  

Замечание 
Сортировка данных является необходимым условием для процедуры Гистограмма. 

 Подготовьте диапазон граничных значений, определяющих отрезки (карманы). Для 
этого определите размах варьирования результатов измерений: от наибольшего значения 
отнимите наименьшее значение опытных данных. После чего рассчитайте размер  
интервала группировки, задав число групп равным 7. Полученные граничные значения 
(54, 64, 74, 84, 94, 104, 115) введите в диапазон ячеек F2:F8.  

Замечание 
Граничные значения вводятся только в возрастающем порядке.  

 Как говорилось выше, процедура Гистограмма вычисляет число попаданий данных 
между текущим началом отрезка и соседним большим по порядку, если такой есть. При 
этом включаются значения на нижней границе отрезка и не включаются значения на 
верхней границе. Если диапазон карманов не введен, то набор отрезков, равномерно  
распределенных между минимальным и максимальным значениями данных, создается  
автоматически. 
 Итак, выполните команду Анализ данных – Гистограмма.  В окне диалога задайте 
Входной интервал, Интервал карманов, установите параметры вывода: Новый  
рабочий лист, Вывод графика. 
  Чтобы представить данные в порядке убывания частоты, в окне диалога процедуры 
предусмотрен  параметр Парето (отсортированная диаграмма), а для генерации инте-
гральных процентных отношений и включения в гистограмму графика интегральных 
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процентов – параметр Интегральный процент. Снимите соответствующие этим пара-
метрам флажки. 
 Диалоговое окно Гистограмма после задания диапазонов с входными данными и  
установки параметров показано на рисунке 5.119.  

 
Рис. 5.119. Окно диалога Гистограмма 

 Результатом  выполнения процедуры Гистограмма являются таблица с распределе-
нием частот (рис. 5.120) и гистограмма для этого распределения (рис. 5.121). 

 

Рис. 5.120. Распределение частот 

 

 Рис. 5.121. Гистограмма для распределения частот 
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 Чтобы построить кривую распределения, отформатируйте полученную диаграмму. Для 
этого в исходных данных задайте второй ряд Кривая распределения и диапазон с частотами 
в качестве значений. Преобразованная диаграмма представлена на рисунке 5.122. 

 

Рис. 5.122. Гистограмма и кривая распределения 100 растений по высоте 

Генерация случайных чисел 

 Процедура Генерация случайных чисел пакета Анализ данных используется для 
генерации диапазона случайных чисел, имеющих заданное распределение:  
 Равномерное. Генерируется последовательность равномернораспределенных случай-

ных чисел в заданном интервале. Указываются  верхняя и нижняя границы интервала. 
 Нормальное. Генерируется последовательность случайных чисел, подчиненных нор-

мальному распределению. Задается математическое ожидание и среднеквадратиче-
ское отклонение. 

 Бернулли. Генерируется последовательность случайных чисел, принимающих значе-
ния 0 или 1, в зависимости от заданной вероятности успеха (исхода «1»). 

 Биномиальное. Генерируется последовательность случайных чисел, равных количе-
ству исходов «1»  в n испытаниях. В результате каждого их них с вероятностью p 
может произойти исход «1» и с вероятностью (1 - p) – исход «0». Задается число  
испытаний n и вероятность p. 

 Пуассона. Генерируется последовательность случайных чисел, подчиняющихся  
закону Пуассона. Задается параметр  . 

 Модельное. Генерируется повторяющаяся последовательность членов арифметиче-
ской прогрессии, члены прогрессии могут повторяться заданное число раз. Задается 
интервал изменения членов арифметической прогрессии, шаг прогрессии, число  
повторений членов прогрессии, число повторений этой последовательности чисел. 

 Дискретное. Генерируется последовательность случайных чисел, подчиняющихся 
заданному дискретному распределению. Указывается диапазон ячеек, состоящий из 
двух столбцов. В левом столбце находятся значения, а в правом –  вероятности, свя-
занные со значением в данной строке. Причем сумма вероятностей во втором  
столбце должна быть равна 1. 

 Тип распределения выбирается в раскрывающемся списке Распределение окна  
диалога Генерация случайных чисел (рис.5.124). При задании различных распределе-
ний окно диалога меняется, хотя и имеет общие элементы. 
  Поле Число переменных используется для ввода количества генерируемых выборок. 
Каждая выборка располагается в отдельном столбце. По умолчанию генерируется одна 
случайная выборка. 
 В поле ввода Число случайных чисел задается объем генерируемой выборки. Он 
одинаков для всех выборок, если их несколько. По умолчанию объем генерируемой вы-
борки принимается равным единице. 
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 Поле Случайное рассеивание активно для всех типов распределений кроме модель-
ного и дискретного. В нем задается начальное значение, которое используется в алгорит-
ме генерации случайных чисел. Заполнение этого поля  не является обязательным. 
 Динамической частью окна диалога Генерация случайных чисел является область 
Параметры, опции которой зависят от типа распределения.  
 Рассмотрим использование средства Генерация случайных чисел для формирова-
ния последовательности случайных чисел, подчиняющихся заданному дискретному  
распределению.  

Пример 

 Сгенерировать две выборки по десять случайных чисел, подчиняющихся дискретному 
распределению. 
 Значения и вероятности для выборок задать, как показано на рисунке 5.123. 

 

Рис. 5.123. Исходные данные 

Решение 

 Для решения задачи воспользуйтесь средством Генерация случайных чисел пакета 
Анализ данных (рис. 5.124). В открывшемся окне диалога этой функции выберите рас-
пределение – Дискретное, введите число переменных – 2, число случайных чисел – 10. 

 

Рис. 5.124. Окно диалога Генерация случайных чисел 
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   В качестве входных значений и вероятностей задайте диапазон A2:B7. 
 Окно диалога Генерация случайных чисел для дискретного распределения с пара-
метрами и диапазоном с исходными данными показано на рисунке 5.124.  
 Сгенерированные выборки случайных чисел в соответствии с условием задачи с по-
мощью процедуры Генерация случайных чисел представлены на рисунке 5.125.  

 

Рис. 5.125. Сгенерированные выборки случайных чисел 

Выборка 

 Операция выбора числовых значений из заданной генеральной совокупности состав-
ляет один из этапов предварительной обработки данных. Например, если совокупность 
слишком велика для обработки или построения диаграммы, можно использовать предста-
вительную выборку. Кроме того, если предполагается периодичность входных данных, то 
можно создать выборку, содержащую значения только из отдельной части цикла. 
 Средство Выборка пакета Анализ данных, рассматривая входной диапазон как  
генеральную совокупность, создает выборку из нее. 
 В окне диалога Выборка (рис. 5.127) задается входной диапазон значений, который 
может содержать несколько столбцов с числовыми данными. 
 Способ выбора значений указывается в области окна Метод выборки, которая  
содержит два возможных варианта: Периодический и Случайный. 
 Если установлен переключатель Периодический, то из исходного множества выби-
рается каждое n-е значение. Поле ввода Период используется для задания числа n.  
 Для случайного формирования выборки устанавливается переключатель  
Случайный. Объем выборки определяется параметром Число выборок. 

Пример 

 Сформировать две опытные группы из поголовья поросят-отъемышей, отобранных 
для опыта. В первую группу включить животных с четным номером по порядку, а во 
вторую – с нечетным, начиная с третьего номера. 

Решение 

 Создайте таблицу с исходными данными (рис. 5.126).  
 Выполните команду Анализ данных – Выборка. В открывшемся окне диалога  
задайте входной диапазон и параметры в соответствии с рисунком 5.127. 
 Таким образом будет сформирована первая опытная группа. Чтобы выбрать вторую 
группу, воспользуйтесь снова командой Выборка, изменив в окне диалога входной ин-
тервал C3:C29 на C4:C29, выходной интервал расположите на том же листе, но начиная с 
ячейки I2. 
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Рис. 5.126. Исходные данные 

 

Рис. 5.127. Окно диалога Выборка 

 Индивидуальные номера животных для каждой группы поместите в столбцы F и H 
соответственно. Для их формирования используйте средство Выборка, но относительно 
данных, расположенных в столбце B.  
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 Окончательный результат показан на рисунке 5.128. 

 

Рис. 5.128. Сформированные опытные группы 

Ранг и персентиль 

 Процедура Ранг и персентиль используется для вывода таблицы, содержащей по-
рядковый номер выборочного значения, выборочные значения, отсортированные по убы-
ванию, ранги и процентные ранги для каждого из них. Причем наибольшему значению 
присваивается ранг 1 и процентный ранг – 100%, а наименьшему – наибольший ранг и 
процентный ранг, равный 0%. 
 Средство Ранг и персентиль может применяться, например, для анализа относи-
тельного взаиморасположения значений в наборе при обработке результатов зоотехниче-
ских опытов методом рангов.  

Пример 

 Определить влияние сорта подсолнечникового шрота (жесткого и мягкого режима 
выработки) на удои коров [30, c. 209-211].  

Решение 

 Для проведения опыта  были подобраны две группы коров по методу пар-аналогов. 
Рационы животных первой и второй групп отличались только сортами шрота: первая 
группа получала шрот мягкого, а вторая – жесткого режима выработки. Опыт продолжал-
ся 40 дней. Удои коров в соответствии с ходом лактации постепенно снижались. Причем 
уровень снижения был разным у коров изучаемых групп. Чтобы выяснить достоверность 
этих различий, воспользуйтесь методом  рангов. 
 Согласно методу рангов фактические данные располагаются парами. Затем находится 
разность между показателями для каждой пары. После чего эти разности ранжируются по 

возрастанию независимо от знака. Далее по формуле 
n

ir

r

n

i
ср






 1

)1(

определяется средний 

номер ранга, где n – количество значений с одинаковым рангом,  r – ранг. Определив суммы 
средних номеров рангов для отрицательных и положительных разностей показателей соот-
ветственно, выбирается меньшая из них. По значению этой суммы и количеству анализируе-
мых данных в таблице находится уровень достоверности различий (по Уилкоксону). 
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 Для решения поставленной задачи введите опытные данные, как показано на рисун-
ке  5.129. Для расчета разности удоев для каждой пары животных используйте формулы. 

 

Рис. 5.129. Опытные данные 

 Найденные разности по абсолютной величине со знаком минус расположите  в диапа-
зоне ячеек B18:B29. 

Замечание  
Знак минус необходим для того, чтобы изменить порядок сортировки при выполнении  
процедуры Ранг и персентиль 

 Используйте средство Ранг и персентиль для ранжирования данных подготовленно-
го диапазона. 
 Окно диалога Ранг и персентиль с указанными параметрами и входными данными 
представлено на рисунке 5.130. 

 

Рис. 5.130. Окно диалога Ранг и персентиль 

 Определите средние номера рангов и их знаки. Результаты поместите в столбцы 
Средний номер ранга и Знак ранга соответственно. 

Замечание  
Знак ранга – это знак разности между показателями каждой пары.  
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 Сгенерированная процедурой  Ранг и персентиль таблица с дополнительными 
столбцами Средний номер ранга и Знак ранга приводится на рисунке 5.131. 

 

Рис. 5.131. Ранжированные разности показателей 

 Найдите суммы значений средних номеров рангов для положительных и отрицатель-
ных разностей показателей соответственно. 
 Полученная сумма средних рангов отрицательных значений разностей (13,5) меньше 
суммы средних рангов положительных значений разностей (64,5). Следовательно,  
уровень достоверности различий определяется по таблице для данных 13,5 и 12. Он равен 
P = 0,05. Отсюда следует, что при рационе с мягким шротом снижение удоев, связанных с 
продлением лактации, происходило медленнее, чем при таком же рационе, но с жестким 
шротом. Причем это заключение достоверно с ошибкой в 5%. 

Замечание 
Метод рангов можно применять не только для анализа данных опыта, проведенного по ме-
тодике пар-аналогов, но и для обработки непарных разниц. 

Средства пакета Анализ данных для выявления 
различий между выборками 

 При анализе опытных данных часто приходится обращаться к критериям проверки 
гипотез. Они применяются в тех случаях, когда необходимо использовать выборочное на-
блюдение для суждения о законе распределения совокупности, для решения вопроса о 
существенности разности между выборочными средними, для установления принадлеж-
ности варианты к данной совокупности и соответствия между фактическими и теорети-
ческими распределениями частот. Наиболее популярным среди них являются t-критерий 

Стьюдента, Z-критерий, критерий 
2  и F критерий Фишера [11,12, 27]. 

Замечание 

Критерий 2  рассматривается в разделе Статистические функции. 

 MS Excel содержит специальные функции и процедуры пакета Анализ данных для 
оценки достоверности отличий. 

t-критерий Стьюдента 

 Критерий Стьюдента позволяет найти вероятность того, что средние двух выборок  
относятся к одной и той же генеральной совокупности. Если эта вероятность ниже уровня 
значимости, то принято считать, что выборки относятся к двум разным совокупностям.  
 Использование t-критерия Стьюдента возможно в двух случаях: 
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 сравниваются средние двух независимых выборок, для этого оценивается существен-
ность разности средних; 

 сравниваются две сопряженные выборки, для этого оценивается  существенность 
средней разности. 

 В обоих случаях должно выполняться требование нормальности распределения иссле-
дуемого признака в каждой из сравниваемых групп. Однако критерии проверки гипотезы о 
средних значениях в большинстве своем устойчивы и при умеренных отклонениях от нор-
мальности, в то время как критерии для гипотез о значениях дисперсии – нет. 
 Для оценки достоверности отличий по критерию Стьюдента принимаются гипотезы: 

Равенство 

 

H0: 21    

H1: 21    

Неравенство 

 

H0: 21    

H1: 21    

1 и 
2  – неизвестные математические ожидания выборок.  

 Проверка гипотезы начинается с вычисления значения критериальной статистики t и 
числа степеней свободы выборок. После чего определяются критические значения t: 

 t критическое двухстороннее – значение квантиля порядка 
2

1


  распределения  

Стьюдента с df степенями свободы. Используется для проверки гипотезы о равенстве: 

если 
1  крtt  , то нулевая гипотеза принимается  с заданным уровнем значимости   , в 

противном случае – отвергается. 
 t критическое одностороннее – значение квантиля порядка 1  распределения Стью-

дента с df степенями свободы. Применяется для проверки гипотезы о неравенстве: если 

2крtt  , то нулевая гипотеза принимается  с заданным уровнем значимости  ,  

в противном случае – отвергается.  

Замечание 
Значение критериальной статистики, число степеней свободы df  и все остальные статисти-
ческие характеристики определяются для каждого типа критерия Стьюдента по-разному.  

 Для анализа двух выборок с помощью t-теста Стьюдента имеются следующие 
процедуры пакета Анализ данных: Парный двухвыборочный t-тест для средних, 
Двухвыборочный t-тест с одинаковыми дисперсиями и Двухвыборочный t-тест с 
различными дисперсиями. Причем первые две из них рассматривают частные случаи 
последней. Однако, применяя различные типы критерия Стьюдента к одним и тем же ис-
ходным данным, можно получить различные результаты. В общем случае необходимо 
пользоваться средством Двухвыборочный t-тест с различными дисперсиями.  
 Чтобы определить, насколько вероятно, что две выборки взяты из генеральных сово-
купностей, которые имеют одно и то же среднее, используется функция ТТЕСТ. Она 
возвращает вероятность, соответствующую критерию Стьюдента. 
 Функция имеет следующий формат: 

ТТЕСТ(массив1; массив2; хвосты; тип), 

где 
массив1  – первое множество данных, 
массив2  – второе множество данных, 
хвосты    – число хвостов распределения,  
тип          – вид исполняемого t-теста. 

 Если параметр «хвосты» равен 1, то функция ТТЕСТ использует одностороннее рас-
пределение, если – 2, то функция ТТЕСТ использует двустороннее распределение. 

mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/Microsoft%20Office/Office10/1049/xlmain10.chm::/html/xlfctTTEST.htm
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 Чтобы задать тип, вводится одно из следующих значений: «1», если используется 
Парный тест; «2» – Двухвыборочный с равными дисперсиями; «3» – Двухвыборочный с  
неравными дисперсиями. 

Парный двухвыборочный  t-тест для средних 

 Парный двухвыборочный t-тест для средних применяется для проверки гипотезы 
о равенстве математических ожиданий двух зависимых выборок из нормальных совокуп-
ностей. Он используется, когда имеется естественная парность наблюдений в выборках, в 
частности, когда тестируется одна и та же генеральная совокупность.  
 Пусть сравниваются две зависимые выборки размерности n. Требуется проверить  
гипотезу H0:   21

 против конкурирующих гипотез: H1:   21
, H1:   21

, 

H1:   21
, где 

1  и
2  – неизвестные математические ожидания,   – гипотетическая 

средняя разность (считается заданной). 
 Проверка гипотезы проводится следующим образом: 
 Вычисляются разности выборочных значений 

iii yxd  . 

 Рассчитывается значение средней разности  





n

i

id
n

d
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 Определяется ошибка средней разности 
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 Значение критериальной статистики находится по формуле 

d
s

d
t  , 

При условии истинности нулевой гипотезы t имеет  распределение Стьюдента с числом 
степеней свободы 1n . 
 Полученное значение критериальной статистики сравнивается с критическими. 

Пример 

 В опыте на телятах, проведенном по схеме пар-аналогов, животным опытной  
группы скармливали комбикормом с комплексной кормовой добавкой. Определить досто-
верность разницы среднесуточных приростов телят. 

Решение 

 Введите сначала анализируемые данные для контрольной и опытной групп, например, в 
диапазоны A2:A21 и B2:B21 соответственно. После чего выберите процедуру  
Парный двухвыборочный t-тест для средних пакета анализа. При заполнении окна диалога 
обратите внимание на то, что гипотетическая средняя разность должна быть неотрицатель-
ной, поэтому первым задается диапазон значений, для которого математическое ожидание 
больше. В рассматриваемом примере гипотетическая средняя разность равна 0.  
 Включите в интервалы с анализируемыми данными названия столбцов, следователь-
но, установите флажок для поля Метки. 
 В поле Альфа введите значение уровня значимости, например, равный 0,05. 
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 В результате окно диалога Парный двухвыборочный t-тест для средних заполнит-
ся, как показано на рисунке 5.132.  

 

Рис. 5.132. Окно диалога Парный двухвыборочный t-тест для средних 

 Процедура Парный двухвыборочный t-тест для средних генерирует итоговую  
таблицу, которая содержит следующую информацию: 
 Среднее – выборочные средние для каждой выборки x  и y . 

 Дисперсия – несмещенные выборочные оценки дисперсий выборок: 
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 Наблюдения – объемы выборок. 
 Корреляция Пирсона – выборочный коэффициент корреляции, вычисляется по формуле 
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. 
 Гипотетическая разность средних – значение  , которое задается в диалоговом окне. 
 df – число степеней свободы ( 1n ). 
 t-статистика – значение критериальной статистики. 
 )( tTP   одностороннее – вероятность )( tXP  , где X случайная величина, имеющая 

распределение Стьюдента с df степенями свободы; t – подсчитанное значение критери-
альной статистики. 

 t критическое одностороннее – значение квантиля tкр2 порядка 1  распределения 
Стьюдента с df степенями свободы. 
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 )( tTP  двухстороннее – вероятность )    ( tXP  , где X случайная величина, имею-

щая распределение Стьюдента с df степенями свободы; t – подсчитанное значение кри-
териальной статистики.  

 t критическое двухстороннее – значение квантиля tкр1 порядка 
2

1


  распределения 

Стьюдента с df степенями свободы. 
 Итоговая таблица для рассматриваемой задачи, полученная с помощью процедуры 
Парный двухвыборочный t-тест для средних, а также данные, которые анализируются, 
приводятся на рисунке 5.133.  

Так как t > tкр1  (3,36 > 2,09), нулевая гипотеза о равенстве средних отвергается.  
Следовательно, можно сделать вывод, что различия есть и влияние кормовой добавки на 
среднесуточный прирост телят существенно. 

