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Программа обучения слепых основам
компьютерных технологий
Пояснительная записка
Современные информационные технологии и специальное
программное обеспечение позволяют привлечь незрячих и слабовидящих людей к процессу всеобщего компьютерного обучения.
Компьютер для слепого человека — это средство реабилитации.
Незрячие пользователи могут самостоятельно, без посторонней помощи, работать с текстовым редактором, с редактором
электронных таблиц, пользоваться услугами электронной почты
и интернет-ресурсами, сканировать печатные тексты, читать
электронные книги. Все это открывает слепым и слабовидящим
людям независимый доступ ко всему многообразию информации,
способствует в получении образования и оказывает им незаменимую помощь в профессиональной деятельности.
Данная программа обучения предназначена для использования
в работе кружка компьютерной грамотности для инвалидов по
зрению в организационных структурах и на предприятиях Общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов
по зрению».
Цель обучения по данной программе — формирование у незрячих и слабовидящих людей базовых навыков работы на персональном компьютере с программой экранного доступа JAWS
for Windows. Предполагается, что по окончании курса обучения
незрячий пользователь компьютерной техники сможет совершенствовать приобретенные навыки, а также самостоятельно
осваивать работу с приложениями, не вошедшими в данный курс.
Основными задачами обучения являются:
• овладение клавиатурой ПК в русской и английской раскладках;
• изучение операционной системы Windows XP;
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•
•
•

умение использовать пакеты прикладных программ;
чтение печатных текстов с помощью сканера;
владение навыками поиска информации в сети Интернет,
работа с почтовыми программами.
Программа рассчитана на 170 часов (85 занятий по 2 академических часа) и состоит из 9 разделов.
Раздел 1 посвящен изучению клавиатуры компьютера, запуску
и принципам работы программы JAWS for Windows.
Раздел 2 включает в себя изучение устройства компьютера, его
включение и выключение, знакомит с операционной системой
Windows XP и ее настройками, организацией файловой системы
и основами работы с приложениями Windows.
Раздел 3 знакомит с основными возможностями текстового
редактора Microsoft Word, созданием текстового документа, его
форматированием и подготовкой к печати.
Раздел 4 посвящен архивации данных.
Раздел 5 знакомит с программой FineReader и ее возможностями, включает вопросы сканирования и распознавания информации, ее сохранения и печати.
Раздел 6 знакомит с технологией обработки табличной информации средствами Microsoft Excel, включены вопросы создания
таблицы средствами табличного процессора Excel, ее форматирования и вывода на печать.
Раздел 7 посвящен компьютерным сетям и Интернет-ресурсам, поиску информации в сети Интернет, сохранению и печати
web-страниц.
Раздел 8 знакомит с электронной почтой.
Раздел 9 посвящен вопросам защиты информации.
Основными методами обучения являются словесный (рассказ,
объяснение), наглядный (демонстрация), практический (выполнение различных заданий).
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Учебно-тематический план

Раздел 7. Компьютерные сети и Интернет-ресурсы (28 часов).
7.1. Сеть Интернет и ее основные ресурсы (4 часа).
7.2. Поиск информации в Интернете (20 часов).
7.3. Сохранение и печать web-страниц (4 часа).
Раздел 8. Электронная почта (12 часов).
8.1. Электронная почта (4 часа).
8.2. Почтовый клиент Outlook Express (8 часов).
Раздел 9. Защита информации (2 часа).

Раздел 1. Изучение клавиатуры и программы JAWS for Windows (32 часа).
1.1. Изучение клавиатуры компьютера (28 часов).
1.2. Запуск и принципы работы программы JAWS for Windows
(4 часа).
Раздел 2. Основы работы в системе Windows (28 часов).
2.1. Операционная система Windows XP и ее настройка (4 часа).
2.2. Основы файловой системы (20 часов).
2.3. Работа с приложениями в Windows XP (4 часа).
Раздел 3. Основные возможности текстового редактора Microsoft Word (32 часа).
3.1. Создание текстового документа (20 часов).
3.2. Форматирование текстового документа (6 часов).
3.3. Работа с таблицами (4 часа).
3.4. Подготовка документа к печати (2 часа).
Раздел 4. Архивация данных (2 часа).
Раздел 5. Сканирование и обработка документов (16 часов).
5.1. Программа FineReader. Возможности программы (2 часа).
5.2. Сканирование и обработка информации (12 часов).
5.3. Сохранение и печать отсканированной информации (2
часа).
Раздел 6. Технология обработки табличной информации средствами Microsoft Excel (18 часов).
6.1. Создание таблицы средствами табличного процессора
Excel (4 часа).
6.2. Форматирование таблицы (4 часа).
6.3. Работа с формулами (4 часа).
6.4. Работа со списками и базами данных (4 часа).
6.5. Печать документа (2 часа).

1. Прежде чем приступить к обучению инвалида по зрению
основам компьютерных технологий, необходимо выяснить, с какими навыками работы на ПК он начинает обучение. Возможны
следующие варианты:
• не владеет навыками работы на ПК (начинающий пользователь);
• владеет некоторыми навыками работы на компьютере и
хотел бы их развивать (средний пользователь);
• является уверенным пользователем ПК, но в силу ухудшения или утраты зрения возникла необходимость обучиться
работе на ПК с помощью программы экранного доступа
(опытный пользователь).
2. Необходимо также выяснить степень остаточного зрения,
чтобы определить, будет обучение проводиться полностью «на
слух» или возможно сочетание работы на компьютере как с помощью программы экранного доступа, так и с использованием
остаточного зрения. Если остаточное зрение позволяет, то второй вариант обучения будет значительно проще, так как многие
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Методические рекомендации к программе
обучения инвалидов по зрению основам
компьютерных технологий

операции можно выполнить быстрее с помощью мыши. Однако в
этом случае необходимо обучить слабовидящего использованию
различных экранных луп и специальной настройке видеоподсистемы компьютера.
При таком варианте обучения следует показывать слабовидящему пользователю выполнение каждой операции как с
помощью клавиатурных команд, так и при помощи мыши, что
дает возможность выбора наиболее удобного способа действия
в каждой ситуации. При этом важно акцентировать внимание
обучающегося на необходимости бережного отношения к своему
остаточному зрению. Необходимо избегать излишних нагрузок
на зрение там, где без этого можно легко обойтись при помощи
программы экранного доступа (при чтении текстовых документов). Возможно использование остаточного зрения лишь там, где
это необходимо (при работе с графикой).
3. Следует выяснить запросы обучающегося на определенные
знания и цели обучения: какие аспекты он хотел бы изучить
более глубоко, а какие для него менее важны и не предполагают
использования в будущем. Так, например, очень немногие незрячие пользователи работают с электронными таблицами Excel.
Вся эта информация позволяет в значительной степени
корректировать предлагаемую программу обучения. Так, для
обучающихся, уже имеющих некоторые навыки работы на
компьютере, можно опустить темы, дающие начальные знания
о ПК, и уделить внимание более глубокому изучению других
тем. Для опытных пользователей, желающих обучиться работе
с программой экранного доступа, основное внимание уделяется
именно этой программе.
Можно также добавлять или исключать различные разделы
программы в зависимости от запросов обучающегося (если,
разумеется, преподаватель имеет необходимый опыт работы с
запрашиваемыми программами).

4. При изучении клавиатуры важно обучить незрячего пользователя быстро и безошибочно находить нужные клавиши, как
буквенно-цифровые, так и служебные, пользоваться различными
сочетаниями клавиш. Необходимо слабовидящим пользователям
также прививать умение находить нужные клавиши, не глядя на
клавиатуру, обучать их «слепому» десятипальцевому набору.
Это позволит не только уменьшить нагрузку на зрение, но и
значительно ускорить работу, так как при этом не приходится постоянно переводить взгляд на клавиатуру и обратно на монитор
или на документ на столе.
Даже при работе со зрительным контролем необходимо акцентировать внимание обучающегося на использовании «горячих»
клавиш, так как многие команды с их помощью выполняются
быстрее, чем мышью (например, команды вырезания, копирования, вставки, выделения всего содержимого, отмены последнего
действия и т. д.).
5. Если инвалид по зрению желает обучаться на собственном
ноутбуке, необходимо учитывать особенности клавиатуры ноутбука, отсутствие некоторых клавиш, назначение некоторым
клавишам по два действия.
6. При ознакомлении с операционной системой Windows
XP необходимо дать обучаемому понятие основных элементов
Windows. Важно сразу усвоить отличие объектов Windows от
их ярлыков, понять структуру файловой системы, научить начинающего пользователя навигации по папкам, использованию
различных элементов управления Windows, использованию диалоговых окон.
7. Говоря о запуске программ, необходимо особое внимание
уделить ассоциации различных типов файлов с определенными
программами и автоматическому запуску программы при открытии файла соответствующего типа. Следует рассказать об
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автозагрузке программ, ярлыки которых помещены в соответствующую папку Главного меню.
8. При обучении работе с текстовым редактором Microsoft
Word необходимо не только научить человека использовать
основные возможности этого инструмента по созданию и редактированию текстовых документов, но и прививать культуру
оформления документа, особенно если документ предназначен
для передачи другим людям. Это вызывает большие трудности у
незрячих, владеющих рельефно-точечным шрифтом по системе
Брайля. Незрячие, которые при письме по системе Брайля не
используют знак заглавной, часто забывают о вводе заглавных
букв при наборе текста на компьютере.
Необходимо также показать начинающему пользователю,
что возможности текстового редактора Microsoft Word гораздо
шире, чем те, что включены в программу обучения, и побудить
его к самостоятельному изучению других возможностей этой
программы.
9. При обучении сканированию документов и распознаванию
отсканированного текста в качестве основного инструмента работы рекомендуется программа ABBYY Fine Rider.
10. При обучении работе в сети Интернет, а также с электронной почтой необходимо познакомить обучающихся с различными
способами навигации в сети Интернет, работой с закладками,
использованием различных поисковых систем. Обучая работе
с электронной почтой, необходимо уделить внимание не только
работе через почтовый клиент, но и через веб-интерфейс. Это
позволит человеку пользоваться своим почтовым ящиком, находясь вдали от собственного компьютера, с любого доступного
компьютера, имеющего доступ в Интернет.
11. Говоря о почтовых вложениях, следует обратить внимание
обучающихся на вопросы компьютерной безопасности, связанные с получением и пересылкой почтовых вложений.

12. При знакомстве обучающихся с мультимедийными возможностями компьютера следует рассказать о различных форматах
аудио- и видеозаписи, о степени сжатия аудио и видео, познакомить с различными проигрывателями.
13. Говоря об антивирусной защите компьютера, нужно
не только научить обучающихся настройке и использованию
антивирусных программ, но и обратить внимание на важность
регулярного обновления антивирусных баз. Стоит также показать способы обновления антивирусных баз на компьютерах, не
имеющих подключения к Интернету (через съемный носитель).
Нужно также научить пользованию различными антивирусными
утилитами (антивирусными сканерами) в ситуации, когда проблему не удается решить при помощи штатного антивируса.
14. На занятии, посвященном настройке видеоподсистемы
компьютера, следует научить человека, пользующегося в работе
на ПК остаточным зрением, настроить специальные возможности компьютера для комфортной работы с монитором с целью
минимизации ущерба для глаз.
15. При обучении незрячих пользователей работе с различными периферийными устройствами следует научить обучающихся
устанавливать и удалять драйвера этих устройств, настраивать
подключенные устройства.
16. По окончании прохождения данной программы следует
вернуться к темам, которые обучающийся по каким-либо причинам недостаточно усвоил, а также уделить внимание решению
проблем или вопросов, которые возникли у обучающегося в
процессе самостоятельной работы на ПК. Можно продолжить
обучение по темам, запросы на которые возникли у обучающегося к концу курса.
Приведенная программа позволяет обучить инвалида по зрению базовым навыкам работы на компьютере, достаточным для
использования в повседневной жизни, и создает надежную основу
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Программа КНОП предназначена для обучения незрячих
и людей с ослабленным зрением работе на клавиатуре персонального компьютера. Незрячий пользователь не может быть
плохим пользователем. Он вынужден знать клавиатуру наизусть
и работать всеми десятью пальцами, каждый из которых имеет
свое поле деятельности. Так же поступают и остальные опытные
пользователи.
На занятиях программы КНОП применяются три формы
обучения:
• лекции
• самостоятельные тренировки
• диктанты
Они используются в различных комбинациях во всех разделах
программы.
На лекциях КНОП говорит, а пользователь слушает и запоминает. Лекции состоят из тирад, текст которых изображается
на экране отдельными кадрами.

Если во время лекции нажать на любую клавишу, то прервется
произнесение текущей строки. Если нажать Esc, то прервется
произнесение текущей тирады.
После лекции КНОП обычно выдает задание и указания к
самостоятельной тренировке.
На самостоятельных тренировках пользователь нажимает
нужные клавиши, а КНОП — их называет и дает соответствующие комментарии. Пользователь будет выполнять упражнения
для разработки пальцев и связывать пальцы с определенными
клавишами.
На диктантах КНОП произносит названия клавиш, а пользователь — слушает, связывает с конкретными пальцами и нажимает
их. При этом КНОП будет засекать время, считать ошибки и следить за ритмичностью набора. В случае неудовлетворительной
обработки КНОП попросит повторить отдельные фрагменты
диктанта.
Диктанты могут быть двух видов: клавишные и словарные. На
клавишных диктантах необходимо нажимать по одной клавише
или по две, но не одновременно. На словарных диктантах требуется писать целые слова, числа или даже предложения.
К пройденным разделам или отдельным диктантам можно
вернуться даже через несколько дней. Для этого у КНОП есть
меню. Меню — это перечень предусмотренных программой
команд, которые пользователь может дать компьютеру, выбрав
нужный пункт меню. Меню КНОП состоит из названий разделов
и диктантов. Поэтому можно без труда переходить к любому разделу или к отдельному диктанту, чтобы улучшить предыдущие
результаты. Работа с КНОП начинается с работы в меню. Если
после завершения какого-нибудь раздела нет необходимости продолжить учебу, то можно снова вернуться в меню.
Чтобы работать в меню, используются клавиши управления
курсором: стрелки вверх, вниз, влево, вправо. Стрелка вверх
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для самостоятельного развития и углубления этих навыков, позволяет в дальнейшем самостоятельно обучаться пользованию
другими прикладными программами.
Владение навыками работы на ПК позволит инвалиду по
зрению более тесно интегрироваться в современное общество,
расширить свой круг общения, получить широкий доступ к информации, а также создаст инвалиду возможности для профессионального роста, обучения в высших и средних специальных
учебных заведениях и самообучения.
Изучение клавиатуры. Программа КНОП
Запуск программы. Принципы работы с программой.
Формы обучения

и стрелка вниз называются в КНОП вертикальными стрелками.
Они нажимаются средним пальцем правой руки. Стрелка влево и стрелка вправо называются в КНОП горизонтальными
стрелками. Они нажимаются соответственно указательным и
безымянным пальцами правой руки.
Клавиши управления курсором понадобятся для перемещения
по пунктам меню КНОП. Меню КНОП вертикальное. В первой
строке записывается заголовок. Когда на него попадает курсор,
он произносится женским голосом. Пункты меню располагаются
один под другим и озвучиваются мужским голосом. При помощи
стрелки вверх можно перемещаться на предыдущие пункты, а
при помощи стрелки вниз — на последующие. При этом пункты
меню произносятся.
В программе КНОП меню циклическое. Если курсор находится на последнем его пункте, а ученик нажимает стрелку
вниз, то курсор переходит на заголовок меню. Когда же курсор
на заголовке, то чтобы попасть на последний пункт, достаточно
нажать стрелку вверх. Стрелки влево и вправо осуществляют
переход к следующей или предыдущей букве текущего пункта
меню. При этом буквы озвучиваются.
Для выбора необходимого раздела или диктанта нужно:
• установить курсор на соответствующий пункт меню,
• нажать Enter (КНОП сразу приступит к изложению раздела
или ученик займется диктантом).
Программа КНОП всегда начинается с меню. Чтобы попасть в
меню во время работы, нужно на вопрос «Продолжим?», который
задает КНОП в конце каждого раздела, ответить «Нет!» или в
любой момент нажать на клавиатуре клавишу F10.
Клавиша Esc используется для отрицательных ответов на
вопросы КНОП. Ее также часто используют для выхода из программ или отдельных их фрагментов. Если компьютер молчаливо
что-то требует во время работы с программой КНОП, то в первую
очередь необходимо нажать клавишу Esc.
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Enter в КНОП — это клавиша противоположного назначения
чем Esc. На клавиатуре находится две клавиши Enter, они абсолютно идентичны. Если нужно ответить «Да» на вопрос КНОП,
то необходимо нажать Enter. Эта клавиша используется также
для ввода команд, выбора конкретного пункта меню и во многих
других случаях. Если не понятно, чего хочет компьютер, то ни в
коем случае нельзя нажимать клавишу Enter.
Изучение специальных клавиш
Общие сведения о клавиатуре. Функциональные
клавиши. Цифровые клавиши
По назначению КНОП делит клавиши клавиатуры на функциональные, управляющие и буквенно-цифровые.
Отдельные клавиши объединяются в блоки. Соседние блоки
отделяются друг от друга бороздой свободного пространства.
Внеблочная клавиша Ecs находится в левом верхнем углу.
Правее, в самом верхнем ряду, находится двенадцать функциональных клавиш — от F1 до F12. Они разбиваются на три
подблока по четыре клавиши.
Еще правее, в этом же ряду, находится блок из трех клавиш.
Назначение этих клавиш выходит за рамки курса КНОП.
Прямо под блоком функциональных клавиш находится самый
большой блок. Он называется основным блоком. Сюда входят
все буквенно-цифровые и некоторые управляющие клавиши.
Основной блок состоит из пяти рядов клавиш. Ряды нумеруются
сверху вниз, а клавиши в ряду — слева направо.
Правее основного блока расположены еще два блока. Тот, что
пониже, состоит из четырех клавиш, которые называются клавишами управления курсором. На каждой из них нарисована
стрелка, направленная вверх, влево, вниз, вправо.
13

Блок, находящийся над клавишами управления курсором, в
одних клавиатурах имеет шесть клавиш — два ряда по три клавиши, в других — девять клавиш — три ряда по три. Клавиши
первого и второго рядов этого блока называются клавишами
редактирования.
В правой части клавиатуры находится последний блок. Он
называется вспомогательной цифровой клавиатурой. Здесь
находятся дубликаты цифровых клавиш арифметических знаков.
В определенном режиме клавиши вспомогательной цифровой
клавиатуры дублируют клавиши управления курсором и клавиши
редактирования.
Функциональные клавиши
Это клавиши от F1 до F12. Программа КНОП на клавиши F11
и F12 не реагирует. За функциональными клавишами КНОП не
закрепляет конкретные пальцы. Единственный совет заключается
в том, что клавиши от F1 до F6 лучше нажимать пальцами левой
руки, а остальные — пальцами правой руки.
Функциональные клавиши в различных программах выполняют различные функции. Клавиша F1 традиционно служит для
оказания помощи пользователю, если помощь, конечно, предусмотрена программой.
КНОП предусмотрел эту функцию во время диктантов. Если
ученик не помнит, где находится нужная клавиша и каким пальцем ее нужно нажимать, то, нажав клавишу F1, КНОП подскажет.
Правда, при этом будет потеряно время.
При изучении клавиатуры программа КНОП дает возможность
использовать некоторые функциональные клавиши.
Функциональные клавиши, действующие во время лекции:
F1 — получить справку;
F3 — объявить перерыв;
F7 — ускорить темп речи;
F8 — замедлить темп речи;
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F10 — выйти в меню.
Функциональные клавиши, действующие во время диктантов:
F1 — подсказать, где находится и каким пальцем нажимается
нужная клавиша;
F3 — объявить перерыв, причем продолжительность перерыва
никак не влияет на результат диктанта;
F4 — отключить или включить контроль за скоростью и ритмичностью в словарном диктанте;
F5 — повторить продиктованную клавишу или слово.
Цифровые клавиши
Цифровые клавиши располагаются в первом ряду основного
блока клавиатуры. Он расположен сразу под функциональными
клавишами. Вторая клавиша — цифра 1. Затем идут 2, 3 и т. д.
За этими клавишами закреплены конкретные пальцы. Клавиши
с цифрами от 1 до 6 нажимаются пальцами левой руки, от 7 до
0 — пальцами правой руки.
Специальные символы русского режима
К ним относятся знаки препинания, арифметические операции
и другие символы, которые можно набирать в русском режиме.
Если буква «е» расположена на первой клавише первого ряда,
то на предпоследней клавише четвертого ряда будут два символа:
один в нижнем, а другой — в верхнем режиме.
Все остальные символы находятся на цифровых клавишах и
набираются при нажатой клавише Shift или расположены на нецифровых клавишах первого ряда, как в верхнем, так и в нижнем
регистрах.
Может быть одно исключение. В некоторых модификациях
клавиатуры клавиша, обычно предпоследняя в первом ряду,
может оказаться в основном ряду рядом с клавишей Enter или в
каком-то другом месте.
К специальным символам относятся следующие символы: / ?
!“$%,.;()-_=+‘:
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К специальным символам относится N, что означает знак
номера. Набирается он на английской раскладке клавиатуры на
верхнем регистре. Произносится так же, как и русская буква
Н. Чтобы не было путаницы, КНОП перед всеми английскими
буквами, которые произносятся одинаково с русскими, добавляет
сокращение «англ».
КНОП произносит строчные буквы мужским голосом, а заглавные — женским.
Вместо тире и дефиса КНОП использует знак «минус», а
вместо номера — букву N, которая отделяется от последующей
цифры пробелом. Цифры от символов $ и % пробелом не отделяются. Между словами ставится только один пробел. Тире
с обеих сторон необходимо отделять пробелом. Предложение
начинается с заглавной буквы.
Клавиши основного блока клавиатуры.
Клавиши редактирования
Все буквы расположены в основном блоке клавиатуры.
Изучение основного блока начинается всегда с изучения основного ряда — это третий ряд сверху.
Основной ряд
Первая клавиша основного ряда CapsLock. Она включает
режим, когда вводимые строчные символы КНОП воспринимает
как заглавные и наоборот. На некоторых клавиатурах клавиша
CapsLock имеет не гладкую, а ступенчатую поверхность. Это
очень удобно, поскольку помогает левому мизинцу легко и быстро
нащупать основной ряд.
Начиная со второй клавиши в основном ряду располагаются
буквы. Всего их одиннадцать. Они образуют два слова: фывап
и ролджэ. Символы первого слова нажимаются левой рукой,
символы второго слова — правой.
При работе на компьютере руки пользователя постоянно находятся в определенной позиции, и только отдельные пальцы
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на мгновение изменяют положение, чтобы нажать клавишу и
вернуться обратно. Это следующая позиция пальцев:
Левая рука:
мизинец			
ф
				
безымянный			
ы
				
средний			
в
				
указательный			
а
Правая рука:
мизинец			
ж
				
безымянный			
д
				
средний			
л
				
указательный			
о
Необходимо всегда держать левую руку на клавишах ф ы в а,
а правую — на о л д ж. Это называется «основная позиция рук».
Клавиша «п» нажимается указательным пальцем левой руки и
возвращается на место. Клавиша «р» нажимается указательным
пальцем правой руки и возвращается на место. Клавиша «э» нажимается мизинцем правой руки и возвращается на место.
Клавиши «а» и «о» имеют специальные рельефные пометки. В
основной позиции они прощупываются указательными пальцами.
На некоторых клавиатурах помечается и клавиша «ф».
Если держим левую руку на фыва, а правую — на олдж, то
большие пальцы нависают над длинной клавишей в самом нижнем, пятом по счету, ряду основного блока. Это клавиша ПРОБЕЛ. Она вставляет пустое место между соседними словами.
Нажимается ПРОБЕЛ большим пальцем любой руки.
Второй ряд
Второй ряд основного блока находится сразу над основным рядом. Первой в этом ряду расположена клавиша Tab. Она находится над клавишей CapsLock и тоже нажимается левым мизинцем.
Клавишу Tab часто называют клавишей табуляции. В различных
программах она может выполнять различные функции.
Далее в русском режиме идут двенадцать букв, на одну букву
больше, чем в основном ряду.
17

Завершает этот ряд клавиша Enter, которая часто имеет неправильную форму. Это весьма массивная клавиша. Она завершает
не только второй ряд клавиатуры, но и основной ряд. Нажимать
ее надо правым мизинцем.
Нажимать клавиши второго ряда надо так: одна рука остается
в основной позиции, а один палец другой руки тянется вверх к
нужной клавише, нажимает ее, быстро отпускает и возвращается обратно в основную позицию. Чтобы дотянуться до крайних
клавиш, придется отрывать от клавиш и остальные пальцы, но
они после нажатия легко возвращаются в основную позицию.
Клавиши второго ряда нажимаются следующими пальцами:
Левая рука:
мизинец			
й
				
безымянный			
ц
				
средний			
у
				
указательный			
к
				
указательный			
е
Правая рука:
мизинец			
з
				
мизинец			
х
				
мизинец			
ъ
				
безымянный			
щ
				
средний			
ш
				
указательный			
г
				
указательный			
н

				
Правая рука:
				
				
				

указательный			
безымянный			
средний			
указательный			
указательный			

и
ю
б
ь
т

Заглавные буквы

Четвертый ряд основного блока находится сразу под основным
рядом. Начинается и заканчивается этот ряд клавишей Shift.
Клавиши четвертого ряда нажимаются следующими пальцами:
Левая рука:
мизинец			
я
				
безымянный			
ч
				
средний			
с
				
указательный			
м

Компьютер все символы кодирует в цифровом виде, и заглавные буквы имеют совсем другие коды, чем их строчные аналоги. Однако клавиши для ввода заглавных букв используются те
же, но нужна еще клавиша Shift. Клавишами Shift начинается
и заканчивается четвертый ряд клавиатуры. Чтобы напечатать
заглавную букву, надо держать нажатой клавишу Shift. Если буквенная клавиша нажимается левой рукой, то используется правая
клавиша Shift, если буквенная клавиша нажимается правой рукой,
то используется левая клавиша Shift. Клавиша Shift нажимается
мизинцами.
Говорят, что заглавные буквы находятся в верхнем регистре.
Этот термин остался в наследство от пишущей машинки, когда
для написания заглавных букв слегка приподнималась каретка.
Верхний регистр имеют не только буквенные клавиши. Он есть
и на цифровых и других символьных клавишах. Здесь в верхнем
регистре находятся знаки препинания, арифметические операции
и другие стандартные символы.
Для создания заглавных букв используется также клавиша
CapsLock, которой начинается основной ряд клавиатуры. Если
нажать клавишу CapsLock, то клавиатура переводится в режим,
когда любая буквенная клавиша сразу вводит заглавную букву,
а при нажатой клавише Shift — строчную. Повторное нажатие
CapsLock отключит этот режим.
Действие клавиши CapsLock не распространяется на цифровые клавиши. Цифры всегда набираются в нижнем регистре.
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Четвертый ряд

В написании строчные и заглавные буквы отличаются. И при
произношении КНОП их также отличает: заглавные буквы произносятся женским голосом. Кроме того, произнесение заглавной
буквы КНОП сопровождает звуковым сигналом на внутреннем
динамике компьютера.
Клавиши редактирования
Эта группа клавиш находится справа от основного блока над
четырьмя стрелками. В этом же разделе рассматривается обычно
клавиша BackSpace, которая завершает первый ряд основного
блока. Она нажимается правым мизинцем из основной позиции.
Блок редактирования состоит из двух рядов. В каждом ряду
по три клавиши. Чтобы нажать такую клавишу, надо левую руку
оставить в основной позиции, а правую переместить к блоку
редактирования. Затем указательный, средний и безымянный
пальцы слегка дотрагиваются до нужного ряда этого блока, один
из них нажимает требуемую клавишу, и правая рука возвращается
в основную позицию.
Первая в первом ряду — это клавиша Insert. Во многих программах она играет важную роль, но в КНОП служит лишь предметом изучения.
Под клавишей Insert расположена клавиша Delete.
Клавиши BackSpace и Delete используются в текстовом документе для исправления ошибок в процессе работы с документом.
Когда нажимается буквенно-цифровая клавиша, соответствующий ей символ записывается туда, где находится курсор. При
этом курсор перемещается на одну позицию вправо. Если курсор
стоял на каком-то символе (букве, цифре или знаке препинания)
или перед символом, то вся строка, начиная с этого символа,
тоже перемещается вправо на одну позицию. Если сразу было
обнаружено, что набран не тот символ, то достаточно нажать
клавишу BackSpace для удаления этого символа. При нажатии
этой клавиши курсор возвращается на одну позицию влево и

удаляет стоящий на этом месте символ. Так же можно удалить и
несколько последних символов.
Программа КНОП называет удаленный символ, чтобы пользователь мог удостовериться, какой символ он удалил.
Нажимать клавишу BackSpace следует правым мизинцем.
Клавиша стрелка влево, которая находится в группе клавиш
управления курсором, тоже вызывает перемещение курсора на
одну позицию влево (КНОП называет стоящий там символ),
однако он при этом не удаляется.
Есть еще один способ удаления ненужных символов. Для
этого надо при помощи клавиш управления курсором установить
курсор на символ (перед символом), который требуется удалить,
и нажать клавишу Delete. Клавиша Delete удаляет символ, на
котором стоит курсор (перед которым стоит курсор), а все, что
было правее, перемещает на одну позицию влево (КНОП называет
символ, который появится на месте уделенного).
Клавиша Delete нажимается указательным пальцем правой
руки.
Если пропущены один или несколько символов в тексте, то их
можно вставить. Делается это следующим образом:
• горизонтальными стрелками курсор надо переместить на
символ (перед символом), перед которым надо вставить
символы;
• затем необходимо ввести пропущенный символ.
Он станет на свое место, а все, что было записано, начиная
от курсора сдвинется на одну позицию вправо. Таким образом
можно вставить столько символов, сколько нужно.
В первом ряду, рядом с клавишей Insert, расположена клавиша
Home. Ее можно использовать в текстовом документе, чтобы
вернуться в начало строки.
Фраза в диктантах КНОП записывается со второй позиции.
Поэтому, чтобы попасть на первый символ, надо нажать клавишу
Home, а затем один раз — стрелку вправо.
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Клавиша Home действует и в меню КНОП. Если читать пункт
меню по буквам и в любом месте нажать Home, то активной сразу
станет первая позиция.
Во втором ряду под клавишей Home расположена клавиша
End. Она перемещает курсор в конец строки, располагая его
сразу за последним написанным символом.
В первом ряду правее клавиши Home расположена клавиша
PageUp, а под ней PageDown. Они предназначены для перелистывания экранных страниц вверх и вниз.
В меню КНОП эти клавиши используются для перемещения
сразу на четыре пункта вверх — PageUp или вниз — PageDown.

Запуск программы JAWS.
Принципы работы с программой
JAWS — это программа для незрячих и слабовидящих пользователей, благодаря которой они получают доступ ко всему миру
информационных, образовательных услуг, имеют возможность
просмотра сети Интернет, чтения или написания электронных
сообщений, обработки электронных таблиц или получения информации в базах данных.
JAWS — это обычная программа с точки зрения компьютера,
с точки зрения Windows. Однако у этой программы необычные
функции: следить за другими программами и озвучивать через
синтезаторы речи все изменения, происходящие на экране.
Под изменениями на экране понимается появление и закрытие
окон и меню. А также всевозможные перемещения системного
курсора: по тексту в окнах редактирования, по пунктам меню, по
элементам всевозможных списков, по значкам на рабочем столе,
по различным элементам диалоговых окон и т. д.

Программа такого класса называется по-английски «Screen
Reader», что в переводе означает «Читатель экрана».
Поскольку JAWS при слежении за другими программами не
производит никаких визуальных действий на экране, рабочая
область его окна пуста. В ней находится картинка-эмблема фирмы-производителя JAWS.
Слово JAWS в переводе с английского обозначает «челюсти».
А сама аббревиатура расшифровывается как «Job Access With
Speech», что в переводе приблизительно означает «озвученная
работа».
Слово JAWS по-английски правильно читается как «джоз».
Отсюда и пошло название — «Доктор Джоз» («Доктор Челюсти»).
Прозвище программы в русскоязычных Интернет-рассылках —
«Джоз», или «Челюсти».
А что же производит программа JAWS?
Помимо действий по перемещению различных курсоров и
всевозможных манипуляций с окнами и меню JAWS производит
огромное количество текстовых сообщений, которые он передает
синтезаторам речи. Именно результат работы синтезаторов речи
мы и слышим в наушниках или колонках.
Отсюда вытекает еще одна отдельная тема — работа с синтезаторами речи и управление ими.
Поскольку основной продукт JAWS — текстовые сообщения,
то возникает довольно непростая задача: управлять потоком сообщений JAWS, их подробностью, наполнением, порядком следования друг за другом. Поэтому существует огромное количество
настроек для JAWS. В основном эти настройки определяют, что
и в каком объеме JAWS должен говорить, а что — не говорить.
Говорить, естественно, через синтезатор речи.
JAWS предлагает обширные возможности чтения экрана,
которые включают возможность индивидуальных настроек программы.
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Программа JAWS for Windows

Запуск JAWS
Запуск JAWS для Windows вручную
После установки JAWS для Windows значок JAWS добавляется
в Главное меню Windows (кнопка Пуск) в раздел Программы.
Существует два способа запуска JAWS вручную.
Первый способ
• открыть меню Пуск,
• открыть подменю Программы,
• выбрать JAWS для открытия подменю JAWS,
• выбрать значок JAWS для запуска программы.
Второй способ (запуск JAWS из диалога «Выполнить»)
• открыть меню Пуск,
• выбрать Выполнить,
• затем ввести C:\JAWS\JFW.EXE и нажать Enter.
Если для JAWS присутствует ярлык на рабочем столе (при
установке JAWS это можно указать), то его можно выделить и
клавишей Enter запустить программу JAWS.
Автоматический запуск JAWS для Windows
Возможность автоматического запуска JAWS после загрузки
Windows — это огромная помощь для тех, кто немедленно нуждается в речевой поддержке. При загрузке Windows эта опция
запускает JAWS раньше других приложений. В теме «Меню
«Параметры»» этот способ запуска будет рассмотрен.
Меню окна JAWS
Доступ к настройкам JAWS осуществляется через меню его
окна. Из меню запускаются различные диалоговые окна и специальные программы-диспетчеры (или по-английски — менеджеры), с помощью которых производятся и сохраняются настройки.
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Все свои настройки JAWS хранит в виде текстовых файлов со
специальными расширениями. Количество этих файлов огромно,
но они организованы в стройную систему, в которой со временем
можно научиться разбираться.
Рассмотрим по возможности кратко и понятно некоторые
настройки Джоза, доступные через его меню и по горячим клавишам. Более сложные и тонкие настройки вы будете изучать
самостоятельно по мере необходимости. Рассмотренные примеры
помогут вам в этой работе.
Два режима работы JAWS
Есть два режима работы JAWS: с окном и со значком в системном лотке.
В первом случае JAWS работает, как все программы. При старте для него открывается окно и появляется кнопка с названием
«JAWS» в Панели задач. Для доступа к меню JAWS нужно активизировать его окно при помощи прямого вызова специальной
комбинацией Insert+J или стандартной комбинацией Alt+Tab.
Потом нужно зайти на строку меню, нажав клавишу F10 или Alt.
Все, как обычно.
Но такой способ работы с JAWS неудобен, потому что окно
JAWS начинает «путаться под ногами» при работе с другими
программами. Это окно часто разворачивается на экране по нашей ошибке или при сворачивании окон других программ. Оно
закрывает нам Рабочий Стол и замедляет работу.
Поэтому лучше, чтобы JAWS работал со значком в области
индикаторов Панели задач, как это делают все постоянно присутствующие в компьютере программы. Тогда мы не будем
видеть его окна. А при нажатии комбинации Insert+J будет
активизироваться только меню JAWS в вертикальном варианте.
Это происходит точно так же, как вызов контекстного меню по
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комбинации Shift+F10. И ведет себя меню JAWS точно так же.
Эта настройка JAWS будет рассмотрена ниже.
Меню. Параметры
Познакомимся с первым пунктом меню JAWS, которое называется Параметры. Нас здесь будет интересовать только команда
Основные настройки. При его выборе с помощью Enter раскрывается окно диалога Основные установочные параметры.
Перемещаясь по этому окну диалога клавишей Tab, необходимо найти переключатель «автозапуск JAWS». Если его
установить, то JAWS будет включен в автозапуск Windows и
будет автоматически загружаться при загрузке Windows. Но это
не всегда хорошо. Во-первых, это будет мешать зрячим людям,
делящим с вами компьютер. А во-вторых, при автозапуске JAWS
часто начинаются сбои в работе Windows. Поэтому лучше вызывать JAWS комбинацией горячих клавиш. Мы рассматривали,
как такую комбинацию присоединить к ярлыку на Рабочем Столе
или в Главном меню.
Следующим в порядке табуляции идет переключатель «Работать из системной панели». Вот его активизация пробелом как
раз и приведет к тому, что при следующем запуске JAWS для него
не будет открываться окно. Он будет представлен лишь значком
в области индикаторов в Панели задач.
Работа с речевыми синтезаторами
Синтезатор речи — это программа, издающая на основе поступающих к ней текстовых сообщений звуки, лучше или хуже
имитирующие человеческую речь. В общем, синтезаторы речи
переводят текстовую информацию в человеческую речь. Обычно
они делают это через звуковые карты компьютера, называемые в
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народе «саунд бластерами», по названию самой удачной звуковой
карты, ставшей стандартом для звуковых карт компьютера.
Синтезаторы можно разделять по разным признакам. По типу
синтеза слов из звуков синтезаторы речи делятся на синтетические и алофонные. Синтетические синтезаторы генерируют все
звуки сами.
Но сейчас выпускают алофонные синтезаторы на основе человеческой речи. Так как в языке существует более миллиона слов,
все их невозможно надиктовать и записать в компьютер. Поэтому
лингвисты выделили так называемые алофоны, или фонемы, из
которых, по их мнению, складывается человеческая речь. Это
буквы и слоги в разных вариантах произнесения. Таких фонем
для русского языка нужно записать от 500 до 1000. Желательно,
чтобы они были записаны диктором с одинаковой громкостью,
тембром и скоростью произнесения, потому что из них синтезатор
речи будет в дальнейшем «склеивать» слова и фразы. Чем чище
и удачней записаны алофоны, тем чище и приятнее будет речь
синтезатора. Конечно, это упрощенная модель синтезатора речи,
зато понятная и доступная.
Обычно в синтезаторе можно регулировать скорость речи и ее
тембр. Громкость может регулировать и сам саунд бластер. Часто
синтезаторы обладают сразу несколькими голосами (как мужскими, так и женскими), между которыми можно переключаться.
Хорошие синтезаторы имеют также переключение на разные
языки. Но не на все, а только на те, которые запрограммированы
в синтезаторе и подкреплены алофонной базой. В противном
случае можно заменять буквы одного языка буквами другого
языка. Получится имитация другого языка. Но она обычно плохого качества и с сильным акцентом, потому что не учитывает
особенностей фонетики и грамматики имитируемого языка. Для
простоты назовем такой синтезатор имитатором.
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Теперь рассмотрим синтезаторы по способу их взаимодействия
с другими программами. Синтезаторы бывают автономными и
встроенными в другие программы.
Яркие примеры встроенных в JAWS синтезаторов — это
русскоязычный синтезатор «Говорящая мышь», которым чаще
всего пользуются, и «родной» синтезатор JAWS — Eloquence,
который на сегодня «знает» такие языки, как английский, немецкий, французский, итальянский, испанский, португальский.
Число этих языков постоянно растет.
Чтобы JAWS мог использовать в своей работе другой синтезатор, этот синтезатор должен быть автономным. То есть он
должен быть запрограммирован с учетом особых правил работы
синтезаторов речи. Благодаря этому любая программа, знающая
эти правила, может получить доступ к синтезатору речи, чтобы
синтезировать речь из посылаемых ею текстовых сообщений.
Такие правила взаимодействия программ называются интерфейсами. Сегодня используют два речевых интерфейса: старый
SAPI4-интерфейс и новый SAPI5-интерфейс. И соответственно
автономные синтезаторы речи мы будем подразделять на SAPI4синтезаторы и SAPI5-синтезаторы. Для Windows 98 нужно
устанавливать как SAPI4-интерфейс, так и SAPI5-интерфейс.
В Windows XP уже встроен SAPI5 интерфейс вместе с англо
язычным синтезатором речи, а интерфейс-SAPI4 нужно доустанавливать. Оба интерфейса могут существовать на компьютере
параллельно и не мешать друг другу работать.
Еще синтезаторы делят на программные и аппаратные. Аппаратные синтезаторы речи выполнены в виде отдельных электронных устройств, подключаемых к компьютеру, как принтер или
модем. Эти дорогостоящие устройства практически не встречаются на территории бывшего СНГ.

Для переключения JAWS на другой синтезатор речи необходимо:
• в JAWS раскрыть пункт меню Язык и выбрать команду
Сменить синтезатор;
• откроется список всех синтезаторов, на работу с которыми
настроен сейчас JAWS;
• выбрать нужный синтезатор и нажать Enter, чтобы JAWS
переключился на работу с ним. Конечно, этот синтезатор
должен быть установлен в данный момент на компьютере
и работоспособен.
Если выбранный синтезатор поддерживает несколько языков,
то в пункте меню Язык будет разблокирована команда Язык
синтезатора. Войдя в это подменю, можно переключить синтезатор на другой язык. Но не все синтезаторы это умеют. Часто
существует семейство синтезаторов одной фирмы, каждый из
которых настроен на свой язык.
Если на компьютере установлен новый SAPI4-совместимый
синтезатор, то сведения о нем нужно записать в файле
C:\JAWS451\jfw.ini. После этого синтезатор появится при следующем запуске JAWS в команде Сменить синтезатор меню Язык, и
JAWS сможет работать с ним. На новый SAPI5-синтезатор JAWS
может настроиться автоматически.
Скорость речи автономных синтезаторов регулируется обычно
комбинациями Ctrl+Alt+PageUp и Ctrl+Alt+PageDown. Для
«Говорящей мыши» предусмотрены свои комбинации регулировки скорости речи: Alt+PageUp и Alt+PageDown, а также
комбинации регулировки громкости речи: Windows+PageUp и
Windows+PageDown.
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Переключение JAWS на другой синтезатор речи

Настройка синтезаторов речи
К настройкам синтезатора относятся регулировка скорости,
тембра и громкости речи, переключение голосов синтезатора,
подробность чтения пунктуации и несколько более тонких настроек. Для этого нужно раскрыть меню JAWS Параметры,
выбрать команду Голоса, а затем — Общие настройки.
Откроется окно диалога Общие голосовые параметры.
Необходимо произвести следующие действия:
• выбрать, будет относиться данная настройка к активному
приложению или же это будет глобальной настройкой по
умолчанию (default);
• отрегулировать темп речи. Для некоторых синтезаторов
такой способ регулировки темпа речи может оказаться вообще единственно возможным;
• установить уровень подробности произнесения пунктуации;
• выбрать голоса из списка голосов синтезатора;
• отрегулировать громкость и тембр голоса;
• нажав кнопку Да, сохранить сделанные настройки в файлах
конфигурации JAWS.

