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1. ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА MICROSOFT WINDOWS
1.1. Теоретическая часть
Операционная система (ОС) - совокупность программных средств,
обеспечивающая управление аппаратной частью компьютера и прикладными программами, а также их взаимодействие между собой и пользователем. ОС выполняет следующие функции:
 управление работой каждого блока ПК и их взаимодействием;
 управление выполнением программ;
 организация хранения информации во внешней памяти;
 взаимодействие пользователя с ПК, то есть поддержка интерфейса
пользователя.
Выделяют два направления в развитии ОС:
 UNIX сообщество, Open Source:
1968 г. - Начало движения Open Source;
1969 г. - Появление Open Source;
1979 г. - Начало коммерциализации Unix. Появление BSD Unix;
1984 г. - Появление GNU;
1992 г. - Появление Linux;
2000 г. - Многие Unix- системы становятся Linux совместимыми.
 Microsoft &Windows:
1981 г. - MS DOS;
1983 г. - OS/2;
1990 г. - Windows 3.0;
1993 г. - Windows NT;
1995 г. - Windows 95;
1998 г. - Windows 98;
1999 г. - Windows 2000;
2000 г. - Windows Me;
2001 г. - Windows XP;
2007 г. - Windows Vista.
Рабочий стол
После загрузки Windows большую часть экрана занимает так называемый рабочий стол. Настройка рабочего стола включает размещение на
нем ярлыков для наиболее часто используемых программ, документов и
принтеров, а также изменение его фона, расположения значков и т.д.
Для настройки Рабочего стола и меню «Пуск» на классический вариант щелкните правой кнопкой по Панели задач и выберите команду
Свойства, затем перейдите на закладку Меню «Пуск» и выберите Клас-

5

сическое меню Пуск. В этом случае Рабочий стол примет такой же вид, как
и в предыдущих версиях Windows
Принципы функционирования рабочего стола
При создании Windows был положен в основу принцип рабочего
стола. Создатели рабочего стола стремились показать, что не только внешний вид Рабочего стола напоминает письменный стол, на котором разложены все необходимые предметы, но и основные приёмы пользователя
аналогичны приёмам работы за письменным столом. На нем размещаются
системные значки и ярлыки, папки, документы, созданные пользователем.
Значок - это один из самых распространённых элементов Windows.
Значки являются полномочными представителями различных объектов
(документов, программ, отдельных групп объектов). Значки позволяют не
только видеть, с какими объектами приходится работать, но и выполнять с
ними многие операции. Значки, как правило, сопровождаются метками с
именем того объекта, который они представляют. Можно изменить размеры значков, шрифт, создать оригинальные значки, используя контекстное
меню данного объекта.
Все документы и программы хранятся в папках, структуру которых
можно просмотреть с помощью проводника Windows или значка «Мой
компьютер». В ранних версиях Windows папки назывались каталогами.
Папки обозначают каталоги, по которым распределены все аппаратные и программные компоненты компьютера: диски, принтеры, документы, ярлыки, приложения, другие папки. Все папки образуют единую иерархическую систему. Выделить несколько несмежных папок можно с
помощью левой кнопки мыши при нажатой клавише Сtrl.
Файл - это любой массив информации, сохранённый на диске и
имеющий собственное имя. Файл, например, может быть: программой, набором данных, текстовым документом.
Документом называют файл, содержащий данные. Например, текст,
графическое изображение, электронную таблицу. На Рабочем столе размещены ярлыки различных наиболее важных активных приложений.
Ярлык (закладка, записка) - это ссылка на документ. При удалении
ярлыка, удаления объекта не произойдёт. Он может лежать на рабочем
столе или в какой-либо папке. Достаточно щёлкнуть по ярлыку, и происходит загрузка выбранного объекта. Можно разместить несколько ярлыков
для одного и того же объекта в разных местах: на рабочем столе, в папке,
главном меню или меню программ.
Системные значки:
Компьютер (мой компьютер) открывает на Рабочем столе
папку, содержащую все ресурсы компьютера. Этот значок
предоставляет:
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 доступ к содержимому всех дисков;
 возможность использования Панели управления для изменения установок ОС;
 возможность управления локальными и сетевыми принтерами.
Доступ к ресурсам компьютера можно получить также через Проводник, нажав комбинацию клавиш с изображение флажка Windows и латинской буквы Е или кнопку Папки на панели инструментов (рисунок
1.1).

Рисунок 1.1 – Окно проводника
Сеть (сетевое окружение) предоставляет пользователю возможность использовать общие ресурсы локальной сети: диски, принтеры, модемы.
Глобальная сеть открывает доступ компьютера к мировым сетям, таким как Internet, что позволяет существенно облегчить доступ к мировым запасам электронной информации, включая использование электронной почты, электронных досок, форумов,
чатов, где идут обсуждения на разные темы.
Корзина. В неё помещаются все файлы, удаляемые пользователем. Для удаления файлов из корзины выбирается команда Очистить из меню. Для удаления файлов, минуя корзину, нажимается сочетание клавиш Shift - del. Хранение файлов в корзине ведёт к дополнительным затратам на жёстком диске.
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Использование кнопок мыши в ОС Windows
Левая кнопка мыши:
 один щелчок по значку объекта – выделение объекта;
 двойной щелчок по значку объекта – открытие объекта;
 двойной щелчок с интервалом по названию объекта - переименование объекта;
 один щелчок по каждому объекту в сочетании с нажатой клавишей
Ctrl- выделение нескольких несмежных объектов;
 один щелчок по первому объекту и по последнему в сочетании с
нажатой клавишей Shift - выделение нескольких смежных объектов.
Правая кнопка мыши открывает Контекстное меню выделенного
объекта. Это меню содержит основной набор команд, наиболее часто
употребляющиеся при работе с объектом. Например, для любого файла в
этом меню присутствуют команды открытия, копирования и удаления (рисунок 1.2).

Рисунок 1.2 – Вид контекстного меню
Специальные контекстные меню появляются также при нажатии
правой кнопки мыши в случае, когда указатель находится в пустой области
рабочего стола или панели задач.
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Если настроен классический вид окна, то настройка мыши осуществляется через команду Пуск / Настройка / Панель управления / Мышь
(рисунок 1.3).
Для перетаскивания объекта (значка, ярлыка, папки и др.) необходимо щелкнуть по нему левой кнопкой мыши и, не отпуская ее, переместить
объект.

Рисунок 1.3 – Вызов окна Панели управления
Панель задач - горизонтальная линейка, которая несёт на себе важную кнопку ПУСК, которая открывает доступ к Главному меню. При открытии программы, документа или окна на панели задач появляется соответствующая открытому окну кнопка. Переход от одной задачи к другой
(между окнами) осуществляется через сочетание клавиш Alt+Tab или
щелчок мыши по соответствующей кнопке задачи. Панель задач находится в нижней части рабочего стола (рисунок 1.4).

Рисунок 1.4 – Вид панели задач
Работа с окнами
Изменение размеров окна – установить указатель мыши на любую
из границ и когда он превратиться в двойную стрелку, нажать кнопку мыши и, не отпуская изменить размеры окна.
Перемещение окна – установить указатель мыши на заголовок окна,
нажать кнопку мыши и, не отпуская, изменить размеры окна.
Упорядочение окон – щелкнуть правой кнопкой мыши по Панели
задач и выбрать вариант (окна каскадом и др.).
Объекты, находящиеся в окне (диски, папки, файлы), можно отобразить в виде Эскизов страниц, Плитки, Значков, Списка, Таблицы. Такие
возможности реализуются с помощью следующих команд:
1) Команда меню Вид в главном меню / выбрать способ отображения.
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2) Контекстное меню / Вид / выбрать способ отображения.
3) Кнопка Виды на панели инструментов.
Отображение в виде Крупных значков позволяет увидеть графические файлы, не открывая их (рисунок 1.5). Отображение в виде Таблицы
позволяет получить более подробную информацию о файлах и папках, выполнить сортировку.
Строка меню

Панель инструментов

Строка заголовка

Открывает
проводник
или возвращает меню с
задачами в
левой части
окна

Рисунок 1.5 – Элементы окна Windows
Порядок запуска какой-либо программы:
1. Запуск программы с помощью ярлыка на Рабочем столе:
- найдите на Рабочем столе ярлык запускаемой программы;
- дважды щелкните левой кнопкой мыши по япрлыку.
2. Запуск программы с помощью кнопки «Пуск». Нажмите кнопку «Пуск» и выберите в главном меню пункт Программы.
3. Запуск через команду Выполнить. Нажмите кнопку «Пуск» и
выберите в главном меню пункт Выполнить (рисунок 1.6). Чтобы запустить программу, которая уже недавно запускалась, нажмите кнопку со
стрелкой справа от поля «Открыть» и найдите программу в списке. Введите в поле «Открыть» имя и путь к нужной программе.
Путь указывает, где именно на компьютере или в сети находится
нужный файл, например документ или программа. Кроме собственно имени файла путь может содержать имя диска, а также имена папки и всех
подпапок, в которых находится этот файл. Имя файла обычно оканчивается так называемым "расширением", состоящим из трех символов, которое
определяет тип файла. Например файлы, имена которых имеют расширение .exe, являются программами, а файлы с расширением .txt - текстовыми
документами. Если точное расположение и/или имя программы неизвестны, воспользуйтесь кнопкой "Обзор".
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Рисунок 1.6 – Окно программы Выполнить
4. Запуск программы с помощью Проводника. Можно воспользоваться одним из трёх способов:
- через кнопку Пуск на рабочем столе, а затем команду Программы
/ Стандартные / Проводник;
- вызвав контекстное меню кнопки Пуск или значка Мой компьютер и выбрав команду Проводник;
- с помощью комбинации клавиш «Флажок Windows» + E.
Чтобы изменить относительные размеры областей окна Проводника,
необходимо перетащить с помощью мыши разделяющую их границу. Выделение папки в левой области окна позволяет отобразить ее содержимое в
правой области. Знак «+» и «–» разворачивает и сворачивает структуру
папки в левом окне. Двойной щелчок левой кнопкой мыши выполняет два
действия: открывает структуру папки в левом окне и показывает её содержимое в правом. Для запуска программы следует открыть нужный диск,
папку и щёлкнуть по файлу, запускающему программу или документ.
Загрузочные файлы программ, написанных под ОС MS DOS отображаются в виде значка
или
и имеют расширение exe, bat, com. Загрузочные файлы программ, написанных под операционную систему Windows, отображаются в виде разных картинок, но имеют такие же расширения (exe, com, bat).
5. Запуск какой-либо программы с помощью команды Поиск.
Необходимо выполнить следующие действия:
1. Нажать кнопку Пуск и выбрать в главном меню пункт Найти /
Файлы и папки. Можно также нажать кнопку Поиск на панели инструментов находясь в окне Мой компьютер (Windows XP).
2. Ввести имя искомого файла (папки) или начало этого имени в поле
«Часть имени файла или имя файла целиком:». Например,
wmplayer.exe.
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3. В строке «Поиск в:» выбрать диск или нажать кнопку Обзор, чтобы выбрать место поиска.
4. Если имя неизвестно или поиск требуется провести с дополнительными условиями, указать: «Когда были произведены последние изменения», «Какой размер имеет файл» или «Дополнительные параметры».
5. Нажать кнопку Найти и дважды щелкнуть на имени найденного
файла, запускающего программу или документ.
Можно организовать поиск по шаблону, набрав его в строке для ввода имени например:
*.* (файлы с любыми именами и любыми расширениями);
*.doc (все файлы с расширением doc);
Calc.* (файлы с именем Calc и любым расширением);
??av?.* (файлы, в имени которых встречаются пять букв и две из них
av.
Для поиска файлов определённого типа в строке Тип и выбирается
искомый тип файла из списка.
6. Открытие документа с одновременным запуском программы,
в которой он был создан.
1. Нажать кнопку Пуск;
2. Выбрать пункт меню Документы;
3. В списке выберите нужный документ.
Если документ был сохранён на сервере или дискете, его ярлык будет в списке документов, но файл не будет открыт без диска или обращения к серверу. Для удаления списка документов из главного меню следует
нажать кнопку Пуск и выбрать в главном меню пункт Настройка / Панель задач и меню Пуск / Закладка меню «Пуск» / Настроить / Очистить.
Создание ярлыка на рабочем столе
Ярлык удобно использовать для быстрого доступа к объекту. Его
можно создать следующими тремя способами:
1. Щелкнуть правой кнопкой мыши в свободном месте Рабочего
стола и выбрать пункты Создать / Ярлык. Далее необходимо указать в
окне Создание ярлыка путь к файлу или, нажав кнопку Обзор, найти необходимый файл и выделить его. Затем следует последовательно нажать
кнопки ОК и Далее, ввести имя ярлыка и воспользоваться кнопкой Готово.
2. Через системный значок Компьютер (Мой компьютер) или Проводник найти объект (диск, папку, документ, файл), для которого необходимо создать ярлык. Зацепить этот объект правой кнопкой мыши и перетащить его на рабочий стол, на котором отпустив кнопку мыши, выбрать
команду Создать ярлык.
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3. Через системный значок Компьютер (Мой компьютер) или Проводник найти объект и выбрать в меню Файл команду Отправить / Рабочий стол (Создать ярлык).
Для изменения параметров ярлыка (например, размера открываемого
окна), вызовите с помощью правой кнопки мыши контекстное меню ярлыка и выберите в нем команду Свойства.
Создание новой папки
Можно использовать два основных способа:
1. Щелкнув правой кнопкой мыши на свободном месте Рабочего
стола, необходимо выбрать пункты Создать / Папку. Затем следует ввести имя создаваемой папки и нажать клавишу Enter.
2. Открыть в окне Мой компьютер или в окне Проводника диск и
папку, в которой необходимо создать новую. После этого следует выбрать
в меню Файл пункт Создать, а затем пункт Папка, вводится правильное
имя папки и нажимается клавиша Enter.
Копирование файлов и папок
1. Копирование на Рабочем столе
Если копируемый объект (папка, файл, документ) и место, куда
предполагается его копировать, присутствуют на Рабочем столе, необходимо зацепить копируемый объект левой кнопкой мышью и при нажатой
клавише Ctrl, перетащить его в нужное место (диск, папку и др.). Однако,
если при перетаскивании объекта удерживать не левую, а правую кнопку
мыши, на экране появится меню с набором возможных действий, в котором выбирается пункт Копировать.
Перетаскивание файла в папку, находящуюся на том же диске, приводит к перемещению папки. Если вторая папка находится на другом диске, объект будет скопирован.
Выбрать нужный тип действия можно также с помощью указанных
ниже клавиш:
- для перемещения файла удерживается клавиша SHIFT;
- для копирования файла, удерживается клавиша CTRL;
- чтобы создать ярлык к файлу, удерживается сочетание клавиш
CTRL+SHIFT.
2. Копирование с использованием папки Мой компьютер
Необходимо открыть в папке Мой компьютер нужный диск или
папку. Выделяются копируемые файлы с использованием клавиши Ctrl
(не смежные файлы) или Shift (смежные файлы) или Ctrl+A (все файлы).
Далее следует выбрать команду Копировать, в адресной строке указать
диск и открыть папку, куда предполагается скопировать файлы. После чего
выбирается команда Вставить из буфера.

13

Команды Копировать, Вырезать, Вставить из буфера Можно найти на панели инструментов или в контекстном меню выделенного объекта,
в меню окна.
3. Копирование с использованием Проводника
Сначала необходимо открыть Проводник, а затем – диск или папку в
левом окне, из которых будет выполняться копирование файлов. Выделение папки в левой области окна позволяет отобразить ее содержимое в
правой области. В правом окне следует выделить копируемые файлы и,
при нажатой кнопке мыши, удерживая клавишу Сtrl, перетащить копируемые объекты в левое окно на тот диск и папку, куда необходимо скопировать. Аналогичный результат может быть достигнут, если выделить
файлы, выбрать команду Копировать, а затем перейти к диску и, открыв
папку в которую будет выполнятся копирование в левом окне и выбрать
команду Вставить из буфера. Следует отметить, что если необходимо
скопировать файл или папку с одного диска на другой, удерживать клавишу Сtrl не нужно.
4. Копирование с помощью контекстного меню
Следует выделить копируемые объекты, щелкнуть правой кнопкой
мыши по ним и выбрать команду Копировать. Далее необходимо открыть
диск или папку, в которую будет скопирован объект, щелкнуть правой
кнопкой мыши в чистом месте открытой папки или диска и выберить команду Вставить.
Настройки Windows
1. Настройка папки
Открыть окно Мой компьютер и выбрать команду Свойства папки
в меню Сервис. Используя закладки Общие и Вид, необходимо установить требуемые параметры. Находясь в окне настройки, можно щелкнуть
по значку вопросительного знака, подвести курсор мыши и, щелкнув по
нужному пункту, получить подсказку.
2. Настройка панели задач
Нажать кнопку Пуск в главном меню, выбрать команду Настройка,
а затем пункт Панель задач и меню «Пуск» (рисунок 1.7).
Далее устанавливаются галочки в нужных опциях.
Окно Свойства панели и меню «Пуск» можно вызвать, щелкнув
правой кнопкой мыши по панели задач и выбрав пункт Свойства.
Чтобы поместить значок для запуска какой-либо программы в Главное меню или меню Программы необходимо:
1. Находясь в этом же окне, перейти на закладку Меню «Пуск»;
2. Нажать кнопку Настроить, а затем Добавить;
3. Используя кнопку Обзор, найти загрузочный файл нужной программы и выделив его нажать кнопку ОК;
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4. Нажать кнопку Далее и, в открывшемся окне, выбрать папку, в которой будет размещаться ярлык, например – Программы;
5. Воспользоваться кнопкой Далее и ввести в поле полное название
программы, добавляемой в меню. Нажать кнопку Готово, а затем кнопку
ОК.
Для удаления
программы из Главного меню следует:
1. Открыть окно
Свойства панели и
меню «Пуск»;
2. Перейдите на закладку
Меню
«Пуск»;
3. Нажать кнопку Настроить, а затем
Удалить;
4. В открывшемся окне выделить
удаляемый из Главного меню пункт и
нажать кнопку Удалить;
5. Закрыть данное окно и нажать кнопку
ОК.
3. Изменение
настроек Windows,
Рисунок 1.7 – Окно настройки свойств панели
установка и удалезадач и меню «Пуск»
ние программ
Нажав на кнопку Пуск, выбрать команду Настройка, а затем Панель управления. В меню, находящемся в левой части окна можно выбрать Переключение к
классическому виду, в котом объекты настройки отображаются в виде
списка, или Переключится по категориям (Windows XP), Панель
управлении – домашняя страница (Windows Vista), где объекты настройки разбиты на категории. Далее следует выбрать категорию и настраиваемый объект.
4. Настройка Рабочего стола
1. Нажать кнопку Пуск и указать пункт Настройка / Панель управления или вызвать контекстное меню Рабочего стола и выберите команду Свойства (Windows XP) либо Персонализация (Windows Vista);
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2. Переходя от одной закладки (ссылки) к другой, выбирается Тема,
картинка на Рабочем столе, Оформление, Параметры, Заставка. Кнопка Настройка поможет изменить параметры заставки, кнопка Просмотр –
посмотреть её в действии, а флажок в опции Пароль – установить пароль.
5. Удаление объектов
Для удаления папки, файла или ярлыка необходимо:
1. Выделить удаляемые объекты, находящиеся на Рабочем столе,
диске или папке;
2. Нажать клавишу Delete или, вызвав правой кнопкой мыши контекстное меню, выбрать команду Удалить;
3. В появившемся окне диалога подтвердить или отменить удаление.
Если на Рабочем столе присутствует ярлык Корзина, достаточно
перетащить удаляемый объект на значок корзины. Следует учитывать, что
ёмкость Корзины может быть ограничена.
Настройка может быть выполнена таким образом, что удаляемые
файлы не будут помещаться в Корзину перед их окончательным уничтожением. При нажатой клавише Shift объект удаляется, минуя Корзину.
Для просмотра содержимого корзины, её можно открыть двойным
щелчком. Чтобы восстановить удаленные файлы и папки, следует открыть
корзину и, выделив восстанавливаемые объекты, найти в меню корзины
или контекстном меню команду Восстановить.
Для изменения настроек корзины, необходимо вызвать контекстное
меню корзины и изменить требуемые настройки.
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1.2. Практическая часть
1.2.1. Знакомство с ОС Windows
Цель занятия. Освоить работу с ОС Windows; научиться работать с
окнами, выполнять переход с одного диска на другой, от одной папки к
другой. Научиться выполнять настройку панели задач, рабочего стола.
Вопросы:
1. Как загрузить операционную систему Windows?
2. Дайте определение рабочего стола и опишите принцип его работы.
3. Где расположена панель задач, ее назначение?
4. Назначение кнопки <Пуск>.
5. Дайте определение основных элементов Windows: значок, папка,
файл, документ, ярлык.
6. Существует ли различие между каталогом и папкой, между файлом и документом и если существует, то в чем оно заключается?
7. Назначение значка Мой компьютер (программа Мой компьютер и
Проводник).
8. Назначение значка Сетевое окружение.
9. Назначение значка Глобальная сеть.
10. Назначение значка Входящие.
11. Назначения значка Корзина.
12. В каких случаях используется значок Портфель?
13. Перечислите способы выделения объектов.
14. Каким образом можно запустить программу или открыть диск,
папку, файл?
15. Каким образом можно вызывать контекстное меню выделенного
объекта?
16. Как определить объем занимаемый файлом или папкой на диске,
наличие свободного места на диске?
17. Как перейти от одной выполняющейся программы к другой (с
помощью мыши, комбинации клавиш)?
18. Как поменять обои на рабочем столе?
19. Как сделать панель задач всплывающей?
20. Как очистить меню Документы?
21. Как выполнить настройку мыши?
Порядок выполнения работы:
Задание 1 – Элементы рабочего стола и работа с ними
1. Рассмотрите значки, расположенные на рабочем столе.
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2. Разместите значки на рабочем столе, расположив их по своему усмотрению, предварительно зацепив мышкой и перетащив в нужном направлении. Если перемещение не выполняется, то щелкните правой кнопкой мыши по чистому месту рабочего стола и выполните команду: Упорядочить значки / Автоматически.
3. Выполните обратное действие, выстроив значки автоматически по
левому краю рабочего стола.
4. С помощью правой кнопки мыши по очереди откройте контекстное меню панели задач, индикатора переключения клавиатуры, значка Мой
компьютер, рабочего стола. Сравните набор команд.
Задание 2 – Настройка панели задач
1. Рассмотрите Панель задач. Каково назначение значков, размещаемых на ней? Войдите в свойства Панели задач, щелкнув правой кнопкой мыши по чистому месту на ней. Рассмотрите свойства.
2. Перетащите панель задач, поместив ее вертикально в правой части
рабочего стола. Затем верните ее на место. Если перемещение не выполняется, то щелкните правой кнопкой мыши по чистой области панели и снимите значок со свойства «Закрепить панель задач».
3. Сделайте панель задач всплывающей, затем верните прежнюю
настройку. Используйте контекстное меню панели задач (опция Автоматически убирать с экрана).
4. Измените размеры панели задач, зацепив за верхнюю границу и
передвинув ее. Увеличьте ширину панели задач и верните ей прежние размеры.
5. Откройте главное меню Windows, используя кнопку <Пуск>. Рассмотрите основные пункты меню. Каково назначение каждого из них?
Задание 3 – Настройка среды Windows
1. Измените фон и заставку, а затем верните настройку обратно (используйте контекстное меню рабочего стола).
2. Установите удобную для вас скорость двойного нажатия кнопки
мыши (Пуск / Панель управления / Мышь).
3. Установите переключение клавиатуры с русского языка на английский через <левый Ctrl>+ <Shift> (Пуск \ Панель управления \ Клавиатура). Верните на место все настройки.
Задание 4 – Работа с окнами
1. Откройте объект <<Мой компьютер>>, дважды щелкнув по нему
левой кнопкой мыши или выбрав команду Открыть из контекстного меню.
2. Рассмотрите окно и найдите следующие элементы окна: Строка
заголовка, Панель инструментов, Меню, Полосы скроллинга.
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3. Откройте и закройте любой из пунктов меню, пользуясь клавишами.
4. Включите и отключите панель инструментов (меню: Вид / Панель
инструментов). Подведя курсор к каждой кнопке, прочитайте, для чего
она используется.
5. Переместите окно в другое место рабочего стола, зацепив за заголовок окна.
6. Измените размеры окна, зацепив мышкой за любой угол или сторону окна.
7. Уменьшите размеры окна так, чтобы появилась полоса скроллинга. Просмотрите содержимое окна, используя полосу скроллинга.
8. Распахните окно на весь экран и верните ему прежний размер.
9. Сверните окно на панель задач, и разверните его.
10. Откройте окно программы Калькулятор и программы Блокнот,
расположите эти окна сначала каскадом, затем сверху вниз, слева направо,
свернуть все. Используйте для этого контекстное меню панели задач.
11. С помощью команды Свойства из контекстного меню или кнопки на панели инструментов определите объем дисков и наличие свободного места на них.
12. Откройте диск С: и рассмотрите его содержимое. Какие программы записаны на диске? В какой папке находятся файлы ОС Windows,
приложения MS Office? По очереди откройте папки, находящиеся на диске D:, и рассмотрите их содержимое. Обратите внимание на то, какому типу файла соответствует тот или иной значок?
13. Используя пункт меню Вид или контекстное меню, или кнопки
на панели инструментов, выберите по очереди способ отображения объектов в окне: крупные значки, мелкие значки, список, таблица.
14. Находясь в режиме просмотра объектов в виде таблицы, выполните сортировку файлов по имени, типу, размеру, дате создания.
15. Найдите файл, запускающий программу Microsoft Excel (путь к
файлу: С:\Program Files\Microsoft Office\Office) и выполните запуск программы, затем сверните ее на панель задач.
16. В окне <<Мой компьютер>> с помощью кнопки <Назад> или
кнопки <Вверх> вернитесь к оглавлению диска С:. Аналогично выполните
запуск программы Microsoft Word и сверните программу на панель задач.
17. Используя кнопки свернутых приложений Word и Excel на панели задач или комбинацию клавиш Alt+TAB, выполните переход между
программами.
18. С помощью контекстного меню панели задач разместите окна
каскадом, сверху вниз, слева направо. Закройте окна с текстовым редактором и электронными таблицами.
19. В окне <<Мой компьютер>> с помощью адресной строки выполните быстрый переход к диску D: (E:), рассмотрите его содержимое и вернитесь к просмотру диска С:.
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20. Определите наличие свободного места на дисках A:, C:, D:…
21. Закройте все окна на рабочем столе.
22. Откройте окно справки (Пуск / Справка). Используя вкладку
Содержание, откройте раздел «Основы работы в Windows» затем «Новые
возможности», прочитайте.
23. Используя вкладку Предметный указатель, выполните поиск
слова «Копирование», набрав первые три буквы этого слова ”коп” в строке
поиска, затем, выбрав в нижнем окне фразу «Копирование данных», нажмите кнопку <Вывести>. Используя вкладку Поиск, найдите раздел «Копирование файла и папки» и прочитайте.
24. Используя Справку найдите и выпишите основные сочетания
клавиш в ОС Windows
1.2.2. Работа в ОС Windows
Цель занятия. Научиться создавать папки, файлы, ярлыки на рабочем столе и на диске; освоить приемы поиска файлов; научится работать в
графическом редакторе.
Вопросы:
1. Что такое ярлык?
2. Можно ли создать несколько ярлыков для одной и той же программы?
3. Удаляется ли загрузочный файл программы с диска при удалении
ярлыка, запускающего эту программу?
4. Перечислите способы создания ярлыка.
5. Можно ли создать ярлык для документа, папки, диска и как это
сделать?
6. Как изменить свойства ярлыка (значок, путь к файлу), если ярлык
уже создан?
7. Как добавить в главное меню и удалить из него ярлык для запуска
программы?
8. Как создать папку, документ на рабочем столе или на диске?
9. Как найти файл, если известно только имя, только расширение, дата создания, размер или другие атрибуты?
Порядок выполнения работы:
Задание 1 – Создание папки и файлов
1. На диске D создайте: папку с номером своей группы и откройте ее.
Создайте в ней папку, задав в качестве имени свою фамилию (создайте паки через контекстное меню, через меню Файл…)
2. В ней создайте еще две папки, дав им названия Рабочая и Разное.
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3. В папке Рабочая, используя контекстное меню, создайте текстовый документ под именем ответ и напечатайте названия системных
значков, находящихся на рабочем столе вашего компьютера.
4. В папке Разное создайте точечный рисунок BMP под именем картина. Ознакомьтесь с графическим редактором (используйте справку) и
нарисуйте любой рисунок.
Задание 2 – Создание ярлыков
1. На рабочем столе создайте ярлык для программы текстовый редактор Ms Word.
2. В своей папке (с Вашей Фамилией) создайте ярлык для программы
Ms Excel. Выполните запуск программ, используя ярлыки. Закройте их.
3. Создайте на рабочем столе и в своей папке ярлыки для запуска
приложения Windows - Калькулятор двумя способами. (Путь к файлу: С:\
Windows\ System32 \ Calc.exe). Загрузите Калькулятор и рассмотрите команды меню. Загрузите Калькулятор через меню Пуск \ Все программы \
Стандартные \
4. Выберите вид Обычный и выполните вычисления:
наценки, скидки:с использованием памяти:
1500 + 20% = 180010*1+20*2+30*3+40*4+50*5=550
1500 - 10% = 1350
5. Выберите вид Инженерный и выполните вычисления по формуле:
(tan(20)  cos(5)) 3
5 6  e 3  ln2



1
 0,253
8

6. Закройте все окна на рабочем столе.
Как добавить в главное меню и удалить из него ярлык для запуска
программы?
7. Разместите ярлык программы TC (или документа Образец) в
Главном меню: Щелкните правой кнопкой мыши на кнопке Пуск \ Открыть \ (это папка Главного меню). Программа находится в папке
C:\Program Files\Total Commander\ - загрузочный файл Totalcmd.exe.
8. Разместите ярлык для программы Winrar (или документа Образец)
в меню Все программы.
9. Удалите созданные ярлыки из меню.
10. Откройте окно для поиска файлов (Пуск\ Поиск \ Файлы и папки) и внимательно рассмотрите его. Найдите самый маленький файл, созданный за последний месяц в текстовом редакторе Word. Найдите все файлы с расширением doc на диске С:.
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1.2.3. Способы запуска программ, копирование и перенос файлов и папок
Цель занятия. Научиться запускать программы разными способами;
освоить различные способы копирования файлов и папок.
Вопросы:
1. Перечислите способы запуска программ и документов.
2. Как посмотреть свойства файла?
3. Как выделить группу смежных файлов?
4. Как выделить группу несмежных файлов?
5. Как выполнить копирование на рабочем столе?
6. Как выполнить копирование, используя папку Мой компьютер?
7. Как выполнить копирование, используя Проводник?
8. Как выполнить копирование, используя контекстное меню?
9. Как удалить один или несколько файлов?
10. Как удалить папку или ярлык?
11. Как удалить объект с помощью Корзины на рабочем столе?
12. Как восстановить удаленные файлы?
13. Как отформатировать съемный диск (чем отличается быстрое
форматирование от стандартного)?
Порядок выполнения работы:
Задание 1 – Способы загрузки программ
1. Используя контекстное меню, создайте на рабочем столе ярлык
для программы Total Commander (загрузочный файл – Totalcmd.exe) или
приложения Windows WordPad (загрузочный файл – notepad.exe) и запустите программу. Закройте окно с программой.
2. Выполните запуск программы Microsoft Access (или графического
редактора Paint) используя главное меню Windows. Закройте окно с программой.
3. Запустите Microsoft Access с помощью команды главного меню
Выполнить. Закройте окно.
4. Запустите программу Microsoft PowerPoint с помощью Проводника. Закройте окно с программой.
5. Запустите программу Microsoft Word с помощью команды Поиск,
набрав в качестве имени файла Winword .exe. Закройте окно.
6. Используя кнопку <Поиск>, найдите и откройте файл Образец.doc
.
7. Найдите файл Образец.doc, который находится на диске D: в папке
Учебная, откройте его и прочитайте. Используйте этот файл для получения помощи при выполнении последующих заданий.
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Задание 2 – Выделение и копирование файлов
1. Откройте <<Мой компьютер>>, затем диск D:.
2. Выполните настройку окна на отображение содержимого диска D:
в виде таблицы.
3. Откройте папку Учебная на рабочем столе или любую другую и
отсортируйте файлы по размеру.
4. Пользуясь командой меню Правка \ Выделить все, выделите все
файлы, затем снимите выделение.
5. С помощью клавиши <Shift> выделите группу файлов со 2-го по 5й, первые 3, последние 3.
6. Используя клавишу <Ctrl>, выделите группу несмежных файлов 1,
3, 5.
7. Выделите:
а) любой текстовый файл;
б) группу смежных файлов;
в) группу несмежных файлов.
8. Выполните сортировку файлов по времени, размеру, объему.
9. Выделите три самых маленьких файла.
10. Выделите три файла, созданных последними.
11. Выйдите из папки и настройте окно на отображение содержимого
диска D: в виде списка.
12. Используя команду Создать \ Папку из контекстного меню, создайте в своей папке новую с именем Практика.
13. В этой папке аналогичным способом создайте еще три папки, назвав их: Документы, Программы, Рисунки.
14. Выполните копирование самого маленького файла, используя
буфер обмена, из папки Учебная или другой в папку Программы. Для этого:
 настройте окно на отображение рабочего стола и откройте папку
Учебная;
 нажмите кнопку копирования в буфер;
 настройте это окно на отображение диска D: и откройте папку
Программы;
 нажмите кнопку <Вставить из буфера>.
15. Выполните копирование двух файлов, созданных в Excel из папки Учебная или Мои документы в папку Документы, используя команду
Отправить контекстного меню.
16. Определите объем свободного места на диске D:.
17. Скопируйте два файла (картинки), находящихся на диске C: \
Program Files \ Microsoft Office \ Clipart в паку Рисунки:. Если папка Clipart
отсутствует, то выполните поиск файлов с расширением wmf , gif, ipg на
диске С:.
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18. Откройте Проводник и создайте в папке Учебная папку Проба
сил.
19. Используя кнопки на панели инструментов для работы с буфером, скопируйте в нее файлы из папки Документы, находящейся на диске.
20. Скопируйте в папку Проба сил путем переноса при нажатой клавише <Ctrl> файл из папки Программы, находящейся на дискете.
21. Закройте Проводник и все открытые окна на рабочем столе.
Задание 3 – Удаление и восстановление удаленных файлов
1. Удалите ярлыки, созданные вами на рабочем столе, предварительно выделив их, затем нажав кнопку <Delete>.
2. Откройте папку Учебная, удалите папку Проба сил.
3. Откройте корзину, найдите только что удаленные из папки файлы
и отмените удаление, выбрав в меню команду Правка / Отменить удаление.
4. Удалите повторно эту папку, минуя корзину.
5. Удалите папку и файлы с диска путем переноса ее в корзину.
6. Откройте корзину, найдите только что удаленные данные и отмените удаление через восстановление файлов.
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2. ФАЙЛОВЫЙ МЕНЕДЖЕР TOTAL COMMANDER
2.1. Теоретическая часть
Выбор диска
Данное действие может быть выполнено двумя способами:
1. Открытием списка дисков (рисунок 2.1).