 
Рис. 5.133. Опытные данные и результаты вычислений 

Пример 

 Определить достоверность разницы  среднесуточных приростов (г) телят в опыте. 

Решение 

 Этот пример рассматривается в разделе Статистические функции, где для решения 
задачи применяется дифференциальный метод. 
 Легко видеть, что формулы для расчета значений средней разности, ошибки средней 
разности, значения критериальной статистики в парном двухвыборочном t-тесте Стьюдента 
совпадают с теми, которые используются в дифференциальном методе. Следовательно, 
для решения этой задачи можно использовать процедуру Парный двухвыборочный  
t-тест для средних.  
 Исследуемые данные и таблица с результатом их обработки посредством процедуры 
Парный двухвыборочный t-тест для средних представлены на рисунке 5.134. 
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 Рис. 5.134. Опытные данные и результаты вычислений 

Действительно, значения всех характеристик, полученных двумя рассматриваемыми 
методами, совпадают за исключением tкр1, так как в парном двухвыборочном t-тесте 

Стьюдента значение t–критерия ( крt ) определяется по таблице распределения Стьюдента 

для  числа степеней свободы )1( n , а  в дифференциальном методе – для  числа степеней 

свободы  )22( n . Следовательно, средство Парный двухвыборочный t-тест для  

средних может использоваться при анализе опытных данных дифференциальным  
методом, которые удовлетворяют его требованиям, только необходимо дополнительно 
рассчитать значение t–критерия для числа степеней свободы )22( n . 

Двухвыборочный t-тест с разными дисперсиями 

 Двухвыборочный t-тест с разными дисперсиями используется для проверки гипо-
тезы о равенстве математических ожиданий двух независимых выборок из нормальных 
совокупностей с неизвестными и различными дисперсиями. 
 Пусть сравниваются математические ожидания двух независимых выборок объемом 
n и m  с неизвестными и различными дисперсиями. Необходимо проверить гипотезу 
H0:   21

 против конкурирующих гипотез: H1:   21
, H1:   21

, 

H1:   21
, где 

1  и
2  – неизвестные математические ожидания,   – гипотетическая 

средняя разность(считается заданной). 
Для проверки гипотезы значение критериальной статистики определяется по формуле
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2s – несмещенные выборочные оценки неизвестных дисперсий 
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1  и 
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Причем критериальная статистика при условии истинности нулевой гипотезы имеет  
распределение Стьюдента с числом степеней свободы  
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Пример 

 В опыте на коровах животные опытной группы получали рацион с добавкой на основе 
сапропеля. В результате их среднесуточный удой за опытный период оказался выше, чем в 
контрольной группе коров. Определить достоверность полученных в опыте данных. 

Решение 

 Для решения рассматриваемой задачи введите анализируемые данные для контроль-
ной и опытной групп, например, в диапазоны A2:A21 и B2:B21 соответственно.  
 Далее для получения статистических характеристик выборок используйте процедуру 
Двухвыборочный t-тест с разными дисперсиями. Окно диалога для нее заполните, как 
показано на рисунке 5.135: 
 Введите интервалы для переменных и задайте  гипотетическую среднюю разность, 

равной 0.  
 Включите в интервалы с анализируемыми данными названия столбцов, следовательно, 

установите флажок для поля Метки. 
 В поле Альфа задайте уровень значимости, равный 0,05. 

 

Рис. 5.135. Окно диалога Двухвыборочный t-тест с разными дисперсиями 

 Итоговая таблица, генерируемая процедурой Двухвыборочный t - тест с разными 
дисперсиями, содержит следующие данные: 
 Среднее – выборочные средние для каждой выборки. 
 Дисперсия – несмещенные выборочные оценки дисперсий выборок. 
 Наблюдения – объемы выборок. 
 Гипотетическая разность средних – значение  , которое задается в диалоговом окне. 
 df – число степеней свободы. 
 t-статистика – значение критериальной статистики. 
 )( tTP   одностороннее – вероятность )( tXP  , где X случайная величина, имеющая 

распределение Стьюдента с df степенями свободы; t – подсчитанное значение  
критериальной статистики. 

 t критическое одностороннее – значение квантиля tкр2 порядка 1  распределения 
Стьюдента с df степенями свободы. 

 )( tTP   двухстороннее – вероятность )    ( tXP  , где X случайная величина,  

имеющая распределение Стьюдента с df степенями свободы; t – подсчитанное значение 
критериальной статистики.  
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 t критическое двухстороннее – значение квантиля tкр1 порядка 
2

1


  распределения 

Стьюдента с df степенями свободы. 
 Анализируемые согласно постановке задачи данные, а также таблица, полученная в 
результате применения к ним процедуры Двухвыборочный t-тест с разными диспер-
сиями, приводятся на рисунке 5.136. 

 Легко видеть, что неравенство 1  крtt   не выполняется (2,287 > 2,04),  а, следова-

тельно, нулевая гипотеза о равенстве средних отвергается. Таким образом, можно сделать 
вывод, что влияние кормовой добавки на среднесуточный удой коров за опытный период 
достоверно. 

Замечание  
Процедуру Двухвыборочный t-тест с разными дисперсиями целесообразно использовать 
при решении задачи об изменении живой массы у телят, к которым применяется низкоинтен-
сивное лазерное излучение (НИЛИ), рассмотренной в разделе Статистические функции. 

 

Рис. 5.136. Анализируемые данные и результаты вычислений 

Двухвыборочный t-тест с одинаковыми дисперсиями 

 Двухвыборочный t-тест с одинаковыми дисперсиями служит для проверки гипо-
тезы о равенстве математических ожиданий двух независимых выборок из нормальных 
совокупностей с неизвестными дисперсиями, в предположении, что они равны. 
 Пусть сравниваются две независимые выборки объемом n и m. Считается, что дисперсии 

этих выборок неизвестны, но равны. Требуется проверить гипотезу H0:   21
 против 

конкурирующих гипотез: H1:   21
, H1:   21

, H1:   21
, где 

1  и
2  – неиз-

вестные математические ожидания,   – гипотетическая средняя разность (считается заданной). 
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 Так как дисперсии выборок равны (
2

2

2

1   ), то несмещенные выборочные оценки 

этих дисперсий 
2

1s и 
2

2s  соответствуют одной и той же величине дисперсии выборок. 

Следовательно, целесообразно рассматривать объединенную оценку  дисперсии 2 : 
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Для проверки гипотезы значение критериальной статистики определяется по формуле 
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При условии истинности нулевой гипотезы критериальная статистика имеет  распределе-
ние Стьюдента с числом степеней свободы n + m - 2. 
 Рассмотрим возможность использования процедуры Двухвыборочный t-тест с  
одинаковыми дисперсиями при решении задачи об изменении живой массы у телят, к 
которым применяется низкоинтенсивное лазерное излучение (НИЛИ), рассмотренной в 
разделе Статистические функции. 

Пример 

 Определить достоверность разницы в приростах (кг) телят двух групп через  
30  дней: опытной, для которой использовалось  низкоинтенсивное лазерное излучение  
(НИЛИ), и контрольной. 

Решение 

Для решения задачи воспользуйтесь данными, представленными на рисунке 5.101. 
Заполните окно диалога процедуры Двухвыборочный t-тест с одинаковыми  

дисперсиями, как показано на рисунке 5.137. 

 
Рис. 5.137. Окно диалога Двухвыборочный t-тест  

с одинаковыми дисперсиями 

 Полученная в результате применения к опытным данным процедуры таблица пред-
ставлена на рисунке 5.138. Она содержит все необходимые характеристики для анализа 
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рассматриваемой информации. Легко видеть, что эти значения совпадают с полученными 
ранее результатами исследования. 

 
Рис. 5.138. Результаты вычислений 

Двухвыборочный z-тест для средних 

 Процедура Двухвыборочный z-тест для средних реализует критерий проверки гипо-
тезы о равенстве математических ожиданий двух независимых выборок из нормальных со-
вокупностей с известными дисперсиями. 
 Пусть имеются две независимые выборки объемом n и m с известными дисперсиями 

2

1  и 2

2 . Необходимо проверить нулевую гипотезу H0:   21
 против конкурирую-

щих гипотез: H1:   21
, H1:   21

, H1:   21
, где 

1  и
2  – неизвестные ма-

тематические ожидания,   – гипотетическая средняя разность (считается заданной). 
Для проверки гипотезы критериальная статистика  вычисляется по формуле: 
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где x  и y  – выборочные средние первой и второй выборок соответственно.  

 При заданном уровне значимости   критическая область строится на основе стандарт-
ного нормального распределения и критические значения z  определяются следующим  
образом:  

  z критическое двухстороннее – значение квантиля порядка 
2

1


  нормального распреде-

ления. Используется для проверки гипотезы о равенстве: нулевая гипотеза о равенстве 

принимается, если выполняется неравенство 
крzz   , в противном случае – отвергается. 

  z критическое одностороннее – значение квантиля порядка 1  нормального распреде-
ления. Оно используется для проверки гипотезы о неравенстве: нулевая гипотеза о нера-

венстве принимается, если выполняется неравенство крzz  , в противном случае –  

отвергается. 
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Пример 

 Имеются две выборки с данными о приростах подсвинков, получающих основной раци-
он и основной рацион с добавкой лизина. Проверить достоверность полученных данных, 
считая, что генеральные совокупности, соответствующие этим выборкам, имеют нор-
мальное распределение и  дисперсии, равные 15,4 и 6,5. 

Решение 

 Введите исследуемые данные для контрольной группы и опытной в диапазоны 
A2:A21 и B2:B21 соответственно (рис. 5.140). Для их анализа используйте процедуру  
Двухвыборочный z-тест для средних. Заполните окно диалога для нее, как показано на ри-
сунке 5.139. При этом обратите внимание на то, что гипотетическая средняя разность равна 0. 

 

Рис. 5.139. Окно диалога Двухвыборочный z-тест для средних 

 Исходные данные и таблица, полученная посредством процедуры Двухвыборочный 
z-тест для средних, приводятся на рисунке 5.140. 
 Итоговая таблица содержит: 
 Среднее – выборочные  средние выборок. 
 Известная дисперсия – дисперсии выборок. 
 Наблюдения – объемы выборок. 
 Гипотетическая разность средних – значение  . 
 z – значение критериальной статистики. 
 )( zZP   одностороннее – вероятность )( zXP  , где X случайная величина, которая 

распределена по стандартному нормальному закону, z –  подсчитанное значение крите-
риальной статистики. 

 z критическое одностороннее – значение квантиля zкр2 порядка 1  нормального рас-
пределения. 

 )( zZP  двухстороннее – вероятность )    ( zXP  , где X случайная величина, которая 

распределена по стандартному нормальному закону, z – подсчитанное значение крите-
риальной статистики. 

 z критическое двухстороннее – значение квантиля zкр1 порядка 
2

1


  нормального  

распределения. 
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Рис. 5.140. Анализируемые данные и результаты вычислений 

Так как неравенство 
1  крzz   не выполняется, то нулевая гипотеза о равенстве  

средних отвергается. Таким образом, результаты исследования позволяют сделать вывод, 
что различия есть и они существенные: использование основного рациона с добавкой  
лизина влияет на прирост подсвинков.  

Двухвыборочный F-тест для дисперсии 

 Для проверки гипотезы о принадлежности двух выборок одной генеральной совокуп-
ности и, следовательно, равенстве их дисперсий используется F-критерий Фишера.  
При этом предполагается, что данные независимы и распределены по нормальному закону.  
 Для оценки достоверности отличий по критерию Фишера принимаются гипотезы: 

Равенство H0: 
2

2

2

1    

H1: 
2

2

2

1    

Неравенство 
 

H0: 
2

2

2

1    

H1: 
2

2

2

1    

 В MS Excel для расчета уровня вероятности выполнения гипотезы о равенстве диспер-
сий предназначена функция ФТЕСТ, а для полного анализа данных согласно критерию 
Фишера – процедура пакета анализа Двухвыборочный F-тест для дисперсии. 

Проверка гипотезы проводится следующим образом: 
 Для каждой выборки определяются  несмещенные выборочные оценки дисперсий  
выборок:  
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где x  и y  – выборочные средние первой и второй выборок с  объемом выборок n и m со-

ответственно. 
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 Критериальная статистика  вычисляется по формуле 

2

2

2

1

s

s
F  . 

При условии истинности нулевой гипотезы она имеет F- распределение со степенями 
свободы 11  nk  и 12  mk . 

 Для проверки гипотезы о равенстве находится  F критическое двухстороннее как 

значение квантиля Fкр1 порядка 
2

1


  F-распределения со степенями свободы 11  nk   и 

12  mk . Если 1крFF  , то нулевая гипотеза о равенстве принимается, в противном 

случае – отвергается. 
  F критическое одностороннее определяется для проверки гипотезы о неравенстве. 
Оно совпадает со значением квантиля Fкр2 порядка 1   F-распределения со степенями 
свободы 11  nk   и 12  mk ,  

 Следует помнить, что с помощью этой процедуры рассчитывается только односто-
ронний критерий. Чтобы использовать двухсторонний критерий, при обращении к данной 
процедуре необходимо уровень значимости   уменьшить в два раза. 

Пример 

 Решить задачу, рассмотренную в качестве примера для процедуры Двухвыбороч-
ный t-тест с разными дисперсиями (стр.297), используя критерий Фишера. 

 Решение 

 Введите опытные данные для контрольной и опытной групп в диапазоны ячеек 
A2 : A21 и B2 : B21 соответственно (рис. 5.142). 
 Далее обратитесь к пакету анализа, в окне диалога которого выберите процедуру 
Двухвыборочный F-тест для дисперсии. Заполните диалоговое окно (рис. 5.141). 

 

Рис. 5.141. Окно диалога Двухвыборочный F-тест для дисперсии 

  Полученная в результате таблица (рис. 5.142) содержит следующую информацию: 
 Среднее – выборочные средние для каждой выборки. 
 Дисперсия – несмещенные выборочные оценки дисперсий выборок. 
 Наблюдения – объемы выборок. 
 df – число степеней свободы. 
 F – значение критериальной статистики. 
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 )( fFP   одностороннее – вероятность )( FXP  , где X случайная величина, имею-

щая F-распределение с df степенями свободы; F – подсчитанное значение критериаль-
ной статистики. 

 F критическое одностороннее – значение квантиля Fкр2 порядка 1   
F-распределения с df степенями свободы. 

 Итак, в рассматриваемом примере значение критериальной статистики F равно 2,68, а 
F критическое – 2,168. Следовательно, гипотеза о равенстве дисперсий отвергается, так 
как отношение большей дисперсии к меньшей больше критического значения распреде-
ления Фишера. Таким образом подтверждается вывод, сделанный при анализе данных 
опыта двухвыборочным t-тестом с разными дисперсиями: различия есть между выборка-
ми и они существенные. 

 

Рис. 5.142. Результаты вычислений 

Дисперсионный анализ 

 Дисперсионный анализ широко используется для планирования эксперимента и ста-
тистической обработки опытных данных. Основной его целью является исследование 
значимости различия между средними. Иными словами изучение влияния одного или не-
скольких факторов на рассматриваемый признак. Дисперсионный анализ позволяет раз-
ложить общую сумму квадратов отклонений и общее число степеней свободы на части, 
соответствующие структуре эксперимента, дать оценку значимости действия и взаимо-
действия изучаемых факторов по F-критерию [11, 12, 27]. 
 Существует несколько видов дисперсионного анализа. Требуемый вариант выбирает-
ся с учетом числа факторов и имеющихся выборок из генеральной совокупности, опреде-
ляется схемой и методикой эксперимента. 

Однофакторный дисперсионный анализ 

 Процедура Однофакторный дисперсионный анализ пакета Анализ данных ис-
пользуется для проверки гипотезы о сходстве средних значений двух или более незави-
симых выборок. Считается, что каждая выборка соответствует одному фактору. 



 
304 

 Проверить гипотезу о равенстве средних значений выборок можно, если при каждом 
уровне фактора выполняются  следующие требования: 

 наблюдения независимы и проводятся в одинаковых условиях; 

 все совокупности нормально распределены; 

 дисперсии всех совокупностей равны. 
 Однофакторный дисперсионный анализ экспериментальных данных осуществляется 
следующим образом: 

1.  Для каждой выборки подсчитываются выборочные средние 1x , 2x , …, kx  (k – число 

выборок), общее среднее 



k

i

ix
n

x
1

1
, где 




k

i

inn
1

 (
in  – объемы выборок). 

2.  Рассчитываются суммы квадратов отклонений от общего среднего: 

 межгрупповая сумма квадратов отклонений или рассеивание по факторам 





k

i

ii xxnSS
1

2

1 )( ; 

  внутригрупповая сумма квадратов отклонений или остаточное рассеивание по  
факторам 





in

j

iij

k

i

xxSS
1

2

1

2 )( ; 

 полная сумма квадратов или общая сумма  квадратов отклонений отдельных на-

блюдений от общего среднего  x  





in

j

ij

k

i

xxSSSSSS
1

2

1

21 )( . 

3.  Определяются степени свободы: 

 для межгрупповой суммы квадратов 1k ; 

 для внутригрупповой суммы квадратов kn  ; 

 для полной суммы квадратов 1n . 

4.  Вычисляются дисперсии: 

 межгрупповая дисперсия   
1

12

1



k

SS
s ; 

  внутригрупповая дисперсия   
kn

SS
s


 22

2 ; 

 полная дисперсия   
1

2




n

SS
s . 

 Межгрупповая дисперсия показывает, насколько различаются выборочные средние. 
Она является мерой разброса выборочных средних в результате влияния фактора. 
 Внутригрупповая дисперсия демонстрирует, насколько неоднородна каждая выборка. 
Она характеризует влияние неучтенных факторов. 
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5.  Проверка гипотезы о равенстве математических ожиданий осуществляется с помо-

щью критериальной статистики 
2

2

2

1

s

s
F  , которая в случае истинности имеет  

F-распределение со степенями свободы 1k  и kn  . Критическое значение F определя-

ется как квантиль порядка 1  этого распределения. Гипотеза не отвергается, если 

крFF  . 

 Входной информацией для процедуры Однофакторный дисперсионный анализ яв-

ляются диапазон с анализируемыми данными и значение  . Если выборки имеют разные 

объемы, то диапазон задается в соответствии с наибольшей выборкой. 

 Результаты процедуры Однофакторный дисперсионный анализ выводятся в виде 

двух таблиц: ИТОГИ и Дисперсионный анализ. 

 В таблице ИТОГИ содержатся основные статистические характеристики выборок:  

Счет – объемы выборок; 

Сумма – суммы по выборкам; 

Среднее – средние значения по выборкам; 

Дисперсия – дисперсии по выборкам. 

 В столбцах таблицы Дисперсионный анализ находятся следующие значения: 

SS – суммы квадратов; 

df – значения степеней свободы; 

MS – дисперсии; 

F – значение критериальной статистики; 

P-Значение – вероятность )( xXP  , где X случайная величина, имеющая F-распределение 

с df степенями свободы; 

Fкритическое – значение квантиля Fкр порядка 1  F-распределения с df степенями свободы. 

 Рассмотрим возможные варианты использования процедуры Однофакторный диспер-

сионный анализ пакета Анализ данных для обработки экспериментальных данных, напри-

мер, вегетационного опыта. 

 При проведении вегетационных опытов чаще всего приходится иметь дело с данны-

ми, которые представляют собой несколько независимых выборок-вариантов. В этом 

случае общая изменчивость результативного признака CY (SS) распадается на два компо-

нента: варьирование между выборками CV (SS1) и внутри выборок CZ (SS2) [10].  

 Вариация между выборками представляет ту часть дисперсии, которая обусловлена 

действием изучаемых факторов, а дисперсия внутри выборок характеризует случайное 

варьирование изучаемого признака, то есть ошибку эксперимента. 