зрячих пользователей текст Справки также выводится на экран
для чтения. Пользователь сам контролирует уровень получаемой
Справки, выбирая темы, которые требуется слушать или читать.
Клавиатурные комбинации
для доступа к Справочной Информации

Пользователи JAWS для Windows имеют различный уровень
компьютерных знаний — от начинающего до эксперта. Так как
действительный уровень пользователя не известен, то предлагается несколько вариантов справочной информации. Можно сначала
получить общую информацию, а затем углубиться к основным
свойствам каждой функции. Используя клавиатурные комбинации или мышь, можно просматривать Справочную документацию. Незрячие и слабовидящие пользователи могут слушать, как
JAWS для Windows произносит выбранную тему Справки. Для

Контекстная Справка JAWS предоставляет информацию об
экране, внутри которого идет работа. Если пользователь находится в конкретном окне приложения, тогда Контекстная Справка
сообщит информацию, необходимую именно для этой области.
Комбинация Insert+F1 используется для прослушивания Контекстной Справки.
Большинство популярных приложений имеют дополнительную справочную информацию, когда используется Контекстная
Справка JAWS. Двойное быстрое нажатие Insert+F1 откроет
раздел Справки JAWS для текущего работающего приложения.
Справочный раздел объясняет, как оптимизировать работу приложения с JAWS. Информация в разделах обычно содержит введение в приложение, клавиатурные комбинации JAWS, подсказки
для начала работы, новые особенности в работе этой версии JAWS
с приложением и полезные советы.
Произнести текущее Окно Справки — Ctrl+Insert+стрелка
вниз.
Произнести Предыдущее Окно Справки — Ctrl+PageUp.
Произнести Следующее Окно Справки — Ctrl+PageDown.
Клавиатурная Справка — INSERT+1.
Последняя форма Контекстной Справки — это Справка о
«горячих» клавишах. При нажатии комбинации клавиш Insert+H
будет озвучена информация о важных «горячих» клавишах. Если
пользователь не уверен в том, какую комбинацию следует исполь-
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зовать, можно нажать Insert+H для прослушивания информации
о доступных действиях.
«Горячие» клавиши для Jaws
Insert+J — переключиться в окно JAWS.
Insert+F4 — закрыть окно JAWS.
Insert+F2 — открыть диспетчер JAWS.
5 (на цифровой клавиатуре) — озвучивается текущий символ
или ярлык в позиции активного курсора. Эта функция также используется для идентификации «горячей» клавиши для опции,
на которой находится фокус.
Insert+5 (на цифровой клавиатуре) — озвучивается слово в
позиции активного курсора. Если эту комбинацию клавиш быстро
нажать дважды, слово будет озвучено посимвольно.
Insert+стрелка влево — озвучивается предыдущее слово в
отношении активного курсора.
Insert+стрелка вправо — озвучивается следующее от активного курсора слово.
Insert+стрелка вверх — озвучивается текущая строка или
пункт меню.
Insert+стрелка вниз — если активным является PC-курсор,
читается весь документ. Если является активным Jaws-курсор,
читается только текст в окне.
Ctrl или Shift — если нажать Ctrl, речь будет прервана и
не возобновится до тех пор, пока не будет выполнена другая
функция. Если нажать Shift, будут прерваны только данные на
синтезаторе речи.
«+» (плюс на цифровой клавиатуре) — активизируется PCкурсор — указатель, связанный с операциями на клавиатуре.
«-» (минус на цифровой клавиатуре) — активизируется Jawsкурсор — указатель, связанный с мышью в Windows.
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Insert+«+» (плюс на цифровой клавиатуре) — PC-курсор перемещается туда, где находится Jaws-курсор, если это допускается
приложением.
Insert+«-» (минус на цифровой клавиатуре) — Jaws-курсор
перемещается туда, где находится системный курсор.
Insert+T — озвучивается заголовок текущего окна. В многостраничных диалогах читается вкладка текущей страницы.
Insert+End — прочитать верхнюю строку окна.
Insert+Pagedown — прочитать нижнюю строку окна.
Insert+Home — прочитать до курсора.
Insert+Pageup — прочитать от курсора.
Insert+F1 — чувствительная к экрану помощь.
Insert+1 — помощь по клавиатуре.
Insert+H — помощь по горячим клавишам.
Insert+Ctrl+стрелка вниз — прочитать окно помощи.
Insert+Shift+стрелка вниз — прочитать выделенный текст.
Insert+Tab — прочитать промпт (подсказку окна) и текст окна.
Insert+J — открывается окно приложения Jaws.
Insert+F4 — выгрузить Jaws.
Insert+Esc — обновить экран.
Insert+E — назвать кнопку по умолчанию окна диалога.
Insert+B — прочитать ящичек в порядке Tab.
Insert+C — прочитать слово в контексте.
Insert+R — ограничить Jaws-курсор.
Insert+Q — имя файла скрипта.
Insert+Ctrl+F — Jaws-поиск.
Insert+F3 — Jaws-поиск далее.
«/» (дробь на цифровой клавиатуре) — левая кнопка мыши.
Insert+«/» (дробь на цифровой клавиатуре) — заблокировать
левую кнопку мыши.
«*» (звезда на цифровой клавиатуре) — правая кнопка мыши.
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Insert+2 — эхо клавиатуры. Эхо клавиатуры циклически переключается через три возможные значения: «слова», «символы»
и «выключено».
Insert+V — уровень подробности. Уровень подробности циклически переключается через три возможные значения: «новичок», «середняк» и «продвинутый».
Insert+S — эхо экрана. Эхо экрана переключается через три
возможные значения: «выделенное», «все» и «никакого».
Insert+3 — пропустить клавишу.
Insert+G — наклейщик ярлыков на графику.
Insert+4 — графический режим.
Insert+5 — назвать цвет.
Insert+F — назвать шрифт. Идентифицируются имя, размер
и атрибуты текущего текстового символа.
Ctrl+Shift+[ — установить левый верхний угол окна.
Ctrl+Shift+] — установить правый нижний угол окна.
Ctrl+Shift+[ (дважды) — установить рамку по окну.
Insert+0 — диспетчер скриптов.
Insert+9 — диспетчер окон.
Insert+8 — диспетчер клавиатуры.
Insert+D — диспетчер словаря.
Insert+6 — диспетчер конфигурации.
Insert+7 — переназначить класс окна.
Alt+Delete — назвать активный курсор и координаты.
Insert+F6 — минимизировать все приложения.
Insert+F10 — список Активных Окон.
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Операционная система Windows XP.
Пользовательский интерфейс
Знакомство с Windows XP. Справка Windows XP
Выход в 2001 году операционной системы Windows XP стал
значительным событием в компьютерном мире. Эта система является наследницей Windows 2000, но вобрала в себя все лучшие
черты семейства Windows 98/Me. Windows XP — это наиболее
популярная на сегодняшний день операционная система для
персональных компьютеров. Несмотря на свой уже почтенный
по компьютерным меркам возраст, она продолжит оставаться
таковой по крайней мере в течение нескольких ближайших лет.
Новые возможности Windows XP
• Улучшенный интерфейс — новые цвета и формы; экран
приветствия и быстрое переключение пользователей; новое главное меню; усовершенствованная Панель задач;
упрощенная работа с папками и файлами; упрощенный
центр справки и поддержки; изменен интерфейс Панели
управления.
• Более быстрая и надежная работа — защита системных файлов; автоматическое обновление; восстановление системы;
улучшенные средства устранения сбоев.
• Интеграция с Интернетом.
• Мультимедийные возможности — наличие проигрывателя
Windows Media (эта программа поддерживает большинство современных форматов аудиофайлов и видеофайлов),
наличие программы Windows Movie Maker (при наличии
соответствующего оборудования эта программа позволяет
выполнять запись видеоизображения, создавать видеоклипы
и слайд-шоу со звуковым сопровождением из записанных
или готовых видеофрагментов).
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Поддержка оборудования — подключение и настройка большинства новых устройств в Windows XP выполняется довольно просто: достаточно лишь подсоединить устройство
к компьютеру, и система известит, что обнаружила новое
устройство. Спустя несколько секунд появится сообщение о
том, что новое устройство готово к работе. Практически все
современные устройства полностью совместимы с Windows
XP, поскольку эта система за последние годы стала стандартом для разработчиков оборудования.

Завершение работы
Чтобы завершить работу с операционной системой и выключить компьютер, нужно:
• вызвать Главное меню Windows — Ctrl+Esc (далее Главное
меню Windows будет рассмотрено более детально);
• стрелкой вверх и стрелкой вниз выделить команду Выключить компьютер и нажать Enter на клавиатуре;
• используя клавишу Tab, необходимо выделить команду Выключение и нажать Enter на клавиатуре.
Далее необходимо дождаться сохранения параметров и завершения работы системы, после чего большинство современных
компьютеров выключается автоматически. Если компьютер не
поддерживает автоматическое выключение, то после завершения
работы системы появится сообщение о том, что питание компьютера можно отключить.
Справка Windows XP
Центр справки и поддержки служит для получения справочной
информации по использованию операционной системы Windows
XP. В нем имеется подробная документация по всем возможностям системы, есть встроенная система поиска информации,
средства диагностики и устранения неполадок. Следует также
отметить возможность получения информации, которая имеется
на сайте компании Microsoft.
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Использование Центра справки и поддержки позволяет самостоятельно справиться с большинством трудностей в работе,
сэкономив время и силы. Также следует отметить, что справочная
система является неплохим средством для повышения профессионального уровня.
Чтобы запустить Центр справки и поддержки, необходимо:
• вызвать Главное меню Windows — Ctrl+Esc;
• стрелкой вверх и стрелкой вниз выделить команду Справка и поддержка и нажать Enter на клавиатуре.
Открывается окно Центр справки и поддержки, которое состоит из следующих элементов:
• строка поиска нужной информации, в ней вводится на клавиатуре искомая тема (после запуска справки эта строка
является активной);
• ссылки на разделы справки, с помощью которых можно
переходить к более подробной информации по той или
иной теме;
• ссылки для запуска средств диагностики и служебных программ.
Для перемещения по порядку по всем элементам окна Центра
справки и поддержки используется клавиша Tab, для перемещения в обратном направлении — Shift+Tab.
Выделив нужную строку или ссылку клавишей Enter, ее надо
выбрать.
В результате в активном окне открывается выбранная ссылка (тема), т. е. можно сказать, что открывается новая страница,
по элементам которой также перемещаемся клавишами Tab и
Shift+Tab.
Для возвращения на предыдущую страницу используется
комбинация клавиш Alt+стрелка влево.
Для перехода снова вперед на ту же страницу используется
комбинация клавиш Alt+стрелка вправо.
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Элементы Рабочего стола
В отличие от большинства электронных приборов компьютеру
необходимо некоторое время, чтобы войти в рабочее состояние
после включения питания.
После окончания загрузки Windows на экране отображен Рабочий стол — это область экрана, где могут отображаться окна,
значки и меню.
Рабочий стол является основным элементом интерфейса
Windows XP и служит для размещения окон всех работающих
приложений, значков, ярлыков, панелей и других объектов.
Рабочий стол Windows может содержать следующие элементы:
• папки,
• значки программ,
• значки документов,
• ярлыки объектов,
• Панель задач.
Папки используются для систематизации информации по
определенным темам. Могут содержать другие папки, файлы,
ярлыки объектов. По умолчанию Рабочий стол содержит папки
Мой компьютер, Сетевое окружение, Корзина.
Мой компьютер используется для просмотра ресурсов компьютера.
Сетевое окружение позволяет просматривать сетевые ресурсы — компьютеры, совместно используемые диски, папки и
принтеры.
Корзина — это место хранения удаленных файлов. С помощью
Корзины можно восстановить файлы, удаленные по ошибке, либо
освободить место на диске, очистив ее содержимое.

Значки программ используются для запуска наиболее часто
используемых программ, предварительно скопированных на
Рабочий стол.
Значки документов используются для открытия документов,
сохраненных на Рабочем столе.
Ярлыки объектов используются для быстрого вызова программ и открытия часто используемых документов. Ярлыки могут
создаваться для папок, программ, документов. Ярлык — это путь
к объекту, который хранится в другом месте. В левом нижнем
углу значка ярлыка расположена маленькая изогнутая стрелка.
Как правило, в нижней части экрана расположена Панель
задач с кнопкой Пуск в левом углу и областью уведомлений в
правом углу.
Панель задач используется для вызова Главного меню, смены
алфавита, переключения между окнами программ и папок, открытых в данный момент.
При щелчке по кнопке Пуск или при нажатии комбинации
клавиш Ctrl+Esc на клавиатуре открывается Главное меню
Windows (в Windows XP его принято называть «меню Пуск»),
в котором расположены команды для выполнения большинства
действий и ярлыки для запуска установленных программ.
Чтобы убрать меню с экрана — любое меню, в том числе и
Главное меню Windows, — используется клавиша Esc.
Чтобы запустить программу из Главного меню Windows,
надо:
• раскрыть Главное меню Windows — Ctrl+Esc;
• стрелкой вверх или стрелкой вниз выделить нужную команду (папку) и нажать Enter на клавиатуре;
• в новом раскрывшемся подменю стрелкой вверх или стрелкой вниз выделить нужную команду (папку) и нажать Enter
на клавиатуре и т. д.;
• выделить программу для запуска а нажать Enter на клавиатуре.
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Элементы Рабочего стола. Контекстное меню.
Работа с окнами

В основной части Панели задач размещаются кнопки открытых программ, документов или папок. Список всех открытых окон
можно прослушать, используя комбинацию клавиш Insert+F10.
Кроме кнопок работающих приложений на Панели задач, как
правило, присутствует языковая панель и область уведомлений.
В области уведомлений обычно находятся значки приложений, работающих в фоновом режиме. Иногда количество подобных значков может стать довольно большим, и они будут занимать
значительную часть Панели задач. Windows XP автоматически
скрывает значки, к которым пользователь обращается редко,
но соответствующие приложения работают даже при скрытых
значках.
Чтобы добраться до значков в области уведомлений, надо:
• свернуть все открытые окна приложений, используя комбинацию клавиш Win+D на клавиатуре (об этом более
подробно ниже);
• сделать активной Панель задач — клавиша F6 на клавиатуре
(об этом более подробно ниже);
• клавишей F6 или Tab перемещаться по элементам Панели
задач до тех пор, пока не будет выделена кнопка Отображать скрытые значки;
• нажать клавишу Enter, чтобы раскрыть скрытые значки;
• стрелками вправо и влево выделить нужный значок;
• выполнить одну из команд: Enter — запустить соответствующую программу;
• Alt+ Enter — отобразить окно диалога «Свойства панели
задач и меню Пуск» и работать в этом окне;
• Shift+F10 — вызвать контекстное меню для выделенного
значка (более детально эта тема описана ниже).
Для перемещения по перечисленным элементам экрана используется функциональная клавиша F6 или Tab.
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Если на экране открыты окна, то для перемещения по элементам экрана необходимо свернуть все окна, используя комбинацию
клавиш Win+D на клавиатуре, а перемещаться по элементам
экрана клавишей F6.
Чтобы прочитать все значки Рабочего стола и при необходимости открыть папку (запустить программу), надо:
• свернуть все открытые окна приложений и папок — Win+D;
• используя клавишу F6, попасть на Рабочий стол;
• для удобства работы можно сразу нажать клавишу Home —
перейти на первый элемент Рабочего стола, или End — перейти на последний элемент Рабочего стола;
• затем стрелками вниз, вверх, влево, вправо на клавиатуре
выделить нужный значок;
• чтобы перечитать выделенный элемент Рабочего стола,
использовать комбинацию клавиш Insert+стрелка вверх;
• чтобы открыть выделенную папку или запустить программу,
использовать клавишу Enter.
Контекстное меню
В контекстном меню содержится список наиболее часто используемых команд для выделенного объекта.
Чтобы вызвать контекстное меню для выделенного объекта, надо щелкнуть по нему правой кнопкой мыши или нажать
комбинацию клавиш Shift+F10. Чтобы убрать меню с экрана —
клавишу Esc.
Основная особенность контекстного меню заключается в том,
что список команд меню относится именно к тому объекту или
области экрана, которые были выделены.
С помощью команд контекстного меню можно выполнить
очень много разнообразных действий.
Команда Свойства имеется в контекстном меню почти всех
объектов. Эта команда выводит окно, содержащее сведения об
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объекте, а также управляющие элементы для изменения его
свойств.
Контекстное меню — это один из способов обеспечить так
называемый интуитивный интерфейс, при помощи которого
пользователь находит нужное решение непосредственно в процессе работы.
Работа с окнами
После открытия папки или запуска программы на экране появляется окно, содержащее стандартные элементы:
• заголовок окна,
• меню окна,
• панель инструментов,
• рабочая область,
• строка состояния.
Заголовок окна — содержит имя папки или приложения,
окно которого представлено на экране, а также системное меню.
Чтобы перечитать заголовок окна, нужно использовать комбинацию клавиш Insert+T.
Системное меню применяется для таких операций с окном, как
Восстановить, Свернуть, Развернуть, Закрыть. Чтобы выполнить
любую из перечисленных команд, надо:
• активизировать системное меню окна — комбинация клавиш
Alt+пробел;
• затем клавишами стрелка вниз, стрелка вверх на клавиатуре выделить нужную команду;
• нажать Enter — чтобы выполнить выбранную команду.
Меню окна — содержит набор пунктов меню для выполнения определенных функций в данном окне. Каждый пункт меню
содержит набор команд. Чтобы работать с каким-либо пунктом
меню, надо его раскрыть. Для этого необходимо:
• на клавиатуре нажать F10 или Alt;
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клавишами стрелка вправо, стрелка влево на клавиатуре
выделить нужную команду;
• нажать Enter.
Вместо перечисленных действий можно при нажатой клавише
Alt нажать клавишу с буквой, которая отвечает за данный пункт
меню. Этот пункт меню сразу раскроется.
После выбора нужного пункта меню, чтобы выполнить любую
команду, надо:
• стрелкой вниз и стрелкой вверх выбрать команду;
• нажать Enter на клавиатуре.
Панель инструментов — для тех команд, которые часто
используются. В панели инструментов находятся кнопки для
быстрого доступа к этим командам.
Рабочая область — содержательная часть окна, которая зависит от вида окна. Окна папок содержат значки других папок,
значки программ и документов, ярлыки объектов. Окна программ
содержат документы, таблицы, рисунки и т. д.
Для перемещения по элементам рабочей области окна папки
используются следующие клавиши:
• Home — перейти на первый элемент рабочей области окна;
• End — перейти на последний элемент рабочей области окна;
• стрелка вниз, вверх, влево, вправо — переместиться на
один элемент рабочей области окна в выбранном направлении;
• Insert+стрелка вверх — чтобы перечитать выделенный
элемент рабочей области окна.
Строка состояния — если открыто окно папки, то в строке
состояния может отображаться информация о количестве объектов папки или информация о выделенном объекте папки. В
окне программы содержится информация о текущем документе.
Открыто может быть столько окон, сколько требуется для
работы пользователя. Если открыто несколько окон, то одно из
•
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них является активным. Чтобы перечитать заголовок активного
окна, нужно использовать комбинацию клавиш Insert+T.
Если открыто несколько окон, то для переключения между
ними используется комбинация клавиш Alt+Tab. Выбранное
окно становится активным.
Чтобы закрыть активное окно, нужно использовать комбинацию клавиш Alt+F4.
Чтобы обновить информацию в активном окне — клавишу F5.
Диалоговые окна
Кроме окон программ и папок пользователям Windows часто
приходится иметь дело с различными диалоговыми окнами, которые служат для взаимодействия пользователя с операционной
системой и прикладными программами. С их помощью можно
изменять параметры работы системы и давать команды для выполнения определенных действий.
Диалоговые окна обычно имеют упрощенный вид и могут
содержать несколько стандартных элементов управления. К наиболее часто встречающимся элементам управления относятся:
Вкладка, Кнопка, Список, Числовое поле, Флажок, Переключатель, Текстовое поле, Регулятор.
Вкладка
Окна с большим количеством элементов управления разделяются на несколько вкладок. Вкладку можно рассматривать как
одну страницу многостраничного окна. Например, окно Свойства
любой папки состоит из четырех вкладок: Общие, Доступ, Настройка, Перевод.
Чтобы перейти на следующую вкладку, надо нажать комбинацию клавиш Ctrl+Tab. Можно перейти на предыдущую вкладку — Ctrl+Shift+Tab.
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Для перемещения по всем элементам вкладки используется
клавиша Tab или Shit+Tab — для перемещения в обратном направлении.
Кнопка
Как правило, в диалоговых окнах присутствуют кнопки: OK,
Отмена, Применить. Выбор одной из них позволяет выполнить
действие, указанное в названии кнопки:
OK — закрывает диалоговое окно и сохраняет все сделанные
изменения;
Отмена — закрывает диалоговое окно без сохранения изменений;
Применить — сохраняет изменения без закрытия окна.
Чтобы выполнить любое из перечисленных действий, надо:
• клавишей Tab переместиться на нужную кнопку;
• нажать Enter на клавиатуре.
Список
Этот элемент управления служит для выбора одного варианта
их имеющегося перечня.
Для выбора нужного варианта используются клавиши: стрелка вверх, стрелка вниз.
Список может быть раскрывающимся. С ним работают следующим образом:
• раскрыть список — комбинация клавиш Alt+стрелка вниз
или Alt+стрелка вверх;
• выделить нужный пункт списка — клавиши стрелка вниз,
стрелка вверх;
• выбрать этот пункт — Enter на клавиатуре.
Вместо перечисленных действий часто можно использовать
лишь клавиши стрелка вниз и стрелка вверх.
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Числовое поле
Числовое поле служит для установки числовых параметров.
Оно имеет кнопки увеличения и уменьшения числового значения.
Чтобы изменить числовое значение, можно:
• нажать клавишу Delete на клавиатуре, чтобы удалить
прежнее значение и ввести с клавиатуры новое числовое
значение, или
• клавишами стрелка вниз и стрелка вверх соответственно
уменьшать или увеличивать на единицу числовое значение.
Флажок
Флажок — это маленькое квадратное окошко с названием.
Флажок может находиться в одном из двух положений — установленном и снятом.
Очень часто в диалоговых окнах можно обнаружить группу
из нескольких флажков, каждый из которых позволяет задать
определенный параметр.
Чтобы установить или снять флажок, его необходимо выделить
и нажать клавишу пробел на клавиатуре.
Переключатель
Переключатель, подобно списку, позволяет выбрать один из
нескольких возможных параметров. Эти параметры объединены, как правило, в разделы по определенным темам. При этом
переключатель имеет вид группы круглых окошек с названиями
параметров, из которых только один может быть выбран.
Чтобы выбрать определенный параметр из группы параметров,
необходимо:
• выделить нужный раздел с параметрами — клавиша Tab;
• стрелками вверх, вниз выбрать нужный параметр (переключатель) — в результате из группы параметров сразу
устанавливается данный.
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Текстовое поле
Текстовое поле служит для ввода текстовой информации и
обычно имеет вид прямоугольной рамки, в которую можно вводить текст.
Наиболее часто этот элемент используется в окнах сохранения
документов для ввода имени файла.
Чтобы ввести текст в текстовое поле, надо его активизировать
(Tab), а затем:
• нажать клавишу Delete на клавиатуре, чтобы удалить прежнюю информацию и ввести с клавиатуры новый текст, или
• отредактировать текстовую информацию — клавишами
стрелка вправо и стрелка влево переместить курсор и
изменить текст.
Регулятор
Регулятор служит для плавного изменения определенного
параметра путем перетаскивания ползунка.
Чтобы изменить значение регулятора, используются клавиши:
• стрелки вправо, вверх — увеличивают значение пара
метра;
• стрелки влево, вниз — уменьшают значение параметра.
Практическое задание по теме
«Операционная система Windows и ее
настройка»
Цель: освоить технологию работы с окнами: открытие, сворачивание, разворачивание, переключение; получить навыки работы с основными элементами операционной системы Windows:
Рабочий стол, Панель задач; научиться выполнять пользовательские настройки Windows.
1. Прочитайте все значки, которые находятся на рабочем столе:
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если имеются открытые окна приложений и папок, сверните
их — комбинация клавиш Win+D;
• текущим сделайте Рабочий стол, используя клавишу F6;
• для удобства работы можно сразу нажать клавишу Home,
чтобы перейти на первый элемент Рабочего стола, или End,
чтобы перейти на последний элемент Рабочего стола;
• клавишами стрелка вниз, вверх, влево, вправо перемещайтесь по значкам Рабочего стола;
• чтобы перечитать выделенный элемент Рабочего стола, используйте комбинацию клавиш Insert+стрелка вверх.
2. Откройте окно приложения Мой компьютер с Рабочего
стола:
• текущим сделайте Рабочий стол, используя клавишу F6;
• стрелками вниз, вверх, влево, вправо на клавиатуре перемещайтесь по значкам Рабочего стола, пока не выделите
значок Мой компьютер;
• нажмите клавишу Enter.
3. Сверните окно приложения Мой компьютер комбинацией
клавиш Win+D.
4. Откройте окно приложения Сетевое окружение с Рабочего
стола:
• текущим сделайте Рабочий стол, используя клавишу F6;
• стрелками вниз, вверх, влево, вправо на клавиатуре перемещайтесь по значкам Рабочего стола, пока не выделите
значок Сетевое окружение;
• нажмите клавишу Enter.
5. Сверните окно приложения Сетевое окружение комбинацией клавиш Win+D.
6. Откройте окно приложения Корзина с Рабочего стола:
• текущим сделайте Рабочий стол, используя клавишу F6;
• стрелками вниз, вверх, влево, вправо на клавиатуре перемещайтесь по значкам рабочего стола, пока не выделите
значок Корзина;

нажмите клавишу Enter.
7. Сверните окно приложения Корзина комбинацией клавиш
Win+D.
8. Сделайте активным окно Мой компьютер:
• нажмите и держите клавишу Alt;
• нажимайте клавишу Tab до тех пор, пока не услышите имя
окна Мой компьютер;
• отпустите клавишу Alt.
9. Закройте окно Мой компьютер:
• комбинация клавиш Insert+T прочитает заголовок текущего
окна;
• для закрытия окна нажмите комбинацию клавиш Alt+F4.
10. Сделайте активным окно Сетевое окружение и закройте
его.
11. Сделайте активным окно Корзина и закройте его.
12. Отобразите и прочитайте Свойства приложения Мой
компьютер на Рабочем столе, используя контекстное меню:
• текущим сделайте Рабочий стол, используя клавишу F6;
• клавишами стрелка вниз, вверх, влево, вправо выделите
значок Мой компьютер или нажмите комбинацию клавиш
Alt+Enter;
• комбинацией клавиш Shift+F10 вызовите контекстное меню;
• клавишей стрелка вниз выделите команду Свойства и нажмите клавишу Enter;
• переместитесь по всем вкладкам окна диалога, используя
комбинацию клавиш Ctrl+Tab, прочитайте общие сведения
о своем компьютере, которые находятся на вкладке Общие,
комбинация клавиш Insert+T прочитает заголовок окна
диалога и текущую вкладку, комбинация клавиш Insert+B
прочитает текст всего окна;
• нажмите клавишу Esc, чтобы убрать окно диалога.
13. Отобразите и прочитайте Свойства приложения Корзина
на Рабочем столе, используя контекстное меню.
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14. Откройте окно приложения Мой компьютер с Рабочего
стола.
15. Выделите диск C::
• клавишей Tab перемещайтесь по элементам рабочей области окна;
• в области ресурсов компьютера перемещайтесь клавишами
стрелка вниз, вверх, вправо, влево.
16. Отобразите и прочитайте информацию о наличии свободной и занятой памяти на диске C::
• клавишей F10 или Alt активизируйте меню окна;
• клавишами стрелка вправо, влево выделите пункт меню
Файл и нажмите клавишу стрелка вниз;
• клавишей стрелка вниз выделите команду Свойства и нажмите клавишу Enter — откроется окно диалога Свойства
Локального диска C:;
• комбинацией клавиш Insert+B прочитайте текст окна;
• нажмите клавишу Esc, чтобы убрать окно диалога.
17. Вызовите на экран Главное меню Windows и изучите его:
• нажмите комбинацию клавиш Ctrl+Esc;
• клавишами стрелка вверх, вниз перемещайтесь по Главному меню Windows.
18. Уберите Главное меню Windows с экрана — клавиша Esc.
19. Выполните настройку отображения папок таким образом,
чтобы каждая папка открывалась в отдельном окне:
• активизируйте меню окна Мой компьютер — клавиша F10
или Alt;
• клавишами стрелка вправо, стрелка влево выделите пункт
меню Сервис и нажмите клавишу стрелка вниз;
• клавишей стрелка вниз выделите команду Свойства папки и нажмите Enter — откроется окно диалога Свойства
папки, вкладка Общие;
• проверьте, чтобы активной действительно была вкладка
Общие — комбинация клавиш Insert+T прочитает заголо-

вок окна диалога и текущую вкладку, комбинация клавиш
Ctrl+Tab используется для перемещения по вкладкам;
• клавишей Tab переместитесь в раздел Обзор папок;
• клавишами стрелка вниз, стрелка вверх выделите переключатель Открывать каждую папку в отдельном окне;
• клавишей Tab переместитесь на кнопку OK и нажмите
клавишу Enter.
20. Откройте окно приложения Мой компьютер с Рабочего
стола.
21. Откройте и прочитайте содержимое диска C::
• выделите диск C: и нажмите клавишу Enter;
• комбинацией клавиш Insert+B прочитайте текст окна.
22. Закройте окно Локальный диск C: — комбинация клавиш
Alt+F4.
23. Откройте и прочитайте содержимое диска E:.
24. Закройте окно Локальный диск E:.
25. Выполните настройку отображения папок таким образом,
чтобы каждая папка открывалась в одном и том же окне:
• активизируйте меню окна Мой компьютер — клавиша F10
или Alt;
• клавишами стрелка вправо, стрелка влево выделите пункт
меню Сервис и нажмите клавишу стрелка вниз;
• клавишей стрелка вниз выделите команду Свойства папки и нажмите Enter — откроется окно диалога Свойства
папки;
• на вкладке Общие клавишей Tab переместитесь в раздел
Обзор папок;
• клавишами стрелка вниз, стрелка вверх выделите переключатель Открывать папки в одном и том же окне;
• клавишей Tab переместитесь на кнопку OK и нажмите
клавишу Enter.
26. Откройте и прочитайте содержимое диска E: — диск E:
открылся в том же окне, в котором был открыт Мой компьютер.
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27. Отобразите в окне прежнее его содержимое — Мой компьютер:
• нажмите комбинацию клавиш Alt+стрелка влево;
• комбинация клавиш Alt+стрелка вправо отобразит в окне
содержимое диска E:.
28. Закройте текущее окно.
29. Просмотрите значки, которые находятся в области уведомлений:
• используя клавишу F6, сделайте активной Панель задач;
• клавишей F6 или Tab перемещайтесь по элементам Панели
задач до тех пор, пока не будет выделена кнопка Отображать скрытые значки;
• нажмите клавишу Enter, чтобы раскрыть скрытые значки;
• клавишами стрелка вправо, влево переместитесь по значкам области уведомлений.
30. Проверьте установленные дату и время, при необходимости
установите правильные:
• раскройте скрытые значки, которые находятся в области
уведомлений;
• клавишами стрелка вправо, влево переместитесь по значкам области уведомлений, выделите значок Дата и время
и нажмите клавишу Enter;
• клавишей Tab перемещайтесь по элементам окна, при необходимости клавишами стрелка вниз, вверх измените
дату и время;
• клавишей Tab переместитесь на кнопку OK и нажмите
клавишу Enter.

Самостоятельная работа по теме
«Операционная система Windows и ее
настройка»
1. Откройте окно приложения Мой компьютер с Рабочего
стола.
2. Отобразите и прочитайте информацию о наличии свободной
и занятой памяти на диске D:.
3. Откройте окно диска D:.
4. Вернитесь к предыдущему окну — Мой компьютер.
5. Отобразите и прочитайте информацию о наличии свободной
и занятой памяти на диске E:.
6. Выполните настройку отображения папок таким образом,
чтобы каждая папка открывалась в отдельном окне.
7. Откройте окно диска E:.
8. Сверните все открытые окна.
9. Откройте окно приложения Корзина с Рабочего стола.
10. Переключитесь в окно приложения Мой компьютер.
11. Откройте окно диска C:.
12. Закройте все открытые окна.
13. Вызовите на экран главное меню Windows.
14. Уберите главное меню Windows с экрана.
15. Просмотрите все значки, которые находятся области уведомлений.
16. Прочитайте доступные команды для любого значка из области уведомлений, используя контекстное меню.
17. Проверьте установленные дату и время, при необходимости
установите правильные.
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Организация файловой системы Windows XP
Файловая система — это общая структура, определяющая в
операционной системе наименование, сохранение и размещение
файлов. Различными типами файловых систем являются системы
FAT FAT32 и NTFS.
Файловая система FAT — файловая система, используемая
MS-DOS и операционными системами семейства Windows для
упорядочения файлов и управления ими. FAT (file allocation
table — таблица размещения файлов) представляет собой структуру данных, создаваемую Windows при форматировании тома
для файловых систем FAT или FAT32. Windows хранит в таблице
размещения файлов сведения о каждом файле, чтобы при необходимости можно было извлечь нужный файл.
Файловая система FAT32 — файловая система, производная
системы FAT. FAT32 поддерживает меньшие размеры кластеров,
что позволяет более эффективно использовать дисковое пространство.
Файловая система NTFS — улучшенная файловая система,
обеспечивающая уровень быстродействия и безопасности, а
также дополнительные возможности, не доступные ни в одной
версии файловой системы FAT. Например, для обеспечения целостности данных тома в файловой системе NTFS используются
стандартные технологии записи и восстановления транзакций.
В случае сбоя компьютера целостность файловой системы восстанавливается с помощью файла журнала NTFS и данных о
контрольных точках. В операционных системах Windows 2000 и
Windows XP файловая система NTFS также обеспечивает такие
дополнительные возможности, как разрешения для файлов и
папок, шифрование, дисковые квоты и сжатие.
Диск — отформатированная для определенной файловой системы область хранения данных, которой назначена буква диска.
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Для хранения могут использоваться гибкий диск, компакт-диск,
жесткий диск или диск другого типа. Содержимое диска можно
просмотреть, используя программу Проводник Windows или в
окне папки «Мой компьютер».
Согласно соглашению об обозначении дисков на IBMсовместимых компьютерах, диски обозначаются буквой начиная
с A, за которой следует двоеточие. Как правило, А: — это обозначение дискеты, винчестер обозначается начиная с С:.
Диски, доступные на любом компьютере, можно просмотреть,
используя папку Мой компьютер Рабочего стола.
Папка — контейнер для программ и файлов в графических
интерфейсах пользователя, отображаемый на экране с помощью
значка, имеющего вид канцелярской папки. Папки используются для упорядочения программ и документов на диске и могут
вмещать как файлы, так и другие папки.
Файл. Среди всего разнообразия файлов можно выделить два
основных типа файлов: программы, которые можно запустить на
выполнение, и рабочие файлы, т. е. файлы, которые обрабатываются программами. В Windows эти типы файлов называются
прикладными программами (приложениями) и документами
соответственно.
Имена папок и файлов, используемых в программах для
Windows XP, могут содержать до 255 символов. Запрещено использование в имени следующих символов: < > * ? \ / « : │
Полное имя файла состоит из имени и расширения (типа),
отделенных друг от друга точкой. Приложения Windows автоматически присваивают определенное расширение файлу при
его сохранении.
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Управление дисками, папками, файлами.
Мой компьютер. Корзина
Для просмотра файловой системы компьютера в системе
Windows XP можно использовать программу Проводник или
папки Мой компьютер, Мои документы, а также другие папки,
доступ к которым можно получить в меню Пуск.
Мой компьютер
Чтобы открыть папку Мой компьютер надо:
• свернуть все открытые окна приложений и папок — Win+D;
• сделать активным Рабочий стол, используя клавишу F6;
• стрелками вниз, вверх, вправо и влево выделить папку
Мой компьютер;
• нажать клавишу Enter.
Окно папки Мой компьютер имеет вид, стандартный для
Windows: заголовок окна, меню окна, панель инструментов,
рабочая область, строка состояния.
Чтобы перечитать заголовок окна, нужно использовать комбинацию клавиш Insert+T.
Чтобы активизировать меню окна, надо на клавиатуре нажать
F10 или Alt, затем клавишами стрелка вправо, стрелка влево
выделить нужную команду и нажать клавишу стрелка вниз.
Чтобы перемещаться по элементам рабочей области окна —
клавиша Tab или Shift+Tab.
После того как курсор попал непосредственно в область ресурсов компьютера, используются клавиши управления курсором
для работы с дисками: стрелка вниз, стрелка вверх, стрелка
вправо, стрелка влево.
Чтобы просмотреть содержимое диска, надо выделить диск и
нажать клавишу Enter. В результате содержимое диска откроется
в текущем окне. Чтобы вернуться к предыдущему окну — комби56

нация клавиш Alt+стрелка влево, чтобы снова вернуться к тому
же окну — комбинация клавиш Alt+стрелка вправо.
Можно выполнить настройку окна так, чтобы каждый диск
или папка открывались в отдельном окне. Для этого необходимо
выполнить:
• меню Сервис, команда Свойства папки;
• активной сделать вкладку Общие — Ctrl+Tab (по умолчанию она должна быть активной);
• клавишей Tab переместиться в раздел Обзор папок;
• установить переключатель Открывать каждую папку в отдельном окне — клавишами стрелка вниз, стрелка вверх;
• клавишей Tab перейти на кнопку OK и нажать Enter.
Теперь для каждой папки будет открываться отдельное окно.
Переключение между этими окнами Alt+Tab.
Работа с дисками
Для просмотра (прочтения) информации о наличии свободного
и занятого пространства на диске надо:
• выделить диск — клавиша Tab, затем клавиши управления
курсором;
• меню Файл, команда Свойства, или комбинация клавиш
Alt+Enter.
Можно поступить иначе — в окне папки Мой компьютер
сделать вид просмотра Таблица:
• меню Вид, команда Таблица — в результате для каждого
диска отображается строка информации: Имя, Тип, Полный
объем, Свободно;
Просмотреть информацию о диске можно, используя контекстное меню — комбинация клавиш Shit+F10.
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Создание папки
Для создания папки необходимо:
• открыть папку, в которой требуется создать новую папку;
• меню Файл, команда Создать и нажать клавишу Enter;
• затем выбрать команду Папка — в результате появится
значок папки и ее предварительное название «Новая папка»;
• ввести имя папки и нажать клавишу Enter.
Текстовый файл создается в текстовом редакторе. Простейшие
текстовые редакторы в Windows XP — это Блокнот и Paint.
Создать папку можно, используя контекстное меню — комбинация клавиш Shit+F10.
Копирование (перемещение) папки, файла, ярлыка
Копирование (перемещение) папки, файла, ярлыка выполняется с помощью буфера обмена:
• найти и выделить папку, файл, ярлык, которые требуется
скопировать (переместить) — клавиша Tab, затем стрелки
вниз, вверх, влево, вправо;
• меню Правка, команда Копировать (Вырезать), или комбинация клавиш — Ctrl+C (Ctrl+X);
• открыть окно папки, в которую необходимо скопировать — в
зависимости от установленного режима отображения папок:
либо комбинации клавиш Alt+стрелка влево, Alt+стрелка
вправо, если папки открывались в одном и том же окне,
либо Alt+Tab, если каждая папка открывалась в отдельном
окне;
• меню Правка, команда Вставить, или комбинация клавиш — Ctrl+V.
Копирование (перемещение) можно выполнить, используя
контекстное меню — комбинация клавиш Shit+F10.
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Переименование папки, файла, ярлыка
Для переименования папки, файла, ярлыка необходимо:
• найти и выделить папку, файл, ярлык, которые требуется
переменовать — клавиша Tab, затем стрелки вниз, вверх,
влево, вправо;
• меню Файл, команда Переименовать, или функциональная
клавиша — F2;
• ввести новое имя и нажать клавишу Enter.
Переименование можно выполнить, используя контекстное
меню — комбинация клавиш Shit+F10.
Windows XP позволяет переименовывать целые группы (см.
ниже «выделение группы») файлов и папок, присваивая им одинаковые имена, к которым добавляется номер в круглых скобках.
Для переименования группы файлов или папок необходимо:
• выделить группу файлов или папок;
• меню Файл, команда Переименовать, или функциональная
клавиша — F2.
Windows предложит ввести новое имя для одного из выделенных файлов — его необходимо ввести и нажать клавишу Enter,
в результате это имя будет присвоено и остальным файлам или
папкам с добавлением порядкового номера.
Смена расширения файлов
Напомню, что каждый файл имеет расширение, которое добавляется к имени через точку. По умолчанию Windows автоматически скрывает расширения файлов, и как бы такой файл
не переименовывался, расширение всегда будет оставаться
прежним. Система не позволяет менять расширение, поскольку
в этом случае может нарушиться связь файла с приложением и
подобный файл не откроется ни одним приложением.
В некоторых случаях может возникнуть необходимость просмотреть текущее расширение файла.
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Корзина
После удаления папки файлы, ярлыки помещаются в специальную папку, которая называется Корзина, откуда они могут
быть восстановлены. Значок Корзины присутствует на Рабочем
столы по умолчанию после установки Windows XP.
Чтобы открыть Корзину, необходимо:

свернуть все открытые окна приложений и папок — Win+D;
сделать активным Рабочий стол, используя клавишу F6;
стрелками вниз, вверх, вправо и влево выделить папку
Корзина;
• нажать клавишу Enter.
При работе с папкой Корзина удобно сделать вид просмотра
Таблица:
• меню Вид, команда Таблица — в результате для каждого
объекта Корзины отображается отдельная строка информации: Имя, Исходное размещение, Дата удаления, Размер,
Изменен.
Чтобы восстановить удаленный объект, надо:
• найти и выделить этот объект — клавиша Tab, а затем клавиши стрелка вниз, стрелка вверх;
• меню Файл, команда Восстановить — в результате объект
помещается в ту же папку, откуда был удален.
Восстановление объекта из корзины можно выполнить, используя контекстное меню — комбинация клавиш Shit+F10.
Можно полностью очистить содержимое Корзины:
• меню Файл, команда Очистить корзину — в результате
восстановить удаленные объекты будет уже невозможно.
С помощью настройки свойств Корзины можно задать поведение системы при удалении объектов.
Чтобы вызвать диалоговое окно Свойства Корзины, необходимо:
• выделить Корзину на Рабочем столе;
• вызвать контекстное меню для Корзины — комбинация
клавиш Shit+F10;
• выделить команду Свойства и нажать клавишу Enter.
В появившемся диалоговом окне можно вообще отключить
Корзину, установив флажок Уничтожать файлы сразу после
удаления, не помещая их в корзину.
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Для этого необходимо включить определенный режим в окне
Мой компьютер:
• меню Сервис, команда Свойства папки;
• активной сделать вкладку Вид — комбинация клавиш
Ctrl+Tab;
• клавишей Tab переместиться в раздел Дополнительные
параметры;
• стрелками вниз, вверх найти флажок Скрывать расширения для зарегистрированных типов файлов (по
умолчанию этот флажок установлен);
• клавишей пробел снять этот флажок;
• клавишей Tab перейти на кнопку OK и нажать Enter.
После включения отображений расширений можно изменить
расширение любого файла, но при каждой подобной попытке
система будет предупреждать о возможных последствиях.
Удаление папок, файлов, ярлыков
Для удаления выделенных папок, файлов, ярлыков существует
несколько способов:
• меню Файл, команда Удалить;
• клавиша Delete на клавиатуре;
• контекстное меню — комбинация клавиш Shit+F10, команда
Удалить.
Перед удалением папки, файла, ярлыка система попросит подтвердить намерения пользователя нажатием кнопки Да — Enter
на клавиатуре.

•
•
•

Снятие флажка Запрашивать подтверждение на удаление
позволит удалять объекты без появления диалогового окна подтверждения, однако лучше не делать этого, иначе удалить объект
можно будет одним неосторожным касанием клавиатуры.
Перемещение по элементам диалогового окна — клавиша Tab,
любой флажок устанавливается и снимается клавишей пробел,
предварительно выделив его.
Также в этом окне можно установить максимальный размер
Корзины — параметр Предельный объем корзины. В окне
диалога это обычный регулятор — его значение изменяется
стрелками вправо, вверх (увеличивается), стрелками влево,
вниз (уменьшается).
Если Корзина будет заполнена, то самые давние файлы будут
удаляться из нее автоматически. Также система не сможет поместить в Корзину файл, превышающий ее размеры, и предупредит
об этом пользователя.
В настройках Корзины можно установить переключатель в
положение Независимая конфигурация дисков и настраивать
параметры для каждого диска отдельно на соответствующих
вкладках (перемещение по вкладкам Ctrl+Tab). В свойствах
Корзины отсутствует вкладка для диска А:. Это значит, что удаленные с дискет объекты не помещаются в Корзину.
Чтобы удалить объекты без помещения их в Корзину, необязательно устанавливать соответствующий флажок в ее свойствах.
Для безвозвратного удаления выделенного объекта используется
комбинация клавиш Shift+Delete.
Работа со сменными носителями
Windows XP поддерживает разнообразные сменные устройства для хранения данных. Наиболее популярными носителями
являются дискеты, компакт-диски, диски в формате DVD и
Flash-память.
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Использование дискет
Хотя дискеты считаются устаревшим средством хранения
информации, они все же используются для хранения и передачи
небольших объемов данных. При работе с дискетами, как правило, приходится выполнять следующие действия:
• копировать отдельные папки и файлы на дискету и с нее;
• полностью скопировать содержимое дискеты;
• форматировать дискету.
Для копирования отдельных папок и файлов на дискету удобно
использовать команду Отправить:
• выделить файлы и папки для копирования;
• вызвать контекстное меню — Shift+F10;
• выбрать команду Отправить и нажать клавишу Enter;
• далее выполнить команду Диск 3,5 (А:).
Иногда возникает потребность скопировать все содержимое
дискеты целиком. Для этого лучше воспользоваться командой
Копировать диск:
• вставить исходную дискету в дисковод;
• в окне папки Мой компьютер выделить значок дискеты —
Диск 3,5 (А:);
• вызвать контекстное меню — Shift+F10 и выбрать команду
Копировать Диск;
• появится диалоговое окно, в котором необходимо нажать
кнопку Начать — клавиша Enter — выполняется чтение
исходного диска. После завершения этой операции программа попросит вставить конечный диск, на который будет
производиться запись (на конечном диске все имеющиеся
данные будут удалены).
С помощью копирования диска можно создавать копии загрузочных дискет. Этого нельзя сделать простым копированием
на дискету системных файлов.
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Форматирование дискеты выполняется для быстрой очистки
ее содержимого, чтобы избавиться от вирусов, а также для проверки качества дискеты и пометки сбойных участков.
Для форматирования дискеты необходимо:
• вставить дискету в дисковод;
• в окне папки Мой компьютер выделить значок дискеты —
Диск 3,5 (А:);
• меню Файл, команда Форматировать, или вызвать контекстное меню — Shift+F10 и выбрать команду Форматировать.
Откроется окно диалога с параметрами форматирования, часть
из них можно изменить только при форматировании жестких
дисков, а для дискет наиболее актуальными будут следующие
два флажка в разделе Способы форматирования:
Быстрое (очистка оглавления) — при быстром форматировании не проводится проверка поверхности диска. Этот флажок
надо установить для проведения быстрой очистки качественных
дискет. При снятом флажке будет проверена вся поверхность
дискеты на наличие повреждений. Найденные отдельные поврежденные секторы будут помечены как сбойные и не будут
использоваться при последующей записи информации.
Создание загрузочного диска MS–DOS — установка этого
флажка позволит использовать отформатированный диск для
загрузки компьютера в режиме MS–DOS, правда, на нем будет
содержаться только минимальный набор системных файлов.
Перемещение по элементам окна диалога — клавиша Tab.
Чтобы установить или снять флажок — клавиша пробел.
Чтобы запустить форматирование, надо клавишей Tab переместиться на кнопку Начать и нажать клавишу Enter.
Программа напомнит о том, что форматирование уничтожит
все имеющиеся на диске данные и начнет процесс форматирования после нажатия кнопки OK — клавиши Enter.
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Завершив операцию, программа выведет сообщение об успешном форматировании либо об ошибке в случае неудачи.
Чтение компакт-дисков и дисков в формате DVD
Компакт-диски DVD позволяют хранить гораздо большие объемы данных, чем дискеты, и на сегодняшний день являются наиболее популярными носителями информации. Просмотр, поиск,
копирование и запуск файлов с этих носителей не отличаются от
аналогичных операций с файлами на жестких дисках. Немного
усложнена лишь процедура записи.
Еще одной особенностью работы с компакт-дисками является
их автоматический запуск. При вставке любого компакт-диска в
привод Windows автоматически выполняет одно из следующих
действий.
При наличии на компакт-диске программы автозапуска она
будет запущена. О том, что диск поддерживает возможность
автозапуска, обычно свидетельствует наличие на нем файла с
именем autorun.inf.
Если на диске нет программы автозапуска, то будет выполнен
анализ его содержимого и в зависимости от типов имеющихся
файлов система может автоматически выполнять определенные
действия.
Функция автозапуска позволяет до предела упростить запуск
программ с компакт-дисков. Эта возможность используется в подавляющем большинстве выпускаемых дисков с разнообразным
программным обеспечением.
Иногда необходимо просмотреть или скопировать отдельные
папки и файлы с компакт-диска с автозапуском. Для просмотра
содержимого такого диска необходимо:
• вставить компакт-диск;
• в окне папки Мой компьютер выделить его значок;
• меню Файл, команда Открыть, или вызвать контекстное
меню — Shift+F10 и выбрать команду Открыть.
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Windows XP поддерживает автоматическую обработку компакт-дисков с файлами следующих типов: изображения, музыка и
видеофайлы различных форматов, компакт-диск с аудио, а также
диски со смешанным содержимым.
Можно настроить поведение системы при вставке компактдиска следующим образом:
• в окне папки Мой компьютер выделить значок компактдиска;
• меню Файл, команда Свойства, или вызвать контекстное
меню — Shift+F10 и выбрать команду Свойства;
• перейти на вкладку Автозапуск — комбинация клавиш
Ctrl+Tab;
• клавишей Tab переместиться в поле раскрывающегося списка и стрелками вверх, вниз выбрать файлы нужного типа;
• клавишей Tab переместиться в раздел Действия;
• при необходимости задать определенное действие надо установить переключатель Выберите выполняемое действие,
используя клавишу стрелка влево;
• затем стрелками вниз, вверх выделить название необходимого действия;
• клавишей Tab переместиться на кнопку OK и нажать клавишу Enter.
Запись на компакт-диск
До появления Windows XP для записи на компакт-диск нужно
было использовать специальные программы. Теперь эту задачу
можно решить средствами самой операционной системы. Хотя
специальные программы, например Nero Burning Rom (www.
nero.com), обладают множеством дополнительных функций, для
простой записи файлов на компакт-диск достаточно имеющихся
средств Windows XP.
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Прежде чем рассмотреть процесс записи на компакт-диск, необходимо изучить окно параметров записи. Чтобы его вызвать,
необходимо выполнить следующее:
• в окне папки Мой компьютер выделить значок компактдиска;
• меню Файл, команда Свойства, или вызвать контекстное
меню — Shift+F10 и выбрать команду Свойства;
• перейти на вкладку Запись — комбинация клавиш Ctrl+Tab.
Здесь можно изменять следующие параметры (перемещение
по элементам окна — клавиша Tab):
• разрешить запись CD на этом устройстве — по умолчанию этот флажок установлен, при снятии этого флажка
встроенные средства записи компакт-дисков будут отключены. Это рекомендуется сделать, если для записи компактдисков будет использоваться специальная программа;
• выбрать диск для хранения образа записываемого CD —
при наличии проблем со свободным местом на диске можно
указать наиболее подходящий раздел для хранения образа.
Это раскрывающийся список, поэтому клавишей Tab необходимо перейти к этому списку, а затем стрелками вверх,
вниз поменять значение этого параметра;
• выбрать скорость записи — по умолчанию установлена
максимально возможная скорость записи, что может послужить причиной ошибок при записи. Оптимальная скорость
зависит как от качества самого привода, так и от носителя,
и подбирается опытным путем. Это также раскрывающийся
список, поэтому клавишей Tab необходимо перейти к нему,
а затем стрелками вверх, вниз поменять значение этого
параметра;
• автоматически извлекать CD после записи — по умолчанию этот флажок установлен, можно снять его при необ-
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ходимости продолжить работу с диском после завершения
записи.
Для записи файлов, папок на компакт-диск необходимо выполнить следующие действия:
• вставить записываемый компакт-диск в дисковод;
• скопировать нужные файлы, папки на компакт-диск любым
известным способом. При выполнении копирования на
компакт-диск на самом деле файлы и папки копируются во
временную папку на жестком диске;
• скопировать все другие нужные объекты на компакт-диск.
Windows может отобразить сообщение в области уведомлений о наличии подготовленных для записи файлов;
• открыть папку компакт-диска — в окне папки Мой компьютер выделить значок компакт-диска и нажать клавишу Enter;
• запустить мастер записи компакт-дисков — меню Файл,
команда Записать файлы на компакт-диск, или вызвать
контекстное меню — Shift+F10 и выбрать команду Записать
файлы на компакт-диск;
• мастер попросит ввести имя записываемого компакт-диска, по умолчанию это имя того диска, который находится
в дисководе;
• нажать кнопку Далее — клавиша Enter;
• после окончания записи диск будет автоматически извлечен из дисковода, если был установлен соответствующий
параметр.
• После окончания записи можно еще раз записать эти же
файлы на другой диск, установив флажок Да, записать эти
же файлы на другой компакт-диск, — переместиться на
этот флажок клавишей Tab и клавишей пробел установить;
• клавишей Tab переместиться на кнопку Готово и нажать
клавишу Enter.