Рисунок 2.1 – Окно программы Total Commander
2. Щелкнув левой кнопкой мыши по кнопке с изображением нужного диска.
Настройка отображения информации
1. Для настройки окна на отображение информации в различном виде необходимо выбрать команду Вид, затем нужный вариант.
2. Отображение на противоположной панели содержимого файла,
объема и содержимого папки возможно при использовании команды Вид /
Быстрый просмотр.
3. Открытие папки, файла – двойной щелчок левой кнопкой мыши по
объекту. Чтобы выйти из каталога (папки) следует нажать стрелку вверх.
4. Для отображения файлов используются следующие команды:
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Вид / Все файлы - отображение всех файлов;
Вид / Программы - отображение программных файлов;
Вид / Фильтр - отображение файлов по шаблону.
Поиск файла:
1. Выбирается значок Поиск файлов
на панели инструментов;
2. В строке Искать файлы вводится имя искомого файла (рисунок
2.2);
3. В строке Место поиска выберите место поиска.

Рисунок 2.2 – Окно Поиска файлов
Чтение и редактирование файла:
1. Следует поставить курсор на файл, который будет просматриваться или редактироваться;
2. Нажать клавишу F3 для чтения или F4 для редактирования;
3. После внесения изменений в окне блокнота выбирается команда
Файл, затем Сохранить.
Создание папки:
1. Открыть диск и папку, в которой будет создаваться новая папка;
2. Нажать клавишу F7;
3. Ввести название новой папки и нажать кнопку ОК (рисунок 2.3).

Рисунок 2.3 – Окно создания нового каталога
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Создание текстового файла с использование простого редактора:
1. Открыть диск и папку, в которой необходимо создать файл;
2. Нажать сочетание клавиш Shift + F4;
3. Задать имя файла;
4. Ввести текст;
5. Выбрать команду Файл, затем Сохранить.
Копирование объектов (папок, файлов):
1. Настроить одну из панелей на отображение диска и папки, куда
будет осуществляться копирование объектов;
2. Настроить другую панель на отображение диска и папки, в которой находятся копируемые объекты;
3. Выделить их, используя правую кнопку мыши или пункт меню
Выделение;
4. Нажать клавишу F5.
Перенос переименование файлов папок:
Для переноса файла необходимо:
1. Настроить одну из панелей на отображение диска и папки, куда
будет перенесен объект;
2. Настроить другую панель на отображение диска и папки, в которой находится переносимый объект;
3. Нажать клавишу F6, а затем кнопку ОК.
Для переименования объекта необходимо удалить все символы в командной строке и написать новое имя. Чтобы перенести файл с одновременным переименованием, следует в командной строке оставить путь и
вместо старого имени ввести новое имя.
Упаковка и распаковка файлов:
1. Настроить одну из панелей на отображение диска и папки, где будет размещён созданный архив;
2. Найти и выделить на другой панели файлы и папки, которые подлежат упаковке;
3. Выбрать в меню команду Файл / Упаковать (рисунок 2.4);

Рисунок 2.4 – Окно упаковки файлов
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4. Выбрать архиватор;
5. В командной строке оставить путь и написать новое имя архива,
если не устраивает предложенное (расширение необходимо оставить);
6. Нажать клавишу ОК.
Для распаковки архива следует приготовить место (создать или открыть папку куда будет выполнятся распаковка), затем выделить архив и
выбрать в меню команду Файл / Распаковать.
Настройка Total Commander:
1. Выбрать пункт меню Конфигурация / Настройка (рисунок 2.5);

Рисунок 2.5 – Окно настройки Total Commander
2. Переходя между категориями в левой части окна, следует установить нужные настройки и нажать кнопку ОК.
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2.2. Практическая часть
Цель занятия. Научиться выполнять настройку панелей; уметь запускать программы и осуществлять поиск файлов и папок; освоить приемы
создания, редактирования, копирования, переноса файлов и папок.
Вопросы:
1. Что такое файловые менеджеры?
2. Характеристики нортоноподобных программ-оболочек.
3. Перечислите способы запуска программы Total Commander (TC).
4. Как посмотреть свойства файла в Total Commander?
5. Как выделить группу смежных файлов Total Commander?
6. Как выделить группу несмежных файлов Total Commander?
7. Как выполнить копирование, используя Total Commander?
8. Как выполнить перемещение и переименование, используя Total
Commander?
9. Как удалить один или несколько файлов, папку или ярлык?
10. Что такое синхронизация папок в Total Commander?
Порядок выполнения работы:
Задание 1 – Запуск программы Total Commander различными
способами
1. Создайте на рабочем столе папку, назовите ее своей фамилией.
2. Откройте папку и создайте в ней ярлык для запуска Total
Commander.
3. Запустите программу с помощью созданного ярлыка. Закройте окно с программой Total Commander.
4. Выполните запуск программы с помощью команды Найти из
Главного меню, указав в строке поиска имя файла Totalcmd.exe, а в качестве места поиска диск С:. Закройте все окна на рабочем столе.
5. Выполните запуск программы Total Commander, используя Мой
компьютер или Проводник.
Задание 2 – Настройка панелей на отображение информации в
разном виде
1. Настройте левую панель на отображение диска С:, а правую на
отображение диска D: и наоборот.
2. Настройте левую панель на отображение диска С:, а правую на
отображение сети.
3. Настройте обе панели на отображение содержимого диска D:.
4. Используя пункт меню Вид, настройте правую панель на отображение информации в полном формате, в виде дерева, в кратком формате.
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Найдите соответствующие этим командам кнопки на панели инструментов
и выполните настройку левой панели на отображение информации в полном формате.
5. На левой панели выполните сортировку файлов по имени, по типу, используя пункт меню Вид.
6. На левой панели выполните сортировку файлов по размеру, по дате, используя соответствующие заголовки столбцов таблицы отображения
содержимого диска.
7. На левой панели откройте каталог Учебная и отсортируйте файлы
по типу. Определите, какой из файлов является загрузочным. Отсортируйте файлы по дате и определите самый молодой и самый старый файл.
8. Выйдите из каталога Учебная, используя стрелку вверх или выбрав диск D: из списка дисков.
9. На левой панели откройте каталог Programm Files, затем Microsoft
Office, затем Office. Отсортируйте файлы по размеру и определите самый
большой файл. Отсортируйте файлы по типу и найдите файл, запускающий электронные таблицы Excel.
10. Выполните настройку левой панели на показ только программных файлов, затем на показ всех файлов.
11. Используя команду Фильтр пункта меню Вид, выполните настройку левой панели на показ файлов, содержащих иконок, указав в качестве шаблона *.ico . Вернитесь к показу всех файлов.
12. Вернитесь к оглавлению диска С: и откройте папку Мои документы. Настройте панель на показ файлов с расширением doc. Вернитесь
к показу всех файлов.
Задание 3 – Запуск программ. Поиск файлов и папок
1. Откройте каталог Programm Files затем Microsoft Office затем Office. Найдите файл, запускающий текстовый редактор Word. Загрузите
программу. Расположите все открытые окна на рабочем столе каскадом,
рядом. Затем сверните окно текстового редактора на панель задач и распахните окно с программой Total Commander на весь экран.
2. Используя команду Поиск файла из пункта меню Команды, найдите файл calc.exe.
3. Используя команду Дерево каталогов из пункта меню Команды
(путем набора начальных букв имени искомого файла или каталога), найдите папку с названием Clipart или Учебная и откройте ее.
4. Настройте левую панель на быстрый просмотр файлов, используя
команду Быстрый просмотр из пункта меню Вид. Посмотрите рисунки
или текстовые файлы, щелкая мышкой по файлам. Выполните переход к
диску D: и по очереди щелкая по каталогам, определите занимаемый ими
размер. Верните настройку левой панели на показ информации в кратком
формате.
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5. Используя команду Информация о системе пункта меню Команды, посмотрите информацию о системе.
Задание 4 – Выделение файлов и папок, их свойства
1. Откройте любую папку (например: D: /Учебная / Образцы) и отсортируйте файлы в порядке возрастания.
2. Используя правую кнопку мыши (клавишу Insert, Пробел), выделите первые три файла. Таким же способом снимите отметку.
3. Выделите 1-й, 3-й, 5-й, 7-й файлы и снимите отметку.
4. Используя команду меню Инвертировать выделение из пункта
меню Выделение или * на клавиатуре, выделите все файлы, затем снимите
выделение.
5. Используя клавиши <+> и <–> на отдельной цифровой клавиатуре
или соответствующие этим клавишам команды из пункта меню Выделение, выделите группу файлов, а затем снимите выделение по следующим
шаблонам: (*.doc), (part?. *), (*.*).
6. Используя команду Свойства файла из пункта меню Файл посмотрите свойства соответствующих файлов.
7. Настройте левую панель на отображение информации в кратком
формате. С помощью команды Поиск файла найдите файл Solo.exe, перейдите к нему и посмотрите его свойства. Определите, какой объем занимает данный файл и поместится ли он на дискету.
Задание 5 – Копирование и перемещение файлов и папок
1. Настройте правую панель на показ содержимого диска D: Перейдите в Вашу папку. На левой панели должно отображаться содержимое каталога TC .
2. В каталоге TC выделите два самых маленьких файла (предварительно настроив панель на показ информации в полном формате) и нажав
кнопку <F5>, подтвердите копирование.
3. Выполните повторное копирование этих файлов, внимательно рассмотрите кнопки в появившемся окне копирования (разберитесь с их назначением) и выберите Заменить все.
4. На левой панели выполните выход из каталога TC и откройте папку Учебная и скопируйте на диск D: самый большой файл. Определите –
сколько свободного места осталось на диске.
5. С помощью клавиши <F8> удалите данный файл с диска D:. На
левой панели выйдите из каталога Учебная.
6. С помощью кнопки или клавиши <F7> в Вашей папке создайте каталог с именем 1Курс_№ (через черточку укажите номер подгруппы).
7. Откройте этот каталог и создайте в нем еще три с номерами 1, 2, 3.
Откройте каталог 1.
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8. Настройте правую панель на отображение главного каталога диска
С: и откройте каталог TC, затем, используя отметку файлов по шаблону,
выделите группу файлов с расширением bar. Выполните копирование
файлов в 1-ю папку, нажав <F5>.
9. Аналогично из каталога C: / Program Files / Microsoft Office / скопируйте файл справки во второй каталог, предварительно настроив правую
панель на показ содержимого каталога 2, а левую на показ содержимого
каталога Microsoft Office.
10. Используя клавишу <F6>, выполните перенос каталога 1Курс_№
на диск D: (для этого настройте одну из панелей на отображение Вашей
папки, а на другую на отображение диска D:, переведите курсор на каталог
1Курс_№, нажмите <F6> и <ОК>).
11. Выполните перенос файлов из каталога 1 в каталог 3 (для этого
настройте левую панель на отображение диска D: /1Курс_№_1, а правую
на D:/1Курс_№3, затем выделите все файлы и нажмите <F5>). Аналогично
выполните перенос файла из каталога 2 в каталог 3.
12. Переименуйте папку 1Курс_№ в 1Курс_№_ФИО (где ФИО – это
ваша Фамилия и инициалы).
Задание 6 – Создание и редактирование файла
1. Откройте 1-й каталог и с помощью комбинации клавиш <Shift> и
<F4> создайте текстовый файл, дав ему имя по номеру группы и подгруппы. В качестве текста наберите свое имя, фамилию, отчество. Затем выберите команду Сохранить из меню Файл.
2. Используя команду быстрого просмотра или кнопку <F3>, попробуйте посмотреть его содержимое этого файла на соседней панели.
3. Используя кнопку <F4>, отредактируйте файл, дописав год рождения, и сохраните изменения.
4. Используя команду Сравнить каталоги из пункта меню Выделение, сравните каталоги TC и главный каталог диска D:.
5. Используя команду Синхронизировать каталоги из пункта Инструменты (или Команды) сравните каталоги TC и 1Курс_№_ФИО.
Задание 7 – Групповое переименование файлов
1. Откройте каталог 1Курс_№_ФИО и с помощью команды Файл /
Групповое переименование отработайте групповое переименование файлов, например:
Имя №, где Имя – старое имя файла № - номер по порядку (маска
[N] [C])
Проба №
2. Покажите работу преподавателю.
3. Удалите все вновь созданные файлы и каталоги.
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Таким образом, практически все, что можно сделать в программе
Проводник, также можно с успехом сделать и в программе Total
Commander, плюс эта программа дает возможность применения некоторых
дополнительных функций и в ней активно используются различные сочетания клавиш.
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3. ТЕКСТОВЫЙ РЕДАКТОР MICROSOFT WORD
3.1. Теоретическая часть
Назначение пакета прикладных программ Microsoft Office
Microsoft Office — это пакет прикладных программ, созданных
корпорацией Microsoft для операционных систем Microsoft Windows и
Apple Mac OS, позволяющих решать разнообразные задачи. В состав этого
пакета входит программное обеспечение для работы с различными типами
документов: текстами, электронными таблицами, базами данных и др.
Комплект Microsoft Office состоит из нескольких отдельных модулей.
Приложения Microsoft Office в значительной степени взаимосвязаны
между собой, и их совокупность можно рассматривать как единую
программу (пакет). Освоив правила взаимодействия элементов Office друг
с другом и с операционной системой Windows, можно выполнять сложные
комбинированные операции. Программы имеют схожие оформление и
инструменты, но каждая из них является самостоятельным приложением.
Поддерживается технология связывания и внедрения объектов в
другие документы и объекты Майкрософт. Что позволяет передавать часть
работы от одной программы редактирования к другой и возвращать
результаты назад. Основное преимущество (кроме уменьшения размера
файла) в том, что она позволяет создать главный файл, картотеку функций,
к которой обращается программа, т.е. хранить информацию одним файлом.
Возможности и особенности Microsoft Office:
 пакет позволяет организовать взаимодействие и совместное
использование информации;
 приложения пакета Office сохраняют и читают файлы в формате
HTML для последующего просмотра с web-узла;
 открывать и сохранять файлы удобнее, благодаря форме диалога,
позволяющей быстрее находить нужные папки и другую часто
используемую информацию внутри ПК, в локальной сети, или в
Интернете;
 позволяет пользователям соединять гиперссылками документы
Office с другими документами или узлами в Интернете;
 панели команд Меню и панели инструментов объединены в один
гибкий и упрощенный элемент интерфейса и оптимизируются по степени
использования их каждым конкретным пользователем;
 множественный буфер обмена;
 справочная система позволяет задавать вопросы, предлагает
полезные советы, а также включает интерактивного Помощника;
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 в каждом приложении Microsoft Office поддерживается язык
программирования Visual Basic (VBA);
 обратная совместимость – поддержка форматов файлов
предыдущих версий пакетов.
Microsoft Office поставляется в нескольких редакциях. Отличия
редакций в составе пакета и цене.
Основные программы пакета Microsoft Office:
Word - текстовый редактор;
Excel - программа для создания и работы с электронными
таблицами;
PowerPoint - программа создания и демонстрации презентаций,
состоящих из слайдов;
Microsoft Office Publisher - приложение для подготовки публикаций;
Outlook - программа для управления личной и служебной
информацией и организации переписки, в том числе и через
Интернет;
Access - система управления базами данных.

Назначение текстового редактора Microsoft Word
Microsoft Word — это текстовый редактор, то есть программа,
предназначенная
для
подготовки
документов,
состоящих
преимущественно из текста. Она позволяет выполнять ввод,
форматирование, проверку текста и выводить его на печать, отправлять по
факсу или электронной почте прямо из окна программы, а также сохранять
на Web-сервере в виде Web-страниц. Кроме текста, документы могут
включать графику, рисунки, диаграммы, формулы, таблицы и многое
другое. Редактор текстов Word является в настоящее время одним из
самых популярных и применяемых редакторов текстов.
Достоинства Microsoft Word:
1. Удобный и наглядный интерфейс пользователя и ПК;
2. Возможность работы с таблицами, шрифтами, абзацами,
иллюстрациями, рисунками, объектами, графиками;
3. Наличие развитой системы обучения и помощи;
4. Наличие встроенных мастеров и конструкторов;
5. Возможность
использовать
тексты,
созданные
другими
редакторами текстов.
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Недостатки Microsoft Word:
1. Работает только под управлением графической среды Windows;
2. Является платным продуктом;
3. Не поддерживает большинство форматов бесплатных продуктов
(OpenOffice и т.п.).
Основные возможности Microsoft Word:
1. Работа с текстами: создание, редактирование, формирование
текстов, подготовленных различными текстовыми редакторами;
2. Работа с таблицами: создание, редактирование таблиц,
выполнение вычислений и сортировок в таблицах;
3. Форматирование: форматирование символов, слов, строк,
абзацев, страниц текста, цветовое оформление текста, нумерация страниц,
работа с разделами, колонтитулами;
4. Работа с диаграммами: возможность вставлять в текст
диаграммы различных типов (круговые, линейные, точечные, гистограммы
и др.);
5. Работа с шаблонами и стилями оформления: использование
образцов (планов, бланков) документов, в которых сохранены элементы
форматирования, стили оформления, языки;
6. Работа с рисунками, объектами, кадрами, рамками: просмотр,
редактирование рисунков и иллюстраций, встраивание объектов;
7. Контроль над текстом: проверка орфографии, работа с
синонимами, работа со словарями, автоматический перенос слов, поиск и
замена символов или группы символов в тексте;
8. Печать: распечатка текстов, блоков текста, таблиц, диаграмм,
графиков, рисунков с возможностью предварительного просмотра
документа и настройки параметров печати;
9. Работа с макросами: возможность выполнять заранее
определенные последовательности действий;
10. Работа с модулями: возможность написания собственной
процедуры обработки информации на языке Visual Basic;
11. Интерактивная помощь: вызов помощи по всем возможностям,
предоставляемым пользователю текстовым редактором Word.
Microsoft Word является наиболее популярным из используемых в
данный момент текстовых процессоров, что сделало его бинарный формат
документа (расширение «.doc») стандартом де-факто, и многие
конкурирующие программы имеют поддержку совместимости с данным
форматом. Фильтры экспорта и импорта в данный формат присутствуют в
большинстве текстовых процессоров. Формат документа разных версий
Word меняется, различия бывают довольно тонкими. Форматирование,
нормально выглядящее в последней версии, может не отображаться в
старых версиях программы, однако есть ограниченная возможность
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сохранения документа с потерей части форматирования для открытия в
старых версиях продукта. Последняя версия MS Word 2007 "использует по
умолчанию" формат основанный на XML - Microsoft Office Open XML.
Как и прочие приложения из Ms Office, Word может расширять свои
возможности посредством использования встроенного макроязыка VBA —
Visual Basic для приложений. Однако это предоставляет широкие
возможности для написания встраиваемых в документы вирусов (так
называемые «макровирусы»).
В связи с этим, многие считают разумной рекомендацию всегда
выставлять наивысший уровень настроек безопасности при использовании
Word
(Меню:
«Tools>Macro>Security»
или
«Сервис>Макрос>Безопасность…» в локализованных русских версиях).
Также нелишним будет использовать антивирусное программное
обеспечение.
Способы запуска программы:
1. Кнопка Пуск, пункт Microsoft Office / Программы / Microsoft
Office Word;
2. Через значок Мой компьютер или Проводник. Файл,
запускающий программу Word.exe находится в папке Program files
(вложенная папка Microsoft Office);
3. Ярлык документа Microsoft Word.
Элементы окна MS Word:
1. Строка заголовка – указывается имя запущенного файла;
2. Строка меню – содержит набор выпадающих меню.
Выбор пунктов меню: клавиша ALT + подчеркнутая (русская) буква.
Значок «» - означает открытие пунктов подменю, а «...» - выбор
параметров;
3. Панели инструментов устанавливаются и убираются с помощью
команды Вид / Панели инструментов;
4. Координатные линейки;
Горизонтальная координатная линейка расположена над рабочим
полем, вертикальная – слева от рабочего поля. С их помощью можно
устанавливать поля страниц, абзацные отступы, изменять ширину
столбцов и устанавливать позиции табуляции. По умолчанию
координатная линейка градуирована в сантиметрах. Выводятся/убираются
линейки с помощью команды меню Вид / Линейка;
5. Рабочая зона – область, на которой можно печатать, по краям
листа находятся поля документа;
6. Горизонтальная и вертикальная полосы прокрутки
включаются и отключаются с помощью команды Сервис / Параметры /
Вид;

37

7. Строка состояния (статусная строка) расположена в нижней
части окна В ней выводятся различные сообщения и справочная
информация и индикаторы.
Режимы отображения документа:
1. Обычный – наиболее удобный для ввода и редактирования
текста. Этот режим установлен по умолчанию и применяется при вводе и
редактировании текста. В режиме Обычный на экране отображаются
элементы форматирования текста: цвет, виды шрифтовых выделений
(например, полужирное или курсивное начертания) и т. п. Структура и
разметка документа представлены упрощенно (так, колонтитулы и
рисунки здесь не видны). Особенно неудобен этот режим для просмотра
документов с элементами графики. Поэтому используют для выполнения
большинства операций просто с текстом;
2. Разметка страницы – возможность редактирования всех
элементов и параметров. В данном режиме отражается расположение всех
элементов на странице; колонтитулов, полей, рисунков и т. п. Все
элементы можно редактировать. Этот режим целесообразно использовать
для завершающей отделки документа, в этом режиме удобно работать с
колонтитулами, многоколонной версткой документа; только в этом режиме
отображается вертикальная координатная линейка;
3. Структура документа – отображает соподчиненность заголовков
документа, позволяет показывать и скрывать текст, создавать и работать с
поддокументами. В данном режиме текст выглядит иначе, чем он будет
выглядеть в напечатанном виде, зато отформатирован он в соответствии с
иерархией стилей заголовков и т. п. Это позволяет компоновать документ
из готовых фрагментов, передвигая их целиком, а также отслеживать
общий план текста, автоматически делать план-оглавление документа,
гиперссылки на заголовки;
4. Web-документ - отображает документ в виде Web-страницы. В
этом режиме текст отображается так, как он будет выглядеть после
преобразования в формат HTML при чтении его с помощью программы
просмотра Web, например Internet Explorer. Этот режим имеет больше
возможностей для форматирования текста, чем Обычный;
5. Отображение схемы документа. При установке флажка Схема
документа окно делится на две области. В правой части экрана текст
отображается в одном из указанных выше режимов. В левой части экрана
представлена структура текста в виде реферата документа, или схемы. К
любому из элементов реферата можно перейти, щелкнув по его заголовку
мышью. В этом режиме вы можете быстро перейти к нужному вам
разделу, если в схеме документа щелкните нужную тему;
6. Режим чтения – вид развернутой книги на экране ПК.
Переключение между режимами:
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 меню Вид;
 кнопки разметки в левом нижнем углу экрана
Кнопка с названием режима, который в данный момент активен,
будет нажата.
7. Режим «Во весь экран» – отображение на экране рабочей зоны.
Нередко возникает необходимость обеспечить отображение на экране
только рабочей зоны, скрыв Меню, Строку состояния, Панели
инструментов.
Для этого существует команда меню Вид/Во весь экран
.
Для выхода из режима - клавиша <Esc>.
При работе в данном режиме все элементы окна Word спрятаны, что
очень удобно для ввода и редактирования текста. Полноэкранный режим
особенно удобен для работы на мониторе с маленьким экраном.
В этом режиме у пользователя нет доступа к панелям инструментов
и полосам прокрутки, хотя можно подключить необходимые панели.
Меню можно открыть-закрыть, нажав и отпустив клавишу, <Alt> или
переведя указатель мыши вверх экрана.
8. Предварительный
просмотр
позволяет
увидеть
отредактированный и отформатированный текст с постраничной
разбивкой в том виде, как он будет напечатан
 меню Файл/ Предварительный просмотр;
 кнопка
Справочная система Office:
 Всплывающая подсказка






Кнопка на панели инструментов
Меню Справка;
Кнопка <F11>;
Помощник
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;

Создание документов в окне программы:
 пункт меню Файл/Создать;
 панели инструментов Стандартная - кнопка «Создать»
 комбинацией клавиш <Ctrl+N>.
Документы создаются:
 в произвольной форме

;

 на основе шаблона
 с помощью мастера
Шаблон - это образец документа, содержащий элементы
форматирования и/или фрагменты текста (рисунок 3.1).
Мастера - это «усовершенствованные» шаблоны, которые
заполняются на основе последовательных ответов на вопросы. Переходя из
одного диалогового окна в другое, пользователь отвечает на необходимые
вопросы и выбирает соответствующие параметры.

Рисунок 3.1 – Окно создания документа с помощью мастера или шаблона
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Сохранение документа:
 пункт меню «Файл/Сохранить»;
 комбинация клавиш <Shift+F12>;
 панели инструментов Стандартная - кнопка «Сохранить»
Сохранение документа под другим именем
Используется команда меню «Файл/Сохранить как…».
Последовательность действий для сохранения документа:
1. Выберите диск и папку, где сохранить файл (используя поле
перехода с раскрывающей кнопкой и элементы левой панели);
2. Выберите тип файла, в котором следует сохранить документ;
3. Введите имя файла;
4. Кнопка «Сохранить».
Автосохранение:
Через меню Сервис/Параметры/
Закладка Сохранение/Автосохранение каждые…минут (рисунок 3.2).

Рисунок 3.2 – Настройка автосохранения документа

41

Открытие документа Office:
1. Главное меню Windows/Открыть документ Office
2. Из активного окна программы:
 пункта меню Файл/Открыть;
 комбинации клавиш <Ctrl+O>, <Ctrl+F12>;
 списка последних открывавшихся файлов, содержащегося в меню
Файл;
 кнопкой Открыть Стандартной панели инструментов Office

.

Вставка объекта из буфера обмена:
 Правка/Вставить;
 Правка/Специальная вставка;
 Вставка/Объект.
Чтобы открыть Буфер обмена Office:
 Правка/ Буфер обмена Office;
 Произвести двойное копирование какого-либо объекта в Буфер
обмена Office (например, дважды нажать «Ctrl»+«C»);
Поиск и замена текста
Правка/Найти

(рисунок 3.3).

Рисунок 3.3 – Окно поиска и замены текста
Работа с текстом:
 ввод текста. Ввод текста осуществляется с клавиатуры в позицию,
указанную курсором ввода, который представляет собой мигающую
вертикальную полоску |;
 редактирование текста. Основными операциями при исправлении
текста являются удаление лишних символов и вставка новых. Чтобы
удалить символ слева от курсора ввода (мерцающая вертикальная черта),
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нажмите клавишу <Backspace>. Чтобы удалить символ справа от курсора,
нажмите клавишу <Delete>. По умолчанию Word работает в режиме
вставки. Это значит, что при вводе текста весь текст справа от курсора
сдвигается, чтобы освободить место для нового текста (режим вставки или
замены - через <Insert> или в строке состояния нажать
);
 форматирование текста - процесс установления параметров
фрагмента текста, которые определяют внешний вид текста в этом
фрагменте. Текст следует выделить. Если фрагмент не выделить, то
изменяться будут текущие параметры (параметры текста, который будет
вводиться с текущей позиции).
Выделение фрагмента текста:
 для выделения слова – двойной щелчок мышью;
 для выделения предложения – нажать <Ctrl> и щелчок мышью в
предложении;
 для выделения абзаца – тройной щелчок;
 для выделения всего текста - <Ctrl> и щелчок мышью в левом поле
(на листе от текста) или <Ctrl>+<A>;
 если установить указатель мыши в левое поле (он превратится в
стрелку, направленную вправо), то щелчок мышью – выделит одну строку,
двойной – абзац, тройной – весь документ. Растягивание при нажатой
клавиши мыши – выделение на весь фрагмент;
 если установить указатель мыши в начале фрагмента, то
растягивание при нажатой клавиши мыши – выделение на весь фрагмент
текста;
 если установить указатель мыши в начале фрагмента, нажать
<Shift> и клавишами курсора можно выделять фрагмент текста, причем:
<Shift><Ctrl><Home> - выделение от курсора до начала документа;
<Shift><Ctrl><End> - выделение от курсора до конца документа.
Снять выделение можно щелчком мыши в любом месте текста. При
выделении нового фрагмента предыдущее выделение снимается.
Форматирование текста
После выделения можно текст форматировать.
Изменения параметров шрифта выполняется с помощью диалогового
окна Шрифт вызываемого по команде меню Формат/Шрифт или
контекстного меню правой кнопки мыши. Кроме того отдельные
параметры шрифта (гарнитура, размер и начертание) можно задать с
помощью кнопок панели инструментов Форматирование.
Диалоговое окно Шрифт состоит из трёх вкладок (Шрифт, Интервал,
Анимация).
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На вкладке Шрифт устанавливается Начертание (Курсив Жирный
Обычный), Размер 8-72 пунктов (1 пункт=0,376 мм), Цвет текста,
подчёркивание, видоизменение (зачёркнутый, подстрочный, надстрочный,
с тенью, утопленный, контур).
На вкладке Интервал можно задать требуемую степень уплотнения
или разреженности интервала между символами и устанавливать
вертикальное смещение символов в строке.
На вкладке Анимация устанавливаются эффекты (мерцание,
мигающий фон, неоновая реклама, фейерверк, муравьи и др.
Изменение параметров абзацев (завершение абзаца и начало нового
осуществляется нажатием клавиши <Enter>):
1. Кнопки панели инструментов Форматирования
2. Меню Формат/Абзац
Контекстное меню правой кнопкой мыши Абзац.
В первой вкладке (рисунок 3.4) устанавливаются отступы слева и
справа, интервал перед и после абзаца, межстрочный интервал
(одинарный, полуторный, двойной), первая строка отступ (красная строка).
Во второй вкладке устанавливается запрещение разрыва строк
абзаца, запрет отрыва абзаца от следующего, размещение абзаца в начале
новой страницы и запрет автоматического переноса слов.