Пример 

 Обработать данные вегетативного опыта с водными культурами по изучению дейст-

вия соотношения N : P2O5 : K2O при питании рассады томатов на урожайность. Нулевая 

гипотеза H0: все разности между средними по вариантам статистически несущественны.  
Обозначения вариантов (соотношения  N : P2O5 : K2O):  

1-й вариант(контрольный) – 1 : 1: 1; 
2-й вариант  – 1 : 2: 1; 
3-й вариант  – 1 : 2: 2; 
4-й вариант  – 2 : 1: 1; 
5-й вариант  – 2 : 2: 1 [10, c. 263-265]. 
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Решение 

 В данном примере необходимо исследовать влияние различных вариантов питания 
рассады томатов на урожай плодов. 
 Используйте однофакторный дисперсионный анализ для обработки опытных данных, 
которые представляют собой пять вариантов с одинаковой повторностью, равной четы-
рем наблюдениям.  
 Для решения поставленной задачи введите исходную информацию, как показано на 
рисунке 5.143. 

 

Рис. 5.143. Данные вегетативного опыта 

 Выполните команду Анализ данных. Выберите Однофакторный дисперсионный 
анализ. В окне  диалога этой процедуры задайте диапазон входных данных и параметры 
(рис. 5.144). Альфа здесь определяет уровень значимости. 

 

Рис. 5.144. Окно диалога  Однофакторный дисперсионный анализ 

 Результаты однофакторного дисперсионного анализа данных вегетационного опыта 
представлены на рисунке 5.145. 
 В рассматриваемом примере общее варьирование признака CY (SS)  распадается на 
варьирование вариантов CV (SS1) и случайное варьирование CZ (SS2). 
 Принимая во внимание полученные результаты(F  > Fкр), можно сделать вывод, что в 
опыте есть существенные различия по вариантам на 5%-ном уровне значимости и нуле-
вая гипотеза отвергается. 



 
307 

 

 

Рис. 5.145. Результаты однофакторного дисперсионного анализа 
данных вегетационного опыта 

 Для оценки существенности частных различий необходимо вычислить ошибку опы-
та, ошибку разности средних, наименьшую существенную разность, например,  
для 5%-ного уровня значимости. 
 Используйте для расчетов следующие формулы: 

 Ошибка опыта 
n

s
sx

2

2  (n – число наблюдений). 

 Ошибка разности средних 
n

s
sd

2

22
  

 Наименьшая существенная разность для 5% уровня значимости dstНСР 0505  . 

 Введите формулы, как показано на рисунке 5.146. 

 

Рис. 5.146. Формулы для оценки существенности частных различий 

 Для определения табличного значения t-критерия используется функция  
СТЬЮДРАСПОБР(вероятность;степени_свободы). 
 Результаты вычислений представлены на рисунке 5.147. 
 



 
308 

 

Рис. 5.147. Оценка существенности частных различий 

Пример 

 Установить, значимо ли различие в действии форм азотных удобрений на урожай 
овсяницы луговой. Нулевая гипотеза: все разности между средними по вариантам ста-
тистически несущественны [10, c. 266-268].  

Решение 

 Введите опытные данные (рис. 5.148). 

 
Рис. 5.148. Данные вегетативного опыта 

 В этом примере данные эксперимента имеют разную повторность по вариантам. Ока-
зывается, задача в такой постановке так же как и в предыдущем случае может быть реше-
на с использованием пакета Анализ данных MS Excel.  
 Применяя к данным опыта процедуру Однофакторный дисперсионный анализ, по-
лучите результат, представленный на рисунке 5.149. 

 
Рис. 5.149. Результаты однофакторного дисперсионного анализа 

данных вегетационного опыта 

 Так как F > Fкр можно сделать вывод, что между вариантами опыта имеются сущест-
венные различия на 5%-ном уровне значимости и нулевая гипотеза отвергается. 
 При оценке существенности частных различий необходимо учесть неравноточность 
сравнения средних, так как имеет место разная повторность по вариантам: n1  = n2  = 4 и  
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n3  = n4  = 6. Принимая это во внимание, для расчета ошибки разности средних восполь-
зуйтесь следующими формулами:  

 при сравнении 1x  и 2x   

1

2

2' 2

n

s
s d   

 при сравнении 1x  и 2x  с 3x  и 4x  

31

312

2

''

nn

nn
ss d


  

 при сравнении 3x  и 4x  

3

2

2''' 2

n

s
s d  . 

 Для получения наименьшей существенной разности для каждого типа сравнения ис-
пользуйте формулу, приведенную в предыдущем примере. 
 Введите формулы, как показано на рисунке 5.150. 

 
Рис. 5.150. Формулы для получения оценки частных различий 

 Результаты вычислений приводятся на рисунке 5.151. 

 
Рис. 5.151. Оценка существенности частных различий 
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Двухфакторный дисперсионный анализ без повторений 

 Двухфакторный дисперсионный анализ без повторений представляет собой двухфак-
торный анализ дисперсии, не включающий более одной выборки на группу. Он использу-
ется для проверки гипотезы о том, что средние значения двух или нескольких выборок 
одинаковы [11, 12, 27]. 
 Проверить эту гипотезу можно только при соблюдении следующих требований: 

 при различных сочетаниях уровней факторов A и B  наблюдения независимы; 
 при каждом сочетании уровней факторов A и B результативный признак имеет нор-

мальный закон распределения с постоянной для разных сочетаний генеральной дис-
персией. 

 Предположим, что экспериментальные данные зависят от двух факторов – A и B. 

Следовательно, имеется двумерная выборка ijx . Пусть индекс i соответствует i-ому уров-

ню фактора A, а  j – j-ому  уровню фактора B, фактор A имеет m уровней,  
а B –  n уровней.  
 Двухфакторный дисперсионный анализ без повторений проводится следующим обра-
зом: 

1.  Вычисляются: 

 точечная оценка общего среднего   



m

i

ij

n

j

x
mn

x
11

1
, 

 среднее по уровню k фактора А   



n

j

kjAk x
n

x
1

1
, 

 среднее по уровню t фактора В   



m

i

itBt x
m

x
1

1
. 

2.  Рассчитываются суммы квадратов отклонений от общего среднего: 

 сумма квадратов отклонений, обусловленная влиянием фактора А, 





m

i

Ai xxnSS
1

2

1 )( ; 

 сумма квадратов отклонений, обусловленная влиянием фактора В, 





n

j

Bj xxmSS
1

2

2 )( ; 

 сумма квадратов остаточного рассеивания, обусловленная случайной изменчиво-
стью самих наблюдений за счет неуточненных факторов, 





n

j

AiBjij

m

i

xxxxSS
1

2

1

3 )( ; 

 полная(общая) сумма квадратов  





n

j

ij

m

i

xxSSSSSSSS
1

2

1

321 )( . 

3.  Определяются степени свободы; 

 для суммы квадратов фактора А   1m , 
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 для суммы квадратов фактора B    1n , 

 для суммы квадратов остаточного рассеивания     )1)(1(  nm , 

 для полной суммы квадратов     1mn . 
4.  Вычисляются дисперсии: 

 дисперсия фактора A     
1

12

1



m

SS
s ; 

 дисперсия фактора B      
1

22

2



n

SS
s ; 

 дисперсия ошибки     
)1)(1(

22

3



mn

SS
s ; 

 полная дисперсия     
1

2




nm

SS
s . 

5.  Находятся значения критериальных статистик 
2

3

2

s

s
F i

i   (i  = 1, 2). Определяются 

критические кр
iF  , как значения квантиля порядка 1  F-распределения со  степенями 

свободы 1m  и )1)(1(  nm , 1n  и )1)(1(  nm  соответственно. 

Если кр
i

i FF  , то нулевая гипотеза о равенстве математических ожиданий для фак-

торов A и B соответственно принимается, в противном случае — отвергается. 
 Этому виду дисперсионного анализа в пакете Анализ данных соответствует проце-
дура Двухфакторный дисперсионный анализ без повторений. Входной информацией 
для нее, также как для процедуры Однофакторный дисперсионный анализ, являются 
диапазон с анализируемыми данными и значение  . Однако результаты обработки опыт-
ных данных посредством этих процедур отличаются, хотя и формируются в виде двух 
таблиц в обоих случаях. Для двухфакторного дисперсионного анализа таблица ИТОГИ 
содержит основные статистические характеристики как для фактора A, так и для фактора 
B.  Таблица Дисперсионный анализ отличается источниками вариации. В ней Строки 
соответствуют фактору A, а Столбцы – фактору B. Кроме того, присутствует еще один 
источник вариации Погрешность.  
 Далее будет показано, как процедура Двухфакторный дисперсионный анализ без 
повторений может быть использована при обработке данных опыта, проведенного мето-
дом рендомизированных повторений. В этом случае анализируются однофакторные со-
пряженные комплексы, выборки (варианты) в которых связаны каким-то общим контро-
лируемым условием, например, наличием n организованных повторений. В результате 
общая сумма квадратов CY (SS) разлагается на три части: варьирование вариантов CV (SS1), 
повторений CP (SS2) и случайное CZ (SS3) [10].  
 Возможность использования процедуры Двухфакторный дисперсионный анализ без 
повторений для однофакторного дисперсионного анализа данных с повторениями достига-
ется в предположении, что каждое повторение представляет уровень второго фактора. 

Пример 

 Провести дисперсионный анализ данных опыта (рис. 5.152), определить НСР05  и 
сгруппировать сорта по отношению к стандарту. Нулевая гипотеза: все разности меж-
ду средними по вариантам статистически несущественны [10, c. 273-274]. 
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Рис. 5.152. Данные опыта, проведенного методом 

рендомизированных повторений 
 Решение 

 Введите данные опыта (рис. 5.153). 

 

Рис. 5.153. Расчетная таблица 

Замечание  
Диапазон входных данных не должен содержать текстовую информацию. 

 Выполните команду Анализ данных и выберите процедуру Двухфакторный дис-
персионный анализ без повторений. В окне диалога для нее задайте диапазон с вход-
ными данными и параметры, как показано на рисунке 5.154. 

 
Рис. 5.154. Исходная информация для средства 

Двухфакторный дисперсионный анализ без повторений 
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 Результат обработки анализируемых данных посредством рассматриваемой процеду-
ры пакета анализа приводится на рисунке 5.155.  

 
Рис. 5.155. Результаты дисперсионного анализа 

 В таблице Дисперсионный анализ источники вариации соответствуют: Строки – ва-
риантам, Столбцы – повторениям, Погрешность – случайной ошибке, Итого – общей. 
 Так как F > Fкр (F = 30,2; Fкритическое = 3,26), нулевая гипотеза отвергается. Следо-
вательно, можно сделать вывод, что между вариантами опыта имеются существенные 
различия на 5%-ном уровне значимости. 
 Для оценки существенности частных различий и группировки вариантов (сортов) 

найдите ошибку опыта, ошибку разности средних и НСР05 в абсолютных и относитель-

ных величинах (рис. 5.156). 

 

Рис. 5.156. Расчетные формулы 

 Результаты вычислений показаны на рисунке 5.157. 

 

Рис. 5.157. Результаты вычислений 
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 На основании полученных результатов можно сделать вывод, что сорт 2 существенно 
превышает по урожайности стандарт, сорта 3 и 5 существенно ему уступают, что касает-
ся 4 сорта, то он несущественно отличается от стандартного. 

Пример 

 В опыте с 8 сортами сахарной свеклы (рис. 5.158) стандарт в каждом из четырех 
повторений занимал две делянки и, следовательно, имел восьмикратную повторность. 
Провести дисперсионный анализ урожайных данных опыта и сгруппировать сорта по 
отношению к стандарту [10, c. 274-278]. 

 
Рис. 5.158. Данные опыта, проведенного методом 

рендомизированных повторений 

Решение 

 Введите данные опыта (рис. 5.159). 

 
Рис. 5.159. Расчетная таблица 

 Воспользуйтесь процедурой Двухфакторный дисперсионный анализ без повторе-
ний, в диалоговом окне которой задайте диапазон с входными данными B3:F12, парамет-
ры вывода  и Альфа, равное 0,05, а также снимите флажок Метки.  

Замечание  
Диапазон входных данных для команды Двухфакторный дисперсионный анализ без по-
вторений не может содержать пустые ячейки. Такие данные имеют место для опытов, про-
веденных методом рендомизированных повторений с выпавшими из учета делянками. В 
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этом случае дисперсия ошибки считается без учета выпавших данных. Однако, определив 
число степеней свободы для нее, можно без особого труда найти дисперсию ошибки, рас-
считать по известным формулам фактическое значение F-критерия. Для определения таб-
личного значения F-критерия можно использовать функцию 

FРАСПОБР(Вероятность;Степени_свободы1;Степени_свободы2), где 

Вероятность – это вероятность, связанная с F-распределением, 
Степени_свободы1 – числитель степеней свободы, 
Степени_свободы2 – знаменатель степеней свободы. 

 Результат дисперсионного анализа показан на рисунке 5.160. 

 
Рис. 5.160. Результаты дисперсионного анализа 

 Воспользовавшись полученными данными, можно сделать вывод: между вариантами 
есть существенные различия на 5%-ном уровне значимости (F  = 38,57; Fкритическое = 2,37). 
 Для оценки существенности частных различий рассчитайте необходимые показатели, 
используя формулы: 

 Ошибка опыта 
n

s
sx

2

3 ; 

 Ошибка разности средних при сравнении опытных вариантов со стандартным 
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3

''

nn

nn
ss d


 ; 
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s
s d

2

3''' 2
 . 
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 Расчетные формулы введите согласно рисунку 5.161. 

 
Рис. 5.161. Расчетные формулы 

Результаты вычислений представлены на рисунке 5.162. 

 

Рис. 5.162. Результаты вычислений 
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Пример 

 В опыте с многолетними травами получены результаты, представленные в таблице 
(рис. 5.163). Существенно ли различаются урожаи по вариантам внутри каждого года и 
за двухлетний период опыта? Нулевая гипотеза: все разности между средними по вари-
антам статистически несущественны [10, c. 282-285]. 

Решение 

 Дисперсионный анализ данных опытов с многолетними культурами, не меняющими 
местоположение в течение нескольких лет, проводят в два основных этапа: анализируют-
ся данные за каждый год, затем – за весь период опыта. 

 

Рис. 5.163. Данные опыта с многолетними травами 

 Используйте процедуру Двухфакторный дисперсионный анализ без повторений 
для анализа каждой группы данных по периодам опыта. 
 Рассчитайте характеристики для оценки частных различий, воспользовавшись выше 
рассмотренными формулами.  
 Результаты вычислений для каждого периода опыта приведены на рисунках  5.164, 
5.165, 5.166. 

 

Рис. 5.164. Дисперсионный анализ данных опыта за 2007 год 
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Рис. 5.165. Дисперсионный анализ данных опыта за 2008 год 

 

Рис. 5.166. Дисперсионный анализ данных опыта в сумме за два года 

 Результаты исследования оформите в виде таблицы (рис. 5.167). 

 

Рис. 5.167. Результаты опыта и статистической обработки 
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Пример 

 В опыте с ячменем, проведенном по схеме латинского квадрата 55 , получены ре-

зультаты, приведенные на рисунке 5.168. Латинскими буквами обозначаются варианты 

[10, c. 286-287]. 

 

Рис. 5.168. Данные опыта по схеме латинского квадрата 

Решение 

 В данном примере общая сумма квадратов CY  = CC + CP + CV + CZ  . Как видно, она 

разлагается на четыре части: сумма квадратов отклонений по рядам CP, сумма квадратов 
отклонений по столбцам CC ,  сумма квадратов отклонений для вариантов CV  и случайных 
факторов CZ .  
 Процедуру Двухфакторный дисперсионный анализ без повторений можно ис-
пользовать и для решения этой задачи. Однако для получения окончательного решения 
необходимо провести расчет суммы квадратов для ошибки по формуле CZ = CY - CC - CP  -
 CV; предварительно определив сумму квадратов для вариантов CV . 
 Введите исходные данные в таблицу без указания варианта, как показано на  
рисунке 5.169. 

 

Рис. 5.169. Расчетная таблица 

 Используйте подготовленную таблицу в качестве входного диапазона для процедуры 
Двухфакторный дисперсионный анализ без повторений.  
 Таблица Дисперсионный анализ, полученная после обработки данных выбранной 
процедурой, представлена на рисунке 5.170. 

 
Рис. 5.170. Результаты дисперсионного анализа 
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Данные в столбце SS представляют значения сумм квадратов для рядов (Строки), 
столбцов (Столбцы), общей суммы (Итого), ошибки за счет случайных факторов  
(Погрешность), в число которых входит и вариантность. Следовательно, CZ  = SS3 - CV. 
 Найдите сумму квадратов отклонений для вариантов CV. Для этого составьте вспомо-
гательную таблицу (рис. 5.171). 

 
Рис. 5.171. Вспомогательная таблица 

 Окончательные результаты (рис. 5.173) получаются после расчетов по формулам 
(рис. 5.172). 

 
Рис. 5.172. Расчетные формулы 

  
Рис. 5.173. Результаты вычислений 

Вычисление недостающих показателей велось в следующей последовательности: 
 общее число наблюдений nnN  , где n  – число рядов, столбцов и вариантов; 
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 Анализируя результаты, получаем: разности между средними урожаями по вариантам 
на 5%-ном уровне значимости несущественны, так как  F < Fкр. 

Двухфакторный дисперсионный анализ с повторениями 

 Двухфакторный дисперсионный анализ с повторениями применяется, если данные 
можно систематизировать по двум параметрам. Он представляет собой более сложный 
вариант однофакторного анализа с несколькими выборками для каждой группы данных. 
 Предположим, что анализируемые данные располагаются в таблице следующим об-
разом: по столбцам уровни фактора В (j = 1,…, n), а по строкам уровни фактора А 
(i = 1,…, m), причем уровни фактора A имеют повторения с одинаковым числом r. 
 Двухфакторный дисперсионный анализ с повторениями проводится следующим  
образом: 

1.  По выборочным значениям вычисляются: 
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2.  Рассчитываются суммы квадратов: 
 сумма квадратов, обусловленная влиянием фактора А, 
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 сумма квадратов, обусловленная влиянием фактора В, 
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 сумма квадратов остаточного рассеивания, обусловленная случайной изменчиво-
стью самих наблюдений за счет неуточненных факторов, 
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3.  Определяются степени свободы: 

 для суммы квадратов фактора А 1m , 

 для суммы квадратов фактора B 1n , 

 для суммы квадратов взаимодействия факторов А и В )1)(1(  nm , 

 для остаточной ошибки )1( rnm  

 для полной суммы квадратов 1rmn . 

4.  Вычисляются дисперсии: 
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5.  Для проверки гипотез о влиянии каждого фактора и их взаимодействия находятся 

соответствующие значения критериальной статистики 2

4

2

s

s
F i

i   (i = 1, 2, 3),  критические 

значения как квантиль порядка 1  F-распределения с соответствующими степенями 
свободы. Если значение критериальной статистики меньше критического значения, то 
соответствующая нулевая гипотеза принимается, в противном случае – отвергается. 
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 Рассмотрим формирование исходной информации для процедуры Двухфакторный 
дисперсионный анализ с повторениями на примере,  в котором опытные данные заданы, 
как показано на рисунке 5.174. 

 
Рис. 5.174. Опытные данные, зависящие от двух факторов 

 Таблица с входными данными составляется по правилу, продемонстрированному с 
помощью рисунка 5.175. 