Использование устройств Flash-памяти
Flash-память является относительно новым средством хранения данных, но уже успела завоевать широкую популярность
благодаря надежности, компактности и удобству использования.
Емкость подобных устройств с каждым годом возрастает, а цены
падают. Уже сейчас при наличии Flash-устройств можно полностью отказаться от использования дискет.
Конструктивно Flash-память представляет собой одну или несколько микросхем памяти, которые могут хранить информацию,
пребывая длительное время в обесточенном состоянии. Наиболее удобными для переноса данных являются Flash-накопители,
подключаемые к разъему USB. Также Flash-память используется
во многих современных устройствах: цифровых фотоаппаратах,
проигрывателях, мобильных телефонах и др. Несмотря на разнообразие подобных устройств, большинство из них используют
интерфейс USB и автоматически определяются в Windows XP.
Подсоединяется Flash-устройство к разъему USB. Как правило,
разъемов несколько на передней панели корпуса, и использовать
можно любой из них. Если компьютер собран в корпусе устаревшей конструкции, то разъем USB будет располагаться скорее
всего на задней стенке системного блока.
Windows XP должна автоматически определить и настроить
устройство. Процесс настройки устройства будет сопровождаться всплывающими сообщениями в области уведомлений. По
окончании настройки в области уведомлений появится значок
Flash-устройства.
Для просмотра содержимого Flash-устройства нужно открыть
папку Мой компьютер, в ней появится новое устройство, которое
будет обозначено как Съемный диск.
Чтобы просмотреть Flash-устройство, надо его выделить и
нажать клавишу Enter.
Перед отсоединением устройства следует убедиться, что
между ним и компьютером не выполняется обмен данными. Для
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подобных устройств в области уведомлений имеется значок безопасного извлечения устройства. Перед отсоединением устройства необходимо выполнить следующий порядок действий:
• свернуть все открытые окна приложений и папок — комбинация клавиш Win+M;
• сделать активной Панель задач — клавиша F6 на клавиатуре;
• клавишей F6 или Tab перемещаться по элементам Панели
задач до тех пор, пока не будет выделена кнопка Отображать скрытые значки,
• нажать клавишу Enter, чтобы раскрыть скрытые значки;
• стрелками вправо, влево выделить значок Flash-устрой
ства, которое, скорее всего, называется Безопасное извлечение устройства;
• вызвать контекстное меню для этого значка — Shift+F10;
• стрелкой вверх выделить команду Безопасное извлечение
устройства и нажать клавишу Enter.
После этого можно извлекать Flash-устройство из разъема.
Ярлыки
Ярлык — это ссылка на любой элемент, доступный на компьютере или в сети, такой как программа, файл, папка, диск,
веб-страница, принтер или другой компьютер. Ярлыки можно
размещать в различных областях — Рабочий стол, меню Пуск
или конкретные папки.
Ярлыки используются для быстрого доступа к перечисленным
объектам. Чаще ярлыки создаются на Рабочем столе.
Чтобы запустить программу, для которой создан ярлык, или
открыть окно папки, диска, надо выделить этот ярлык и нажать
клавишу Enter.
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Создание ярлыка на Рабочем столе
• Свернуть все открытые окна приложений и папок — комбинация клавиш Win+M;
• сделать активным Рабочий стол — клавиша F6;
• вызвать контекстное меню для Рабочего стола — Shift+F10;
• выбрать команду Создать и нажать клавишу Enter;
• в раскрывшемся меню выбрать команду Ярлык и нажать
клавишу Enter — в результате запускается Мастер создания
ярлыка;
• клавишей Tab выделить кнопку Обзор и нажать клавишу
Enter — отобразится содержимое Рабочего стола;
• необходимо найти и выделить объект, для которого
создается Ярлык. Для этого используются клавиши:
стрелками вверх, вниз выбрать элемент Рабочего стола
или открытой папки, стрелкой вправо раскрыть папку,
стрелкой влево закрыть папку;
• клавишей Tab выделить кнопку OK и нажать клавишу
Enter;
• нажать кнопку Далее — клавишей Tab выделить кнопку
Далее и нажать клавишу Enter — в результате откроется
следующее окно диалога Мастера создания ярлыка;
• ввести имя создаваемого ярлыка;
• клавишей Tab выделить кнопку Далее и нажать клавишу
Enter.
Далее с ярлыком можно работать, используя контекстное меню — выделить Ярлык и нажать комбинацию клавиш
Shift+F10.
Поиск файлов папок
Количество файлов на современных жестких дисках может
составлять десятки и сотни тысяч. Если пользователь забыл, в
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какой папке находится файл, то его поиск может оказаться довольно непростой задачей. В этом случае в окне папки можно
включить панель Поиск:
• меню Вид, команда Панель обозревателя и нажать клавишу Enter;
• в раскрывшемся меню выбрать команду Поиск и нажать
клавишу Enter.
Открыть поисковую панель в отдельном окне можно с помощью команды Найти меню Пуск.
После включения панели Поиск необходимо выбрать один из
нескольких вариантов поиска:
• изображения, музыку или видео;
• документы (текстовые файлы, электронные таблицы и т. д.);
• файлы и папки — используется для поиска файлов и папок
любых типов. Если надо найти документ или рисунок, то
необходимо выбрать один из предыдущих пунктов;
• компьютеры или людей — поиск будет выполняться в локальной сети, адресной книге или в Active Directory (если
компьютер подключен к домену);
• информацию в центре справки и поддержки — будет запущено средство поиска Центр справки и поддержки.
После выбора нужного варианта поиска необходимо будет
ответить еще на несколько вопросов, после чего начнется поиск.
Поиск документов
После выбора режима поиска документов пользователю будет
предложено указать приблизительную дату изменения документов и часть имени файла. Перемещение по параметрам — клавиша Tab.
Чтобы задать дополнительные параметра поиска, надо:
• клавишей Tab выделить команду Использовать дополнительные параметра поиска;
• нажать клавишу Enter.
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Появятся дополнительные параметры:
• слово или фраза в документе;
• поиск в — для поиска в определенном папке;
• какой размер файла;
• дополнительные параметры: Поиск в системных файлах,
Поиск в скрытых файлах и папках, Просмотреть вложенные
папки, С учетом регистра, Поиск во внешних хранилищах;
• после установки всех необходимых параметров клавишей
Tab выделить кнопку Найти и нажать клавишу Enter.
Поле этого система начнет поиск, продолжительность которого
зависит от сложности поискового запроса и общего количества
файлов в области поиска. По мере нахождения файлов, которые
удовлетворяют результатам поиска, они будут добавляться в окно
результатов.
После завершения поиска можно работать с результатами поиска как с обычными файлами и папками. Если поиск дал много
результатов, то результаты поиска можно отсортировать по имени,
типу, дате или размеру:
• меню Вид, команда Упорядочить значки;
• выбрать одну из команд Имя, Папка, Размер, Тип, Изменен.
Практическое задание по теме
«Организация файловой системы»
Цель: освоить работу с основными элементами файловой
системы Windows: с дисками, файлами, папками; освоить технологию работы со сменными носителями информации; получить
навыки поиска информации на диске.
1. Откройте окно приложения Мой компьютер с Рабочего
стола:
• текущим сделайте Рабочий стол, используя клавишу F6;
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•

стрелками вниз, вверх, влево, вправо на клавиатуре перемещайтесь по значкам рабочего стола, пока не выделите
значок Мой компьютер;
• нажмите клавишу Enter.
2. Проверьте настройку отображения папок, каждая папка
должна открываться в отдельном окне:
• в окне Мой компьютер раскройте пункт меню Сервис,
выделите команду Свойства папки и нажмите Enter —
откроется окно диалога Свойства папки, вкладка Общие;
• клавишей Tab переместитесь в раздел Обзор папок;
• клавишами стрелка вниз, стрелка вверх выделите переключатель Открывать каждую папку в отдельном окне;
• клавишей Tab переместитесь на кнопку OK и нажмите
клавишу Enter.
3. Откройте окно диска E::
• в окне Мой компьютер клавишей Tab перемещайтесь по
элементам рабочей области окна;
• в области ресурсов компьютера перемещайтесь клавишами
стрелка вниз, вверх, вправо, влево, выделите диск E: и
нажмите клавишу Enter.
4. На диске E: создайте рабочую папку с именем Группа №:
• активизируйте меню окна диск E: — клавиша F10 или Alt;
• клавишами стрелка вправо, влево выделите пункт меню
Файл и нажмите клавишу стрелка вниз;
• клавишей стрелка вниз выделите команду Создать и нажмите клавишу Enter или стрелка вправо;
• в появившемся меню найдите команду Папку и нажмите
клавишу Enter — в результате появится значок папки с
именем Новая папка;
• введите имя папки Группа № и нажмите клавишу Enter.
5. В папке Группа № создайте еще 2 папки с именами Рабочая
и Личная:

откройте папку Группа № — в окне диска E: выделите эту
папку и нажмите клавишу Enter;
• активизируйте меню окна Группа № — клавиша F10 или
Alt, раскройте пункт меню Файл, выберите команду Создать, затем команду Папку;
• введите имя папки Рабочая и нажмите клавишу Enter;
• аналогично создайте папку с именем Личная.
6. Запустите приложение Блокнот из группы Стандартные:
• вызовите на экран главное меню Windows комбинацией
клавиш Ctrl+Esc;
• клавишами стрелка вверх, вниз выделите команду Программы и нажмите Enter или стрелка вправо;
• клавишами стрелка вверх, вниз выделите группу программ
Стандартные и нажмите Enter или стрелка вправо;
• клавишами стрелка вверх, вниз выделите приложение
Блокнот и нажмите Enter.
7. С клавиатуры введите свою фамилию, имя, отчество и
телефон;
• переключение раскладки клавиатуры — комбинация клавиш
Ctrl+Shit или Alt+ Shit;
• перейти на другую строку Enter;
8. Сохраните введенную информацию в файл с именем Визитка, который должен находиться в папке Рабочая:
• активизируйте меню Блокнота — клавиша F10 или Alt,
раскройте пункт меню Файл, выберите команду Сохранить;
• клавишей Tab переместитесь в список папок и клавишей
стрелка вниз раскройте список папок;
• клавишами стрелка вверх, вниз выделите диск E: и нажмите клавишу Enter;
• клавишей Tab переместитесь в перечень папок, клавишами
стрелка вверх, вниз, влево, вправо выделите папку Группа № и нажмите клавишу Enter;
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•

клавишами стрелка вверх, вниз, влево, вправо выделите
папку Рабочая и нажмите клавишу Enter;
• клавишей Tab переместитесь в поле Имя файла и введите
имя Визитка;
• клавишей Tab переместитесь на кнопку Сохранить и нажмите клавишу Enter.
9. Закройте приложение Блокнот — комбинация клавиш
Alt+F4.
10. Переключитесь в окно Группа № — комбинация клавиш
Alt+Tab.
11. Откройте окно папки Рабочая и прочитайте информацию,
которая находится в этой папке:
• клавишей Tab и клавишами стрелка вниз, вверх, вправо,
влево выделите папку Рабочая и нажмите клавишу Enter;
• комбинацией клавиш Insert+B прочитайте текст окна.
12. Скопируйте файл Визитка из папки Рабочая в папку Личная:
• выделите файл Визитка;
• Alt или F10, пункт меню Правка, команда Копировать,
или комбинация клавиш — Ctrl+C;
• переключитесь в окно папки Группа № — Alt+Tab;
• клавишами стрелка вверх, вниз, влево, вправо выделите
папку Личная и нажмите клавишу Enter, чтобы ее раскрыть;
• Alt или F10, пункт меню Правка, команда Вставить, или
комбинация клавиш — Ctrl+ V.
13. Результат работы покажите преподавателю.
14. Удалите файл Визитка, который находится в папке Личная:
• в окне Личная клавишами стрелка вверх, вниз, влево,
вправо выделите файл Визитка;
• Alt или F10, пункт меню Файл, команда Удалить, или
клавиша — Delete;

нажмите Enter для подтверждения удаления.
15. Откройте окно приложения Корзина с Рабочего стола:
• сверните все открытые окна — комбинация клавиш Win+D;
• текущим сделайте Рабочий стол, используя клавишу F6;
• клавишами стрелка вниз, вверх, влево, вправо перемещайтесь по значкам Рабочего стола, выделите значок Корзина
и нажмите Enter;
16. Упорядочите информацию, которая находится в Корзине
по дате удаления:
• Alt или F10, пункт меню Вид, команда Упорядочить значки, затем команда Дата удаления — теперь удаленный файл
в перечне файлов либо первый, либо последний.
17. Восстановите файл Визитка из Корзины:
• клавишами стрелка вниз, вверх выделите файл Визитка;
• Alt или F10, пункт меню Файл, команда Восстановить.
18. Закройте окно Корзина — комбинация клавиш Alt+F4.
19. Удалите файл Визитка, который находится в папке Рабочая:
• переключитесь в окно папки Рабочая — Alt+Tab;
• выделите файл Визитка;
• Alt или F10, пункт меню Файл, команда Удалить или клавиша — Delete;
• нажмите Enter для подтверждения удаления.
20. Закройте окна папок диск E:, Группа №, Рабочая, Личная
(оставьте открытым только окно папки Мой компьютер):
• переключайтесь в окна папок комбинацией клавиш Alt+Tab;
• закрывайте окна папок комбинацией клавиш Alt+F4.
21. Создайте ярлык для папки Группа №, который должен
находиться на Рабочем столе:
• переключайтесь в окно Мой компьютер — Alt+Tab;
• клавишей Tab перейдите в список папок компьютера и
комбинацией клавиш Alt+стрелка вниз раскройте список;
• клавишами стрелка вверх, вниз выделите Рабочем столе
и нажмите Enter;
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Alt или F10, пункт меню Файл, команда Создать, затем
команда Ярлык — появляется окно диалога Создание
ярлыка;
• клавишей Tab переместитесь на кнопку, которая называется
Обзор, и нажмите Enter — появляется окно, в котором необходимо выделить папку Группа №;
• клавишами стрелка вверх, вниз выделите Мой компьютер,
затем клавишей стрелка вправо раскройте Мой компьютер;
• клавишами стрелка вверх, вниз выделите диск E:, затем
клавишей стрелка вправо раскройте диск E:;
• клавишами стрелка вверх, вниз выделите папку Группа №;
• клавишей Tab переместитесь на кнопку OK и нажмите
Enter — в результате вернулись к предыдущему окну диалога Создание ярлыка;
• клавишей Tab переместитесь на кнопку Далее и нажмите
Enter — появляется окно, в котором можно ввести имя ярлыка (по умолчанию оно совпадает с именем папки);
• имя не изменяйте, клавишей Tab переместитесь на кнопку
Готово и нажмите Enter.
22. Закройте окно Рабочий стол — комбинация клавиш
Alt+F4.
23. Откройте окно папки Группа №, используя Ярлык на
Рабочем столе:
• текущим сделайте Рабочий стол, используя клавишу F6;
• клавишами стрелка вниз, вверх, влево, вправо перемещайтесь по значкам Рабочего стола, выделите Ярлык Группа №
и нажмите Enter.
24. Скопируйте в папку Личная на дискету:
• в окне папки Группа № выделите папку Личная, используя
клавиши стрелка вверх, вниз, влево, вправо;
• Alt или F10, пункт меню Правка, команда Копировать,
или комбинация клавиш — Ctrl+C;

сверните окно папки Личная комбинацией клавиш Win+D;
вставьте дискету в дисковод;
откройте окно приложения Мой компьютер с Рабочего
стола, выделите диск 3,5 A: и нажмите Enter;
• Alt или F10, пункт меню Правка, команда Вставить, или
комбинация клавиш — Ctrl+ V.
25. Закройте все открытые окна:
переключайтесь в окна папок комбинацией клавиш Alt+Tab;
• закрывайте окна папок комбинацией клавиш Alt+F4.
26. Выполните поиск файла Визитка:
• вызовите на экран главное меню Windows комбинацией
клавиш Ctrl+Esc;
• клавишами стрелка вверх, вниз выделите команду Найти,
затем Файлы и папки;
• клавишей Tab выделите Файлы и папки и нажмите Enter;
• клавишей Tab переместитесь в поле Часть имени файла
или Имя файла целиком и введите в нем имя файла для
поиска — Визитка;
• клавишей Tab переместитесь на кнопку Найти и нажмите
Enter — поиск займет какое-то время (у вас должно быть
найдено 3 файла: один на диске E: в папке Личная, второй —
на дискете, третий — в Корзине);
27. Результат покажите преподавателю.
28. Закройте окно поиска — Alt+Tab.
29. Откройте окно приложения Мой компьютер с Рабочего
стола:
• текущим сделайте Рабочий стол, используя клавишу F6;
• клавишами стрелка вниз, вверх, влево, вправо перемещайтесь по значкам Рабочего стола, выделите значок Мой
компьютер и нажмите Enter;
30. Откройте папку диска E: — выделите диск и нажмите
Enter.
31. Откройте папку Группа № — выделите ее и нажмите Enter.

78

79

•
•
•

32. Удалите всю информацию, которая находится в папке
Группа № — папки Рабочая и Личная:
• клавишей Tab и клавишей стрелка вверх выделите папку,
которая является первой в перечне папок, — в данном случае
лучше использовать клавишу Home, чтобы сразу выделить
первую папку;
• при нажатой клавише Shift нажмите клавишу стрелка
вниз — в результате выделится еще и вторая папка, т. е.
теперь выделена группа папок;
• Alt или F10, пункт меню Файл, команда Удалить, или
клавиша — Delete;
• нажмите Enter для подтверждения удаления.
33. Результат покажите преподавателю.
34. Закройте все открытые окна, кроме окна Мой компьютер:
• переключайтесь в окна папок комбинацией клавиш Alt+Tab;
• закрывайте окна папок комбинацией клавиш Alt+F4.
35. Выполните настройку отображения папок таким образом,
чтобы каждая папка открывалась в одном и том же окне:
• F10 или Alt, пункт меню Сервис, команда Свойства папки;
• на вкладке Общие в разделе Обзор папок выделите переключатель Открывать папки в одном и том же окне;
• клавишей Tab переместитесь на кнопку OK и нажмите
клавишу Enter.
36. Результат покажите преподавателю.

4. Запустите приложение Блокнот.
5. В окне Блокнот введите информацию о своих увлечениях
и сохраните эту информацию в файле с именем Хобби в папке
Фамилия.
6. Обновите окно Блокнота (меню Файл, команда Создать).
7. Введите информацию о своем образовании и сохраните эту
информацию в файле с именем Образование в папке Фамилия.
8. Скопируйте папку Фамилия в папку Группа №, которая
находится на диске E:.
9. Папку Фамилия, которая находится на диске E:, переименуйте и назовите ее Личная.
10. Скопируйте папку Личная в папку Группа №.
11. Папку Фамилия удалите.
12. Запустите приложение Блокнот.
13. В окне Блокнот введите информацию о своем домашнем
адресе и сохраните эту информацию в файле с именем Адрес в
папке Личная.
14. Восстановите из Корзины папку Фамилия.
15. Переместите папку Фамилия на дискету.
16. Результат покажите преподавателю.
17. Удалите папку Личная.
18. Выполните настройку отображения папок таким образом,
чтобы каждая папка открывалась в одном и том же окне.
19. Закройте все открытые окна.

Самостоятельная работа по теме
«Файловая система»
1. Откройте окно приложения Мой компьютер.
2. Выполните настройку отображения папок так, чтобы каждая
папка открывалась в отдельном окне.
3. На диске E: создайте папку с вашей Фамилией.
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Работа с приложениями в Windows XP
Повседневная работа в системе Windows XP связана с использованием приложений, как встроенных в операционную систему,
так и устанавливаемых отдельно.
Запуск приложений. Управление приложениями
Запуск приложений
Windows XP предоставляет несколько способов для запуска
приложений. Можно выбрать наиболее подходящий из них.
• Большинство приложений можно запустить из раскрывающегося меню Все программы или Программы (если
установлено классическое меню Пуск), которое находится
в главном меню Windows — меню Пуск. После установки
Windows XP в этом меню присутствуют ярлыки приложений,
являющихся компонентами операционной системы. При
установке других программ ярлыки для них будут автоматически добавляться в меню Все программы (Программы).
Если приложений много, то это меню может состоять из
нескольких столбцов.
• Часто используемые приложения автоматически помещаются в левую колонку меню Пуск, и пользователю не придется
искать их в меню Все программы.
• Многие программы при установке добавляют свои ярлыки
на Рабочий стол. Запускается такое приложение как любой
ярлык — выделить и нажать клавишу Enter.
• Можно найти исполняемый файл приложения с помощью
папки Мой компьютер и запустить его клавишей Enter.
Большинство установленных приложений находится в папке
Program Files системного раздела, но запустить программу
можно из любой другой папки.
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Выбрав в меню Пуск команду Выполнить, можно ввести в
появившемся окне строку для запуска программ.

Завершение работы приложений
Для завершения работы с программой существует несколько
способов:
• в окне приложения выполнить меню Файл, команду Выход;
• в окне приложения вызвать системное меню — Alt+пробел,
клавишей стрелка вниз переместиться на команду Закрыть
и нажать клавишу Enter;
• нажать комбинацию клавиш Alt+F4.
• в полноэкранных программах обычно используются кнопки
и меню, которые не похожи на стандартные элементы интерфейса Windows, но кнопку или команду выхода можно
найти в любом приложении.
Для выхода из программы может понадобиться закрыть имеющиеся в ней диалоговые окна, сохранить изменения в документах
или выполнить другие действия.
Независимо от способа запуска любые приложения Windows
работают в окнах.
Чтобы перечитать заголовок окна, используется комбинация
клавиш Insert+T.
Переключение между окнами программ — Alt+Tab.
Некоторые приложения, например игры, могут работать только в полноэкранном режиме. Чтобы из полноэкранного режима
временно возвратиться к Рабочему столу, надо нажать клавишу
Win или комбинацию клавиш Ctrl+Esc. Кроме игр и мультимедийных приложений в полноэкранном режиме могут работать
программы, написанные для MS-DOS. Такие приложения переводятся в оконный режим (и обратно в полноэкранный режим)
комбинацией клавиш Alt+Enter.

83

Операционная система Windows XP достаточно стабильна,
и ее не так просто вывести из строя. Однако в некоторых прикладных программах могут возникнуть ошибки, приводящие к
их остановке или зависанию. В этом случае программа не будет
отвечать на щелчки мышью или нажатие клавиш.
Перед тем как применить к зависшему приложению радикальные средства, надо попытаться выяснить, можно ли вернуть его
в рабочее состояние. Для этого надо выполнить следующее.
• Можно немного подождать, возможно, приложение автоматически вернется в нормальный режим. Некоторые программы могут выполнять какое-нибудь продолжительное
действие и в это время не обрабатывать запросы пользователя. Эта ситуация более типична для компьютеров с
низкой производительностью, но иногда может возникать
и на быстрых системах.
• Можно попробовать переключиться в приложение с помощью клавиш Alt+Tab. Это поможет, когда программа
требует нажатия определенной кнопки в диалоговом окне,
а сам диалог не отображается на экране.
• Можно попробовать завершить работу приложения одним
из описанных выше способов. Если приложение не будет
отвечать на системные запросы, появится сообщение Эта
программа не отвечает. Кнопка Завершить сейчас позволит принудительно прекратить работу программы с потерей
всех несохраненных данных, а кнопка Отмена — продолжить работу приложения.
• При выполнении принудительного закрытия программы
пользователю может быть предложено отправить отчет об
ошибке в компанию Microsoft, однако выполнение этой
процедуры не застрахует от повторного появления ошибки.

Если описанными средствами не удалось вывести программу
из зависшего состояния, можно попытаться выполнить следующие действия для принудительного завершения приложения:
• нажать комбинацию клавиш Ctrl+Alt+Delete, чтобы отобразить диалоговое окно Диспетчер задач Windows;
• переключиться на вкладку Приложения — комбинация
клавиш Ctrl+Tab;
• клавишей Tab перейти в область задач;
• клавишами стрелка вниз, стрелка вверх выбрать из списка
зависшую программу;
• клавишей Tab переместиться на кнопку Снять задачу и
нажать клавишу Enter, возможно, пользователю придется
подтвердить свои действия в окне завершения работы приложения — кнопка Завершить сейчас.
Если через некоторое время зависшее приложение не исчезнет
из списка задач, можно попробовать закрыть соответствующий
ему процесс:
• нажать комбинацию клавиш Ctrl+Alt+Delete, чтобы отобразить диалоговое окно Диспетчер задач Windows;
• переключиться на вкладку Приложения — комбинация
клавиш Ctrl+Tab;
• клавишей Tab перейти в область задач;
• клавишами стрелка вниз, стрелка вверх выбрать из списка
зависшую программу;
• вызвать для нее контекстное меню — комбинация клавиш
Shift+F10;
• в контекстном меню выбрать команду Завершить процесс — в результате активизируется вкладка Процессы и
конкретно процесс, который отвечает за работу этого приложения;
• клавишей Tab перейти на кнопку Завершить процесс и
нажать клавишу Enter;
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Если программа зависла

подтвердить завершение процесса в открывшемся диалоговом окне — клавиша Enter.

ему процесс на вкладке Процессы диалогового окна Диспетчер
задач Windows (Ctrl+Alt+Delete) и завершить его.

О приложениях, работающих в фоновом режиме
Некоторые программы могут запускаться автоматически при
каждом старте операционной системы. Обычно такие приложения помещают свои значки в область уведомлений и работают
в фоновом режиме. Активизировать такое приложение можно
следующим образом:
• свернуть все открытые окна приложений — комбинация
клавиш Win+D;
• сделать активной Панель задач — клавиша F6;
• клавишей F6 или Tab переместиться по элементам Панели
задач до тех пор, пока не будет выделена кнопка Отображать скрытые значки;
• нажать клавишу Enter, чтобы раскрыть скрытые значки;
• стрелками вправо и влево выделить нужный значок;
• запустить программу — клавиша Enter.
Примерами программ, работающих в фоновом режиме, могут
быть антивирусы, Интернет-пейджеры (например, ICQ), словари
и переводчики, программы для диагностики работы системы, для
обслуживания определенных устройств и многие другие. При
установке большого количества подобных приложений количество значков в области уведомлений может достигать нескольких
десятков. Хотя Windows XP будет скрывать неиспользуемые
значки в области уведомлений, слишком большое количество
программ, работающих в фоновом режиме, может отрицательно
сказаться на производительности системы скорости ее загрузки.
При зависании приложения, работающего в фоновом режиме,
прекратить его работу будет сложнее, поскольку оно будет отсутствовать в списке задач. Для принудительного закрытия программы, работающей в фоновом режиме, следует узнать точное имя
исполняемого файла приложения, затем найти соответствующий

Автоматический запуск приложений
Можно настроить систему так, чтобы при каждом старте системы автоматически запускались выбранные приложения. Для
этого достаточно поместить ярлык нужной программы в папку
Автозагрузка.
Папка Автозагрузка находится по адресу C:\Documents and
Setting\Имя компьютера\Главное меню\Программы.
Необходимо открыть папку Автозагрузка, используя папку
Мой компьютер, и создать в ней ярлык для нужного приложения.
Создание ярлыка описано в пункте 2.5 данного пособия.
Добавив новый пункт в папку Автозагрузка, необходимо перезагрузить компьютер, чтобы проверить внесенные изменения в
действии. Кроме ярлыков приложений можно поместить в меню
Автозагрузка ярлыки любых других объектов, которые также
будут автоматически открываться при старте системы.
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Работа с документами
Пользователям компьютеров постоянно приходится работать с
документами: текстами, таблицами, рисунками и др. Существует
достаточно большое количество различных типов документов и
соответствующих программ для их обработки. Хотя для каждого
типа документов есть свои специфические приемы работы, имеется целый ряд одинаковых действий, выполняемых при работе
с любыми документами.
Можно выделить несколько наиболее важных моментов при
работе с документами:
• создание,
• сохранение,
• открытие и редактирование,

•

печать.
В операционной системе Windows есть несколько простых
приложений для работы с текстовыми документами: Блокнот
и WordPad.
Запускаются эти приложения соответствующими командами
из меню Пуск — пункт Программы, затем пункт Стандартные.
Создание документов
Чтобы создать текстовый документ, можно открыть программу Блокнот или WordPad, и новый документ будет создан
автоматически.
После этого можно начинать ввод любого текста.
Чтобы в любой момент создать новый документ, надо выполнить команду Создать из меню Файл.
Сохранение документов
После набора текста его необходимо сохранить. Для этого надо
выполнить команду Сохранить из меню Файл.
Появится окно сохранения документа. В этом окне необходимо
выполнить несколько действий:
• клавишей Tab перейти в поле Папка и раскрыть список
стрелкой вниз;
• стрелками вниз, вверх выбрать диск для сохранения и нажать клавишу Enter;
• клавишей Tab перейти в поле папок выбранного диска,
стрелками вниз, вверх, влево, вправо выбрать папку и
нажать клавишу Enter;
• клавишей Tab перейти в поле Имя файла и ввести новое
имя файла;
• клавишей Tab перейти на кнопку Сохранить и нажать
клавишу Enter.
Если файл не сохранялся и пользователь делает попытку закрыть программу, то система отобразит на экране соответствую88

щее предупреждение, в котором предложит выбрать одно из трех
действий: Сохранить документ, Не сохранять документ, Отменить закрытие программы. Клавишами Tab или стрелка влево,
вправо надо выбрать нужное действие и нажать клавишу Enter.
Открытие и редактирование документов
Чтобы открыть ранее сохраненный документ, можно воспользоваться одним из следующих способов.
• Используя папку Мой компьютер, необходимо открыть
папку, в которую он был сохранен документ. Используя
клавишу Tab, перейти в рабочую область окна. Используя
клавиши стрелка вниз, вверх, влево, вправо, выделить
сохраненный документ, нажать клавишу Enter для открытия
документа. Документ автоматически откроется в соответствующей программе.
• Запустить программу для работы с нужным документом —
например, Блокнот или WordPad. Выполнить меню Файл,
команду Открыть. В появившемся окне необходимо найти
нужней файл (как это было описано в теме «Сохранение
документа») и открыть его, нажав клавишу Enter.
• Ярлык документа, работа с которым велась недавно, появляется в меню Пуск пункте Документы (здесь можно
увидеть ярлыки 15 недавно редактировавшихся документов).
Чтобы такой документ открыть, его необходимо выделить
клавишами стрелка вниз, вверх и нажать клавишу Enter.
Печать документов
Команды для печати документов находятся в меню Файл.
Кроме самой команды Печать в этом меню имеются команды
настройки печати и предварительного просмотра:
• Параметры страницы — открывает диалоговое окно, в
котором можно указать размер бумаги, положение документа
на странице, поля и некоторые другие параметры;
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Предварительный просмотр — позволяет просмотреть,
как будет выглядеть содержимое документа на странице,
после чего можно исправить возможное неудачное расположение документа;
Печать — открывает диалоговое окно, в котором можно
указать нужные страницы для печати и количество копий
документа. После щелчка по кнопке Печать принтер начнет
работу, если, конечно, он включен и в нем есть бумага.

Цель: освоить технологию работы с приложениями Windows;
получить навыки работы с документами.
1. Откройте окно приложения Мой компьютер с Рабочего
стола.
2. Запустите приложение Блокнот из группы Стандартные:
• Ctrl+Esc, команда Программы, группа программ Стандартные;
• выделите приложение Блокнот и нажмите Enter.
3. В окне Блокнот введите следующий текст:
Один журнал «Компьютерные вести» стоит 2 350 рублей.
Годовая подписка стоит
4. Запустите приложение Калькулятор из группы Стандартные и выполните расчет стоимости годовой подписки журнала:
• Ctrl+Esc, команда Программы, группа программ Стандартные;
• выделите приложение Калькулятор и нажмите Enter;
• на цифровом табло в правой части клавиатуры выполните
расчет по формуле: 2350*12=
5. Полученный результат скопируйте в Блокнот в текстовый
документ:

переключитесь в окно;
Alt или F10, пункт меню Правка, команда Копировать,
или комбинация клавиш — Ctrl+C;
• переключитесь в окно Блокнот — Alt+Tab.
• Alt или F10, пункт меню Правка, команда Вставить, или
комбинация клавиш — Ctrl+ V.
6. Сохраните документ из Блокнота в файл с именем Подписка в папке Группа №:
• Alt или F10, пункт меню Файл, команда Сохранить;
• раскройте список папок и выберите диск E:;
• в перечне папок раскройте папку Группа №;
• в поле Имя файла введите имя Подписка;
• выделите кнопку Сохранить и нажмите Enter.
7. Переключитесь в окно Калькулятор и закройте его —
Alt+Tab, Alt+F4.
8. Обновите окно Блокнота:
• Alt или F10, пункт меню Файл, команда Создать.
9. Найдите и прочитайте справку Windows о сочетаниях клавиш Windows:
• Ctrl+Esc, команда Справка и поддержка;
• клавишей Tab поместите курсор в поле Найти (при открытии окна это поле по умолчанию активно);
• в этом поле введите текст «клавиши» и нажмите Enter;
• клавишей Tab переместитесь к найденной теме Общие
сведения о сочетаниях клавиш Windows и нажмите Enter;
• комбинацией клавишей Ctrl+Tab переключитесь на вкладку
с описанной темой;
• клавишей Tab переместитесь к главе Сочетание клавиш
и нажмите Enter.
10. Создайте файл Сочетание клавиш в папке Группа №,
который будет содержать найденную информацию:
• выделите всю найденную в справке информацию — комбинация клавиш Ctrl+A;
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Практическое задание по теме
«Работа с приложениями Windows»
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вызовите контекстное меню для выделенного фрагмента —
комбинация клавиш — Shift+F10;
• клавишами стрелка вниз, вверх выделите команду Копировать и нажмите Enter;
• переключитесь в окно Блокнот — Alt+Tab;
• Alt или F10, пункт меню Правка, команда Вставить, или
комбинация клавиш — Ctrl+ V.
• Alt или F10, пункт меню Файл, команда Сохранить;
• раскройте список папок и выберите диск E:;
• в перечне папок раскройте папку Группа №;
• в поле Имя файла введите имя Сочетание клавиш;
• выделите кнопку Сохранить и нажмите Enter.
11. Результат покажите преподавателю.
12. Закройте окно Центр справки и поддержки, используя
принудительное завершение приложения:
• нажмите комбинацию клавиш Ctrl+Alt+Delete, чтобы отобразить диалоговое окно Диспетчер задач Windows;
• переключитесь на вкладку Приложения — комбинация
клавиш Ctrl+Tab;
• клавишей Tab перейдите в область задач;
• клавишами стрелка вниз, вверх выберите из списка программу Центр справки и поддержки и нажмите клавишу
Delete.
13. Закройте окно приложения Сочетание клавиш — Блокнот, используя принудительное завершение приложения:
• нажмите комбинацию клавиш Ctrl+Alt+Delete;
• переключитесь на вкладку Приложения — комбинация
клавиш Ctrl+Tab;
• клавишей Tab перейдите в область задач;
• клавишами стрелка вниз, вверх выделите из списка программу Сочетание клавиш — Блокнот;
• нажмите комбинацию клавиш Shift+F10 и клавишами
стрелка вниз, вверх выберите команду Перейти к про-

цессам — в результате текущей станет вкладка Процессы
и процесс, отвечающий за данную программу;
• нажмите клавишу Delete, а затем Enter для удаления процесса — в результате окно приложения Сочетание клавиш — Блокнот закроется.
14. Запустите приложение Блокнот и введите данные о себе —
фамилия, имя, отчество, телефон, адрес и т. д.
15. Сохраните документ из Блокнота в файл с именем Визитка
в папке Группа №:
• Alt или F10, пункт меню Файл, команда Сохранить;
• раскройте список папок и выберите диск E:;
• в перечне папок раскройте папку Группа №;
• в поле Имя файла введите имя Визитка;
• выделите кнопку Сохранить и нажмите Enter.
16. Распечатайте созданный документ на принтере:
• заправьте бумагу в принтер;
• Alt или F10, пункт меню Файл, команда Печать.
17. Результат покажите преподавателю.
18. Закройте окно приложения Блокнот — комбинация клавиш Alt+F4.
19. Откройте окно приложения Мой компьютер:
• текущим сделайте Рабочий стол, используя клавишу F6;
• клавишами стрелками вниз, вверх, влево, вправо выделите значок Мой компьютер и нажмите клавишу Enter.
20. Откройте окно диска E::
• клавишей Tab перемещайтесь по элементам рабочей области окна;
• в области ресурсов компьютера перемещайтесь клавишами
стрелка вниз, вверх, вправо, влево, выделите диск E: и
нажмите клавишу Enter.
21. Откройте окно папки Группа № и прочитайте информацию, которая находится в этой папке:
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клавишей Tab и клавишами стрелка вниз, вверх, вправо,
влево выделите папку Группа № и нажмите клавишу Enter;
• комбинацией клавиш Insert+B прочитайте текст окна.
22. Удалите всю информацию из папки Группа №:
• выделите всю информацию комбинацией клавиш Ctrl+A;
• Alt или F10, пункт меню Файл, команда Удалить, или
клавиша — Delete;
• нажмите Enter для подтверждения удаления.
23. Результат покажите преподавателю.

•

Итоговое задание по дисциплине
«Основы работы в системе Windows»

1. Запустите приложение Блокнот.
2. В окне Блокнот введите расписание на текущий день.
3. Сохраните введенную информацию в файле с именем Расписание на диск E: в папку Группа №.
4. Распечатайте созданный документ на принтере.
5. Закройте окно приложения Расписание – Блокнот, используя принудительное завершение приложения.
6. Используя приложение Мой компьютер, откройте папку
Группа №.
7. Прочитайте файл Расписание из папки Группа №.
8. Обновите окно Блокнота.
9. Введите информацию о составе вашей группы.
10. Сохраните эту информацию в файле с именем Состав
группы на диск E: в папку Группа №.
11. Закройте окно приложения Расписание – Блокнот и Состав группы – Блокнот, используя принудительное завершение
приложения.
12. Используя приложение Мой компьютер, удалите файлы
Расписание и Состав группы.
13. Закройте окно приложения Мой компьютер.

1. Проверьте установленные дату и время, при необходимости
установите правильные.
2. Отобразите и прочитайте Свойства приложения Мой компьютер.
3. Запустите приложение Блокнот и введите с клавиатуры
информацию о вашем компьютере.
4. Сохраните введенную информацию в файл с именем Свойства, который должен находиться в папке Группа № на диске E:.
5. Закройте приложение Блокнот.
6. Запустите приложение Мой компьютер.
7. Выполните настройку отображения папок таким образом,
чтобы каждая папка открывалась в отдельном окне.
8. В папке Группа № создайте папку Итоги.
9. Файл Свойства скопируйте из папки Группа № в папку
Итоги.
10. Удалите файл Свойства, который находится в папке Группа №.
11. Найдите и прочитайте справку Windows о дефрагментации
дисков.
12. Скопируйте найденную информацию в приложение Блокнот.
13. Сохраните информацию в файл с именем Справка, который должен находиться в папке Итоги.
14. Закройте приложение Блокнот, используя принудительное
завершение приложения.
15. Удалите файл Справка из папки Итоги.
16. Восстановите из Корзины файл Справка.
17. Определите суммарный размер файлов из папки Справка
и Свойства.
18. Файлы из папки Итоги (Справка и Свойства) скопируйте
на дискету.
19. Папку Итоги удалите из папки Группа №.
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Самостоятельная работа по теме
«Работа с приложениями Windows»

Создание текстового документа средствами
текстового редактора Word
Интерфейс Word. Установка параметров и ввод текста
Запуск программы
Для запуска программы выполните следующее:
• вызовите Главное меню нажатием комбинации клавиш
Ctrl+Esc;
• пользуясь клавишами стрелка вниз или стрелка вверх,
выберите пункт Программы, затем нажмите Enter или
клавишу стрелка вправо;
• клавишей стрелка вниз выберите программу Microsoft
Word и нажмите Enter.
После загрузки программы Microsoft Word озвучиваются
слова «Документ 1». Перед вами на экране чистый лист бумаги,
ширина которого составляет 21 см.
До ввода текста желательно установить следующие компоненты:
• параметры страницы;
• автоматический перенос слов;
• тип шрифта, его размер и начертание;
• границы абзаца.

параметров страницы, в котором необходимо установить
левое, правое, верхнее и нижнее поля);
• клавишами стрелка вверх или стрелка вниз откройте
список и выберите необходимую величину верхнего поля,
обычно 2 см;
• клавишей Tab перейдите в следующее поле и клавишами
стрелка вверх или стрелка вниз установите нижнее поле
страницы, обычно также 2 см;
• клавишей Tab перейдите в следующее поле и клавишами
стрелка вверх или стрелка вниз установите левое поле,
обычно 3 см;
• клавишей Tab перейдите в следующее поле и клавишами
стрелка вверх или стрелка вниз установите правое поле
страницы, как правило, 1,5 см;
• нажимая последовательно клавишу Tab, пройдите следующие поля и кнопки (при необходимости устанавливая другие
параметры страницы), пока не услышите кнопку OK (Окей),
и нажмите Enter.
Для прекращения установки параметров страницы или выхода
из этого режима следует нажать Esc или при озвучивании кнопки
Отмена — нажать Enter. Если при прохождении полей и кнопок
вы проскочили нужную кнопку, то, нажав комбинацию клавиш
Shift+Tab, можно вернуться к предыдущей кнопке.

Установка параметров страницы
Для установки параметров страницы, т. е. для того, чтобы
установить верхнее, нижнее, левое и правое поля, необходимо
выполнить следующее:
• вызовите строку меню нажатием клавиши F10 или левой
клавиши Alt; (обычно озвучивается пункт Файл);
• клавишами стрелка вниз или стрелка вверх откройте
список команд и выберите Параметры страницы, затем
нажмите Enter (открывается диалоговое окно установки

Установка автоматического переноса слов
Для установки автоматического переноса слов необходимо
выполнить следующее:
• вызовите строку меню нажатием клавиши F10 или левой
клавиши Alt (обычно озвучивается пункт Файл);
• при помощи клавиши стрелка вправо перейдите по строке
меню, выберите пункт Сервис, клавишей стрелка вниз выберите пункт Язык (подменю) и нажмите Enter;
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клавишей стрелка вниз выберите команду «расстановка
переносов» и нажмите Enter (открывается диалоговое
окно);
последовательно нажимая клавишу Tab, перейдите к пункту
Автоматическая расстановка переносов. Если озвучиваются слова Флажок не установлен, то для автоматической
расстановки переносов нажмите клавишу Пробел (флажок
будет установлен);
последовательно нажимая клавишу Tab, перейдите к команде ОK и нажмите Enter.