Рисунок 3.4 – Параметры вкладок окна «Абзац»
3. Изменение параметров абзаца на горизонтальной координатной
линейке (рисунок 3.5).
Включение линейки осуществляется через меню Вид/Линейка.
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Рисунок 3.5 – Маркеры для изменения параметров абзаца на Линейке
Перетягивая маркеры с помощью мыши, можно изменять
соответствующие параметры абзаца. Например, выделив необходимые абзацы, можно сделать «красную строку» (передвигая маркер первой строки).
Установление позиций табуляции:
Табуляция используется для точного выравнивания колонок текста
или чисел. Перемещение на следующую позицию табуляции
осуществляется клавишей <Tab> или через меню Формат/Табуляция.
Если установить позиции табуляции, то при каждом нажатии
клавиши <Tab> курсор будет передвигаться к ближайшей справа позиции
табуляции.
Для удаления позиции табуляции следует выбрать ее в списке
Позиции табуляции и щелкнуть кнопку Удалить. Все имеющиеся
позиции табуляции можно удалить щелчком кнопки Удалить все.
Установить позицию табуляции можно также щелчком мыши на
горизонтальной координатной линейке. Чтобы удалить позицию
табуляции, достаточно стянуть с координатной линейки символ табуляции
(рисунок 3.6).

Рисунок 3.6 – Пример табуляции
Автоматизированное форматирование:
В Wordе предусмотрено автоматизированное форматирование
документов, которое основано на концепции стилей. Оно позволяет легко
и быстро изменить внешний вид всего документа применением одного или
нескольких стилей.
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Стиль форматирования – совокупность набор параметров (шрифта,
форматирования абзаца, язык и пр.), имеющий уникальное имя.
Выбор
стиля
для
выделенного
фрагмента текста производится в поле Стиль
на панели Форматирование или в меню
Формат/Стиль (рисунок 3.7).
Настроенный стиль и форматирование
можно удобно копировать и распространять
на другие абзацы также при помощи
специального
средства
на
панели
инструментов Форматирование:
Кнопки Копировать формат
По окончании ввода текущего абзаца
следующему
абзацу
стиль
задается
автоматически при нажатии клавиши
<Еnter>.
Рисунок 3.7 – Стили
форматирования
Маркированные и нумерованные
списки
Для создания списка маркеры или номера либо добавляются к
существующим строкам текста вручную, либо это осуществляется
автоматически при вводе текста документа.
Маркер - точка или другой знак, помещаемый перед текстом (таким
как элемент списка) для привлечения внимания.
Microsoft Word обеспечивает автоматизированное создание
различных списков (нумерованных, маркированных и многоуровневых).
Элементом списка считается абзац текста. Для создания списка
необходимо выделить абзацы, которые следует сделать элементами списка
или установить курсор в тот абзац, с которого будет начинаться список.
Далее можно использовать:
 кнопки Нумерованный список
и Маркированный список
панели инструментов Форматирование
 команду из меню Формат / Список. Открывается диалоговое окно
Список
с
вкладками
Маркированный,
Нумерованный,
Многоуровневый (рисунок 3.8).
В Маркированном списке каждый элемент выделяется с помощью
небольшого значка, расположенного слева от самого элемента. Среди
предложенных вариантов пометок выбрать подходящий или через кнопку
Изменить выбрать любой из символов в качестве пометки списка. Причем
им может быть любой рисунок.
Для создания списков с нумерацией используется вкладыш
диалогового окна Список Нумерованный. Когда курсор ввода находится
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в списке, каждое нажатие <Enter> создает новый пронумерованный
элемент списка. При добавлении нового элемента в список или удалении
элемента, номера в списке корректируются автоматически.

Рисунок 3.8 – Окна «Маркированный список» и «Многоуровневый
список»
Для создания списка с несколькими уровнями вложенности
используется вкладка Многоуровневый.
Чтобы изменить имеющийся или создать свой вариант нумерации,
следует щелкнуть кнопку Изменить, где указываются необходимые
параметры.
Для отмены автоматической нумерации абзацев после построения
списка, достаточно отжать кнопку Нумерованный список (или дважды
нажать <Enter>.
Оформление страниц документа:
 для установления параметров страницы используется команда
меню Файл / Параметры страницы. Вызвать можно двойным щелчком
мышки на сером фоне координатной линейки.
 установить поля страницы можно также с помощью координатных
линеек в режиме Разметка страниц. В этом режиме на экране
присутствуют и вертикальная, и горизонтальная координатные линейки.
На координатных линейках поля страницы обозначены серым цветом.
Необходимо установить указатель мыши на границу серого и белого
участка (он будет иметь вид двунаправленной стрелки) и перетянуть ее в
нужное место.
Вкладыш Поля - для установления полей страницы, расстояния до
колонтитулов
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Вкладыш Размер бумаги: можно выбрать размер страницы
документа, ориентацию (книжная означает вертикальную ориентацию
страницы, альбомная – горизонтальную).
Нумерация страниц:
Используется меню Вставка / Номера страниц. Можно выбрать
положение номера на странице (вверху, внизу), выравнивание (слева, от
центра, справа), формат номера (арабские или римские цифры, буквы
латинского алфавита).
Установление колонтитулов:
Колонтитул – текст или рисунок, который печатается внизу или
вверху каждой страницы документа. В колонтитуле обычно размещают
номера страниц, название книги или текущей главы. Применяется команда
в меню Вид / Колонтитулы. При этом происходит автоматический
переход в режим экрана Разметка страниц, так как в режиме Обычный
колонтитулы не отображаются. Доступно использование меню Файл /
Параметры страницы - для создания на первой странице документа
колонтитула, отличного от колонтитулов других страниц, во вкладыше
Источник бумаги установить флажок первой страницы. Можно создать
отдельно колонтитул для четных и нечетных страниц.
Для удаления колонтитула следует выбрать команду Колонтитулы в
меню Вид, выделить колонтитул, который необходимо удалить, и нажать
клавишу Delete. При изменении или удалении колонтитула в любом
разделе так же изменяются или удаляются колонтитулы в других разделах,
если не будет разорвана связь с предыдущим разделом.
Вставка разрывов страниц:
Microsoft Word автоматически разбивает текст на страницы. Для
вставки дополнительного разрыва страницы необходимо установить
курсор в место, с которого должна начинаться новая страница и вызывать
команду из меню Вставка / Разрыв, установить переключатель на новую
страницу.
Если документ должен составляться из страниц, которые имеют
различные параметры, то его следует разделить на несколько разделов.
Каждый раздел имеет собственные параметры страницы (разрыв со
следующей страницы, на текущей странице).
Чтобы удалить разрыв раздела или разрыв страницы, вставленный
вручную, следует перейти в режим Обычный, или включить режим
отображения непечатаемых символов (кнопка
). В этих режимах
разрывы страниц изображаются пунктирными линиями, а разрывы
разделов двойными пунктирными линиями. Удаляются знаки разрывов как
обычные символы клавишей Delete или Backspace.
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Печать документов:
Перед распечаткой документа, можно просмотреть на экране, как он
будет выглядеть на печати с помощью команды меню Файл/
Предварительный просмотр (или кнопки
).
Для печати одной копии всего документа достаточно щелкнуть
кнопку
.
Настроить параметры печати документа можно через команду меню
Файл/ Печать. Надо задать диапазон страниц, которые будут напечатаны:
все, текущая, выделенный фрагмент, номера. Указать количество копий.
Чтобы распечатать целиком первую копию, потом вторую и т.д. следует
включить
флажок
разобрать
по
копиям.
Для
распечатки
многостраничного документа с двух сторон каждого листа можно
включить режим вывода на печать только четных или нечетных страниц.
Гиперссылка - текст или слово, при нажатии на который будет
совершен переход к выбранному файлу, web-странице. Она может быть
добавлена с помощью команды Вставка/Гиперссылка или <Ctrl+K>
(рисунок 3.9). Затем указывается:
1. Текст, при нажатии на который будет совершен переход к
выбранному файлу, web- странице;

Рисунок 3.9 – Окно «Добавление гиперссылки»
2. Полное (с указанием диска, папки или web-узла) имя документа, в
который будет совершен переход;
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3. Закладка на какое-либо место в документе или какой-либо
заголовок в документе.
В принципе гиперссылкой можно сделать практически любой объект
документа: рисунок, видео и т.п., щелкнув по которому будет происходить
переход на другие объекты.
Можно вставить гиперссылки в виде управляющих кнопок.
Некоторые из них доступны для использования через панель «Элементы
управления»
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3.2. Практическая часть
3.2.1. Создание и сохранение документов
Цель занятия. Ознакомиться с окном MS Word и научиться изменять параметры: экрана, печати, сохранения, исправления и т.д.; изучить
приемы ввода и редактирования текста.
Вопросы:
1. Перечислите способы запуска MS Word.
2. Где находится строка заголовка?
3. Как открыть тот или иной пункт меню, не используя мышь?
4. Какая информация отражается в строке состояния?
5. Как выполнить настройку панелей инструментов?
6. Сколько документов можно открыть в рабочей области?
7. Какие режимы просмотра документа вы знаете? Как перейти от
одного режима к другому?
8. Как сохранить файл? В каком случае надо использовать команду
Сохранить, а в каком Сохранить как?
9. Каким образом можно задать или изменить свойства файла и для
чего это необходимо?
Порядок выполнения работы:
1. Выполните запуск Word различными способами, используя:
 главное меню;
 проводник.
2. Рассмотрите внимательно структуру окна и найдите следующие
элементы:
 строку заголовка;
 меню;
 панели инструментов;
 строку состояния.
3. Используя пункт меню ВИД, отключите все панели инструментов,
а затем включите панель Форматирования и Стандартную.
4. Создайте свою панель инструментов, разместив на ней кнопки
<Верхний индекс> и <Нижний индекс> из категории Формат.
5. Используя команду ВИД, перейдите в режим разметки страницы
и отключите линейку. Затем верните ее на место.
6. Используя команду СЕРВИС / Параметры / вкладка Вид, включите опцию Границы области текста / <ОК>. Внимательно рассмотрите
все остальные опции, находящиеся на этой вкладке. Сверните Word на панель задач
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7. Найдите на диске D: папку с номером своей группы и откройте ее.
Создайте в ней папку, задав в качестве имени свою фамилию.
8. Скопируйте в эту папку файл Образец, который находится на рабочем столе в папке Учебная.
9. Откройте файл Образец. С помощью команды ФАЙЛ / Свойства
рассмотрите свойства файла: дата создания, размер, тип, количество абзацев, строк и т.д.
10. Рассмотрите строку состояния и определите общее количество
страниц в документе, положение курсора на странице.
11. Используя пункт меню ВИД, выберите по очереди различные
способы отображения документа в обычном виде, электронном и т.д.
12. Выполните настройку экрана на показ документа в режиме
структуры. Используя кнопки с цифрами на панели инструментов Структура, отобразите заголовки первого уровня, второго, третьего. Вернитесь в
режим разметки.
13. Создайте «Современную записку» на основе существующего
шаблона.
14. Создайте свой конверт с помощью Мастера конвертов и сохраните его в своей папке, дав ему имя con11.
3.2.2. Ввод текста и форматирование документа
Цель занятия. Изучить приемы ввода и редактирования текста; научиться форматировать текст, абзац, страницу; освоить вывод документа на
печать.
Вопросы:
1. Как выполнить настройку на автосохранение документа?
2. Перечислите правила ввода текста.
3. Перечислите способы движения по документу.
4. Перечислите способы выделения слова, абзаца, раздела, фрагмента
текста, всего документа?
5. Как настроить параметры страницы?
6. Как настроить параметры форматирования абзаца, шрифта?
7. Как включить проверку орфографии, грамматики?
8.Как установить автоматический перенос слов?
9. Как создать элементы автотекста и включить автозамену при вводе?
10. Как создать, изменить стиль?
11. Опишите по шагам порядок создания документа на основе обычного шаблона.
12. Опишите порядок вывода документа на печать.
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13. Как прервать или отменить печать документа, не выключая принтер?
14. Какие настройки необходимо изменить, если при печати на бумаге документ выводиться не так, как он отображается на экране?
Порядок выполнения работы:
1. Используя пункт меню Файл / Создать / Новый документ, создайте
новый документ.
2. Выполните настройку параметров страницы, выбрав книжную
ориентацию и задав поля: левое – 3,5 см, правое – 1 см, верхнее и нижнее –
2 см.
3. Включите автоперенос слов и выключите проверку орфографии и
грамматики.
4. Настройте параметры форматирования абзаца, установив отступ
красной строки, выравнивание по левому краю, межстрочный интервал
1,5.
5. Выполните настройку формата шрифта основного текста, выбрав
шрифт Courier New, размер 12 пт.
6. Введите текст, размещенный в рамке на данной странице.
7. Включите проверку орфографии и грамматики, проверьте текст и
внесите исправления.
8. Сохраните документ в своей папке, находящейся на диске D:, назвав его Text.
9. Создайте новый документ и скопируйте в него 1-й и 2-й фрагменты.
10. Используя различные способы, выделите одно слово, абзац,
группу абзацев, весь текст.
Форматирование текста
Для форматирования текста - выделите текст, в котором содержится нужное форматирование. Нажмите кнопку Формат по образцу
и выделите текст, к которому следует применить форматирование.
Совет.
Чтобы перенести выделенное форматирование на несколько фрагментов, дважды щелкните кнопку Формат по образцу.
Повторно нажмите кнопку при завершении работы.
Изменение стиля
Для изменения стиля выберите команду Стиль в меню Формат.
Затем выберите стиль в поле Стили и нажмите кнопку Изменить.
Нажмите кнопку Формат, а затем выберите атрибут, например
Шрифт или Нумерация, который требуется изменить.
Нажмите кнопку OK после изменения атрибута, а затем измените таким же образом остальные атрибуты.
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11. Используя буфер или мышку, перенесите 1-й фрагмент текста и
разместите его ниже второго.
12. Сохраните файл с текстом под именем Text1 в личной папке, которая находится в папке вашей группы, расположенной на диске D.
13. Отформатируйте текст по образцу, приведенному на следующей
странице.
14. Сохраните форматированный текст под именем Text2 и выведите
его на печать.
Образец форматирования
Изменение стиля

1

Для изменения стиля выберите команду Стиль в меню Формат. Затем выберите стиль в поле Стили и нажмите кнопку Изменить.
Нажмите кнопку Формат, а затем
выберите атрибут, например Шрифт
или Нумерация, который требуется
изменить.

2

Нажмите кнопку OK после изменения атрибута, а затем измените таким
3
же образом остальные атрибуты.

Форматирование текста4
Для форматирования текста - выделите текст, в котором содержится нужное форматирование. Нажмите кнопку
Формат по образцу и выделите текст, к которому следует
5
применить форматирование.

Совет.

Чтобы перенести выделенное форматирование на несколько фрагментов, дважды
щелкните кнопку Формат по образцу. Повторно
нажмите кнопку при завершении работы.6

(стиль – Заголовок 3 / выравнивание по центру).
(стиль – Normal / Courier New /10 пт / отступ от левого поля у первого абзаца 4,5 см,
у второго- 1,5 см / выравнивание по левому краю).
3
(стиль – Normal / Courier New / 12пт / отступ 7 / выравнивание по ширине).
4
(стиль – Заголовок 1 / 18пт / ж).
5
(стиль – Normal / Arial / 12пт / выравнивание по левому краю/ ж).
6
(стиль – Normal / Courier New / 14 пт / выравнивание по ширине).
1
2

54

3.2.3. Работа с колонками текста
Цель занятия. Освоить приемы работы с колонками текста.
Вопросы:
1. С какой целью документ разбивается на разделы?
2. Как разбить документ на разделы?
3. Как разбить текст на колонки?
4. Как изменить ширину колонок?
5. Как выполнить выравнивание текста в колонках?
Порядок выполнения работы:
1. Запустите текстовый редактор Word.
2. Выполните настройку параметров страницы, выбрав книжную
ориентацию и установив поля соответственно ГОСТу.
3. Включите перенос слов.
4. Настройте параметры абзаца, установив межстрочный интервал –
одинарный и отступ красной строки.
5. На панели Форматирования установите для текста: cтиль – Обычный, шрифт – Times New Roman, размер – 14 пт.
6. Наберите следующий текст:
Программы Office для создания таблицы
Чтобы создать таблицу, можно использовать Word, Microsoft Excel или
Microsoft Access. Microsoft Excel и Word могут выполнять автоматическое
форматирование таблицы. В Microsoft Access возможно форматирование
таблицы MS Graph целиком.
Для таблицы с графикой сложного формата, такой как маркированные
списки, пользовательские вкладки, нумерацией, выступами, отдельными
ячейками форматирования и ячейками с диагональной разбивкой, используйте Word.
Для таблицы со сложными вычислениями, статистическим анализом
или диаграммами используйте Microsoft Excel.
Для реализации сложных условий сортировки и поиска используйте
Microsoft Access или Microsoft Excel.
Для таблицы с возможностью ее включения в презентацию PowerPoint,
используйте Word.
7. Используя справочную систему, найдите информацию по созданию колонок и выравниванию текста в колонках.
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8. Отформатируйте набранный вами текст по образцу, приведенному
ниже. Для этого:
а) включите для заголовка рамку, выбрав в меню команду ФОРМАТ/Границы и заливка, затем выполните выравнивание по центру с
помощью бегунков на линейке (отступа и выступа);
б) выделите последние четыре абзаца текста, в меню выберите команду ФОРМАТ / Колонки и оформите в виде двух колонок с разделителем;
в) выделите текст в колонках, правой мышкой откройте контекстное меню выделенного фрагмента и выберите команду Списки / маркированные. Нажмите кнопку <Изменить> и установите отступ маркера – 0,3
см, отступ текста - 0,5 см.
Образец:
Программы Office для создания
таблицы
Чтобы создать таблицу, можно использовать Microsoft Word, Microsoft
Excel или Microsoft Access. Microsoft Excel и Word могут выполнять автоматическое форматирование таблицы. В Microsoft Access возможно форматирование таблицы MS Graph целиком.
 Для таблицы с графикой
сложного формата, такой как маркированные списки, пользовательские вкладки, нумерацией,
выступами, отдельными ячейками
форматирования и ячейками с
диагональной разбивкой, используйте Word.
 Для таблицы со сложными
вычислениями,
статистическим

анализом или диаграммами используйте Microsoft Excel.
 Для реализации сложных условий сортировки и поиска используйте Microsoft Access или
Microsoft Excel.
 Для таблицы с возможностью
ее включения в презентацию Power Point, используйте Word.

3.2.4. Создание и форматирование таблиц
Цель занятия. Научиться создавать таблицы различными способами; освоить приемы редактирования и форматирования таблиц.
Вопросы:
1. Перечислите способы создания таблиц.
2. Как включить и отключить сетку?
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3. Назовите правила ввода и перемещения по таблице.
4. Как изменит формат ячеек?
5. Как вставить название таблицы?
6. Как вставить и удалить столбец или строку?
7. Перечислите способы изменения высоты строк и ширины столбцов.
8. Как изменить расстояние между столбцами?
9. Как установить автоматическую настройку ширины столбцов?
10. Как увеличить интервал между строками?
11. Как выполнить выравнивание высоты строк?
12. Как удалить строку или столбец?
13. Что необходимо сделать, чтобы заголовок при разбивке большой
таблицы был размещен на следующей странице?
14. Как вставить нумерацию строк в таблице?
15. Как выполнить сортировку информации в таблице?
16. Как выполнить обрамление таблицы?
17. Как отсортировать информацию в таблице?
Порядок выполнения работы:
1. Включите панель инструментов Таблицы и границы и с помощью
карандаша расчертите таблицу 1.
2. Включите автоперенос слов.
3. Введите данные, используя шрифт Times New Roman, 12 пт.
4. Отформатируйте таблицу. Для этого установите:
 выравнивание для головки таблицы – по центру и по высоте строки;
 выравнивание для цифровых данных – по правому краю и по высоте строки;
 выравнивание текста в левой части таблицы – по левому краю и по
высоте строки;
 толщину линий внешних границ – 2,25 пт;
 тип линии для горизонтальных линий в области данных таблицы –
нет.
5. Используя команду Добавить таблицу из пункта меню ТАБЛИЦА, создайте таблицу по образцу (таблица 2), соблюдая параметры страницы (левое поле – 2,5 см, правое, верхнее и нижнее – 1,5 см) и параметры
форматирования (шрифт Times New Roman – 12 пт для всей таблицы, выравнивание для головки таблицы – по центру, центрирование по вертикали
– для всей таблицы).
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Таблица 1 – Структура платежей в федеральный бюджет
в том числе:
текущие
платежи
уд.
млн.
вес,
руб.
%

Сумма,
млн.
руб.

Уд.
вес,
%

Налог на
прибыль

177,1

100,0

79,6

Налог на
добавленную
стоимость

268,1

100,0

159,5

Вид дохода

пеня

штрафы

недоимка

млн.
руб.

уд.
вес,
%

млн.
руб.

уд.
вес,
%

млн.
руб.

уд.
вес,
%

44,9

1,2

0,7

1,1

0,6

95,2

53,8

59,5

1,1

0,4

0,3

0,1

107,2 40,0

Таблица 2 – Поступление доходов в федеральный бюджет, тыс. р.
Вид дохода

Налог на прибыль
Налог на добавленную стоимость
Акцизы
Прочие налоговые
платежи
Прочие неналоговые
платежи
Итого доходов:

Фактическое
поступление

Отношение
2002 г. к
2001 г, %

Фактическое поступление
2003 г.

Отношение
2003 г. в % к

2001 г.

2002 г.

36689,7

54047,3

147,3

177050,0

482,6

327,6

178295,3 173133,1

97,1

268127,3

150,4

154,9

2001 г.

2002 г.

7292,1

8555,3

117,3

29399,5

403,2

343,6

21497,0

17809,8

82,8

93050,4

432,9

522,5

26736,5

17575,7

65,7

955258,5

356,3

542,0

270510,6 271121,3

100,2

662885,7

245,0

244,5

3.2.5. Работа с редактором формул Microsoft Equation
Цель занятия. Освоить приемы создания и редактирования формул.
Вопросы:
1.Перечислите способы запуска редактора формул.
2.Опишите порядок создания формулы.
3.Для чего используется клавиша пробела при вводе и редактировании формулы?
4.Как выполняется форматирование текста в формуле?
5.Как отредактировать формулу?
Порядок выполнения работы:
58

1.Вынесите на стандартную панель инструментов кнопку для запуска
редактора формул.
2.Используя вставку объекта Microsoft Equation, выполните по образцу построение следующих математических выражений:
Формула Герона

S

p( p  a)( p  b)( p  c),

Площадь сектора

S 

где

p

Квадратное уравнение

r 
2

ax 2  bx  c, a  0

360

ax 2  bx  c  a( x  x1 )( x  x2 )
где x1 , x2  корни уравнения

Механическая работа

A  F  S  cos

X 1, 2 

Средняя скорость на всем пути

 b  b 2  4ac
2a

Интеграл, произведение, матрица

n

Vcp 

S
i

3

i
n

 Ti

abc
2


0

i

5x  17

X
i

i

 1 8  25
A   2 7  17 
 3 4
4 

3.2.6. Создание схем, вставка рисунков и объектов WordArt
Цель занятия. Освоить приемы создания и редактирования схем;
научиться выполнять вставку рисунков и объектов WordArt.
Вопросы:
1.Как включить панель рисования?
2.Как разместить фигуру, рисунок, объект WordArt?
3.Как изменить размеры фигуры или объекта?
4.Как изменить обтекание фигуры?
Порядок выполнения работы:
1. Используя вставку объекта MS Organization Chart 2.0, создайте
копию рисунка:
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приглашает

Телефон
52-54-09

60

2.Используя вставку рисунков, объектов WordArt и панель рисования
создайте копию рисунка.
ОАО "Иволга"

ЗАО "Иволга- ЛТД"

Цех кройки

Ателье "Силуэт"

Эксперементальный
цех

Швейный цех
"Рябинушка"

Швейный цех
"Молодость"

Швейный цех
"Елочка"
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4. ЭЛЕКТРОННЫЕ ТАБЛИЦЫ MICROSOFT EXCEL
4.1. Теоретическая часть
Назначение MS Excel:
1. Создание таблиц для финансовых расчетов;
2. Построение графиков и диаграмм;
3. Хранение и свод данных из различных таблиц;
4. Математические расчеты (статистические, оптимизация и др.);
Способы запуска программы:
1. Кнопка Пуск, пункт Microsoft Office / Программы / Microsoft
Office Excel;
2. Через значок Мой компьютер или Проводник. Файл, запускающий программу Excel.exe находится в папке Program files (вложенная папка Microsoft Office);
3. Ярлык документа Microsoft Excel.
Элементы MS Окна Excel :
1. Строка заголовка – содержит название запущенной программы и,
если окно рабочей книги увеличено до максимального размера, то указывается и имя файла
2. Строка меню – содержит набор выпадающих меню.
Выбор пунктов меню: клавиша ALT + подчеркнутая (русская) буква.
Значок- означает открытие пунктов подменю, а . . . - выбор параметров.
3. Панели инструментов устанавливаются и убираются с помощью
команды Вид / Панели инструментов.
4. Строка формул. В ней указывается: адрес активной ячейки, три
кнопки и строка, где отображается содержимое активной ячейки.
5. Окно рабочей книги.
Книга содержит три листа (максимум 256 листов). Настройка количества листов осуществляется через команду Сервис / Параметры / Общие. Каждый Лист содержит 256 столбцов и 65536 строк.
6. Горизонтальная и вертикальная полосы прокрутки включаются и
отключаются с помощью команды Сервис / Параметры / Вид.
7. Строка состояния (статусная строка). В ее левой части отражается
текстовое сообщение (краткая справка по выбранной команде) и режим
работы (готово, правка и др.) В правой части находятся индикаторы.
Работа с листами
Переход между листами – щелкнуть левой кнопкой мыши по ярлыку нужного листа.
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Переименование листа – щелкнуть правой кнопкой мыши по ярлыку листа, выбрать пункт Переименовать и ввести новое имя листа (рисунок 4.1).

Рисунок 4.1 – Контекстное меню ярлыка листа
Увеличение видимости листов – поставить курсор на начало полосы прокрутки и перетащить правее.
Перемена листов местами – зацепить левой кнопкой мыши ярлык
листа и, не отпуская его, переместить в нужное место.
Копирование листа – перетащить ярлык листа при нажатой клавише CTRL.
Настройка панелей инструментов
По умолчанию включается стандартная панель и панель форматирования. Для подключения других панелей выбирается команда Вид / Панели инструментов. Чтобы переместить панель следует зацепить ее за заголовок и перетащить, не отпуская левой кнопки мыши.
Настройка содержащихся в панели задач осуществляется следующим
образом:
1. Добавление кнопки – используется команда Вид / Панели инструментов / Настройка. В появившемся окне слева выбирается категория,
а в правой частиокна необходимая кнопка, которую следует зацепить
мышкой и перетащить на панель инструментов;
2. Удаление кнопки выполняется путем переноса обратно в окно настройки.
Работа с окнами
1. Изменение масштаба – команда Вид / Масштаб. При этом пункт
Масштаб по выделению позволяет увеличить блок выделенных клеток,
который будет занимать всю рабочую область.
2. Разделение и фиксирование колонтитулов таблицы – команда Окно / Закрепить области или Окно / Снять закрепление областей.
3. Разделение и отмена разделения рабочей области окна - команда
Окно/ Разделить или Окно/ Снять разделение.
4. Перемещение по тексту на ячейку с указанным номером – клавиша
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F5 или команда Правка / Перейти, или сочетание клавиш Ctrl+G.
5. Переход к первой строке листа - сочетание клавиш Ctrl+ Home.
6. Переход к последней заполненной ячейке - сочетание клавиш
Ctrl+ End.
7. Переход между листами - сочетание клавиш Ctrl+Pg Up, Ctrl+Pg
Dn.
Способы выделения
1. Выделение строк и столбцов – нажав левую кнопку мыши, выделить заголовки столбцов или номера строк (рисунок 4.2).
2. Выделение рабочего листа – щелкнуть по кнопке выделения рабочего листа или нажать сочетание клавиш Ctrl+A.
3. Выделение блока ячеек – нажать клавишу Shift
и стрелками (вверх, вниз, вправо и влево) обозначить Рисунок 4.2 - Выобласть или воспользоваться левой кнопкой мыши. деление столбцов
и строк
Можно также нажать клавишу F8, а затем стрелками
выделить блок ячеек (снятие выделения - клавиша ESC).
4. Выделение не смежных диапазонов ячеек – при нажатой клавише
Ctrl, мышью указать необходимые ячейки.
5. Выделение ячеек по заданным критериям – команда Правка / Перейти (F5), кнопка Выделить (рисунок 4.3).