 
Рис. 5.175. Макет для задания таблицы с  исходными данными 

 Исходная информация и параметры для процедуры Двухфакторный  
дисперсионный анализ с повторениями задаются в соответствующем ему окне диалога. 
В поле Входной интервал вводится диапазон  ячеек с входными данными, включая заго-
ловки. Количество рассматриваемых выборок указывается в поле Число строк для  
выборки, уровень  задается в поле Альфа. 
  На рисунке 5.176 показано окно диалога для процедуры Двухфакторный  
дисперсионный анализ с повторениями для рассматриваемого примера.  
 Входным диапазоном для рассматриваемого примера являются ячейки J37: M45. 
Число строк для выборки равно 4. 
 Выходные результаты представляют собой две таблицы как и для уже рассмотрен-
ных раньше видов дисперсионного анализа. Однако таблица ИТОГИ содержит подтаб-
лицы с основными статистическими характеристиками выборочных значений, соответст-
вующих каждому сочетанию уровней фактора A и фактора B. Количество подтаблиц 
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совпадает с числом уровней фактора A. Столбец Итого в этих таблицах содержит стати-
стические характеристики выборочных значений для соответствующего уровня фактора 
A. Подтаблица Итого  завершает эту последовательность таблиц. В ней приводятся те же 
характеристики, но подсчитанные по выборочным значениям фактора B. 

 
Рис. 5.176. Исходная информация для средства 

Двухфакторный дисперсионный анализ с повторениями 

 Таблица Дисперсионный анализ имеет такую же структуру как и для однофактор-
ного дисперсионного анализа и двухфакторного дисперсионного анализа без повторений. 
В столбце SS выводятся суммы квадратов в следующем порядке: SS1, SS2, SS3, SS4 и SS. В 
столбце df печатаются соответствующие им степени свободы, в MS – дисперсии, а в F – 
критериальные статистики. 
 В нашем примере результирующая часть будет состоять из таблицы ИТОГИ с тремя 
подтаблицами и таблицы Дисперсионный анализ.  

Пример 

 В двухфакторном опыте 32  с почвенной культурой ячменя изучено действие двух 
доз азота и трех доз фосфора. Провести дисперсионный анализ результатов этого 
опыта [10, c. 269-271].  

Решение 

 Пусть опытные данные заданы в виде таблицы (рис. 5.177). 

 
Рис. 5.177. Данные вегетативного опыта с почвенной культурой ячменя 
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 Урожай ячменя согласно условию задачи зависит от двух факторов: доз азота и фос-
фора. Причем азот применялся в двух градациях, а фосфор – в трех. Опытные данные 
формировались с учетом четырех повторений для каждого варианта их использования. 
 Для решения рассматриваемой задачи необходимо воспользоваться двухфакторным 
дисперсионным анализом с повторениями. 
 Сформируйте входные данные, как показано на рисунке 5.178. Для этого можно к ис-
ходной таблице (рис. 5.177) применить функцию ТРАНСП (массив), которая преобразу-
ет вертикальный диапазон ячеек в горизонтальный и наоборот. 

 
Рис. 5.178. Входные данные для средства 

Двухфакторный дисперсионный анализ с повторениями 

 После выбора в пакете анализа процедуры Двухфакторный дисперсионный анализ 
с повторениями введите в открывшемся окне диалога входной диапазон и параметры 
(рис. 5.179).  

.  

Рис. 5.179. Исходная информация для средства 
Двухфакторный дисперсионный анализ с повторениями 

 Результаты дисперсионного анализа данных двухфакторного вегетационного опыта 
представлены на рисунке 5.180 
 В таблице Дисперсионный анализ строка Выборка соответствует фактору Азот, 
Столбцы – фактору Фосфор, Взаимодействие – взаимодействию этих двух факторов, 
Внутри – Остаток (ошибка), Итого – Общая. 
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 По результатам проведенного анализа данных можно сделать вывод, что действие и 
взаимодействие изучаемых факторов значимо, так как для всех источников вариации вы-
полняется неравенство F > Fкр. Следовательно, нулевая гипотеза H0 отвергается. 

 
Рис. 5.180. Результаты двухфакторного дисперсионного анализа данных 

 Для оценки существенности частных различий по формулам, приведенным на рисун-
ке 5.181, вычислите ошибку опыта, ошибку разности средних, наименьшую существен-
ную разность для 5%-ного уровня значимости. 

 
Рис. 5.181. Формулы для оценки существенности частных различий 
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 Результаты вычислений приводятся на рисунке 5.182. 

 
Рис. 5.182. Результаты вычислений 

Пример 

 Обработать результаты опыта, проведенного латинским прямоугольником 244   
( рис. 5.183). Латинские буквы обозначают вариант [10, c. 288-289]. 

 
Рис. 5.183. Результаты опыта, проведенного латинским прямоугольником 

Решение 

 Введите опытные данные, как показано на рисунке 5.184. 

 
Рис. 5.184. Входные данные для дисперсионного анализа 

 Выполните процедуру Двухфакторный дисперсионный анализ с повторениями, 
задав в качестве входного интервала B3:F11. 
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 Результат дисперсионного анализа исследуемых данных представлен на рисунке 5.185. 

 
Рис. 5.185. Результаты дисперсионного анализа 

 В таблице Дисперсионный анализ SS1 соответствует сумме квадратов отклонений 
для рядов CP, SS2 – сумме квадратов отклонений для столбцов CC, SS – общей сумме 
квадратов отклонений CY. 
 Так как при проведении вычислений не учитывалось наличие восьми вариантов, не-
обходимо определить сумму квадратов отклонений для вариантов CV , а затем по форму-
ле CZ = CY - CP - CC - CV найти сумму квадратов отклонений для ошибки CZ. 
 Чтобы определить CV, сформируйте вспомогательную таблицу (рис. 5.186). 

 

Рис. 5.186. Вспомогательная таблица 

 Расчеты недостающих данных выполните, пользуясь формулами (рис. 5.187). 

 
Рис. 5.187. Формулы для расчетов 
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 Полученные значения представлены на рисунке 5.188. 

 

Рис. 5.188. Результаты вычислений 

 Так как F > Fкр, то различия существенны между вариантами. Насколько велико отличие 
для всех сортов по сравнению с вариантом A, который в нашем опыте считается стандарт-
ным, показано на рисунке 5.189. 

 

Рис. 5.189. Отклонения от стандарта 

Пример 

 В двухфакторном опыте 43 (рис. 5.190), поставленном в четырех рендомизирован-
ных повторениях, изучено действие трех градаций орошения (0 – без орошения), 1 – уме-
ренное, 2 – обильное орошение) и четырех доз азота (0 – без азота, 1 – 60, 2 – 120, 3 – 
240 фунтов на акр) на урожай семян хлопчатника. Провести дисперсионный анализ дан-
ных [10, c. 294-299].  

Решение 

 Создайте таблицу для расчета (рис. 5.191) 
 Выполните команду Анализ данных, выберите в окне диалога Двухфакторный  
дисперсионный анализ с повторениями. В качестве входного интервала задайте J18:N30. 
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Рис. 5.190. Данные двухфакторного вегетативного опыта 

 
Рис. 5.191. Таблица для расчета 

 Результаты двухфакторного дисперсионного анализа без рендомизированных повторе-
ний показаны на рисунке 5.192. 
 Здесь источник вариации Выборка соответствует фактору Орошение (А), Столбцы – 
фактору Азот (B), Взаимодействие – взаимодействию факторов А и B, Внутри – Остаток 
(ошибка), Итого – Общая. 
 Чтобы учесть повторения, необходимо по известным формулам посчитать CP, и далее 
определить ошибку CZ по формуле CZ = SS4  – CP. 
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Рис. 5.192. Результаты дисперсионного анализа 

 Вычислим сначала Pi
2 

(рис. 5.193). Для этого воспользуемся таблицей с данными 
двухфакторного вегетативного опыта (рис. 5.190).  

 

Рис. 5.193. Определение Pi
2
 

 Формулы для расчетов всех недостающих показателей дисперсионного анализа, а 
также для оценки существенности частных различий и оценки существенности главных 
эффектов и взаимодействия по НСР05 показаны на рисунке 5.194. 

 

Рис. 5.194. Расчетные формулы 

 Результаты вычислений представлены на рисунке 5.195. 



 
332 

 

Рис. 5.195. Результаты вычислений 

Корреляция, ковариация и регрессия 

 В научных исследованиях часто приходится иметь дело  с изучением тесноты и фор-
мы связи между различными признаками, когда значению одного признака соответствует 
не одно, а множество возможных значений другого признака. В этих случаях использу-
ются специальные статистические методы, называемые корреляционным и регрессион-
ным анализом [11, 12, 27]. 
 Корреляционный анализ позволяет провести количественную оценку взаимосвязи 
двух наборов данных, представленных в безразмерном виде. Он  дает возможность уста-
новить, ассоциированы ли наборы данных по величине. 
 Регрессия применяется для анализа воздействия на отдельную зависимую перемен-
ную значений одной или более независимых переменных. Иными словами под регресси-
ей понимается изменение результативного признака Y(функции) при определенном изме-
нении одного или нескольких факториальных Xi (аргументов). 
 Пакет Анализ данных содержит средства Корреляция, Ковариация и Регрессия 
для проведения указанных выше исследований.  

Корреляция 

 С помощью  процедуры Корреляция формируется корреляционная матрица компо-
нентов многомерной выборки. Элементами матрицы являются коэффициенты корреля-
ции соответствующих компонентов. 

Коэффициент корреляции xyr   между компонентами x  и y  вычисляется  по стан-

дартной формуле: 
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где 
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1
,  n – объем выборки. 

 Для определения коэффициента корреляции может использоваться статистическая 
функция КОРРЕЛ (массив1;массив2). Она возвращает коэффициент корреляции между 
множествами данных массив1 и массив2.  

Ковариация 

 Процедура Ковариация формирует ковариационную матрицу компонентов много-
мерной выборки.  По диагонали в этой матрице располагаются выборочные дисперсии, 
вне диагонали – ковариации соответствующих элементов, которые рассчитываются по 
следующей формуле: 
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, n – объем выборки. 

 Анализ данных с помощью функции КОВАР (массив1; массив2) позволяет получить 
эти же результаты, но только для случая  двух множеств, заданных в качестве параметров 
массив1 и массив2. 

Регрессия 

 Основными задачами регрессионного анализа, как известно, являются: установление 
формы зависимости между результативным признаком (Y) и факториальными (Xi), опре-
деление функции регрессии, оценка неизвестных значений зависимой переменной. 
 Для проведения регрессионного анализа данных пакет анализа содержит средство 

Регрессия. В результате обращения к данной процедуре вычисляются коэффициенты ib  

функции регрессии вида 

kk XbXbXbbY  ...22110
, 

которая соответствует уравнению линейной (относительно коэффициентов ib ) множест-

венной регрессии для случая, если переменные iX  независимы, а также предоставляется 

вся необходимая информация для оценки полученной зависимости. 
 Процедуру Регрессия можно использовать и для определения функций регрессии 
других типов. Например, чтобы  получить полиномиальную зависимость  

k

k XbXbXbbY  ...2

210
,  

следует задать в качестве переменных iX  значения одной переменной X  в степени i, то 

есть 
i

i XX  . 

 Для случая  

215

2

2423

2

12110 XXbXbXbXbXbbY  , 

 необходимо X2 считать равным  X1
2 
, X3  –  X2 ,  X4 – X2

2
, X5 – X1X2 . 

 Тип функции регрессии зависит в значительной мере от экспериментальных данных. 
Адекватность функции регрессии экспериментальным данным проверяется на основании 
результатов дисперсионного анализа. 
 Исходная информация для процедуры Регрессия представляет собой  k столбцов для 
факториальных признаков X1, X2,…, Xk , в которых содержатся значения (xi1), (xi2),…, (xik) 
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соответственно. Фактические значения результативного признака y1,  y2,…, yn задаются в 
одном столбце. Причем количество данных во всех столбцах одинаковое, равное числу 
наблюдений n. Кроме того, задается параметр на наличие свободного члена в уравнении 
регрессии и уровень надежности. 
 Регрессионный анализ проводится следующим образом: 

1. Определяются суммы квадратов: 
 сумма квадратов регрессии 
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,  iY  – значение функции регрессии, рассчитанное 

для i-го наблюдения; 
 сумма квадратов остатков 
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2. Находятся степени свободы: 
 для суммы квадратов регрессии k, 

 для остаточной ошибки 1 kn , 

 для полной суммы квадратов 1n . 

3. Вычисляются дисперсии: 

 дисперсия регрессии 
k

SS
sY

12
 ; 

 дисперсия ошибки 
1

22




kn

SS
s ; 

 полная дисперсия 
1

2




n

SS
s . 

4. Рассчитывается критериальная статистика 2

2

s

s
F Y . 

5. Определяется критическое значение крF  как квантиль порядка 1  F-распределения 

со  степенями свободы k и 1 kn . 

6. Находится коэффициент детерминации 
2

2

2

s

s
R Y , с помощью которого определяет-

ся, насколько велико общее отклонение значений функции регрессии от фактических зна-
чений величины результативного признака. Чем ближе коэффициент детерминации к еди-
нице, тем лучше соответствует функция регрессии опытным данным. Для оценки значи-
мости коэффициента детерминации проверяется нулевая гипотеза H0: R2 = 0. В случае 
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справедливости нулевой гипотезы критериальная статистика имеет F-распределение  со 

степенями свободы k и 1 kn . Гипотеза принимается, если крFF  . 

7. Вычисляется индекс корреляции, который равен корню квадратному из коэффициента 

детерминации: RIYX  , или показатель средней относительной ошибки аппроксимации 







n

i i

ii

y

Yy

n 1

  
1

 , которые используются в качестве показателей адекватности функции 

регрессии исходным данным. Чем меньше  , тем лучше функция регрессии аппроксими-
рует опытные данные. 

8. Рассчитываются все необходимые данные для оценки значимости коэффициентов 
функции регрессии. Для этого и построения доверительных интервалов используются 
стандартные методы, основанные на распределении Стьюдента. В результате статистиче-
ски незначимые коэффициенты исключаются из уравнения регрессии. 
 Результатом выполнения процедуры Регрессия являются  группа  таблиц ВЫВОД 
ИТОГОВ, таблицы ВЫВОД ОСТАТКА и ВЫВОД ВЕРОЯТНОСТИ, а также графики: 
График остатков, График подбора, График нормальной вероятности. 

Область ВЫВОД ИТОГОВ содержит таблицы: 

− Регрессионная статистика, в которой находятся:  

Множественный R – множественный коэффициент регрессии 
2R ; 

R-квадрат – коэффициент детерминации 
2

2

2

s

s
R Y ; 

Нормированный R-квадрат –   
1

1
11 22






kn

n
RRadj ; 

Стандартная ошибка –  стандартная ошибка уравнения регрессии 
2

ss  ; 

Наблюдения – число наблюдений n. 

− Таблица с коэффициентами линейной  функции регрессии и их статистическими 
характеристиками:   

Коэффициенты – вычисленные коэффициенты ib функции регрессии, значение свободно-

го  члена 0b  записано в строке Y.  

Стандартная ошибка – стандартные ошибки коэффициентов
ibs . 

 t-статистика –  значения критериальных статистик для проверки гипотез о значимости 

коэффициентов регрессии: 

i

i

b

i
b

s

b
t  . 

P-Значение – уровни значимости, соответствующие значениям критериальных статистик. 
Если уровень значимости меньше заданного уровня значимости , то принимается гипо-
теза о значимом отличии коэффициента от нуля. 

Нижние 95% – нижние границы доверительных интервалов для коэффициентов ib  с до-

верительным уровнем  0,95, которые определяются по формуле 

Нижние 95% = Коэффициент - Стандартная ошибка × t05. 
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Верхние 95% – верхние границы доверительных интервалов для коэффициентов ib  с до-

верительным уровнем  0,95, вычисляются по формуле 

Верхние 95%= Коэффициент + Стандартная ошибка × t05. 

В последних двух столбцах таблицы находятся значения нижней и верхней границ дове-

рительных интервалов для коэффициентов 
ib , которые определяются аналогично, только 

берется t , соответствующее t-распределению Стьюдента с 1 kn  степенями свободы  

и уровнем значимости  . Если уровень надежности не задан, то повторно выводятся гра-

ницы доверительных интервалов для коэффициентов 
ib  для уровня надежности 0,95. 

− Дисперсионный анализ, в ней выводятся результаты дисперсионного анализа и крите-
риальная статистика: 

df – число степеней свободы, связанное с числом единиц совокупности n и с числом оп-
ределяемых по ней констант; 

SS – сумма квадратов; 

MS – дисперсия; 

F – критериальная статистика; 

Значимость F – квантиль порядка 1  F-распределения  со степенями свободы k и 
1 kn . 

 Значения функции регрессии и остатки разности между исходными значениями пе-
ременной Y и вычисленными значениями функции регрессии  выводятся в таблице  
ВЫВОД ОСТАТКА: 
Наблюдение – порядковые номера  значений переменной Y. 
Предсказанное  y – значение функции регрессии  для соответствующих значений пере-
менной X. 

Остатки – разности iii Yy  . 

Стандартные остатки – нормированные остатки 
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i
,  квадрат среднеквадратического 

отклонения остатков 
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1
  – среднее остатков. Для 

вычисления среднеквадратического отклонения остатков можно воспользоваться также 
данными из таблицы Дисперсионный анализ: сумму отклонений для остатков поделить 
на степень свободы из строки ИТОГО. 

 График остатков и  График подбора строятся для каждого компонента X. На графи-
ках остатков отображаются разности между исходными значениями yi   и вычисленными 
по функции регрессии, а на графиках подбора – исходные значения yi и вычисленные Yi. 
 Таблица ВЫВОД ВЕРОЯТНОСТИ содержит вероятности, соответствующие упоря-
доченным по возрастанию значениям переменной Y: 

Персентиль –  значение  
n

i
%100

)
2

1
(   для каждого наблюдения i. 

Y – упорядоченные по возрастанию значения yi. 

График нормальной вероятности строится по данным таблицы ВЫВОД ВЕРОЯТ-
НОСТИ. Он позволяет визуально оценить степень линейности зависимости между пере-
менными X  и Y. 
 Вывод таблиц ВЫВОД ОСТАТКА и ВЫВОД ВЕРОЯТНОСТИ, а также графиков 
График остатков, График подбора, График нормальной вероятности регулируется в ок-
не диалога Регрессия установкой соответствующих параметров (рис. 5.197). 
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  Результаты регрессионного анализа можно использовать для решения задач прогнози-
рования и классификации. В первом случае прогнозные значения вычисляются путем под-
становки в уравнение регрессии параметров значений объясняющих переменных. Решение 
же задачи классификации осуществляется следующим образом: линия регрессии делит все 
множество объектов на два класса, и та часть множества, где значение функции больше ну-
ля, принадлежит к одному классу, а та, где оно меньше нуля, – к другому классу. 

Пример 

 Используя корреляционный и регрессионный анализ, оцените связь между относи-
тельной влажностью и липкостью чернозема [10, c. 327-329].  

Решение 

 Введите данные эксперимента, как показано на рисунке 5.196. Здесь приняты сле-
дующие обозначения: X – относительная влажность, Y – липкость чернозема. 

 

Рис. 5.196. Результаты опыта 

  Для вычисления коэффициента корреляции между двумя наборами значений исполь-
зуйте процедуру Корреляция. В окне диалога для нее задайте входной интервал B2:C14 
и параметры  (рис.  5.197). 

 

Рис. 5.197. Окно диалога Корреляция 
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  Результат обработки опытных данных посредством процедуры Корреляция пред-
ставлен на рисунке 5.198. 

 

Рис. 5.198. Результат выполнения процедуры Корреляция 

  Как известно, коэффициент корреляции указывает на направление и степень сопряжен-
ности в изменчивости признаков X и Y. В нашем случае r  = 0,977253 и, так как r >0.7, то за-
висимость между признаками сильная.  
  Чтобы определить, как количественно меняется результативный признак при изме-
нении факториального на единицу измерения, воспользуйтесь регрессионным анализом: 
определите  коэффициенты регрессии и уравнение регрессии. 
   Для определения функции регрессии используйте процедуру Регрессия. Заполните 
окно диалога (рис. 5.199). 