Установка параметров шрифта
Для установки параметров шрифта необходимо выполнить
следующее:
• вызовите строку меню нажатием клавиши F10 или левой
клавиши Alt (обычно озвучивается пункт Файл);
• клавишей стрелка вправо выберите пункт меню Формат,
клавишей стрелка вниз найдите команду Шрифт и нажмите
Enter (откроется диалоговое окно, в котором необходимо
установить тип шрифта, его размер и начертание);
• клавишей стрелка вниз выберите нужный тип шрифта, как
правило, используется Times New Roman или Arial;
• клавишей Tab перейдите в следующее поле Начертание,
при помощи клавиши стрелка вниз откройте список и выберите необходимое начертание шрифта. Чаще всего используют Обычный, в списке имеется курсив, полужирный,
полужирный курсив. Если нет необходимости изменять
начертание шрифта, то нажмите клавишу Tab, перейдите в
следующее поле Размер;
• клавишами стрелка вверх или стрелка вниз выберите нужный размер шрифта. При работе с текстовым документом
обычно устанавливают размер 12;
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последовательно нажимая клавишу Tab, пройдите следующие поля и кнопки, пока не услышите кнопку OK, и
нажмите Enter.
Таким образом, параметры шрифта установлены.
Для изменения размера шрифта можно также использовать
комбинацию клавиш Ctrl+Shift+P.
Для выбора типа шрифта можно использовать комбинацию
клавиш Ctrl+D.
Для установки полужирного шрифта можно использовать
комбинацию клавиш Ctrl+B.
Для установки курсива можно использовать комбинацию
клавиш Ctrl+I.
Для установки подчеркнутого шрифта можно использовать
комбинацию клавиш Ctrl+U.
•

Установка параметров абзаца
Незрячие пользователи компьютерной техники из всех параметров абзаца чаще всего устанавливают выравнивание текста,
отступ слева или справа, красную строку для первой строки
абзаца, межстрочный интервал. Для выбора параметров абзаца
необходимо:
• вызвать строку меню нажатием клавиши F10 или левой
клавиши Alt (обычно озвучивается пункт Файл);
• при помощи клавиши стрелка вправо найти пункт меню
Формат, клавишей стрелка вниз выбрать команду Абзац
и нажать Enter (открывается диалоговое окно);
• клавишами стрелка вверх или стрелка вниз выбрать нужное выравнивание текста (по левому краю, по правому краю,
по центру или по ширине);
• клавишей Tab перейти в следующее поле Уровень. Так
как с этой характеристикой абзаца незрячие пользователи
практически не работают, то оставить уровень основной;
• клавишей Tab перейти в следующее поле Отступ слева;
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клавишами стрелка вверх или стрелка вниз выбрать нужную величину отступа. При наборе текста отступ слева или
справа устанавливается обычно 0, так как уже установлены
поля страницы;
• клавишей Tab перейти в следующее поле Отступ справа
и клавишами стрелка вверх или стрелка вниз установить
нужную величину отступа;
• клавишей Tab перейти в следующее поле Первая строка.
Если прозвучало Нет, это значит, что отступ не установлен.
При необходимости установить отступ для первой строки
абзаца клавишей стрелка вниз выбрать пункт Отступ;
• клавишей Tab перейти в следующее поле На и клавишами
стрелка вверх или стрелка вниз выбрать нужный отступ;
• последовательно нажимая клавишу Tab, пройти по следующим полям, пока не откроется поле Междустрочный. При
помощи клавиш стрелка вверх или стрелка вниз выбрать
нужный интервал (одинарный, полуторный или двойной);
• последовательным нажатием клавиши Tab дойти до кнопки
OK и нажать Enter.
Параметры абзаца установлены, теперь можно приступать к
набору текста.
Для выравнивания текста также применяют следующие комбинации клавиш:
• Ctrl+L — выравнивание текста по левому краю;
• Ctrl+R — выравнивание текста по правому краю;
• Ctrl+E — выравнивание по центру;
• Ctrl+J — выравнивание по ширине.
Для озвучивания параметров шрифта и выравнивания текста
используется комбинация клавиш Inset+F.
•
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Управление документами
Сохранение документа
• Вызовите строку меню нажатием клавиши F10 или левой
клавиши Alt (обычно озвучивается пункт Файл);
• клавишей стрелка вниз найдите команду Сохранить и
нажмите Enter. Все это можно выполнить нажатием комбинации клавиш Shift+F12. Открывается диалоговое окно
Сохранение документа и озвучивается предлагаемое имя
файла — первая строка набранного текста. Если вас не
устраивает это имя, то с клавиатуры введите имя файла и
нажмите клавишу Tab, перейдите в поле Тип файла;
• при необходимости, пользуясь клавишами стрелка вниз или
стрелка вверх, выберите нужный тип файла или оставьте
предложенный вариант Документ Word, нажмите клавишу Tab, перейдите к кнопке Сохранить. При нажатии на
Сохранить этот файл под заданным именем сохраняется в
папке Мои документы.
Если вы хотите сохранить файл в другую папку, то:
• последовательным нажатием клавиши Tab откройте поле
Просмотр списка. При необходимости, пользуясь клавишами стрелка вниз или стрелка вверх, выберите из списка
нужную папку и нажмите Enter, и так, пока не откроете
папку, в которую надо сохранить файл;
• последовательно нажимая клавишу Tab, пройдите поля и
кнопки, пока не дойдете до кнопки Сохранить, и нажмите
Enter. Текстовый документ будет сохранен в выбранной
папке. Рекомендуется периодически при наборе текста сохранять набранный текст нажатием комбинации клавиш
Shift+F12.
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Изменение имени и места хранения документа
Из-за различных причин вам может понадобиться изменить
имя файла или место, где он хранится. Например, если вы отредактировали файл и хотите сохранить новую версию под новым
именем, оставив старый вариант нетронутым, то вам нужно
переименовать файл с вашим документом. Кроме того, вам может
понадобиться перенести файл на другой диск или в другую папку.
Тогда, чтобы изменить имя файла или место его хранения,
необходимо:
• вызвать строку меню нажатием клавиши F10 или левой
клавиши Alt (обычно озвучивается пункт Файл);
• пользуясь клавишей стрелка вниз выбрать команду Сохранить как и нажать Enter. Все это можно выполнить
нажатием клавиши F12. Открывается диалоговое окно Сохранение документа. В этом окне по аналогии с вышеописанным алгоритмом открыть нужную папку, в которой будет
сохранен документ (в случае, если необходимо изменить
место хранения документа), либо введите другое имя файла
для документа, если изменяется только имя;
• клавишей Tab последовательно перейти на кнопку Сохранить и нажать Enter.
Закрытие документа
После того как работа с документом закончена и он сохранен,
вы можете закрыть документ.
Для этого необходимо:
• вызвать строку меню нажатием клавиши F10 или левой
клавиши Alt;
• пользуясь клавишей стрелка вниз, выбрать команду Закрыть и нажать Enter.
Закрыть документ можно также нажатием комбинации клавиш
Ctrl+W. Остается открытым окно Microsoft Word, и для создания
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нового текстового документа достаточно нажать комбинацию
клавиш Ctrl+N.
Открытие документа
• Вызовите строку меню нажатием клавиши F10 или левой
клавиши Alt;
• пользуясь клавишей стрелка вниз, выберите команду Открыть и нажмите Enter. Для открытия документа можно
использовать комбинацию клавиш Ctrl+O. В обоих случаях
на экране появляется диалоговое окно Открытие документа. В этом окне вы должны открыть ту папку, в которой был
сохранен документ, а затем указать имя того файла, который
необходимо открыть.
Для этого необходимо:
• клавишей Tab последовательно перейти по всем полям и
кнопкам, пока не найдете поле Папка;
• клавишей стрелка вниз открыть список папок, выбрать
нужный диск и нажать Enter;
• клавишей Tab перейти в просмотр списка;
• клавишами стрелка вниз или стрелка вверх открыть нужную папку и нажать Enter;
• клавишами стрелка вниз или стрелка вверх выбрать нужный файл и нажать Enter.
Создание нового документа
Для создания нового документа достаточно нажать комбинацию клавиш Ctrl+N. Сразу на экране появляется «чистый лист
бумаги», готовый для создания нового документа. Создать новый
документ можно также следующим образом:
• вызовите строку меню клавишей F10 или левой клавишей
Alt;
• пользуясь клавишей стрелка вниз; откройте список команд
пункта меню Файл и выберите команду Создать, нажмите
клавишу Enter (появляется окно создания документа);
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•

клавишей Tab последовательно перейдите на кнопку OK и
нажмите Enter.

Редактирование документа
Под редактированием документа понимают исправление
ошибок.
Для удаления символа слева от курсора необходимо нажать
клавишу Backspace.
Внимание: следует помнить, что всегда произносится символ
справа от курсора.
Для удаления символа справа от курсора надо нажать клавишу
Delete.
Чтобы вставить символ в нужную позицию (например, пропущенную букву в слово), необходимо установить курсор в точку
вставки и ввести символ с клавиатуры.
Чтобы вставить пустую строчку, необходимо установить
курсор в начало строки, перед которой вставляется новая, либо
в конец строки, после которой вставляется новая, и нажать клавишу Enter.
Чтобы удалить пустую строку, необходимо установить курсор
в пустую строчку и нажать клавишу Delete.
Для разбиения абзаца на два необходимо установить курсор
в точку разрыва (чаще всего это конец предложения) и нажать
клавишу Enter.
Чтобы объединить два абзаца, следует установить курсор за
последним символом последнего абзаца и нажать клавишу Delete.
Выделение фрагментов текста
Ctrl+Shift+стрелка вправо — выделяет слово до конца, если
курсор установлен в начале слова;
Ctrl+Shift+стрелка влево — выделяет слово до начала, если
курсор установлен в конце слова;
Ctrl+Shift+стрелка вниз — выделяет абзац до конца;
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Ctrl+Shift+стрелка вверх — выделяет абзац до начала;
Shift+стрелка вправо — выделяет от позиции курсора на
один символ вправо;
Shift+стрелка влево — выделяет от позиции курсора на один
символ влево;
Shift+End — выделяет текст до конца строки, если курсор
установлен в начале строки;
Shift+Home — выделяет текст до начала строки, если курсор
установлен в конце строки;
Shift+стрелка вниз — выделяет текст на одну строчку вниз;
Shift+стрелка вверх — выделяет текст на одну строчку вверх.
Копирование фрагмента текста
При необходимости, например, скопировать абзац из одного
места в другое следует выполнить следующие действия:
• выделить нужный фрагмент текста;
• используя комбинацию клавиш Shift+F10, вызвать контекстное меню для выделенного текста;
• клавишей стрелка вниз выбрать нужную команду, например
Копировать, и нажать Enter;
• установить курсор в нужную позицию, т. е. куда копируется
фрагмент текста, и вызвать контекстное меню для вставки
Shift+F10;
• клавишей стрелка вниз выбрать команду Вставить и нажать Enter.
Вместо контекстного меню можно использовать пункт строки меню Правка. Для этого после выделения фрагмента текста
клавишей F10 или левой клавишей Alt вызвать строку меню,
клавишей стрелка вправо выбрать пункт Правка и клавишей
стрелка вниз выбирать нужные команды. Либо все эти операции
можно выполнять при помощи комбинаций клавиш.
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Перемещение фрагмента текста
При необходимости, например, переместить абзац из одного
места в другое следует выполнить следующие действия:
• выделить нужный фрагмент текста;
• используя комбинацию клавиш Shift+F10, вызвать контекстное меню для выделенного текста;
• клавишей стрелка вниз выбрать нужную команду, например
Вырезать, и нажать Enter;
• установить курсор в нужную позицию, т. е. куда копируется
фрагмент текста, и вызвать контекстное меню для вставки
Shift+F10;
• клавишей стрелка вниз выбрать команду Вставить и нажать Enter.
Удаление фрагмента текста
• Выделите нужный фрагмент текста;
• вызовите контекстное меню для выделенного текста, используя комбинацию клавиш Shift+F10;
• нажмите клавишу Delete.
При работе с буфером обмена для выполнения операций с
фрагментами текста после их выделения можно использовать
следующие комбинации клавиш:
Ctrl+X — вырезать выделенный фрагмент текста;
Ctrl+C — копировать выделенный фрагмент;
Ctrl+V — вставить из буфера обмена фрагмент текста.
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Практическое задание по теме
«Создание текстового документа средствами
текстового редактора Word»
Цель: освоить технологию работы с текстовым редактором
Microsoft Word; научиться создавать и корректировать текстовые
документы; выполнять проверку орфографии; освоить основные
приемы управления файлами.
1. Запустите программу текстового редактора Microsoft Word:
• вызовите Главное меню нажатием комбинации клавиш
Ctrl+Esc;
• пользуясь клавишами стрелка вниз или стрелка вверх,
выберите пункт Программы, затем нажмите Enter или
клавишу стрелка вправо;
• клавишей стрелка вниз выберите программу Microsoft
Word и нажмите Enter.
2. Установите следующие параметры страницы: верхнее —
2,5 см, нижнее — 2 см, левое — 3 см, правое — 2 см;
• вызовите строку меню нажатием клавиши F10 или левой
клавиши Alt (обычно озвучивается пункт Файл);
• клавишами стрелка вниз или стрелка вверх откройте
список команд и выберите Параметры страницы, затем
нажмите Enter (открывается диалоговое окно установки
параметров страницы, в котором необходимо установить
левое, правое, верхнее и нижнее поля);
• клавишами стрелка вверх или стрелка вниз откройте
список и установите верхнее поле — 2,5 см;
• клавишей Tab перейдите в нижнее поле и клавишами
стрелка вверх или стрелка вниз установите нижнее поле
страницы — 2 см;
• клавишей Tab перейдите в левое поле и клавишами стрелка
вверх или стрелка вниз установите — 3 см;
• клавишей Tab перейдите в правое поле и клавишами стрелка вверх или стрелка вниз установите — 2 см;
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нажимая последовательно клавишу Tab, пройдите следующие поля и кнопки, пока не услышите кнопку OK (Окей),
и нажмите Enter.
3. Установите автоматический перенос слов:
• вызовите строку меню нажатием клавиши F10 или левой
клавиши Alt (обычно озвучивается пункт Файл);
• при помощи клавиши стрелка вправо перейдите по строке
меню, выберите пункт Сервис, клавишей стрелка вниз выберите пункт Язык (подменю) и нажмите Enter;
• клавишей стрелка вниз выберите команду Расстановка
переносов и нажмите Enter (открывается диалоговое окно);
• последовательно нажимая клавишу Tab, перейдите к пункту
Автоматическая расстановка переносов. Если озвучиваются слова Флажок не установлен, то для автоматической
расстановки переносов нажмите клавишу Пробел (флажок
будет установлен);
• последовательно нажимая клавишу Tab, перейдите к команде ОK и нажмите Enter.
4. Для ввода заголовка установите: шрифт Arial; начертание
Полужирный курсив, размер шрифта 14 пт; выравнивание
абзаца По центру:
• вызовите строку меню нажатием клавиши F10 или левой
клавиши Alt (обычно озвучивается пункт Файл);
• клавишей стрелка вправо выберите пункт меню «Формат»,
клавишей стрелка вниз найдите команду Шрифт и нажмите
Enter (откроется диалоговое окно, в котором необходимо
установить тип шрифта, его размер и начертание);
• клавишей стрелка вниз выберите нужный тип шрифта
Arial;
• клавишей Tab перейдите в следующее поле Начертание,
при помощи клавиши стрелка вниз откройте список и выберите полужирный курсив;
• клавишей Tab перейдите в следующее поле Размер;

клавишами стрелка вверх или стрелка вниз выберите размер шрифта — 14 пт;
• последовательно нажимая клавишу Tab, пройдите следующие поля и кнопки, пока не услышите кнопку OK, и
нажмите Enter.
Таким образом, параметры шрифта установлены.
Чтобы выровнять абзац по центру, необходимо:
• вызовите строку меню нажатием клавиши F10 или левой
клавиши Alt;
• при помощи клавиши стрелка вправо найдите пункт меню
Формат, клавишей стрелка вниз выберите команду Абзац
и нажмите Enter (открывается диалоговое окно);
• клавишами стрелка вверх или стрелка вниз выберите выравнивание текста По центру;
• последовательным нажатием клавиши Tab дойдите до кнопки OK и нажмите Enter.
5. Прописными буквами введите заголовок:
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ЭКОНОМИКОПОЛИТИЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
6. Нажмите клавишу Enter для перехода на следующий абзац.
7. Для ввода текста абзаца установите: тип шрифта Times New
Roman, выравнивание абзаца По ширине, размер шрифта 12 пт:
• выполняется аналогично пункту 4.
8. Установите границы абзаца — отступ слева — 1 см; отступ
справа — 1 см; первая строка (абзацный отступ) — отступ на 3 см:
• вызовите строку меню нажатием клавиши F10 или левой
клавиши Alt (обычно озвучивается пункт Файл);
• при помощи клавиши стрелка вправо найдите пункт меню
Формат, клавишей стрелка вниз выберите команду Абзац
и нажмите Enter (открывается диалоговое окно);
• клавишами стрелка вверх или стрелка вниз выберите выравнивание текста по ширине;
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клавишей Tab перейдите в следующее поле Отступ слева;
клавишами стрелка вверх или стрелка вниз выберите отступ слева — 1 см;
• клавишей Tab перейдите в следующее поле Отступ справа
и клавишами стрелка вверх или стрелка вниз установите
отступ — 1 см;
• клавишей Tab перейдите в следующее поле Первая строка,
если прозвучало Нет, это значит, что отступ не установлен.
Клавишей стрелка вниз выберите пункт Отступ;
• клавишей Tab перейдите в следующее поле На и клавишами
стрелка вверх или стрелка вниз выберите отступ — 3 см;
• последовательным нажатием клавиши Tab дойдите до кнопки OK и нажмите Enter.
9. Введите текст по образцу:
Международные организации — одна из важнейших форм
многостороннего сотрудничества между государствами. Они
создаются на основании соглашения между участниками.
Организации различаются по направлениям деятельности, по
составу участников, по объему полномочий. Основными целями
и задачами всех международных организаций является создание
конструктивной многосторонней базы международного сотрудничества, установление глобальных и региональных зон мирного
сосуществования.
10. Сохраните документ с именем Международные организации в папке Группа № на последнем логическом диске (где
номер — это номер вашей группы):
• вызовите строку меню нажатием клавиши F10 или левой
клавиши Alt (обычно озвучивается пункт Файл);
• клавишей стрелка вниз найдите команду Сохранить и
нажмите Enter. Все это можно выполнить нажатием комбинации клавиш Shift+F12. Открывается диалоговое окно
Сохранение документа и озвучивается предлагаемое имя

файла — первая строка набранного текста. С клавиатуры
введите имя файла Международные организации;
• последовательным нажатием клавиши Tab откройте поле
Просмотр списка. При необходимости пользуясь клавишами стрелка вниз или стрелка вверх, выберите из списка
нужную папку и нажмите Enter, и так, пока не откроете
папку, в которую надо сохранить файл;
• последовательно нажимая клавишу Tab, пройдите поля и
кнопки, пока не дойдете до кнопки Сохранить, и нажмите
Enter. Текстовый документ будет сохранен в выбранной
папке. Рекомендуется периодически при наборе текста сохранять набранный текст нажатием комбинации клавиш
Shift+F12.
11. Вставьте в конец первого абзаца следующее предложение:
Эффективность деятельности организаций зависит от степени
согласованности, которой удается достичь государствам.
12. Сохраните файл с новым именем Международные организации1 в папке Мои документы.
13. Закройте документ Международные организации1:
• вызовите строку меню нажатием клавиши F10 или левой
клавиши Alt;
• пользуясь клавишей стрелка вниз, выберите команду Закрыть и нажмите Enter.
14. Откройте документ Международные организации со
своей рабочей папки:
• вызовите строку меню нажатием клавиши F10 или левой
клавиши Alt;
• пользуясь клавишей стрелка вниз, выберите команду Открыть и нажмите Enter. Для открытия документа можно
использовать комбинацию клавиш Ctrl+O.
В обоих случаях на экране появляется диалоговое окно Открытие документа. В этом окне вы должны открыть ту папку, в
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которой был сохранен документ, а затем указать имя того файла,
который необходимо открыть. Для этого необходимо выполнить
следующее:
• клавишей Tab последовательно перейдите по всем полям и
кнопкам, пока не найдете поле Папка;
• клавишей стрелка вниз откройте список папок, выберите
нужный диск и нажмите Enter;
• клавишей Tab перейдите в просмотр списка;
• клавишами стрелка вниз или стрелка вверх откройте папку
Группа № и нажмите Enter;
• клавишами стрелка вниз или стрелка вверх выберите
нужный файл и нажмите Enter.
15. Скопируйте первый абзац текста в конец документа:
• выделите первый абзац текста;
• используя комбинацию клавиш Shift+F10, вызовите контекстное меню для выделенного текста;
• клавишей стрелка вниз выберите команду Копировать и
нажмите Enter;
• установите курсор в конец документа и вызовите контекстное меню для вставки Shift+F10;
• клавишей стрелка вниз выберите команду Вставить и нажмите Enter.
16. Закройте документ без сохранения:
• вызовите строку меню нажатием клавиши F10 или левой
клавиши Alt;
• пользуясь клавишей стрелка вниз, выберите команду Закрыть и нажмите Enter;
• клавишей Tab перейдите на кнопку Нет и нажмите Enter.
17. Завершите работу текстового редактора.

Самостоятельная работа по теме
«Создание текстового документа средствами
текстового редактора Word»
1. Запустите программу текстового редактора Microsoft Word.
2. Установите следующие параметры страницы: верхнее —
2,5 см, нижнее — 2 см, левое — 2 см, правое — 1,5 см.
3. Включите режим автоматической расстановки переноса
слов.
4. Для ввода заголовка установите: шрифт Arial; начертание
Полужирный, размер шрифта 14 пт, выравнивание абзаца По
центру.
5. Введите заголовок: Женский автосалон
6. Для ввода текста абзаца установите: тип шрифта Times New
Roman, выравнивание абзаца По ширине, размер шрифта 12 пт,
7. Установите границы абзаца: отступ слева — 1 см; отступ
справа — 3 см; первая строка — отступ на 3 см.
8. Введите текст по образцу:
Многие мужчины до сих пор не смогли искренне смириться,
что женщина за рулем — это реальность. Но не все! Большинство
мужчин все охотнее понимает всю прелесть женского вождения.
Хотя бы в личных интересах: теперь намного приятнее съездить
в гости с женой. Так же справедлива поговорка: «Чем бы дитя не
тешилось…» И совсем неплохо, если это автомобиль. К тому же
появятся общие темы для разговора. Общие темы, но автомобили
лучше разные!
Автосалон хорош также тем, что сопровождается целым комплексом мероприятий, полезных и развлекательных. Там представлены услуги в разделах: автомобиль в кредит, автопрокат,
автодизайн, автоаксессуары и автокосметика, аудиотехника для
авто, охранные системы, системы безопасности, автосервис,
техпомощь, автотуризм.
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9. Сохраните документ с именем Женский автосалон в папке Группа № на последнем логическом диске (где номер — это
номер вашей группы).
10. Вставьте после первого абзаца еще один абзац:
Сегодня ведущие компании-производители уже уверенно выделяют «женский автомобиль» в отдельную категорию. Женщины
хотят видеть себя за рулем маневренного, надежного, современного авто. И, естественно, женский автомобиль должен просто
нравиться, не уступать в элегантности и модности своей хозяйке.
11. Сохраните файл с новым именем Женский автосалон1 в
папке Мои документы.
12. Закройте документ Женский автосалон1.
13. Завершите работу текстового редактора.
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Форматирование текстового документа
Форматирование абзацев
Под форматированием абзаца понимают изменение таких
характеристик шрифта, как его тип, размер и начертание, а также изменение характеристик абзаца, т. е. отступ первой строки,
отступы слева или справа, выравнивание, изменение междустрочного интервала.
Для форматирования абзаца необходимо выполнить следующее:
• установите курсор в начале нужного абзаца, для этого
нажатием комбинации клавиш Ctrl+стрелка вниз или
Ctrl+стрелка вверх перейдите на нужный абзац;
• выделите нужный абзац: для этого нажмите комбинацию
клавиш Ctrl+Shift+стрелка вниз — выделяется абзац до
конца, либо комбинацией клавиш Ctrl+Shift+стрелка вверх
выделяем абзац до начала.
Если к этому абзацу необходимо добавить еще выделения
следующего абзаца, то нужно повторить эту комбинацию клавиш.
При необходимости прочитать выделенный текст необходимо нажать комбинацию клавиш Inset+Shift+стрелка вниз. Для
снятия выделения надо нажать любую клавишу управления
курсором.
• Примените операцию по изменению параметров шрифта
или абзаца: для этого нажатием F10 или левой клавиши Alt
вызовите строку меню, клавишей стрелка вправо выберите
пункт Формат, клавишей стрелка вниз откройте список
команд, выберите по необходимости Шрифт или Абзац и
нажмите Enter.
• По аналогии с установкой параметров шрифта или абзаца,
переходя из одного поля в другое, внесите необходимые из115
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менения в параметры и нажмите Enter. Эти установленные
параметры применятся к выделенным абзацам.
Не забудьте снять выделение, нажав любую клавишу управления курсором.

Форматирование фрагмента текста
При необходимости применить какой-либо эффект к отдельным словам или словосочетаниям, например изменить начертание
или размер шрифта, необходимо выполнить следующее.
1. Выделить нужный фрагмент из текста и при необходимости
прочитать его.
Для выделения нескольких символов необходимо установить
курсор в начало слово, нажать клавишу Shift и, не отпуская клавиши, нажать несколько раз клавишу стрелка вправо или влево.
Сколько раз нажмем клавишу, столько символов и выделится.
Для выделения слова необходимо установить курсор на начало
слова и нажать комбинацию клавиш Ctrl+Shift+стрелка вправо.
Если нажать клавишу Shift+End, то будет выделена строка от
курсора и до конца строки.
При нажатии комбинации клавиш Shift+Home происходит
выделение строки от курсора и до начала строки.
Если после выделения строки при помощи клавиш Shift+End,
не отпуская клавишу Shift, нажать стрелку вниз, то будут выделяться последующие строки.
Для выделения всего текста — Ctrl+A.
При нажатии комбинации клавиш Ctrl+Shift+End выделяется
текст от курсора и до конца текста.
При нажатии Ctrl+Shift+Home — от курсора и до начала
текста;
2. Применить операции по форматированию шрифта.
Для этого: вызовите строку меню клавишей F10 или левой
клавишей Alt, клавишей стрелка вправо выберите пункт меню
Формат, стрелкой вниз выберите команду Шрифт и нажмите
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Enter (откроется диалоговое окно шрифта). Последовательно
нажимая клавишу Tab, перейдите из одного поля в другое,
установите необходимые параметры шрифта для выделенного
фрагмента текста и после установок нажмите клавишу Enter.
3. Не забудьте снять выделение путем нажатия любой клавиши
управления курсором.
Проверка правописания
Обязательным требованием, предъявляемым к современным
текстовым редакторам, является наличие средства проверки
орфографии. Word проверку осуществляет достаточно быстро.
Проверка проводится путем сравнения слов из документа со
словами из словаря Word.
Для проверки необходимо выполнить:
• клавишей F10 или левой клавишей Alt вызовите строку
меню;
• клавишей стрелка вправо выберите пункт меню Сервис;
• клавишей стрелка вниз выберите команду Правописание и
нажмите Enter. Или для открытия диалогового окна Правописание можно воспользоваться клавишей F7.
В обоих случаях появляется диалоговое окно Правописание с двумя полями Нет в словаре и Варианты. В поле Нет в
словаре появится первое ошибочное с точки зрения Word слово
и будет выделено. А поле Варианты предлагает варианты для
замены ошибочного слова. Справа в этом окне имеются кнопки,
которые можно использовать, а именно: Пропустить — означает пропустить ошибочное слово без исправления; кнопка
Добавить — добавить выделенное слово в словарь; кнопка Заменить — заменить выделенное слово правильным, выбранным
из списка Варианты;
• клавишей Tab перейдите в поле Варианты;
• клавишей стрелка вниз или вверх прослушайте все варианты и выберите нужный правильный вариант;
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клавишей Tab последовательно пройдите по кнопкам, пока
не найдете кнопку Заменить, и нажмите Enter. Если выделенное слово написано правильно, это значит, что данное
слово отсутствует в словаре Word. В этом случае следует
найти кнопку Пропустить или Добавить и нажать Enter.
В последнем случае выделенное слово будет занесено в
словарь Word;
в поле Нет в словаре выделяется второе ошибочное слово,
клавишей Tab перейдите в список Варианты. По аналогии
стрелкой вниз или вверх выберите правильный вариант;
клавишей Tab последовательно перейдите по кнопкам, пока
не найдете кнопку Заменить, и нажмите Enter и т. д.;
после проверки всего документа выдается сообщение Проверка правописания в документе завершена, нажмите
клавишу Enter. Если при сообщении Нет в словаре не
озвучивается слово, то можно попробовать стрелкой влево
переместиться на один символ, курсор окажется на этом
слове, которого нет в словаре. Затем комбинацией клавиш
Inset+5 на вспомогательной клавиатуре можно прочитать
это слово, а клавишей Tab перейдите в варианты и выберите
необходимый вариант.

•
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последовательно нажимая клавишу Tab, перейдите на кнопку Больше и нажмите Enter (в результате окно пополняется
новыми параметрами);
последовательно нажимая Tab, пройдите по кнопкам, пока
не найдете поле Направление. Здесь необходимо указать
направление поиска слова, либо Вперед, либо Назад, либо
Везде;
клавишей стрелка вниз откройте комбинированный список
направлений и выберите нужное, например Везде;
последовательно нажимая клавишу Tab, перейдите в поле
Учитывать регистр. Если флажок установлен, то его желательно снять пробелом. Если флажок будет установлен, то
необходимо вводить слово в точности как в тексте, например
с прописной буквы;
последовательно нажимая клавишу Tab, перейдите на кнопку Найти далее и нажмите Enter;
клавишей Esc снимите окно Найти и заменить;
выделенный фрагмент, если нужно, отформатируйте.

Поиск слова или словосочетания в тексте
Вызвав эту функцию, мы можем, указав текстовому редактору
Word с клавиатуры слово или словосочетание, найти это слово в
тексте. Слово или словосочетание будет не только найдено, но и
выделено, и с этим фрагментом текста можно проводить любые
операции по форматированию. Для поиска нужного слова необходимо выполнить следующее:
• нажатием комбинации клавиш Ctrl+F вызовите диалоговое
окно Найти и заменить;
• введите с клавиатуры слово или словосочетание, которое
вы хотите найти;

Замена слова или словосочетания в тексте другим
словом
Для выполнения этой операции необходимо выполнить следующее:
• нажатием комбинации клавиш Ctrl+F вызовите диалоговое
окно Найти и заменить;
• введите с клавиатуры слово или словосочетание, которое
вы хотите найти и заменить другим;
• клавишей Tab последовательно пройдите по всем кнопкам,
пока не найдете вкладку Найти, будет озвучено Найти
вкладка;
• клавишей стрелка вправо перейдите на вкладку Заменить;
• клавишей Tab перейдите из поля Найти в поле Заменить
на;
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с клавиатуры введите нужное слово для замены;
клавишей Tab последовательно перейдите на кнопку Заменить все и нажмите Enter. На экране появляется диалоговое
окно с сообщением Поиск документа закончен;
клавишей Enter закройте окно сообщения;
клавишей Esc выйдите из окна Найти и Заменить. В результате искомое слово в тексте будет заменено на новое.

Списки нумерованные и маркированные
При необходимости создать нумерованный список в текстовом
документе следует выполнить следующие действия:
• клавишей Enter перейдите в новый абзац, обычно нумерованный список располагается с нового абзаца;
• клавишей F10 или левой клавишей Alt вызовите строку
меню;
• клавишей стрелка вправо выберите пункт меню Формат;
• клавишей стрелка вниз выберите команду Список и нажмите Enter, появляется диалоговое окно Список со следующими вкладками: маркированный, нумерованный и
многоуровневый.
Чтобы выбрать нужную вкладку, необходимо:
• комбинацией клавиш Ctrl+Tab перейти на нужную вкладку;
• клавишей Tab перейти в поле с кнопками, пользуясь клавишей стрелка вправо, пройти по кнопкам, выбрать нужную
и нажать клавишу Enter. В рабочей области документа
автоматически появляется первый номер из списка или
маркер, если вы выбрали маркированную вкладку. Нужно с
клавиатуры внести первый элемент списка и нажать Enter.
По нажатию этой клавиши автоматически появляется второй
номер из списка или второй маркер;
• с клавиатуры ввести второй элемент списка и нажать Enter
и т. д.;
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•

после ввода последнего элемента списка два раза нажать
клавишу Enter.
Практическое задание по теме
«Форматирование текстового документа»

Цель: овладеть навыками форматирования документов, приемами выделения и структурирования текста; научиться создавать
нумерованные списки; проверять грамматику и орфографию.
1. Запустите программу текстового редактора Microsoft Word.
2. Введите текст по образцу:
Глава 1. Конфликты и методы их урегулирования
Часть 1. Понятие конфликта.
В психологии конфликт определяется как «столкновение
противоположно направленных, несовместимых друг с другом
тенденций». Конфликты могут быть скрытыми или явными, но
в основе их лежит отсутствие согласия. Определим конфликт
как отсутствие согласия между двумя или более сторонами —
лицами или группами.
Отсутствие согласия обусловлено наличием разнообразных
мнений, взглядов, идей, интересов, точек зрения. Оно не всегда
выражается в форме явного столкновения.
Часть 2. Типология конфликта. Причины возникновения конфликтов.
Деление конфликтов на виды условно, и на практике возникают конфликты, которые можно классифицировать в зависимости
от различных критериев.
Различают конструктивные и деструктивные конфликты. Для
конструктивных конфликтов характерны разногласия, которые
затрагивают принципиальные стороны и разрешение которых
выводит организацию на более высокий уровень. Деструктивные
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конфликты приводят к негативным действиям, что приводит к
резкому снижению эффективности работы.
3. Сохраните документ с именем Теория конфликтов в папке Группа № на последнем логическом диске (где номер — это
номер вашей группы).
4. Отформатируйте символы общего заголовка документа
следующим образом: шрифт — Arial, размер шрифта — 20 пт,
полужирное курсивное начертание:
• выделите заголовок документа «Глава1…»;
• далее выполняется аналогично пункту 4 из практического
задания «Создание текстового документа средствами текстового редактора Word».
5. Отцентрируйте заголовок документа:
• выделите заголовок документа или поместите на него текстовый курсор;
• при нажатой клавише Ctrl нажмите клавишу У (рус.).
6. Отделите заголовок сверху и снизу интервалом 12 пт:
• выделите заголовок документа «Глава1…»;
• вызовите строку меню нажатием клавиши F10 или левой
клавиши Alt (обычно озвучивается пункт Файл);
• при помощи клавиши стрелка вправо найдите пункт меню
Формат, клавишей стрелка вниз выберите команду Абзац
и нажмите Enter (открывается диалоговое окно);
• клавишей Tab последовательно перейдите в поле перед и
при помощи клавиши стрелка вверх установите 12;
• клавишей Tab перейдите в следующее поле после и клавишей стрелка вверх установите — 12;
• последовательным нажатием клавиши Tab дойдите до кнопки OK и нажмите Enter.
7. Отформатируйте символы заголовков «Часть1…» и
«Часть2…» следующим образом: размер шрифта — 18 пт, курсивное начертание:

•
•

выделите заголовок документа «Часть1…»;
далее выполняется аналогично пункту 4 из практического
задания «Создание текстового документа средствами текстового редактора Word»;
• выделите заголовок документа «Часть2…»;
• далее выполняется аналогично пункту 4 из практического
задания «Создание текстового документа средствами текстового редактора Word»;
8. Выровняйте весь текст по ширине.
9. Выполните сохранение документа с тем же именем.
10. Добавьте в конец документа заголовок третьей части:
• установите курсор в конце последнего абзаца;
• нажмите клавишу Enter для перехода на следующий абзац;
• введите заголовок: Часть 3. Основные стадии протекания
конфликта.
11. Отформатируйте символы заголовка «Часть3…» следующим образом: размер шрифта — 18 пт, курсивное начертание:
• выделите заголовок документа «Часть3…»;
• далее выполняется аналогично пункту 4 из практического
задания «Создание текстового документа средствами текстового редактора Word»;
12. Создайте нумерованный список:
1. стадия формирования противоречивых интересов, ценностей, норм;
2. стадия перехода потенциального конфликта в реальный;
3. стадия конфликтных действий.
Для этого:
• в конце документа клавишей Enter перейдите в новый абзац;
• клавишей F10 или левой клавишей Alt вызовите строку
меню;
• клавишей стрелка вправо выберите пункт меню Формат;
• клавишей стрелка вниз выберите команду Список и нажмите Enter, появляется диалоговое окно Список со сле-
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дующими вкладками: маркированный, нумерованный и
многоуровневый.
Чтобы выбрать нужную вкладку, необходимо:
• комбинацией клавиш Ctrl+Tab перейдите на вкладку нумерованный;
• клавишей Tab перейдите в поле с кнопками, пользуясь
клавишей стрелка вправо пройдите по кнопкам, выберите
нужную и нажмите клавишу Enter. В рабочей области документа автоматически появляется первый номер из списка,
т. е. 1;
• с клавиатуры введите стадия формирования противоречивых интересов, ценностей, норм;
• нажмите клавишу Enter; в рабочей области документа
автоматически появляется второй номер из списка, т. е. 2;
• с клавиатуры введите стадия перехода потенциального
конфликта в реальный;
• нажмите Enter;
• с клавиатуры введите стадия конфликтных действий;
• после ввода последнего элемента списка два раза нажмите
клавишу Enter.
13. Проверьте правописание в документе:
• клавишей F10 или левой клавишей Alt вызовите строку
меню;
• клавишей стрелка вправо выберите пункт меню Сервис;
• клавишей стрелка вниз выберите команду Правописание и
нажмите Enter. Или для открытия диалогового окна Правописание можно воспользоваться клавишей F7;
• в обоих случаях появляется диалоговое окно Правописание
с двумя полями Нет в словаре и Варианты. В поле Нет в
словаре появится первое ошибочное с точки зрения Word
слово и будет выделено. А поле Варианты предлагает варианты для замены ошибочного слова. Справа в этом окне
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имеются кнопки, которые можно использовать, а именно
Пропустить — означает пропустить ошибочное слово без
исправления. Кнопка Добавить — добавить выделенное
слово в словарь, кнопка Заменить — заменить выделенное
слово правильным, выбранным из списка Варианты;
• клавишей Tab перейдите в поле Варианты;
• клавишей стрелка вниз или вверх прослушайте все варианты и выберите нужный правильный вариант;
• клавишей Tab последовательно перейдите по кнопкам, пока
не найдете кнопку Заменить и нажмите Enter. Если выделенное слово написано правильно, это значит, что данное
слово отсутствует в словаре Word. В этом случае следует
найти кнопку Пропустить или Добавить и нажать Enter.
В последнем случае выделенное слово будет занесено в
словарь Word;
• в поле Нет в словаре выделяется второе ошибочное слово,
клавишей Tab перейдите в список Варианты. По аналогии
стрелкой вниз или вверх выберите правильный вариант;
• клавишей Tab последовательно перейдите по кнопкам, пока
не найдете кнопку Заменить, и нажмите Enter и т. д.;
• после проверки всего документа выдается сообщение Проверка правописания в документе завершена, нажмите
клавишу Enter. Если при сообщении Нет в словаре не
озвучивается слово, то можно попробовать стрелкой влево
переместиться на один символ, курсор окажется на этом
слове, которого нет в словаре. Затем комбинацией клавиш
Inset+5 на вспомогательной клавиатуре можно прочитать
это слово, а клавишей Tab перейти в варианты и выбрать
необходимый вариант.
14. Выполните сохранение документа с тем же именем.
15. Закройте документ Теория конфликтов.
16. Завершите работу текстового редактора.
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Самостоятельная работа по теме
«Форматирование текстового документа»
1. Запустите программу текстового редактора Microsoft Word.
2. Включите режим автоматической расстановки переноса
слов.
3. Введите текст по образцу:
Введение
Перемещение через таможенную границу культурных ценностей регламентируется Законом «О вывозе и ввозе культурных
ценностей».
При применении данного закона на практике работники таможенных органов сталкиваются с множеством проблем. Все, что
связано с контролем за перемещением культурных ценностей,
вызывает негативную реакцию. Это связано с объективными
сложностями в классификации перемещаемых предметов в
качестве культурных ценностей. Для четкого вывода о наличии
признаков, характеризующих культурные ценности, необходимы
знания в области искусства, истории, археологии.
Такими знаниями в полной мере обладают только специалисты
в конкретной области знаний. Работники таможенных органов
не могут обладать такими глубокими познаниями и вынуждены
всякий раз прибегать к услугам экспертов-специалистов.
4. Отформатируйте заголовок Введение следующим образом:
шрифт Arial, размер 16 пт, полужирный.
5. Для заголовка установите выравнивание по левому краю,
интервал перед и после 12 пт.
6. Отформатируйте текст следующим образом: выравнивание
по ширине, интервал после — 6 пт, размер шрифта — 14 пт.
7. Сохраните документ с именем Культурные ценности в папке Группа № на диске Е: (где номер — это номер вашей группы).
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8. Введите следующий текст со списком, точно в соответствии
с образцом; при вводе используйте копирование фрагмента «культурные ценности».
Под культурными ценностями понимаются движимые предметы материального мира, находящиеся на территории РБ, а именно:
1. культурные ценности, созданные отдельными лицами или
группами лиц, которые являются гражданами РБ;
2. культурные ценности, имеющие значение для РБ и созданные на ее территории иностранными гражданами и лицами
без гражданства, проживающими на территории РБ;
3. культурные ценности, приобретенные экспедициями с согласия властей страны, откуда происходят эти ценности;
4. культурные ценности, приобретенные в результате добровольных обменов;
5. культурные ценности, полученные в качестве дара.
9. Сохраните документ под тем же именем.
10. Закройте документ Культурные ценности.
11. Завершите работу текстового редактора.
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Работа с таблицами

•

Вставка таблицы в документ
• Отформатируйте абзац, в который вставляется таблица
должным образом, т. е. установите нужный тип шрифта,
размер шрифта, установите нужное начертание;
• клавишей F10 или левой клавишей Alt вызовите строку
меню;
• клавишей стрелка вправо выберите пункт меню Таблица
и нажмите Enter. Откроется список команд пункта меню
Таблица;
• клавишей стрелка вниз выберите команду Вставить и нажмите Enter;
• клавишей стрелка вниз выберите команду Таблица и
нажмите Enter. В результате появляется окно Вставка
Таблицы;
• в поле число столбцов введите число столбцов (с основной
цифровой клавиатуры);
• клавишей Tab перейдите в поле Число строк и введите
число строк и нажмите Enter.

•

Перемещение по таблице
• Tab в любом месте таблицы, кроме последней ячейки, позволяет перейти в соседнюю ячейку справа;
• Shift + Tab — перейти в предыдущую ячейку;
• стрелка вверх — перейти на предыдущую (верхнюю)
строку;
• стрелка вниз — перейти на следующую строку;
• Alt+Home или Alt+7 — перейти в первую ячейку текущей
строки;
• Alt+End или Alt+1 — перейти в последнюю ячейку текущей
строки;
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•

Alt+PageUp или Alt+9 — перейти в первую ячейку текущего
столбца;
Alt+PageDown или Alt+3 — перейти в последнюю ячейку
текущего столбца;
Enter в начале первой ячейки — добавить текст перед таблицей в начале документа.