Рисунок 4.3 – Окно параметров выделения группы ячеек
Ввод данных
1. В ячейки электронной таблицы может содержаться информация
различного типа: текст, числовые значения и формулы. Введенные число-
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вые данные автоматически выравниваются по правому краю. Текстовые
данные выравниваются по левому краю.
2. Для ввода комбинированных данных нажимается апостроф, а
потом вводится информация.
3. Любая информация, введенная в ячейку сразу же отображается в
строке формул. В этой строке имеется изображение трех кнопок
,
которые используются при обработке содержимого ячейки. Чтобы завершить ввод данных, следует нажать клавишу Enter или кнопку
(галочка)
в строке формул.
4. Даты вводятся по разному. Например, при вводе
1 / 1 получаем 01.Янв.,
2-3
02.Мар.
2 / 2009
Фев.09
В целом различные числовые форматы данных в ячейках таблицы
(общий, числой, финансовый, дата, процентный и др.) задаются с помощью команды Формат / Ячейки, вкладка Число.
Способы ввода формул:
1. Ввести знак «=», а затем формулу с помощью клавиатуры;
2. Ввести знак «=», затем левой кнопкой мыши щелкнуть по ячейке
(можно также использовать клавиши управления курсором для перемещения указателя ячейки), которая должна быть указана в ссылке первой.
Данная ячейка будет обрамлена пунктирной бегущей рамкой, а ее адрес
появится в итоговой ячейке. Ввести оператор (сложения, вычитания, умножения, деления и т.д.). Выполнить щелчок на следующей ячейке. Закончить ввод формулы нажатием клавиши Enter. В формуле могут использоваться адреса ячеек, операторы, функции, числа.
3. Для выбора функции используется кнопка
в строке формул
или на панели инструментов, которая позволяет вызвать Мастер функций.
Вызов Мастера функций можно выполнить также через меню
Вставка / Функция или комбинацией клавиш Shift+F3 (рисунок 4.4).
Для упрощения работы с программой Мастер функций отдельные
функции сгруппированы по тематическому признаку. Тематические категории представлены в поле Категория.
В категории Полный алфавитный перечень содержится список
всех доступных в программе функций. К категории 10 недавно использовавшихся относятся функции, примененные последними.
Способ задания функций всегда одинаков, различие состоит только в
количестве аргументов, которые должны быть указаны при задании функции:
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=ИМЯ ФУНКЦИИ(Аргумент)

Рисунок 4.4 – Окно Мастера функций

Например, в
качестве
имени
функции может выступать СУММ, что
позволяет
вычислить сумму ряда
данных, или другие
функции - КОРЕНЬ,
МИН, МАКС, ДОХОД и др.
Аргументом
может быть конкретное
число,
ссылка на одну или
несколько
ячеек.
Например, необходимо найти сумму
чисел находящихся
в ячейках с А1 по

А10, а результат расчета записать в ячейку А11.
Для этого курсор устанавливается в ячейку А11, вводится с клавиатуры =СУММ или данную функцию вставляется с помощью Мастера
функций, далее открывается скобка, выделяется левой кнопкой мыши
ячейки с А1 по А10, закрывается скобка и нажимается клавиша Enter. В
результате в ячейку А11 будет введена формула =СУММ(А1:А10).
Другой пример: необходимо вычислить корень числа находящегося в
ячейке А5, а результат поместить в ячейку А10.
Курсор устанавливается в ячейку А10. Вызывается Мастер функций
(x). В окне Мастера функций выбирается категория Математические и
указывается функцию КОРЕНЬ, нажимается кнопка ОК. В окне в поле
число указывается ячейка А5 и нажимается кнопка ОК.
Не набирая формул можно автоматически производить ряд вычислений по строке или столбцу, для чего следует:
 выделить блок ячеек;
 щелкнуть левой кнопкой мыши по стрелке значка
и выбрать
нужное действие (рисунок 4.5).
4. Чтобы легче было найти ошибку в формуле можно установить режим отображения в ячейках формул вместо результатов вычислений, произведенных по этим формулам. Для этого необходимо выбрать в главном
меню команду Сервис / Параметры и на закладке Вид установить в Параметрах окна флажок в опции Формулы.
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Рисунок 4.5 - Меню автоматических вычислений
Редактирование данных в ячейках
Необходимо поставить курсор на редактируемую ячейку и воспользоваться одним из следующих способов. Во-первых, можно записать новую информацию поверх старой информации (набрать вновь). Во-вторых,
дважды щелкнуть левой кнопкой мыши по ячейке или в строке формул
(войти в режим редактирования можно также нажав клавишу F2) и исправить информацию. В процессе редактирования используются клавиши Del,
Backspace, Insert и др.
Перемещение и копирование данных
1. Для перемещения данных необходимо выделить ячейку или блок
ячеек, установить курсор на границу выделенного блока так, чтобы он превратился в темную стрелку и перетащить этот блок ячеек (ячейку) в нужном направлении. Настройка параметров переноса выполняется с помощью команды Сервис / Параметры / вкладка Правка (рисунок 4.6).
2. Копирование данных на одном листе может быть выполнено путем перетаскивания выделенного фрагмента при нажатой клавише Ctrl.
Это же действие может быть выполнено через кнопки работы с буфером.
3. Перенос данных между листами предполагает выделение диапазона ячеек. Далее следует нажать и не отпуская клавишу Alt, зацепить мышкой диапазон ячеек и перенести на ярлык нужного листа. Поместив курсор
мыши в необходимую позицию выбранного листа, следует отпустить клавишу Alt. Копирование данных между листами осуществляется аналогично, только наряду с клавишей Alt надо держать клавишу Ctrl.
Особенности копирования формул
При копировании формул адреса ячеек в ссылках автоматически изменяются. Такие ссылки называются относительными ссылками на
ячейку. Если при копировании адреса ячеек не должны меняться, то для
задания таких абсолютных ссылок следует использовать знак доллара.
Этот знак можно набрать на клавиатуре или нажав клавишу F4, поместив
курсор перед адресом ячейки. Возможно задание смешанных ссылок, которые представляют собой комбинацию абсолютной и относительной ссы-
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лок. Например: формула с относительными ссылками =А1*А2, формула с
абсолютными ссылками =$А$1*$A$2, формула со смешанными ссылками
=A1*$A2.

Рисунок 4.6 – Окно параметров правки данных в ячейках
Возможны следующие способы копирования формул:
1. Набрать одну формулу. Установить курсор в правый угол клетки
на маркер так, чтобы курсор превратился в тонкий крестик и, зацепив
мышкой, выделить ячейки, в которые копируется формула.
2. Написать первую формулу. Выделить диапазон ячеек (ячейка с
формулой и ячейки, в которые необходимо скопировать формулы). Выбрать команду Правка / Заполнить и указать направление (4.7).
3. Выделить ячейку, в которой находится копируемая формула. Вызвать правой кнопкой мыши контекстное меню, выбрать команду Копировать. Указать пустые ячейки, в которые должны быть помещены формулы
и нажать клавишу Еnter.
4. Кроме копирования формул можно также копировать только значения вычислений, форматы, примечания и т.д. Для этого необходимо выделить ячейки и выполнить команду Правка / Копировать. Затем следует
выделить ячейку (блок ячеек), куда будет осуществляться копирование,
выбрать команду Правка / Специальная вставка, указав с помощью селекторной кнопки, что необходимо копировать (рисунок 4.8).
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Рисунок 4.7 – Выбор параметров заполнения ячеек

Рисунок 4.8 – Диалоговое окно Специальной вставки
Виды ошибок, возникающих при вводе, копировании и перемещении формул:
# ссылка! - Задана ссылка на несуществующую ячейку.
# ДЕЛ / 0 - Деление на 0.
# ЧИСЛО! - Ошибка в формуле (не может найти корень из отрицательного числа или вычислить функцию от аргумента).
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# ИМЯ? - Неправильно задано имя функции.
#Н/Д
- При перемещение некоторых функций (где в качестве
аргумента задана ссылка на ячейку, не содержащую данные.)
# ЗНАЧ - Если был задан аргумент недопустимого типа.
Построение рядов данных, имеющих определенные закономерности:
1.Ввести в ячейку первое число;
2.В следующей ячейке, расположенной ниже или правее, следует
ввести второе значение ряда;
3.Выделить обе ячейки и, зацепив за правый угол тонким
крестом (нажав левую кнопку мыши), выделить нужный диапазон ячеек.
Работа с данными списка
1. Для добавления новых списков необходимо использовать команду
Сервис / Параметры / вкладка Списки / Новый список. Следует ввести
элементы списка через запятую и нажать кнопку Добавить (рисунок 4.9).

Рисунок 4.9 – Окно параметров создания списков
2. Использование списка осуществляется следующим образом:
 В одну из ячеек набирается первое значение, входящее в список;
 зацепив за правый угол данной ячейки (нажатием левой кнопки
мыши), выделяется блок смежных ячеек, в который необходимо поместить
список.
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Вставка и удаление ячеек, строк, столбцов
1. Выделить строку, столбец или несколько строк, столбцов (в таком
количестве, в котором необходимо их вставить или удалить);
2. Щелкнуть правой кнопкой мыши по выделенному диапазону (появится контекстное меню) и выбрать
команду Добавить ячейки или
воспользоваться командой главного
меню Вставка (рисунок 4.10), а затем указать – ячеек, строк или
столбцов. При добавлении ячеек
следует также указать куда сдвиРисунок 4.10 – Меню команды
нуть уже имеющиеся ячейки –
Вставка
вправо или вниз.
Очистка ячейки, блока ячеек
Первый способ - поставить курсор в ячейку и нажать клавишу Delete.
Второй способ – выделить блок ячеек и выбрать команду Правка /
Очистить со следующими вариантами (рисунок 4.11):
Все
–
полная очистка;
Форматы - удаляется оформление ячеек;
Содержимое
оформление
остается,
данные удаляются.
Рисунок 4.11 – Меню команды Правка / Очистить
Форматирование данных
1. Для задания точности вычислений либо задания формата процента, даты и времени используются определенные параметры форматирования, настройка которых осуществляется следующим образом:
- необходимо выделить ячейку или диапазон ячеек и, вызвав правой
кнопкой мыши контекстное меню, выбрать команду Формат ячеек (рисунок 5.12). Для вызова окна Формат ячейки можно также воспользоваться
командой верхнего меню Формат / Ячейки;
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- в диалоговом
окне
Формат ячеек
выбрать закладку Число, а в
окне Числовые
форматы
выбрать Числовой.
Следует также в
окне Число десятичных знаков задать необРисунок 4.12 – Числовые параметры команды
ходимое количеФормат ячеек
ство знаков после запятой.
2. Отдельные форматы данных сгруппированы по категориям. Например,
в поле Числовые форматы представлены следующие категории: общий, числовой, денежный, финансовый, дата, время, процентный,
дробный, экспоненциальный, текстовый, дополнительный, (все форматы).
3. Более удобным является форматирование ячеек с помощью кнопок
форматирования, расположенных на панели инструментов (они могут настраиваться пользователем) (рисунок 4.13).

Рисунок 4.13 – Верхняя часть окна MS Excel
4. При вводе данных содержимое ячеек автоматически выравнивается (текст - по левому краю, числа - по правому краю). Для изменения выравнивания необходимо:
- выделить ячейку или диапазон ячеек;
- вызвать правой кнопкой мыши контекстно-зависимое меню;
- в окне Формат ячеек выбрать закладку Выравнивание (рисунок
4.14);
- выбрать необходимый вариант выравнивания и нажать кнопку ОК.
Форматирование строк и столбцов
1. Изменение ширины столбцов может осуществляться двумя способами:
- установить курсор в область выделения столбцов на границу между
ними и зацепив ее (нажатием левой кнопки мыши), растянуть в нужном
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направлении;

Рисунок 4.14 – Закладка Выравнивание окна Формата ячеек
- выделить столбец или группу столбцов и выбрать в меню команду
Формат / Столбец. Пункт Ширина позволяет установить желаемую ширину, Автоподбор - установит ширину в колонках по самому длинному
значению данных.
2. Изменение высоты строк выполняется аналогичными способами, с
той лишь разницей , что в первом способе курсор устанавливается на разделитель между номерами строк, а во втором способе в меню команды
Формат выбирается пункт Строка.
Оформление таблицы
1. Применение различных линий рамки в сочетании с варьированием
ширины столбцов и высоты строк позволяет создавать практически любые
таблицы.
2. Построение рамок осуществляется следующим образом:
 необходимо выделить диапазон ячеек (или всю таблицу);
 вызвать правой кнопкой мыши контекстное меню и выбрать команду Формат ячеек;
 в открывшемся окне Формат ячеек выбрать закладку Граница, в
которой указать положение рамки и тип линии. Выбрать рамку для ячейки
можно также с помощью панели инструментов Форматирование.
3. Удалить рамку можно двумя способами. Первый способ заключается в использовании команды Правка / Очистить / Форматы. Однако в
этом случае будут удалены и другие параметры форматирования ячейки.
Чтобы убрать только рамку, заданную для отдельной ячейки или диапазона ячеек, следует отменить установленные в закладке Граница диалогового окна Формат ячеек параметры линий рамки.
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Использование функции автоматического форматирования
1. Следует выделить всю таблицу и, активизировав команду Формат
/ Автоформат, открыть его диалоговое окно. В поле Список форматов
можно выбрать необходимый формат представления данных. При выделении названия формата в области Образец будет представлен пример таблицы, отформатированной с помощью этого формата.
2. Удалить автоформаты можно с помощью команды Формат / Автоформат и, в появившемся диалоговом окне Автоформат, выбрать в поле списка Список форматов элемент Нет.
Построение диаграмм
1. Необходимо построить таблицу с исходными данными;
2. Выделить всю таблицу;
3. Нажать кнопку для вызова мастера диаграмм
(или
выбрать команду Вставка / Диаграмма;
4. Выбрать тип диаграммы (рисунок 4.15) и нажать кнопку Далее:

Рисунок 4.15 – Окно выбора типа диаграммы
5. На втором шаге Мастера построения диаграмм уточняется диапазон исходных данных, по которым строиться диаграмма. На закладке
Ряд (рисунок 4.16) указываются имена рядов и соответствующие им значения, а также подписи по оси Х.
6. В диалоговом окне третьего шага Мастера диаграмм (рисунок
4.17) предоставляются следующие возможности:
- указать название диаграммы и подписи под осями;
- если нужны подписи значений или категорий над столбиками, то
выбирается закладка Подписи данных и ставиться флажок в опции Значения;
- при необходимости вывести ниже графика таблицу с данными следует выделить вкладку Таблица данных и поставить флажок в опции
Таблица данных; 5. На втором шаге Мастера построения диаграмм
уточняется диапазон исходных данных, по которым строиться диаграмма.
На закладке Ряд (рисунок 4.16) указываются имена рядов и соответствую-
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щие им значения, а также подписи по оси Х.
6. В диалоговом окне третьего шага Мастера диаграмм (рисунок
4.17) предоставляются следующие возможности:
- указать название диаграммы и подписи под осями;

Рисунок 4.16 - Окно выбора источников
данных диаграммы

Рисунок 4.17 – Окно установки параметров диаграммы
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- если нужны подписи значений или категорий над столбиками, то
выбирается закладка Подписи данных и ставиться флажок в опции Значения;
- при необходимости вывести ниже графика таблицу с данными следует выделить вкладку Таблица данных и поставить флажок в опции
Таблица данных;
- для включения и выключения линий сетки выбирается вкладка Линии сетки и устанавливается флажок в нужных опциях;
- для добавления или удаления легенды используется вкладка Легенда.
7. Нажать кнопку Далее и указать в качестве места размещения диаграммы требуемую опцию (рисунок 4.18). Для окончания работы с Мастером диаграмм нажать кнопку Готово.

Рисунок 4.18 – Окно выбора места размещения диаграммы
Редактирование диаграммы
1. Выделение областей диаграммы осуществляется следующим образом:
- один щелчок левой кнопкой мыши выделяет области на диаграмме;
- двойной щелчок левой кнопки мыши открывает окно форматирования выделенного объекта;
- один щелчок правой кнопкой мыши вызывает контекстное меню,
характерное именно для того объекта, по которому щелкали мышкой.
2. Для изменения размеров областей диаграммы необходимо выделить объект и, зацепив мышкой за любой из маркеров, потянуть в нужном
направлении.
3. Удалить выделенный объект можно нажав кнопку Delete на
клавиатуре или щелкнув по даному объекту правой кнопкой мыши и
выбрав команду Очистить.
4. Чтобы изменить размера шрифта следует вырать формат выделенного объекта (легенды, оси и др.) и, перейдя на закладку Шрифт, указать
требуемый размер.
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5. Для форматирования рядов данных необходимо щелкнуть правой
кнопкой мыши по ряду данных, выбрать команду Формат рядов данных
и в открывшемся окне выбрать нужную вкладку из следующих возможных:
- вкладка Вид позволить изменить границы и цвет фигур (прямоугольников);
- вкладка Фигура позволит выбрать фигуру;
- вкладка Подписи данных позволит включить или выключить
подписи значений;
- вкладка Порядок рядов позволит поменять ряды местами, если
один ряд заслоняет другой;
- вкладка Параметры позволит изменить глубину и ширину зазоров,
глубину диаграммы.
6. Форматирование подписей данных становится возможным, если
щелкнуть правой кнопкой мыши по любой из подписей ряда данных и выбрать команду Формат подписей данных. В этом случае становятся доступными следующие вкладки:
- вид - выбор рамки и заливки;
- шрифт – выбор типа и размера шрифта;
- число – установка формата числа.
- выравнивание – выбор направления и ориентации текста.
7. Для изменения исходных параметров области построения диаграммы необходимо:
 щелкнуть правой кнопкой мыши по области построения диаграммы;
 с помощью выбора из меню нужной команды изменить необходимые параметры любого шага Мастера построения диаграмм: типа
диаграммы, исходных данных, параметров и размещения диаграммы, а
также формата области ее построения.
8. Чтобы создать диаграмму из несмежных диапазонов следует:
- выделить первую группу ячеек, содержащих необходимые данные;
- удерживая нажатой клавишу Ctrl, выделить необходимые дополнительные группы ячеек;
- нажать кнопку вызова Мастер диаграмм и следовать его инструкциям.
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4.2. Практическая часть
4.2.1. Основы работы с листами и книгами. Ввод данных
Цель занятия. Научиться запускать Microsoft Excel и выполнять настройку параметров окна; освоить приемы ввода, редактирования данных и
формул.
Теоретические вопросы:
1. Перечислите способы запуска Microsoft Excel.
2. Перечислите все основные элементы окна Excel.
3. Назначение строки формул и строки состояния.
4. Как включить и выключить строку формул, строку состояния?
5. Какое количество столбцов и строк содержит лист книги?
6. Как выполнить настройку листа книги?
7. Какие способы выделения вы знаете?
8. Как переименовать, скопировать, удалить лист?
9. Какие типы данных существуют в Excel?
10. Как изменить формат данных в ячейке?
11. Перечислите способы копирования данных?
Порядок выполнения работы:
1. Выполните запуск программы Microsoft Excel.
2. Рассмотрите внимательно экран и найдите, как включаются и выключаются следующие элементы окна: строка меню, панели инструментов, строка формул, полосы скроллинга, строка состояния.
3. Используя команду СЕРВИС / Параметры /вкладка Общие, выполните настройку программы на показ в новой книге шести листов. Создайте новую книгу и убедитесь, что количество листов равно шести.
4. Используя команду СЕРВИС / Параметры /вкладка Вид, включите авторазбиение на страницы.
5. Используя команду ФАЙЛ / Параметры страницы / вкладка
Страница, выберите книжную ориентацию и рассмотрите другие опции на
этой вкладке. Перейдите на вкладку Поля и установите поля: левое – 3 см,
правое – 1 см, верхнее и нижнее – 2 см. Рассмотрите другие вкладки.
6. Используя различные способы выделения, выделите поочередно:
1) 1-ю строку;
8) блок А1:E1;
2) 1-ю, 3-ю и 5-ю строки;
9) блок B1:B4;
3) с 1-й по 5-ю строки;
10) D41:G1000;
4) 1-й столбец;
11) несмежные блоки A2:C2,
5) 1-й, 3-й, 5-й и 7-й столбцы;
A5:C5, A7:C7;
6) со 2-го по 5-й столбцы;
12) несмежные блоки B2:B9,
7) блок A1:C8;
D2:D9, F2:F9.
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7. Выполните переименование листов:
1) Лист 1 на Октябрь,
2) Лист 2 на Ноябрь,
3) Лист 3 на Декабрь,
4) Лист 4 на Итог за квартал.
8. Установите курсор в клетку A1 листа
Октябрь и напечатайте текст «Заработная плата за октябрь» (рисунок 4.19).
Рисунок 4.19 – Фраг9. В клетке А2 напечатайте «ФИО», а
мент листа «Октябрь»
ниже введите пять фамилий. Измените ширину
колонки А так, чтобы фамилии полностью
размещались в ней.
10. В клетке В2 напечатайте “Сумма, р.”, а ниже введите данные по
зарплате.
11. Используя буфер, скопируйте таблицу (блок клеток A1:B7) на
лист Ноябрь. Для этого выделите данный блок, нажмите кнопку <Копировать>, перейдите на лист Ноябрь, установите курсор в клетку А1 и нажмите копку <Вставить> (рисунок 4.20).
12. Находясь на листе Ноябрь,
отредактируйте содержимое клетки А1,
заменив слово Октябрь на Ноябрь.
13. Выделив блок клеток В3:В7
и нажав клавишу <Delete>, удалите
данные по зарплате.
14. Введите новые данные по
зарплате.
Аналогично выполните копироРисунок 4.20 – Фрагмент
вание таблицы на лист Декабрь, отрелиста «Ноябрь»
дактируйте название таблицы и введите
новые данные по зарплате, не стирая цифры, а редактируя их в клетках,
заменяя первую цифру в каждом числе на 4 (рисунок 4.21).
15. Выполните копирование блока
клеток А1:А7 с листа Декабрь на лист Итог
за квартал.
16. Отредактируйте название таблицы, исправив текст на «Заработная плата за
квартал» (рисунок 4.22).
17. В клетку В3 введите формулу для
расчета заработной платы за квартал по
первому сотруднику. Для этого: установите
курсор в клетку В3, нажмите <=>, перейдиРисунок 4.21 – Фрамент
те на лист Октябрь и установите курсор в
листа «Декабрь»
клетку В3, нажмите <+>, перейдите на лист
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Ноябрь и поставив курсор в клетку В3, снова нажмите на <+>, перейдите
на лист Декабрь и поставив курсор в клетку В3, нажмите на <ОК>.

Рисунок 4.22 – Фрагмент листа «Заработная плата за квартал»
18. Скопируйте формулу из ячейки В3 в блок клеток В4:В7, зацепив
за правый нижний угол клетки.
19. Рассчитайте итоговые суммы, разместив их в клетке В8 каждого
листа, используя различные способы для подсчета суммы.
20. Сохраните файл в папке своей группы.
4.2.2. Ввод данных и создание формул
Цель занятия. Освоить приемы создания и форматирования таблиц.
Теоретические вопросы:
1. Перечислите этапы создания таблицы.
2. Как ввести несколько слов в строку, используя принудительный
перенос слов?
3. Как выполняется объединение и разбиение ячеек?
4. Перечислите способы расчета суммы по колонке, строке, блоку
клеток.
5. В чем разница между абсолютными и относительными ссылками?
6. Как записать формулу вычисления удельного веса в процентах?
7. Перечислите способы копирования формул.
8. Перечислите способы изменения ширины столбца и высоты строки?
9. Как изменить ширину нескольких столбцов или высоту нескольких строк одновременно?
10. Как выполнить выравнивание данных в ячейках таблицы?
11. Как установить отступ от левого края колонки для данных в таблице?
12. Как изменить формат данных в ячейке? Перечислите форматы
представления данных, существующие в программе.
13. Как выполняется вставка и удаление ячейки, строки, столбца, не80

скольких строк, столбцов?
14. Как обрисовать таблицу?
15. Как скопировать всю таблицу, только форматы, только данные?
16. Как выполнить настройку принтера и распечатать файл?
Порядок выполнения работы.
1. Выполните запуск программы Microsoft Excel.
2. Наберите таблицу по образцу (рисунок 4.23):

Таблица 4.23 – Исходные данные для создания таблицы
3. Введите в клетку E4 формулу для расчета суммы за проданный
товар.
4. Скопируйте эту формулу в блок клеток E5:E12.
5. Рассчитайте итоговую сумму по столбцу «Сумма, р.» и разместите
результат
в клетке Е13.
6. Вставьте столбец перед столбцом Е и введите в клетку Е3 текст
«Цена с учетом НДС».
7. Запишите в клетку Е4 формулу для расчета цены товара с учетом
НДС (=D4*1,2) и скопируйте эту формулу в блок клеток (Е5:Е12).
8. Запишите в клетку G4 формулу для расчета стоимости товара с
учетом НДС (=E4*C4) и скопируйте эту формулу в блок клеток (G5:G12).
9. Рассчитайте итоговую сумму по столбцу «Сумма c учетом НДС,
р.» и поместите результат в клетку G13.
10. В клетке Н3 введите текст “Сумма НДС, р.”, а в клетку H4 введите формулу для расчета суммы НДС (=G4-F4).
11. В клетке I3 введите текст “Уд. вес, %”, а в клетку I4 введите
формулу для расчета удельного веса (=G4/$G$13*100). Скопируйте эту
81

формулу в блок клеток I5:I13.
12. Отформатируйте таблицу по образцу (таблица 4.24):

Таблица 4.24 – Отформатированный вариант таблицы
4.2.3. Построение диаграмм
Цель занятия. Научиться строить диаграммы. Освоить приемы изменения параметров диаграммы.
Теоретические вопросы:
1. Опишите порядок построения диаграммы на отдельном листе.
2. Как изменить размеры диаграммы?
3. Как создать стандартную диаграмму за один шаг?
4. Как изменить параметры диаграммы?
5. Как скопировать диаграмму с листа Excel в документ Word?
Порядок выполнения работы:
Задание 1 – По исходным данным (рисунок 4.25) постройте круговую диаграмму.
1. Загрузите MS Excel.
2. Выполните построение таблицы по образцу (введите заголовок,
наименование брендов и число предложений; рассчитайте удельный вес в
% по формуле).
3. Постройте диаграмму:

82

3.1. Удерживая клавишу <Ctrl>, выделите блоки клеток А3:А11 и
С3:С11; Нажмите кнопку <Мастер диаграмм>.
3.2. Выберите тип диаграммы – Круговая и вид – Объемный вариант
разрезанной круговой диаграммы; Нажмите кнопку <Далее>.
Рейтинг популярности брендов

VIWSONIC
SAMSUNG
SONY
GOLD STAR

19,30

23,53

PHILIPS
PANASONIC
DAEWOO
Прочие

5,54

17,56

6,61
7,59

9,05

10,82

Рисунок 4.25 – Образец диаграммы с таблицей (данными) для
ее построения
3.3. Так как блоки клеток были заранее выделены до построения диаграммы, то источник данных на втором шаге не указывается. Нажмите
кнопку <Далее>.
3.4. На 3-м шаге в качестве источника данных выберите вкладку
Подписи данных и нажмите кнопку <Далее>.
3.5. На 4-м шаге укажите размещение диаграммы – На имеющемся
листе и нажмите кнопку <Готово>.
Задание 2 – По данным таблицы 4.1 постройте приведенные ниже
диаграммы (рисунки 4.26 – 4.28).
Таблица 4.1 - Количество некоторых видов преступлений в отдельных
территориальных образованиях Псковской области
Районы
г. Псков
г. Великие Луки
Бежаницкий район
Великолукский район
Гдовский район

Убийства
38
14
8
2
4
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Тяжкий вред
48
33
3
22
4

Кражи
51
58
9
5
2

Количество некоторых преступлений по отдельным
территориальным образованиям Псковской области
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Рисунок 4.26 – Пример обычной гистограммы
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Рисунок 4.27 – Пример трехмерной гистограммы
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Рисунок 4.28 – Пример линейчатой гистограммы
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5. ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ ПРЕЗЕНТАЦИЙ MICROSOFT
POWERPOINT
5.1. Теоретическая часть
Мультимедиа технология
Multimedia технология (multi – много, media – среда) позволяет
одновременно
использовать
различные
способы
представления
информации: числа, текст, графику, анимацию, видео и звук.
Важнейшей особенностью мультимедиа технологии является
интерактивность – способность пользователя влиять на работу
информационного средства.
В последнее время создано много мультимедийных программных
продуктов: энциклопедии, обучающие программы, компьютерные
презентации и т.д.
Компьютерные презентации
Во время лекции, доклада или на иных выступлениях, как правило,
используют средства наглядной демонстрации: плакаты, пособия,
лабораторные опыты. Для этой же цели применяют диапроекторы,
кодоскопы, демонстрирующие слайды графических рисунков на экран.
Появление компьютера и мультимедийного проектора позволило перейти
к подготовке и показу иллюстративного материала в виде презентации,
которая сочетает все необходимые моменты по организации качественного
сопровождения выступления докладчика, включая звук, видео и
анимацию. Наглядность позволяет структурировать выступление и
избавляет от необходимости запоминать мелочи. Вы можете разработать
таблицы и рисунки, которые будут сменяться по ходу доклада, четко
объяснять ход ваших мыслей и приковывать внимание аудитории к теме
доклада. Презентацию можно просто демонстрировать на экране
компьютера или проекционного экрана, можно также создать конспект
доклада и материал для раздачи слушателям.
Перед созданием презентации на компьютере важно определить:
 назначение презентации, ее тему, примерное количество слайдов;
 как представить информацию наиболее удачным образом;
 содержание слайдов;
 графическое оформление каждого слайда.
Критерии оценки презентации
1.Содержание презентации:
 раскрытие темы;
 подача материла (обоснованность разделения на слайды);
85

 наличие
и
обоснованность
графического
оформления
(фотографий, схем, рисунков, диаграмм);
 грамотность изложения
 наличие интересной дополнительной информации по теме проекта
 ссылки на источники информации (в т.ч. ресурсы Интернет)
2. Оформление презентации
 единство дизайна всей презентации
 обоснованность применяемого дизайна
 единство стиля включаемых в презентацию рисунков
 применение собственных (авторских) элементов оформления
 оптимизация графики
3. Обоснованное использование эффектов мультимедиа: графики,
анимации, видео, звука.
4. Навигация: наличие оглавления, кнопок перемещения по слайдам
или гиперссылок.
5 . Доклад на заданную тему с использованием презентации.
Следует отметить, что важно соблюдать баланс между содержанием
и средствами его представления: слишком большое количество текста,
обилие анимации воспринимается с экрана также плохо, как и вывод
нескольких рисунков в качестве сопровождения полутрочасовой лекции.
Успешное создание презентации зависит от предварительно
подготовленного сценария презентации, что, несомненно, связано с
умением алгоритмически мыслить – продумывать, а затем выстраивать и
формализовать последовательность действий, нацеленную на выполнение
поставленной задачи. Любая презентация это последовательность
специальным образом отобранных и представляемых в определённой
очередности материалов. Т.о. компьютерная презентация базируется на
умении отбирать, подготавливать, структурировать, последовательно
выстраивать и вводить в ЭВМ необходимую текстовую, графическую или
иную информацию.
Подготовка сценария презентации
Первое, с чего следует начать работу по созданию презентации –
определение её темы. Сразу определим, что презентация является
визуализацией некоторой последовательности заранее отобранного
материала.
Выбрав тему, определяют ключевые моменты (этапы), которые, по
мнению создателя презентации, должны войти в её состав. Например, это
могут быть: объяснение темы доклада, представление автора, краткое
описание основных тем, подробное изложение тем с представлением
иллюстраций, примеров и ключевых моментов, заключение, используемая
литература и т.д.
86

Основные моменты (ветви) презентации могут быть представлены в
виде линейной или иерархической (ветвящейся) структур (рисунок 5.1 и
5.2). Последняя может использоваться как для пошаговой, так и для
разветвлённой демонстрации разработанных слайдов презентации. Затем
определяется глубина проработки темы, объём материала, количество
страниц презентации и др.
При разработке сценария, очевидно, необходимо учитывать и
продумать цели и задачи, которые должна решить презентация, как будет
демонстрироваться презентация (на экране дисплея, проектора,
распечатываться на принтере) и многое другое.