 

Рис. 5.199. Окно диалога Регрессия 

  Опция Константа-ноль устанавливается, если  в уравнении регрессии константа b0 
полагается равной нулю.  
  Параметр Уровень надежности по умолчанию считается равным 0,95 и вводится в 
том случае, если необходимо построить доверительные интервалы для коэффициентов 
регрессии с заданным доверительным уровнем.  

Вывод таблицы ВЫВОД ОСТАТКА регулируется установкой хотя бы одного из па-
раметров области Остатки окна диалога Регрессия. 

Параметр График нормальной вероятности используется для вывода таблицы ВЫ-
ВОД ВЕРОЯТНОСТИ и построения соответствующего графика. 

Анализ опытных данных посредством процедуры Регрессия позволяет получить: 

 регрессионную статистику (рис. 5.200); 
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Рис. 5.200. Регрессионная статистика 

 коэффициенты регрессии ( b0 = -2,545, b1 = 0,129), стандартную ошибку коэффициен-

тов регрессии (
0bs  = 0,410295, 

1bs  = 0,008858), критерий существенности коэффици-

ентов корреляции и регрессии ( rt  =  bt = 14,57) (рис. 5.201); 

 

Рис. 5.201. Таблица с коэффициентами линейной  функции регрессии 

 и их  статистическими характеристиками 

 дисперсионный анализ (рис. 5.202); 

 

Рис. 5.202. Дисперсионный анализ 

 вывод остатка (рис. 5.203); 

 
Рис. 5.203. Вывод остатка 
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 график подбора (рис. 5.204); 

 
Рис. 5.204. График подбора 

 график остатков (рис. 5.205); 

 

Рис. 5.205. График остатков 

 вывод вероятности (рис. 5.206); 

 

Рис. 5.206. Вывод вероятности 

 график нормального распределения (рис. 5.207). 

 

Рис. 5.207. График нормального распределения 



 
341 

 Итак, уравнение регрессии имеет вид Y = 0,1291 X — 2,545. По t- критерию (tr > t05 , 
t05 = 2,23) корреляция и  регрессия значимы,  поэтому нулевая гипотеза на 5%-ом уровне 
отвергается. Кроме того, анализируя результат дисперсионного анализа, на основании то-
го, что F > F05 ,можно сделать вывод, что между Y и X существует линейная связь, и от-
клонение от линейности обусловлено случайным выборочным варьированием. Причем 
величина стандартной ошибки отклонения от стандартной ошибки регрессии равна 0,536. 
 Чтобы построить уравнение регрессии, воспользуйтесь графиком подбора, применив 
к нему команду Добавить линию тренда. Укажите в параметрах тип графика Линейная 
и Показывать уравнение на диаграмме (рис. 5.208) 

 

Рис. 5.208. Уравнение регрессии 

  Итак, полученное в результате уравнение Y = 0,1291 X — 2,545 является уравнением 
регрессии, оно определяет зависимость между относительной влажностью и липкостью 
чернозема.  

Скользящее среднее 

 Метод скользящей средней наиболее часто используется для выравнивания эмпириче-
ской кривой, для которой трудно подобрать простое математическое уравнение и нет веских 
оснований уточнять результаты исследований. Скользящее среднее, в отличие от простого 
среднего для всей выборки, учитывает сведения о тенденциях изменения данных.  
 Процедура Скользящее среднее  пакета Анализ данных выполняет сглаживание 
значений временного ряда. Расчет прогнозируемых значений выполняется по формуле: 
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где k – число периодов, входящих в скользящее среднее; iy  – фактическое значение в мо-

мент времени i; iŷ  – прогнозируемое значение в момент времени i. 

Входной диапазон для функции Скользящее среднее представляет собой  один стол-
бец или одну строку, содержащих не менее четырех ячеек с данными. Если первая строка 
входного интервала содержит заголовки, то устанавливается флажок Метки 
в первой строке.  

Поле Интервал используется для задания числа значений, необходимых для расчета 
скользящего среднего. По умолчанию оно принимается равным 3.  
 Выходной диапазон определяется заданием левой верхней ячейки. Если установлен 
флажок Стандартные погрешности, то выходной диапазон состоит из двух столбцов, 
причем значения стандартных погрешностей содержатся в правом столбце. Если исход-
ных значений для построения прогноза или для вычисления стандартной ошибки недос-
таточно, MS Excel возвращает значение ошибки #Н/Д. 
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Стандартные погрешности вычисляются по формуле: 
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 Для автоматического создания встроенной диаграммы на листе, содержащем выход-
ной диапазон, устанавливается параметр Вывод графика. 

Пример 

 Определите зависимость урожая картофеля Y от уровня питания X ( в дозах NPK ) 
[10, c. 349-350].  

Решение 

 Для решения задачи воспользуйтесь методом скользящей средней. Выравнивание 
опытных данных рекомендуется проводить по трем или пяти точкам в зависимости от 
кривизны и вариабельности значений: если эмпирический ряд имеет большую кривизну и 
слабую вариабельность, то для усреднения берется три точки, при малой кривизне и 
сильной вариации – пять точек. Причем для трех точек вместо величины yi рассматрива-
ется среднее арифметическое основного значения yi, предшествующего значения yi-1 и по-
следующего yi+1,  по пяти точкам – среднее арифметическое основного значения, двух 
предыдущих и двух последующих точек. Чтобы установить согласно данной методике 
соответствие между рассматриваемой точкой и усредненным значением для нее, полу-
ченным с помощью функции Скользящее среднее, достаточно сдвинуть данные на одну 
ячейку в сторону уменьшения индекса. Для сглаживания крайних значений необходимо 
удвоить их величины, прибавить к ним последующее или предыдущее в зависимости от 
того рассматривается первая или последняя точка, после чего поделить на количество то-
чек для усреднения. 
  Введите данные эксперимента, как показано на рисунке 5.209. Здесь приняты сле-
дующие обозначения: X  – уровень питания  в дозах NPK , Y

фак 
– фактический урожай 

картофеля в зависимости от уровня питания. 

 

Рис. 5.209. Эмпирические данные 

Воспользуйтесь процедурой Скользящее среднее. Заполните окно диалога для нее в 
соответствии с рисунком 5.210. 
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Рис. 5.210. Окно диалога Скользящее среднее 

  Значение поля Интервал указывает на то, что выравнивание проводится по  
трем точкам. 
  Результат обработки опытных данных посредством процедуры Скользящее  
среднее представлен на рисунке 5.211. 

 
Рис. 5.211. Результат выполнения процедуры 

Скользящее среднее 

  Для рассматриваемого примера перенесите расчетные данные на одну ячейку вверх, 
рассчитайте крайние значения по формулам, приведенным на рисунке 5.212, заполните ими 
ячейки D14 и D24 соответственно.  
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Рис. 5.212. Результат вычисления усредненных значений 

 В результате график для скользящей средней примет следующий вид (рис.5.213):  

 
Рис. 5.213. График Скользящее среднее 

 Рассчитайте коэффициент корреляции между эмпирическими данными и выравнен-
ными значениями признака (рис. 5.214). 

 
Рис. 5.214. Коэффициент корреляции  

 Так как коэффициент корреляции больше 0,95, то линия для выравнивания  
подобрана правильно.  
 Постройте  линию тренда для сглаженной кривой. Выберите для этого полиноми-
альный тип кривой со степенью равной трем. Задайте параметры показывать уравнение 
на диаграмме и поместить на диаграмму величину достоверности аппроксимации 
( R ^ 2 ).  
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 Результат проведенного исследования представлен на рисунке 5.215. 

 

Рис. 5.215. Зависимость урожая картофеля  от уровня питания 

 Итак, уравнение Y = - 0,1232 X3 + 1,6492 X2 - 2,7792 X + 13,287 определяет зависи-
мость урожая картофеля от уровня питания. R2 = 0,9974  указывает на высокий уровень 
достоверности аппроксимации.  

Экспоненциальное сглаживание 

 Процедура Экспоненциальное сглаживание, как и Скользящее среднее, применя-
ется для выравнивания временных рядов. Она может использоваться для предсказания 
значения на основе прогноза для предыдущего периода, скорректированного с учетом 
погрешностей в этом прогнозе. При анализе задается постоянная сглаживания (фактор 
затухания), по величине которой определяется степень влияния на прогнозы погрешно-
стей в предыдущем прогнозе. Она принимает значение  от 0 до 1.  Сглаженные значения 
вычисляются по формуле: 

ttt yyy ˆ)1(ˆ
1   , 

где ty  – фактическое значение в момент времени t; tŷ  – прошлый прогноз на момент 

времени t, 1
ˆ

ty – прогноз на следующий период времени. 

 Для константы сглаживания наиболее подходят значения от 0,2 до 0,3. Они показы-
вают, что ошибка текущего прогноза установлена на уровне от 20 до 30 процентов ошиб-
ки предыдущего прогноза. Большие значения константы ускоряют отклик, но могут при-
вести к непредсказуемым выбросам. С другой стороны, низкие значения константы могут 
привести к большим промежуткам между предсказанными значениями.  
 Итак, если необходимо придать больший вес последним данным, то значение вы-
бирается близким к единице, если необходимо учесть большую часть имеющихся дан-
ных, то берутся небольшие значения коэффициента сглаживания. 
 При обращении к процедуре Экспоненциальное сглаживание активизируется соответ-
ствующее окно диалога. В поле Входной интервал указывается диапазон анализируемых 
данных. Если он содержит заголовки, то устанавливается флажок опции Метки. В поле  
Фактор затухания задается постоянная сглаживания. По умолчанию она считается равной 
значению 0,3. Для построения графиков с исходными и сглаженными значениями уста-
навливается флажок опций Вывод графика. При установке параметра Стандартные  
погрешности выводится дополнительный столбец таблицы  со значениями погрешностей, 
которые вычисляются как корень квадратный из суммы квадратов разностей между тремя 
предыдущими исходными и расчетными значениями, деленной на три. 
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Пример 

 Определите закономерность изменения выпуска продукции предприятием по меся-
цам [11, c. 314-317].  

Решение 

 Введите данные о выпуске продукции предприятием за год, как показано на  
рисунке 5.216. 

 

Рис. 5.216. Выпуск продукции по месяцам за год 

Для решения задачи воспользуйтесь методом Брауна. Сущность метода заключается  
в том, что временной ряд сглаживается с помощью взвешенной скользящей средней, в 
которой веса распределяются по экспоненциальному закону.  

Для линейной модели значения скользящих средних определяются следующим  
образом: 

)()1()( 1
11 ySyyS ttt   , 

)()1()()( 1
212 ySySyS ttt   , 

где )(1 yS t  и )(2 yS t  – экспоненциальные средние первого и второго порядка соответст-

венно,   – коэффициент сглаживания, yt – фактические значения уровней динамического 
ряда. В нашем случае yt – выпуск продукции на момент времени t. 

Коэффициенты полиномов, используемых для прогнозирования, получаются через 
сглаженные значения ряда. Для линейной модели они определяются  по следующим 
формулам: 

)()(2 21

0 ySySa tt  , 

))()((
1

21

1 ySySa tt 






. 

Согласно методу Брауна, значения экспоненциального среднего первого порядка и 
экспоненциального среднего второго порядка в начальный момент времени определяют-
ся из системы уравнений, которая получается при подстановке в эти формулы вместо а0 и 
а1 коэффициентов b0 и b1 уравнения тренда при выравнивании динамического ряда соот-
ветственно. 

Найдите линейное уравнение тренда для динамического ряда рассматриваемой зада-
чи. Воспользуйтесь для этого мастером диаграмм. Постройте график функции. В качестве 
значений X задайте  диапазон с условными обозначениями периодов t, а в качестве Y –  
диапазон с данными о выпуске продукции предприятием по месяцам (рис. 5.217).  
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Результат показан на рисунке 5.217. 

 

Рис. 5.217. Уравнение тренда 

 Итак, b0  = 7,4917  и b1  = 0,5496.  
 Коэффициент сглаживания выбирается после проведения анализа исследуемого процес-
са. Так как в рассматриваемой задаче необходимо придать вес последним данным, целесооб-
разно   положить равным 0,7. 

 Чтобы найти начальные значения экспоненциального среднего первого порядка )(0
1 yS  

и экспоненциального среднего второго порядка )(0
2 yS , воспользуйтесь формулами: 

 





1
)( 100

1 bbyS ,  






1
2)( 100

2 bbyS . 

В результате получите 25,7)(0
1 yS , 02,7)(0

2 yS . 

 Для определения текущих значений скользящих средних используйте средство Экс-

поненциальное сглаживание пакета анализа. Чтобы определить )(1 yS t , в окне диалога 

этой процедуры задайте диапазон значений B2:B15 и все параметры (рис. 5.218). 

Замечание  
Значение поля Фактор затухания задается как 1 .  

 Результат экспоненциального сглаживания значений выпуска продукции )(1 yS t  

представлен на рисунке 5.219. 
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Рис. 5.218. Окно диалога Экспоненциальное сглаживание 

 

Рис. 5.219. Экспоненциальное сглаживание значений выпуска продукции 

 Выполните далее экспоненциальное сглаживание значений )(1 yS t , в качестве ис-

ходных данных задайте диапазон D2:D15. Остальные параметры введите такими, как по-
казано на рисунке 5.220. 

 
Рис. 5.220. Экспоненциальное сглаживание значений )(1 yS t  
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 При выполнении процедуры Экспоненциальное сглаживание выходной диапазон 
значений формируется в предположении, что первое значение сглаженного ряда совпада-
ет с первым значением исходного ряда. В нашем случае это будет 25,7)(0

1 yS . Измените 

это значение на 7,02, задав таким образом )(0
2 yS . 

 Для линейной модели прогноз реализуется по следующей формуле: 

 10
ˆ aayt  ,  

где 0a  и 1a  – коэффициенты линейной модели, а   – период прогноза.  

 Таким образом, чтобы определить прогноз, например, на февраль месяц, можно рас-
считать согласно методу Брауна  коэффициенты модели на момент января месяца, поло-
жить период прогноза равным 1 и  воспользоваться формулой. Придерживаясь такого 
правила, определите прогноз выпуска продукции предприятием по месяцам. 
 Результат прогноза и промежуточные данные, необходимые для его получения, пред-
ставлены на рисунке 5.221. 

 

Рис. 5.221. Результаты расчета 

Анализ Фурье 

 Процедура пакета анализа Анализ Фурье выполняет дискретное преобразование 
Фурье. Она может использоваться в анализе линейных систем и для анализа периодиче-
ских данных на основе метода быстрого преобразования Фурье (БПФ). Это средство под-
держивает как прямое, так и обратное преобразование Фурье. 
 Прямое преобразование Фурье выполняется в соответствии с формулой 
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 В результате дискретные наблюдения 110 ,...,, Nyyy  преобразуются в комплексные 

числа 110 ,...,, NYYY , модуль которых равен амплитуде соответствующей спектральной 

составляющей, а аргумент – фазе этой гармоники.  
 Обратное преобразование Фурье преобразует спектральное представление временно-
го ряда в действительное следующим образом: 
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Для применения средства Анализ Фурье необходимо выполнение следующих условий: 
 количество значений во входном диапазоне равно некоторой положительной степени 

числа 2 и не превышает 2
12 

; 
 для обратного преобразования Фурье исходные значения должны быть в формате ком-

плексных чисел yix   (i – мнимая единица), если x является отрицательным числом, то 

перед ним ставится апостроф. 
Во временные ряды, длина которых не равна степени 2, можно добавить константы, 

например нули, до тех пор, пока их длина не станет степенью 2, после чего применить 
косинус-сглаживание ряда в разведочной части анализа данных.  

При обращении к функции Анализ Фурье открывается окно диалога, представлен-
ное на рисунке 5.222. В поле Входной интервал этого окна указывается диапазон с дис-
кретными наблюдениями. Если он содержит заголовки, то устанавливается флажок  
опции Метки. 

Параметр Инверсия задается для обратного преобразования Фурье. При этом данные во 
входном диапазоне считаются преобразованными.  

Амплитудный и фазовый спектры преобразования Фурье 

Преобразование Фурье часто называют спектром или спектральной функцией сигна-
ла. Существуют два вида спектра: амплитудный и фазовый. 

Амплитудным спектром называется модуль спектральной функции, фазовым спек-
тром – аргумент спектральной функции, взятый с обратным знаком. 

 

Рис. 5.222. Результаты расчета 

Пример 

 Найти спектральную функцию сигнала и построить графики фазового и амплитуд-
ного спектра. 

Решение 

 Введите в диапазон A1:D1 соответственно названия полей: «Данные», «Дискретное 
преобразование Фурье», «Амплитуда», «Фаза». 
 В ячейки А2:А9 внесите начальные данные о сигнале. 
 Обратитесь далее к процедуре Анализ Фурье. Заполните окно диалога для нее 
(рис. 5.22). 
 В качестве входного интервала в окне Анализ Фурье укажите диапазон А2:А9, а в 
качестве выходного – диапазон В2:В9. Нажмите кнопку ОК. 
 Введите в ячейку С2 формулу для вычисления амплитудного спектра: 

=МНИМ.ABS(B2) 
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 Скопируйте эту формулу на диапазон С3:С9. 
 Введите в ячейку D2 формулу для вычисления фазового спектра: 

=-МНИМ.АРГУМЕНТ(B2) 

 Скопируйте эту формулу на диапазон D3:D9. 
 Исходные данные и результаты вычислений представлены на рисунке 5.223.  

 

Рис. 5.223. Преобразование Фурье и спектры сигнала 

 Для построения амплитудного и фазового спектра (рис. 5.224) используйте Мастер 
диаграмм и соответственно диапазоны данных С3:С9 и D3:D9. В качестве типа диаграм-
мы может быть выбрана гистограмма. 

 

Рис. 5.224. Графики амплитудного и фазового спектров 
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Глава 6. ПОДГОТОВКА ПРЕЗЕНТАЦИЙ 
СРЕДСТВАМИ MICROSOFT PowerPoint 

6.1. Обзор основных возможностей MS PowerPoint 

 Основное назначение MS PowerPoint – подготовка визуальных материалов для под-
держки выступлений различного плана, основу которых составляют слайды. Доклад и ма-
териалы, сопровождающие выступление, выполненные в едином стилевом оформлении, 
отражающие ключевые результаты либо основные идеи выступающего, являются осно-
вополагающим фактором успешности выступления [18, с. 62-87]. Естественно, что ис-
пользование Microsoft PowerPoint для отражения результатов учебной и научной деятель-
ности студентов, аспирантов, преподавателей и людей, занятых в различных сферах дея-
тельности, будет находить свое дальнейшее применение. 
 С использованием средств и возможностей MS PowerPoint можно подготовить  
[49, c. 3-52]: 
 презентационные материалы с помощью различных мастеров, надстроек либо шаблонов; 
 шаблоны для часто используемых тем презентаций; 
 самостоятельную презентацию с использованием различных средств MS PowerPoint, 
позволяющих произвести разметку и форматирование слайдов, а также добавить объекты, 
подготовленные в других приложениях MS Office (и не только), и настроить показ подго-
товленных материалов; 
 фотоальбомы, которые включают в презентацию большое количество рисунков без на-
стройки параметров каждого из них и добавляются в фотоальбом с жесткого диска, циф-
ровой или Web-камеры, со сканера; 
 проекты, имеющие сложную структуру презентационных материалов: скрытые слайды, 
произвольные презентации, управляющие кнопки и т. д.; 
 упакованные презентации для демонстрации на других компьютерах; 
 автоматизированные приложения по созданию и обработке презентаций с использова-
нием VBA и макрокоманд, содержащих индивидуальные панели инструментов и меню. 