Ввод данных в таблицу
• Введите данные в первую ячейку первого столбца (если
необходимо, то можно перечитать содержимое ячейки
Alt+стрелка вверх);
• клавишей стрелка вниз перейдите во вторую ячейку этого
столбца и введите данные;
• клавишей стрелка вниз перейдите в третью ячейку этого
столбца и введите данные, и т. д., пока не заполните первый
столбец;
• клавишей Alt+PageUp перейдите в первую ячейку текущего
столбца;
• клавишей Tab перейдите во второй столбец первой строки
и введите данные;
• клавишей стрелка вниз перейдите во вторую ячейку второго
столбца и введите данные;
• клавишей стрелка вниз перейдите в третью ячейку второго
столбца и введите данные, и т.д., пока не заполните второй
столбец;
• клавишей Alt+PageUp перейдите в первую ячейку текущего,
т. е. второго столбца;
• клавишей Tab перейдите в третий столбец первой строки
и введите данные;
• клавишей стрелка вниз перейдите во вторую ячейку третьего столбца и т. д.;
• по аналогии введите все данные в таблицу.
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Редактирование таблицы
Под редактированием понимают исправление ошибок.
Для удаления символа слева от курсора необходимо нажать
Backspace.
Для удаления символа справа от курсора — Delete.
Для вставки символа в нужную позицию — установить курсор
в точку вставки и ввести символ с клавиатуры.
Выделение элементов таблицы
Для выделения строки:
• перейдите в ячейку той строки, которую нужно выделить.
Если необходимо, то прочитайте эту строку (Сtrl+Shift+R);
• клавишей F10 или левой клавишей Alt вызовите строку
меню;
• клавишей стрелка вправо перейдите к пункту Таблица и
нажмите Enter;
• клавишей стрелка вниз найдите команду Выделить строку
и нажмите Enter. В результате выделяется одна строка. Если
необходимо прочитать выделение, то нажмите комбинацию
клавиш Insert+Shift+стрелка вниз.
Замечание. Если необходимо выделить несколько строк, то при
нажатой клавише Shift щелкните стрелка вниз либо стрелка
вверх.
Для выделения столбца:
• перейдите в ячейку того столбца, который нужно выделить. Если необходимо, то прочитайте этот столбец
(Сtrl+Shift+С);
• клавишей F10 или левой клавишей Alt вызовите строку
меню;
• клавишей стрелка вправо перейдите к пункту Таблица и
нажмите Enter;
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клавишей стрелка вниз найдите команду Выделить столбец и нажмите Enter. В результате выделяется один столбец.
Если необходимо прочитать выделение, то нажмите комбинацию клавиш Insert+Shift+стрелка вниз;
Замечание. Если необходимо выделить несколько столбцов,
то при нажатой клавише Shift щелкните стрелка влево либо
стрелка вправо.
Для выделения таблицы:
• перейдите в любую ячейку таблицы;
• клавишей F10 или левой клавишей Alt вызовите строку
меню;
• клавишей стрелка вправо перейдите к пункту Таблица и
нажмите Enter;
• клавишей стрелка вниз найдите команду Выделить таблицу и нажмите Enter.
Для выделения одной ячейки:
• перейдите в нужную ячейку;
• при нажатой клавише Shift нажмите клавишу End.
Для выделения блока ячеек:
• перейдите в начальную ячейку из блока;
• выделите ее: при нажатой клавише Shift нажмите клавишу
End;
• при нажатой клавише Shift щелкните по соответствующим
клавишам: стрелка вниз, стрелка вправо, стрелка влево,
стрелка вверх.
•

Вставка пустых строк
• Выделите столько строк, сколько нужно вставить;
• клавишей F10 или левой клавишей Alt вызовите строку
меню;
• клавишей стрелка вправо перейдите к пункту Таблица и
нажмите Enter;
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клавишей стрелка вниз найдите команду Вставить и нажмите Enter;
• клавишей стрелка вниз найдите нужную команду Строки
выше или Строки ниже (по отношению к выделенным).
Замечание. Для вставки пустой строки в конец таблицы можно
перейти в последнюю ячейку таблицы и нажать клавишу Tab.
•

Вставка пустых столбцов
• Выделите столько столбцов, сколько нужно вставить;
• клавишей F10 или левой клавишей Alt вызовите строку
меню;
• клавишей стрелка вправо перейдите к пункту Таблица и
нажмите Enter;
• клавишей стрелка вниз найдите команду Вставить и нажмите Enter;
• клавишей стрелка вниз найдите нужную команду Столбцы
выше или Столбцы ниже (по отношению к выделенным).
Удаление строк
• Выделите столько строк, сколько нужно удалить;
• клавишей F10 или левой клавишей Alt вызовите строку
меню;
• клавишей стрелка вправо перейдите к пункту Таблица и
нажмите Enter;
• клавишей стрелка вниз найдите команду Удалить и нажмите Enter;
• клавишей стрелка вниз найдите команду Строки.
Удаление столбцов
• Выделить столько столбцов, сколько нужно удалить;
• клавишей F10 или левой клавишей Alt вызовите строку
меню;

132

•
•
•
•
•
•

клавишей стрелка вправо перейдите к пункту Таблица и
нажмите Enter;
клавишей стрелка вниз найдите команду Удалить и нажмите Enter;
клавишей стрелка вниз найдите команду Столбцы;
выделите нужный блок ячеек;
примените к выделенному блоку нужные характеристики
шрифта либо типа выравнивания;
сохраните изменения в таблице под тем же именем файла,
т. е. нажмите клавишу Shift+F12.

Выравнивание высоты строк
• Выделите таблицу;
• клавишей F10 или левой клавишей Alt вызовите строку
меню;
• клавишей стрелка вправо перейдите к пункту Таблица и
нажмите Enter;
• клавишей стрелка вниз найдите команду Автоподбор и
нажмите Enter;
• клавишей стрелка вниз найдите команду Выровнять высоту строк и нажмите Enter.
Выравнивание ширины столбцов
• Выделите таблицу;
• клавишей F10 или левой клавишей Alt вызовите строку
меню;
• клавишей стрелка вправо перейдите к пункту Таблица и
нажмите Enter;
• клавишей стрелка вниз найдите команду Автоподбор и
нажмите Enter;
• клавишей стрелка вниз найдите команду Выровнять
ширину столбцов и нажмите Enter.
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Практическое задание по теме
«Работа с таблицами»
Цель: овладеть навыками создания таблиц; форматировать
данные в таблице.
1. Запустите программу текстового редактора Microsoft Word.
2. Вставьте в документ таблицу, состоящую из шести столбцов
и четырех строк:
• отформатируйте абзац, в который вставляется таблица должным образом, т. е. установите нужный тип шрифта, размер
шрифта, установите нужное начертание;
• клавишей F10 или левой клавишей Alt вызовите строку
меню;
• клавишей стрелка вправо выберите пункт меню Таблица
и нажмите Enter. Откроется список команд пункта меню
Таблица;
• клавишей стрелка вниз выберите команду Вставить и нажмите Enter;
• клавишей стрелка вниз выберите команду Таблица и
нажмите Enter. В результате появляется окно Вставка
Таблицы;
• в поле число столбцов введите 6 (с основной цифровой
клавиатуры);
• клавишей Tab перейдите в поле Число строк, введите 4 и
нажмите Enter.
3. Заполните таблицу в соответствии с образцом:
Данные
за второй
квартал

Восток

Запад

Север

Юг

Апрель

352400

354200

345200

342500

Май

324500

425300

254300

253400

Июнь

243500

245300

234500

235400

134

Всего по
месяцам

4. Вставьте пустую строку в конец таблицы:
• перейдите в последнюю ячейку таблицы и нажмите клавишу Tab.
5. В последней строке первого столбца введите Итого по
регионам.
6. Отформатируйте первую строку таблицы следующим образом: начертание — полужирный, размер шрифта — 13 пт:
• выделите первую строку;
• далее выполняется аналогично пункту 4 из практического
задания «Создание текстового документа средствами текстового редактора Word»;
7. Выровняйте высоту строк:
• выделите таблицу;
• клавишей F10 или левой клавишей Alt вызовите строку
меню;
• клавишей стрелка вправо перейдите к пункту Таблица и
нажмите Enter;
• клавишей стрелка вниз найдите команду Автоподбор и
нажмите Enter;
• клавишей стрелка вниз найдите команду Выровнять высоту строк и нажмите Enter.
8. Выровняйте ширину столбцов:
• выделите таблицу;
• клавишей F10 или левой клавишей Alt вызовите строку
меню;
• клавишей стрелка вправо перейдите к пункту Таблица и
нажмите Enter;
• клавишей стрелка вниз найдите команду Автоподбор и
нажмите Enter;
• клавишей стрелка вниз найдите команду Выровнять
ширину столбцов и нажмите Enter.
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9. Сохраните документ с именем Построение таблиц в папке
Группа № на последнем логическом диске (где номер — это
номер вашей группы).
10. Закройте документ Построение таблиц.
11. Завершите работу текстового редактора.
Самостоятельная работа по теме
«Работа с таблицами»
1. Запустите программу текстового редактора Microsoft Word.
2. Вставьте в документ таблицу, состоящую из четырех столбцов и четырех строк.
3. Заполните таблицу в соответствии с образцом:
Наименование
товара
Тележка

Количество
(штук)
2 шт.

Цены в USD

Цены в руб.

20

16000

Поддон для товаров

20 шт.

15

12000

Ручной кар

2 шт.

10

80000

4. Вставьте пустую строку в конец таблицы.
5. В последней строке введите:
Компьютер

1 шт.

900

1800000

6. Отформатируйте первую строку таблицы следующим образом: начертание — полужирный, размер шрифта — 14 пт.
7. Выровняйте высоту строк.
8. Выровняйте ширину столбцов.
9. Сохраните документ с именем Оборудование и оргтехника
в папке Группа № на последнем логическом диске (где номер —
это номер вашей группы).
10. Закройте документ Оборудование и оргтехника.
11. Завершите работу текстового редактора.
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Подготовка документа к печати
Разбиение документа на страницы
Если необходимо, чтобы определенная страница начиналась
с определенного абзаца, то можно установить принудительный
разрыв страницы. Для этого необходимо выполнить следующее:
• установите курсор в начале того абзаца, с которого необходимо начать новую страницу;
• клавишей F10 или левой клавишей Alt вызовите строку
меню;
• клавишей стрелка вправо выберите пункт меню Вставка
и нажмите клавишу Enter;
• клавишей стрелка вниз выберите команду Разрыв и нажмите Enter. Открывается диалоговое окно Разрыв;
• клавишей стрелка вниз выберите команду Новая страница
и нажмите Enter;
• клавишей Tab перейдите на кнопку ОK и нажмите Enter.
Нумерация страниц
Для нумерации страниц в текстовом документе необходимо
выполнить следующее:
• клавишей F10 или левой клавишей Alt вызовите строку
меню;
• клавишей стрелка вправо выберите пункт меню Вставка
и нажмите клавишу Enter;
• клавишей стрелка вниз выберите команду Номера страниц
и нажмите Enter. Открывается диалоговое окно, озвучивается поле Положение;
• клавишами стрелка вниз или стрелка вверх выберите
нужное положение номера страницы, оно бывает вверху
страницы или внизу. Чаще используют положение номера
внизу страницы;
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•

•

•

нажатием клавиши Tab перейдите в поле Выравнивание
и клавишами стрелка вниз или стрелка вверх выберите
выравнивание. При выравнивании слева номер будет располагаться слева страницы, если установить выравнивание
справа — номер будет установлен справа страницы, выравнивание от центра — номер будет располагаться по
центру страницы, выравнивание внутри или снаружи — это
расположение номеров на развороте страниц книги соответственно около линии сшивания или по краям страницы.
нажатием клавиши Tab перейдите в следующее поле Номер
на первой странице. Если флажок установлен, то номер
будет установлен на первой странице, и наоборот. Флажок
устанавливается и снимается клавишей Пробел;
нажатием клавиши Tab перейдите в поле ОK и нажмите
Enter.

Переход на указанную страницу
Для перехода в текстовом документе на необходимую страницу
нажмите комбинацию клавиш Ctrl+G, открывается диалоговое
окно, где можно ввести номер нужной страницы, нажмите Enter.
Курсор будет установлен в начале указанной страницы. Если в
диалоговом окне набрать +4, то курсор перемещается на 4 страницы вперед, если набрать — 4, то на 4 страницы назад.

•
•

•

Tab перейдите в поле номера и введите с клавиатуры номера
конкретных страниц (номера вводятся через запятую).
клавишей Tab последовательно перейдите к полю число
копий и клавишами стрелка вниз или стрелка вверх выберите нужное число копий документа;
если необходимо распечатать вначале нечетные страницы, а
затем четные, то: клавишей Tab последовательно перейдите
к полю включить, клавишей стрелка вниз откройте список
и выберите нужный вариант;
клавишей Tab последовательно перейдите к кнопке ОK и
нажмите Enter.
Практическое задание по теме
«Подготовка документа к печати»

Печать документа
• Клавишей F10 или левой клавишей Alt вызовите строку
меню;
• клавишей стрелка вниз выберите команду Печать и нажмите Enter. Открывается диалоговое окно Печать;
• укажите какие страницы необходимо напечатать: все, либо
конкретные страницы: клавишей Tab последовательно пройдите по полям и кнопкам, пока не найдете поле Все (в таком
случае будут печататься все страницы документа). Если необходимо распечатать конкретные страницы, то клавишей

Цель: овладеть навыками разбиения документа на страницы,
научиться вставлять номера страниц и отправлять документ на
печать.
1. Запустите программу текстового редактора Microsoft Word.
2. Откройте файл Теория конфликтов из практического задания Форматирование текстового документа.
3. Установите принудительный разрыв страницы так, чтобы
вторая страница начиналась с «Часть 2…»:
• установите курсор в начале абзаца «Часть 2…»;
• клавишей F10 или левой клавишей Alt вызовите строку
меню;
• клавишей стрелка вправо выберите пункт меню Вставка
и нажмите клавишу Enter;
• клавишей стрелка вниз выберите команду Разрыв и нажмите Enter. Открывается диалоговое окно Разрыв;
• клавишей стрелка вниз выберите команду Новая страница
и нажмите Enter;
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клавишей Tab перейдите на кнопку ОK и нажмите Enter.
4. Вставьте нумерацию страниц внизу страницы справа:
• клавишей F10 или левой клавишей Alt вызовите строку
меню;
• клавишей стрелка вправо выберите пункт меню Вставка
и нажмите клавишу Enter;
• клавишей стрелка вниз выберите команду Номера страниц
и нажмите Enter;
• клавишами стрелка вниз или стрелка вверх выберите положение номера страницы — внизу страницы;
• нажатием клавиши Tab перейдите в поле Выравнивание
и клавишами стрелка вниз или стрелка вверх выберите
выравнивание справа — номер будет установлен справа
страницы;
• нажатием клавиши Tab перейдите в поле ОK и нажмите
Enter.
5. Сохраните документ под тем же именем.
6. Отправьте документ на печать:
• клавишей F10 или левой клавишей Alt вызовите строку
меню;
• клавишей стрелка вниз выберите команду Печать и нажмите Enter. Открывается диалоговое окно Печать;
• укажите, какие страницы необходимо напечатать: все либо
конкретные страницы. Клавишей Tab последовательно перейдите по полям и кнопкам, пока не найдете поле Все (в таком
случае будут печататься все страницы документа). Если необходимо распечатать конкретные страницы, то клавишей
Tab перейдите в поле номера и введите с клавиатуры номера
конкретных страниц (номера вводятся через запятую);
• клавишей Tab последовательно перейдите к кнопке ОK и
нажмите Enter.
•
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Самостоятельная работа по теме
«Подготовка документа к печати»
1. Запустите программу текстового редактора Microsoft Word.
2. Откройте файл Культурные ценности из дополнительного
задания «Форматирование текстового документа».
3. Установите принудительный разрыв страницы так, чтобы
вторая страница начиналась с нумерованного списка, т. е. со слов
«Под культурными ценностями понимаются движимые предметы
материального мира, находящиеся на территории РБ, а именно:».
4. Вставьте нумерацию страниц внизу страницы.
5. Сохраните документ под тем же именем.
6. Отправьте документ на печать.
Итоговое задание по дисциплине
«Основные возможности текстового
редактора Word»
1. Запустите программу текстового редактора Microsoft Word.
2. Установите следующие параметры страницы: верхнее —
2,5 см, нижнее — 2 см, левое — 3 см, правое — 2 см.
3. Установите автоматический перенос слов.
4. Для ввода заголовка установите: шрифт Arial; начертание —
полужирный курсив, размер шрифта — 16 пт, выравнивание
абзаца — по центру.
5. Введите заголовок: Прикладные программы.
6. Для ввода текста установите границы абзаца — первая
строка (абзацный отступ) — отступ на 2 см, выравнивание текста — по ширине.
7. Введите текст по образцу:
Пакет прикладных программ (ППП) — это комплекс программ, предназначенный для решения задач определенного
класса.
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ППП общего назначения — универсальные программные
продукты, предназначенные для автоматизации разработки и
эксплуатации функциональных задач пользователя и информационных систем в целом.
Редактором называется ППП, предназначенный для создания и изменения текстов, документов, графических данных и
иллюстраций.
Редакторы по своим функциональным возможностям можно
подразделить на текстовые, графические и издательские системы.
Графические редакторы предназначены для обработки
графических документов, включая диаграммы, иллюстрации,
чертежи, таблицы. Допускается управление размером фигур
и шрифтов, перемещение фигур и букв, формирование любых
изображений.
Издательские системы соединяют в себе возможности текстовых и графических редакторов, обладают развитыми возможностями по форматированию полос с графическими материалами
и последующим выводом на печать. Эти системы ориентированы
на использование в издательском деле и называются системами
верстки. Из таких систем можно назвать продукты PageMaker
фирмы Adobe, Ventura Publisher корпорации Corel и др.
Текстовые редакторы предназначены для обработки текстовой информации. Развитые текстовые редакторы позволяют
также включать в текстовый документ графические объекты
различных типов.
Электронной таблицей называется ППП, предназначенный
для обработки таблиц. Данные в таблице хранятся в ячейках,
находящихся на пересечении столбцов и строк. В ячейках могут
храниться числа, символьные данные и формулы. Формулы задают зависимость значения одних ячеек от содержимого других
ячеек. Изменение содержимого ячейки приводит к изменению
значений в зависящих от нее ячейках.
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8. Сохраните документ с именем Прикладные программы в
папке Группа № на последнем логическом диске (где номер —
это номер вашей группы).
9. Проверьте правописание в документе.
10. В конец документа вставьте нумерованный список:
Из всего вышесказанного следует, что к прикладным программам относятся:
1. графические редакторы;
2. текстовые редакторы;
3. электронные таблицы;
4. издательские системы.
11. Сохраните документ под тем же именем.
12. Вставьте в документ таблицу следующего вида:
Товары для офиса

Количество
(шт.)

Цены в USD

Цены в руб.

Компьютер
с внутренним модемом

2 шт.

1000

2120000

Сканер

2 шт.

200

420000

Принтер

1 шт.

150

320000

13. Отформатируйте первую строку таблицы следующим образом: шрифт — Times New Roman, размер — 13 пт, выравнивание — по центру.
14. Выровняйте ширину столбцов в таблице.
15. Установите принудительный разрыв страницы так, чтобы
вторая страница начиналась с абзаца: «Электронной таблицей…»
16. Вставьте нумерацию страниц внизу страницы справа.
17. Сохраните документ под тем же именем.
18. Отправьте документ на печать.
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Архивация данных
Программ-архиваторов довольно много. Отличаются они применяемыми математическими методами, скоростью архивирования, разархивирования, а также эффективностью. Назовем здесь
лишь самые известные — WinRAR, WinZIP, WinARJ, RKZIP,
LHARC и др.
Прекрасный архиватор WinRAR по количеству возможностей
можно сравнить с такими известными утилитами, как ARJ, ZIP,
LHA, отчасти он даже превосходит их. По сравнению с другими
архиваторами он обеспечивает несколько большую степень сжатия (в среднем на 2–5%) и скорость работы. Архиватор WinRAR
обладает широким набором функций, в том числе создание многотомных архивов и создание целых архивов, защита паролем,
ремонтирование архивов не только собственного формата, но и
других типов ARJ, ZIP, LHA.
Стратегия архивирования. Загрузка Win Zip (Win Rar).
Интерфейс программы
Архивация файлов — это сжатие объектов файловой системы с помощью применения специальных методов. Архивация
обеспечивает эффективное использование дисковой памяти, а
также удобное перемещение и хранение большего числа файлов.
Выполняется архивация файлов с помощью специальных программ-архиваторов. Существует довольно большое количество
программ, но одной из наиболее популярных является программа
WinZIP. В результате работы программ-архиваторов получается
архивный файл, называемый просто «архив», представляющий
собой набор из одного или несколько файлов, помещенных в
сжатом или упакованном виде в единый файл.
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Загрузка программы WinZIP осуществляется обычным способом. Для этого необходимо выполнить следующие действия:
• вызвать главное меню Ctrl+Esc;
• клавишей стрелка вниз выбираем программу WinZIP и
нажимаем Enter. На экране откроется окно программыархиватора WinZIP.
Создание архива. Добавление файлов в архив
Для создания архива необходимо:
• нажатием клавиши F10 или левой клавиши Alt открыть
строку меню программы WinZIP и выбрать пункт Файл;
• клавишей стрелка вниз выбрать команду Новый и нажать
Enter. На экране появится окно, в котором необходимо
указать местоположение и имя создаваемого архива. С клавиатуры вводим имя архива;
• нажатием два раза комбинации клавиш Shift+Tab войти в
комбинированный список папок компьютера и стрелками
вверх или вниз раскрыть список папок и найти папку диска, где будет храниться создаваемый архив. После выбора
требуемой папки диска нажать клавишу Enter два раза, появится окно, которое позволит указать архивируемые файлы;
• используя клавиши управления курсором вниз или вверх,
найти папку диска, где хранятся файлы, которые необходимо
заархивировать. Можно открыть эту папку нажатием клавиши Enter и выделить в списке нужные файлы стандартным
способом. Для выделения всех файлов нажать комбинацию
клавиш Ctrl+A. Выделить последовательно группы файлов,
расположенных подряд, клавишей стрелка вниз, удерживая
нажатой клавишу Shift. Для выделения выборочных файлов
удерживать нажатой клавишу Ctrl, клавишей стрелка вниз
выбирать нужные файлы и клавишей пробел выделять;
• нажимая клавишу Tab, переходим в окне WinZIP в поле
Сжатие, стрелками вниз или вверх выбираем максималь145

ную степень сжатия, будет озвучено «максимум повер», и
нажать Enter. Выполняется архивация выбранных файлов,
и по завершению появится список заархивированных файлов со следующей информацией о каждом. Будет озвучено
имя файла, дата изменения, исходный размер до архивации,
процент сжатия и размер файла после сжатия. На этом заканчивается процесс создания архивного файла.
Извлечение файлов из архива
Для работы с файлами, которые заархивированы, необходимо их сначала извлечь из архива. Для этого следует выполнить
следующие операции:
• запустить программу WinZIP при помощи комбинации клавиш Ctrl+Esc, клавишей стрелка вниз выбрать программу
WinZIP и нажать Enter;
• клавишей F10 или левой клавишей Alt вызвать строку меню.
Дальше необходимо открыть архив, файлы из которого мы
будем извлекать;
• клавишей стрелка вниз найти команду Открыть и нажать
Enter;
• нажатием комбинации клавиш Shift+Tab два раза перейти
в комбинированный список папок компьютера;
• клавишей стрелка вниз выбрать папку диска, где хранится
ранее созданный архив;
• клавишей Tab перейти к просмотру списка папок выбранного диска и клавишей стрелка вниз найти по имени архив
(будет озвучено имя «точка ZIP») и нажать Enter. Можно
извлечь все файлы из архива, а можно выборочно извлечь
только некоторые файлы.
Для этого следует:
• выделить необходимые файлы и вызвать строку меню нажатием F10 или левой клавиши Alt;
• стрелкой вправо выбрать пункт Действие;
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клавишей стрелка вниз выбрать команду Извлечь и нажать
Enter, появится окно извлечения файла;
нажатием клавиши Tab перейти в директорий для выбора
папки диска, куда мы хотим извлечь файл из архива;
клавишей стрелка вниз найти ранее созданную папку, в
которую будет выполняться извлечение файла (она сразу
откроется), а также можно создать новую папку. Для этого
последовательным нажатием клавиши Tab найти поле, которое будет озвучено «Кнопка», и нажать Enter, ввести имя
папки и нажать Enter;
последовательным нажатием клавиши Tab найти кнопку
Извлечь и нажать Enter. На экране остается открытый архив, а извлеченные из архива файлы окажутся в той папке и
на том диске, куда мы предварительно указали их извлечь.

Удаление файлов из архива
Для удаления файлов из архива нужно:
• открыть архив;
• клавишей Tab перейти к просмотру списка файлов;
• клавишей стрелка вниз просмотреть файлы;
• удалить нужный файл клавишей Delete. Подтвердить удаление — Enter.
Копирование архивов
Несмотря на то что в архиве может находиться как один, так и
несколько сжатых файлов, он представляет собой обычный файл
операционной системы Windows, следовательно, его можно обычными способами удалять, копировать, перемещать и т. д. Одним
из способов является копирование через контекстное меню:
• в папке Мой компьютер выделить копируемый архив;
• комбинацией клавиш Shift+F10 открыть контекстное меню;
• клавишей стрелка вниз выбрать команду Копировать;

147

Цель: освоить технологию архивации данных; научиться
выполнять настройки параметров архивации данных; получить
навыки работы по созданию архива, извлечению информации из
архива, просмотру архива данных.
1. Откройте окно приложения Мой компьютер с Рабочего
стола.
2. Скопируйте все файлы из папки Мои документы в свою
рабочую папку Группа № диска E:, используя окно приложения
Мой компьютер (в случае, если ваша папка пуста).
3. Определите размер скопированных файлов:
• выделите все файлы — комбинация клавиш Ctrl+A (англ.);
• комбинацией клавиш Alt+Enter вызовите команду Свойства;
• чтобы прочитать текст окна, используйте комбинацию клавиш Insert+B;
• клавишей Esc уберите окно Свойства с экрана.
4. Создайте папку Архивы № на диске E:.
5. Запустите программу WinRAR:
• откройте главное меню Windows — комбинация клавиш
Ctrl+Esc;
• раскройте пункт меню Программы — выделите его и нажмите клавишу Enter или стрелку вправо;
• выделите пункт WinRAR и нажмите клавишу Enter или
стрелку вправо;

выделите файл для запуска WinRAR (как правило, он первый в списке файлов) и нажмите Enter.
6. Заархивируйте все файлы папки Группа №:
• клавишей Tab перейдите в поле адреса;
• комбинацией клавиш Alt+стрелка вниз раскройте это поле;
• клавишами стрелка вниз, вверх выделите диск E: и нажмите клавишу Enter;
• клавишами стрелка вниз, вверх выделите папку Группа
№ и нажмите клавишу Enter, чтобы раскрыть эту папку;
• выделите все файлы — комбинация клавиш Ctrl+A (англ.);
• Alt или F10, пункт меню Команды, команда Добавить
файлы в архив, или комбинация клавиш — Alt+A (англ.) —
откроется окно диалога Имя и параметры архива;
• клавишей Tab выделите кнопку Обзор и нажмите клавишу
Enter — откроется окно Поиск архива: откройте папку
Архивы № диска E:, в поле Имя файла введите имя архива
Архив 1, выделите кнопку Открыть и нажмите клавишу
Enter;
• клавишей Tab перейдите в раздел Формат архива и установите режим RAR;
• клавишей Tab перейдите в раздел Метод сжатия и клавишами стрелка вниз, вверх выберите из списка метод
Максимальный;
• клавишей Tab перейдите на кнопку OK и нажмите клавишу
Enter.
7. Закройте программу WinRAR — Alt+F4.
8. Откройте папку Архивы № диска E: и определите размер
архивного файла Архив 1.rar:
• выделите файл Архив 1.rar;
• комбинацией клавиш Alt+Enter вызовите команду Свойства для этого файла;
• прочитайте текст окна — комбинация клавиш Insert+B;
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используя папку Мой компьютер, открыть окно, куда копируется архив;
комбинацией клавиш Shift+F10 открыть контекстное меню;
клавишей стрелка вниз выбрать команду Вставить.
Практическое задание по теме
«Архивация данных»

•

клавишей Esc уберите окно Свойства с экрана.
9. Результат работы покажите преподавателю.
10. Откройте папку Группа № диска E: и удалите все файлы
из этой папки.
11. Откройте папку Архивы № диска E: и запустите программу WinRAR для файла Архив 1.rar:
• выделите файл Архив 1.rar и нажмите клавишу Enter;
• прочитайте содержимое файла Архив 1.rar;
12. Добавьте в архив Архив 1.rar любой файл, который находится на диске E::
• клавишей Tab перейдите в поле адреса, комбинацией клавиш
Alt+стрелка вниз раскройте это поле, клавишами стрелка
вниз, вверх выделите диск E: и нажмите клавишу Enter;
• клавишами стрелка вниз, вверх выделите любой файл;
• Alt или F10, пункт меню Команды, команда Добавить
файлы в архив, или комбинация клавиш — Alt+A (англ.) —
откроется окно диалога Имя и параметры архива;
• клавишей Tab выделите кнопку Обзор и нажмите клавишу
Enter — откроется окно Поиск архива: откройте папку
Архивы № диска E:, выделите архив Архив 1.rar, выделите
кнопку Открыть и нажмите клавишу Enter;
• клавишей Tab перейдите в раздел Формат архива и установите режим RAR;
• клавишей Tab перейдите в раздел Метод сжатия и клавишами стрелка вниз, вверх выберите из списка метод
Максимальный;
• клавишей Tab перейдите на кнопку OK и нажмите клавишу
Enter.
13. Закройте программу WinRAR — Alt+F4.
14. Добавьте в архив Архив 1.rar любой файл, используя
контекстное меню:
• откройте окно диска E:;

выделите любой файл;
вызовите для этого файла контекстное меню — комбинация
клавиш Shift+F10; клавишами стрелка вниз, вверх выделите команду Добавить в архив и нажмите клавишу Enter;
• клавишей Tab выделите кнопку Обзор и нажмите клавишу
Enter, откроется окно Поиск архива: откройте папку Архивы № диска E:, выделите архив Архив 1.rar, выделите
кнопку Открыть и нажмите клавишу Enter;
• клавишей Tab перейдите в раздел Формат архива и установите режим RAR;
• клавишей Tab перейдите в раздел Метод сжатия и клавишами стрелка вниз, вверх выберите из списка метод
Максимальный;
• клавишей Tab перейдите на кнопку OK и нажмите клавишу
Enter.
15. Переключитесь в папку Архивы № диска E: и запустите
программу WinRAR для файла Архив 1.rar.
16. Все файлы из архива Архив 1.rar извлеките в папку Группа №:
• выделите все файлы — комбинация клавиш Ctrl+A (англ.);
• Alt или F10, пункт меню Команды, команда Извлечь в
указанную папку, или комбинация клавиш — Alt+E (англ.).
Откроется окно диалога Путь и параметры извлечения;
• клавишей Tab перейдите к перечню папок, клавишами
стрелка вниз, вверх выделите диск E:, клавишей стрелка
вправо раскройте диск, клавишей стрелка вниз выделите
папку Группа №;
• все остальные параметры окна оставьте без изменения (можете их прочитать, используя клавишу Tab);
• клавишей Tab перейдите на кнопку OK и нажмите клавишу
Enter.
17. Закройте программу WinRAR — Alt+F4.
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18. Откройте окно папки Группа № и прочитайте содержимое
этой папки.
19. Результат работы покажите преподавателю.
20. Удалите всю информацию из папки Группа №, удалите
папку Архивы №.
21. Закройте все открытые окна.
Самостоятельная работа по теме
«Архивация данных»
1. Откройте окно приложения Мой компьютер.
2. Скопируйте в свою рабочую папку Группа № пять файлов
с диска E: или из любой другой папки (в случае, если ваша папка
пуста).
3. Заархивируйте все файлы папки Группа №, архив назовите
Архив группы №.rar и разместите этот архив на диске E:.
4. Удалите все файлы из папки Группа №.
5. Добавьте в архив Архив группы №.rar любой файл с диска E:.
6. Извлеките из архива Архив группы №.rar все файлы в
папку Группа №.
7. Результат работы покажите преподавателю.
8. Удалите файл Архив группы №.rar с диска E:, удалите все
файлы из папки Группа №.
9. Закройте все открытые окна.
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Итоговое задание по дисциплине
«Архивация данных»
1. Запустите приложение Блокнот и создайте два файла с
именами Письмо1 и Письмо2, которые должны находиться в
папке Группа № диска E:.
2. Заархивируйте все файлы диска E:, архив назовите Контрольный архив.rar и разместите этот архив в папке Группа
№ на диске E:.
3. Добавьте в архив Контрольный архив.rar файлы Письмо1
и Письмо2, которые находятся в папке Группа №.
4. Файлы Письмо1 и Письмо2 удалите из папки Группа №
диска E:.
5. Результат работы покажите преподавателю.
6. Извлеките из архива Контрольный архив.rar все файлы в
папку Группа № диска E:.
7. Удалите файл Контрольный архив.rar из папки Группа №.
8. Результат работы покажите преподавателю.
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Программа FineReader. Возможности
программы. Запуск. Интерфейс программы
Программные приложения оптического распознавания данных часто обозначают просто — OCR. Расшифровывается эта
аббревиатура как Optical Character Recognition. Данные могут
быть разные: книга, газета, журнал, факс — любой документ,
содержащий текст, который надо перенести в компьютер.
Если есть необходимость перевести документ в электронную
форму, нужно сделать выбор: перепечатать документ, восстановив
его первоначальное оформление (таблицы, колонки, иллюстрации
и т. д.), или использовать сканер и OCR-приложение, что гораздо
быстрее и проще, в случае если OCR-приложение распознает
документ с достаточной точностью.
ABBYY FineReader 8.0 Professional Edition — профессиональная версия от мирового лидера в области систем распознавания. С ее помощью можно быстро и точно переводить бумажные
документы, PDF-файлы и цифровые фотографии документов
в редактируемые форматы с возможностью поиска по тексту.
Программа сохраняет внешний вид даже сложно оформленных
документов, дает возможность контролировать процесс распознавания. ABBYY FineReader 8.0 Professional Edition незаменим
для тех, кто часто распознает документы. Данная версия будет
полезна как дома, так и в офисе.
Возможности программы
Новая версия ABBYY FineReader 8.0 Professional Edition сочетает в себе непревзойденную точность распознавания, простоту использования и широкий диапазон настроек. Повышено
качество распознавания факсов и документов, отсканированных
с низким разрешением, на новый уровень выведено распознавание изображений, полученных с помощью цифровой камеры.
Новый быстрый режим распознавания позволяет в несколько
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раз ускорить обработку качественно отпечатанных документов.
Реализовано автоматизированное выполнение типовых задач распознавания, в том числе и по собственным сценариям. Быстрее
и точнее стало преобразование PDF-файлов, добавлена функция
защиты PDF-файлов паролем.
Повышенная точность распознавания включает в себя помимо традиционного улучшения самого алгоритма распознавания
повышение точности распознавания «специализированных»
текстов, а также распознавания цифровых фотографий.
Повышение точности распознавания специализированных
текстов обусловлено появившейся возможностью подключать
при распознавании пользовательский словарь Microsoft Word,
хотя, конечно, при его отсутствии преимущество этой функции
будет неочевидно.
Распознавание изображений, снятых с помощью цифровой
камеры, возможно, покажется невесть каким достижением, но
тем не менее стоит учесть, что, с точки зрения OCR-системы,
цифровые фотографии значительно отличаются от отсканированных изображений. На снимках нередко встречаются искажения:
неравномерное освещение, плохая фокусировка, «изогнутые»
строки на краях документа и т. д. Кроме того, в файлах цифровых
фотографий зачастую отсутствует информация о разрешении.
Возможность распознавания цветных изображений, заложенная еще в шестой версии, уже тогда позволяла делать данную нехитрую операцию с высокой долей успеха. Достоинство
FineReader 8.0 в том, что тот научился отличать сфотографированные документы от отсканированных и применять при этом
для обработки снимков новую адаптивную технологию распознавания. Учитывая куда большую распространенность цифровых
фотоаппаратов, нежели сканеров, данная функция может быть
весьма полезной для многих пользователей.
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Дальнейшее развитие в FineReader 8 получила технология
распознавания PDF-файлов. В новой версии усовершенствована технология обработки PDF-файлов. Как известно, некоторые
PDF-файлы содержат так называемый текстовый слой, причем
его содержимое может не полностью соответствовать видимому
на экране документу. FineReader 8.0 предварительно анализирует
содержимое файла и для каждого текстового блока принимает
решение: распознать его или извлечь соответствующий текст из
текстового слоя.
Автоматическая обработка документов. Процесс распознавания документов очень часто состоит из одного и того же набора
операций. Например, сканирование, распознавание, сохранение
распознанного текста в определенном формате. Для экономии
времени пользователя в FineReader 8.0 предусмотрена возможность автоматизации однотипных действий. Для этого описано
несколько наиболее распространенных сценариев обработки
документов. Для запуска сценария достаточно просто нажать
одну кнопку — вся остальная работа будет выполнена системой
автоматически, в соответствии с настройками сценария.
Запуск программы FineReader
Для запуска необходимо:
• открыть главное меню Windows — Ctrl+Esc;
• раскрыть пункт меню Программы — стрелкой вверх выделить его и нажать клавишу Enter или стрелку вправо;
• стрелкой вниз (а при необходимости стрелкой вверх) найти пункт ABBYY FineReader 8.0 и нажать клавишу Enter
или стрелку вправо;
• найти файл для запуска ABBYY FineReader 8.0 Professional
Edition (как правило, он первый в списке файлов) и нажать
Enter.
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Интерфейс программы FineReader
Структура окна FineReader такая же, как и структура любого
окна Windows: заголовок, меню, панель инструментов, рабочая
область.
Рабочая область состоит из четырех окон: Пакет, Изображение,
Текст, Крупный план. Для переключения между этими окнами
используются комбинации клавиш: Alt+1, Alt+2, Alt+3 и Alt+4
соответственно.
Для настройки этих окон необходимо:
• перейти в меню окна — клавиши F10 или Alt на клавиатуре;
• стрелкой вправо выделить пункт меню Вид и нажать клавишу Enter или на клавиатуре нажать комбинацию клавиш
Alt+В (рус.).
Чтобы прочитать заголовок окна, нажать комбинацию клавиш
Insert+T.
Чтобы перейти к строке меню, используется клавиша F10 или
клавиша Alt на клавиатуре. Чтобы сразу раскрыть пункт меню,
используется комбинация клавиш Alt+первая буква нужного
пункта меню.
Практическое задание по теме
«Программа Fine Reader. Возможности
программы. Запуск. Интерфейс программы»
1. Запустите программу FineReader:
откройте главное меню Windows — Ctrl+Esc;
раскрыть пункт меню Программы — выделите его и нажмите клавишу Enter или стрелку вправо;
• выделите пункт ABBYY FineReader 8.0 и нажмите клавишу
Enter или стрелку вправо;
•
•
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выделите файл для запуска ABBYY FineReader 8.0 Professional Edition (как правило, он первый в списке файлов) и
нажмите Enter.
2. Установите режим сканирования, при котором используется
диалог (интерфейс) TWAIN-драйвера сканера:
• клавишей F10 или Alt активизируйте меню окна;
• клавишами стрелка вправо, влево выделите пункт меню
Сервис и нажмите клавишу Enter;
• клавишей стрелка вниз выделите команду Опции и нажмите Enter — в результате откроется окно диалога Сервис
вкладка 1.Сканировать/Открыть, которое можно вызвать
комбинацией клавиш Ctrl+Shift+O;
• если активна другая вкладка, то для перемещения по
вкладкам окна диалога используйте комбинацию клавиш
Ctrl+Tab;
• клавишей Tab выделите один из переключателей Использовать интерфейс ABBYY FineReader или Использовать
интерфейс TWAIN-драйвера сканера
• если при перемещении выделился переключатель Использовать интерфейс ABBYY FineReader, то клавишами
стрелка вниз, вверх выделите другой, т. е. Использовать
интерфейс TWAIN-драйвера сканера, и нажмите клавишу
пробел, чтобы этот режим установить;
• клавишей Tab переместитесь на кнопку OK и нажмите
клавишу Enter.
3. Установите режим сканирования, при котором используется
диалог программы (интерфейс) ABBYY FineReader:
• этот пункт выполняется аналогично предыдущему, но выбрать необходимо переключатель Использовать интерфейс
ABBYY FineReader.
4. Настройте параметры сканирования изображения:
•

158

•

Alt или F10, пункт меню Сервис, команда Опции, или
комбинация клавиш Ctrl+Shift+O, вкладка 1.Сканировать/
Открыть;
• клавишей Tab переместитесь на кнопку Настройки сканера и нажмите клавишу Enter — появится окно диалога
Настройки сканера;
• клавишей Tab переместитесь в раздел Ориентация изображения, клавишами стрелка вниз, вверх выделите переключатель Альбомная;
• клавишей Tab переместитесь в раздел Режим сканирования картинок, клавишами стрелка вниз, вверх установите
Черно-белое изображение;
• клавишей Tab переместитесь в раздел Разрешение, клавишами стрелка вниз, вверх установите 600;
• клавишей Tab переместитесь к режиму Пауза между
страницами, клавишей пробел установите этот флажок,
клавишей Tab переместитесь к следующему режиму и
установите 10 секунд;
• клавишей Tab переместитесь на кнопку OK и нажмите
клавишу Enter;
• клавишей Tab переместитесь на кнопку Закрыть и нажмите
клавишу Enter.
5. Измените параметры сканирования изображения:
• Alt или F10, пункт меню Сервис, команда Опции, или
комбинация клавиш Ctrl+Shift+O, вкладка 1.Сканировать/
Открыть, кнопка Настройки сканера;
• аналогично предыдущему пункту установите параметры
сканирования: Ориентация изображения — Книжная,
Режим сканирования картинок — Серое изображение, Разрешение — 300; снимите флажок Пауза между
страницами,включите флажок Останавливаться между
страницами;
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клавишей Tab переместитесь на кнопку OK и нажмите
клавишу Enter;
• клавишей Tab переместитесь на кнопку Закрыть и нажмите
клавишу Enter.
6. Завершите работу с программой FineReader:
• нажмите комбинацию клавиш Alt+F4.
•

Самостоятельная работа по теме
«Программа ABBYY FineReader. Возможности
программы. Запуск. Интерфейс программы»
1. Запустите программу FineReader.
2. Установите режим сканирования, при котором используется
диалог (интерфейс) TWAIN-драйвера сканера.
3. Установите режим сканирования, при котором используется
диалог программы (интерфейс) ABBYY FineReader.
4. Настройте параметры сканирования изображения: отключите флажок Останавливаться между страницами.
5. Завершите работу с программой FineReader.
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Сканирование и обработка информации
Параметры сканирования
Качество распознавания во многом зависит от качества исходного изображения.
ABBYY FineReader работает со сканерами через TWAINинтерфейс. Это единый международный стандарт, введенный в
1992 году для унификации взаимодействия устройств для ввода
изображений в компьютер (например, сканера) с внешними приложениями. При этом возможно два варианта взаимодействия
программы со сканерами через TWAIN-драйвер:
через интерфейс ABBYY FineReader: в этом случае для настройки опций сканирования используется диалог программы
ABBYY FineReader Настройки сканера;
через интерфейс TWAIN-драйвера сканера: для настройки
опций сканирования используется диалог TWAIN-драйвера
сканера.
Преимущества каждого из режимов
В режиме «Использовать интерфейс TWAIN-драйвера сканера», как правило, доступна функция предварительного просмотра изображения (preview), позволяющая точно задать размеры
сканируемой области, подобрать яркость, тут же контролируя
результаты этих изменений. Диалог TWAIN-драйвера у каждого
сканера выглядит по-своему, в большинстве случаев все надписи даются на английском языке. Вид этого окна и смысл опций
описан в документации, прилагаемой к сканеру.
В режиме «Использовать интерфейс ABBYY FineReader» доступны такие опции, как возможность сканирования в цикле на
сканерах без автоподатчика, сохранение опций сканирования в
отдельный файл набора опций (*.fbt) и возможность использования этих опций в других пакетах.
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Можно легко переключаться между этими режимами:
• раскрыть пункт меню Сервис (Alt+C),
• стрелкой вниз выделить команду Опции и клавишей Enter
выбрать ее;
• откроется окно диалога Сервис вкладка 1.Сканировать/Открыть, которое можно было вызвать комбинацией клавиш
Ctrl+Shift+O (для перемещения по вкладкам окна диалога
используется комбинация клавиш Ctrl+Tab);
• установите переключатель в одно из положений: Использовать интерфейс TWAIN-драйвера сканера или Использовать интерфейс ABBYY FineReader.
Замечания
Для некоторых моделей сканеров опция Использовать интерфейс ABBYY FineReader может быть по умолчанию отключена
(недоступна).
Чтобы в режиме Использовать интерфейс ABBYY Fine
Reader показывался диалог Настройки сканера, на вкладке
1.Сканировать/Открыть (меню Сервис команда Опции) необходимо установить флажок Запрашивать опции перед началом
сканирования.
Важно! Для того чтобы правильно подключить сканер, необходимо обратиться к документации, прилагаемой к сканеру.
При установке надо установить необходимое программное обеспечение, поставляемое вместе со сканером (драйвер TWAIN и/
или сканирующую программу).
Установка параметров сканирования
Качество распознавания во многом зависит от того, насколько
хорошее изображение получено при сканировании. Качество
изображения регулируется установкой основных параметров
сканирования: типа изображения, разрешения и яркости.
Основные параметры сканирования:
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•

Тип изображения. Может быть черно-белый, серый (256
оттенков серого от черного до белого) или цветной. Сканирование в сером является оптимальным режимом для системы
распознавания. В случае сканирования в сером режиме осуществляется автоматический подбор яркости. Черно-белый
тип изображения обеспечивает более высокую скорость
сканирования, но при этом теряется часть информации о
буквах, что может привести к ухудшению качества распознавания документов среднего и низкого качества печати.
Если требуется, чтобы содержащиеся в документе цветные
элементы (картинки, цветные буквы и цветной фон) были
переданы в электронный документ с сохранением цвета,
необходимо выбрать цветной тип изображения. В других
случаях используйте серый тип изображения.
• Разрешение. Используется 300 dpi для обычных текстов
(размер шрифта 10 и более пунктов) и 400—600 dpi для
текстов, набранных мелким шрифтом (9 и менее пунктов).
• Яркость. В большинстве случаев подходит среднее значение
яркости — 50%. Для режима серого и цветного это значение
установлено по умолчанию. Для сканирования документов
в черно-белом режиме может понадобиться дополнительная
настройка яркости.
Дополнительные параметры сканирования:
• ориентация изображения — книжная или альбомная;
• единицы измерения — дюймы, миллиметры, сантиметры;
• источник бумаги — это размер сканируемого документа.
Если неизвестен, то можно выбрать А4;
• при многостраничном сканировании можно использовать
флажки: Пауза между страницами — определенное количество секунд, за которое необходимо успеть поменять
страницу в сканере для дальнейшего сканирования, Останавливаться между страницами — сканирование приоста163

навливается перед началом сканирования другой страницы
и появляется вопрос «Сканировать следующую страницу?»;
• флажок Показывать этот диалог перед сканированием —
окно диалога Настройки сканера будет появляться каждый
раз при выполнении команды Сканировать.
Замечание. Сканирование с разрешением 400–600 dpi вместо
300 dpi, а также сканирование в сером или цветном режиме может
занять существенно больше времени, чем сканирование в чернобелом режиме. На некоторых моделях сканеров сканирование
с разрешением 600 dpi занимает в 4 раза больше времени, чем
сканирование с разрешением 300 dpi.
Установка параметров сканирования для разных
интерфейсов
При сканировании через TWAIN с использованием интерфейса
ABBYY FineReader необходимо:
• открыть окно диалога Опции вкладку 1.Сканировать/Открыть (меню Сервис команда Опции или Ctrl+Shift+O);
• клавишей Tab выделить кнопку Настройки сканера и клавишей Enter открыть окно Настройки сканера;
• выбрать и в открывшемся диалоге Настройки сканера
установить нужные опции, которые были описаны выше.
Для работы в этом окне диалога используются следующие
клавиши и комбинации клавиш: Tab — перемещение по разделам окна диалога; Shift+Tab — перемещение по разделам
окна в обратном порядке; стрелка вверх, стрелка вниз —
для работы внутри раздела окна — выбрать нужный режим,
выбрать из списка; пробел — установить или снять флажок;
• после установки всех параметров необходимо их применить — кнопка OK (клавишей Tab найти ее, можно комбинацией Insert+Е произнести кнопку по умолчанию для
окна диалога — скорее всего это и будет кнопка OK),затем
нажать Enter.
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При сканировании через TWAIN с использованием интерфейса TWAIN-драйвера сканера для установки параметров сканирования используется диалог сканера, который открывается
автоматически при выполнении команды Сканировать. Опции
для установки параметров сканирования могут называться поразному, в зависимости от модели сканера. Смысл опций описан
в документации, прилагаемой к сканеру.
Советы по подбору яркости
Отсканированное изображение должно быть удобочитаемым.
Для этого используется окно Крупный план.
Если в полученном изображении обнаружено множество
дефектов (разрывов или склеек букв), то их можно попытаться
устранить, используя следующую таблицу:
Особенности
входного
изображения

Что сделать

Уменьшить яркость (чтобы изображение стало
темнее)
Попробовать отсканировать в сером режиме (в
этом случае осуществляется автоподбор яркости)
Искаженные и за- Увеличить яркость (сделать изображение светлитые; склеенные лее)
символы; темные, Попробовать отсканировать в сером (в этом слутолстые буквы
чае осуществляется автоподбор яркости)
«Разорванные»;
светлые, тонкие
буквы

Параметры сканирования многостраничных документов
Для удобства сканирования большого количества страниц в
программе ABBYY FineReader предусмотрен специальный режим
сканирования: Сканировать несколько страниц. Он позволяет
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отсканировать несколько страниц подряд. Для того чтобы включить этот режим, необходимо:
• открыть вкладку 1.Сканировать/Открыть окна диалога
Опции — комбинация клавиш Ctrl+Shift+O;
• клавишей Tab найти флажок Сканировать несколько
страниц;
• клавишей пробел установить этот флажок;
• при этом действуют описанные выше флажки Пауза между
страницами и Останавливаться между страницами (чтобы их установить или снять, выделите кнопку Настройки
сканера и нажмите Enter);
• клавишей Tab найти кнопку OK и нажать Enter.
При этом:
• при сканировании через TWAIN с использованием интерфейса ABBYY FineReader по окончании сканирования
страницы сканер автоматически начинает сканирование
следующей; чтобы отменить сканирование, используется
клавиша Esc;
• при сканировании через TWAIN с использованием интерфейса TWAIN-драйвера сканера Twain-диалог сканера не
закрывается после окончания сканирования первой страницы, можно положить следующую страницу в сканер и
отсканировать ее и т. д.
Можно отсканировать большое количество страниц с использованием автоподатчика бумаги (ADF):
• интерфейс ABBYY FineReader: в окне диалога Настройки
сканера, которое можно вызвать комбинацией клавиш
Ctrl+Shift+O, необходимо отметить опцию Загружать
страницы из автоподатчика бумаги, а затем запустить
сканирование;
• интерфейс TWAIN-драйвера сканера: в TWAIN-диалоге
сканера надо отметить опцию использования автоподатчи-

ка (эта опция может называться по-разному в зависимости
от модели сканера — см. документацию, поставляемую со
сканером) и запустить сканирование.
Совет. Чтобы можно было контролировать результаты сканирования, необходимо установить следующий флажок:
• вызвать окно диалога Настройки сканера — комбинация
клавиш Ctrl+Shift+O;
• перейти на вкладку Общие, используя комбинацию клавиш
Ctrl+Tab;
• выделить кнопку Дополнительные опции и Enter на клавиатуре;
• в разделе Вид установить флажок Открывать изображения
по мере сканирования.