Рисунок 5.1 - Линейная
структура презентации

Рисунок 5.2 - Иерархическая структура
презентации

Легко заметить, что линейная структура достаточно проста. Она
представляет собой последовательность заранее выбранных и
определённым образом сгруппированных страниц подготавливаемого
сценария.
В каждый отдельный момент времени на экране дисплея можно
увидеть только отдельную «страницу» (слайд) книги, журнала и т.д. Таким
образом, компьютерная презентация внешне весьма похожа на просмотр
брошюры. Важным её отличием от брошюры является то, что
презентацией можно «управлять», т.е. пользователь может самостоятельно
выбирать последовательность просмотра, возвращаться к нужным из них.
Такая возможность появляется в связи с организацией разработчиками
разных маршрутов перемещения по ней.
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Свободное перемещение (навигация) по тексту презентации, то есть
от слайда к слайду, заранее планируется разработчиками. Необходимые
переходы от слайда к слайду (связи между объектами) и даже от
отдельных фрагментов слайда (объекта) реализуются с помощью
механизма гиперссылок.
При проведении демонстрации ее успешность зависит, несомненно,
и от самого докладчика, который использует презентацию: как построено
выступление, не соперничает ли размещение докладчика и экрана при
восприятии;
обстановка
и
среда
проведения
презентации,
заинтересованность аудитории и т.д.
Основные понятия компьютерной презентации
Существует
достаточно
много
различного
программного
обеспечения для создания презентаций, рекламных роликов и аналогичных
материалов на компьютере, но значительная часть ее рассчитана на работу
профессионалов. Для подготовки презентаций используют программы MS
PowerPoint, Lotus Freelances Graphics и др. Для того чтобы помочь вам
создать презентацию, в пакете Microsoft Office есть специальная
программа – PowerPoint, наиболее доступная большинству пользователей.
Эта программа также позволит просмотреть презентацию на экране вашего
компьютера или вывести ее на печать при подготовке тезисов доклада. С
ее помощью пользователь может быстро оформить доклад в едином стиле,
таким образом, значительно повысив степень восприятия предоставляемой
информации аудиторией.
С помощью PowerPoint можно создавать распечатки изображений
слайдов с примечаниями докладчика и раздаточный материал.
Возможность включения в презентации визуальной и вербальной
информации одновременно, несомненно, способствует лучшему
восприятию представляемого материала. С помощью Microsoft PowerPoint
вы сможете подготовить безупречную презентацию, которая надолго
запомнится вашим слушателям.
Отдельные страницы в PowerPoint называются слайдами. Слайд –
основной элемент презентации. На нем могут быть различные объекты:
текст, рисунок, таблица, диаграмма, текстовые пояснения, звук,
статическое, динамическое изображение, причем в любой комбинации.
В целом презентация или «слайд-фильм», подготовленная в Power
Point, представляет собой последовательность (набор) слайдов,
объединенных одной идеей и хранящихся в общем файле. Слайды могут
содержать план и основные положения выступления, все необходимые
таблицы, диаграммы, схемы, рисунки, входящие в демонстрационный
материал. При необходимости в презентацию можно вставить
видеоэффекты и звук.
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Представление информации на экране
1. Вид слайдов наиболее удобен, если мы постепенно формируем
каждый слайд, выбираем для него оформление, вставляем текст или
графику.
2. Вид структуры следует устанавливать для работы над текстом
презентации. В этом случае, возможно, просмотреть заголовки всех
слайдов, весь текст и структуру презентации.
3. Вид сортировщика слайдов наиболее удобен для добавления
переходов и установки длительности пребывания слайда на экране. Кроме
того, в этом режиме можно переставлять слайды.
4. Вид заметок предназначен для создания заметок к докладу.
5. Демонстрация используется для того, чтобы увидеть результаты
работы. В этом режиме слайды по очереди выводятся на экран. Установить
нужный вид можно и с помощью команд из меню Вид.
Создание презентации в PowerPoint
В PowerPoint существует три способа создания презентации:
1. Создание презентации вручную;
2. Создание презентации с помощью Мастера автосодержания;
3. Заполнение бланков (шаблонов) PowerPoint;
Создание презентации в ручную (“с нуля”)
(Файл -> Создать…-> Новая презентация) и нажать кнопку ОК
Появится первый пустой лист и панель Разметка слайда с
готовыми шаблонами форматирования разметки слайда (титульный слайд,
с рисунками, таблицами, схемами…)
Мастера автосодержания
Если мы являемся новичками в деле подготовки рекламных
кампаний и всевозможных докладов и не до конца определили, что же нам
нужно, то лучше воспользоваться помощью Мастера автосодержания,
выбрав соответствующую команду (Файл -> Создать…->) и нажав кнопку
ОК
Заполнение бланков (шаблонов) PowerPoint
Шаблон PowerPoint предлагает уже готовый макет с первичным
текстом, который можно изменять (общий доклад, диплом, учебный курс,
план продаж…)
Существуют Шаблоны дизайна которые можно применять к любой
презентации (Формат -> Оформление слайда ->…)
Оформление презентации
Автоматизируются: задание общего шаблона для презентации,
определение общей цветовой схемы, использование мастер-слайдов
(образцов слайдов). Программа предоставляет пользователю большое
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количество шаблонов дизайна презентаций на различные темы. Такие
шаблоны содержат слайды, оформленные определенным образом.
В поле слайда мы можем вставить свой текст, графику, а также
таблицу и диаграмму. Кроме того, мы можем изменить художественное
оформление любого шаблона презентации, выбрав дизайн по своему вкусу.
При этом изменится только внешний вид презентации, а не его
содержание. Можно начать работу над презентацией “с нуля”, если
чувствуем в себе способности дизайнера
Следовательно, при художественном оформлении презентаций
используют:
 шаблоны дизайна;
 самостоятельное рисование графических объектов и элементы
Microsoft WordArt;
 рисунки из библиотеки Clip Art.
Сохранение презентации
PowerPoint создает файл презентаций, который имеет расширение
имени ppt либо другие форматы файлов (таблица 5.1).
Таблица 5.1 - Форматы файлов презентации
Расширение
Тип файла
Используется для сохранения
имени
Презентации
.ppt
Обычной презентации
Метафайлы
.wmf
Слайды в виде графики
Windows
Структуры
.rtf
Презентация в виде структуры
(RTF)
Шаблоны
.pot
Презентация в виде шаблона
презентаций
Показ слайдов
.pps
Презентация, открываемая в виде показа
Демонстрация презентации
1. Разработка плавных переходов:
 разработка эффектов при смене слайдов;
 анимация объектов в слайде;
2. Проведение презентации.
В Power Point линейные структуры позволяют достаточно просто
создавать рекламный ролик. В этом случае автоматический переход от
одного слайда к другому (следующему по порядку) обеспечивается
ручным установлением времени перехода.
Последним шагом в подготовке презентации является задание
параметров показа презентации. Данные параметры собраны на панели
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Показ презентации / Настройка демонстрации (рисунок 5.3). Здесь
определяется:
 будет ли демонстрация осуществляться в автоматическом режиме
или под управлением человека (докладчика или пользователя);
 будет ли демонстрация делаться со звуковым сопровождением или
без него;
 нужно ли использовать назначенные эффекты анимации;
 какие слайды будут включены в показ;
 будет ли делаться продвижение по слайдам в соответствии с назначенным временем или по нажатию клавиш;
 с каким качеством демонстрировать слайды.
Программой предусмотрены три основные режима демонстрации:
1. Режим управления докладчиком;
2. Режим управления пользователем;
3. Автоматический режим.
С целью ограничения возможностей управления показом некоторые
разработчики сознательно блокируют отдельные возможности еще при
составлении презентации.

Рисунок 5.3 – Меню «Настройка презентации»
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Для максимального удобства демонстрации слайдов во время
доклада или при автоматической демонстрации слайдов на мониторах
пользователей PowerPoint предлагает ряд дополнительных элементов,
которые можно встроить в презентацию.
Добавление кнопок-гиперссылок
Вместо того чтобы заставлять предполагаемого пользователя
последовательно просматривать все слайды, вы можете
установить прямо в слайде командные кнопки, с помощью
которых на экран будут вызываться в произвольном порядке
первый, последний, следующий или слайд определенного
номера от текущего (меню Показ слайдов/Управляющие
кнопки) (рисунок 5.4).
Добавление
кнопок
(которые
называются Рисунок 5.4 – Управгиперссылками), позволяющих в ходе демонстрации в
ляющие кнопки
произвольном порядке переходить от слайда к слайду,
предоставляет вам (или тому, кто будет использовать вашу презентацию)
неограниченную свободу действий и оперативную гибкость при просмотре
презентации.
Основные приемы создания и оформления презентации представлены в таблице 5.2.
Таблица 5.2 - Приемы создания и оформления презентации
Задача
Требуемые действия
Создать
новую Запустите Power Point.
презентацию без В окне диалога Power Point в группе полей выбора
помощи мастера и Создание презентации выберите Новая презентаприменения шаб- ция.
лона
Выбрать разметку В окне диалога Создать слайд выберите мышью треслайда
буемый вариант разметки.
После выбора Новая презентация окно диалога Разметка слайда появляется автоматически. Если Вы
хотите сменить разметку имеющегося слайда, то выполните команду Формат/Разметка слайда или воспользуйтесь пиктограммой, размещенной в панели
Форматирование
.
Применить шаб- В меню Формат выберите команду Оформление
лон дизайна
слайда или воспользуйтесь пиктограммой, размещен.
ной в панели Форматирование
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Вставить
слайд

Продолжение таблицы 5.2
новый Откройте тот слайд, после которого Вы хотите вставить новый, и выполните команду Вставка/Создать
слайд (Ctrl + M) или воспользуйтесь пиктограммой,
Форматироваразмещенной
в
панели

Переместиться между слайдами

Активизировать панель Рисование
Ввести текст в произвольное
место
слайда

ние
.
Воспользуйтесь бегунком или кнопками вертикальной полосы прокрутки или клавишами Page Down,
Page Up.
Перемещая бегунок можно по всплывающей подсказке определить, на каком слайде остановиться.
Выполните команду Вид /Панели инструментов/Рисование
Выберите на панели Рисование инструмент Надпись
Установите текстовый курсор в нужное ме-

сто или меню Вставка/Надпись.
Отредактировать
Щелкните по тексту, установите текстовый курсор в
имеющийся текст
нужное место и внесите исправления или добавления.
Удалить текст вме- Щелкните по тексту, затем щелкните непосредстсте с рамкой
венно по рамке и нажмите клавишу Delete.
Изменить
шрифт Воспользуйтесь командой Формат/Шрифт или расили размер шрифта крывающимся списком шрифтов/размеров панели
инструментов
Изменить
цвет Выполните команду Формат/Шрифт или выберите
шрифта
панели Форматирование
кнопку Цвет текста
(Рисование).
Выбрать
стиль Воспользуйтесь командой Формат/Шрифт или
оформления шриф- кнопками панели инструментов
: полута
жирный, курсив, подчеркнутый, тень.
Выровнять набран- Воспользуйтесь
командой
Форный текст относи- мат/Выравнивание/По левому краю (Ctrl + L); По
тельно рамки
центру (Ctrl + E); По правому краю (Ctrl + R); По
ширине

или кнопками панели
Форматирование.
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инструментов

Продолжение таблицы 5.2
Выбрать цвет и тип Выделите рамку (или установите курсор в текст,
линии для рамки, введенный в рамку) и выполните команду Форподобрать заливку
мат/
… В появившемся диалоговом окне установите цвет заливки, тип линии и ее цвет.
Также можно воспользоваться кнопками панели Рисование:
– заливка;
– цвет линии;
– тип линии.
Активизировать па- Выберите команду Вставка/Рисунок/Автофигуры
нель Автофигуры или воспользуйтесь кнопкой панели Рисование
Нарисовать объект

Изменить цвет объекта

Настроить
объекта

тень

Настроить
объекта

объем

Повернуть объект
на какой-либо угол

Сгруппировать объекты
Художественная
надпись
Вставить звук

Активизируйте панель Рисование, выберите соответствующий инструмент (линия, овал, прямоугольник и т.д.) и «растяните» фигуру на слайде, протаскивая курсор.
Выделите объект и выполните команду Формат/
… или воспользуйтесь кнопкой панели Рисование:
– цвет линии.
Выделите объект и воспользуйтесь кнопкой панели
Рисование:
– Стиль тени.
Выделите объект и воспользуйтесь кнопкой панели
Рисование:
– Объем.
Выделите объект и воспользуйтесь кнопкой панели
Рисование
Действия/Повернуть/отразить/Свободное вращение, а затем переместите мышью угол объекта в направлении вращения.
Выделите все объекты, подлежащие группировке и
выполните команду Группировка/Группировать
контекстного меню выделенных объектов.
Воспользуйтесь кнопкой панели Рисование:
– Добавить объект WordArt.
Выберите команду меню Вставка/Фильмы и
звук/Звук из коллекции картинок; Звук из файла.

94

Настроить
цию

Продолжение таблицы 5.2
анима- В режиме слайдов щелкните объект, который хотите
анимировать.
В меню Показ слайдов выберите команду
или соответствующую команду контекстного меню выбранного объекта. Вы-

берите нужные элементы панели Настройка анимации.
Установить
мас- На панели Стандартная среды Power Point устаноштаб
рабочего вить необходимый масштаб просмотра из раскрыслайда в среде Pow- вающегося списка
er Point
Способ представле- Документ Power Point может отображаться в окне
ния документа (т.е. приложения тремя способами: в виде слайдов, в репрезентации .ppt) в жиме структуры, в режиме сортировщика слайдов.
окне
приложения Для изменения способа представления достаточно
выбрать соответствующую команду в меню Вид или
Power Point
щелкнуть по одной из трех кнопок в левой части го-

Провести демонстрацию
Перейти к следующему слайду в процессе демонстрации

Провести демонстрацию, не запуская
Power Point

ризонтальной полосы прокрутки:
– показ слайдов (с текущего слайда);
– обычный режим;
– режим сортировщика слайдов.
Выполните команду Вид/Показ слайдов (F5) или
воспользуйтесь кнопкой .
Воспользуйтесь щелчком мыши,
клавишами Enter, Пробел;
Page Down, Page Up или клавиши навигации курсора (): переход вперед/назад по галерее слайдов;
Home – переход к самому первому слайду;
End – переход к самому последнему слайду.
Найдите свой файл, выделите и вызовите контекстное меню нажатием правой кнопки мыши. В контекстном меню выберите команду Показать.

Создание и применение шаблонов презентации
Шаблон презентации содержит элементы фонового оформления и
параметры форматирования заголовков, текста, графические вставки, а
также дополнительные установки, как для первого, так и для последующих
слайдов (таблица 5.3).
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Таблица 5.3 – Приемы создания шаблона презентации
Задача
Требуемые действия
Создать пре- В меню Файл выберите команду Создать.
зентацию на В окне диалога Power Point в группе полей выбора Создаоснове гото- ние с помощью шаблона откройте презентацию с соответвого шабло- ствующей темой из группы Общие шаблоны.
на
Измените заголовок шаблона и предлагаемое содержание в
соответствии с Вашими требованиями.
Создать
Подготовьте презентацию, которую Вы хотите в дальнейсобственный шем использовать как шаблон.
шаблон
В меню Файл выберите команду Сохранить как.
Раскройте список Тип файла и выберите Шаблон презентации (*.pot).
Введите имя для нового шаблона и нажмите кнопку Сохранить.
Установить Находясь в режиме слайдов выберите команду Показ слайспособ пе- дов/Смена слайдов.
рехода
В списке Применить к выделенным слайдам выберите
слайда
нужный эффект.
Установить В окне диалога Смена слайдов в группе полей выбора
время пере- Смена слайда выберите автоматически после и задайте
хода слай- время.
дов
Перед выполнением демонстрации, выберите команду Показ слайдов/Настройка презентации, в группе полей выбора Смена слайдов установите по времени.
Изменить
Перейти в режим Сортировщика слайдов и переместить
порядок
мышью слайды, разместив их в требуемом порядке.
слайдов
Вставить
Выполните команду Вставка/Рисунок/Из файла или щелкрисунок из ните
файла
на панели Рисование Power Point.
Выберите нужный файл.
Вставить
Выполните команду Вставка/Рисунок/Картинки или .
графику из Выберите команду Коллекция картинок.
коллекции
В открывшемся файлере выберите нужное изображение.
картинок
Запомнить в Clipbord: команда Копировать.
Перейти к слайду и Вставить изображение из буфера обмена.
Вставка
По кнопке Пуск на панели задач Windows выберите Просимвола Mi- граммы/Стандарные/Служебные/Таблица символов.
crosoft Of- Выберите нужный шрифт и символ, нажмите Копировать.
fice
Перейти к слайду и вставить символ из буфера обмена.
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Задача

Требуемые действия
Окно Таблица символов можно закрыть.
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5.2. Практическая часть
Цель занятия. Освоить приемы создания и редактирования мультимедийных презентаций; научиться добавлять фрагменты текста, выполнять
вставку рисунков и объектов, настройку их анимации.
Теоретические вопросы:
1. Как запустить приложение MS PowerPoint?
2. Как выбрать макет слайда?
3. Как создать презентацию с использованием шаблона оформления?
4. Для чего предназначены различные режимы работы со слайдами
(обычный, сортировщик, показа)?
5. Как добавить, удалить, скопировать слайд или группу слайдов?
6. Как изменить порядок следования слайдов?
7. Как добавить текст в слайд и отформатировать его?
8. Как добавить таблицу в слайд и отформатировать её?
9. Как добавить график в слайд и отформатировать его?
10. Как добавить схему или организационную диаграмму в слайд?
11. Как изменить фон слайда?
12. Как выполнить настройку анимации текста и объектов?
13. Как выполнить настройку времени показа слайдов и переходов?
14. Какие форматы файлов используются при сохранении презентации?
Порядок выполнения работы:
Задание 1 – На основе лекционного материала создайте презентацию «Программное обеспечение».
1. Запустите программу подготовки презентаций MS PowerPoint.
2. Используя команду Создать в меню Файл создайте новую презентацию. В окне Применить разметку слайда выберите макет Титульный
слайд.
3. В области заголовка слайда введите название презентации «Программное обеспечение» (размер шрифта 44) , а в подзаголовок - текст «Сам
по себе компьютер не обладает знаниями ни в одной области своего применения, все эти знания сосредоточены в выполняемых на компьютере
программах» (размер шрифта 24).
4. С помощью команды Вставка / Создать слайд добавьте новый
слайд. В перечне макетов выберите Заголовок, схема или организационная
диаграмма.
5. Введите в качестве заголовка текст «Классификация программного
обеспечения». Тип диаграммы Организационная диаграмма.
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6. С использованием лекционного материала по данной теме составьте развернутую схему, которая должна отображать деление программ
на основные классы по функциональному признаку.
7. Добавьте новый слайд с разметкой выбрав макет Заголовок, текст
и графика. В область заголовка введите текст «Системное программное
обеспечение». В текстовую рамку поместите текст о его назначении. Например, «Системное программное обеспечение – это комплекс управляющих и обрабатывающих программ, обеспечивающих техническое функционирование вычислительной системы, а также процесса обработки информации на компьютере и предоставления пользователю различных сервисных услуг».
8. Дважды щелкнув по значку Вставка картинки в области графики
вставьте подходящий рисунок.
9. Аналогично создайте слайды с текстовой и графической информацией о других классах программного обеспечения.
10. Для оформления презентации воспользуйтесь готовыми шаблонами через меню Формат, команды Оформление слайда, а затем выбрав
в том же меню команду Фон.
11. Через меню Показ слайдов, команду Настройка анимации настройте анимацию каждого объекта на всех слайдах начиная с первого.
Для этого щелкните по соответствующей области слайда (заголовка, текста, графического объекта) и установите необходимый эффект входа, выделения, выхода и др.
12. Продемонстрируйте презентацию с помощью команды Показ
слайдов / Начать показ.
Задание 2 – Создайте презентацию «Режимы PowerPoint».
1. Создайте новую презентацию.
2. Выберите макет слайда Титульный слайд. В области заголовка
слайда введите текст «Режимы PowerPoint», в подзаголовке укажите свою
фамилию, имя, отчество.
3. Добавьте новый слайд с макетом Заголовок, текст и графика. В
поле Заголовок слайда введите текст «Оглавление», в поле Текст слайда
введите перечень учебных вопросов:
 обычный режим,
 режим структуры слайдов,
 режим сортировщика слайдов,
 режим показа слайдов.
4. В поле Вставка картинки добавьте графическую копию окна
PowerPoint. Для этого установите окно РоwerPoint текущим и нажмите
комбинацию клавиш Alt+PrintScreen. Затем перейдите в область вставки
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картинки и воспользуйтесь командой Вставить. Отредактируйте вставленное изображение.
5. Добавьте новый слайд с макетом Заголовок, текст и графика. В
поле Заголовок слайда введите «Обычный режим», в поле Текст слайда
введите «Обычный режим — это основной режим редактирования, который используется для записи и разработки презентации». В поле Вставка
картинки вставьте и отредактируйте графическую копию окна PowerPoint,
полученную в обычном режиме.
6. Вставьте новый слайд, выбрав макет Заголовок, текст и графика.
В качестве заголовка слайда укажите «Режим структуры», в области текста
слайда введите текст «Левая область обычного режима MS PowerPoint содержит вкладки, позволяющие переходить от слайдов, отображаемых в виде эскизов (вкладка Слайды) к структуре текста слайда (вкладка Структура). В этой области хорошо начинать запись содержания - фиксировать
идеи, планировать их представление и перемещать слайды и текст».
7. Перейдите на вкладку Структура, и сделайте копию экрана.
Вставьте графическую копию окна PowerPoint, снятую в режиме структуры, на текущий слайд и отредактируйте изображение.
8. Добавьте новый слайд с макетом Заголовок, текст и графика. В
поле Заголовок слайда введите «Режим сортировщика слайдов», в поле
Текст слайда введите «Режим сортировщика слайдов - это монопольное
представление слайдов в форме эскиза. По окончании создания и редактирования презентации сортировщик слайдов дает общую картину презентации, облегчая изменение порядка слайдов, их добавление или удаление, а
также просмотр эффектов перехода и анимации».
9. Переключите PowerPoint в режим сортировщика слайдов, для чего
щелкните по соответствующей кнопке в левом нижнем углу окна. В поле
Вставка картинки вставьте и отредактируйте графическую копию окна
PowerPoint, полученную в режиме сортировщика слайдов.
10. Вставьте новый слайд, выбрав макет Заголовок, текст и графика.
В поле Заголовок слайда введите «Режим показа слайдов», в поле Текст
слайда введите текст «Показ слайдов занимает весь экран компьютера, как
при реальной презентации. Презентация отображается во весь экран так,
как она будет представлена аудитории. Можно посмотреть, как будут выглядеть рисунки, временные интервалы, фильмы, анимированные элементы и эффекты перехода будут выглядеть в реальном виде».
11. Переключите PowerPoint в режим показа слайдов с помощью соответствующей кнопки Показ слайдов в левом нижнем углу окна. Вставьте
графическую копию окна PowerPoint, снятую в режиме показа слайдов, на
текущий слайд и отредактируйте изображение.
12. Оформите презентацию с использованием шаблонов. Настройте
анимацию объектов всех слайдов и продемонстрируйте презентацию. Сохраните файл презентации в папку с номером своей группы.
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6. БАЗЫ ДАННЫХ MICROSOFT ACCESS
6.1. Теоретическая часть
Понятие информационной системы и базы данных
Одной из задач, решение которых способствует успешной
деятельности правоохранительных органов, является накопление,
хранение, поиск и выдача информации. Способы систематизации хранения
информации существуют практически во всех отраслях человеческой
деятельности, это например, т. н. журнальные и картотечные формы учета.
В этом случае все данные упорядочиваются и хранятся в виде таблиц и
карточек, образуя базу данных.
Информационным обеспечением каждого учета является первичная
форма, так называемая “карточка”, состоящая из определенного набора
реквизитов, идентифицирующих объект и дающих о нем представление.
Важнейшим условием эффективного использования учета является
возможность накопления большого количества информационных карточек
и быстрого поиска в этом массиве. Несомненно, что информация должна
удовлетворять
необходимым
параметрам
(точность,
полнота,
достоверность и т.д.)
Информационная
система
представляет
собой
систему,
реализующую автоматизированный сбор, обработку и манипулирование
данными и включающая технические средства обработки данных,
программное обеспечение и обслуживающий персонал.
Современной формой информационных систем являются Банки
данных, которые включают в свой состав вычислительную систему, одну
или несколько баз данных (БД), систему управления базами данных
(СУБД - особый пакет прикладных программ и совокупность языковых
средств, предназначенных для создания, сопровождения и использования
БД) и набор прикладных программ (приложений, служащих для
обработки данных, вычислений и формирования выходных документов по
заданной форме).
Основными функциями банков данных являются:
- хранение данных и их защита;
- изменение (обновление, добавление и удаление) хранимых данных;
- поиск и отбор данных по запросам пользователей;
- обработка данных и вывод результатов.
База данных — поименованная совокупность взаимосвязанных
данных, предусматривающая общие принципы описания, хранения и
манипулирования данными, независимо от прикладных программ, которые
будут ее обрабатывать или использовать.
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База данных – это организованная структура, предназначенная
для хранения информации, так как в современных базах данных хранятся
не только данные, но и информация.
СУБД — комплекс управляющих программ и языковых средств,
предназначенный для создания, редактирования, ведения и использования
баз данных.
Данные в базе данных могут располагаться в соответствии с
различными моделями.
Модели данных определяют способы организации данных и связей
между ними, а также набор допустимых операций над данными. По
структуре различают:
 иерархическую модель – данные хранятся в виде корневой
структуры;
 сетевую модель – в виде взаимосвязанных данных;
 реляционную модель – совокупность взаимосвязанных таблиц,
каждая из которых задает некоторое отношение;
 объектно-ориентированные – объединяют в себе две модели
данных, реляционную и сетевую, для создания крупных БД со сложными
структурами.
Иерархические БД - данные представляются в виде древовидной
структуры, т.е. находятся в подчинении друг к другу (рисунок 6.1).

Рисунок 6.1 – Структура иерархической БД
Она удобна для работы с иерархической упорядоченной
информацией (например, классификации преступлений, характеристик,
животных, растений, минералов, профессий, населенных пунктов, при
описании политической системы государства, структуры фирмы или
банка) и громоздка для информации со сложными логическими связями.
Все объекты находятся в подчинении друг к другу.
Сетевые БД включают взаимосвязанные данные (рисунок 6.2).
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Рисунок 6.2– Сетевая БД
Сетевые БД лишены основного недостатка иерархических БД: все
объекты здесь отображаются равноправно. Недостатки: требуют
значительных ресурсов машины, высокая сложность и жесткость схемы
БД. Они не нашли применения на персональных ПК. При возрастании
числа данных, значительно возрастает количество связей, что повышает
вероятность ошибок.
Реляционные БД
Реляционный подход основан на представлении информации в виде
двухмерных таблиц и используют для обработки информации методы
реляционной алгебры (рисунок 6.3).
Запись 1
Запись 2