6.2. Особенности интерфейса  
Microsoft PowerPoint 

 Окно MS PowerPoint – это типовое окно приложения Microsoft Office, в которое за-
гружена презентация, т. е. основной документ MS PowerPoint. 
 Презентация  может  включать следующие материалы: 

 комплект слайдов, подготовленных для показа; 

 структуру презентации – отображение текста в зависимости от его иерархической ор-
ганизации – структуры; 

 раздаточные материалы, т. е. печатную информацию, касающуюся подготовленной 
презентации и предназначенную для раздачи слушателям презентации; 

 страницы заметок – материалы, относящиеся к подготовленным слайдам, но не выво-
дящиеся на экран при показе. 
 Структура  презентации, раздаточные  материалы  и страницы заметок  входят в так 
называемые  формы представления презентации. 
 В приложении MS PowerPoint можно открыть несколько презентаций (следует вос-
пользоваться командами меню Окно). 
 По умолчанию при создании новой презентации открывается окно Презентация в 
обычном режиме (рис. 6.1). 
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Область слайдов 

Область 
перехода 

Область 
заметок 

Метка-
заполнитель 

Область задач 

Кнопки 
перехода по 
слайдам 

 

Рис. 6.1. Окно системы подготовки презентации MS PowerPoint 
(в области перехода – Разметка слайда) 

 Основное отличие интерфейса MS PowerPoint от других продуктов пакета MS Office 
заключается в рабочей области, которая разделена на четыре части. 

1. Левая часть – область перехода – содержит вкладки, которые позволяют переходить 
от структуры текста слайда (вкладка Структура) к слайдам, отображаемым в виде эски-
зов (вкладка Слайды). Чтобы уменьшить или закрыть область перехода, следует мышью 
перетащить разделительную полосу. Если область перехода достаточно узкая, то вместо 
подписей вкладок (вкладка Структура, вкладка Слайды) отображаются значки  
(см. рис. 6.1). 

2. Центральная часть (большая часть рабочей области) – область слайдов – отображает 
текущий слайд. 

3. Правая часть – область задач – содержит  часто  используемые команды  для  быст-
рой  и  эффективной  работы  над документом. 

4. Нижняя часть – область заметок – предназначена для ввода заметок к текущему 
слайду. 
 К строке Состояния в нижнем левом углу примыкает небольшая панель, содержащая 
кнопки для переключения в различные режимы отображения презентации. Для переклю-
чения в определенный режим презентации можно использовать также соответствующую 
команду меню Вид. 

6.3. Слайд как основной компонент презентации 

 Слайд – это основной компонент презентации MS PowerPoint, представляющий со-
бой прямоугольную область, на которой могут располагаться различные объекты 
(рис. 6.2), включая информацию в колонтитулах (рис. 6.3).  
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Рис. 6.2. Пример слайда с объектами 

 

Рис. 6.3. Пример слайда с использованием нижнего колонтитула 

 В зависимости от того, какие объекты необходимо поместить на слайд, возможна 
различная разметка слайда. Все макеты слайдов характеризуются наличием определенно-
го количества меток-заполнителей, т. е. полей с пунктирными границами, в которые раз-
мещаются различные объекты. 
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 Каждый слайд может быть оформлен индивидуальным образом, либо ко всем слай-
дам презентации применяется единый стиль оформления (например, на основе имеющих-
ся шаблонов оформления). 
 Операции по редактированию и форматированию объектов слайдов аналогичны стан-
дартным операциям с объектами в пакете Microsoft Office. 
 Иногда бывает полезным озвучить презентацию; задать эффекты анимации, как для 
отдельных объектов слайда, так и для перехода от слайда к слайду; задать режимы вос-
произведения (показа) слайдов на экране и др. Для этих целей в MS PowerPoint преду-
смотрены соответствующие возможности настройки презентации: анимация объектов, 
звукозапись, смена слайдов и т. д. 
 В MS PowerPoint 2003, например, предусмотрена возможность создания образца слай-
дов, пары образцов слайда-заголовка, образца заголовков. 

Образец слайдов 

 Образец слайдов – элемент шаблона оформления, в котором хранятся данные шабло-
на, включая стили шрифтов, размеры и расположение меток-заполнителей, а также 
оформление фона и цветовые схемы. Под цветовой схемой в MS PowerPoint понимается 
набор из восьми подобранных цветов, которые можно применить к слайдам, страницам 
заметок или раздаточным материалам. Цветовая схема включает цвет фона, цвет линий и 
текста, а также шесть других цветов, которые способствуют повышению удобочитаемо-
сти слайда. 
 Образец слайдов позволяет вносить изменения в шаблон презентации, которые можно 
применить на всех создаваемых слайдах. Как правило, образец слайдов используется для: 
 изменения шрифтов и маркеров; 
 добавления рисунков, например логотипа, которые должны присутствовать на не-
скольких слайдах;  
 изменение расположения, размера и формата меток-заполнителей. 
 Для редактирования образца слайдов необходимо перейти в режим образца (для это-
го выполнить команду Вид – Образец – Образец слайдов, результат действий показан на 
рисунке 6.4). 

 

Рис. 6.4. Режим редактирования – образец слайдов  
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 Образец слайдов изменяется так же, как и обычные слайды, однако следует помнить, 
что текст в образце только поддерживает стиль. Реальный текст слайда, включая заголов-
ки и списки, вводится на слайд в обычном режиме (команда Вид – Обычный), а текст в 
колонтитулы – в диалоговом окне Колонтитулы (команда Колонтитулы – Вид). 
 Все изменения, сделанные при изменении образца слайдов, распространяются на все 
слайды презентации.  
 Образец слайда вместе с образцом титульного слайда для шаблона оформления на-
зывается парой образцов слайда-заголовка. Пара образцов слайда-заголовка появляется 
вместе в режиме образца (команда Вид – Образец – Образец слайдов, рис. 6.5). Чтобы 
внести изменения в нужный образец, следует выделить один из эскизов (эскиз образца 
титульного слайда располагается ниже образца слайда). 

 

Образец титульного 
слайда 

Образец 
слайда 

Панель 
инструментов 
Образец 

Область эскизов 

Рабочая область Образца 
титульного слайда 

 
Рис. 6.5. Пара образцов слайда-заголовка с выделенным образцом 

титульного слайда 

 Если в презентации используется несколько шаблонов оформления, то в ней будет 
несколько образцов слайдов: по одному для каждого примененного шаблона оформления. 
В MS PowerPoint включены команды для вставки, удаления, переименования, дублирова-
ния и сохранения образцов. Сохранение образца защищает его в некоторых случаях от ав-
томатического удаления. 

6.4. Режимы MS PowerPoint 

 Презентации, создаваемые либо редактируемые в Microsoft PowerPoint можно просмат-
ривать в различных режимах. Существует три основных режима (обычный, режим сорти-
ровщика слайдов и показ слайдов), на основе которых выбирается режим по умолчанию. 

Режим обычный 

 Обычный режим (команда Вид – Обычный) – основной режим редактирования, ко-
торый используется для разработки презентации. В данном режиме существует возмож-
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ность создания, редактирования и форматирования каждого слайда. В режиме Обычный 
отображаются три рабочие области (рис. 6.1). Рассмотрим одну из них – область перехо-
да, которая позволяет работать со слайдами в двух представлениях: в виде структуры и в 
виде слайдов. 
 Вкладка Структура включает в себя всю текстовую информацию в виде структуры, 
хранящуюся на слайдах. При работе со структурой можно редактировать всю текстовую 
информацию, за исключением надписей на рисунках и внедренных объектах (рис. 6.6). 

 

Рис. 6.6. Обычный режим, вкладка Структура 

 Структуру презентации можно дополнить текстовыми слайдами. При нажатии кла-
виши <Enter> в структуру презентации вводится строка на том же уровне Структуры, что 
и предыдущая строка. Можно также изменить уровень очередной строки в Структуре, 
поместив указатель мыши в соответствующую строку, а затем изменить отступ этой стро-

ки (т. е. нажать кнопку  или  на панели инструментов Форматирование для 
уменьшения или увеличения отступа соответственно). Нажав клавиши <Сtrl> + <Еnter>, 
можно создать слайд с любого уровня Структуры. Кнопки панели инструментов  
Структура (рис. 6.7) также позволяют ускорить работу с содержимым слайдов в режиме 
Структуры. 
 Итак, в режиме Структуры презентации можно: 

 создать заголовки слайдов; 
 создать основной текст слайдов; 

 редактировать и форматировать текст слайдов. 
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Рис. 6.7. Панель инструментов Структура 

Замечание  
В режиме структуры презентации нельзя изменять художественное оформление слайдов. 

 Вкладка Слайды отображает слайды в виде эскизов (рис. 6.8) во время редактирова-
ния. Данный режим просмотра облегчает перемещение по слайдам презентации, про-
смотр эффектов изменений проекта, добавление и удаление слайдов (для выполнения 
этих действий удобно использовать контекстное меню эскиза слайда). 

 

Рис. 6.8. Обычный режим, вкладка Слайды 

Режим Сортировщик слайдов 

 Режим Сортировщик слайдов  (команда Вид – Сортировщик слайдов) предназна-
чен для работы с презентацией в целом. В данном режиме все слайды представлены в 
форме эскизов (рис. 6.9). 
 В режиме сортировщика слайдов можно изменить порядок следования слайдов, удалить 
либо добавить слайд, задать видеоэффекты, используемые при переходе к следующему слай-
ду или при заполнении слайда объектами. Текущие настройки отображаются с помощью 
символов анимации, значков установки времени и порядка следования под каждым эскизом 
слайда (рис. 6.9). Здесь также можно определить некоторые слайды как скрытые (для этого на 

панели инструментов Сортировщик слайдов (рис. 6.10) предназначена кнопка ), соз-

дать итоговый слайд (кнопка ) и т. д. 
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Рис. 6.9. Режим Сортировщика слайдов 

 

Рис. 6.10. Панель инструментов Сортировщик слайдов 

 Скрытые слайды не выводятся на экран при обычном просмотре презентации. Одна-
ко существует возможность вывода на экран скрытого слайда: для этого необходимо 
щелкнуть правой кнопкой мыши по предыдущему слайду и выбрать команду Переход – 
Скрытый слайд. 
 Итоговый слайд может потребоваться, если нужно кратко упомянуть об основных те-
зисах выступления. Он содержит маркированные заголовки выбранных слайдов и будет 
создан перед первым из них. 

Режим Показ слайдов 

 Режим Показ слайдов (рис. 6.11) служит для вывода на экран подготовленных слайдов 
презентации. Переход к этому режиму осуществляется командой Вид – Показ слайдов или 
Показ слайдов – Начать показ. Смена слайдов осуществляется либо щелчком левой кноп-
ки мыши, либо по специальному видеоэффекту построения слайдов (выбирается заранее), 
либо с помощью клавиатуры (<PageUp>, <PageDown>). 
 Контекстное меню позволяет выполнять во время показа различные вспомогательные 
действия, заменить изображение текущего слайда черным или белым экраном и обратно, 
выбрать для мыши другой указатель и делать на слайде некоторые временные пометки во 
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время демонстрации презентации, добавлять заметки докладчика и др. Клавиша <Еsc> или 
щелчок мыши на последнем слайде завершают показ презентации. 
 Часто файлы подготовленной презентации сохраняют в режиме демонстрации (т. е. с рас-
ширением pps). Это удобно при проведении мероприятий, связанных с показом файлов на ком-
пьютере для широкой аудитории. 
 Кроме рассмотренных основных режимов презентации, с помощью команд меню 
Вид можно перейти также и к другим режимам. 

 

Рис. 6.11. Режим Показа слайдов 

Режим Страницы заметок 

 В режиме Страницы заметок  (команда Вид – Страницы заметок) лист разбивается на 
две части (рис. 6.12). В верхней части располагается уменьшенный слайд презентации, а в 
нижней – вводятся различные комментарии к слайду, а также диаграммы, рисунки, таблицы и 
другие иллюстрации, которые при необходимости используются во время выступления.  

Замечание  
Перед вводом текста заметок в режиме страницы заметок увеличьте масштаб изображаемо-
го текста (команда Вид – Масштаб). 

 Текст заметок не отражается на содержимом слайда. В режиме страницы заметок 
нельзя редактировать слайды. 
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Рис. 6.12. Режим Страницы заметок 

Режим Образец 

 Режим Образец имеет три разновидности: Образец слайдов (см. рис. 6.11), Образец 
выдач (рис. 6.13) и Образец заметок (рис. 6.15). 

 

Рис. 6.13. Режим Образец выдач 
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 Режим Образец слайдов (команда Вид – Образец – Образец слайдов) был описан в 
одноименном разделе данной главы. 
 Режим Образец выдач (команда Вид – Образец – Образец выдач) предназначен для 
формирования макета раздаточных материалов. Раздаточные материалы представляют со-
бой листы стандартного формата, на которых одновременно размещены несколько слайдов 
презентации. В режиме оформления раздаточных материалов можно поместить дополни-
тельные текстовые или графические элементы. Для того чтобы правильно выбрать место, 
где следует расположить дополнительную информацию, на листе пунктиром отображаются 
прямоугольники, в которых размещаются слайды презентации. Панель инструментов  
Выдачи облегчает работу по подготовке раздаточных материалов (рис. 6.14). 

 

Рис. 6.14. Панель инструментов Выдачи 

Замечание  
Команды меню Вид позволяют также отобразить линейку, сетку и направляющие слайда,  
задать различные объекты для колонтитулов. 

 

Рис. 6.15. Режим Образец заметок 

 Режим Образец заметок (команда Вид – Образец – Образец заметок) служит для 
формирования макета заметок, которые будут добавляться одновременно ко всем стра-
ницам презентации. Например, чтобы поместить логотип некоторой организации одно-
временно на все страницы заметок, следует добавить данный логотип в образец заметок. 
Аналогично изменяется внешний вид и положение области слайда, заметок, колонтиту-
лов, номеров страниц и даты. 
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6.5. Основные этапы подготовки презентации 

 Процесс подготовки материалов презентации и ее последующей реализации в 
MS PowerPoint можно подразделить на следующие этапы. 

1. Определение цели и задач выступления, которые влекут соответствующий подбор 
материала с текстовой, графической и другой информацией. 

2. Разработка основных тезисов выступления на основе отобранного материала, кото-
рые необходимо оформить в виде слайдов презентации. 

3. Создание слайдов презентации (внесение основной текстовой информации, графиче-
ских и других объектов). 

4. Оформление презентации (например, выбор определенного шаблона оформления, 
цветовой схемы слайда и т. д.). 

5. Добавление анимации, звукового оформления объектов слайда, настройка перехода 
между слайдами, настройка времени. 

6. Просмотр и корректировка презентации в режиме сортировщика слайдов. 
7. Создание скрытых слайдов и произвольных демонстраций. 
8. Проверка орфографии и стиля слайдов; редактирование слайдов. 
9. Настройка презентации в целом (выбор и установка параметров показа слайдов). 
10. Использование встроенных средств MS PowerPoint для подготовки различных мате-

риалов публичного выступления: 
 добавление заметок к слайдам с целью использования во время выступления (допол-

нительные печатные материалы докладчика); 
 подготовка раздаточных материалов для участников презентации; 
 озвучивание презентации в случае, если готовятся материалы для автоматического 

показа; 
 упаковка файла для компакт-диска; 
 подготовка материалов выступления для печати. 

 Приведенная последовательность действий по созданию материалов презентации может 
исключать какие-либо этапы либо включать более полное рассмотрение того или иного этапа. 

6.6. Подготовка материалов презентации 

Microsoft PowerPoint предлагает широкие возможности по подготовке материалов 
презентаций, которые могут использоваться для различных целей (табл. 6.1). 

Таблица 6.1 

Виды материалов презентаций MS PowerPoint 

Вид 

материалов 
презентации 

Название 

материалов 

презентации 

Использование материалов 
презентации 

П
р

ез
ен

та
ц

и
и

 н
а 

эк
р

ан
е
 Файл презентации 

MS PowerPoint, управ-
ляемый докладчиком 

Презентация проводится с использованием для по-
каза монитора компьютера или проекционного 
оборудования. Докладчик имеет полный контроль 
над презентацией: он может проводить ее вручную 
(слайды и материал на них появляются по щелчку 
мыши), в автоматическом режиме, записывать во 
время презентации речевое сопровождение, делать 
пометки на слайдах и т. д. Главное назначение та-
кой презентации — поддержка выступления док-
ладчика и достижение определенных целей воз-
действия на аудиторию 

 

Файл презентации 
MS PowerPoint, управ-
ляемый пользователем 

Аналогичен файлу презентации MS PowerPoint, 
управляемому докладчиком. Однако презентация 
отображается в меньшем окне и удобна для про-
смотра одним пользователем 
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Вид 

материалов 
презентации 

Название 

материалов 

презентации 

Использование материалов 
презентации 

 Автоматическая  
презентация 

Презентация для автоматического показа на стенде 
во время конференции, выставки, ярмарки и т. д. 
Для такой презентации характерна защита от из-
менений и повторный автоматический показ 

Фотоальбом Презентация, содержащая большое количество ри-
сунков без настройки параметров каждого из них. 
Фотоальбом может быть подготовлен как в виде 
файла презентации, управляемый докладчиком, 
так и в виде автоматической презентации 

И
н

те
р

ак
ти

в
н

ы
е 

п
р

ез
ен

та
ц

и
и

 

Совместные  
конференции 

Использование MS NetMeeting и MS PowerPoint 
позволяет совместно работать с презентациями и 
обмениваться данными в реальном времени между 
людьми, находящимися на достаточных расстоя-
ниях друг от друга 

Презентации на каналах 
вещания 

Презентацию можно передавать по каналам веща-
ния, включая видео- и аудиоканалы, в Internet и 
использовать на собрании организаций, сотрудни-
ки которых находятся на удалении друг от друга. 
Презентация сохраняется в формате HTML 

Презентации в  
Internet/intranet 

Презентация размещается в Internet в формате HTML. 
Презентации MS PowerPoint в формате HTML вклю-
чают панель ссылок, которая позволяет перемещаться 
по слайдам с помощью области структуры 

П
еч

ат
н

ы
е 

м
ат

ер
и

а
л
ы

 

Бумажные распечатки 
подготовленных слайдов 
презентации 

Такие материалы могут служить для различных 
целей – как раздаточный материал для слушате-
лей, так и материал для докладчика. 

«Прозрачки»  Материалы презентации, получаемые при печати 
слайдов на прозрачных пленках  

Лозунги Бумажные распечатки слайдов формата лозунга, ко-
торые можно использовать в качестве наглядного 
материала для привлечения внимания к определен-
ным ключевым моментам выступления. 

Выдачи Раздаточные материалы для слушателей. Каждый 
лист раздаточных материалов содержит умень-
шенные копии нескольких слайдов, распечатанные 
различными способами 

Заметки Комментарии докладчика к созданным слайдам 
презентации. Могут быть предназначены как для 
докладчика, так для слушателей презентации 

Структура Текстовый материал, распечатанный для слушателей 

С
л
а
й

д
ы

 

35-мм слайды Специальными средствами из электронных слайдов 
можно сделать 35-мм слайды (обычно такая работа 
производится в специализированных фотоателье) 
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6.7. Средства MS PowerPoint. 
Возможности создания презентаций 

 В MS PowerPoint имеются следующие возможности по созданию слайдов презентации 
(рис. 6.16), которые становятся доступными на панели области задач в режиме создания пре-
зентации после выполнения команды Файл – Создать либо нажатия кнопки 

 из области задач в режиме Приступая к работе. 