При сканировании книг удобно отсканировать две страницы
(книжный разворот) сразу. При этом для повышения качества распознавания такие изображения следует разделить на два, чтобы
каждой странице соответствовала отдельная страница пакета
(анализ и распознавание осуществляются для каждой страницы
по отдельности, исправляется перекос строк).
Для этого перед сканированием сдвоенных страниц необходимо:
• вызвать окно диалога Настройки сканера — комбинация
клавиш Ctrl+Shift+O;
• открыть вкладку 1.Сканировать/Открыть;
• установить флажок Делить разворот книги. В этом случае
книжный разворот (сдвоенные страницы) будет представлен
двумя страницами пакета (подробнее о пакете см. ниже).
При сканировании книжного разворота необходимо установить альбомную ориентацию изображения:
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Параметры сканирования сдвоенных страниц

вызвать окно диалога Настройки сканера — комбинация
клавиш Ctrl+Shift+O;
• открыть вкладку 1.Сканировать/Открыть;
• в разделе Ориентация изображения выбрать режим Альбомная и OK.
Замечание. Если книжный разворот (сдвоенные страницы)
был разделен на две страницы неудачно, то надо снять флажок
Делить разворот книги и заново отсканировать. Или добавить
в пакет изображение с книжным разворотом и попробовать разделить его в диалоге Разбить изображение (меню Изображение
> Разбить изображение) вручную.
•

Сканирование и распознавание текстовой информации
Перед сканированием необходимо правильно положить документ в сканер. Для этого требуется сканер поставить возле
себя на столе так, чтобы крышку можно было открыть от себя и
чтобы шнуры подключения питания и соединения с компьютером входили в заднюю стенку сканера. Документ закладывается
в сканер текстом вниз (к стеклу сканера).
Для того чтобы сканировать страницу с установленными
параметрами, необходимо:
• открыть пункт меню Файл — нажать F10 или Alt на клавиатуре и Enter или вместо этого нажать комбинацию клавиш
Alt+Ф (рус.);
• выделить команду Сканировать изображение и нажать Enter или выбрать меню Процесс (Alt+Р), команду Добавить
изображение, далее команду Сканировать изображение.
Вместо перечисленных действий можно нажать комбинацию
клавиш Ctrl+K.
Для того чтобы отсканировать несколько страниц, необходимо установить флажок Сканировать несколько страниц в
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окне диалога Настройки сканера на вкладке 1.Сканировать/
Открыть, а далее действовать так, как при сканировании одной
страницы.
Для того чтобы отсканировать и распознать одну страницу
или разворот книги, необходимо:
• открыть пункт меню Процесс — нажать F10 или Alt на
клавиатуре, стрелкой вправо выделить пункт меню Процесс и Enter или вместо этого нажать комбинацию клавиш
Alt+Р (рус.);
• выделить команду Сканировать и распознать и нажать
Enter.
Для того чтобы отсканировать и распознать несколько страниц, необходимо установить флажок Сканировать несколько
страниц в окне диалога Настройки сканера на вкладке 1.Сканировать/Открыть, а далее действовать так, как при сканировании
и распознавании одной страницы.
Для того чтобы распознать одну страницу или несколько
страниц, необходимо:
• открыть пункт меню Процесс — нажать F10 или Alt на клавиатуре, стрелкой вправо выделить пункт меню Процесс и
Enter или вместо этого нажать комбинацию клавиш Alt+Р;
• выделить команду Распознать и нажать Enter;
• затем в раскрывшемся меню еще раз выбрать команду Распознать;
• чтобы распознать все страницы пакета — команда Распознать все.
Вместо перечисленных действий можно нажать комбинацию
клавиш Ctrl+R.
Страница до того, как ее распознали, называется в FineReader
изображением.
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Окна FineReader
Окно FineReader состоит из четырех окон: Пакет, Изображение,
Текст, Крупный план. Для переключения между этими окнами
используются комбинации клавиш: Alt+1, Alt+2, Alt+3 и Alt+4
соответственно или Ctrl+F6 — поочередное переключение.
Работая с программой FineReader, пользователь всегда имеет
дело с некоторым пакетом. Пакет — это папка, в которой хранятся
изображения отсканированных страниц. Каждое отсканированное изображение записывается как отдельная страница пакета.
В окне Пакет содержатся и отображаются все отсканированные страницы пакета. Для перемещения по этим страницам
используются клавиши на клавиатуре стрелка вниз и стрелка
вверх — в результате страница будет выделена.
Чтобы увидеть любую страницу и во всех других окнах, необходимо выделить нужную страницу и нажать Enter на клавиатуре.
Чтобы работать с другой страницей, надо:
• снова переключиться в окно Пакет — Alt+1;
• выделить нужную страницу и нажать Enter на клавиатуре.
Если страница не была распознана, то содержимое этой страницы отобразится в окнах Изображение и Крупный план. После распознания страницы текст ее отобразится и в окне Текст.
Если страница была распознана, то содержимое этой страницы
отобразится во всех окнах: Изображение, Текст и Крупный план.
В окне Текст можно читать и редактировать текст страницы
так же, как в программе Microsoft Word.
Пакет страниц
При запуске программы FineReader по умолчанию открывается
новый пакет. Можно продолжить работу с новым пакетом или же
открыть уже существующий пакет. Можно продолжить работу с
пакетом по умолчанию или создать новый пакет.
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Создание нового пакета
В пакете может содержаться до 9999 страниц. В один пакет
для удобства работы рекомендуется объединять изображения,
логически связанные между собой (например, страницы одной
книги, тексты на одном языке или изображения с однотипным
расположением текста и т. д.).
Чтобы создать новый пакет, необходимо:
• в меню Файл выбрать команду Новый пакет или нажать
комбинацию клавиш Ctrl+N.
Открытие пакета
При запуске FineReader по умолчанию открывает новый пакет.
Чтобы при запуске программа открывала последний пакет, с
которым работали, необходимо установить флажок Открывать
последний пакет при запуске ABBYY FineReader на вкладке
Общие окна диалога Опции (Ctrl+Shift+O).
Чтобы открыть другой пакет, надо:
• в меню Файл выбрать команду Открыть пакет или нажать
комбинацию клавиш Ctrl+Shift+N;
• в открывшемся окне диалога Открыть пакет надо выбрать
папку, где находится нужный пакет, и выбрать нужный пакет.
Сохранение пакета
В случае, если сканирование выполнялось в новом пакете и
этот пакет понадобится для дальнейшей работы, его необходимо
сохранить перед выходом из программы.
Для сохранения пакета требуется:
• в меню Файл выбрать команду Сохранить пакет как;
• в открывшемся окне диалога Сохранить пакет как надо
выбрать папку, в которую сохраняется пакет, и ввести имя
пакета.
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Добавление изображений в пакет
• Открыть пакет, в который требуется добавить изображение
(страницу);
• в меню Файл выбрать команду Открыть PDF/Изображение или нажать комбинацию клавиш Ctrl+О;
• в окне диалога Открыть изображение необходимо открыть
папку, в которой хранится пакет, из которого требуется взять
изображение, выбрать одно или несколько изображений (это
файлы с расширением .tif). Это будет отдельная страница
пакета.
Удаление страницы пакета
• Необходимо выделить одну страницу или несколько нужных
страниц в окне Пакета (при нажатой клавише Shift стрелкой вверх или стрелкой вниз);
• в меню Пакет выбрать пункт Удалить страницу или клавиша Delete.

открыть пункт меню Пакет — комбинация клавиш Alt+А
(рус.);
• выбрать команду Перенумеровать страницы;
• в окне диалога Перенумеровать страницы можно установить следующие режимы: Номер первой страницы — новый номер для первой страницы (страницы с наименьшим
номером); Перенумеровать все страницы — если требуется перенумеровать все страницы пакета; Перенумеровать
выделенные страницы — если требуется перенумеровать
часть страниц, предварительно они должны быть выделены
в окне Пакет; Сплошная нумерация страниц — если требуется, чтобы выделенные страницы были перенумерованы
по порядку, начиная с указанного номера.
Замечание. Если перенумерация затрагивает не все страницы
пакета, то возможна ситуация, когда в соответствии с заданными
параметрами некоторая страница должна получить новый номер,
совпадающий с номером одной из страниц, не участвующих в
операции. В этом случае ABBYY FineReader выдаст соответствующее предупреждение, и вся операция будет отменена.
•

Нумерация страниц пакета
Все страницы в пакете пронумерованы. Один пакет может содержать до 9999 страниц. Номер страницы указывается непосредственно в самом пакете, около условного обозначения страницы.
Страницы можно перенумеровать непосредственно в окне
Пакет или через диалог Перенумеровать страницы.
Чтобы изменить номер страницы, используя окно Пакет, необходимо:
• активным сделать окно Пакет — комбинация клавиш Alt+1;
• стрелками вверх, вниз выделить нужную страницу;
• нажать F2 на клавиатуре, ввести нужный номер страницы
и Enter.
Чтобы изменить номер страницы (страниц), используя меню,
необходимо:

1. Запустите программу FineReader:
• Ctrl+Esc, пункт меню Программы, пункт ABBYY Fine
Reader 8.0, файл ABBYY FineReader 8.0 Professional Edition;
2. Проверьте, чтобы был включен режим Использовать интерфейс ABBYY FineReader:
• F10 или Alt, пункт меню Сервис, команда Опции, или
комбинация клавиш Ctrl+Shift+O;
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Практическое задание по теме
«Сканирование и обработка информации»

на вкладке 1.Сканировать/Открыть переключатель Использовать интерфейс ABBYY FineReader.
3. Отсканируйте первую страницу многостраничного (трехстраничного) документа:
• F10 или Alt, пункт мену Сервис, команда Опции, или комбинация клавиш Ctrl+Shift+O, вкладка 1.Сканировать/
Открыть;
• клавишей Tab переместитесь к режиму Сканировать несколько страниц и проверьте, чтобы он не был установлен,
при необходимости клавишей пробел снимите этот режим;
• клавишей Tab переместитесь на кнопку OK и нажмите
клавишу Enter;
• в сканер положите первую страницу документа;
• Alt или F10, пункт меню Файл, команда Сканировать изображение, или Alt или F10, пункт меню Процесс, группа
команд Добавить изображение, команда Сканировать
изображение или комбинация клавиш Ctrl+K — началось
сканирование страницы документа.
4. Установите специальный режим сканирования нескольких
страниц:
• F10 или Alt, пункт мену Сервис, команда Опции или комбинация клавиш Ctrl+Shift+O, вкладка 1.Сканировать/
Открыть;
• клавишей Tab переместитесь к режиму Сканировать несколько страниц и клавишей пробел установите его;
• клавишей Tab переместитесь к режиму Устранить искажение строк и клавишей пробел установите его;
• клавишей Tab переместитесь к режиму Определять ориентацию страницы (при распознавании) и клавишей пробел
установите его;

клавишей Tab переместитесь на кнопку Настройки сканера и нажмите клавишу Enter — появится окно диалога
Настройки сканера;
• в этом окне диалога проверьте и при необходимости установите следующие параметры сканирования: Ориентация
изображения — Книжная, режим сканирования картинок —
Серое изображение, разрешение — 300; снимите флажок
Пауза между страницами, включите флажок Останавливаться между страницами;
• клавишей Tab переместитесь на кнопку OK и нажмите
клавишу Enter;
• клавишей Tab переместитесь на кнопку Закрыть и нажмите
клавишу Enter.
5. Отсканируйте оставшиеся две страницы многостраничного
(трехстраничного) документа в режиме сканирования нескольких
страниц:
• в сканер положите вторую страницу документа;
• Alt или F10, пункт меню Файл, команда Сканировать изображение, или Alt или F10, пункт меню Процесс, группа
команд Добавить изображение, команда Сканировать
изображение или комбинация клавиш Ctrl+K — началось
сканирование страницы документа;
• по окончании сканирования первой страницы появится окно
диалога с вопросом «Сканировать следующую страницу?» с сопровождающим звуковым сигналом;
• комбинацией клавиш Alt+Tab переключитесь в это окно,
оно называется ABBYY ScanManager 8.0;
• в сканере поменяйте страницу документа;
• нажмите Enter, чтобы продолжить сканирование следующей
(третьей) страницы документа;
• по окончании сканирования второй страницы отмените
дальнейшее сканирование: комбинацией клавиш Alt+Tab
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•

•

переключитесь в это окно, клавишей Tab выделите кнопку
Нет и нажмите Enter — в результате отсканировали документ, который состоит из трех страниц.
6. Сохраните отсканированный документ в пакет с именем
Пакет документов, который должен находиться в вашей рабочей
папке Группа № на диске E::
• Alt или F10, пункт меню Файл, команда Сохранить пакет
как;
• клавишей Tab переместитесь к перечню всех папок, клавишами стрелка вниз, вверх выделите диск E: и клавишей
стрелка вправо раскройте его;
• клавишами стрелка вниз, вверх выделите папку Группа
№ и клавишей стрелка вправо раскройте ее;
• клавишей Tab переместитесь в поле Имя пакета и введите
имя Пакет документов;
• клавишей Tab переместитесь на кнопку Сохранить и нажмите клавишу Enter.
7. Создайте новый пакет:
• Alt или F10, пункт меню Файл, команда Новый пакет или
комбинация клавиш Ctrl+N.
8. Отсканируйте обложку книги в режиме цветного изображения:
• комбинация клавиш Ctrl+Shift+O, вкладка 1.Сканировать/
Открыть;
• отмените режим Сканировать несколько страниц;
• клавишей Tab переместитесь на кнопку Настройки сканера и нажмите клавишу Enter — появится окно диалога
Настройки сканера;
• в этом окне диалога проверьте и при необходимости установите следующие параметры сканирования: ориентация
изображения — Книжная, режим сканирования картинок
— Цветное изображение, разрешение — 300; флажок Пауза

между страницами — не установлен; флажок Останавливаться между страницами — не установлен;
• клавишей Tab переместитесь на кнопку OK и нажмите
клавишу Enter;
• клавишей Tab переместитесь на кнопку Закрыть и нажмите
клавишу Enter.
• в сканер положите обложку книги;
• Alt или F10, пункт меню Файл, команда Сканировать изображение, или Alt или F10, пункт меню Процесс, группа
команд Добавить изображение, команда Сканировать
изображение или комбинация клавиш Ctrl+K — началось
сканирование обложки книги.
9. Отсканируйте два разворота книги в режиме сканирования
нескольких страниц как серое изображение:
• комбинация клавиш Ctrl+Shift+O, вкладка 1.Сканировать/
Открыть;
• включите режим Сканировать несколько страниц;
• включите режим Делить разворот книги;
• включите режим Устранить искажение строк;
• включите режим Определять ориентацию страницы (при
распознавании);
• клавишей Tab переместитесь на кнопку Настройки сканера и нажмите клавишу Enter — появится окно диалога
Настройки сканера;
• в этом окне диалога проверьте и при необходимости установите следующие параметры сканирования: ориентация
изображения — Книжная, режим сканирования картинок —
Серое изображение, разрешение — 300; снимите флажок
Пауза между страницами, включите флажок Останавливаться между страницами;
• в сканер положите первый разворот книги;
• нажмите комбинацию клавиш Ctrl+K — в результате отсканировали первый разворот книги;
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в сканер положите второй разворот книги;
комбинацией клавиш Alt+Tab переключитесь в окно ABBYY ScanManager 8.0 и нажмите Enter — в результате
отсканировали второй разворот книги;
• комбинацией клавиш Alt+Tab переключитесь в окно ABBYY ScanManager 8.0, клавишей Tab перейдите на кнопку
Нет и нажмите Enter.
10. Сохраните отсканированную книгу в пакет с именем Пакет-Книга, который должен находиться в вашей рабочей папке
Группа № на диске E::
• Alt или F10, пункт меню Файл, команда Сохранить пакет
как;
• откройте папку Группа №;
• в поле Имя пакета и введите имя Пакет-Книга и нажмите
кнопку Сохранить.
11. Закройте пакет Книга:
• Alt или F10, пункт меню Файл, команда Закрыть пакет.
12. Завершите работу с программой FineReader.
Самостоятельная работа по теме
«Сканирование и обработка информации»
1. Запустите программу FineReader.
2. Проверьте, чтобы был включен режим Использовать интерфейс ABBYY FineReader.
3. Отсканируйте двухстраничный документ как серое изображение с разрешением 300 в режиме сканирования нескольких
страниц.
4. Отсканированный документ сохраните в пакет с именем
Двухстраничный пакет на диск E: в папку Группа №.
5. Закройте пакет Двухстраничный пакет.
6. Завершите работу с программой FineReader.
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Сохранение и печать отсканированной
информации
Результаты распознавания можно сохранить в файл, передать
во внешнее приложение, не сохраняя на диск, скопировать в
буфер обмена или отправить по электронной почте в любом из
поддерживаемых программой ABBYY FineReader форматов сохранения. Сохранить можно все страницы или только выбранные.
Список поддерживаемых приложений:
Microsoft Word,
WordPerfect,
Microsoft Excel,
Microsoft PowerPoint,
Corel WordPerfect,
Lotus Word Pro,
StarWriter,
Adobe Acrobat/Reader.
Сохранение информации
Опции сохранения распознанного текста устанавливаются на
вкладке 4.Сохранить окна диалога Опции (Ctrl+Shift+O).
Также часть этих опций можно установить в окнах диалога Мастер сохранения результатов, Сохранить страницы
(Ctrl+S), Отправить страницы по электронной почте, Сохранить изображения и Отправить изображения по электронной
почте, которые появляются при выборе соответствующих команд
из меню. Для этого необходимо:
• раскрыть пункт меню Файл (Alt+Ф) или Процесс (Alt+П);
• раскрыть команду Сохранить результаты;
• выбрать одну из перечисленных команд.
Если страница не была распознана, она не может быть сохранена как текстовый документ или отправлена как страница
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по электронной почте. С нераспознанной страницей можно работать только как с изображением, т. е. к ней можно применить
команды Сохранить изображения и Отправить изображения
по электронной почте, которые появятся при раскрытии команды Сохранить результаты (пункт меню Файл или Процесс).
Если сохраняется нераспознанная страница как изображение
(команда Сохранить изображения), то для этого изображения
необходимо выбрать расширение. Удобно использовать расширение .tif, черно-белый. Если использовать .tif, серый, то
желательно наличие сжатия, иначе файл займет много места в
памяти компьютера.
В дальнейшем, чтобы работать с этим нераспознанным файлом в программе FineReader, необходимо поступить следующим
образом:
• в меню Файл выбрать команду Открыть PDF/Изображение или нажать комбинацию клавиш Ctrl+О;
• в окне диалога Открыть изображение необходимо открыть
папку и файл, в которой хранится изображение (файл с расширением .tif), — это будет отдельная страница пакета.
Замечание. Если командой Сохранить изображения сохранялась распознанная страница, то после ее открытия в программе
FineReader она будет нераспознана.
Распознанные страницы можно, не сохраняя, передать в перечисленных выше форматах в соответствующие программы:
• раскрыть пункт меню Файл (Alt+Ф) или Процесс (Alt+П);
• раскрыть команду Сохранить результаты;
• выбрать одну из команд Передать все страницы в или
Передать выбранные страницы в.
Буфер обмена
Используется для обмена информацией между программами.
Используя буфер обмена, можно скопировать в другое приложение не только страницу/страницы текстовой информации, но и
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лишь часть страницы, которую надо предварительно выделить.
Для этого требуется:
• выделить нужную страницу/страницы пакета;
• раскрыть пункт меню Файл (Alt+Ф) или Процесс (Alt+П);
• раскрыть команду Сохранить результаты;
• выбрать одну из команд Передать все страницы в или
Передать выбранные страницы в;
• затем — команду Буфер обмена;
• запустить нужное приложение, например Microsoft Word;
• вставить информацию из буфера обмена, например комбинацией клавиш Shift+Insert.
Чтобы скопировать часть страницы текста в другое приложение, надо:
• выделить нужную страницу пакета;
• переключиться в окно Текст (Alt+3) и выделить фрагмент
текста для копирования;
• скопировать выделенный фрагмент в буфер обмена —
Ctrl+C или меню Правка, команда Копировать;
• запустить нужное приложение, например Microsoft Word;
• вставить информацию из буфера обмена, например комбинацией клавиш Shift+Insert.
Замечание. Отсканированную и распознанную газету для
чтения лучше, не сохраняя, поместить в текстовый редактор Word
через буфер обмена, так как страница газеты состоит из заголовков, колонок, текста, рисунков. В Word после копирования это
будет одна колонка текстовой информации без рисунков.
Отсканированную таблицу лучше сохранить в Word из меню
Файл командой Сохранить результаты, а затем командой Сохранить страницы.
Если отсканированная страница состоит из колонок, то
команда Сохранить страницы оставит колонки в тексте, а копирование через буфер обмена преобразует все колонки в одну.
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Здесь пользователь должен выбрать сам, как работать, с одной
колонкой или с несколькими.
Любую другую отсканированную информацию можно сохранить любым из перечисленных выше способов.
Печать отсканированной информации
Можете напечатать одно изображение, открытое в окне Изображение, несколько изображений, выделенных в окне Пакет,
все изображения.
Для этого: в меню Файл надо выбрать команду Печать, затем
Изображение и в открывшемся окне диалога Печать установить
параметры печати (принтер, количество печатаемых страниц,
количество копий и т. д.).
Практическое задание по теме
«Сохранение и печать отсканированной
информации»
1. Откройте пакет с именем Пакет документов, который находится в папке Группа № на диске E::
• Alt или F10, пункт меню Файл, команда Открыть пакет;
• клавишей Tab переместитесь к перечню всех папок, клавишами стрелка вниз, вверх выделите диск E: и клавишей
стрелка вправо раскройте его;
• клавишами стрелка вниз, вверх выделите папку Группа
№ и клавишей стрелка вправо раскройте ее;
• клавишей Tab найдите и выделите пакет с именем Пакет
документов;
• клавишей Tab переместитесь на кнопку Открыть и нажмите клавишу Enter.
2. Распознайте все страницы этого пакета:
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•

Alt или F10, пункт меню Процесс, группа команд Распознать, команда Распознать все или комбинация клавиш
Ctrl+Shift+R (англ.).
3. Сохраните все страницы распознанного пакета в файл Три
страницы.doc на диск E: в папку Группа №:
• Alt или F10, пункт меню Файл, группа команд Сохранить
результаты, команда Сохранить страницы или комбинация клавиш Ctrl+S(англ.);
• откройте папку Группа №;
• в поле имя папки введите имя Три страницы;
• в поле тип файла раскройте список клавишей стрелка вниз
и выберите Документ Microsoft Word (*.doc);
• в разделе Сохранить установите переключатель Все страницы;
• в разделе Сохранить как раскройте список комбинаций
клавиш Alt+стрелка вниз и выберите Все страницы в
один файл;
• выделите кнопку Сохранить и нажмите клавишу Enter.
4. Скопируйте текст второй страницы документа в текстовый
редактор Microsoft Word и сохраните с именем Вторая страница
в папку Группа № диска E::
• текущим сделайте окно Пакет — комбинация клавиш Alt+1;
• клавишами стрелка вниз, вверх выделите вторую страницу
и нажмите клавишу Enter;
• текущим сделайте окно Текст — комбинация клавиш Alt+3;
• выделите всю информацию этой страницы — комбинация
клавиш Ctrl+A (англ.);
• Alt или F10, пункт меню Правка, команда Копировать или
комбинация клавиш Ctrl+C (англ.);
• запустите текстовый редактор Microsoft Word — Ctrl+Esc,
группа Программы, папка Microsoft Office, команда Microsoft Office Word;
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в окне текстового редактора Microsoft Word нажмите Alt или
F10, пункт меню Правка, команда Вставить или комбинация клавиш Ctrl+V (англ.);
• в окне текстового редактора Microsoft Word нажмите Alt или
F10, пункт меню Файл, команда Сохранить или комбинация клавиш Ctrl+S (англ.), откройте диск E:, папку Группа
№ и введите имя файла Вторая страница;
• переключитесь в окно программы ABBYY FineReader —
комбинация клавиш Alt+Tab.
5. Закройте пакет с именем Пакет документов:
• Alt или F10, пункт меню Файл, команда Закрыть пакет.
6. Откройте пакет с именем Пакет—Книга, который находится в папке Группа № на диске E::
• Alt или F10, пункт меню Файл, команда Открыть пакет;
• раскройте диск E:, папку Группа №, пакет с именем Пакет—Книга;
7. Сохраните первую страницу пакета Пакет—Книга (это
обложка книги) как цветное изображение в файл Обложка на
диск E: в папку Группа №:
• текущим сделайте окно Пакет — комбинация клавиш Alt+1;
• клавишами стрелка вниз, вверх выделите первую страницу
и нажмите клавишу Enter;
• Alt или F10, пункт меню Файл, группа команд Сохранить
результаты, команда Сохранить изображения или комбинация клавиш Ctrl+Alt+S (англ.);
• откройте папку Группа №;
• в поле имя папки введите имя Обложка;
• в поле тип файла раскройте список клавишей стрелка вниз
и выберите TIFF, цветной, несжатый (*.tif);
• в разделе Сохранить страницы установите переключатель
Выбранные;
• выделите кнопку Сохранить и нажмите клавишу Enter.

8. Распечатайте первую страницу пакета Пакет—Книга, т. е.
обложку:
• Alt или F10, пункт меню Файл, группа команд Печать, команда Изображение (т. к. страница еще не была распознана)
или комбинация клавиш Ctrl+Alt+P (англ.);
• установите параметры печати и OK;
9. Распознайте все страницы этого пакета:
• Alt или F10, пункт меню Процесс, группа команд Распознать, команда Распознать все или комбинация клавиш
Ctrl+Shift+R (англ.).
10. Сохраните все страницы распознанного пакета в файл
Книга.doc на диск E: в папку Группа №:
• Alt или F10, пункт меню Файл, группа команд Сохранить
результаты, команда Сохранить страницы или комбинация клавиш Ctrl+S (англ.);
• откройте папку Группа №;
• в поле имя папки введите имя Книга;
• в поле тип файла раскройте список клавишей стрелка вниз
и выберите Документ Microsoft Word (*.doc);
• в разделе Сохранить установите переключатель Все страницы;
• в разделе Сохранить выберите Все страницы в один файл;
• выделите кнопку Сохранить и нажмите клавишу Enter.
11. Скопируйте текст последней страницы книги в приложение
Блокнот и сохраните с именем Последняя страница в папку
Группа № диска E::
• текущим сделайте окно Пакет — комбинация клавиш Alt+1;
• клавишами стрелка вниз, вверх выделите последнюю
(пятую) страницу и нажмите клавишу Enter;
• текущим сделайте окно Текст — комбинация клавиш Alt+3;
• выделите всю информацию этой страницы — комбинация
клавиш Ctrl+A (англ.);
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Alt или F10, пункт меню Правка, команда Копировать или
комбинация клавиш Ctrl+C (англ.);
• запустите приложение Блокнот;
• в окне приложения Блокнот нажмите Alt или F10, пункт
меню Правка, команда Вставить или комбинация клавиш
Ctrl+V (англ.);
• в окне приложения Блокнот нажмите Alt или F10, пункт
меню Файл, команда Сохранить или комбинация клавиш
Ctrl+S (англ.), откройте диск E:, папку Группа № и введите
имя файла Последняя страница;
• закройте приложение Блокнот;
• переключитесь в окно программы ABBYY FineReader —
комбинация клавиш Alt+Tab.
12. Сверните все окна приложений — Win+D.
13. Откройте окно приложения Мой компьютер с Рабочего
стола.
14. Откройте диск E: папку Группа №.
15. Прочитайте содержимое папки Группа №. Если вы сделали все правильно, то в этой папке должно быть пять файлов
и два пакета.
16. Результат работы покажите преподавателю.
17. Переключитесь в окно программы ABBYY FineReader —
Alt+Tab.
18. Распечатайте первую страницу открытого пакета Пакет—
Книга, т. е. обложку:
• Alt или F10, пункт меню Файл, группа команд Печать,
команда Текст (т. к. страница уже была распознана) или
комбинация клавиш Ctrl+P (англ.);
• установите параметры печати и OK.
19. Результат работы покажите преподавателю.
20. Закройте пакет Пакет—Книга:
• Alt или F10, пункт меню Файл, команда Закрыть пакет.
21. Завершите работу с программой FineReader.

1. Запустите программу FineReader.
2. Установите режим сканирования, при котором используется
диалог программы (интерфейс) ABBYY FineReader.
3. Отсканируйте одностраничный документ.
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Самостоятельная работа по теме
«Сохранение и печать отсканированной
информации»
1. Запустите программу FineReader.
2. Откройте пакет Двухстраничный пакет с диска E: из папки
Группа №.
3. Сохраните каждую страницу открытого пакета в отдельный
файл Microsoft Word с именами Страница 1.doc и Страница
2.doc соответственно.
4. Текст первой страницы пакета скопируйте в приложение
Блокнот и сохраните с именем Копия страницы 1 в папку
Группа № диска E:.
5. Текст второй страницы пакета скопируйте в текстовый редактор Microsoft Word и сохраните с именем Копия страницы
2 в папку Группа № диска E:.
6. Закройте приложение Блокнот и в текстовый редактор
Microsoft Word.
7. Из окна программы FineReader распечатайте первую страницу пакета.
8. Распознайте все страницы пакета.
9. Распечатайте вторую страницу пакета.
10. Закройте пакет Двухстраничный пакет.
11. Завершите работу с программой FineReader.
Итоговое задание по дисциплине
«Сканирование и обработка документов»

4. Распечатайте отсканированную документ.
5. Сохраните отсканированный документ в пакет с именем
Одностраничный пакет на диск E: в папку Группа №.
6. Закройте пакет с именем Одностраничный пакет.
7. Создайте новый пакет.
8. Установите параметры для сканирования нескольких страниц с остановкой между страницами и отсканируйте трехстраничный документ.
9. Сохраните отсканированный документ в пакет с именем
Трехстраничный пакет на диск E: в папку Группа №.
10. Первую страницу пакета сохраните как изображение в файл
Первая страница.tif на диск E: в папку Группа №.
11. Вторую страницу пакета скопируйте в приложение Блокнот и сохраните с именем Вторая страница на диск E: в папку
Группа №.
12. Третью страницу пакета скопируйте в текстовый редактор
Microsoft Word и сохраните с именем Третья страница на диск
E: в папку Группа №.
13. Переключитесь в окно FineReader и закройте пакет Трехстраничный пакет.
14. Создайте новый пакет.
15. Отсканируйте разворот любой книги с включенным параметром Делить разворот книги.
16. Выполните распознавание всех страниц книги.
17. Распечатайте первую страницу книги.
18. Сохраните пакет с именем Разворот книги.
19. Закройте пакет Разворот книги.
20. Завершите работу с программой FineReader.
21. Откройте окно приложения Мой компьютер. Откройте
диск E:, папку Группа №.
22. Прочитайте содержимое папки Группа №.
23. Результат работы покажите преподавателю.
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Создание таблицы средствами табличного
процессора Microsoft Excel
Основные понятия
Рабочая книга представляет собой набор рабочих листов,
каждый из которых имеет табличную структуру и может содержать одну или несколько таблиц. В окне документа в программе
Excel отображается только текущий рабочий лист рабочей книги,
с которым ведется работа. Каждый рабочий лист имеет название
(по умолчанию это Лист1, Лист2 и т. д). В новой рабочей книге
имеется 3 рабочих листа. Табличное пространство рабочего листа
состоит из строк и столбцов. Столбцы озаглавлены прописными
латинскими буквами и далее двухбуквенными комбинациями.
Всего рабочий лист может содержать до 256 столбцов, пронумерованных от A до IV. Строки последовательно нумеруются
числами от 1 до 65536 (максимально допустимый номер строки).
На пересечении строк и столбцов образуются ячейки таблицы.
Они являются минимальными элементами хранения данных.
Обозначение отдельной ячейки сочетает в себе номера столбцов
и строки (в этом порядке, например, А4, Е7), подобно шахматным
клеткам. Обозначение ячейки (ее номер) выполняет адресную
функцию. Адреса ячеек используются при записи формул, определяющих взаимосвязь между значениями, расположенными
в разных ячейках. Одна из ячеек всегда является активной и
выделяется рамкой активной ячейки. Эта рамка в программе
Excel играет роль табличного курсора. Операции входа и редактирования всегда производятся в активной ячейке. Переместить
рамку активной ячейки можно с помощью курсорных клавиш
или указателя мыши.

189

Интерфейс Excel
Для запуска табличного процессора Microsoft Excel необходимо:
• вызвать Главное меню нажатием комбинации клавиш
Ctrl+Esc;
• пользуясь клавишей стрелка вниз, выбрать пункт Программы, затем нажать Enter или клавишу стрелка вправо;
• клавишей стрелка вниз выбрать программу Microsoft Excel
и нажать Enter.
После загрузки программы Microsoft Excel озвучивает название открытой книги, имя текущего листа и адрес текущей ячейки,
которую выделяет курсор.
Если вы запустите Excel из Главного меню или с Рабочего
стола, то Excel откроет вам чистый документ под названием
Книга1, а курсор будет расположен на листе под названием
Лист1 в ячейке A1.
Перечитать выделенный (выбранный) элемент рабочей области окна, рабочего листа — Insert+стрелка вверх.
Управление рабочими книгами

Сохранение рабочей книги
• Вызовите строку меню нажатием клавиши F10 или левой
клавиши Alt (озвучивается пункт Файл);
• клавишей стрелка вниз найдите команду Сохранить и
нажмите Enter. Все это можно выполнить нажатием комбинации клавиш Shift+F12. Открывается диалоговое окно
Сохранение книги и озвучивается предлагаемое имя файла — первая строка набранного текста. Если вас не устраивает это имя, то с клавиатуры введите имя файла и нажмите
клавишу Tab, перейдите в поле Тип файла;
• при необходимости, пользуясь клавишами стрелка вниз
или стрелка вверх, выберите нужный тип файла, нажмите
клавишу Tab, перейдите к кнопке Сохранить. При нажатии
на Сохранить этот файл под заданным именем сохраняется
в папке Мои документы.
Если вы хотите сохранить файл в другую папку, то:
• последовательным нажатием клавиши Tab откройте поле
Просмотр списка. При необходимости, пользуясь клавишами стрелка вниз или стрелка вверх, выберите из списка
нужную папку и нажмите Enter, и так, пока не откроете
папку, в которую надо сохранить файл;
• последовательно нажимая клавишу Tab, пройдите поля и
кнопки, пока не дойдете до кнопки Сохранить, и нажмите
Enter. Текстовый документ будет сохранен в выбранной
папке. Рекомендуется периодически при наборе текста сохранять набранный текст нажатием комбинации клавиш
Shift+F12.

Создание новой рабочей книги
Для создания новой рабочей книги достаточно нажать комбинацию клавиш Ctrl+N. Сразу на экране появляется чистая
книга, готовая для работы. Создать новую книгу можно также
следующим образом:
• вызовите строку меню клавишей F10 или левой клавишей
Alt;
• пользуясь клавишей стрелка вниз, откройте список команд
пункта меню Файл и выберите команду Создать, нажмите
клавишу Enter.

Открытие рабочей книги
Для того чтобы открыть сохраненную ранее рабочую книгу,
необходимо:
• вызвать строку меню нажатием клавиши F10 или левой
клавиши Alt;
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пользуясь клавишей стрелка вниз, выбрать команду Открыть и нажать Enter. Для открытия документа можно использовать комбинацию клавиш Ctrl+O; в обоих случаях на
экране появляется диалоговое окно Открытие документа.
В этом окне вы должны открыть ту папку, в которой был
сохранен файл, а затем указать имя файла, который необходимо открыть.
Для этого необходимо:
• клавишей Tab последовательно перейдите по всем полям и
кнопкам, пока не найдете поле Папка;
• клавишей стрелка вниз открыть список папок, выбрать
нужный диск и нажать Enter;
• клавишей Tab перейти в просмотр списка;
• клавишами стрелка вниз или стрелка вверх открыть нужную
папку и нажать Enter;
• клавишами стрелка вниз или стрелка вверх выбрать нужный файл и нажать Enter.
•

Закрытие рабочей книги
Если вам неудобно работать с несколькими таблицами, то вы
можете закрыть одну или несколько таблиц, прежде чем открывать новую. Для этого прочтите название книги и выполните в
меню Файл команду Закрыть. Если вы еще не успели сохранить
закрываемую таблицу, то на экран выведется сообщение для сохранения изменений. Для сохранения выберите команду Да, для
отказа — Нет.
Управление рабочими листами

рабочим листам целесообразно присваивать имена вместо стандартных Лист1, Лист2 и т. д. При необходимости можно поменять расположение рабочих листов в рабочей книге, добавить
новые листы в рабочую книгу, удалить листы в книге, поменять
рабочие листы местами.
Вставка нового листа — Shift+F11.
Переход на следующий лист книги — Ctrl+Page Down.
Переход на предыдущий лист книги — Ctrl+Page Up.
Переход в начало активного листа — Ctrl+Home.
Перемещение или копирование активного листа:
• активизировать меню — F6 (Alt);
• вызвать пункт меню Правка;
• выбрать пункт Переместить/Скопировать лист (перемещение в открывшемся окне — Tab, выбор — Enter).
Переименование активного листа:
•
•
•
•

активизировать меню — F6 (Alt);
вызвать пункт меню Формат;
выбрать пункт Лист команду Переименовать (можно вводить с клавиатуры имя листа);
подтвердить переименование — Enter.

Удаление активного листа:
•
•
•
•

активизировать меню — F6 (Alt);
вызвать пункт меню Правка;
вызвать пункт меню Удалить лист;
подтвердить удаление Enter.
Создание таблицы. Типы данных. Ввод данных

В рабочей книге используется несколько рабочих листов,
каждый из которых представляет собой электронную таблицу.
Для того чтобы было легко найти необходимую информацию,

В Excel существует три типа данных, которые можно ввести
в ячейки рабочего листа: текст, числовые данные, формулы.
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Тип данных идентифицируется по первому вводимому символу.
Если это буква, то Excel считает, что вся вводимая информация
является текстом, если цифра — вводится число, если знак «=»
(равно) — вводится формула.
Постоянные значения — это такие данные, которые вводятся
непосредственно в ячейку, это может быть числовое значение,
включая даты, время дня, денежные значения, проценты, дроби,
числа в экспоненциальном формате, или текст. Эти значения постоянны и не меняются, если только Вы не выделите ячейку и не
введете значение заново.
Формула — это некоторая последовательность постоянных
значений, ссылок на ячейки, имен, функций или операторов,
которая выводит новое значение из уже имеющихся значений.
Формулы всегда начинаются со знака равенства (=). Значение,
которое выводится как результат вычисления формулы, может
меняться, если меняются другие значения на рабочем листе.
Запятая является десятичным разделителем — отделяет целую
часть числа от дробной. Введенный перед числом знак «плюс» —
игнорируется. Перед отрицательным числом нужно ввести знак
«минус» или заключить его в скобки.
При создании нового рабочего листа все его ячейки используют общий числовой формат.
Чтобы включить в формулу число, просто напечатайте это
число. В формуле нельзя использовать скобки для обозначения
отрицательного числа, вводить пробел для разделения тысяч
или денежное обозначение (р.). Если вы введете знак процента
(%) после числа, Microsoft Excel интерпретирует это как ввод
оператора взятия процента и запишет его как часть формулы.
Оператор взятия процента воздействует на предшествующее
число при вычислении формулы.
Текст — это последовательность букв или сочетание букв и
цифр. Любая последовательность символов, введенная в ячей-

ку, которая не может быть интерпретирована Microsoft Excel
как число, формула, дата, время дня, логическое значение или
значение ошибки, интерпретируется как текст. Введенный текст
выравнивается в ячейке по левому краю.
Чтобы ввести текст в ячейку, щелкните мышью в этой ячейке
и напечатайте текст. Ячейка может вмещать до 255 символов.
Можно форматировать отдельные символы или фрагменты текста
в ячейке.
Вам может понадобиться ввести некоторые числа как текст.
Например, вы хотите ввести список почтовых кодов. Это можно
сделать, применив предварительно текстовый формат к пустым
ячейкам. Выберите команду Ячейки в меню Формат, выберите
ярлычок закладки Число, и затем выберите категорию Текст в
списке категорий и код формата @. Другой способ ввода числа
как текста — это ввод перед числом знака апострофа — (‘).
Если вы хотите, например, ввести номер авиарейса, скажем,
TWA395, нужно лишь напечатать этот текст. Если введенная
последовательность знаков содержит нечисловые символы,
Microsoft Excel интерпретирует ее как текст.
Вы можете вводить текст в формулах, диаграммах, текстовых
окнах. Чтобы ввести текст в формуле, нужно заключить вводимые символы в двойные кавычки. Например, формула =»Итоги
за «&1994 выведет текст «Итоги за 1994.»
Для ввода данных с помощью клавиатуры можно использовать
следующие команды:
Ввести набранные данные в ячейку и перейти к ячейке, расположенной снизу — Enter.
Ввести набранные данные в ячейку и перейти к ячейке, расположенной сверху — Shift+Enter.
Ввести набранные данные в ячейку и перейти к ячейке, расположенной справа — Tab.
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Ввести набранные данные в ячейку и перейти к ячейке, расположенной слева — Shift+Tab.
Отменить набор новых данных в ячейку — Esc.
Повторить последнее действие — F4.
Переместиться к первой ячейке: Ctrl+Home. Эта команда перемещает фокус к первой ячейке в данном конкретном документе.
Переместиться к последней ячейке: Ctrl+End. Эта команда
перемещает фокус к последней ячейке в данном конкретном
документе.
Так как таблицы часто содержат повторяющиеся или однотипные данные, программа Excel предоставляет средства для автоматизации ввода. К числу предоставляемых средств относятся:
автозавершение, автозаполнение числами и автозаполнение
формулами.
Автозавершение. Для автоматизации ввода текстовых данных
используется метод автозавершения. Его применяют при вводе
в ячейки одного столбца рабочего листа текстовых строк, среди
которых есть повторяющиеся. Такая ситуация часто возникает
при использовании рабочей книги Excel в качестве базы данных.
В ходе ввода текста в очередную ячейку программа проверяет соответствие введенных символов строкам, имеющимся в
этом столбце выше. Если обнаружено однозначное совпадение,
введенный текст автоматически дополняется. Нажатие клавиши
Enter подтверждает операцию автозавершения, в противном
случае ввод можно продолжать, не обращая внимания на предлагаемый вариант.
Можно прервать работу средства автозавершения, оставив в
столбце пустую ячейку. И наоборот, чтобы использовать возможности средства автозавершения, заполненные ячейки должны
идти подряд, без промежутков между ними.
Автозаполнение числами. В Excel существует функция
автозаполнения, которая позволяет быстро вводить различные

типовые последовательности (дни недели, месяцы, годы и т. д.).
Для того чтобы быстро ввести последовательность чисел или
дат, необходимо:
• ввести начальное значение (число или дату) в первую ячейку
ряда.
• выделить ячейку, которая содержит начальное значение, а
также все ячейки под ячейкой или справа от этой ячейки,
которые следует заполнить;
• выбрать команду Заполнить в меню Правка, далее выбрать
Прогрессия;
• выбрать нужный параметр в разделе Шаг, Тип, Расположение, Единица даты;
• Enter.
Автозаполнение формулами. Эта операция выполняется
путем копирования ссылок на другие ячейки. В ходе автозаполнения формулами принимается во внимание характер ссылок в
формуле: относительные ссылки изменяются в соответствии с
относительным расположением копии и оригинала, а абсолютные
ссылки остаются без изменений.
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Выделение диапазона ячеек
Можно работать с одной ячейкой, а можно выделить несколько
ячеек и работать с ними одновременно. Совокупность нескольких
выделенных ячеек называется диапазоном. Ссылка на диапазон
всегда складывается из разделенных двоеточием адресов первой
и последней ячейки диапазона, например А1:Е10.
Все, что можно сделать с отдельной ячейкой, можно сделать
и с диапазоном ячеек. Например, форматировать все ячейки диапазона. Обрабатывая диапазон как единое целое, вы экономите
время.