Поле 1

Поле 2

Поле 3

Поле 4

Запись N
Рисунок 6.3 – Фрагмент реляционной БД
Реляционная БД имеет уникальное имя, по которому к ней можно
обращаться. Большинство современных БД для персональных ЭВМ
являются реляционными. Достоинством Реляционной модели построения
БД является простота, удобство реализации на ЭВМ, наличие
теоретического обоснования и возможность формирования гибкой схемы
БД, допускающей настройку при формировании запросов. Реляционная
модель данных используются в основном в БД среднего размера.
Объектно-ориентированные БД – объединяют в себе реляционную
и сетевую модели данных. Создаются для крупных БД со сложными
структурами БД.
Так как наибольшее распространение получила реляционная модель
на основе взаимосвязанных таблиц, то мы их и будем рассматривать.
Такие таблицы построены по следующим правилам:
1. Таблица содержит данные об однородных предметах учета;
2. Данные в пределах одного столбца однотипны;
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3. Каждая строка таблицы уникальна, поскольку отражает один
конкретный объект учета;
4. Элемент таблицы (клетка) есть неделимое данное (число, слово,
рисунок и пр.);
5. Обращение к столбцам и строкам таблицы для записи, поиска,
коррекции и ввода данных осуществляется посредством языка
манипулирования данными;
6. Реально существующие связи между разнородными таблицами
отображаются в связи между таблицами по общим “ключевым” столбцам.
Практически во всех реляционных СУБД, база данных состоит из
таблиц и других объектов.
Таблицы (последовательность данных записываемых на
носителе ПК), а также другие объекты формируют файл базы данных.
Столбцы таблиц базы данных, при изложении теории, называются
доменами, а в практике использования называются полями, а иногда
атрибутами.
В таблице не должно быть повторяющихся строк. Обычно строки
называют записями.
Таким образом, таблица в базе данных состоит из отдельных
записей. Запись таблицы состоит из отдельных полей (реквизитов).Как
правило, число полей в таблице заранее определено, и, естественно, что
чем больше количество полей, тем более полная информация об
интересующих объектах будет накапливаться в таблице.
Существенным является тот момент, что каждое поле имеет свое
уникальное имя.
Поле записи содержат конкретные данные.
Записи таблицы базы данных могут включать не заполняемые при
вводе поля. Значения им могут быть присвоены в результате выполнения
арифметических и других операций.
Пользователь может при желании получить суммы или средние
арифметические значения указанных полей записей, удовлетворяющих
заданному условию.
Подобные операции относятся к действиям по обработке данных.
Итоги обработки могут быть выданы на монитор или на печать в виде различных справок и отчетов.
Наиболее эффективным способом накопления, хранения и изменения
объемных массивов разнотипной информации является ее представление в
виде интегрированных (взаимосвязанных) баз данных и обработка с
помощью специальных систем управления базами данных.
Интегрированные базы данных имеют ряд преимуществ,
основными из которых являются:
1. Существенно низкий уровень требований к конечному
пользователю, использующему информацию базы данных;
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2. Сокращение избыточности хранимых данных, исключение
повторов (например, в сравнении с их размещением в отдельных, не
связанных между собой файлах) и, как следствие, устранение возможности
противоречивости данных;
3. Облегчение доступа к информации (данные в базе данных
интегрированы, взаимосвязаны);
4. Возможность совместного, коллективного использования базы
данных;
5. Облегчение
обмена
и
передачи
данных
за
счет
стандартизированного их представления и обработки;
6. Обеспечение условий безопасности информации (администратор
базы данных, поддерживающий ее в актуальном состоянии, может
предоставлять или закрывать конечным пользователям определенные,
контролируемые различными способами каналы использования
информации).
По характеру использования СУБД делят:
 на персональные (СУБДП);
 многопользовательские (СУБДМ).
Персональные СУБД представляет собой совокупность языковых и
программных средств, предназначенных для создания, ведения и
использования БД.
Персональные СУБД обеспечивают возможность создания
персональных БД и недорогих приложений, работающих с ними, и при
необходимости создания приложений, работающих с сервером БД
К персональным СУБД относятся Visual FoxPro, Paradox, Clipper,
dBase, Ассеss и др.
К многопользовательским СУБД относятся, например, СУБД Оrасlе
и Informix.
Многопользовательские СУБД включают в себя сервер БД и
клиентскую часть, работают в неоднородной вычислительной среде —
допускаются разные типы ЭВМ и различные операционные системы. Поэтому
на
базе
СУБДМ
можно
создать
информационную
систему,
функционирующую по технологии клиент-сервер. Универсальность
многопользовательских СУБД отражается соответственно на высокой цене и
компьютерных ресурсах, требуемых для их поддержки.
Управляющим компонентом многих СУБД является ядро,
выполняющее следующие функции:
 управление данными во внешней памяти;
 управление буферами оперативной памяти (рабочими
областями, в которые осуществляется подкачка данных из базы для
повышения скорости работы);
 управление
транзакциями.
Транзакция
—
это
последовательность операций над БД, рассматриваемая СУБД как единое
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целое. Понятие транзакции необходимо для поддержания логической
целостности БД.
При выполнении транзакция может быть либо успешно завершена, и
СУБД зафиксирует произведенные изменения во внешней памяти, либо
нет
Обеспечение целостности БД — необходимое условие успешного
функционирования БД. Целостность БД — свойство БД, означающее, что
база данных содержит полную и непротиворечивую информацию,
необходимую и достаточную для корректного функционирования
приложений. Для обеспечения целостности БД накладывают ограничения
целостности в виде некоторых условий, которым должны удовлетворять
хранимые в базе данные. Примером таких условий может служить
ограничение диапазонов возможных значений атрибутов объектов,
сведения о которых хранятся в БД, или отсутствие повторяющихся
записей в таблицах реляционных БД.
Обеспечение безопасности достигается в СУБД шифрованием
прикладных программ, данных, защиты паролем, поддержкой уровней
доступа к базе данных, к отдельной таблице.
Расширение возможностей пользователя СУБДП достигается за счет
подключения систем построения графиков и диаграмм, а также
подключения модулей, написанных на языках Си или Ассемблера.
Поддержка функционирования в сети обеспечивается:
• средствами управления доступом пользователей к совместно
используемым данным, т. е. средствами блокировки файлов (таблиц),
записей, полей, которые в разной степени реализованы в разных СУБДП;
• средствами механизма транзакций, обеспечивающими целостность
БД при функционировании в сети.
Поддержка взаимодействия с Windows-приложениями позволяет
СУБДП внедрять в отчет сведения, хранящиеся в файлах, созданных с
помощью других приложений, например, в документе Word или в рабочей
книге Ехсеl, включая графику и звук. Для этого в СУБДП поддерживаются
механизмы, разработанные для среды Windows, такие как: DDE (Dynamic
Data Exchage - динамический обмен данными) и ОLЕ (Оbject Linking and
Embedding — связывание и внедрение объектов).
Столбец (поле), все значения которого не могут повторяться,
может быть объявлен автором базы данных первичным ключом.
Первичный ключ служит для доступа к строкам таблицы.
Первичный ключ может быть составным. Если кандидата на ключ в
таблице нет, то вводится искусственно специальный числовой ключ —
счётчик.
Ключ позволяет поддерживать связи между таблицами. Для
этого некоторые из ключевых полей разных таблиц отождествляются.
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Установленные тождества определяют связи (отношения) между
таблицами базы данных.
Установление связи между таблицами возможно только при
условиях:
 связываемые поля должны иметь один и тот же тип, причём
имена полей могут быть различны;
 обе таблицы принадлежат одной и той же базе данных;
 связь между таблицами устанавливается по ключевому полю.
Явное указание связей помогает исключить возможные ошибки,
которые могут возникнуть в процессе корректировки базы данных. Для
этого вводится ряд условий, которым должны удовлетворять записи таблиц
базы данных. Совокупность этих условий называют условиями
целостности базы данных. Для формулировки условий целостности введём
следующую терминологию. Таблицы, в которых описываются объекты
предметной области, назовём главными, а таблицы, описывающие связи
между объектами, назовём таблицами связи.
Первичные ключи главной таблицы называются внутренними, а
соответствующий ключ в таблице связи называется внешний ключ.
Обеспечение целостности базы данных достигается с помощью
выполнения следующих требований:
 в таблицу связи не может быть добавлена запись с
несуществующим в главной таблице значением первичного ключа;
 в главной таблице нельзя удалить запись, если не удалены
связанные с ней записи в таблице связи;
 изменение значения первичного ключа в главной таблице должно
приводить к изменению соответствующих значений в таблице связи.
Задача разработчика реляционной базы данных состоит в
структуризации данных, чтобы обеспечить быстрый поиск нужной
информации и исключить ненужное дублирование данных. Процесс
разделения базы данных на структурные единицы - таблицы для
достижения этих целей называется нормализацией. Нормализация
достаточно сложный процесс. Правила нормализации описаны в ряде
руководств по проектированию реляционных баз данных и им придаётся
большое значение. Однако существует альтернативный, более простой
способ нормализации базы данных. Он годится во всех простых случаях.
Этот способ заключается в том, что сначала создаются таблицы для всех
объектов предметной области. Затем определяются таблицы для связей
между объектами. Если существуют поля, в которых много повторяющихся
значений, целесообразно создать справочник.
Таким образом, реляционная база данных состоит из прямоугольных
таблиц. Столбцы (поля) таблицы имеют определённые имена. Ширина
столбцов фиксирована. Поля принимают простые значения, определённого
для данного поля типа (целое, действительное, символьное, денежное,
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логическое и другие). Таблицы базы данных связаны с помощью
первичного ключа главной таблицы и внешнего ключа таблицы связи. Для
создания базы данных необходимо указать перечень таблиц и их
спецификации, установить первичные и внешние ключи, с их помощью
описать связи между таблицами. Для ускорения поиска в таблицах можно
связать с некоторыми из полей индексы. При формировании таблиц
необходимо придерживаться правил, указанных выше.
Возможности СУБД ACCESS
СУБД ACCESS представляет собой систему подготовки и
обработки реляционных баз данных в графической операционной системе
WINDOWS. СУБД ACCESS является в настоящее время одним из самых
популярных и применяемых систем управления базами данных.
СУБД
ACCESS
предоставляет
пользователю
следующие
возможности:
1. Работа с таблицами (создание, ведение таблиц);
2. Работа с запросами (выборка информации по определенным
критериям поиска);
3. Работа с формами (формулярами) (для удобства ввода и
корректировки данных);
4. Работа с отчетами (просмотр и распечатка выбранной по запросу
информации);
5. Работа с рисунками: Вставка, просмотр, редактирование рисунков
и иллюстраций;
6. Распечатка: Распечатка таблиц, запросов, форм, отчетов,
диаграмм, графиков;
7. Работа с макросами: Возможность выполнять заранее
подготовленные последовательности действий;
8. Работа с модулями: возможность написания собственной
процедуры обработки таблиц с помощью встроенного языка
программирования VISUAL BASIC.
Загрузка СУБД ACCESS
Табличный процессор СУБД ACCESS можно загрузить одним из
следующих способов:
1. С помощью кнопки ПУСК на Панели задач загружаем из меню
Программы СУБД Access
2. На Рабочем столе находим ярлык и дважды Access щелкаем по
нему мышью.
3. С помощью Проводника находим базу данных, подготовленную с
помощью СУБД Access и дважды щелкаем по ней мышью.
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Основные понятия СУБД Access
СУБД ACCESS работает с базами данных. База данных в Access
представляет собой файл, используемый для обработки и хранения
информации. Каждая база данных может состоять из нескольких таблиц,
запросов, форм, отчетов, макросов, модулей и поэтому в одном файле
можно поместить разнообразные сведения и установить между ними
необходимые связи. Данные - это все, что нужно сохранить для
последующего к ним обращения.
Объектами действия пользователя при работе с СУБД Access
являются: таблица; запрос; форма; отчет; макрос; модуль.
Таблицы служат для организации и хранения данных. Можно
вводить и изменять данные одновременно в нескольких таблицах, а также
выполнять вычисления на основе данных из нескольких таблиц. Таблица
состоит из строк и столбцов. Каждая строка называется записью данных
(является законченным фрагментом информации, например, заполненной
карточкой в картотеке), каждый столбец называется полем данных
(реквизитом). Некоторые таблицы могут быть связаны друг с другом по
ключевым столбцам.
Запросы - позволяют пользователю выбрать из таблиц необходимые
данные, удовлетворяющие некоторому условию. Поиск информации по
запросу и оформление результатов в отчете возможны, если таблицы
имеют ключевые поля. Ключ - поле в таблице, позволяющее однозначно
различать в ней записи и упорядочивать их.
Формы - позволяют в удобном виде вводить, корректировать,
удалять данные из таблиц.
Отчеты - позволяют пользователю на основе выбранных из таблиц
данных сформировать документы.
Макросы - это заранее подготовленный набор команд,
предназначенный для автоматизации обработки данных.
Модули - это отдельные программы на языке Visual Basic.
Для построения БД Access предлагает активно использовать такие
инструменты, как Мастера и Конструктора.
Мастер - средство, выполняющее все необходимые для пользователя
действия после его ответа на конкретные вопросы.
Конструктор - помощник, облегчающий выполнение конкретного
задания. Режим конструктора предназначен для корректировки объектов
или для создания объектов «с нуля».
К основным операциям Access (как и многих СУБД) относятся:
 создание новой базы данных (БД);
 добавление, удаление из БД одной или нескольких записей;
 обновление в БД значений некоторых полей в одной или нескольких записях;
 поиск в БД записей, удовлетворяющих заданному условию;
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 графическое отображение данных;
 статистические расчеты в БД.
В полях записи могут храниться данные различных типов (таблица
6.1).
Таблица 6.1 – Типы данных, используемых в СУБД Access
Тип данных
Длина в байтах
Примечание
До 255 байт
Алфавитно-цифровые данные
Текст
От 1 до 8 байт
Числа
Число
До 64Кб
Алфавитно-цифровые данные
МЕМО
(примечание)
15 целых и 4 дробных
Денежный
разряда
8 байт
ДД.ММ.ГГ или ЧЧ:ММ:СС
Дата, время
1 байт
Два значения: F - ложь, T Логический
истина
4 байта
Целое число для подсчета
Счетчик
записей в таблице
До 1 Гбайта
Картинки, фотографии,
Объект ОLE
диаграммы и др.
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6.2. Практическая часть
6.2.1 Создание новой базы данных
Цель занятия. Научиться создавать базы данных и работать с ними.
Вопросы:
1. Перечислите способы запуска MS Access.
2. Перечислите все основные элементы окна Access.
3. Что такое интегрированные базы данных?
4. Виды моделей баз данных?
5. Что такое реляционные базы данных?
6. Основные объекты MS Access.
7. Основные элементы таблицы MS Access.
8. Что такое ключевые поля в MS Access?
Порядок выполнения работы:
Создать новую БД в Access не представляет труда, но для эффективности работы с ней она должна быть заранее хорошо продумана и спланирована. Ее макет (информационный шаблон) следует вначале изобразить
на бумаге.
Задание 1 - Подготовка макета базы данных
При проектировании БД на бумаге нужно ответить на следующие вопросы:
Какие таблицы будут входить в базу данных?
Какие поля будут составлять структуру каждой таблицы?
Какие поля будут у таблиц ключевыми?
Какими свойствами должно обладать каждое поле?
Какая информация должна храниться в таблицах?
Как будут связаны таблицы между собой?
Каким должен быть внешний вид формы для ввода данных?
Какая информация будет вычисляться с помощью запросов?
Как оформить результаты запросов в виде отчета?
1. Для освоения работы с Access решим следующие задачи:
 создать базу данных "КУРСАНТЫ" или "СТУДЕНТЫ" (фрагмент), включающую таблицу "ВЗВОДА" ("ГРУППЫ");
 построить простые формы для таблицы;
 заполнить базу данных данными;
 сформировать ряд запросов к таблице, оформить некоторые из них
в виде отчетов.
2. В начале работы продумайте, какие в Вашей базе данных будут
поля, что в них будет содержаться. Сформируем примерную таблицу на
бумаге со следующими данными (таблица 6.2).
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Таблица 6.2 - Примерный проект таблицы «ВЗВОДА»
№
Имя
Тип
Длина
Описание поля
п/п
поля
данных
1
Курс
Число
Целое
Номер курса
2
Взвод
Число
Целое
Номер взвода
3
Фамилия
Текст
30
Фамилия курса
4
Имя
Текст
20
Имя курсанта
5
Отчество
Текст
25
Отчество курсанта
6
Звание
Текст
30
Звание курсанта
7
Отделение
Число
Целое
Номер отделения
8
Год рождения
Число
Целое
Год рождения курсанта
Задание 2 - Создание новой базы данных в MS Access
1. Включаем переключатель Новая база данных и нажимаем кнопку
ОК. Далее выбираем необходимый диск, папку и указываем имя базы данных КУРСАНТ и нажимаем кнопку Создать.
2. Появится окно запросов с перечнем объектов ACCESS. Прежде
всего создаем таблицу. Для этого щелкнем по кнопке Создать. Появится
окно запроса Новая таблица в котором можно выбрать способ создания
таблицы. Будем создавать таблицу с помощью Конструктора. Появится
новое окно Таблица в котором будем вводить соответствующие строки из
макета таблицы. В качестве 1-го Имени поля введем Курс и щелкнем по
графе Описание, где наберем Номер курса. По умолчанию графа Тип
данных принимает значение Текстовый. Для изменения типа данных или
изменения размера поля надо щелкнуть по графе Тип данных. Появится
раскрывающееся окно. В нем для 1-го поля выберем тип Числовой. В
нижней части окна Таблица появится размер поля Длинное целое. Для
изменения размера поля щелкнем по Длинное целое и раскроем это окно,
где выберем Целое. Окно Таблица примет следующий вид (рисунок 6.4).

Рисунок 6.4 - Окно Таблица после формирование 1-го поля
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3. Таким же способом вводим и другие поля, не забыв указать для
текстовых полей необходимую длину. После ввода всех полей окно Таблица примет следующий вид (рисунок 6.5).

Рисунок 6.5 - Сформированная структура таблицы
4. Закрываем окно Таблица с сохранением макета. Вновь сформированной таблице присваиваем имя ВЗВОДА. Ключевое поле создаем автоматически и сейчас. После формирования таблицы, мы можем заполнять
таблицу информации, создавать формы, отчеты, запросы, модули, макросы.
5. Для загрузки существующей базы данных необходимо выбрать
меню ФАЙЛ и подменю ОТКРЫТЬ, либо кнопку ОТКРЫТЬ. Указываем
имя диска, выбираем необходимую папку, затем указываем или находим
имя файла базы данных в соответствии с требованиями Windows.
6.2.2. Работа с таблицами
Цель занятия. Научиться создавать, корректировать и работать с
таблицами
Вопросы:
1. Перечислите способы запуска MS Access.
2. Перечислите все основные элементы окна таблицы Access.
3. Основные элементы таблицы MS Access
4. Как корректировка полей таблицы?
5. Как вводить, редактировать и удалять записи?
Порядок выполнения работы:
Задание 1 - Корректировка полей таблицы
1. Для корректировки полей таблицы необходимо выбрать таблицу,
щелкнув по ней мышью. Далее выбираем режим конструктора.
2. Поля таблицы располагаются друг под другом. Для каждого поля
можно изменить имя поля, тип поля и описания. Поле с типом Счетчик
нежелательно изменять, т.к. при вводе записей в это поле автоматически
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заносится номер записи. Для создания нового поля следует расположить
курсор в столбце Поле первой свободной строки и ввести имя поля. Далее
все выполняем как и при начальном формировании таблицы.
Задание 2 - Ввод, редактирование и удаление записей
1. Прежде чем ввести, изменить или удалить запись в таблице, необходимо её открыть. Для этого выбираем таблицу, щелкнув по ней мышью.
Далее щелкаем по кнопке Открыть. В конце таблицы размещена пустая
запись.
2. Для создания новой записи следует нажать мышью пустую строку
и приступить к вводу данных таблицы располагается в отдельной строке.
Поле таблицы образуют столбцы. Access автоматически сохранит изменения, произведенные в записи, как только вы её покинете. В левой части
каждой записи находится область маркировки. Здесь могут быть различные пиктограммы. Треугольник обозначает текущую запись. Звездочка
обозначает новую запись. Карандаш запись изменена, но не сохранена.
3. Для корректировки данных в поле необходимо выбрать мышью
это поле и с помощью клавиатуры внести необходимые изменения.
4. Для удаления одной или нескольких записей необходимо:
 указать мышью записи, подлежащие удалению;
 нажать на клавиатуре клавишу Delete или выбрать пункт меню
Правка и затем подпункт Удалить запись;
 подтвердить удаление записей.
Передвигаться по записям можно и с помощью специальной панели
в нижней части экрана (рисунок 6.6).

Рисунок 6.6 - Панель для перемещения по записям таблицы
5. Введем в нашу таблицу «ВЗВОДА» 2 записи (таблица 6.3)
Таблица 6.3 – Примеры записей для таблицы
№ п/п
Имя поля
Первая запись
1
Курс
1
2
Взвод
11
3
Фамилия
Иванов
4
Имя
Иван
5
Отчество
Иванович
6
Звание
Рядовой вн. службы
7
Отделение
1
8
Год рождения 1982
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Вторая запись
2
21
Петров
Петр
Петрович
Сержант милиции
2
1980

6. Наша таблица «ВЗВОДА» примет следующий вид (рисунок 6.7).

Рисунок 6.7 - Таблица после ввода двух записей
7. Закроем таблицу, щелкнув по кнопке со значком х.
6.2.3. Работа с запросами
Цель занятия. Научиться создавать корректировать и работать с запросами
Вопросы:
1. Перечислите способы запуска MS Access.
2. Перечислите все основные элементы окна запроса Access.
3. Основные элементы запроса MS Access
4. Как корректировка запросы?
5. Как вводить, редактировать и удалять записи?
6. Как сортировать данные в запросах?
Порядок выполнения работы:
Запросы обеспечивают быстрый и эффективный доступ к данным,
хранящимся в таблице. Поэтому они представляют собой важное дополнение к таблицам.
При создании таблиц с помощью Ассеss можно заметить, что программа не разрешает использовать вычисляемые поля. Кроме того, Ассеss
почти всегда автоматически сортирует таблицы согласно первичному ключу. Не существует также возможности выбрать другой критерий сортировки, например, по вторичному ключу.
Все эти проблемы легко решаются с помощью запросов. Благодаря
запросам, вы можете не только выполнить сортировку или вычислить выражения, но, например, свести вместе данные из связанных таблиц.
При выполнении запроса Ассеss считывает данные из таблиц и отображает результат выполнения в режиме таблицы. При этом следует учитывать, что результат выполнения запроса не сохраняется. Данные всегда
хранятся в таблицах. В запросе Ассеss хранит только инструкции о том,
как должны быть организованы данные в результате выполнения запроса.
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Вы можете внести изменения в результат запроса, отображаемый в
режиме таблицы. Эти изменения отразятся и в исходных таблицах. В
Ассеss результат запроса можно всегда использовать так же, как таблицу.
Так, например, на основании запроса можно разработать форму или отчет.
Как правило, этот процесс не отличается от процесса создания формы или
отчета на основе таблицы.
Задание 1 - Сортировка записей таблицы
Так как Ассеss автоматически сортирует данные по первичному
ключу, они всегда отображаются на экране в соответствии с её значениями.
При помощи запроса осуществляется сортировка таблицы в требуемой последовательности.
1. В таблице данные всегда отсортированы по первичному ключу.
Чтобы организовать другой способ сортировки данных, используем запрос. Для создания такого запроса в окне базы данных следует выбрать
пиктограмму Запросы и нажать кнопку Создать. Далее укажем таблицу,
которую необходимо отсортировать. Выберем режим Конструктор. На
экране появится окно со списком всех таблиц. Укажем таблицу Взвода и
нажмем кнопку Добавить, после чего нажмем копку Закрыть.
2. В диалоговом окне отображается список всех имен полей исходной таблицы, в начале которого расположен знак "*". Отбуксируем поле
Взвод в бланк запроса. Щелкнем по полю Сортировка и укажем тип сортировки По возрастанию (рисунок 6.8). Для этого поля из списка "Сортировка" выберите способ сортировки.

Рисунок 6.8 - Окно запроса на сортировку записей таблицы
3. Выберите пиктограмму Выполнить, и Ассеss отобразит на экране
результат запроса, отображаемый в режиме таблицы, данные в которой отсортированы требуемым образом (рисунок 6.9).
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Дополнительная информация
Таблицу можно отсортировать и в режиме таблицы. Для этого
укажите поле сортировки, нажав мышью заголовок соответствующего столбца и выбрав кнопку По возрастанию или По убыванию соответственно.

Рисунок 6.9 - Результат сортировки записей таблицы
Задание 2 - Запросы с критериями поиска
1.Для составления запроса следует перейти в окно базы данных, выбрать пиктограмму Запрос и нажать кнопку Создать, а затем укажем таблицу Взвода. После этого Ассеss откроет пустое окно запроса. Отбуксируйте поля Курс, Фамилия, Имя, Отчество в окно запроса. При выборке
поля Курс необходимо указать в качестве условий отбора 1 (т.е. выбираем
все записи у которых номер курса равен 1). Сохраним запрос и именем Запрос2. Для выполнения этого запроса необходимо выделить его, после чего нажать кнопку Открыть.
6.2.4. Работа с формами
Цель занятия. Научиться создавать, корректировать и работать с
формами
Вопросы:
1. Перечислите способы запуска MS Access.
2. Перечислите все основные элементы окна формы Access.
3. Основные элементы формы MS Access
4. Как корректировка формы?
5. Как вводить, редактировать и удалять записи?
Порядок выполнения работы:
Формы является наиболее удобным средством отображения данных
в Ассеss.
Преимущество формы для ввода и редактирования данных состоит в
простоте и наглядности, так как записи таблицы или запроса представлены
в форме в удобном виде. В режиме формы вы сможете в полной мере воспользоваться возможностями, предоставляемые графической средой WIN117

DOWS (различные шрифты, графика и т.д.). Кроме того, вы можете создавать необходимые для решения своей задачи элементы формы. Еще одним
преимуществом форм является то, что в них можно отобразить всю информацию, содержащуюся в каждой записи, в то время как в режиме таблицы часть полей может выходить за границу экрана. В формах пользователь самостоятельно определяет, сколько места должно быть отведено для
представления конкретной информации. С помощью Мастеров вы можете
за несколько секунд создать простые формы.
1. Сформируем форму для удобного ввода и корректировки информации в нашу таблицу Взвода. Для этого воспользуемся Мастером форм,
а в качестве исходной таблицы укажем нашу таблицу Взвода. После чего
нажмем кнопку ОК.
2. Далее выбираем поля, которые будут участвовать в форме. Для
нашего примера это следующие поля: Курс, Взвод, Фамилия, Имя, Отчество, Звание, Отделение, Год рождения.
Для этого необходимо проделать следующее:
 щелкнуть мышкой по имени необходимого поля в левой части окна;
 нажать на кнопку со значком >.
Выбранное поле переместится в правую часть окна одновременно
пропадет в левой части окна. При выборе полей, участвующих в форме
можно изменить порядок следования полей в форме.
Если при выборе полей выбрали поле, которое не требуется в данной
форме, то удалить его из формы можно нажатием на кнопку со значком <.
3. После этого нажимаем кнопку Далее и переходим к следующему
шагу– выбираем внешний вид формы.
Внешний вид формы может быть:
 в один столбец;
 ленточный;
 Табличный.
Для выбора необходимого внешнего вида щелкаем по переключателю и в окне появляется образец внешнего вида.
4. Для нашего примера выберем внешний вид – в один столбец. Нажимаем кнопку Далее.
5. Теперь необходимо выбрать стиль. Для выбора стиля щелкаем по
переключателю и в окне появляется его образец.
6. Теперь укажем имя формы. После чего нажмем клавишу Готово.
На этом процесс создание формы с помощью мастера форм завершается.
В результате этих действий получается следующая форма (рисунок
6.10).
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Рисунок 6.10 - Созданная форма
6.2.5. Работа с отчетами
Цель занятия. Научиться создавать, корректировать и работать с
отчетами
Вопросы:
1. Перечислите способы запуска MS Access.
2. Перечислите все основные элементы окна отчета Access.
3. Основные элементы отчета MS Access
4. Как корректировка отчета?
5. Как вводить, редактировать и удалять отчет?
6. Что такое колонтитул?
Порядок выполнения работы:
Отчеты позволяют представить и распечатать данные в соответствии
с требованиями пользователя. Причем возможности оформления данных
для вывода на печать почти настолько же гибки, как и возможности отображения их на экране.
Отчеты очень похожи на формы. Так, например, режимы конструктора форм и отчетов почти идентичны. Это также касается панели
инструментов, панели элементов, а также средств, предназначенных для
размещения и работы с элементами управления.
При работе над отчетом вы можете использовать те же области, что и
при создании таблиц: области заголовка и примечания, области верхнего и
нижнего колонтитулов, а также область данных. Кроме того, вы можете
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включить в отчеты до четырех областей для полей, по которым осуществляется группировка записей.
Access печатает верхний колонтитул вверху каждой печатной страницы. Нижний колонтитул размещается в конце каждой печатной страницы. В отличие от них, заголовок отчета печатается один раз в начале, а
примечание отчета — один раз в конце отчета. Содержимое области данных печатается один раз для каждой записи исходной таблицы или запроса. Кроме того, пользователь может определить несколько полей, по которым будет проводится группировка записей исходной таблицы или запроса. Тогда для каждого поля, по которому проводится группировка данных,
Access в качестве областей отчета формирует заголовок группы и примечание группы.
Однако между формами и отчетами имеется существенное различие
— отчеты предназначены исключительно для вывода данных на печать. В
них отсутствует необходимость наличия управляющих элементов для ввода данных. Поэтому в отчетах можно отказаться от использования списков,
полей со списком и флажков.
Так как отчеты предназначены только для вывода данных на печать,
для них нельзя установить режим таблицы или формы. Для отчета можно
выбрать только режим конструктора и предварительного просмотра. При
обработке больших таблиц или запросов иногда прибегают к просмотру
отчетов, осуществляемому с помощью команды меню Файл / Предварительный просмотр. Как правило, данная операция требует меньше времени по сравнению с созданием отчета, однако в этом случае в ваше распоряжение предоставляется минимальный набор средств.
Задание 1 - Создание отчета
Создадим отчет по заполненной таблице Взвода. Для этого выберем
режим Отчет и Создать. На экране появится окно Новый отчет. Создадим отчет с помощью Мастера отчетов, а в качестве таблицы укажем таблицу Взвода и нажмем кнопку ОК.
Далее необходимо указать поля таблицы, которые будут участвовать
в отчете. В нашем случае это будут (в порядке следования):
1) Курс;
5) Фамилия;
2) Взвод;
6) Имя;
3) Отделение;
7) Отчество;
4) Звание;
8) Год рождения.
Теперь укажем уровни группировки в формируемом отчете. Группировку будем проводить сначала по полю Курс, далее – Взвод, далее – Отделение, далее – Звание.
Теперь укажем порядок сортировки внутри выбранных уровней
группировки. Отсортируем записи по полю Фамилия. Выбираем вид макета отчета. Укажем макет Ступенчатый. Теперь укажем стиль отчета –
Компактный. Указываем имя отчета – Отчет1.
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СУБД ACCESS формирует отчет и показывает нам его на экране
(рисунок 6.11). На этом формирование отчета будет завершено.

Рисунок 6.11 - Сформированный отчет
Для корректировки отчета необходимо щелкнуть по корректируемому отчету и нажать кнопку Конструктор. В режиме Конструктора можно
изменить местоположение, размер полей и т.д.
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7. МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ПАКЕТ MATHCAD
7.1. Теоретическая часть
Назначение и краткая характеристика:
 предоставляет пользователю одновременно оперативные возможности электронной таблицы и интерфейс текстового процессора;
 ввод уравнений совпадает с привычной типографской математической записью;
 любое изменение содержимого рабочего документа вызывает обновление всех зависимых результатов и перерисовку графиков;
 может выполнять любые математические операции: вычисление интегралов, производных, действий с матрицами и векторами, решение
уравнений и т.д.;
 позволяет использовать различные шрифты и выводить на печать
документов.
Рабочий документ MATHCAD (MCAD) - это совокупность областей. Каждое математическое выражение, фрагмент текста могут располагаться в любом месте рабочего документа. Чтобы сделать области видимыми, выбирается команда View (Вид)/ Regions (Границы)
Виды курсора:
+ (визир) - появляется в свободном пространстве между областями и
определяет место, где будет размещаться очередная область
| (красный тонкий) - для вставки и удаления символов в текстовой
области.
_|_ (выделяющая рамка) - используется для вставки и удаления операторов, чисел, а также имён функций и переменных (используется только
в математической и графической области).
Для ввода текста в рабочий документ MCAD необходимо:
1. Набрать ( « ) или в меню выбрать команду Insert (Вставка) затем Text Region (Текстовая область)
2. Напечатать текст, для ввода второй строки нажать Enter.
3. Вывести курсор из области или щелкнуть вне области.
Если текст печатается не русскими буквами, то выделите фрагмент и
выберите на панели форматирования шрифт с приставкой Cyr.
Чтобы провести вычисления с помощью калькулятора:
1. Установите визир в место, где предполагается ввод формулы;
2. Введите требуемое выражение, например (15*8+200)/104.5;
3. Нажмите знак «=».
Для ввода выражения можно использовать клавиатуру или калькулятор.
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Запись числа в экспоненциальной форме: 5*109 следует ввести
3*10^9.
Способы вставки функции:
1. Ввести имя функции с клавиатуры и в скобках указать аргумент;
2. Нажать кнопку F(x) на панели инструментов или выбрать в меню
команду Insert(Вставка) / Function (Функция), затем выбрать в левом
окне категорию, а в правом функцию;
3. Выбрать функцию на калькуляторе.
В формулах могут использоваться различные переменные. Они
должны быть определены заранее (выше и левее первого его использования). Например:
А:=5 D:=3
Y:=A+D
Y=8
Правила задания имён переменных:
 имена могут иметь произвольную длину;
 имена могут состоять из прописных и строчных букв. MCAD различает в именах символы верхнего и нижнего регистра, а также различные
шрифты;
 имя может содержать цифры от 0 до 9, которые могут стоять в любом месте, кроме первого;
 имя может включать знаки _ , ‘ , % , , символ бесконечности,
верхние и нижние индексы.
Ограничения при задании имён переменных:
 Имя не может начинаться с ( _ ) ( ‘ ) ( % );
 Символ бесконечности может быть только первым;
 MCAD не делает различия между именами функций и переменных;
 Не желательно использовать имена функций и уже встроенных
констант P(3.14159), e(2.71828), бесконечность E(10307), погрешность
TOL(103) и т.д.

Печать греческих букв:
1. Включить математическую панель;
2. Нажать кнопку и выбрать нужную букву.
Создание нижнего буквенного индекса:
1. Напечатать часть имени;
2. Нажать ( . );
3. Допечатать вторую часть имени (нижний индекс).
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Порядок выполнения вычислений:
1. Определить переменные
а) задать имя переменной
A
б) набрать двоеточие (:)
на экране будет (: =)
A:=5
2. Ввести выражение
SIN(A)
3. Нажать =
SIN(A)=-0.959
Знаки равенства:
Вычисление = получаем результат.
Определение : получаем знак := .
Глобальное определение SHIFT~ позволяет задать значение переменной для всех выражений рабочего листа, в которых используется эта
переменная.
Логическое равно CTRL= (получим жирное равно) используется в
блоках решения уравнений.
Определение и использование дискретного аргумента:
X[-10;10]
Набираем X : -10 , -9 ; 10
Получаем X:= -10, -9 .. 10
В этом определении диапазона:
X - переменная - имя дискретного аргумента ( имя должно быть постое без нижнего индекса)
-10 первое число, принимаемое аргументом X
-9 следующее значение с учётом шага.
10 - последнее значение в диапазоне
Список операторов MCAD имеет несколько режимов вычисления:
1. Автоматический
Math (Математика)/ Automatic Calculation (Автоматическое вычисление)
2. По мере продвижения по рабочему документу
Math (Математика) /Calculation Workshit (Просчитать документ)
3. После нажатия F9
Math (Математика) /Calculat (Вычислить) F9
Если после нажатия на = результат не отображается, то необходимо
проверить в каком режиме работает MCAD.
Форматирование результата
1. Установить курсор в математическую область (выражение)
2. В меню выбрать команду
Format (Формат) / Result (Результат)
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3. В опции Display (Число десятичных знаков) Precision(3) установите нужное количество знаков после запятой.
Редактирование формул:
- для удаления фрагмента - установите курсор в формуле и с помощью пробела или стрелок выделите нужный фрагмент, затем нажмите
DEL.
- для выделения нескольких областей - установите курсор на начало
выделяемого фрагмента и нажав кнопку мыши, захватите нужные вам области или используйте комбинацию Shift+ мышь.
- для перемещения одной области или нескольких установите курсор так, чтобы он превратился в руку и нажав кнопку мыши, переместите в
нужном направлении.
- для копирования и удаления выделяемого фрагмента используйте
команды для работы с буфером из меню EDIT (CUT вырезать, COPY копировать, PASTE- вставить из буфера).
7.2. Практическая часть
7.2.1. Основы работы с программой, простые вычисления.
Вычисление производных и интегралов
Цель занятия. Научиться выполнять простые вычисления, считать
сумму и произведение чисел, вычислять производные и интегралы; освоить приемы работы с панелями инструментов.
Вопросы:
1. Назначение и возможности математического пакета MathCAD.
2. Как включить, отключить панели инструментов: Арифметика,
Вычисления, Метанализ и др.?
3. Опишите порядок выполнения простых вычислений.
4. Как вычислить сумму ряда чисел, выражений?
5. Что представляет собой интеграл и как его вычислить?
6. Что представляет собой производная и как её вычислить?
7. Какие режимы вычисления существуют в программе?
8. Как сохранить, открыть файл?
Задание 1. Выполнение простых вычислений
Порядок выполнения работы:
1. Выполните запуск MathCAD.
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2. Рассмотрите внимательно экран и найдите следующие элементы
окна:

 строку заголовка;
 меню;
 строку состояния.
3. Включите математическую панель инструментов. Используя
кнопки, расположенные на ней, включите панели инструментов: Арифметика, Вычисления, Матанализ (рисунок 7.1).
4. Вычислите значения y, z, f при значениях x=2, a=3, b=5.