 

Рис. 6.16. Возможности создания слайдов новых презентаций 

 Новая презентация. При создании новой презентации с использованием команды 

 слайды имеют минимальное количество элементов оформления, 
цветовая гамма к ним не применена. Каждый новый слайд добавляется в презентацию с ис-
пользованием команды Вставка – Создать слайд (можно также использовать кнопку 

 панели инструментов Форматирование). При этом можно выбрать не-
обходимый макет и разметку для каждого слайда (рис. 6.17). 
 Далее слайды презентации дополняются различной информацией, оформляются, на-
страиваются и т. д. 
 Презентация Из шаблона оформления создается на основе имеющегося шаблона 
MS PowerPoint, который содержит основные элементы оформления, шрифты и цветовую схему 
(рис. 6.18). Кроме стандартных шаблонов MS PowerPoint, можно использовать самостоятельно 
созданные шаблоны, а также изменять их цветовую схему и используемые шрифты. 
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Рис. 6.17. Выбор разметки для нового слайда презентации 

 

Рис. 6.18. Создание слайдов презентации из шаблона оформления 
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 Каждый последующий слайд добавляется с использованием команды Вставка –  

Создать слайд (можно использовать кнопку  панели инструментов 
Форматирование). Разметка слайда выбирается на панели инструментов области задач в 
режиме разметки слайда. Следует учесть, что оформление всех последующих слайдов вы-
полняется в стиле выбранного или подготовленного шаблона (рис. 6.19). 

 

Рис. 6.19. Слайды презентации, подготовленные с использованием шаблона «Пастель» 

 Презентация Из мастера автосодержания (рис. 6.20) предполагает создание типовых 
презентаций, которые включают общую структуру презентации, шаблон оформления и 
текст для слайдов. 

 

Рис. 6.20. Создание презентации с использованием Мастера автосодержания 
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 После создания общего плана презентации с использованием Мастера автосодержания, 
вносятся необходимые изменения в текст презентации и ее оформление (рис. 6.21). 

 

Рис. 6.21. Подготовленная презентация с использованием Мастера автосодержания 
(выбран вид презентации «Диплом») 

 Выбор презентации Из имеющейся презентации. Материалы новой презентации под-
готавливаются на основе существующей презентации с заданным оформлением 
(рис. 6.22). Создается копия имеющейся презентации, в которую вносятся необходимые 
изменения в соответствии с новыми требованиями. 

 

Рис. 6.22. Выбор существующей презентации 
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 Фотоальбом. Создание фотоальбома позволяет включить в презентацию большое количе-
ство рисунков без настройки параметров каждого из них. С помощью MS PowerPoint можно 
добавлять рисунки в фотоальбом с жесткого диска, цифровой и Web-камеры или со сканера. 
Мастер, помогающий создать фотоальбом, располагает достаточными возможностями по 
представлению рисунков, подписей к рисункам и их размещению на слайдах (рис. 6.23). 

 

Рис. 6.23. Мастер создания фотоальбомов 

 Презентация, подготовленная в виде фотоальбома, содержит, как правило, мини-

мальное количество текста и предназначена для демонстрации слайдов, содержащих 

большое количество графической информации (рис. 6.24). 

 

Рис. 6.24. Материалы презентации, подготовленные в виде фотоальбома 
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 Создание презентаций на основе различных дополнительных шаблонов. Имеются сле-
дующие возможности (рис. 6.16): 

 Шаблоны на узле Office Online; 
 На моем компьютере; 
 На моих веб-узлах. 

Добавление слайдов в презентацию 

 В PowerPoint имеются следующие возможности добавления новых слайдов в созда-
ваемую или редактируемую презентацию. 
 Добавление нового слайда в презентацию, который помещается сразу за выделенным 
(текущим) слайдом, можно осуществить с использованием команды Вставка – Создать 
слайд. Разметка для нового слайда выбирается на панели инструментов области задач в 
режиме разметки слайда (см. рис. 6.17). 
 Копирование слайда командой Вставка – Дублировать слайд в меню, позволяющей 
получить аналог исходного слайда, который помещается после оригинала (рис. 6.25). 
 При необходимости добавления готовых слайдов из других презентаций следует вос-
пользоваться командой Вставка – Слайды из файлов, которая предоставляет возможно-
сти выбора слайдов из имеющихся файлов презентации с использованием кнопки Обзор 
(рис. 6.26). В окне Поиск слайдов в поле Выберите слайды можно выделить как один, 
так и несколько слайдов сразу, которые будут добавлены в презентацию. 
 Добавление в презентацию слайдов, которые формируются из тестовых файлов, имею-
щих стилевое структурное оформление текста, осуществляется с помощью команды 
Вставка – Слайды из структуры. 

 

Рис. 6.25. Дублирование слайдов 



 
371 

 

Рис. 6.26. Добавление слайдов из файла готовой презентации 

Пример 

 Создать новую презентацию, в которой титульный слайд содержит информацию 
об информационных технологиях в ветеринарии. 

Решение 

 Подготовьте титульный лист презентации (рис. 6.27). 

 

Рис. 6.27. Создание титульного слайда презентации 
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 Добавьте в презентацию информацию из файла Оглавление.doc (рис. 6.28), используя 
команду Вставка – Слайды из структуры (рис. 6.29). 

 

Рис. 6.28. Содержимое файла Оглавление-1.doc 

 

Рис. 6.29. Выбор файла, который будет преобразован в слайды презентации 
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 Добавленные слайды презентации располагаются после титульного слайда (рис. 6.30). 

 

Рис. 6.30. Слайды презентации, добавленные из файла Оглавление-1.doc 

 Находясь в обычном режиме, можно также добавить новый слайд. Для этого следует 
выделить слайд на вкладке Структура или Слайды в области перехода, после которого 
будет добавлен новый, и нажать клавишу <Enter>. 

Операции со слайдами 

 Слайды презентации являются объектами Microsoft Office, поэтому операции редак-
тирования как слайдов, так и их содержимого, аналогичны приемам работы в других 
приложениях Microsoft Office. Следует, однако, заметить, что удаление, добавление, ко-
пирование, дублирование слайдов, а также изменение их порядка следования в презента-
ции удобнее производить в MS PowerPoint в режиме сортировщика слайдов (команда 
Вид – Сортировщик слайдов). 

Добавление объектов на слайд 

 На слайды презентации могут быть добавлены объекты различных типов. Удобно 
пользоваться при заполнении слайдов объектами разметки слайдов и вводить необходи-
мую информацию в метки-заполнители. Однако можно добавлять различные объекты и 
без использования меток-заполнителей, используя необходимые команды категории ли-
нейки меню Вставка. 
 Следует заметить, что добавление таких объектов, как символ или гиперссылка (ги-
перссылки на другие документы, объекты в документах и Web-страницы), может быть 
произведено в режиме ввода текста. 
 Элементы управления помещаются на слайды презентации и включают: кнопки, 
флажки, списки и т. д. (рис. 6.31). Элементы управления могут быть добавлены на слайд 
различными способами. Часто используемые готовые кнопки выбираются по команде 
Показ слайдов – Управляющие кнопки.  

 

Рис. 6.31. Панель инструментов Кнопки действий 
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 Более сложные элементы можно выбрать на панели инструментов Элементы управ-
ления. Чтобы некоторые стандартные элементы управления появились на каждом слай-
де, их следует вставить в образец слайда. При вставке стандартной кнопки появляется 
диалоговое окно Настройка действия, которое позволяет связать с кнопкой некоторое 
действие, выполняемое по щелчку мыши (рис. 6.32). Следует отметить, что действие мо-
жет быть связано с любым объектом на слайде, для чего следует выбрать необходимый 
объект и воспользоваться командой Показ слайдов – Настройка действия (либо одно-
именной командой контекстного меню). 

 

Рис. 6.32. Диалоговое окно Настройка действия 

Оформление презентации 

 Подготовленная презентация, кроме необходимой информации и объектов, располо-
женных на слайдах, должна быть визуально воспринята слушателями. Оформление презен-
тации включает в себя дизайн (совокупность стилей, приемов оформления, цветовых соче-
таний и т. д.), анимацию объектов слайда (звук, движение и т. д.), переход между слайдами 
и настройку действия. Для этих целей MS PowerPoint предоставляет различные средства. 

Работа с дизайном презентации 

 Команда Формат – Оформление слайда (либо кнопка  на панели 
инструментов Форматирование) переводит область задач в режим дизайна слайда, что 
позволяет оформить презентацию в соответствии с требованиями. 
 Выбрать единый стиль оформления слайдов можно либо применив (кнопка 

 области задач в режиме дизайна слайда) имеющиеся шаблоны 
оформления (рис. 6.33), либо создав свой, выбрав режим Вид – Образец – Образец слайдов. 
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Рис. 6.33. Область задач в режиме Дизайн слайдов 

 Изменить цветовую схему как презентации в целом, так и отдельного слайда можно 
кнопкой  области задач в режиме Дизайн слайда (рис. 6.34). Имеется также возможность 
изменения цветовой схемы, подобрав свое сочетание цветов с помощью кнопки 

 (рис. 6.35). 

 

Рис. 6.34. Изменение цветовой схемы слайдов 
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Рис. 6.35. Диалоговое окно Цветовая схема 

 Команда Формат – Фон позволяет изменить цвет фона для всех слайдов, а команда 
Формат – Замена шрифтов произвести изменение шрифта на слайдах. 

Работа с анимацией 

 Применить схему анимации, т. е. добавить к слайдам готовые видеоэффекты, можно 

используя кнопку  области задач в режиме Дизайн слайда 
(рис. 6.36). 

 

Рис. 6.36. Добавление схемы анимации к подготовленной презентации 
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 Для настройки анимации каждого объекта подготовленной презентации следует так-
же использовать возможности области задач в режиме Настройка анимации (рис. 6.37) 
или команду Показ слайдов – Настройка анимации. В данном режиме можно добавить 

(кнопка ) или удалить (кнопка ) различные эффекты, 
включая, например, создание собственного пути перемещения объектов слайда, изменить 

порядок их появления на слайде (манипуляцией кнопками ) и т. д. 

 

Рис. 6.37. Область задач в режиме Настройка анимации 

 Следует отметить, что, кроме стандартных и заданных путей перемещения, можно 
также добавить эффекты вхождения, выделения или выхода для конкретного объекта, при-
чем для одного объекта можно применить одновременно несколько эффектов анимации. 
Например, сначала к заголовку применяется эффект вхождения, а затем – эффект выхода. 

Замечание 
Путь перемещения – путь, по которому при воспроизведении эффекта анимации будет пе-
ремещаться выбранный объект или текст. 

 Многие параметры анимации включают также и дополнительные эффекты, например 
звук. Для того чтобы воспользоваться дополнительными средствами настройки парамет-
ров анимации, следует в области задач в режиме Настройка анимации щелкнуть мышью 
на стрелке с раскрывающимся списком возле добавленного эффекта к объекту (рис. 6.38). 
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Рис. 6.38. Выбор дополнительных эффектов, применимых к объекту слайда 

 Выбрав из раскрывающегося списка (рис. 6.38) команду Параметры эффектов, 
можно добавить звуковое сопровождение, изменить время, применить эффекты анимации 
текста к отдельным буквам, словам и абзацам (рис. 6.39). 

 

Рис. 6.39. Диалоговое окно для задания параметров анимации 
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 Добавленные эффекты анимации для текста или объектов можно просмотреть как для 
отдельного слайда, так и для всей презентации, используя, например, для этих целей 

кнопки области задач в режиме настройки анимации:  и 

. 
 Для настройки перехода между слайдами применяется инструментарий области задач 
в режиме Смена слайдов (рис. 6.40), переход к которой производится, например, с ис-
пользованием команды Показ слайдов – Смена слайдов. 

 

Рис. 6.40. Вид области задач в режиме Смена слайдов 

6.8. Средства Microsoft PowerPoint, расширяющие  
возможности презентации 

Создание скрытых слайдов и произвольных 
демонстраций 

 Иногда возникает необходимость добавить в презентацию один или несколько слай-
дов (скрытых), которые при обычном показе не выводятся на экран и содержат дополни-
тельную информацию по теме выступления. Для создания скрытого слайда необходимо 
выделить слайд и воспользоваться командой Показ слайдов – Скрыть слайд. Для про-
смотра скрытого слайда во время демонстрации достаточно, например, щелкнуть по 
слайду правой кнопкой мыши и выбрать команду Перейти к слайду – Имя слайда 
(рис. 6.41). При этом номер скрытого слайда будет взят в круглые скобки. 
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 Разделы презентации позволяют создавать именованные последовательности слай-
дов, входящих в презентацию. Разделы создаются и изменяются с помощью команды По-
каз слайдов – Произвольный показ  (рис. 6.42). 

 

Рис. 6.41. Переход к скрытому слайду во время показа презентации 

 

Рис. 6.42. Диалоговое окно Произвольный показ 

 Разделы могут пересекаться, т. е. одни и те же слайды могут входить в несколько раз-
делов. Слайды в разделе могут идти в любом порядке (рис. 6.43). Во время показа основ-
ной презентации в любой момент можно перейти к показу произвольной презентации 
(для этого нужно в контекстном меню выбрать пункт Произвольный показ и перейти к 
вкладке Имя произвольного показа). 
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Рис. 6.43. Диалоговое окно Задание произвольного показа 

Создание итогового слайда 

 В начало либо в конец презентации рекомендуется добавить слайд, содержащий заго-
ловки выбранных для показа слайдов, для чего необходимо: 
 перейти в режим сортировщика слайдов (команда Вид – Сортировщик слайдов); 
 выделить слайды, на основе которых создается итоговый слайд; 

 нажать кнопку  (итоговый слайд) на панели инструментов Сортировщик  
слайдов (итоговый слайд помещается перед первым из выделенных слайдов). 

Замечание 
Используя возможности создания итогового слайда и команду Показ слайдов – Настройка 
действия для каждого заголовка, помещенного на итоговый слайд, можно создать оглавле-
ние презентации (рис. 6.44). 

 

Рис. 6.44. Создание итогового слайда «Содержание», включающего 
гиперссылки на слайды презентации 
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Средства, используемые во время показа презентации 

 Microsoft PowerPoint  предлагает также широкий набор средств, которые могут быть 
использованы во время показа (демонстрации) презентации. Активно влиять на показ 
презентации (команда Показ слайдов – Начать показ) можно с помощью управляющих 
кнопок (см. табл. 6.1). Кроме того, всегда можно вызвать контекстное меню и использо-
вать соответствующие команды. 

 
Таблица 6.1 

Управляющие кнопки панели инструментов Показ слайдов 

Кнопка Назначение 

 

Кнопка возврата к предыдущему слайду 

 

Кнопка перевода указателя мыши в различные режимы (например, ручка, 
фломастер), которые позволяют делать пометки во время показа презентации 

 

Кнопка вызова контекстного меню слайда. Предлагает различные возможно-
сти во время показа презентации (например, отображение скрытых слайдов, 
переход к произвольному показу и т. д.) Контекстное меню может быть вызва-
но и щелчком правой клавиши мыши 

 

Кнопка перехода к следующему слайду 

Дополнительные возможности Microsoft PowerPoint 

 На завершающих стадиях работы над презентацией можно воспользоваться следую-
щими средствами. 
 Проверить презентацию на возможные ошибки командой Орфография в меню  
Сервис (либо пункт Параметры меню Сервис, в котором следует перейти к вкладке 
Орфография и стиль). 
 Для озвучивания подготовленной презентации (например, подключая готовые файлы 
со звуком или записывая выступление с помощью микрофона) следует воспользоваться 
командой Звукозапись в меню Показ слайдов. При добавлении музыки или звуковых 

эффектов на слайде появляется значок , представляющий звуковой файл. Воспроиз-
ведение звука можно настроить на автоматический запуск при отображении данного 
слайда, на запуск по щелчку мыши, на автоматический запуск с задержкой, либо в качест-
ве сопровождения анимации. Если отображение значка нежелательно, его перетаскивают 
за границы слайда и задают автоматический запуск воспроизведения звука. 
 Перед показом презентации рекомендуется провести ее репетицию (команда  
Настройка времени в меню Показ слайдов), а также сделать необходимые настройки 
презентации командой Настройка презентации в меню Показ слайдов (рис. 6.45). 
 В MS PowerPoint  предусмотрена упаковка презентации для компакт-диска (рис. 6.46) с 
целью распространения презентаций (команда Подготовка для компакт-диска в меню 
Файл). 
 Средство упаковки презентации для компакт-диска позволяет упаковывать подготов-
ленные презентации вместе со всеми сопутствующими файлами, включая связанные фай-
лы, а также автоматически запускать презентации с компакт-диска. Обновленное средство 
просмотра Microsoft Office PowerPoint Viewer также добавляется на компакт-диск при 
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упаковке, поэтому на другом компьютере нет необходимости устанавливать это средство. 
Для архивации или отправки по сети с целью совместного использования презентации 
могут быть упакованы в папку (рис. 6.46). 

 

Рис. 6.45. Диалоговое окно Настройка презентации 

 

Рис. 6.46. Диалоговое окно Упаковка для записи на компакт-диск 

Пример 

 Подготовить презентацию «Агротуризм и отдых в Гродненской области». 

Решение 

1. Откройте Microsoft PowerPoint  и создайте новую презентацию. 
2. Добавьте в презентацию новые слайды (команда Вставка – Создать слайд), выбрав 

соответствующую разметку. 
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 Первый слайд (разметка – титульный слайд) показан на рисунке 6.47. 

 

Рис. 6.47. Слайд № 1 

 Второй слайд (разметка – только заголовок). Графический объект на этом слайде 
сформируйте средствами панели инструментов Рисование (рис. 6.48). 

 

Рис. 6.48. Слайд № 2 

 Третий слайд (разметка – заголовок и текст) показан на рисунке 6.49. 

 

Рис. 6.49. Слайд № 3 
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 Четвертый слайд (разметка – только заголовок) содержит графический объект 
(рис. 6.50). Воспользуйтесь  средствами панели инструментов Рисование для его создания.  

 

Рис. 6.50. Слайд № 4 

 Пятый слайд (разметка – заголовок) показан на рисунке 6.51.  

 

Рис. 6.51. Слайд № 5 

 Шестой слайд (разметка – заголовок и объект над текстом, можно выбрать также и 
другую подходящую разметку, удалив неиспользуемые метки-заполнители). На этот слайд 
добавьте рисунок либо сформируйте графический объект, как показано на рис. 6.52. 

 

Рис. 6.52. Слайд № 6 
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 Седьмой слайд (разметка – пустой слайд). На этом слайде создайте надпись и введите 
текст (рис. 6.53). 

 

Рис. 6.53. Слайд № 7 

 Восьмой слайд (разметка – заголовок и объект над текстом). На этот слайд добавьте 
рисунок либо сформируйте графический объект, а также добавьте надпись и введите 
текст (рис. 6.54). 

 

Рис. 6.54. Слайд № 8 

3. Добавьте анимацию объектов слайда, для чего перейдите к необходимому слайду и 
воспользуйтесь командой Показ слайдов – Настройка анимации. Далее, выбирая каж-
дый объект слайда, добавьте необходимый эффект – звук, время и т. д. (с использованием 
возможностей области задач в режиме настройки анимации, как показано на рис. 6.55). 

4. Для того чтобы настроить переход между слайдами, воспользуйтесь командой Показ 
слайдов – Смена слайдов и установите необходимые параметры перехода (по щелчку 
мыши, автоматически, эффект при переходе и т. д.); либо для одного слайда, либо –  
для всех (рис. 6.56). 

5. С помощью команды Формат – Оформление слайда выберите оформление для 
слайдов презентации. При этом Область задач переходит в режим Дизайн слайда, в ко-
тором задается нужный шаблон  оформления,  цветовые схемы, а также – эффекты  
анимации. 
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Рис. 6.55. Настройка анимации объектов слайдов 

 

Рис. 6.56. Настройка перехода между слайдами 

6. В режиме сортировщика слайдов (команда Вид – Сортировщик слайдов) просмот-
рите подготовленные слайды презентации (рис. 6.57) и внесите общие коррективы, на-
пример, в количество или порядок следования слайдов. Скройте 5-й и 8-й слайды. Для 
этого выделите слайд и воспользуйтесь командой Показ слайдов – Скрыть слайд. 
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Рис. 6.57. Слайды в режиме Сортировщик слайдов 

7. Создайте несколько произвольных демонстраций (команда Показ слайдов –  
Произвольный показ): «Агротуризм 1» (рис. 6.58) и «Агротуризм 2» (рис. 6.59). 