Диапазоны не обязательно должны быть прямоугольными,
состоящими из смежных ячеек. Можно выделить диапазон, состоящий из ячеек, разбросанных по всему листу.
Ячейки одного диапазона, находящиеся рядом, называются
смежными. Диапазон, состоящий из смежных ячеек, называется
связанным.
Для выделения связанного прямоугольного диапазона нужно
установить указатель мыши на ячейку в одном углу прямоугольника, нажать левую кнопку мыши и, не отпуская кнопку мыши,
переместить указатель в противоположный угол либо щелкнуть
мышью на первой ячейке диапазона, затем, удерживая нажатой
клавишу Shift, щелкнуть мышью на последней ячейке диапазона.
Для выделения всей таблицы можно воспользоваться нажатием комбинации клавиш Ctrl+Shift+*.
Для того чтобы выделить диапазон ячеек, необходимо:
Выделение диапазона ячеек — Shift+клавиша со стрелкой.
Выделение строки целиком — Shift+Пробел.
Выделение столбца целиком — Ctrl+Пробел.
Редактирование ячеек
Для того чтобы перейти к правке содержимого ячейки, необходимо вызвать команду редактирование — F2 (при этом курсор
будет в активной ячейке и можно редактировать данные), после
внесения изменений подтвердить ввод данных клавишей Enter.
Вставка столбцов
Чтобы вставить отдельный столбец, укажите ячейку. Текущий столбец будет расположен справа от нового столбца. Чтобы
вставить несколько столбцов, выделите необходимое количество
столбцов. Выделенные столбцы будут расположены справа от
новых столбцов.
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В меню Вставка выберите команду Столбец.
Вставка строк
Чтобы вставить отдельную строку, укажите ячейку. Текущая
строка будет расположена снизу новой строки. Чтобы вставить
несколько строк, выделите необходимое количество строк. Выделенные строки будут расположены снизу новых строк.
В меню Вставка выберите команду Строка.
Копирование, перемещение и удаление ячеек
При копировании:
• выделите блок ячеек, которые необходимо скопировать;
• выберите в меню Правка команду Копировать или Ctrl+C.
Выделенный блок ячеек станет обрамлен бегущей пунктирной линией;
• установите курсор в то место, куда будут копироваться
ячейки;
• нажмите Enter или выполните команду Вставить Ctrl+M.
При перемещении:
• выделите блок ячеек, которые необходимо переместить;
• выберите в меню Правка команду Вырезать или Ctrl+Ч.
Выделенный блок ячеек станет обрамлен бегущей пунктирной линией;
• установите курсор в то место, куда будут перемещаться
ячейки;
• нажмите Enter или выполните команду Вставить Ctrl+M.
Ячейки либо пусты, либо имеют значения. Можно легко удалять ячейки или очищать их содержимое.
При удалении ячеек они исчезают с листа и прилегающие
ячейки сдвигаются, чтобы заполнить освободившееся пространство. При очистке ячеек их содержимое, форматы или примечания уничтожаются, но ячейки остаются на листе. Содержимым
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ячейки является следующая информация: формулы, данные,
форматы и примечания.
При удалении:
• выделите блок ячеек, которые необходимо удалить;
• нажмите Delete.
При очистке ячеек (удаляется не только содержимое ячейки,
но и ее формат):
• выделите блок ячеек, которые необходимо удалить;
• нажмите Ctrl+-;
При удалении строк и столбцов:
• выделите строку или столбец;
• нажмите Delete.
Практическое задание по теме
«Создание таблицы средствами табличного
процессора Excel»
1. Запустите табличный процессор Microsoft Excel:
вызовите Главное меню нажатием комбинации клавиш
Ctrl+Esc;
• пользуясь клавишами стрелка вниз или стрелка вверх,
выберите пункт Программы, затем нажмите Enter или
клавишу стрелка вправо;
• клавишей стрелка вниз выберите программу Microsoft
Excel и нажмите Enter.
2. Установите тип и размер шрифта по умолчанию для рабочей книги:
• вызовите строку меню нажатием клавиши F10 или левой
клавиши Alt (обычно озвучивается пункт Файл);
• клавишей стрелка вправо откройте список команд пункта меню Сервис и выберите Параметры, затем нажмите
Enter; открывается диалоговое окно установки параметров;
•
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стрелкой вправо перейдите на вкладку Общие;
клавишей Tab перейдите в поле Стандартный шрифт и
пробелом выберите Arial Cyr;
• клавишей Tab перейдите в поле Размер, выберите 12;
• нажимая последовательно клавишу Tab, пройдите следующие поля и кнопки, пока не услышите кнопку «OK» (Окей),
и нажмите Enter.
3. Установите автоматический перенос слов:
• вызовите строку меню нажатием клавиши F10 или левой
клавиши Alt (обычно озвучивается пункт Файл);
• при помощи клавиши стрелка вправо перейдите по строке
меню, выберите пункт Сервис, клавишей стрелка вниз выберите пункт Язык (подменю) и нажмите Enter;
• клавишей стрелка вниз выберите команду Расстановка
переносов и нажмите Enter (открывается диалоговое окно);
• последовательно нажимая клавишу Tab, перейдите к пункту
Автоматическая расстановка переносов. Если озвучиваются слова «Флажок не установлен», то для автоматической
расстановки переносов нажмите клавишу Пробел (флажок
будет установлен);
• последовательно нажимая клавишу Tab, перейдите к команде ОK и нажмите Enter.
4. Создайте рабочую книгу, содержащую один рабочий лист:
• вызовите строку меню нажатием клавиши F10 или левой
клавиши Alt (обычно озвучивается пункт Файл);
• клавишей стрелка вправо выберите пункт меню Сервис,
клавишей стрелка вниз найдите команду Параметры и
нажмите Enter (откроется диалоговое окно);
• клавишей стрелка вниз выберите перейдите на вкладку
Общие;
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клавишей Tab перейдите в поле «Листов в новой книге»,
при помощи клавиши Таb перейдите к полю количество
и установите 1;
• последовательно нажимая клавишу Tab, пройдите следующие поля и кнопки, пока не услышите кнопку OK, и
нажмите Enter.
Таким образом, параметры шрифта для всех листов установлены и указано общее количество листов во всей книге.
5. Завершите сеанс MS Excel и снова запустите приложение,
чтобы вступили в силу новые параметры (книга будет содержать
Лист 1).
6. Вставьте в рабочую книгу новый лист: используйте комбинацию клавиш Shift+F11.
7. Вставьте в рабочую книгу еще один новый лист.
8. Перейдите на Лист 1: сочетание клавиш Ctrl+PgUp или
Ctrl+PgDn.
9. Переименуйте Лист1 в Последовательности:
• вызовите строку меню нажатием клавиши F10 или левой
клавиши Alt;
• клавишей стрелка вправо выберите пункт меню Формат,
нажмите Enter, клавишей стрелка вниз найдите команду
Лист, нажмите Enter;
• клавишей стрелка вниз выберите Переименовать (при
этом имя Листа можно изменять);
• введите с клавиатуры слово Последовательности и нажмите
Enter (Лист будет переименован).
10. Перейдите на Лист 2: сочетание клавиш Ctrl+PgUp или
Ctrl+PgDn.
11. Переименуйте Лист2 в Погода в городах мира:
• вызовите строку меню нажатием клавиши F10 или левой
клавиши Alt;

клавишей стрелка вправо выберите пункт меню Формат,
нажмите Enter, клавишей стрелка вниз найдите команду
Лист, нажмите Enter;
• клавишей стрелка вниз выберите Переименовать (при
этом имя Листа можно изменять);
• введите с клавиатуры слово Погода в городах мира и нажмите Enter (Лист будет переименован).
12. Вставьте в рабочую книгу еще один новый лист.
13. Перейдите на Лист 3.
14. Переименуйте Лист 3 в Начисление зарплаты.
15. Поменяйте местами (переместите) Листы Последовательности и Начисление зарплаты:
• перейдите на Лист Последовательности;
• вызовите строку меню нажатием клавиши F10 или левой
клавиши Alt;
• клавишей стрелка вправо выберите пункт меню Правка,
нажмите Enter, клавишей стрелка вниз найдите команду
Переместить/Скопировать лист, нажмите Enter (откроется диалоговое окно);
• клавишей Tab перейдите от одного поля к другому, клавишей
Enter выберите нужное (в поле Перед листом выбираем
Лист Начисление зарплаты);
• в поле Скопировать лист снимите флажок, нажав клавишу
Пробел;
• последовательно нажимая клавишу Tab, пройдите для проверки все поля и кнопки, пока не услышите кнопку OK, и
нажмите Enter, при этом Лист Последовательности переместиться и будет находиться перед Листом Начисление
зарплаты;
• аналогично выполните перемещение Листа Начисление
зарплаты, только вставку осуществите перед листом: Погода в городах мира.
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16. Сохраните Рабочую книгу под именем Занятие 1:
• нажмите клавишу F12 (выполняет команды сохранения),
откроется диалоговое окно, с помощью клавиши Tab переходите от поля к полю и выберите (Enter) диск, папку для
сохранения файла;
• в поле Имя файла введите с клавиатуры Занятие 1, для
сохранения нажмите Enter.
17. Закройте Рабочую книгу Занятие 1:
• вызовите строку меню нажатием клавиши F10 или левой
клавиши Alt;
• пользуясь клавишей стрелка вниз, выберите команду Закрыть и нажмите Enter.
18. Откройте Рабочую книгу Занятие 1:
• нажатием комбинации клавиш Ctrl+F12 откроется диалоговое окно, в котором с помощью клавиши Tab перейдите
от поля к полю и выберите (Enter) диск, папку, в которых
был сохранен файл;
• в нужной папке с помощью стрелка вниз перейдите к имени
файла, который нужно открыть, клавишей пробел выберите
его и нажатием Enter откройте его.
19. Активизируйте Лист с именем Последовательности.
20. Находясь в ячейке с адресом А1, введите последовательно:
• в строку числа: 10, 20, 30;
• в столбец А: 10, 15, 20.
21. Выделите данные с ячейками на Листе Последовательности нажатием комбинации клавиш Shift+стрелка вниз и
Shift+стрелка вправо (озвучивает ячейки, остановиться на В3).
22. Скопируйте выделенный диапазон в ячейку А10:
• для копирования выделенного диапазона нажмите комбинацию клавиш Ctrl+С;
• перейдите клавишами стрелка вниз и стрелка вправо к
ячейке А10;

для вставки скопированного диапазона нажмите комбинацию клавиш Ctrl+V.
23. Внесите изменения в данные скопированного диапазона,
изменив десятки на сотни 10-100, 20-200 и т. д.: перейдите к
ячейке А10, нажмите клавишу F12 (редактирование данных),
отредактируйте значение с клавиатуры.
24. Проверьте правильность ввода данных в первом диапазоне
(от А1) и во втором (А10).
25. Для первого диапазона данных установите формат ячеек
Денежный с установкой р.:
• выделите первый диапазон данных;
• вызовите строку меню нажатием клавиши F10 или левой
клавиши Alt;
• клавишей стрелка вправо выберите пункт меню Формат,
нажмите Enter, клавишей стрелка вниз найдите команду
Ячейка, нажмите Enter (откроется диалоговое окно);
• клавишей стрелка вправо перейдите на вкладку Число;
• клавишей Tab перейдите к полю Числовые форматы, из
списка с помощью пробела выберите Денежный;
• клавишей Tab перейдите к полю Обозначение и из списка
пробелом выберите р.;
• последовательно нажимая клавишу Tab, пройдите следующие поля и кнопки, пока не услышите кнопку OK, и
нажмите Enter.
26. Очистите формат ячеек в диапазоне ячеек от А1 до С3:
• выделите диапазон ячеек, которые нужно очистить;
• вызовите строку меню нажатием клавиши F10 или левой
клавиши Alt;
• клавишей стрелка вправо выберите пункт меню Правка,
нажмите Enter, клавишей стрелка вниз найдите команду
Очистить, нажмите Enter;
• клавишей стрелка вправо выберите пункт Форматы.
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27. Перейдите на Лист Погода в городах мира и введите
данные по образцу:
А

В

С

D

E

F

1 Города/ даты 01.01

02.01

03.01

04.01

05.01

2 Минск

-10

-15

-18

-16

-15

3 Москва

-12

-1

-20

-18

-15

4 Париж

-5

-8

-6

-5

-10

5 Рим

0

-2

-5

-4

-1

28. Сохраните Рабочую книгу под тем же именем Занятие 1:
нажмите комбинацию клавиш Shift+F12.
29. Закончите работу с Microsoft Excel.
Самостоятельная работа по теме
«Создание таблицы средствами табличного
процессора Excel»
1. Загрузите табличный процессор Microsoft Excel.
2. Создайте рабочую книгу, содержащую 2 Листа.
3. Добавьте Лист3 перед Листом1.
4. Переместите Лист3 в конец рабочей книги.
5. Создайте копию Листа3 и разместите ее перед Листом2.
6. Удалите копию Листа3.
7. Переименуйте Лист1 в Прайс-лист, а Лист2 — в Приход
и расход.
8. Сохраните рабочую книгу в своей рабочей папке Группа
№ на последнем логическом диске Е: (где номер — это номер
вашей группы) с именем Компьютер-сервиc.
9. Закройте рабочую книгу Компьютер-сервис.
10. Создайте новую рабочую книгу.
11. На Листе 1 создайте таблицу в соответствии с образцом:
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12. Выполните недостающие расчеты.
13. Переименуйте данный лист в Продажа спортивных товаров.
14. Сохраните рабочую книгу в папке Группа № на диске Е:
(где номер — это номер вашей группы) с именем Спортивные
товары.
15. Завершите работу с Microsoft Excel.
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Форматирование таблицы
Форматирование диапазона ячеек
У Excel, как и у Word, большие возможности по форматированию текста. При форматировании строк и столбцов происходит
выбор ширины столбца и высоты строки. Форматирование отдельных ячеек или областей ячеек рабочего листа предполагает
выбор различных параметров шрифта (его типа, размера, начертания, подчеркивания, цвета и т. д.). Форматирование ячеек
включает также выбор расположения содержимого в ячейках
(горизонтальное и вертикальное выравнивание, отступы от края
ячейки, угол поворота информации внутри ячейки). При оформлении ячеек можно использовать разнообразные способы заливки
и обрамления, а также различный формат для чисел, введенных
в эти ячейки.
В Microsoft Excel можно изменить ширину столбцов и высоту
строк. Эти действия можно выполнить, используя команды меню:
• выделить строки или столбцы;
• выполнить команду Формат/Строка/Высота или Формат/
Столбец/ Ширина.
Для форматирования диапазона ячеек необходимо:
• установить курсор в начале диапазона, для этого нажатием комбинации клавиш стрелка вниз или стрелка вверх
перейти на первую ячейку диапазона;
• выделить диапазон: для этого нажать комбинацию клавиш
Ctrl+Shift+стрелка вниз — выделяется диапазон до конца;
Чтобы прочитать выделенный текст, необходимо нажать
комбинацию клавиш Inset+Shift+стрелка вниз. Для снятия выделения надо нажать любую клавишу управления курсором;
• применить операцию по изменению параметров шрифта:
для этого нажатием F10 или левой клавиши Alt вызвать
строку меню, клавишей стрелка вправо выбрать пункт
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Формат, клавишей Таб перейти на другую вкладку, выберите по необходимости Число или Шрифт;
• не забудьте снять выделение, нажав любую клавишу управления курсором.
Можно изменить формат шрифта, используя клавиатурные
комбинации.
Жирный шрифт: Insert+B. Эта команда включает и выключает
жирный шрифт. Если выделен какой-то текст, тогда это повлияет
только на этот текст. В противном случае жирным шрифтом будет
выводиться только вновь вводимый текст.
Италический текст: Ctrl+I. Включает и выключает италический текст. Если какой-либо текст выделен, италическим становится только этот текст, в противном случае итализируется только
вновь набираемый текст.
Подчеркнутый текст: Ctrl+U. Включает и выключает подчеркивание текста.
Выравнивание по левому краю: Ctrl+L. Эта команда включает
и выключает выравнивание по левому краю.
Центрировать текст: Ctrl+E. Включает и выключает центрирование текста. Если текст выделен, то центрируется только этот
текст. В противном случае будет центрироваться вновь вводимый
текст.
Выравнивание по правому краю: Ctrl+R. Включает и выключает выравнивание по правому краю.
Оформление заголовка таблицы
Для оформления заголовков таблицы удобно пользоваться
инструментом Объединить и поместить в центре на панели
инструментов Форматирование или меню Формат/Ячейки/
Выравнивание и далее установить флажок Объединить ячейки
и флажок Переносить по словам.
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Для установки рамок (границ) для одной ячейки или областей
ячеек используетя команда меню Формат/Ячейки/Граница. Отмена границ осуществляется аналогично их установке выбором
кнопки Нет на вкладке Границы. Клавиатурная комбинация
Alt+Shift+G сообщает, включены ли линии сетки на текущей
рабочей таблице.
Для заливки цветом необходимых областей ячеек используется
команда меню Формат/Ячейки/Вид. Alt+Shift+B — описание
границы ячейки. Эта команда читает и описывает границу вокруг
активной ячейки. Описание включает стиль линии, а также вес
верхней, нижней, правой и левой границ.
Изменение формата ячеек
Для определения формата данных, т. е. чисел и текста в
ячейках рабочего листа, существует целый набор встроенных
форматных кодов. Обычно информация вводится в ячейки в
формате Общий, который используется для отображения как
текстовых, так и числовых значений произвольного типа. Для
использования иного форматного кода необходимо выполнить
команду Формат/Ячейки/Число. В поле Числовые форматы
будут присутствовать все форматные коды, которые могут быть
использованы для представления данных.
Краткая информация об использовании тех или иных форматов
данных содержится в приведенной ниже таблице.
Числовой
формат

Общая характеристика и назначение

Общий

Используется для отображения текстовых и числовых значений

Числовой

Наиболее общий способ представления чисел как
целых, так и в виде десятичной дроби с определенным числом десятичных знаков
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Числовой
формат

Денежный
Финансовый
Дата
Время
Процентный
Дробный
Экспоненциальный
Текстовый
Дополнительные

Общая характеристика и назначение

Позволяет отобразить числовое значение в любых
денежных единицах и с заданным числом десятичных знаков
Используется для отображения денежных величин.
Задает их автоматическое выравнивание по разделителю целой и дробной части
Используется для отображения даты или даты и
времени одновременно
Используется для отображения времени или даты
и времени одновременно
Значения ячеек умножаются на 100 и выводятся с
символом %
Используется для перевода десятичных дробей в
простые
Используется для нормализованного представления в основном слишком больших или слишком
малых числовых значений
Отображает как текстовую, так числовую информацию в том виде, в котором она введена в ячейку
Используются для работы с базами данных и списками адресов. Используются для ячеек, в которые
вводятся почтовые индексы, номера телефонов и
табельные номера

Выбор формата для каждой ячейки можно произвести заранее, до ввода данных, или назначить уже после того, как данные
будут введены.
Вставка столбцов и строк:
• активизировать меню;
• выбрать команду Вставка/Столбцы(Строки).
Изменение ширины столбца:
• выделить столбец;
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3. В последней строке первого столбца введите Итого по
регионам.

4. Отформатируйте первую строку таблицы следующим образом: начертание — полужирный, размер шрифта — 12 пт:
• выделите первую строку;
• вызовите строку меню нажатием клавиши F10 или левой
клавиши Alt;
• клавишей стрелка вправо откройте список команд пункта
меню Формат и выберите Ячейка, затем нажмите Enter;
• клавишей Tab перейдите перейти на вкладку Шрифт;
• клавишей Tab перейдите в поле Шрифт и пробелом выберите Arial Cyr;
• клавишей Tab перейдите в поле Размер, выберите 12;
• нажимая последовательно клавишу Tab, пройдите следующие поля и кнопки, пока не услышите кнопку OK, и
нажмите Enter.
5. Выровняйте автоматически ширину столбцов:
• выделите таблицу;
• клавишей F10 или левой клавишей Alt вызовите строку
меню;
• клавишей стрелка вправо перейдите к пункту Формат и
нажмите Enter;
• клавишей стрелка вниз найдите Столбец и нажмите Enter;
• клавишей стрелка вниз найдите команду Автоподбор
ширины и нажмите Enter.
6. Переименуйте Лист1 в Расчет по регионам.
7. Сохраните рабочую книгу с именем Построение таблиц в
папке Группа № на последнем логическом диске (где номер —
это номер вашей группы).
8. Закройте файл Построение таблиц.
9. Откройте рабочую книгу Компьютер-сервис (с предыдущего задания) из своей рабочей папки.
10. На рабочем листе Прайс-лист создайте электронную таблицу в соответствии с образцом:
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•

активизировать меню;
выбрать команду Формат/Столбец/Автоподбор ширины.
Ctrl+Shift+T — режим чтения заголовков. Можно также соответствующим образом настроить диалог подробности JAWS.
Этот режим позволяет установить, какой столбец или строка
содержит заголовки, и читает заголовки по мере вашего перемещения по таблице.
Чтобы установить столбец, содержащий заголовки строк, переместитесь к этому столбцу и нажмите Shift+Ctrl+Alt+C.
Чтобы установить строку, содержащую заголовки столбцов,
перейдите к этой строке и нажмите Shift+Ctrl+Alt+R.
Если режим чтения заголовков будет включен, вы будете слышать заголовки даже в том случае, если на экране они не видны.
Подробность чтения заголовков не зависит от содержимого
ячейки или координаты и подробности чтения содержимого. По
умолчанию режим чтения заголовков выключен.
Практическое задание по теме
«Форматирование таблицы»
1. Загрузите табличный процессор Microsoft Excel.
2. Создайте таблицу в соответствии с образцом:

1
2
3
4

А
Данные
за первый
квартал
Январь
Февраль
Март

В

С

D

E

Восток

Запад

Север

Юг

20 000
30 000
30 000

15 000
22 000
35 000

22 000
18 000
20 000

25 000
28 000
30 000

F
Всего по
месяцам
82 000
98 000
115 000

Наименование товара
Принтер HP
Принтер Epson
Дискеты
Диски

Цена в $
375
165
1,44
2

Цена в руб.
367500
161700
1411,2
15000

11. Измените ширину столбцов А, В, и С.
12. Выделите:
• весь рабочий лист;
• диапазон ячеек А1:С5;
• столбцы А и С одновременно;
• строки 1, 2, 3 одновременно;
• диапазоны ячеек A1:A5 и C1:C5 одновременно.
13. Добавьте две пустые строки перед первой строкой таблицы
и пустой столбец перед первым столбцом таблицы:
• перейдите в ячейку в первой строке;
• клавишей F10 или левой клавишей Alt вызовите строку
меню;
• клавишей стрелка вправо перейдите к пункту Вставка и
нажмите Enter;
• клавишей стрелка вниз найдите Строка и нажмите Enter;
• последние три действия выполните дважды (две строки
вставляем);
• клавишей F10 или левой клавишей Alt вызовите строку
меню;
• клавишей стрелка вправо перейдите к пункту Вставка и
нажмите Enter;
• клавишей стрелка вниз найдите Столбец и нажмите Enter.
14. Введите заголовок таблицы Прайс-лист ООО «Компьютер-сервис» в ячейку А1: перейдите в ячейку А1 и с клавиатуры
введите текст.
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15. Введите остальные данные в ячейки рабочего листа в соответствии с образцом:
Прайс-лист ООО»Компьютер-сервис»
№
1
2
3
4

Наименование товара
Принтер HP
Принтер Epson
Дискеты
Диски

Цена в $ Цена в руб.
375
367500
165
161700
1,44
1411,2
2
15000

Курс
доллара
2080

в ячейку F1 введите Курс доллара, в F2 — значение курса
2080;
• в ячейку А3 — № п и далее нумерацию.
16. Скопируйте таблицу на лист Приход и расход:
• выделите таблицу с заголовком;
• нажмите клавиатурную комбинацию для копирования выделенного диапазона Ctrl+С;
• перейдите на Лист Приход и расход с помощью Ctrl+PgDn;
• в ячейке А1 для вставки скопированного диапазона нажмите
комбинацию клавиш Ctrl+V.
17. Заголовок таблицы Прайс-лист ООО «Компьютер-сервис» выровняйте по центру таблицы:
• выделите диапазон ячеек А1:А4;
• клавишей F10 или левой клавишей Alt вызовите строку
меню;
• клавишей стрелка вправо перейдите к пункту Формат и
нажмите Enter;
• клавишей стрелка вниз найдите Ячейка и нажмите Enter;
• клавишей Tab перейдите на вкладку Выравнивание и нажмите Enter;
• клавишей Tab перейдите в поле Выравнивание по горизонтали и пробелом из списка выберите По центру;
• аналогично выполните Выравнивание во вертикали;
•
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клавишей Tab перейдите в поле Объединить ячейки и
пробелом установите флажок;
• нажимая последовательно клавишу Tab, пройдите следующие поля и кнопки, пока не услышите кнопку OK, и
нажмите Enter.
18. С использованием соответствующих команд основного
меню оформите таблицу Прайс-лист ООО «Компьютер-сервис» по образцу:
•

•

для заголовка таблицы Прайс-лист ООО «Компьютер-сервис» установите шрифт Courier New, размер шрифта — 12
пт, начертание — полужирный, подчеркнутый;
• для таблицы (диапазон ячеек А3:D7) установите шрифт
Times New Roman Cyr, размер шрифта — 11 пт, внешняя
граница — двойная линия, внутренняя — обычная;
• для строки заголовков столбцов таблицы (диапазон ячеек
А3:D3) установите начертание — полужирный, горизонтальное выравнивание — по центру, вертикальное выравнивание — по верхнему краю ячейки;
• для диапазона ячеек D4:D7 установите формат чисел — денежный, обозначение денежной единицы — рубль;
• для диапазона ячеек С4:С7 установите формат чисел — денежный, обозначение денежной единицы — $;
19. Сохраните рабочую книгу под тем же именем.
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20. Рассчитайте стоимость партии товаров, каждый товар в
количестве 10 шт., используйте операцию Присвоение имени.
21. Присвойте ячейке В2 имя количество_товара:
• в ячейку В2 внесите данные о количестве — 10;
• клавишей F10 или левой клавишей Alt вызовите строку
меню;
• клавишей стрелка вправо перейдите к пункту Вставка и
нажмите Enter;
• клавишей стрелка вниз найдите Имя и нажмите Enter;
• клавишей стрелка вниз найдите Присвоить имя и нажмите
Enter;
• клавишей Tab перейдите перейти на вкладку Выравнивание и нажмите Enter;
• клавишей Tab перейдите в поле Имя и введите с клавиатуры
количество_товара;
• клавишей Tab перейдите к кнопке Добавить и нажмите
Enter;
• нажимая последовательно клавишу Tab, пройдите следующие поля и кнопки, пока не услышите кнопку OK, и
нажмите Enter.
22. В столбце Е рассчитайте цену партии товаров в долларах, а
в столбце F — в руб. процент, используя в формулах имена ячеек:
• в ячейку Е3 введите текст Цена партии в $, в ячейку F3
введите текст Цена партии в рублях;
• в ячейку Е3 введите формулу: =С4*количество_товара;
• в ячейку F3 введите формулу: =F3*количество_товара;
• скопируйте формулы для остального диапазона ячеек.
23. Сохраните рабочую книгу под именем Использование
имен ячеек.
24. Завершите работу с Microsoft Excel.
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Самостоятельная работа по теме
«Форматирование таблицы»
1. Создайте новую Рабочую книгу.
2. На Листе 1 создайте электронную таблицу в соответствии
с образцом. Отработайте приемы изменения ширины столбцов и
высоты строк. Изучите приемы выделения различных фрагментов
электронной таблицы:
• введите данные в ячейки рабочего листа в соответствии с
образцом:

увеличьте ширину столбцов А, В, С так, чтобы данные
полностью помещались в соответствующие ячейки;
• выделите столбец А;
• выделите столбцы А, B и C одновременно;
• выделите строку 1;
• выделите строки 1, 2, 3 и 4 одновременно;
• выделите строки 1 и 4;
• отмените выделение;
• выделите диапазон ячеек А1:С4.
3. Преобразуйте электронную таблицу в соответствии со следующим образцом, используя приемы вставки и удаления строк,
столбцов и ячеек:
• вставьте столбец перед столбцом А;
• вставьте два столбца перед столбцом В;
• удалите столбцы А и В;
• вставьте строку перед строкой 1;
• вставьте две строки перед строкой 2;
• удалите строку 1;
•
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в ячейку В1 введите текст: Почасовая оплата сотрудников;
удалите ячейку А1;
введите остальные данные в ячейки рабочего листа в соответствии с образцом:

4. Отработайте основные операции копирования и перемещения данных:
• переместите таблицу на три строки вниз;
• переместите таблицу в прежнее положение;
• вставьте в рабочую книгу новый лист;
• переместите Лист 2 за Лист 1;
• скопируйте таблицу на Лист 2.
5. Сохраните рабочую книгу в своей рабочей папке Группа №
на последнем логическом диске Е: (где номер — это номер вашей
группы) с именем Почасовая оплата сотрудников.
6. Закройте рабочую книгу Почасовая оплата сотрудников.
7. Откройте рабочую книгу Почасовая оплата сотрудников.
8. В ячейку В2 введите значение 40, в Е3 — Всего.
9. Присвойте ячейке В2 имя количество_часов.
10. Рассчитайте Всего по формуле, используя имя ячейки.
11. Сохраните изменения под тем же именем.
12. Завершите работу с Microsoft Excel.
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Работа с формулами
Ввод формул. Редактирование формул
Приступая к созданию формулы, следует помнить следующие
правила:
• формуле всегда должен предшествовать знак равно «=»;
• в формуле нельзя использовать символы русского алфавита;
• необходимо учитывать последовательность выполнения
математических операций.
Режим формулы = активизирует режим ввода формулы, позволяет вам ввести формулу для текущей ячейки.
Прочитать формулу: Ctrl+F2.
Если ячейка содержит формулу, то на экране показывается
только результат вычисления этой формулы. JAWS прочитает
нам этот результат, когда курсор перейдет к ячейке с формулой.
В верхней части окна Excel, ниже строки меню, есть так называемая «строка формул». Когда курсор выделяет ячейку с
формулой, в строке формул показывается текст формулы, в то
время как в самой ячейке отображается результат вычисления
формулы. Если в выделенной курсором ячейке содержатся просто данные, то содержимое ячейки на экране и строки формул
будет одинаковыми.
JAWS может прочитать формулу из ячейки по комбинации
Ctrl+F2. Эта комбинация клавиш озвучивает формулу в текущей
ячейке. Если нажать клавишу дважды, формула выводится в окне
сообщений, так что ее можно легко просмотреть с помощью
Jaws-курсора.
Редактирование формулы, функции в текущей ячейке — F2.
Если в формуле используется несколько операторов различного типа, необходимо учитывать, что при обработке данных Excel
использует их в определенной последовательности. Например,
в формуле А3+С4/15 приоритет имеет операция деления, в А4220

В6*5+С4^2 — возведение в степень. Для установления другого
порядка действий используются операторы, заключенные в
скобки.
Относительные и абсолютные адреса ячеек
Ссылки на ячейки позволяют использовать в формулах содержимое других ячеек. По умолчанию для указания адреса ячейки
применяется относительная ссылка. При перемещении или копировании формулы относительная ссылка изменяется, исходя
из той позиции, куда переносится формула. При необходимости
ввода в формулу значения из фиксированной ячейки используется
абсолютная ссылка. Абсолютные ссылки обозначаются знаком
доллара ($) перед буквой столбца или (и) цифрой строки, которая
должна оставаться неизменной. Например, запись $А$4 означает,
что независимо от того, где будет находиться формула, она всегда
будет искать значение, помещенное в ячейку А4. Ссылки могут
быть также смешанными. Если нужно зафиксировать столбец,
то знак $ ставится перед буквой столбца, например $А7. Если
необходимо зафиксировать строку, то знак $ ставится перед номером строки, например А$7.
Ссылки на другие листы той же книги
Если при решении конкретной задачи используется несколько
рабочих листов с вспомогательными таблицами, то при выполнении расчетов в отчетной таблице потребуются ссылки на другие
листы во время ввода формул. Ссылки на другие листы той же
книги предполагают следующие действия:
• активизируйте ту ячейку, в которую будет вводиться формула, и введите знак равенства;
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Для выполнения вычислений в Excel проще и удобнее использовать встроенные функции различных категорий: арифметические и тригонометрические, инженерные и логические,
финансовые, текстовые для обработки текстовых строк, даты
и времени для обработки числовых значений даты и времени
и др. Функция по аналогии с формулой может быть введена в
любую ячейку рабочего листа. В ней всегда присутствуют имя и
операнд (диапазон ячеек, которые используются для вычисления
функции).
Имена встроенных функций можно вставлять в формулы. При
этом в скобках через точку с запятой перечисляются адреса ячеек, над которыми данная функция производит свои вычисления.
Встроенные функции часто имеют русские имена, в то время как
адреса ячеек необходимо набирать латинскими буквами.
Чтобы найти нужную нам встроенную функцию Excel, необходимо войти в меню Вставка и активировать пункт Функция. Раскроется диалог под названием Мастер функций. В открывшемся
диалоговом окне Мастер функций в поле Категория выбирается
необходимый тип функции (например, Статистические), а в поле
Функция — необходимая функция (например, МАКС — для на-

хождения максимального значения). Ниже списка функций дается
очень сжатая справка о выделенной функции. Но прочитать эту
справку можно только при помощи JAWS-курсора. Если же нажать на кнопку помощи, то откроется новое диалоговое окно с
подробной справкой о выделенной функции Excel.
При нажатии кнопки активизируется второй шаг мастера
функций — ввод входных параметров или аргументов функции.
Обычно здесь нужно перечислить адреса ячеек и диапазоны,
которые участвуют в вычислениях данной функции. После ввода
очередного аргумента нужно нажимать табуляцию. В конце нужно нажать Enter, чтобы активизировать кнопку ОK. В диалоге
ввода параметров также присутствует справочная информация,
доступная только для JAWS-курсора.
После задания входных параметров встроенной функции Excel
сформирует текст формулы и поместит его в ту ячейку, где находился курсор при вызове.
Ввод функций может осуществляться набором имени функции с клавиатуры. В экономических и бухгалтерских расчетах
применяют главным образом итоговые функции. Общим свойством этих функций является то, что их список параметров может
содержать заранее не известное количество параметров (или
диапазон неопределенного размера), а в результате вычисления
получается одно число, каким-то образом характеризующее весь
набор параметров. Большая часть таких функций находится в
категориях Математические и Статистические.
Итоговые вычисления предполагают получение числовых
характеристик, описывающих определенный набор данных в
целом. Например, возможно вычисление:
• суммы значений элементов, входящих в набор;
• среднего значения и других статистических характеристик;
• количества или доли элементов набора, удовлетворяющих
определенным условиям.
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перейдите на тот рабочий лист, где находится ячейка, используемая в формуле;
выделите требуемую ячейку либо выделите диапазон требуемых ячеек;
введите оператор;
повторите действия 2–3. Если это последняя ссылка в формуле на ячейку, то нажмите клавишу Enter. После нажатия
Enter будет активизирован рабочий Лист с формулой и произведен расчет.
Выполнение расчетов при помощи функций

Итоговые вычисления в Excel выполняются при помощи
стандартных функций. Особенность итоговых функций состоит
в том, что при их задании программа пытается «угадать», в каких ячейках заключен обрабатываемый набор данных, и задать
параметры функции автоматически.
В качестве параметра итоговой функции чаще всего задается
прямоугольный диапазон ячеек, размер которого определяется
автоматически. Выбранный диапазон рассматривается как отдельный параметр, «массив», и в вычислениях используются все
ячейки, составляющие его.
Суммирование. Наиболее типичная из функций, предназначенных для итоговых вычислений, — это функция суммирования
(СУММ). Вызов этой функции осуществляется нажатием клавиш
Alt+=
Диапазон суммирования, выбираемый автоматически, включает ячейки с данными, расположенными над текущей ячейкой
(предпочтительнее) или слева от нее и образующими непрерывный блок. При неоднозначности выбора используется диапазон,
непосредственно примыкающий к текущей ячейке.
Автоматический подбор диапазона не исключает возможности
редактирования формулы. Можно переопределить диапазон, который был выбран автоматически, а также задать дополнительные
параметры функции.
Прочие функции для итоговых вычислений выбираются
обычным образом с помощью раскрывающегося списка в строке
формул или с использованием мастера функций. В число таких
функций входят, например, функции МАКС (максимальное число
в диапазоне), СРЗНАЧ (среднее арифметическое значение чисел
диапазона), СЧЕТ (подсчет ячеек с числами в диапазоне) и др.
Перечисленные функции относятся к категории Статистические.

Практическое задание по теме
«Работа с формулами»
1. Откройте Рабочую книгу Занятие 1.
2. Перейдите на Лист Начисление зарплаты.
3. В ячейку А1 введите заголовок таблицы Начисление зарплаты за январь.
4. Перейдите в ячейку А3 и введите текст шапки таблицы
последовательно в каждую ячейку третьей строки: А3=№,
В3=ФИО, С3=Оклад, D3=Всего.
5. Заполнить таблицу следующими данными:
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№
1
2
3
4

ФИО
Лебедев И.П.
Сидоров П.Р.
Смирнов С.С.
Петров П.П.

Оклад
300 000
350 000
280 000
250 000

Всего

6. Отредактируйте таблицу следующим образом: текст в
ячейках шапки таблицы, номера сотрудников и их оклады отцентрируйте в ячейке. Для этого:
• выделите ячейки от А3 до D3, используя клавишу Shift;
• вызовите строку меню нажатием клавиши F10 или левой
клавиши Alt;
• клавишей стрелка вправо выберите пункт меню Формат,
нажмите Enter, клавишей стрелка вниз найдите команду
Ячейка, нажмите Enter;
• клавишей стрелка вниз найдите Формат и нажмите Enter;
• с помощью клавиши Tab перейдите к полю Выравнивание
по горизонтали, выберите из списка клавишей пробел
пункт По центру и нажмите Enter, аналогично выполните
Выравнивание по вертикали (при этом текст внутри ячеек
отцентрируется);
• аналогично выполните центрирование номеров и окладов.

Примечание. Пункт 6 данного задания можно было выполнить
с помощью клавиатурной комбинации Ctrl+E.
7. Вставьте пустой столбец перед столбцом Всего:
• перейдите в любую ячейку в столбце Всего;
• вызовите строку меню нажатием клавиши F10 или левой
клавиши Alt;
• клавишей стрелка вправо выберите пункт меню Вставка,
нажмите Enter, клавишей стрелка вниз найдите команду
Столбец, нажмите Enter.
8. Перейдите в заголовок этого столбца (ячейка с адресом D3)
и введите заголовок Премия 20%.
9. Произведите расчет Премии для всех сотрудников:
• перейдите в первую ячейку столбца с заголовком Премия
20% (D4);
• активизируйте режим ввода формул: нажмите =;
• введите с клавиатуры формулу расчета: C4*20%, для выполнения расчета нажмите Enter;
• скопируйте формулу расчета Премии для первого сотрудника, для всех сотрудников (автоматически произойдет
пересчет).
10. Произведите расчет Всего для каждого сотрудника:
• перейдите в первую ячейку столбца с заголовком Всего (E4);
• активизируйте режим ввода формул: нажмите =;
• введите с клавиатуры формулу расчета: C4+C4*D4, для выполнения расчета нажмите Enter;
• скопируйте формулу расчета Всего для первого сотрудника,
для всех сотрудников (автоматически произойдет пересчет).
11. Прочитайте формулы расчетов: перейдите в ячейку с адресом Е4 и нажмите клавиатурную комбинацию Ctrl+F2.
12. Используя команду Автосуммирования выполните в ячейке Е8 расчет итоговой суммы начислений для всех сотрудников
за январь:

выделите диапазон ячеек от Е4 до Е7;
выполните команду автосуммирования: Alt+= (автоматически произойдет суммирование указанного диапазона ячеек,
результат отразится в ячейке Е8).
13. Установите для столбцов Оклад, Премия и Всего денежный формат:
• выделите диапазон ячеек С4:С7;
• вызовите строку меню нажатием клавиши F10 или левой
клавиши Alt;
• клавишей стрелка вправо выберите пункт меню Формат,
нажмите Enter, клавишей стрелка вниз найдите команду
Ячейка, нажмите Enter;
• клавишей стрелка вправо перейдите на вкладку Число;
• в поле Числовые форматы выберите Денежный в списке
Обозначение пробелом выберите р., клавишей Tab перей
дите к ОK;
• аналогичные действия выполните с диапазонами ячеек
D4:D7, E4:E8.
14. Выполните обрамление всей таблицы:
• выделите таблицу;
• вызовите строку меню нажатием клавиши F10 или левой
клавиши Alt;
• клавишей стрелка вправо выберите пункт меню Формат,
нажмите Enter, клавишей стрелка вниз найдите команду
Ячейка, нажмите Enter;
• клавишей стрелка вправо перейдите на вкладку Граница;
• в поле Числовые форматы выберите Денежный в списке
Обозначение пробелом выберите р., клавишей Tab перей
дите к ОK.
15. Сохраните рабочую книгу под именем Занятие 2.
16. Перейдите на Лист Погода в городах мира.
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17. Перейдите в ячейку G1 и введите текст: средняя температура.
18. Перейдите в ячейку А6 и введите текст: Минимальная, а
в ячейку А7 — Максимальная.
19. Выполните Автоподбор ширины столбцов в зависимости
от содержимого.
20. Выполните расчет Минимума значений:
• в ячейку В6 введите с клавиатуры формулу расчета
и,спользуя функцию: =МИН(В2:В5);
• нажмите Enter, произойдет расчет минимальной температуры по городам за первое января.
21. Аналогично выполните в соответствующих ячейках расчет максимальной температуры и средней, используя следующие
функции: =МАКС() и =СРЗНАЧ().
22. Скопируйте формулы для других дней и выполните расчет.
23. Сохраните рабочую книгу под именем Занятие 3.
24. Создайте новую Рабочую книгу.
25. На Листе 1 создайте таблицу в соответствии с образцом:
МАГАЗИН

2003
тыс. руб.

%

2004
тыс. руб.

%

2005
тыс.руб

Книжный мир

35500

43500

54600

Дом книги

34780

61100

68200

Техническая книга

34720

48200

52400

%

ИТОГО

объедините ячейки А1 и А2; В1 и С1; D1 и Е1; F1 и G1.
26. Используя функцию Суммирования, вычислите итоговые
суммы:
• выделите ячейки от В3 до В5;
• вызовите строку меню нажатием клавиши F10 или левой
клавиши Alt;
•
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клавишей стрелка вправо выберите пункт меню Вставка,
нажмите Enter;
• клавишей стрелка вниз найдите команду Функция, нажмите Enter;
• клавишей Tab перейдите в поле Категория и пробелом выберите Математические;
• клавишей Tab перейдите в поле Функция и пробелом выберите Сумма, нажмите Enter;
• аналогично выполните суммирование данных в диапазонах
ячеек D3:D5, F3:F5.
27. Используя абсолютную адресацию, создайте формулу для
вычисления процента выручки от реализации продукции Книжным миром в 2003 году по отношению к итоговой за год:
• перейдите в ячейку С3;
• введите с клавиатуры формулу = В3/В6, нажмите клавишу
F4 (в результате в формуле адрес ячейки В6 отобразится
как $B$6, который указывает на то, что при копировании
формулы адрес этой ячейки будет оставаться постоянным,
т. е. он является абсолютным адресом), введите с клавиатуры
% (Shift+F5), нажмите Enter.
28. Выполните копирование этой формулы для остальных
магазинов.
29. Аналогично создайте формулу для вычисления процента
выручки от реализации продукции Книжным миром в 2004 году
по отношению к итоговой за год и в 2005 году.
30. Выполните копирование этой формулы для остальных
магазинов.
31. Сохраните рабочую книгу в папке Группа № с именем
Выручка.
32. Завершите работу с Microsoft Excel.
•
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Самостоятельная работа по теме
«Работа с формулами»
1. Создайте новую книгу в соответствии с образцом:

Работа со списками и базами данных
Работа со списками

Штатное расписание отдела с месячным фондом оплаты труда
при минимальной ставке 1 разряда

Классность

Стаж

4,35

4,5

40%

5

4,2

30%

Соколова

5,3

4,1

30%

Стриж

7,9

3,9

30%

7

3,9

30%

Коваль

7,32

3,9

40%

Демидова

10,3

3,4

10%

Фамилия

Чаглей
Воробей

Воробьева

Тариф

Оклад

Сумма
классности

Сумма
стажа

Общая
сумма

Итого

2. Рассчитайте все недостающие показатели:
Указание. гр.5 = Минимальная ставка * гр.2
гр.6 = Минимальная ставка * гр. 3
гр.7 = (гр.5 + гр.6) * гр.4
гр.8 = гр. 5.+ гр.6 + гр.7
3. Сохраните рабочую книгу в папке Группа № на последнем
логическом диске Е: (где номер — это номер вашей группы) с
именем Штатное расписание.
4. Распечатайте Штатное расписание.
5. Завершите работу с Microsoft Excel.
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Базы данных MS Excel часто называются списками, и это
объяснимо, поскольку они размещаются в таблицах, столбцы
которых называются полями, а строки записями. Списки — это
те же таблицы, но ведение списков требует соблюдения следующих правил.
• Нельзя включать в список пустые строки и столбцы.
• Для заголовков столбцов нужно использовать одну строку
в шапке.
• Каждый столбец должен содержать информацию одного
типа. Например, в списке сотрудников отвести один столбец
для фамилии, второй для имени, третий для отчества и т. д.
Организация ввода информации зависит от того, планируются ли в базе данных вычисляемые поля. Если нет, то сначала
формируется строка заголовков поле, далее с помощью команды
Данные/Форма производится ввод и просмотр информации.
Откроется окно диалога, которое представляет собой форму
для ввода, просмотра, редактирования и удаления записей. Помимо этого форму можно использовать и для поиска конкретной
информации. Поля формы заполняются последовательно, для
перемещения по полям используют клавишу Tab. После ввода
всей записи, т. е. заполнения всех полей, необходимо выбрать
кнопку Добавить в окне диалога. После завершения процесса
ввода можно проконтролировать результаты, пролистывая их
при помощи кнопок Назад, Далее. Кнопка Удалить служит для
уничтожения текущей записи.
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Сортировка списков

Создание пользовательского порядка сортировки

Под сортировкой понимается процесс упорядочения записей
в базе данных (списке) в соответствии с требованиями определенной задачи. Сортировку можно производить по одному или
нескольким полям (двум или трем), причем если поле содержит
разнородную информацию, то сортировка по возрастанию предполагает следующий порядок: числа, текст, логические значения,
значения ошибок, пустые ячейки, а по убыванию — соответственно обратный порядок. При сортировке текстовых полей порядок
по возрастанию означает алфавитный порядок, т. е. от А до Я, для
числовых — от минимального к максимальному, для дат — от
более ранней к более поздней. При сортировке строк изменяется порядок расположения строк в списке, а порядок столбцов
остается прежним. При сортировке столбцов соответственно
изменяется порядок расположения столбцов.
Для выполнения сортировки списка необходимо выполнить
следующие действия:
• выделить в списке какую-нибудь одну ячейку;
• меню Данные, команда Сортировка.
В появившемся диалоговом окне сортировки в поле с раскрывающимся списком Сортировать по выбрать заголовок столбца,
по которому нужно отсортировать список. Для сортировки списка
по возрастанию установить флажок в поле с названием по возрастанию, а для сортировки списка в обратном порядке установить
флажок в поле по убыванию.
Если сортировка выполняется по одному заголовку столбца,
выбрать ОK. Если же необходимо отсортировать список по двум
столбцам, т. е. внутри каждой группы, то из раскрывающегося
списка Затем по выбрать второй заголовок и указать порядок
сортировки, а для сортировки по третьему столбцу из раскрывающегося списка В последнюю очередь по выбрать заголовок
третьего столбца и порядок сортировки. Выбрать кнопку ОK.