Рисунок 7.1 – Основные панели инструментов
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Для задания значения переменных используйте
знак < = > или клавишу < : >, или кнопку на
арифметической панели инструментов.
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Задание 2. Вычисление сумм и произведений
Порядок выполнения работы:
1. Используя кнопку суммы на панели инструментов матанализа, вычислите следующие суммы:
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2. Используя кнопку произведения на панели инструментов матанализа, вычислите произведения:

В третьем примере значение Х изменяется от 1 до 5 с шагом 1. Для
задания дискретной величины Х используйте < ; > или кнопку на панели
инструментов Матрица.
Задание 3. Вычисление интегралов и производных
1. Используя кнопку интеграла на панели инструментов матанализа,
вычислите следующие интегралы:

2. Используя кнопку производной на панели инструментов матанализа, вычислите следующие производные:
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7.2.2. Решение уравнений, систем линейных уравнений.
Построение графиков функций
Цель занятия. Научиться решать системы линейных уравнений разными способами, находить корень уравнения с одним неизвестным, строить графики функций.
Вопросы:
1. Какие операции можно выполнять с матрицами в MathCAD?
2. Перечислите способы решения системы уравнений в MathCAD.
3. Как решить систему уравнений матричным способом?
4. Как найти корень уравнения?
5. Как вычислить значение функции и построить её график на заданном отрезке?
Задание 1. Решение системы уравнений тремя способами
Порядок выполнения работы:
1 Выполните запуск MathCAD.
2 Включите панель инструментов Матрицы.
 4 x  0.03 y  0.8 z  3
3 Решите систему уравнений 0.01x  2 y  0.5 z  2
0.08x  0.4 y  3 z  4


тремя способами.

При решении системы первым способом задайте матрацу коэффициентов и вектор, затем выполните инверсию, запишите уравнение и найдите
значения переменных.

При решении системы вторым способом задайте матрацу коэффициентов и вектор, затем наберите функцию Lsolve(a,b).
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При решении системы третьим способом произвольно задайте начальные значения переменных, напишите функцию Given, запишите уравнения, используя комбинацию клавиш <Ctrl> + <=>, напишите функцию
Find(x,y,z).

Задание 2. Построение графика функции (рисунок 7.2)
Порядок выполнения работы:
1 Задайте интервал изменения переменной Х с учетом шага.

Рисунок 7.2 – График функции задания 2
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2 Задайте функцию У(х).
3 Включите панель инструментов Графики и выберите Декартов
график.
4 Задайте подписи под осями. Щелкните мышкой вне области построения графика.
Задание 3. Нахождение корня уравнения с помощью функции и
графическим способом
Порядок выполнения работы:
1 Задайте начальное значение переменной х.
2 Запишите функцию Root, указав в скобках через запятую уравнение и переменную.
3 Найдите корень d =
4 Проверьте правильность решения графическим способом (рисунок
7.3).

Рисунок 7.3 – Графический способ решения уравнения
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8. ЯЗЫК ПРОГРАММИРОВАНИЯ VISUAL BASIC
8.1. Теоретическая часть
Поколения языка Basic
Лидирующее место среди разработчиков систем Basic занимает
фирма Microsoft, которая в разное время представила три поколения языка
Basic:
1. GW Basic - поколение интерпретаторов. Работа только в среде интерпретатора означает, что при каждом запуске каждая строка программы
переводится в машинный код;
2. Quick Basic – второе поколение языка. Появился в середине 1980х годов. Включает интерпретатор и компилятор. Усеченный вариант
Qbasic;
3. Visual Basic – третье поколение языка. Появился в 1991 году. Он
даёт возможность использования средств Windows в форме обращения к её
собственным функциям.
Существует несколько версий Visual Basic. Каждая версия объединяет в себе возможности как интерпретатора (когда создаваемые программы
выполняются только в среде программирования), так и компилятора (создаются исполняемые EXE- файлы).
Visual Basic (VB) распространяется в виде трёх изданий, каждое из
которых снабжено специфическим набором средств разработки:
1. Издание для начинающих (учебное издание – Visual Basic Lerning
edition) предоставляет программистам только основные возможности создания приложений для Microsoft Windows;
2. Издание для профессионалов (Professional edition) предоставляет
больше инструментов и вспомогательных средств;
3. Промышленное издание (Enterprise edition) предназначено для разработчиков корпоративных сетей.
Интегрированная среда разработки IDE
Visual Basic IDE (Integrated Development Environment - интегрированная среда разработки) – это набор меню, панелей, инструментов и окон,
в совокупности образующих рабочее место программиста. Это среда, в которой разрабатываются приложения.
Компоненты IDE (рисунок 8.1):
1. Главное меню.
2. Панели инструментов:
- Стандартная (Standart) – используется для быстрого доступа к часто используемым средствам и функциям;
- Отладка (Debug) - используется для тестирования программ и исправления ошибок;
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- Правка (Edit) –используется при работе с программным
кодом.
- Редактор формы (Form Editor) – используется для изменения размеров, перемещения выравнивания элементов
управления в форме.
Строка заголовка

8. Конструктор форм

1.Строка меню
2. Панель
инструментов

7. Окно просмотра (браузер) объекта
Форма
5. Окно
свойств
(параметров)

6. Окно макета формы
(План формы)
10. Окно непосредственного выполнения (Прямое окно)

3. Окно проекта
(Проводник
проекта)

4. Панель
элементов
9. Окно кода проекта

Рисунок 8.1 – Элементы окна Visual Basic
Настроить панели инструментов можно через команду Просмотр /
Панели инструментов / Customize / вкладки Toolbars, Commands.
3. Окно управления приложениями (окно проекта – Project Explorer) помогает осуществлять управление одним или несколькими проектами и служит для быстрого получения информации о различных составляющих проекта (формах, классах, модулях). Вызов окна – сочетание
клавиш Ctrl+R или команда Просмотр / Исследователь программ.
4. Палитра (панель) элементов управления (Tool Box) содержит
набор наиболее популярных стандартных объектов (кнопка, текстовое поле, таймер и т.д.), применяемых при создании проектов. Вызов – кнопка на
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специальной панели инструментов команда Просмотр / Блок инструментов.
5. Окно свойств - в нём отражаются различные атрибуты (свойства)
выделенных объектов. В левом перечислены названия свойств, а в правом
значения. Имеется две закладки сортировки этих свойств по алфавиту или
по категории. Вызов – клавиша F4, кнопка на специальной панели инструментов или команда Просмотр / Свойства окна.
6. Окно макета формы позволяет видеть и указывать расположение на экране персонального компьютера одной или несколько форм.
Вызов – команда Просмотр / Формат окна или кнопка на кнопка на специальной панели инструментов.
7. Окно просмотра объекта – в нем отображаются свойства, события и методы объектов, поставляемых с VB или создаваемых программистом.
Вызов – клавиша F2 или команда Просмотр / Окно Просмотра объекта
или кнопка на специальной панели инструментов.
8. Окно формы представляет собой контейнер для элементов
управления формы. Активизация формы команда - Просмотр / Объект
или сочетание клавиш Shift+F7.
9. Окно кода программы служит для ввода и редактирования кода
программы, который разделяется на процедуры, связанные с определёнными элементами управления. Вызов - двойной щелчок мыши на форме
или команда Просмотр / Код. Используются следующие комбинации клавиш при работе в окне кода:
Ctrl +X удаляет выделенный фрагмент в буфер обмена
Ctrl + C копирует выделенный фрагмент в буфер обмена
Ctrl +V вставка из буфера
Ctrl +Y удаление строки
Ctrl + N вставка строки
10. Окно непосредственного выполнения. Вызов – команда Просмотр Окно просмотра объекта. Окно появляется само в процессе выполнения программы или вызывается программистом в процессе отладки
программы. VB выполняет строку с операторами сразу после нажатия клавиши Enter в конце строки.
Окна могут быть закрепленными и незакрепленными. Закрепленные
окна привязываются к любой из четырех сторон главного окна, где их не
смогут перекрывать другие окна. Нельзя закрепить окно Программного
кода и окно Формы. Наличие одной кнопки закрытия окна в строке заголовка говорит о том, что окно закреплено. Снять закрепление можно с помощью команды Инструменты / Опции / Ввод. VB автоматически сохраняет текущую структуру окна.
VB IDE имеет два режима – однодокументный интерфейс (все окна
существуют независимо друг от друга, окно IDE отсутствует) и многодо133

кументный (все окна размещены внутри одного большого окна). Переключение возможно с использованием команды Инструменты / Опции / Advanced / SDE Development Environment.
Математические выражения и правила их записи
Некоторые арифметические процедуры выполняются настолько часто, что их запрограммировали. Они называются стандартными функциями
и для их вызова достаточно указать имя функции и аргумент.
Имя функции обозначается тремя латинскими буквами, аргумент записывается в скобках и может быть константой, переменной или математическим выражением. Встроенные математические функции:
Абсолютное значение числа
Abs(число)
Целая часть числа (дробная отбрасывается)
Fix(число)
Наибольшее целое число, не превышающее выражение в
Int(число)
скобках.
Округление до целых
Round(число)
Округление до N знаков после запятой
Round(число,N)
Знак числа
Sgn(число)
Тангенс
Tan(число)
Арктангенс
Atn(число)
Косинус
Cos(число)
Синус
Sin(число)
Экспонента
Exp(число)
Квадратный корень
Sqr(число)
Натуральный логарифм
Log(число)
Случайное число от 0..1
Rnd(число)
Приоритет выполнения операций в VB:
1. Арифметические операции и конкатенация строк;
2. Вычисления в скобках;
3. Стандартные функции;
4. Возведение в степень;
5. Умножение и деление;
6. Сложение и вычитание;
7. & (конкатенация строк);
8. Логические операции: Not, And, Or и т.д.
Операции одного приоритета выполняются последовательно слева
направо. Если необходимо изменить порядок вычислений, ТО используются скобки.
Правила записи математических выражений:
1. Знаки арифметических операций должны быть показаны явно;
2. Отрицательное число не надо записывать в скобки;
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3. При записи выражений следует помнить о приоритете выполнения
операций и, в сомнительных случаях, ставить скобки;
4. Количество закрывающихся скобок должно быть равно количеству открывающихся;
5. Дробный показатель степени необходимо заключать в скобки.
Событийно-управляемое программирование
Каждая форма в приложении считается объектом. Каждый управляющий элемент (кнопка, текстовое поле и т.д.) на этой форме тоже считается объектом. Все объекты в VB имеют атрибуты – например, цвет и
размер. Некоторые атрибуты изменяют не только внешний вид объекта, но
и его поведение. Все эти атрибуты называются свойствами. Например:
Свойство любого элемента управления Width – позволяет изменить его
ширину, Name – задать имя, которое будет использоваться для задания
ссылок на элемент управления в программе.
Методом называется команда, которая отдаётся объекту. С помощью
методов можно приказать объекту выполнить те или иные действия – например, метод UnLoad формы заставляет её выгрузится из памяти, метод
Move для элемента управления перемещает объект и т.д.
Создание программы на VB выполняется в духе событийного или
событийно управляемого программирования. Это означает, что большая
часть написанного кода будет выполняться в ответ на действие пользователя внутри программы или, когда что-то произойдёт в самой ОС
Windows, т.е. при возникновении событий.
События – это то, что происходит в самой программе и за её пределами.
Когда происходит некоторое событие, ОС Windows посылает программе сообщение. Программа интерпретирует его, определяет, что за событие стоит за этим сообщением и выполняет соответствующие действия.
Если в программе нет кода для данного события, оно игнорируется. Например, если пользователь щёлкает по кнопке, то происходит несколько
событий: нажатие и отпускание кнопки мыши. Эти два действия соответствуют событиям Mouse Down, и Mouse Up.
Взаимосвязь свойств, методов и событий
Хотя свойства, методы и события представляют совершенно разные
вещи, они очень часто оказываются взаимосвязанными между собой.
Например: Если элемент управления перемещается с мощью метода
Move (скорее всего в ответ на это событие), изменяется одно или более
свойств элемента управления (Top,Height, Left и Width). А поскольку изменяется размер элемента управления, происходит событие Resize.
Взаимосвязь свойств, методов и событий означает, что иногда можно
выполнять определённое действие несколькими способами, используя
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программный код для работы с событиями и методами объектов. Ряд
свойств можно менять не только в режиме проектирования, но и в режиме
Run. Например, два способа перемещения кнопки Command Button: ( пишем в процедуре загрузки формы)
1) Перемещение с помощью свойств
cmdMove.Left = 100
cmdMove.Top = 100
2) Перемещение с помощью Move
cmdMove.Move 100,100
Понятие проекта. Работа с проектами
Проект – это группа всех файлов, которые составляют программу,
включая формы, модули, графику, элементы Activex.
Типы файлов, используемые в проектах:
*.VBP
Файл проекта, содержащий список частей проекта.
*.FRM
Файл формы.
*.BAS
Файл модуля.
*.FRX
Автоматически генерируемый файл для всех графических элементов в проекте.
*.CLS
Файл модуля классов.
*.OCX
Файл дополнительных элементов управления.
*.RES
Максимум один файл ресурсов.
Управление файлами проекта осуществляется с помощью окна Project Explorer (Исследователь программы (комбинация клавиш CTRL+R)).
Виды работ с проектами:
1. Создание проекта – Файл / Создать / Standart.exe
2. Присвоение имени проекту – щелкнуть правой кнопкой мыши по
проекту в окне проводника / Свойства / General / Имя проекта.
3. Сохранение проекта – Файл / Сохранить программу / VB предлагает сохранить все файлы входящие в проект.
4. Открытие существующего проекта – Файл / Открыть проект /
Найти свой проект / Открыть.
5. Добавление в проект новых файлов – щелкнуть правой кнопкой
мыши по проекту в окне проводника проекта / Добавить / Форму.
6. Работа с группами проектов – открываем несколько проектов и работаем с ним с помощью проводника проекта (окна проекта).
Этапы разработки проекта:
1. Подготовить интерфейс окна, с которым будет работать пользователь (т.е. разместить на форме элементы управления.)
Управления на форме можно разместить двумя способами:
1. Дважды щёлкнув на выбранном Управлении Панели элементов
(управление будет помещено в середину формы и иметь заданные по
умолчанию размеры);
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2. Щёлкнуть на выбранном Управлении панели элементов, переместить курсор мыши (+) на форму и, не отпуская левой кнопки мыши разместить Управление на форме.
2. Определить, какие события будут отрабатывать элементы
управления внутри окна (т.е. определить свойства элементов управления). Для этого в окне свойств для каждого управления на форме необходимо изменить свойства заданные (по умолчанию) самим VB. Если на
форме выделено несколько элементов, в окне свойств будут содержаться
лишь общие для них свойства.
3. Написать процедуры обработки для этих событий (и вспомогательные процедуры, если это необходимо.)
Процедура – это набор операторов, определённый в виде блока кода,
который можно вызвать из любой части приложения. Такой код может перемещать объекты в форме, вычислять значения по формуле или записывать данные в базу данных. Процедура обработки события – это место для
размещения программного кода, который выполняется в ответ на определённое событие.
В независимости от своего назначения процедура всегда имеет следующей формат:
[ Public | Private ] [Static] Sub| Function | Property Имя _процедуры_
[( список аргументов)] [AS Type]
[ программный код]
End Sub | Function | Property
Процедура типа Sub (подпрограмма) - универсальная процедура для
выполнения различных заданий (Главная процедура программы). Одна
процедура типа Sub может вызывать другую процедуру.
Private Sub Form_Load()
frmColor.WindowState = 2
End Sub
Public | Private определяет область видимости процедуры. То есть
можно указать то или другое. Как правило слово Public пропускают.
Sub указывает на то, что здесь определена процедура типа Sub. За
ним следует обычно имя процедуры.
Процедура типа Function (функция) может выполнять любой VBA оператор. Работает она также как и Sub, но главная её задача вычисление
некоторого значения. Когда процедура типа function завершит работу, она
возвратит своё значение в вызывающую процедуру, которая сможет использовать его в дальнейших вычислениях.
Public Function Дефункция(x As Integer, y As Integer)
Dim z As Integer
Z=x+y
ДеФункция = x^2
End Function
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Объявление начинается с необязательного ключевого слова, определяющего область видимости, далее ключевое слово Function, определяющего тип процедуры, затем имя процедуры и её аргументы.
В отличии от процедуры типа Sub обязательно должен присутствовать, по крайне мере, один оператор, задающий значение этой функции.
После того как программный код в этой строке будет выполнен, ДеФункция будет содержать значение, которое возвратится в вызывающую процедуру для дальнейшего использования там.
Процедуру типа Function можно выполнить, только вызвав её из другой процедуры. Как правило, это делается путем присваивания имени данной функции некоторой переменной. Например:
ZСтепень=ДеФункция (3,4)
Чтобы написать процедуру обработки события для определённого
объекта необходимо:
1. Решить, на какое событие должен быть ответ.
2. Решить, в каком виде будет этот ответ.
3. Перевести этот ответ в код VB.
4. Найти процедуру события в окне кода.
5. Напечатать код VB.
Для перехода в окно кода необходимо: дважды щелкнуть по объекту
или выберите мышью объект и F7 или команду Вид / Код.
4. Запускаем проект на выполнение. Чтобы запустить, прервать
или окончить работу со своей программой, можно использовать кнопки
панели инструментов (
Начать, Прервать, Конец), либо меню Запуск / Начать, либо кнопку F5. Программу можно в любой момент остановить нажатием сочетания клавиш Ctrl+ Break. Узнать запущена, прервана или остановлена программа можно посмотрев на самый верх экрана
– заголовок VB. После надписи “Visual Basic” в скобках указывается либо
Пуск, либо Останов, или Создание.
При запуске приложения:
 VB отслеживает все окна и элементы управления для каждого
окна на предмет определения всех событий, относящихся к ним (движения
мыши, щелчки, комбинации клавиш и т.п.);
 когда VB определяет событие и не находит для него встроенной
процедуры обработки, он пытается найти процедуру, написанную программистом для обработки данного события;
 если такая процедура существует, VB выполняет её и переходит
опять к пункту 1;
 если процедуры не существует, VB ожидает следующее событие
и возвращается к пункту 1.
Данные шаги повторяются до тех пор, пока приложение не завершит
работу.
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Работа с формами
Главные объекты VB – это формы, образующие визуальную основу
приложений. Формы бывают одиночными и многодокументными. Многодокументные формы называются MDI формы (например, в программе MS
Word можно открыть несколько документов). Форма появляется сразу после запуска нового проекта.
Свойства форм:
Name (Имя)
Используется, чтобы идентифицировать форму.
Префикс для имени – frm.
Caption (Заголовок)
Текст, который появляется в области заголовка
формы.
Bask Color (Цвет фона)
Цвет фона формы.
Border Style (Стиль гра- М.б. фиксированной или масштабируемой –
ниц)
размеры можно изменять перетаскиванием.
Сontrol Box (Оконное Кнопка оконного меню :True – присутствует,
меню)
False – отсутствует в строке заголовка.
Icon()
Определяет значок, который выводится на панели задач при свёртывании формы в режиме
выполнения.
Left()
Расстояние от левого края экрана ПК до левого
края формы.
Top()
- « - до верхнего края формы.
Movable (можно ли дви- False- в режиме (run) форму нельзя двигать за
гать)
заголовок.
WindowsState
Определяет в каком виде возникает форма 0норм.,1- мин.,2-во весь экран
Width()
Ширина формы
Hight()
Высота формы
Форма действует как «контейнер» для других средств управления, но
она также и поддерживает события, т.е. она может отвечать на некоторые
события пользователя.
События форм:
Событие (Event)
Описание
Click (щелчок)
События происходят, когда пользователь нажимаDblClick
(двойной ет на форму мышкой
щелчок)
Load (загрузка)
Происходит при загрузке формы в память с диска
или дискового КЭШа.
Пример: для выравнивания формы по центру экрана.
Private Sub Form_Load()
Move (Screen.Width - Width) / 2, (Screen.Height - Height) / 2
End Sub
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Методы форм:
Show – показать форму.
Hide – форма убирается, но программа не завершается;
Unload – «выгрузить» форму.
Префиксы типов форм:
frm

Обычная

mdifrm

MDI – форма

cfrm

Дочерняя MDI – форма

dfrm

Диалоговая форма

Выбор и использование управляющих элементов
Создание проекта начинается с размещения элементов управлений
на форме. При работе с управлениями к ним можно обращаться как к переменной, присваивая значения определённым свойствам или считывая их.
Наименования Управлений
При назначении имени Управлению определяют два параметра информации: (Type) управления и цели (Purpose). Первые три символа называются префиксом (Prefix) и определяют тип управления. После префикса
указывается имя с большой буквы (чтобы показать, что префикс закончился), которое указывает на то, что делает Управление (таблица 8.1). Полное
имя может иметь до 40 символов.
Таблица 8.1 - Префиксы и назначение элементов управления
ПреУправление
фиксы
1
2
lbl
Lable
txt
сmd
opt

TextBox
CommandButto
n
OptionButton

chk

CheckBox

Назначение
3
Метка. Служит для отображения текста, который пользователь не может изменить с клавиатуры.
Текстовое поле. Служит для ввода данных
Командная кнопка. Используется, чтобы начать, прервать
или закончить какой-либо процесс.
Переключатель. Элемент управления, представляющий собой кружок с точкой или без, предназначен для установки
только одной опции из группы. Обычно все переключатели
формы объединены в одну группу.
Флажок. Флажки - это элементы, которые можно отмечать,
выбирая из ряда опций одну или несколько). Может иметь
два состояния – отмеченное или не отмеченное.)
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Продолжение таблицы 8.1
1
lst

hsb
vsb

tmr
drv
dir

fra

img
ani
dat
mnu
pie
tib

2
ListBox

3
Список. Список позволяет пользователю выбирать, добавлять и удалять один или несколько элементов.
ComboBox
Поле со списком. Это комбинированный список представляющий собой комбинацию двух элементов управления самого списка со значениями и текстового поля.
Horizontal scroll Горизонтальная полоса прокрутки
bar
Vertical scroll Вертикальна полоса прокрутки. Некоторые элементы управbar
ления используют такие полосы, (например, TextBox,
ListBox).
Timer
Таймер. Служит для управления запуском и завершением
программы.
DriveListBox
Список устройств. Предназначен для работы с дисками, каталогами и файлами.
Directory
Список каталогов. Служит для выбора файлов. Отображает
ListBox
структуру выбранного диска и позволяет осуществлять выбор и смену каталога.
Frame
Рамка (элемент-контейнер). Объединяет в группу несколько
элементов управления и позволяет их как единое целое перемещать, активизировать и деактивизировать, делать невидимыми и наоборот .
Image
Изображение. Cслужит для отображения рисунков и не является элементом –контейнером.
AnimatedButton Анимация
Data
Дата
Menu
Меню
PictureBox
Окно с рисунком (элемент-контейнер)
Toolbar
Панель инструментов.
FileListBox
Отображает список файлов из текущего каталога
ComboBox
Поле со списком (используются в том случае, если нельзя
заранее определить заранее значения, которые следует
включить в список, или список содержит слишком много
элементов).

Пример: frmSample-форма для проекта образец (Sample); cmdBeep –
кнопка, которая вызывает гудок (Beep), lblPick – показывает выбранный
(Pick) номер; optBlue - кнопка выбора, которая изменяет цвет фона на синий. Можно после префикса указать имя русскими буквами (optГолубой).
Каждый элемент управления характеризуется определёнными параметрами, которые можно разделить на три категории: свойства, события,
методы.
Один из шагов при проектировании – назначение свойств Управлений в режиме проекта. Для изменения свойств в режиме работы, необхо141

димо использовать строку кода Бейсика. Первой частью команды всегда
является путь к элементу. Между различными уровнями пути ставятся
точки.
Первый уровень – имя формы. Если форма одна, то указывать её
путь не обязательно, но если элемент одной формы что-то меняет в другой,
то указывать имя необходимо.
Второй уровень – имя фрейма, если он используется для объединения элементов.
Третий – собственно имя Управления.
Четвёртый – название изменяемого свойства элемента или команда.
Пример: 1) frmMain.Freim1.lblName.Caption= «Оля»
2) frmSample.BasckColor=vbBlue
(формаОбразец.ЦветФона=vbСиний)
Код сообщает, что цвет фона для формы в проекте Образец будет установлен синим.
Основные Управления:
1) Кнопка - Button
Кнопка на форме

Командные кнопки используются чтобы запустить, приостановить
или закончить отдельные процессы.
Свойства кнопок:
Name (Имя)
Используется для идентификации кнопки
Caption(Заголовок)
Надпись, которая появляется на кнопке
Font (Шрифт)
Размер и тип шрифта заголовка
Enabled (Допускает- Состояние работоспособности (работает / не рабося)
тает) (True – кнопку можно нажать, False – кнопка
не нажимается)
Visible (Видимый)
Видна ли кнопка в процессе выполнения программы
(True / False)
Style (Стиль)
Графический – позволяет помещать на кнопку картинку и менять цвет кнопки: Стандартный – Обычный стиль.
В чём отличие имя (Name) объекта от надписи? Имя остаётся скрытым, а надпись – видимой.
События кнопок:
Click (щелчок)
События происходят, когда пользователь
нажимает на кнопку мышкой
MouseUp (Мышь вверх)
MouseDw (Мышь вниз)
Методы кнопок:
SetFocus – используется для передачи фокуса конкретной кнопке.
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Пример: Чтобы вернуться к кнопке по умолчанию после того, как
будет
закончено редактирование текстового
поля
в
форме
cmdMyButton.SetFocus.
2) Метка –Lable
Метка на форме
Метка – это Управление, которое отображает информацию, которую
пользователь не может редактировать. Метка часто используется, чтобы
обеспечить заголовки для других средств управления или, чтобы показать
результат какой-либо операции.
Свойства меток:
Name (Имя)
Используется для определения метки
Caption (Заголовок)
Текст, который появляется в поле
метки
Alignment (Выравнивание)
Устанавливает Caption по центру и
т.д.
Border Style (Стиль рамки)
Ничего, фиксированный
События меток:
Событие происходит, когда пользователь нажимает
Click(otkxjr)
на метку мышкой.
3) Текстовое поле – TextBox
Текстовое поле на форме

Это управление используется для показа информации, которая была:
- введена в режиме создания проекта,
- введена пользователем в режиме работы,
- назначена при записи процедуры события.
Тестовое поле можно представить таким же средством Управления
как и Метку, но нём содержание (заголовок) может меняться по желанию
пользователя.
Свойства текстовых полей:
Name (Имя)
Используется для определения Текстового поля
Text (Текст)
Текст, который появляется в текстовом поле
MultiLine (Мульти- Определяет количество строк в текстовом поле –
строка)
одна или неск.
Scrollbars
Определяет тип отображаемой полосы прокрутки
Locked (Закрыто)
При назначении – Да, пользователь не может изменять содержимое текстового поля
События текстовых полей:
Change (замена)
Выполняется всякий раз, когда
меняется текст.
LostFocus (Потерянный фокус)
Выполняется, когда пользователь
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(Фокус – место, где сходятся действия оставляет текстовое поле и вызыпользователя и ПК)
вает событие на др. Управление.
Методы текстовых полей:
SetFocus – используется для передачи фокуса. Когда пользователь
нажимает на кнопку (например, обновить данные) фокус остаётся у кнопки. Если процедура события Click кнопки завершается методом SetFocus,
то фокус можно передать текстовому полю для ввода данных, благодаря
чему пользователь избавляется от необходимости лишний раз щелкать
мышью или нажимать клавишу Tab.
Типы данных
В VB используются следующие типы данных: переменные, константы, массивы, записи (структуры), поля.
Переменная – это идентификационный ярлык для некоторого хранящегося в программе фрагмента информации. Это величина, значение которой может изменяться в различные моменты времени. Именно это даёт
возможность создавать программы, изменяющие своё поведение в зависимости от условий.
Константы - это неизменяемые переменные без имени, которые вызываются по их значению, а не по имени. Десятичные константы записываются в обычной арифметической форме с указание десятичной точки.
Например. 12.1, 12,-123,-34.345.Символьные константы записываются в «»
(«Иванов»).
Даты имеют вид #месяц/день/год/[часы:минуты[:секунды]]#
Например, Dim DayTime As Date: DayTime=#2/10/02 15:16:47#
Массив – группа однотипных переменных, называемых элементами
массива. Элементы аналогичны переменным. Их отличие в том, что при
обращении к ним после имени элемента требуется указание в круглых
скобках его индекса, как правило порядкового номера в массиве Например. Sotrud (2)= «Иванов».
Используя массивы можно организовать циклы обработки данных.
Запись (структура, составное данное)- группа логически связанных
разнотипных переменных, называемых полями.
Поля аналогичны переменным с тем отличием, что при обращении к
ним перед именем поля требуется указание уточнителя поля в виде имени
записи, ставится точка (Zpost.kt=2) используя записи можно организовать
ввод-вывод записей файлов с прямым методом доступа.
Переменные. Имена и типы переменных
Переменные характеризуются именем (идентификатором), типом,
адресом и длиной (местоположение в оперативной памяти).
Идентификатор (Имя) переменной состоит из последовательности
латинских букв, цифр и знаков подчеркивания (не более 255 символов).
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При задании имён переменных следует помнить, что:
- имя переменной должно начинаться с латинской буквы;
- в имени не должно быть точек, пробелов;
- имена должны быть уникальными в рамках одной процедуры;
- имена могут быть составными, но не следует давать переменным
длинные имена так, как много времени будет уходить на их набор;
- для повышения информативности в именах переменных можно
использовать префиксы, которые указывают на принадлежность сохраняемых в них данных к определенному типу.
В переменных можно хранить практически любые данные: число,
текст, объект, элемент управления, объекты баз данных. Тип переменной
должен соответствовать данным для хранения, которых он предназначен.
Тип – совокупность допустимых значений переменной. Все типы делятся на стандартные и нестандартные (пользовательские). Стандартные
типы (в отличии от нестандартных) встроены в язык, не требуют описания
в программе и имеют полные и сокращенные обозначения (таблица 8.2).
Таблица 8.2 – Описание типов переменных
Тип
1
Integer
Long
Byte
Single

Double

Currency

Содержимое соответствующей
переменной

Объем
занимаемой
памяти

2
Целое число
Большое целое число
Целое число
Значение одинарной точности с плавающей запятой.