 

Рис. 6.58. Создание произвольной демонстрации «Агротуризм 1» 

8. Для просмотра слайдов используйте, например, команду Показ слайдов –  
Начать показ. 

9. Для сохранения подготовленной презентации в режиме демонстрации воспользуй-
тесь командой Файл – Сохранить или Файл – Сохранить как (выбрав тип файла –  
демонстрация, расширение pps). 
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Рис. 6.59. Произвольные демонстрации 

6.9. Творческий подход при создании презентаций 

 Подготовка профессиональной презентации – достаточно сложный процесс [4, c. 44-80]. 
С одной стороны, при подготовке выступления необходимо владеть материалом предметной 
области и уметь выделить основные моменты, которые следует донести до слушателей. При 
этом знание состава аудитории, перед которой предстоит делать сообщение, достаточно часто 
может повлиять на структурную и логическую части будущей презентации [51, c. 169-188]. 
Исходя из этого, следует принимать решение о том, на какие моменты необходимо обратить 
внимание слушателей, требуется ли включение в выступление произвольных демонстраций и 
скрытых слайдов, следует ли создавать автоматическую презентацию и т. д. Но, с другой сто-
роны, не менее ответственный момент заключается также и в оформлении презентации – на-
чиная подготовкой или выбором дизайна презентации и заканчивая анимацией, звуковым со-
провождением и т. д., что требует уже наличия определенных знаний и умений в области 
оформительского искусства. Зачастую оформление презентации (в случаях особо ответствен-
ных выступлений) рекомендуется поручать профессиональным художникам-дизайнерам. 
 Однако можно все же перечислить некоторые универсальные рекомендации, которые 
могут оказать помощь при самостоятельном создании презентации. 
 Знать и хорошо владеть материалом презентации. 
 Иметь четкое представление о составе аудитории слушателей. 
 Определить цели выступления – зачем и для кого выступать, и в соответствии с этим 
выбирать время и место выступления. 
 Следует грамотно расположить предлагаемый материал на слайдах. Оформить слайды, 
используя дизайн презентации, анимацию и звуковые эффекты как для объектов, находя-
щихся на слайдах, так и для перехода между слайдами. Использовать произвольные пре-
зентации, гиперссылки и т. д. 
 Подготовить титульный слайд и один или два заключительных (например, логотип 
своей фирмы и благодарность за внимание), возможно – создать итоговый слайд или ито-
говый слайд-оглавление. 
 Для достижения желаемого эффекта в аудитории желательно использовать скрытые слай-
ды; определяющими факторами их использования будут служить заинтересованность, реак-
ция и уровень подготовленности слушателей к восприятию той или иной информации. 
 Во время показа презентации рекомендуется переводить указатель мыши в режим (на-
пример, ручка, фломастер), который позволит делать пометки во время выступления. 
 Вопрос о возможности дать слушателям непосредственно участвовать в показе являет-
ся достаточно спорным. С одной стороны, успешность выступления зависит от умения 
докладчика управлять электронной презентацией, и проводить ее гораздо легче, управляя од-
ним компьютером. С другой стороны, задействованность слушателей в показе презентации 
позволит разнообразить выступление. Естественно, что выбор следует делать всегда исходя 
из того, перед какими людьми и с какой целью необходимо проводить выступление. 
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 Демонстрацией хорошего отношения к слушателям может служить подготовка и рас-
пространение в аудитории печатных материалов – распечатки презентации, выдачи, 
структуры, заметки. 
 В начале презентации рекомендуется подчеркнуть значимость присутствующих на вы-
ступлении, предложив им активно участвовать в презентации, высказывать замечания, 
мнения, предложения по окончании доклада, задавать вопросы и т. д. 
 Завершить презентацию можно либо общим резюме выступления, либо благодарно-
стями всем лицам, принимавшим участие в ее подготовке и проведении, а также всем 
слушателям за их участие,  внимание  и  интерес к  выступлению. 

Пример 

 Подготовить презентацию об обработке данных урожайности льна-долгунца с ис-
пользованием пакета Microsoft Office. 

Решение 

1. Откройте Microsoft PowerPoint  и создайте новую презентацию. 
2. Добавьте в презентацию новые слайды (команда Вставка – Создать слайд), выби-

рая соответствующую разметку слайдов (например, титульный слайд, заголовок и текст, 
только заголовок, пустой слайд, объект и др.) так, чтобы было создано 10 слайдов 
(рис. 6.60 – 6.69). 

 

Рис. 6.60. Слайд № 1 

 

Рис. 6.61. Слайд № 2 
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Рис. 6.62. Слайд № 3 

 

Рис. 6.63. Слайд № 4 

 

Рис. 6.64. Слайд № 5 
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Рис. 6.65. Слайд № 6 

 

Рис. 6.66. Слайд № 7 

 

Рис. 6.67. Слайд № 8 
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Рис. 6.68. Слайд 9 

 

Рис. 6.69. Слайд 10 

3. Добавьте анимацию объектов слайда, для чего – перейдите к необходимому слайду и 
воспользуйтесь командой Показ слайдов – Настройка анимации. Далее, выбирая  
каждый объект слайда, добавьте необходимый эффект – звук, время и т. д. 

4. Для настройки перехода между слайдами воспользуйтесь командой Показ слайдов – 
Смена слайдов и установите необходимые параметры перехода (по щелчку мыши, авто-
матически, эффект при переходе и т. д.); либо для одного слайда, либо – для всех. 

5. Используя команду Формат – Оформление слайда выберите оформление для слай-
дов презентации. 

6. В режиме сортировщика слайдов (команда Вид – Сортировщик слайдов) просмот-
рите подготовленные слайды презентации (рис. 6.70) и внесите общие коррективы, на-
пример, в количество или порядок следования слайдов. 

7. При необходимости создайте несколько произвольных демонстраций (команда  
Показ слайдов – Произвольный показ). 

8. Для просмотра слайдов используйте, например, команду Показ слайдов –  
Начать показ. 
 Для сохранения подготовленной презентации в режиме демонстрации воспользуй-
тесь командой Файл – Сохранить или Файл – Сохранить как (выбрав тип файла –  
демонстрация, расширение pps). 
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Рис. 6.70. Слайды в режиме Сортировщик слайдов 



 
395 

Глава 7. СОВМЕСТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ПАКЕТА MICROSOFT OFFICE 

7.1. Технологии обмена информацией 

 Пакет Microsoft Office предусматривает возможность использования технологий OLE 
(связывание и внедрение объектов) и DDE (динамический обмен данными). Это означает, 
что все приложения, входящие в пакет Microsoft Office, поддерживают возможности 
[21,c. 275-279]: 
 автоматического обновления информации в документе; 
 внедрения объектов в документ, причем внедренные объекты могут быть созданы и в 

других приложениях. 
 Для обмена информацией между документами, созданными в офисных приложениях, 
существуют следующие варианты: 
 простая операция копирования/вставки (в этом случае данные не сохраняют связь с 
исходными документами и могут использоваться как отдельный объект в конкретном до-
кументе использования); 
 связывание; 
 внедрение. 
 Следует отметить, что связывание и внедрение происходят через буфер обмена и исполь-
зуют технологию OLE. В терминологии OLE перемещаемые данные называются объектом. 
Документ или приложение, куда перемещается OLE-объект, называется клиентом, а доку-
мент или приложение, откуда данные поступают, – сервером. Тип данных может быть лю-
бым. Объект может быть внедрен в документ или связан с документом: 
 внедренный объект содержит всю необходимую информацию для его обновления в 
документе, в который он вставлен; 
 связанный объект содержит ссылку на исходный документ и изменяется при обновле-
нии исходного документа; кроме того, с исходным документом можно работать  само-
стоятельно. 
 Ряд приложений Microsoft Office (MS Excel, MS Word, MS PowerPoint, MS Publisher) 
способны служить как сервером, так и клиентом, а также – работать с несколькими кли-
ентами и серверами. 
 Общая сравнительная характеристика технологий связывания и внедрения приведена 
в таблице 7.1. 

Таблица 7.1 

Характеристики технологий связывания и внедрения 

Возможность 
Связывание 

(DDE-технология) 

Внедрение 

(OLE-технология) 

Обслуживание связи с 

документом-сервером 

Требуется знать путь к документу-

серверу, иначе обновление связан-

ного объекта невозможно 

Нет необходимости 

Сохранение  

документа-сервера 

Необходимо сохранение Нет необходимости, так как 

документ-сервер становится 

частью документа-клиента 

Возможность запуска 

приложения-сервера из 

приложения-клиента для 

обновления объекта 

Нет Есть 

Обновление объекта Некоторые связи обновляются  

автоматически 

Только по желанию пользова-

теля 
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Возможность 
Связывание 

(DDE-технология) 

Внедрение 

(OLE-технология) 

Занимаемый объем Меньший объем, чем документы с 

внедренными данными 

Занимают больше места, 

так как внедренный объект 

сохраняется в документе  

целиком 

Качество представления 

в документе 

Такое же, как в документе-сервере После обновления внедрен-

ного в приложение объекта 

он может потерять форма-

тирование или получить бо-

лее низкое разрешение 

Коллективная работа Обновляет всех клиентов одновре-

менно 

Обновление каждого вне-

дренного объекта произво-

дится индивидуально 

Использование Необходимо объединение одного 

документа-сервера с несколькими 

документами-клиентами и одно-

временное обновление связей. 

Необходимо немедленное обновле-

ние документа-клиента при измене-

нии документа-сервера 

Необходимо хранить об-

ласть подготовки исходного 

документа и данные вместе. 

Имеется единственный 

объект-сервер. 

Необходимо вручную кон-

тролировать обновление 

объекта 

7.2. Копирование данных из одного 
приложения в другое 

 Различают следующие способы копирования/вставки: 
 копирование (перемещение) и вставка объектов – командой Правка – Копировать 
(Вырезать) следует скопировать объект исходного приложения и командой Правка – 
Вставить (для графических объектов можно также использовать Специальная вставка) 
вставить объект в нужное приложение; 
 перетаскивание данных из одного приложения в другое – окна обоих приложений 
размещаются рядом и перемещение данных производится с помощью мыши. Для копи-
рования при этом дополнительно удерживается клавиша <Ctrl>; 
 копирование образа экрана нажатием клавиши <Print Screen> или комбинации клавиш 
<Alt>+<Print Screen> и вставка его в приложение командой Правка – Вставить; 

Замечание  
Комбинация клавиш <Alt>+<Print Screen> копирует в буфер обмена только активное окно. 

 создание так называемых фрагментов – файлов, которые хранятся на рабочем столе и 
используются для передачи данных в любое приложение Windows. 
 Использование фрагментов по сравнению с буфером обмена имеет следующие  
преимущества: 
 на рабочем столе можно создать несколько фрагментов с разнообразной информацией; 
 фрагменты можно использовать в любое время и неограниченное число раз; 
 в качестве фрагментов можно использовать стандартные формы ввода данных на ра-
бочем месте, стандартные структуры БД, часто используемые заглавия, надписи и т. д.; 
 фрагменты остаются на рабочем столе даже после перезагрузки компьютера. 
 Чтобы создать фрагмент следует: 
 расположить приложение, на основе которого будет форматироваться фрагмент таким 
образом, чтобы была видна часть рабочего стола; 
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 выделить часть документа и перетащить его левой кнопкой мыши на рабочий стол. 
При перетаскивании фрагмента на рабочий стол правой кнопкой мыши выбрать из поя-
вившегося контекстного меню команду Создать фрагмент или Переместить фрагмент; 
 Для использования фрагмента в другом документе следует перетащить фрагмент в то 
место документа, в которое его необходимо вставить. 

7.3. Связывание данных из различных приложений 

 Связывание данных приложений Microsoft Office осуществляется двумя способами: 
 с помощью формулы удаленной ссылки, которая вводится с клавиатуры или вставляет-
ся в документ с помощью команды Правка – Специальная вставка; 
 с использованием макросов, управляющих динамическим обменом данными (DDE).  
 Многие приложения Microsoft Office могут получать данные из других приложений 
пакета, причем при изменении данных в приложении-сервере данные в приложении-
клиенте обновляются автоматически. 
 Способ обновления связанных данных задается по выбору: автоматический или руч-
ной. Если обновления производятся вручную, то связанные приложения работают быстрее. 
 Для связывания приложения-клиента и другого приложения необходимо произвести 
следующие действия: 

1. Открыть приложение-клиент и приложение-сервер. Активизировать приложение-сервер. 
2. Выделить данные, которые подлежат связыванию. 
3. Выполнить команду Правка – Копировать. 
4. Активизировать приложение-клиент и задать точку вставки связываемых данных. 
5. Выполнить команду Правка – Специальная вставка. 
6. Установить переключатель Связать, выбрать способ связывания (из списка) и нажать 

кнопку OK. 
 Для приложения MS Excel режим обновления данных задается установкой флажка 
Обновить удаленные ссылки на вкладке Вычисления диалогового окна Параметры, 
вызываемого командой Сервис – Параметры. Чтобы запрос на обновление связей не вы-
давался, флажок снимается. 
 Режим сохранения значений из связанного документа в файле MS Excel задается ус-
тановкой опции Сохранять значения внешних ссылок на вкладке Вычисления диало-
гового окна Параметры, вызываемого командой Сервис – Параметры. 

Замечание 
Чтобы уменьшить размер файла (т. е. не сохранять вместе с рабочим листом значения из 
связанного документа) или сократить время открытия рабочего листа, связанного с внешним 
документом, следует снять флажок Сохранять значения внешних ссылок. 
Надо отметить, что при обновлении рабочего листа, MS Excel пересчитывает внешний  
документ. 

 Режим обновления связей данных рабочего листа с другими приложениями регулиру-
ется установкой флажка Игнорировать DDE-запросы от других приложений на вклад-
ке Общие диалогового окна Параметры. Он устанавливается для отключения обновле-
ния связей с другими приложениями. 

7.4. Внедрение данных других приложений 

 В приложениях Microsoft Office существует возможность внедрения данных в доку-
мент из любого приложения-сервера, поддерживающего OLE-технологию. 
 После внедрения данные становятся частью документа конкретного приложения Mi-
crosoft Office. При редактировании таких данных приложение-сервер запускается из при-
ложения-клиента. Вставленный объект сохраняется вместе с файлом рабочего листа, и его 
редактирование не приводит к изменению исходного файла. 
 После загрузки из приложения-клиента приложения-сервера можно просматривать 
и обрабатывать внедренный объект и одновременно видеть документ, в который внедрен 
этот объект. Такая возможность называется местной активацией. 
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 Внедрение объекта, например, в документ приложения Microsoft Office 2003 произ-
водится двумя способами. 

1. С помощью команды Вставка – Объект, которая позволяет создать внедряемый 
объект сразу в приложении-клиенте: 
 внедряемый объект по типу приложения-сервера выбирается в диалоговом окне 
Вставка объекта: 
 на вкладке Новый для MS Excel; 
 на вкладке Создание для Microsoft Word; 
 с помощью переключателя Создать новый для MS PowerPoint, MS Publisher, 

MS Access; 
 внедряемый объект в виде файла выбирается в диалоговом окне Вставка объекта: 
 на вкладке Из файла для Microsoft Excel; 
 на вкладке Создание из файла для MS Word; 
 с помощью переключателя Создать из файла для MS PowerPoint, MS Publisher, 

MS Access. 
2. Путем копирования из того документа, в котором он находится. 

 Вставка внедряемых объектов в документ Microsoft Office  производится с помощью 
двух типов приложений: 
 любых приложений-серверов, поддерживающих OLE; 
 надстроек, которые прилагаются к некоторым приложениям Windows. При установке 
такого приложения надстройки становятся доступными для приложений-клиентов пакета 
Microsoft Office. Надстройки не являются самостоятельными приложениями и использу-
ются только из какого-либо приложения-клиента. 
 Приложения Windows, которые частично поддерживают OLE, могут не появиться в 
диалоговом окне Вставка объекта. Однако существует возможность внедрения таких объ-
ектов следующим образом: 
 выполнить команду Правка – Копировать в документе приложения-сервера; 
 выполнить команду Правка – Специальная вставка в приложении-клиенте. 
 При работе с документами в пакете Microsoft Office удобно использовать гиперссыл-
ки. Для этого достаточно перейти к месту вставки и воспользоваться командой Вставка – 

Гиперссылка либо кнопкой  на панели инструментов Веб-узел. Диалоговое окно 
Добавление гиперссылки (рис. 7.1) предоставляет широкие возможности использования 
данного средства перехода к необходимому объекту.  

 

Рис. 7.1. Диалоговое окно Добавление гиперссылки 
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Например, с помощью кнопки Подсказка этого окна можно добавить всплывающую 
подсказку для гиперссылки (рис. 7.2), реализовать переход к конкретному месту документа, 
активизируя режим  Закладка. 

 

Рис. 7.2. Окно Подсказка для гиперссылки 

Пример 

 Подготовить документ в MS Word, содержащий список и примеры лабораторных 
работ по курсу «Основы информационных технологий», оформить его в виде таблицы, 
содержащей внедренные объекты (рабочие книги MS Excel) в виде значков и описания 
лабораторных работ в виде гиперссылок (рис. 7.3) 

Решение  

 Выполните следующую последовательность действий при подготовке документа. 

 

Рис. 7.3. Документ MS Word с внедренными объектами и гиперссылками 
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1. Создайте новый документ MS Word и введите его название. 
2. Подготовьте макет таблицы и добавьте информацию в ее заголовок (для того чтобы заго-

ловок переходил на новую страницу, воспользуйтесь командой Таблица – Заголовки). Столб-
цы назовите: «№ ПП», «Тема», «Файл описания лабораторной работы»,«Пример файла». 

3. Для добавления гиперссылок в столбец «Файл описания лабораторной работы» ис-
пользуйте команду Вставка – Гиперссылка. 

4. Для внедрения объектов в столбец «Пример файла», которые будут выводиться в ви-
де значков, перейдите к вкладке Вставка – Объект – Создание из файла (рис. 7.4). 

 

Рис. 7.4. Диалоговое окно Вставка объекта 

5. В диалоговом окне Вставка объекта (рис. 7.4) укажите местоположение файла, отметьте 
опцию В виде значка, и с помощью кнопки Сменить значок выберите подходящий значок и 
добавьте подпись (рис. 7.5). 

 

Рис. 7.5. Диалоговое окно Смена значка 

6. Отформатируйте полученную таблицу (команда Таблица – Автоформат таблицы) и 
сохраните документ. 
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Пример 

Подготовить документ в MS Word «Cводная табличная ведомость», содержащий данные 
таблицы из книги MS Excel (рис. 7.6). 

 

Рис. 7.6. Документ MS Word-клиент с документом MS Excel-сервером 

Решение 

Выполните следующую последовательность действий при подготовке документа. 
Подготовьте документ MS Word-клиент: введите необходимую текстовую информацию, 

оставив место для таблицы MS Excel. 
Подготовьте документ MS Excel-сервер в соответствии с рис. 7.7, используя формулу 

для вычисления среднего значения. 
Выделите подготовленную таблицу в документе MS Excel и воспользуйтесь  

командой Правка – Копировать. 
Активизируйте приложение MS Word и перейдите в точку вставки связываемых  

данных. 
Выполните команду Правка – Специальная вставка (рис. 7.8). 
Сохраните полученный MS Word-документ. 
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Рис. 7.7. Подготовка документа MS Excel-сервера 

 

Рис. 7.8. Диалоговое окно Специальная вставка 
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