3
2 байта
4 байта
1 байт
4 байта

Значение чис- 8 байт
ло двойной
точности с
плавающей
запятой
Большое чис- 8 байт
ло, для которого выделено
15 позиций
до, и 4 после

Диапазон значений
4
-32757 до 32767
-2147483647 до
2147483647
От 0 до 255
-3,0Е-38 до-1,0Е-45 для
отрицательных значений и от 1,4Е-45 до
3,4Е38 для положительных
от-1,8Е308 до –4,9Е324 для отрицательных
значений и от 4,9Е-324
до 1,79Е308 для положительных
От
922337203685477,5808
до
922337203685477,5807
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Сокращённое обозначение типа
5
Int
Lng
byt

sng

dbl

cur

1
2
String*n Строка из n
символов
Date

Дата и время

Object

Ссылка на рисунок или
другой объект
Любое из допустимых
значений

Variant

3
1байт на
каждый
символ
8 байт
4 байта
16+1 на
каждый
символ

Продолжение таблицы 8.2
4
5
От 0 до 2х млрд. символов
Str
От 1 янв 100 года до 31
декабря 9999 г.
Не определён (всё зависит от объекта)
Зависит от типа данных

Dtm
obj

vnt

Если при объявлении переменной тип данных не указывается, то по
умолчанию используется тип Variant.Переменная такого типа занимает
больше памяти, чем любого другого типа и доступ к такой переменной
осуществляется медленнее.
Объявление конкретного типа данных позволяет оптимизировать
код программы и занимаемую память, способствует ускорению выполнения программы.
Способы объявления переменных
Одним из недостатков VB по сравнению со многими другими языками является то, что VB не требует объявления переменных перед их использованием. Но в целях упрощения программного кода и по другим причинам рекомендуется объявлять переменные заранее, а не там, где они будут первый раз использоваться.
Область видимости переменной, то есть та часть программы, в рамках которой переменная будет доступна, зависит от следующих двух взаимосвязанных факторов:
- места объявления переменной (либо внутри процедуры, либо в
разделе объявления модуля);
- ключевого слова, использованного в объявлении переменной.
Для явного объявления (описания) переменной можно применить
любой из следующих вариантов:
1) Dim Имя переменной As Тип данных
Dim - ключевое слово, свидетельствующее о том, что осуществляется объявление переменной.
As – служебное слово, используемое при обозначении типа данных.
Например, Dim a As Integer (Объявляется переменная а для хранения целого числа).
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Dim strChildsName As String (Объявляется строковая переменная
для хранения имени ребенка)
Переменные, объявленные с помощью ключевого слова Dim внутри
процедуры, называют локальными, то есть их можно использовать только
внутри процедуры. Такие переменные удобно использовать в качестве
счетчика циклов.
Если переменные объявлены в разделе объявления модуля, то они
будут доступны из любой части модуля, но не из других модулей.
2) Private Имя переменной As Тип данных
Private и Dim работают одинаково.
Пример. Private strZarplata As String
3) Public Имя переменной As Тип данных
Объявление переменной с помощью Public делает эту переменную
доступной всем модулям приложения (любой части проекта), если она
объявлена в разделе объявления модуля. Однако если она объявлена внутри процедуры, то переменные останутся невидимыми вне процедур.
Пример. Public intX As Integer
3) Static Имя переменной As Тип данных
Пример. Static intX As Integer
Static используют для того, чтобы переменная оставалась в памяти,
использования её значения даже когда процедура завершила свою работу.
Объявлять статистические переменные можно только внутри процедур.
Если необходимо, чтобы все переменные сохраняли свои значения внутри
процедуры, то ключевое слово Static помещают в объявление самой процедуры перед Sub или Function. Например. Private Static Sub DoitAll()
В одной строке можно объявлять сразу несколько переменных не
только одного, но и разных типов. Например: Dim strX, StrY, strZ As String
или Dim intA As Integer, intB As Integer
Объявлять переменные можно с помощью суффиксов.
У шести типов есть свои значки (таблица 8.3).
Таблица 8.3 – Значки суффиксов переменных
Тип

Символ в качестве
суффикса
%
&
!
#
@
$

Integer
Long
Single
Double
Currency
String*n
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Например: Private Nds%
Dim Name$
Сокращённое обозначение типа указывается в конце имени переменой, поля или функции и является частью имени. Обычно сокращенное
имя используется для переменных, которые явно не объявлены.
Оператор присваивания. Способы ввода данных.
Оператор присваивания служит для присвоения переменным и свойствам объектов некоторых значений или выражений.
Формат оператора:
Переменная = Константа
A=1200
Переменная = Переменная
B=A
Переменная = Выражение
Y=B+C+1
Объект.Свойство=Константа Form1.BackColor=vbRed
Объект.Свойство= Переменная Form1.Width=A
Объект.Свойство=Выражение Form1.Width=A+B
Правила присваивания:
1.Переменная должна стоять слева от знака равенства ( за исключением использования оператора для изменения свойства объекта)
2.Необходимо, чтобы к моменту выполнения операторов присваивания все переменные были объявлены и значения их были определены,
иначе VB присвоит им тип Variant и примет их равными 0.
Способы ввода данных:
1) Ввод данных с помощью функции InputBox ( )
Переменной присваивается значение текстового поля открывающегося окна для ввода данных.
2) Ввод данных при помощи текстовых полей
Переменным присваиваются значения текстовых полей
strNameTov = txtNameTov.Text
intKolTov = txtKolTov.Text
dblCenaTov = txtCena.Text
3) Переменной присваивается значение, рассчитанное по формуле
dblSumma = intKolTov * dblCenaTov
Оператор Print. Способы вывода данных
Оператор Print выводит результат вычисления, значения переменных, любую текстовую информацию.
1) Вывод значения переменных в окне Немедленно
Debug.Print a,b,c
Debug.Print y+200
Debug.Print «Пройденный путь=»; P; «км»
2) Вывод информации на форме;
3) Вывод информации в текстовом поле.
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Форматирование результатов
1) Чтобы значение переменной в результате вычислений выводилось как целое число, необходимо при объявлении этой переменной
использовать тип Integer(5) или Long(10).
2) Чтобы значения переменных в результате вычислений выводились как десятичные дроби, необходимо при объявлении этих переменных использовать тип Single(7) или Double (15).
3) Для вывода переменной в нужном нам формате можно вместо
переменной (например, Y) написать Format(Y,”0.0000”)
Порядок создания простого приложения
1) Записываем формулы для расчета;
2) Придумываем имена переменным;
3) Определяем какого типа будут переменные;
4) Решаем, каким способом будем задавать исходные данные;
5) В области объявления переменных на уровне модуля пишем строки, объявляющие переменные;
6) В процедуре кнопки пишем строки для ввода исходных данных,
формулы, и строки для вывода результатов вычисления;
7) Запускаем проект на выполнение( F8- пошаговое выполнение проекта с отображением результатов в окне Немедленно).
Понятие ветвящегося процесса
Ветвящимся называется такой процесс, в котором имеются два или
более параллельных пути решения.
Множественным ветвлением называется процесс, в котором есть более двух параллельных путей решения, выбираемых в зависимости от условия.
При организации множественного ветвления делают проверку не
всех условий, а на одно меньше, т.к. предшествующие проверки исключают проверку последнего.
Правила записи блочной формы условного перехода
1. В блочную структуру IF можно включать любое количество условий ELSEIF.
2. Операторы: IF, ELSE, ELSEIF, END IF должны быть первыми
операторами в строке.
3. Блок обязательно доложен заканчиваться оператором END IF
Условие - это логическое выражение, которое может содержать:
Знаки сравнения:
Меньше или равно < =
Больше или равно > =
Не равно
<>
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Логические операции:
AND Логическое «И»
OR Логическое «Или»
NOT «Не» (Отрицание)
Оператор выбора Select Case. Значение это одна из форм записи
условия CASE. Если ни одно из CASE условий не выполняется, то работает блок команд, определяемый строкой CASE ELSE.
GOTO метка - оператор перехода на указанную метку. Метка - это
набор символов, начинающихся с буквы, может содержать любое количество букв и цифр и должен заканчиваться двоеточием (M: M12: metca:
abc:).
8.2. Практическая часть
8.2.1. Математические выражения. Режим непосредственного счета
Цель занятия. Ознакомится со средой программирования Visual
Basic и режимом непосредственного счета; научится записывать математические выражения по правилам Бейсика.
Теоретические вопросы:
1. Перечислите поколения языка Visual Basic.
2. Что такое IDE? Перечислите компоненты IDE и охарактеризуйте
их.
3. Дайте определение формы, проекта.
Порядок выполнения работы
1. Запустите Visual Basic (ПУСК /Программы / Microsoft Visual
Basic / Microsoft Visual Basic 6.0 / вкладка Новый / Standart.exe/ <Открыть>).
2. Ознакомьтесь с интегрированной средой разработки (IDE) Visual
Basic и запомните все элементы интерфейса.
3. Выключите и включите панели инструментов. Ознакомьтесь с назначением кнопок на панелях.
4. Закройте все окна, кроме окна проекта. Используя пункт меню
Просмотр или кнопки панелей инструментов включите:
− окно просмотра объекта (<F2>);
− непосредственное окно <<Немедленный>>;
− свойства окна <<Свойства формы>> (<F4>);
− формат окна <<Схема формы>>;
− блок инструментов;
− палитру цветов;
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− окно кода проекта.
5. В режиме непосредственного счета вычислите частное, произведение и сумму чисел x
и y при х = 5, а y = 2,5 (рисунок 8.2).
6. Рассчитайте значение следующих выражений при х = 2 , а y = 2,5 и сравните с ответами (рисунок 8.3):
1)

x  y 1

x 2  2y 3 

x
y





2)

ln x  y 3
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x cos x  tgy

Рисунок 8.2 – Окно
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Рисунок 8.3 – Окно
Немедленный с ответами

8.2.2. Работа с формами
Цель занятия. Научится сохранять проект на диске и выполнять его
загрузку; освоить приемы размещения элементов управления в форме;
научится изменять основные свойства формы и элементов управления,
размещенных на ней.
Теоретические вопросы
1. Что представляют собой события, свойства, методы?
2. Какие типы файлов используются в проектах?
3. Перечислите этапы разработки проекта.
4. Перечислите основные свойства, события, и методы форм.
5. Назначение свойств Name и Caption.
6. Перечислите способы размещения элементов управления в форме.
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7. Какие префиксы используются при задании имен элементов
управления?
8. Как изменить свойства любого размещенного в форме элемента
управления?
9. Перечислите основные свойства, события и методы кнопки.
10. Как запустить приложение, остановить и закончить его выполнение?
Задача 1. Создайте приложение, в котором изменяется цвет формы,
печатается текст и дата при нажатии на
соответствующие элементы управления
(рисунок 8.4).
Порядок выполнения работы
1. Запустите Visual Basic и откройте новый проект.
Размещение и изменение размера формы
2. Зацепив за маркеры, измените
размер формы, сделав ее квадратной с
длиной стороны, равной 7 см.
3. Запустите приложение на вы- Рисунок 8.4 – Форма с управлениями
полнение (<F5>) и посмотрите, как размещается форма на экране и какие имеет размеры. Остановите выполнение
приложения кнопкой <> (Конец).
4. Откройте окно макета свойств формы. Выберите вкладку По категориям, затем категорию Размещение. Рассмотрите, какие свойства размещены в этой категории и каковы их значения.
5. Откройте окно макета формы (Просмотр / Формат окна). В этом
окне зацепите мышкой форму и переместите в правый нижний угол экрана. Обратите внимание на изменение значений свойств, находящихся в
категории Размещение. Измените размеры формы, установив значения
Width
и
Height
равными
3000 (твип).
6. Для размещения формы по центру экрана щелкните правой кнопкой мыши по форме в окне макета формы и выберите команду Начальные
действия / Центральный экран. Можно отцентрировать форму, изменив
свойство StartUpPosition (Центральный экран).
7. Запустите проект на выполнение, затем остановите его.
Изменение других свойств формы
8. Чтобы в строке заголовка формы появился текст, задайте свойство
Caption – Мое первое приложение.
9. Для того чтобы иметь возможность обращаться к форме по имени
при написании кода в процедурах, задайте свойство Name – frmColor.
10. Для окраски формы в другой цвет измените свойство BackСolor
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(Цвет фона) – любой по желанию.
11. Для изменения цвета шрифта, который будет напечатан, при нажатии кнопки измените свойство ForeColor на желтый.
Размещение элементов управления в форме и задание их свойств
12. Используя различные способы, разместите на форме по диагонали два элемента управления – кнопки <CommandButton>.
13. Выделите обе кнопки, используя прием захвата, и ознакомьтесь с
командами пункта меню Форматировать. Разместите и установите размеры кнопок, как показано на рисунке 1.
14. Задайте свойства размещенных на форме кнопок (таблица 8.4).
Таблица 8.4 – Свойства кнопок
Свойства
Первая кнопка
Name (Имя)
cmdColorButton
Caption (Заголовок)
Цвет формы
BackColor (Цвет)
на свое усмотрение
ToolTipText
Нажми, чтобы перекра(Всплывающая подсить форму
сказка)

Вторая кнопка
cmdDataButton
Волшебная кнопка
на свое усмотрение
Нажми, чтобы узнать,
что…

Написание процедур для кнопок
15 . Для того чтобы при нажатии кнопки <Цвет формы> форма изменила свой цвет, щелкните дважды по кнопке <Цвет формы>, и откроется
окно кода со стандартным событием Click для заполнения процедуры.
Между
строками
Privat Sub и End Sub введите текст, чтобы получилось:
Private Sub cmdColorButton_Click()
frmColor.BackColor = QBColor(2)
End Sub
16 . Для того чтобы при нажатии на вторую кнопку на форме появился текст, выберите из списка в окне кода процедуру для cmdDataBotton и
заполните ее.
Private Sub cmdDataBotton_Click()
Print "Не повторяется такое никогда"
Print Format (Now, "dddddd, hh ч.mm мин.")
End Sub
17. Запустите приложение на выполнение с помощью кнопки <Начать> на панели инструментов. Подведите курсор к кнопке <Цвет формы>,
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прочитайте подсказку и нажмите ее. Подведите курсор к кнопке <Волшебная кнопка>, прочитайте подсказку и нажмите ее. Закройте приложение
кнопкой <Конец>.
18. Сохраните созданный проект на диске D: в свой папке. Введите
имя формы – frm1.frm, имя проекта –First.vbp.
19. Закройте окно Visual Basic, затем загрузите ваш проект, используя команду меню ФАЙЛ / Открыть проект.
Размещение на форме кнопки <Выход>
20. Разместите на форме кнопку <cmdExit>.
21. Перейдите в окно программного кода и заполните процедуру для
данной кнопки, чтобы получилось:
Private Sub cmdExit_Click()
End
End Sub
22. Запустите приложение и проверьте работу кнопки.
Изменение состояния формы при запуске
23. В окне свойств для формы установите свойство Window State – 2
(развернутый) или перейдите в окно кода, щелкнув дважды по форме, и заполните процедуру, чтобы получилось:
Private Sub Form_Load()
frmColor.WindowState = 2
End Sub
24. Запустите проект, затем сохраните его.
Задача 2. Создайте приложение Забавная форма (FormFun), в котором две командные кнопки будут уменьшать и увеличивать размер формы; следующие две – изменять цвет, и еще две будут заставлять другие
кнопки исчезать и появляться вновь.
Порядок выполнения работы
1. Запустите новый проект в Visual Basic .
2. Разместите шесть командных кнопок
(Command Buttons) на форме.
3. Используя команду Форматирование /
Размер, сделайте кнопки одинаковыми по размеру
(рисунок 8.5).
4. В окне свойств для формы и каждой кнопки
Рисунок 8.5 – Форустановите свойства в соответствии с рисунком 8.6.
ма с управлениями
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5. Для того чтобы при запуске проекта, кнопка <cmdShow> была невидимой, пока будут видны другие кнопки, установите для нее свойство
Visible (видимость) – Нет.
6. Запишите процедуры Событий для формы и кнопок (рисунок 8.7).
При записи процедур используйте копирование.
7. Запустите проект на
выполнение и сохраните его в
frmFormFun
своей папке.
cmdShrink
8. Попробуйте самоcmdGrow
стоятельно изменить ваш проcmdRed
ект так, чтобы при нажатии
кнопки <Увеличение формы>
cmdBlue
форма распахивалась на весь
cmdHide
экран, а при нажатии кнопки
cmdShow
<Уменьшение формы> форма
принимала исходные размеры.
Рисунок 8.6 – Имена и Caption Управлений

Private Sub cmdShrink_Click()
Private Sub cmdGrow_Click()
frmFormFun.Height = frmFormFun.Height - frmFormFun.Height = frmFormFun.Height +
100
100
frmFormFun.Width = frmFormFun.Width - frmFormFun.Width = frmFormFun.Width +
100
100
End Sub
End Sub
Private Sub cmdred_Click()
frmFormFun.BackColor = vbRed
End Sub

Private Sub cmdBlue_Click()
frmFormFun.BackColor = vbBlue
End Sub

Private Sub cmdHide_Click()
cmdGrow.Visible = False
cmdShrink.Visible = False
cmdHide.Visible = False
cmdred.Visible = False
cmdBlue.Visible = False
cmdShow.Visible = True
End Sub

Private Sub cmdShow_Click()
cmdGrow.Visible = True
cmdShrink.Visible = True
cmdHide.Visible = True
cmdred.Visible = True
cmdBlue.Visible = True
cmdShow.Visible = False
End Sub

Рисунок 8.7 – Процедуры для управлений
8.2.3. Создание простых приложений
Цель занятия. Освоить приемы работы с элементами управления
Lable и TextBox; научится выполнять простейшие вычисления с использованием этих Управлений.
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Теоретические вопросы:
1. Для чего предназначены Управления Lable и TextBox?
2. Перечислите основные свойства, события и методы этих Управлений.
3. Какие префиксы добавляются к именам этих Управлений?
4. Какие знаки служат для соединения содержимого текстовых полей?
5. Для чего нужны комментарии при записи кода программы, и с какого знака начинается комментарий?
Задача 1. Разработайте приложение, которое предлагает пользователю ввести фамилию, имя, отчество, возраст, затем приветствует его и выводит год рождения (рисунок 8.8).
Процедуры обработки событий
Private Sub cmdClear_Click() 'Что делать, когда будет нажата кнопка очистки?
txtHello.Text = " "
'Очистка поля для вывода Приветствия и Года рождения.
txtYear.Text = " "
'Очистка поля для ввода Количества лет.
txtName.Text = " "
'Очистка поля для ввода Имени.
txtPatronymic.Text = " " 'Очистка поля для ввода Отчества.
txtSurname.Text = " " 'Очистка поля для ввода Фамилии.
End Sub
Private Sub cmdExit_Click() 'Что делать при нажатии кнопки Выход?
End
'Завершние выполнения проекта,
'переход из режима Пуск в режим Создание.
End Sub
Private Sub cmdHello_Click() 'Что делать при нажатии кнопки Привет?
'Склеивание значения текстовых полей заком +.
'Пробел и _ служат для разбивки строки кода.
txtHello.Text = "Добрый день, " + " " + txtSurname + _
" " + txtName + " " + txtPatronymic + " !"
End Sub
Private Sub cmdYear_Click() ' Что делать, при нажатии кнопки Год
рожд?
txtHello.Text = " "
' Очищается текстовое поле для приветствия.
x = Val(txtYear.Text)
' Число введенное в поле Возраст преобразуется
из тестового
' в числовое и присваивается переменной x.
y = 2002 - x
' Вычисляется год рождения.
Text = "году"
' Переменной Text присваивается слово Году.
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' Вывод года рождения, склеивание выполняется

знаком &.
txtHello.Text = "Вы родились в " & Str(y) & " " & Text
End Sub

Рисунок 8.8 – Форма и результат выполнения приложения
ЗЗадача 2. Разработайте приложение «Калькулятор», которое выполняет четыре арифметических действия.
Порядок выполнения работы
1. Откройте новый проект.
2. Разместите на нем управляющие элементы, как показано на рисунке
8.9.
3. Задайте самостоятельно
свойства элементов управления. Для
изменения размера шрифта надписей на кнопках используйте свойство Font, предварительно выделив
все 4 кнопки.
4. Перейдите в окно кода и заполните процедуру для кнопки <+>.
Процедура обработки события для кнопки Плюс
Private Sub cmdПлюс_Click()
txtРезультат.Text
=
+
Рисунок 8.9 – Форма с размещенными Val(txtЧисло1.Text)
на ней элементами управления
Val(txtЧисло2.Text)
End Sub
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5. Запишите процедуры для кнопок <Вычитание>, <Произведение>,
<Частное>.
6. Сохраните проект под именем Calc.vba в папке вашей подгруппы,
предварительно создав для него отдельную папку Calc, и закройте его
(ФАЙЛ / Удалить программу).
Задача 3. Сделайте копию проекта «Калькулятор». Разместите на
нем кнопку возведения в квадрат числа из верхнего текстового поля, кнопку для очистки всех текстовых полей и кнопку выхода из программы (рисунок 8.10). Создайте исполняемый загрузочный файл.
Порядок выполнения работы
1. Откройте свою папку с проектами и сделайте копию папки с проектом Calc.vba. Переименуйте папку
Копия Calc, дав ей другое имя Calc2.
Откройте проект Calc из скопированной папки.
2. Разместите дополнительные
элементы управления на форме, задайте их свойства, напишите процедуры.
3. Проверьте работу калькулятоРисунок 8.10 – Форма с размещенными
ра и сохраните проект.
на ней элементами управления
4. Для запуска калькулятора не
из среды Visual Basic выберите команду меню ФАЙЛ, затем Создать \ Calc.exe.
5. Закройте Visual Basic и запустите свой калькулятор, щелкнув по
файлу Calc.exe.
Задача 4. Усовершенствуйте калькулятор таким образом, чтобы:
● при нажатии на клавишу вычитания эта клавиша прыгала в другое
место калькулятора и на ней вместо минуса появлялся текст типа «Я
устала вычитать» или «Не трогай меня – я нервная!»;
● при нажатии на клавишу <Очистка> клавиша вычитания
возвращалась на свое место и принимала свой прежний вид;
● при нажатии на кнопку закрытия окна в режиме Run открывалось
окно с сообщением «Указания».
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8.2.4. Способы ввода-вывода данных
Цель занятия. Научиться объявлять переменные; освоить способы
ввода-вывода данных.
Теоретические вопросы
1. Правила задания имен переменных. Типы переменных.
2. Перечислите основные способы объявления переменных.
3. Назначение оператора присваивания и оператора Print.
4. Какие способы для ввода и вывода информации применяются при
создании простых приложений?
Задача 1. Разработайте приложение, которое предлагает пользователю ввести наименование, количество и цену покупаемого товара, затем
вычисляет и выводит стоимость покупки.
Порядок выполнения работы
1. Создайте новый стандартный проект.
2. Разместите на форме управляющие элементы, как показано на рисунке 8.11.

Рисунок 9.11 – Форма в режиме запуска

3. Задайте самостоятельно свойства элементов управления. Для вывода в текстовом поле суммы оплаты за купленный товар в несколько
строк измените свойство данного поля Multilane на Да.
4. Включите опцию обязательного объявления переменных, выбрав в
меню Инструменты / Опции / Editor / Require Variable Declaration.
5. Перейдите в окно кода и, выбрав в списке объектов Общее (область объявления переменных на уровне модуля), запишите строки, объявляющие переменные.
6. Запишите процедуры обработки событий для кнопок <Сумма по159

купки>, <Очистка>, <Выход> (рисунок 8.12).

Рисунок 8.12 – Процедуры обработки событий
Задача 2. По итогам летней практики за выполненный объем работ
группе студентов, состоящей из K человек, была начислена премия в размере S рублей. Разработайте приложение, которое предлагает пользователю ввести количество студентов в группе и общую сумму премии с помощью функции InputBox, затем вычисляет размер премии, полученной каждым студентом, и выводит результат:
а) в текстовом поле

б) на форме

в) в окне Немедленно

Рисунок 8.13 – Варианты вывода результата выполнения приложения
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Порядок выполнения работы
1. Создайте новый стандартный проект.
2. Разместите на форме управляющие элементы, как показано на рисунке 8.13а.
3. Задайте самостоятельно свойства элементов управления.
4. Перейдите в окно кода и запишите строки, объявляющие переменные.
Напишите процедуру для кнопки <cmdPremiya> (рисунок 8.14) Для
вывода суммы премии, причитающейся студенту, на форме (рисунок
8.13б) замените строку на Print “ Сумма премии, причитающаяся каждому студенту равна”
Print Format(curRazmPrem,”0.00”).
5. Для вывода суммы премии, причитающейся студенту, в окне
<<Немедленно>> (рисунок 9.13в) используйте следующие строки кода.
Debug.Print "Сумма премии, причитающаяся каждому студенту
=";
Format(curRazmPrem, "0.00")
Задача 1. Создайте с использованием переменных приложение,
вычисляющее расстояние между двумя точками А и В с координатами
X1Y1 и X2Y2.
Указания. Для ввода координат используйте функцию InputBox.
Расстояние
меджу
двумя
точками
вычислите
по
формуле
L  ( x 2  x1 ) 2  ( y 2  y1 ) 2 . Предусмотрите вывод результата на форме в
следующем виде – Расстояние между точкой А с координатами X1=1,
Y1=1 и точкой B с координатами X2=4, Y2=5 равно 5 .

Рисунок 8.14 – Окно кода проекта
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Задача 2. Создайте с использованием переменных приложение для
расчета рентабельности учреждения банка, которая исчисляется как
отношение прибыли к общей сумме активов.
Указания. Для ввода названия банка, прибыли, полученной за год, и
суммы активов используйте текстовые поля. Осуществите вывод
результата в несколько строк, как показано на рисунке 8.15.

Рисунок 8.15 – Форма в режиме запуска проекта
8.2.5. Создание приложений c ветвлениями
Цель занятия. Научиться использовать конструкции принятия решений в проектах.
Теоретические вопросы
1. Понятие ветвящегося процесса.
2. Операторы ветвления и конструкции их использования.
3. Что такое метка и как она обозначается?
4. Какой процесс ветвления называется множественным?
5. Различия записи оператора IF..THEN...ELSE... в линейной и в
блочной форме.
6. Назначение и свойства элементов управления Frame и
OptionButton.
Задача 1. Разработайте приложение для выполнения основных математических операций (+, - ,* , / ) с двумя переменными.
Порядок выполнения работы
1. Создайте новый стандартный проект.
2. Разместите на форме управляющие элементы: метки, текстовые
поля, кнопки, рамку (Frame), переключатели (OptionButton).
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3. Задайте самостоятельно свойства элементов управления.
4. Перейдите в окно кода и запишите строки, объявляющие переменные. Подберите подходящий тип, учитывая, что числа могут быть большими и дробными.
5. Запишите процедуры для кнопок <Вычислить> и <Выход>.
6. Проверьте правильность работы.

Рисунок 8.16 – Форма в режиме запуска проекта
Процедуры обработки событий

Рисунок 8.17 – Окно кода проекта
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Задача 2. Некая сумма денег S помещена в сберкассу под процент Т.
Разработайте приложение, которое предлагает пользователю ввести сумму
вклада и процент с помощью функции InputBox, затем на форме выводит
количество лет, через которое данная сумма станет больше, чем в два раза.
Проверьте правильность работы приложения при сумме вклада 5000 р. и
20 % годовых, используя пошаговый режим запуска (<F8>).

Рисунок 8.18 – Образец формы

Рисунок 8.19 – Результат выполнения проекта
Задача 3. Разработайте приложение, которое предлагает пользователю отгадать загадку и в зависимости от полученного ответа выдает сообщение «Это правильный ответ» или «Это неправильный ответ». Используйте линейную конструкцию условного оператора If….Then….Else.
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Задача 4. Разработайте проект для вычисления X при различных
значениях Z.
Указания
1. При написания кода программы используйте линейную конструкцию
условного оператора If….Then….Else. Проверьте
правильность работы проекта.
 Z
Z 0
2. Измените линейный тип конструкции

Z 0
X  Z
условного оператора на блочный. Проверьте
2

Z B Z 0
правильность работы проекта.

Задача 5. Разработайте проект для расчета стипендии студенту в
зависимости от его успеваемости. Если по итогам сессии за экзамены
получены:
● все пятерки – доплата составляет 50 % к стипендии;
● четверки и пятерки – доплата составляет 20 % к стипендии;
● одна тройка – выплачивается минимальная стипендия;
● больше чем одна тройка – стипендия не выплачивается.
Указания
1. При проектировании формы используйте элементы управления:
кнопки, текстовые поля, рамку и переключатели.
2. При написании кода программы используйте линейную конструкцию условного оператора. Проверьте правильность работы проекта.
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8.2.6. Создание приложений c использованием циклов
Цель занятия. Научиться использовать операторы организации циклов.
Теоретические вопросы:
1. Какой процесс называется циклическим?
2. Перечислите способы организации циклов.
3. Что называется заголовком цикла, телом цикла, параметром цикла?
4. Как можно задать изменение параметра цикла?
5. Формат оператора FOR ... NEXT ...
6. Формат оператора WHILE… WEND.
7. Формат оператора DO … LOOP.
8. Суть алгоритма накопления суммы n-слагаемых.
9. Алгоритм вычисления произведения N-сомножителей.
10. Правила организации вложенных циклов.
Задача 1. Разработайте приложение, выводящее на форму в две колонки ряд чисел [-20,0] с шагом 2 и квадрат каждого.
Порядок выполнения работы:
1. Создайте новый стандартный проект.
2. Разместите на форме управляющие элементы: кнопку для вычисления и кнопку для выхода из проекта.
3. Задайте переменные.
4. Напишите процедуры для кнопок.
5. Запустите проект и проверьте правильность его работы.

Рисунок 8.20 – Образец формы, окно кода, результат выполнения
проекта
Задача 2. Разработайте проект, вычисляющий значение Z при различных значениях Х.

a 2  b2
z
/(lg( x  b)) 2
3
x
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, если x=0.1 0<=x<=1

Задача 3. Разработайте приложение, рассчитывающее размер индекса и определяющее является ли отрасль высокомонополизированной или
нет, с учетом того, что если индекс превышает 1800, то отрасль считается
высокомонополизированной. Результаты решения вывести в текстовое поле с пояснительным текстом. При составлении программы использовать
цикл и ветвление.
Указания. Для характеристики монопольной власти используется
показатель, определяющий степень концентрации рынка. При его расчете
используются данные об удельном весе продукции фирмы в отрасли.

Iнн  S12  S 22  S 32    S n2
где Iнн – индекс Херфиндаля-Хиршмана;
S1 – удельный вес самой крупной фирмы;
S2 – удельный вес следующей по величине фирмы;
...
Sn – удельный вес наименьшей фирмы.
Задача 4. Составить проект для расчета стоимости билетов в кинотеатр при изменении количества их покупки от 400 до 450.
Спрос студентов на услуги кинотеатра описывается уравнением:

Pc  60 

Qc
20

где Pc – цена билета;
Qc – количество билетов, покупаемых студентами.
Задача 5. Составить приложение для расчета цены земли, при условии, что рента равняется 400$, а ставка ссудного процента составляет 2%,
4%,
6%,
8%.
Результат вывести на форме в 2 столбца.
Для решения используйте формулу:

LimPl  Lim  

Rj

1  i 

j



R
i

где: R – годовая
рента;
i – ставка ссудного процента.
Задача 6. Разработайте проект для расчета доходности от вложения
средств в финансирование жилищного строительства.
Д

Пср.  Вср.
12
*100*
Ср.ост.
П

где Пср. – сумма кредитных ресурсов, включая доходы, которая будет возвращена организацией, осуществляющей строительство, после
коммерческой реализации построенного жилья;
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Вср. – сумма кредитных ресурсов, вложенных в финансирование
жилищного строительства;
Ср.ост. – средняя сумма кредитных ресурсов, переданных организации, осуществляющей строительство;
П
– период использования кредитных ресурсов, включая срок
строительства и период времени, необходимый для реализации жилья (в
месяцах) – изменяется от 6 до 24 мес.
Задача 7. Некая сумма денег S помещена в сберкассу под процент Т.
Через сколько лет она удвоится?
Для расчета используйте формулу S=S*(1+T/100), эта сумма должна
сравниваться с удвоенной (2*S). Начальное значение переменной God (год)
= 0.
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