Если нужно отсортировать некоторое множество названий в
определенном неалфавитном порядке, то можно задать пользовательский порядок сортировки. Для этого необходимо:
• выполнить меню Сервис, команду Параметры;
• выбрать вкладку Списки и в списке с названием Списки
выбрать Новый список;
• в секции Элементы списка ввести элементы списка в том
порядке, который будет использоваться при сортировке,
помещая каждый элемент на новой строке или отделяя их
друг от друга запятыми;
• выбрать кнопку ОK.
Чтобы при сортировке использовать пользовательский список, нужно:
• выполнить меню Данные, команду Сортировка;
• выбрать кнопку Параметры;
• раскрыть список поля Порядок сортировки по первому
ключу;
• выбрать нужный список.
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Использование фильтров для анализа списков
Под фильтрацией понимается просмотр и отбор записей в базе
данных (списке), отвечающих определенным условиям. Причем
результаты фильтрации можно копировать, перемещать, распечатывать. Автофильтр можно использовать в случае, если условия
отбора определяются только по одному полю и их не более двух.
Для работы выберем команду: Данные/Фильтр/Автофильтр.
Ее выполнение влечет за собой появление кнопок раскрывающихся списков в строке заголовков полей. Раскрыв список в любом поле, можно получить набор всех значений, встречающихся
в данном столбце, и ряд команд: Все, Первые 10…. Условие.

После каждой операции фильтрации нужно выполнять команду Все раскрывающегося списка, иначе каждый следующий
выбор будет делаться из тех записей, которые были выбраны на
предыдущем шаге.
Далее идет команда, условно названная Первые 10…, которая
служит для отбора некоторого количества наибольших и наименьших значений. На экране появится окно Наложение условия по
списку. Данная команда доступна только для числовых полей.
Удаление автофильтра
Чтобы удалить все примененные автофильтры, нужно выполнитбь меню Данные, команду Фильтр, затем Показать все.
Для удаления всех автофильтров и их кнопок, нужно выполнить меню Данные, команду Фильтр, выбрать команду
Автофильтр.
Практическое задание по теме
«Работа со списками и базами данных»
1. Загрузите табличный процессор Microsoft Excel.
2. На рабочем Листе1 создайте список в соответствии с образцом (таблица на следующей странице).
3. Отформатируйте таблицу в соответствии с образцом.
4. Сохраните рабочую книгу в папке Группа № группы на
последнем логическом диске Е: с именем Продукт.
5. Отсортируйте список по столбцу Год — по возрастанию,
затем по столбцу Продавец — по убыванию и по столбцу
Сбыт — по возрастанию:
• выделите любую ячейку из списка;
• вызовите строку меню нажатием клавиши F10 или левой
клавиши Alt;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

клавишей стрелка вправо выберите пункт меню Данные,
нажмите Enter;
клавишей стрелка вниз найдите команду Сортировка,
нажмите Enter;
используя клавишу Tab, перейдите к полю Сортировка
диапазона и нажать Enter;
с помощью пробела в списке Сортировать по выберите Год;
установите флажок — по возрастанию;
откройте список Затем по и выбрать Продавец;
установите флажок — по убыванию;
откройте список В последнюю очередь и выберите Сбыт;
установите флажок — по возрастанию.

Продукт

Год

Сбыт (т.р.)

Продавец

Регион

Молоко

1992

7 686

Елисеев

Север

Консервы

1993

2 956

Филиппов

Запад

Консервы

1992

8 165

Филиппов

Юг

Молоко

1993

4 448

Филиппов

Север

Молоко

1992

775

Филиппов

Восток

Консервы

1993

4 923

Елисеев

Юг

Молоко

1992

2 733

Елисеев

Запад

Консервы

1993

460

Елисеев

Восток

Консервы

1992

797

Филиппов

Север

Молоко

1993

8 751

Филиппов

Запад

Молоко

1992

2 741

Елисеев

Север

Консервы

1993

7 047

Елисеев

Запад

Консервы

1992

7 191

Елисеев

Север
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Молоко

1993

5 575

Филиппов

Восток

Молоко

1992

7 619

Елисеев

Юг

Молоко

1993

8 076

Филиппов

Север

Молоко

1993

3 338

Елисеев

Юг

Молоко

1992

6 544

Елисеев

Запад

Молоко

1993

6 955

Филиппов

Запад

Консервы

1993

4 138

Филиппов

Восток

Консервы

1992

8 447

Елисеев

Восток

Консервы

1993

8 516

Филиппов

Восток

Молоко

1993

6 930

Елисеев

Запад

Консервы

1992

2 686

Филиппов

Запад

Консервы

1993

5 720

Елисеев

Запад

Консервы

1992

8 751

Елисеев

Восток

6. Результаты сортировки сохраните в папке Группа № на
диске Е: (где номер — это номер вашей группы) с новым именем
Продукт-сортировка.
7. Закройте рабочую книгу Продукт-сортировка.
8. В книге Продукт, используя автофильтр, из списка получите новый, содержащий данные только о продавце Филиппове
за 2005 год:
• выделите любую ячейку из списка;
• вызовите строку меню нажатием клавиши F10 или левой
клавиши Alt;
• клавишей стрелка вправо выберите пункт меню Данные,
нажмите Enter;
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клавишей стрелка вниз найдите команду Автофильтр, нажмите Enter (при этом в шапке таблицы в каждом столбце
появилась кнопка списка);
• с помощью пробела в списке столбца Продавец выберите
Филиппов, в столбце Год выберите 2005.
Примечание. Чтобы отменить Автофильтр:
• вызовите строку меню нажатием клавиши F10 или левой
клавиши Alt;
• клавишей стрелка вправо выберите пункт меню Данные,
нажмите Enter;
• клавишей стрелка вниз найдите команду Автофильтр, нажмите Enter (при этом в шапке таблицы в каждом столбце
кнопка списка исчезнет).
9. Сохраните рабочую книгу в папке Группа № на диске Е:
(где номер — это номер вашей группы) с именем Продавец.
10. Завершите работу с Microsoft Excel.
•

Самостоятельная работа по теме
«Работа со списками и базами данных»
1. Загрузите табличный процессор Microsoft Excel.
2. На Листе1 создайте таблицу в соответствии с образцом:
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3. Сохраните рабочую книгу в папке Группа № на диске Е:
(где номер — это номер вашей группы) с именем Модели.
4. Отсортируйте список по столбцу Пол — по возрастанию,
затем по столбцу Рост — по возрастанию и по столбцу Вес —
по убыванию.
5. Сохраните рабочую книгу в папке Группа № на диске Е:
(где номер — это номер вашей группы) с именем Модели-сортировка.
6. Завершите работу с Microsoft Excel.
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Печать документа
Прежде чем печатать, необходимо убедиться в том, что, вопервых, в созданных таблицах нет ошибок, во-вторых, что печатный вариант таблицы будет так же хорош, как и электронный.
Проверку можно проводить для отдельных рабочих листов,
рабочей книги в целом, а при необходимости — и для произвольных областей ячеек. В первом случае достаточно находиться на
том рабочем листе, который нуждается в проверке, во втором —
должны быть выделены все ярлычки рабочих листов в рабочей
книге, в третьем — должен быть выделен нужный диапазон ячеек. Отметим, что выделить ярлычки можно, выполнив команду
Выделить все листы. Далее необходимо выполнить команду
Орфография, воспользовавшись клавишей F7.
Процедура распечатки зависит от того, что печатать — всю
рабочую книгу, текущий лист или избранный диапазон ячеек.
Для распечатки текущего рабочего листа необходимо выполнить
команду Файл/Печать и в диалоговом окне Печатать установить
переключатель Все в группе Печатать и выделенные листы в
группе Вывести на печать. Попутно можно указать число копий
и нужно ли распечатанные страницы разбирать по копиям (флажок Разобрать по копиям). Аналогично производится распечатка нескольких рабочих листов, только требуется предварительно
выделить их ярлычки в рабочей книге. Для печати всей рабочей
книги можно выделить все ее рабочие листы и действовать по
предыдущему сценарию либо выполнить команду Файл/Печать
и установить переключатель Всю книгу в группе Вывести на
печать. В данном случае будут печататься только непустые листы.
Распечатать некоторый фрагмент можно так: выделить нужный
фрагмент, выполнив команду Файл/Печать, и установить переключатель Выделенный диапазон в группе Вывести на печать.
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Практическое задание по теме
«Печать документа»
1. Откройте книгу Занятие 2.
2. Перейдите на рабочий лист Начисление зарплаты за январь.
3. Для данного рабочего листа установите альбомную ориентацию:
• вызовите строку меню нажатием клавиши F10 или левой
клавиши Alt;
• клавишей стрелка вправо выберите пункт меню Файл,
нажмите Enter, клавишей стрелка вниз найдите команду
Параметры страницы, нажмите Enter;
• клавишей стрелка вправо перейдите на вкладку Страница;
• в поле Ориентация пробелом установите флажок в поле
Альбомная, клавишей Tab перейдите к ОK.
4. Установите размещение области печати — на одной странице:
• вызовите строку меню нажатием клавиши F10 или левой
клавиши Alt;
• клавишей стрелка вправо выберите пункт меню Файл,
нажмите Enter, клавишей стрелка вниз найдите команду
Параметры страницы, нажмите Enter;
• клавишей стрелка вправо перейдите на вкладку Страница;
• в поле Масштаб пробелом установите флажок в пункте
Разместить не более чем на 1 стр. в ширину и 1 стр. в
высоту, клавишей Tab перейдите к ОK.
5. Установите верхнее и нижнее поле — 2 см, правое и левое
поле — 1,5 см:
• вызовите строку меню нажатием клавиши F10 или левой
клавиши Alt;
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клавишей стрелка вправо выберите пункт меню Файл,
нажмите Enter, клавишей стрелка вниз найдите команду
Параметры страницы, нажмите Enter;
• клавишей стрелка вправо перейдите на вкладку Поля;
• перемещаясь по полям клавишей Tab, установите правое и
левое поля 1,5 см, клавишей Tab перейдите к ОK.
6. Установите горизонтальное и вертикальное центрирование:
• вызовите строку меню нажатием клавиши F10 или левой
клавиши Alt;
• клавишей стрелка вправо выберите пункт меню Файл,
нажмите Enter, клавишей стрелка вниз найдите команду
Параметры страницы, нажмите Enter;
• клавишей стрелка вправо перейдите на вкладку Поля;
• в поле Центрировать на странице установите пробелом
флажки горизонтально и вертикально, клавишей Tab
перейдите к ОK.
7. Распечатайте рабочий лист Начисление зарплаты за январь:
• перейдите в рабочий лист Начисление зарплаты за январь;
• вызовите строку меню нажатием клавиши F10 или левой
клавиши Alt;
• клавишей стрелка вправо выберите пункт меню Файл,
нажмите Enter, клавишей стрелка вниз найдите команду
Печать, нажмите Enter;
• клавишей Tab перейдите в поле Вывести на печать и
пробелом установите флажок в поле Выделенные листы,
клавишей Tab перейдите к ОK.
8. Завершите работу с Microsoft Excel.
•
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Самостоятельная работа по теме
«Печать документа»
1. Откройте книгу Спортивные товары.
2. Для рабочего листа установите Альбомную ориентацию.
3. Установите размещение области печати — на одной странице.
4. Установите верхнее и нижнее поле — 2 см, правое и левое
поле — 1,5 см.
5. Установите горизонтальное центрирование.
6. Распечатайте рабочий лист Начисление зарплаты за январь.
7. Завершите работу с Microsoft Excel.
Итоговое задание по дисциплине
«Технология обработки табличной
информации средствами Excel»
1. Загрузите Microsoft Excel.
2. В новой рабочей книге переименуйте Лист1 в Аттестация,
Лист2 — в Меню.
3. На рабочем листе Аттестация создайте электронную таблицу в соответствии с образцом:

4. Переместите таблицу на две строки вниз и в ячейку А1
введите заголовок Итоги аттестации.
5. Оформите таблицу Итоги аттестации следующим образом:
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для заголовка таблицы установите шрифт — Ariel Cyr, размер шрифта — 10 пунктов, начертание — полужирный,
курсив, подчеркнутый;
• для таблицы установите шрифт — Courier New, размер
шрифта — 11 пунктов, внешняя граница — жирной линией, внутренняя — обычной;
• для строки заголовков столбцов таблицы установите начертание — полужирный, горизонтальное выравнивание — по
центру, вертикальное выравнивание — по центру;
• для ячеек F3, G3, H3, I3 установите перенос текста в две
строки;
• для ячеек, содержащих числовые значения, установите выравнивание — по центру;
• заголовок таблицы выровняйте по центру таблицы.
6. Используя средство Вставка функции, в первые ячейки
столбцов Суммарная оценка, Высший балл, Низший балл, Средний
балл введите расчетные формулы для вычисления суммарного,
максимального, минимального и среднего баллов соответственно.
7. Скопируйте введенные формулы на остальные ячейки
столбцов.
8. На рабочем листе Меню создайте электронную таблицу в
соответствии с образцом:
•

9. Добавьте две пустые строки перед первой строкой таблицы
и в ячейку А1 введите заголовок таблицы Заказ в ресторане.
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10. Оформите таблицу с использованием Автоформата Список 1.
11. Задайте денежный формат для ячеек, содержащих числовые
значения второго и третьего столбцов.
12. В столбце Всего рассчитайте общую стоимость каждого
блюда в зависимости от числа заказанных порций. Используйте
абсолютную ссылку на ячейку, содержащую информацию о количестве порций.
13. Присвойте ячейке, содержащей число заказанных порций,
имя количество_порций. Рассчитайте общую стоимость каждого
блюда, используя имя ячейки в формуле.
14. Сохраните рабочую книгу под именем Контроль.
15. Закройте рабочую книгу Контроль.
16. Завершите работу с Microsoft Excel.
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Сеть Интернет и ее основные ресурсы
Организация работы в локальной сети. Организация
работы в сети Интернет. Ресурсы Интернета
В конце ХХ века особо важное значение приобретает информация. В настоящее время наиболее удобным способом получения
и передачи разнообразной информации является использование
всемирной компьютерной сети Интернет.
Практически одновременно с появлением компьютеров возникла проблема передачи информации между ними. Можно
передавать информацию с помощью носителей информации:
магнитных дисков, оптических дисков и прочих. Но этот способ
достаточно медленный и неудобный. Значительно лучше связать
компьютеры кабелями, чтобы они обменивались информацией
самостоятельно, без участия человека. Если соединить два компьютера и написать программы для передачи информации, то
можно получить простейшую компьютерную сеть. Таким образом, компьютеры объединяются в сеть с целью:
• совместного использования аппаратных и программных
ресурсов;
• обеспечения совместного доступа к ресурсам данных.
Компьютерная сеть — группа компьютеров, соединенных
между собой линиями связи.
В группу компьютеров входят:
• компьютеры;
• линии связи и устройства для подключения компьютеров к
линиям связи;
• программное обеспечение для обмена информацией.
В зависимости от удаленности компьютеров, объединенных в
сеть, в качестве линий связи могут использоваться: кабели (коаксиальный, витая пара и т. д.), телефонные линии, радиосвязь, в
том числе через спутники, а также оптоволоконные линии. Все
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линии связи различаются по скорости передачи информации.
Скорость передачи данных измеряется в Бит/секунду.
Самые медленные — это телефонные линии, но зато они самые дешевые. Достаточно популярным способом подключения
к компьютерным сетям является передача информации по телефонным линиям с помощью модемов.
Компьютерные сети бывают локальные и распределенные. Локальная сеть — компьютерная сеть, объединяющая компьютеры,
расположенные в одном здании или в соседних зданиях. Если
же соединенные компьютеры расположены в разных городах и
странах, то такие сети называются распределенными. Часто к
распределенной сети подключаются не отдельные компьютеры,
а локальные сети. Таким образом, можно создавать корпоративные сети для предприятий, имеющих филиалы в других городах.
Глобальная сеть — распределенная сеть мирового масштаба.
Интернет и является самой известной глобальной компьютерной
сетью.
Самое общее значение слова «Интернет» — совокупность
компьютеров, объединенных в глобальную сеть. Фактически
Интернет представляет собой сеть, состоящую из сетей, и как
сетевое сообщество оно объединяет миллионы компьютеров,
программ, баз данных, файлов и, конечно же, людей, причем все
эти составные части постоянно находятся во взаимодействии.
Отличительной чертой Интернета является высокая надежность. При выходе из строя части компьютеров и линий связи
сеть будет продолжать функционировать. Такая надежность обеспечивается тем, что в Интернете нет единого центра управления.
Если выходят из строя некоторые линии связи или компьютеры,
то сообщения могут быть переданы по другим линиям связи,
так как всегда имеется несколько путей передачи информации.
Сеть Интернет состоит из множества компьютеров, соединенных

между собой линиями связи, и установленных на этих компьютерах программ.
Пользователи Интернета подключаются к сети через компьютеры специальных организаций, которые называются поставщиками услуг Интернета (или провайдерами).
К сети могут быть подключены как отдельный компьютер, так
и локальная сеть. Соединение бывает постоянным или временным. На верхнем уровне сети — компьютеры, которые называют
узлами Интернета, или сайтами. Узлы, установленные у поставщиков услуг Интернета, обеспечивают доступ пользователей.
Существуют также узлы, специализирующиеся на предоставлении информации.
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Адресация в Интернете
Каждый компьютер в сети должен иметь свой собственный
идентификационный код, который называется IP-адресом. IP-ад
рес состоит из четырех чисел в диапазоне 0..255, разделяемых
точками. Например: 192.168.160.165. Первые два числа определяют часть Интернета, к которой подключен компьютер, а последние — адрес компьютера в этой части сети.
В Интернете используется так называемая доменная система
имен доменный адрес — это представление адреса компьютера
в виде нескольких цепочек символов, разделенных между собой
точками. Верхний домен, или верхний уровень, существует двух
типов: географический (территориальный) и тип организации.
Второго типа доменов для США — шесть:
• .com — коммерческие организации;
• .edu — образовательные учреждения;
• .gov — правительственные учреждения (кроме военных);
• .mil — военные организации;

•

.net — сервисные центры Интернета (поставщики сетевых
услуг);
• .org — все остальные организации.
Примеры международных доменных обозначений:
• .by — Беларусь;
• .ru — Россия;
• .ua — Украина;
• .de — Германия.
Пример адреса: — WWW.SHOP.OPEN.BY
Подключение к Интернету
Доступ к Интернет можно получить, установив связь и заключив договор с провайдером, причем это проделывается
различными путями — все зависит от конкретного поставщика
услуг и от того, какое программное и аппаратное обеспечение
вы используете для подключения к сети. Провайдеры Беларуси:
Открытый контакт — www.open.by; Solo — www.solo.by; Деловая сеть — www.bn.by
Основные информационные ресурсы Интернета
WWW (всемирная паутина) — совокупность взаимосвязанных гипермедийных документов. В основу данной системы
положено понятие гипертекста, т. е. множества отдельных текстов, которые имеют ссылки друг на друга. Эти тексты также
называются документами, статьями или страницами.
E-mail (электронная почта) — система пересылки электронных писем вместе с вложенными файлами.
FTP — хранилище и система пересылки всевозможных
файлов. Этот сервис остается одним из основных способов распространения бесплатных программ, различных дополнений и
исправлений к коммерческим версиям программ.
248

IRC (чаты, форумы) — служба для живого общения пользователей Интернета в реальном режиме времени посредством
ввода текста с клавиатуры.
Использование программ-браузеров для работы в
Интернете
Всемирная паутина WWW. Основные понятия
WWW (всемирная паутина) — совокупность взаимосвязанных гипермедийных документов.
Гипертекстовая ссылка — выделенная часть документа (подчеркнутый текст, кнопка или картинка), реализующая переход к
другому документу.
Web-страница — документ WWW, содержащий:
• форматированный текст;
• мультимедийные объекты (графика, звук, видео);
• ссылки на любой файл или на другую web-страницу.
Web-страницы — это файлы, которые находятся на серверах
(серверы — компьютеры, разработанные специально для поддержки и обновления web-страниц), разбросанных по всему
Интернету. Точно так же, как вы просматриваете текстовый документ в редакторе Word, вы можете просматривать в браузере
web-страницы, используя полосы прокрутки, знакомиться с
текстом и графикой, а также с помощью ссылок перемещаться
на другие страницы.
Web-site (web-узел) — группа web-страниц, связанных вместе
единой темой, общим стилем оформления и взаимными гипертекстовыми ссылками.
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Программы-браузеры
Для просмотра страниц Интернета используют специальные
программы-браузеры. Примером является программа Internet
Explorer, называемая обозревателем Интернета.
Internet Explorer — программа-браузер, входящая в состав
пакета программ для Интернета фирмы Microsoft.
Opera — программа-браузер.

Запуск программы Internet Explorer
Для запуска программы необходимо:
• вызвать Главное меню нажатием комбинации клавиш
Ctrl+Esc;
• пользуясь клавишей стрелка вниз, выбрать пункт Программы, затем нажать Enter или клавишу стрелка вправо;
• клавишей стрелка вниз выбрать программу Internet Explorer и нажать Enter. При озвучивании название программы произносится как «Интернет исследователь».
После запуска программа загружает ту страницу, которая
установлена в качестве домашней (всегда открывается при запуске), и озвучивается содержание страницы. По умолчанию
в качестве домашней страницы используется главная страница
фирмы Microsoft; можно установить любую другую домашнюю
страницу или сделать домашнюю страницу пустой.
Окно программы имеет стандартный вид. Для озвучивания
заголовка окна (чтобы определить имя загруженной страницы)
необходимо нажать комбинацию клавиш Insert+T.
Программа читает открывшуюся страницу. При этом действуют все ранее известные правила и приемы.

Настройка основных параметров Internet Explorer
Для выполнения специальных настроек при работе с программой JAWS:
• нажать клавишу F10 и вызвать строку меню;
• клавишей стрелка вправо выбрать пункт Сервис;
• клавишей стрелка вниз открыть список и выбрать команду Свойства обозревателя, открывается диалоговое окно
установки свойств программы;
• нажать несколько раз комбинацию клавиш Ctrl+Tab и перей
ти во вкладку Дополнительно, стрелками вверх или вниз
переместиться в раздел Мультимедиа;
• отключить клавишей пробел флажки в режимах Воспроизводить звуки, Воспроизводить анимацию, Отображать
рисунки. Для незрячих может потребоваться снять эти
флажки или загрузить только отдельные звуки, чтобы они
не отвлекали от прослушивания текста, воспроизводимого
программой чтения. Отключение этих режимов также ускоряет загрузку страницы;
• нажать несколько раз комбинацию клавиш Ctrl+Tab и перей
ти во вкладку Дополнительно, стрелками вверх или вниз
переместиться в раздел Специальные возможности;
• печатать цвета и рисунки фона. При наличии проблем со
зрением, возможно, потребуется снять этот флажок, чтобы
повысить разборчивость печатного текста;
• в разделе Специальные возможности включить клавишей
пробел флажок в режиме Всегда расширять текст для
изображений. Это гарантирует, что текст не будет обрезан,
если его длина превышает область рисунка;
• включить клавишей пробел флажок в режиме Перемещать
системную каретку вслед за фокусом и выделением.
Некоторые программы чтения с экрана или экранные лупы
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Программа-браузер Internet Explorer

•

•

используют системную каретку для определения той области
экрана, которая читается или увеличивается;
использовать плавную прокрутку и Разрешить переходы границ. Если используется увеличение экрана или
программа чтения с экрана, возможно, потребуется снять
эти флажки. Если используется программа распознавания
речи и наблюдаются ошибки распознавания при плавной
прокрутке и переходах, может также потребоваться снять
эти флажки;
клавишей Tab необходимо переместиться к кнопке ОK и
завершить настройку программы.

Установка домашней страницы в программе Internet
Explorer
Для установки домашней страницы она должна быть загружена в окне программы или можно установить пустую домашнюю
страницу следующим способом:
• нажать клавишу F10 и вызвать строку меню;
• клавишами стрелка вправо или стрелка влево выбрать
пункт Сервис;
• клавишей стрелка вниз открыть список и выбрать команду Свойства обозревателя, открывается диалоговое окно
установки свойств программы;
• нажать несколько раз комбинацию клавиш Ctrl+Tab и перей
ти во вкладку Общие;
• в разделе Домашняя страница клавишей Tab переместиться к кнопке С пустой и нажать Enter;
• клавишей Tab переместиться к кнопке ОK и завершить
установку пустой домашней страницы.
Для перехода из любого места к установленной домашней
странице используют комбинацию клавиш Alt+Home.
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Загрузка страницы
Чтобы загрузить страницу по известному адресу стандартным
способом, надо в меню Файл выбрать команду Открыть или
для этих действий использовать комбинацию клавиш Ctrl+О. В
открывшемся окне необходимо ввести адрес страницы (MINSK.
GOV.BY) и нажать Enter.
После загрузки страница озвучивается начиная с заголовка.
Во время озвучивания можно использовать все приемы чтения
текста. Если элемент на странице является ссылкой, во время
озвучивания к нему добавляется примечание — ссылка.
Основные приемы во время чтения:
• Ctrl — прервать;
• Ctrl+Home — перейти к началу;
• Insert+стрелка вниз — читать до конца.
Переход по ссылкам
Для перемещения по ссылкам на странице необходимо произвести следующие операции:
• Tab — переход по ссылкам вперед к концу страницы;
• Shift+Tab— переход по ссылкам назад к началу страницы.
Чтобы раскрыть ссылку, необходимо перейти к ней и нажать
Enter. Обычно ссылка открывается в этом же окне. Чтобы раскрыть ссылку в новом окне, нужно перейти к ней и нажать комбинацию клавиш Shift+Enter. Ссылка откроется в новом окне.
Таких окон может быть открыто несколько. Для переключения
между ними используют комбинацию клавиш Alt+Tab.
Переход по ссылкам можно выполнить другим способом:
• нажать комбинацию клавиш Insert+F7 — раскроется список
всех ссылок на странице в отдельном окне;
• для перехода по ссылкам использовать клавиши стрелка
вниз и стрелка вверх;
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чтобы раскрыть ссылку, необходимо перейти на нее и нажать Enter.
Для перехода по ссылкам можно использовать список заголовков на странице комбинацией клавиш Insert+F6. Действия при
этом выполняются вышеописанным способом.
Ссылку на странице можно раскрыть, используя контекстное
меню, следующим способом:
• перейти на нужную ссылку;
• нажать комбинацию клавиш Shift+F10 — раскроется контекстное меню для ссылки;
• клавишами стрелка вниз и стрелка вверх выбрать команду
Открыть ссылку в новом окне;
• нажать Enter.
Для загрузки страницы также можно использовать адресную
строку следующим способом:
• нажать клавишу F4 — раскроется список всех ранее загружаемых страниц;
• для перехода по списку использовать клавиши стрелка вниз
и стрелка вверх;
• чтобы загрузить страницу, необходимо перейти на нее и
нажать Enter.
Когда несколько страниц открывается по ссылкам, нужно:
• для возврата к предыдущей странице — нажать комбинацию
клавиш Alt+стрелка влево;
• для просмотра документа по той же ссылке — нажать комбинацию клавиш Alt+стрелка вправо.
Таким способом можно попасть только на те страницы, которые были загружены в течение сеанса связи.
В случае, если вы указали неверный адрес страницы или неверно выбрали ссылку и начался процесс ее загрузки, процесс
загрузки web-страницы можно остановить, нажав клавишу Esc.

Чтобы эту же страницу обновить (загрузить заново), необходимо нажать клавишу F5.
Если загружаемая страница в данный момент недоступна или
неправильно указан адрес страницы, озвучивается сообщение
об ошибке.
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Работа во всемирной паутине (WWW)
Параллельная работа с несколькими web-страницами
Полезным средством, которое реализовано в программе, является параллельная работа с несколькими web-страницами. Чтобы
открыть еще одно окно программы, нужно:
• нажать комбинацию клавиш Ctrl+N — откроется еще одно
окно программы с этим же содержимым;
• в новом окне любым из известных способов выполнить загрузку страницы;
• для переключения между окнами программы использовать
комбинацию клавиш Alt+Tab.
Просмотр журнала
Каждый раз, когда вы запускаете браузер Internet Explorer, вы
не можете переместиться на те страницы, которые посещали во
время предыдущего сеанса работы. Чтобы вернуться на такие
страницы, вам следует обратиться к более полному списку.
В Internet Explorer имеется Журнал — окно, содержимое
которого показывает страницы, загруженные ранее. Чтобы переместиться в окно журнала, используют комбинацию клавиш
Ctrl+Н. Эта же комбинация клавиш закрывает окно журнала.
Когда окно Журнал открыто, программа озвучивания читает
содержимое журнала, представленное в виде папок — Сегодня,
Вчера, На прошлой неделе. Для загрузки страницы с помощью
журнала необходимо:

•
•
•

нажать Enter на дне или неделе, когда вы посещали данную
страницу, после чего возникнет список сайтов, открытых в
течение того дня или недели;
нажать Enter на названии сайта, чтобы услышать список
страниц. Затем вам останется нажать Enter на названии
страницы, и она загрузится в окно программы;
чтобы закрыть окно журнала, нужно еще раз нажать комбинацию клавиш Ctrl+Н.

Создание и организация списка Избранное в Internet
Explorer
Internet Explorer предлагает несколько способов возвращения
на загруженные ранее страницы. Однако вводить адрес — не самый эффективный способ открыть любимые страницы. Internet
Explorer предлагает несколько средств сохранения адресов, обеспечивающих быстрый переход к любимым страницам:
• можно создать для страниц ярлыки и разместить их на Рабочем столе Windows или в папке;
• разместить имена и адреса любимых web-страниц можно в
меню Избранное. Чтобы вернуться на страницу, потребуется
просто выбрать ее имя в меню.
Создание ярлыка для web-страницы
Для создания ярлыка необходимо:
• загрузить в Internet Explorer страницу, для которой необходимо создать ярлык;
• нажать клавишу F10 и вызвать строку меню;
• клавишами стрелка вправо или стрелка влево выбрать
пункт Файл;
• клавишей стрелка вниз открыть список и выбрать команду
Отправить, нажав Enter;
• клавишей стрелка вниз открыть список и выбрать команду
Ярлык на рабочий стол, нажав Enter;
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ярлык для открытой страницы будет создан на рабочем столе, что позволит загружать эту страницу с рабочего стола
Windows.

Добавление ярлыков в меню Избранное
Конечно, ярлыки — удобная вещь, но, когда вы работаете в
Internet Explorer, вряд ли у вас появится желание свернуть окно
браузера только затем, чтобы вернуться на рабочий стол Windows
и открыть нужную страницу. Вы можете создать ярлык и разместить его прямо в Internet Explorer, в меню Избранное. Такие
ярлыки часто называют закладками на страницы. Для создания
такой закладки необходимо:
• загрузить web-страницу, которую вы хотите занести в меню
Избранное.
• нажать клавишу F10 и вызвать строку меню;
• клавишами стрелка вправо или стрелка влево выбрать
пункт Избранное;
• клавишей стрелка вниз открыть список команд меню и выбрать команду Добавить в Избранное, нажав Enter;
• раскроется окно Добавление в Избранное, при этом озвучивается название страницы, которое можно изменить вводом
с клавиатуры нового имени;
• клавишей Tab переместиться к кнопке ОK и нажать Enter.
В окне Добавить в Избранное можно создать папку и разместить закладку или несколько в папках. Для этого необходимо:
• в окне Добавить в Избранное клавишей Tab переместиться
к кнопке Добавить в >> и нажать Enter;
• клавишей Tab переместиться к кнопке Создать папку и
нажать Enter;
• ввести с клавиатуры имя папки и нажать Enter, эта папка
станет текущей;
• клавишей Tab переместиться к кнопке ОK и нажать Enter,
будет создана закладка на страницу.
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Чтобы в дальнейшем использовать созданные закладки на
страницы, можно применить меню программы:
• нажать клавишу F10 и вызвать строку меню;
• клавишами стрелка вправо или стрелка влево выбрать
пункт Избранное;
• клавишей стрелка вниз открыть список и выбрать созданную папку или имя страницы, нажав Enter;
• если выбрано имя страницы, она начнет загружаться;
• если выбрана папка, клавишей стрелка вправо раскрыть
список страниц и выбрать нужную, нажав Enter.
Для работы с закладками также используют окно Избранное
следующим способом:
• нажать комбинацию клавиш Ctrl+I. Когда окно Избранное
открыто, программа озвучивания читает содержимое папки
Избранное;
• для загрузки страницы с помощью закладки необходимо
нажать Enter на имени страницы, после чего она начнет
загружаться. Или нажать Enter на названии папки, чтобы
услышать список страниц. Затем вам останется нажать Enter
на названии страницы, и она загрузится в окно программы;
• чтобы закрыть окно Избранное, нужно еще раз нажать
комбинацию клавиш Ctrl+I.
Практическое задание по теме
«Сеть Интернет и ее основные ресурсы»
1. Запустите программу Internet Explorer:
• вызовите Главное меню нажатием комбинации клавиш
Ctrl+Esc;
• пользуясь клавишей стрелка вниз, выберите пункт Программы, затем нажмите Enter или клавишу стрелка
вправо;
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клавишей стрелка вниз выберите программу Internet
Explorer и нажмите Enter. При озвучивании название программы произносится как «Интернет исследователь».
2. Прочитайте заголовок окна программы: нажмите комбинацию клавиш Insert+T.
3. Выполните настройки программы, отключив загрузку мультимедийного содержимого:
• нажмите клавишу F10 и вызовите строку меню;
• клавишей стрелка вправо выберите пункт Сервис;
• нажмите несколько раз комбинацию клавиш Ctrl+Tab и
перейдите во вкладку Дополнительно, стрелками вверх
или вниз переместитесь в раздел Мультимедиа;
• отключите клавишей пробел флажки в режимах Воспроизводить звуки, Воспроизводить анимацию, Отображать
рисунки;
• клавишей Tab переместитесь к кнопке ОK и завершите настройку программы.
4. Установите в качестве домашней страницы Internet Explorer
пустую страницу:
• нажмите клавишу F10 и вызовите строку меню;
• клавишей стрелка вниз откройте список и выберите команду Свойства обозревателя, открывается диалоговое окно
установки свойств программы;
• клавишами стрелка вправо или стрелка влево выберите
пункт Сервис;
• нажмите несколько раз комбинацию клавиш Ctrl+Tab и
перейдите во вкладку Общие;
• в разделе Домашняя страница клавишей Tab переместитесь к кнопке С пустой и нажмите Enter;
• клавишей Tab переместитесь к кнопке Ок и завершите
установку пустой домашней страницы.
•

259

Для перехода из любого места к установленной домашней
странице используют комбинацию клавиш Alt+Home.
5. Загрузите страницу — официальный сайт Мингорисполкома:
• нажмите комбинацию клавиш Ctrl+О;
• в открывшемся окне введите адрес страницы — MINSK.
GOV.BY и нажмите Enter.
6. Прочитайте страницу, используя приемы чтения текста:
• Ctrl — прервать;
• Ctrl+Home — перейти к началу;
• Insert+стрелка вниз — читать до конца.
7. Откройте на странице ссылку Сведения о городе:
• нажмите комбинацию клавиш Ctrl+Home и перейдите к
началу страницы;
• клавишей Tab выполните переход по ссылкам вперед к
концу страницы;
• если пропустили ссылку, используйте комбинацию клавиш
Shift+Tab— переход по ссылкам назад к началу страницы;
• перейдите к ссылке Сведения о городе, нажмите Enter.
8. Откройте на странице ссылку История Минска:
• нажмите комбинацию клавиш Ctrl+Home и перейдите к
началу страницы;
• клавишей Tab выполните переход по ссылкам вперед к
концу страницы;
• если пропустили ссылку, используйте комбинацию клавиш
Shift+Tab— переход по ссылкам назад к началу страницы;
• перейдите к ссылке История Минска, нажмите Enter.
9. Вернитесь на предыдущую страницу:
• для возврата к предыдущей странице нажмите комбинацию
клавиш Alt+стрелка влево;
• для просмотра документа по той же ссылке — нажмите
комбинацию клавиш Alt+стрелка вправо.

10. Раскройте список всех ссылок на странице:
• нажмите комбинацию клавиш Insert+F7 и раскройте список
всех ссылок на странице в отдельном окне;
• для перехода по ссылкам используйте клавиши стрелка
вниз и стрелка вверх, перейдите на ссылку Страница
мэра;
• нажмите Enter, чтобы раскрыть ссылку.
11. Вернитесь на первоначально загруженную страницу —
официальный сайт Мингорисполкома: для возврата к предыдущим страницам нажимайте комбинацию клавиш Alt+стрелка
влево.
12. Откройте на странице ссылку Сведения о городе в отдельном окне:
• нажмите комбинацию клавиш Ctrl+Home и перейдите к
началу страницы;
• клавишей Tab выполните переход по ссылкам вперед к
концу страницы;
• перейдите к ссылке Сведения о городе нажмите комбинацию клавиш Shift+F10 — раскроется контекстное меню
для ссылки;
• клавишами стрелка вниз и стрелка вверх выберите команду Открыть ссылку в новом окне;
• нажмите Enter.
13. Переключитесь в окно официального сайта Мингорисполкома: нажимайте комбинацию клавиш Alt+Tab и перейдите в
другое окно программы Internet Explorer.
14. Создайте еще одно окно программы Internet Explorer и
откройте в нем страницу газеты Комсомольская правда:
• нажмите комбинацию клавиш Ctrl+N — откроется еще одно
окно программы с этим же содержимым;
• в новом окне выполните загрузку страницы по адресу
KP.RU;
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для переключения между открытыми окнами программы
используйте комбинацию клавиш Alt+Tab.
15. Оставьте одно окно программы Internet Explorer с пустой
домашней страницей:
• нажимайте комбинацию клавиш Alt+Tab и закройте окна
комбинацией клавиш Alt+F4;
• в оставшемся окне программы Internet Explorer нажмите
комбинацию клавиш Alt+Home.
16. Загрузите Страницу мэра, используя Журнал:
• нажмите комбинацию клавиш Ctrl+Н;
• когда окно Журнал открыто, программа озвучивания читает
содержимое журнала, представленное в виде папок — Сегодня, Вчера, На прошлой неделе. Для загрузки страницы
необходимо нажать Enter на папке Сегодня, после чего
возникнет список сайтов, открытых в течение дня;
• нажмите Enter на названии сайта Мингорисполкома. Затем
вам останется нажать Enter на названии Страница мэра, и
она загрузится в окно программы;
• закройте окно журнала комбинацией клавиш Ctrl+Н.
17. Создайте закладки в программе Internet Explorer на страницы белорусских и российских новостей:
• нажмите комбинацию клавиш Ctrl+O;
• введите адрес страницы белорусских новостей NAVINY.
BY и нажмите Enter;
• прочитайте заголовок окна и убедитесь, что открыта страница новостей;
• нажмите клавишу F10 и вызовите строку меню;
• клавишами стрелка вправо или стрелка влево выберите
пункт Избранное;
• клавишей стрелка вниз откройте список команд меню и
выберите команду Добавить в Избранное;

раскроется окно Добавление в Избранное, при этом озвучивается название страницы, которое можно изменить вводом
с клавиатуры нового имени;
• в окне Добавить в Избранное клавишей Tab переместитесь
к кнопке Добавить в >> и нажмите Enter;
• клавишей Tab переместитесь к кнопке Создать папку и
нажмите Enter;
• введите с клавиатуры имя папки — НОВОСТИ и нажмите
Enter, эта папка станет текущей;
• клавишей Tab переместитесь к кнопке ОK и нажмите Enter,
будет создана закладка на страницу.
• нажмите комбинацию клавиш Ctrl+O, введите адрес страницы российских новостей LENTA.RU и нажмите Enter;
• как описано выше, создайте закладку на эту страницу, разместив ее в папке НОВОСТИ.
18. Выполните прерывание и повторную загрузку страницы:
• нажмите комбинацию клавиш Ctrl+O;
• введите адрес страницы газеты Аргументы и факты — AIF.
RU и нажмите Enter;
• во время загрузки нажмите Esc, чтобы прервать процесс
загрузки;
• нажмите F5, чтобы обновить страницу и продолжить процесс загрузки.
19. Выполните загрузку страниц новостей с помощью закладок:
• нажмите клавишу F10 и вызвите строку меню;
• клавишами стрелка вправо или стрелка влево выберите
пункт Избранное;
• клавишей стрелка вниз откройте список и выберите созданную папку, нажав Enter;
• раскройте список страниц и выберите белорусские новости,
нажав Enter.
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•
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Для работы с закладками также используйте окно Избранное
следующим способом:
• нажмите комбинацию клавиш Ctrl+I. Когда окно Избранное
открыто, программа озвучивания читает содержимое папки
Избранное;
• нажмите Enter на названии папки НОВОСТИ;
• нажмите Enter, чтобы услышать список страниц, затем нажмите Enter на названии страницы российских новостей,
и она загрузится в окно программы.
20. Завершите работу с программой Internet Explorer: нажмите комбинацию клавиш Alt+F4.
Самостоятельная работа по теме
«Сеть Интернет и ее основные ресурсы»

14. Откройте в отдельном окне и прочитайте ссылку Если ваш
компьютер заражен.
15. Оставьте одно окно программы Internet Explorer с пустой
домашней страницей.
16. Загрузите страницу антивируса Касперского, используя
Журнал.
17. Создайте два окна программы Internet Explorer, в одном
раскройте ссылку Если ваш компьютер заражен, в другом —
ссылку Кто создает вирусы.
18. Создайте закладки в программе Internet Explorer на открытые страницы и сохраните эти закладки в папке ВИРУСЫ.
19. Выполните загрузку страниц с помощью закладок.
20. Завершите работу с программой Internet Explorer.

1. Запустите программу Internet Explorer.
2. Прочитайте заголовок окна программы.
3. Выполните настройки программы, отключив загрузку мультимедийного содержимого.
4. Установите в качестве домашней страницы Internet Explorer
пустую страницу.
5. Загрузите страницу по адресу KASPERSKY.RU.
6. Прочитайте страницу, используя приемы чтения текста.
7. Откройте на странице ссылку Вирусная энциклопедия.
8. Откройте на этой странице ссылку Описания вредоносных
программ.
9. Вернитесь на предыдущую страницу.
10. Откройте и прочитайте ссылку Кто создает вирусы.
11. Вернитесь на предыдущую страницу.
12. Откройте и прочитайте ссылку Среда существования
вирусов.
13. Вернитесь на предыдущую страницу.
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Поиск информации в Интернете
Поиск информации в Интернете.
Способы и средства поиска
Пополнение информационных ресурсов сети Интернет происходит высокими темпами, и найти необходимую информацию
становится все труднее. Если вы знаете конкретный адрес webстраницы, то перейти на нужную страницу несложно. Для этого
надо ввести адрес страницы. Но единственно надежным способом
поиска информации сети Интернет является использование автоматизированных поисковых инструментов, которые постоянно
отслеживают изменения информации в сети.
За время существования Интернета предпринимались различные попытки организации поисковых средств. Многие из этих
попыток оказались не совсем удачными, другие же привели к
созданию удобных средств поиска информации. Всего же в мире
существует сотни различных поисковых систем, и выбор той или
иной системы зависит только от ваших личных пристрастий.
Многие поисковые системы позволяют искать информацию
в web-страницах, сообщения в группах новостей и списках рассылки, файлы в хранилищах файлов, справочники адресной
информации организаций и людей, статьи в тематических базах
данных, энциклопедиях.
Поиск ресурса по известному URL-адресу
Каждая web-страница имеет свой URL-адрес (Uniform Resour
ce Locator, Унифицированный указатель ресурсов). URL-адрес —
это адрес, который указывает на определенные страницу или
ресурс во всемирной паутине или Интернете в целом. Этот адрес
может указывать на компьютер, находящийся в другой стране или
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на другом континенте. URL-адрес очень часто называют просто
адресом страницы.
Хорошим источником адресов интересных web-страниц являются компьютерные журналы, книги серии Желтые страницы
Интернета. Адреса web-страниц можно также найти с помощью
поисковых систем.
Еще один способ посетить ту или иную web-страницу — это
открывать страницу по ссылкам. По существу, ссылки являются
ярлыками определенных web-страниц. Вам не нужно вводить
никакого адреса — просто открывайте по ссылке.
Информационно-поисковые системы
Информационно-поисковая система (ИПС) — система, обеспечивающая поиск и отбор необходимых данных на основе
информационно-поискового языка и соответствующих правил
поиска.
Главной задачей ИПС является поиск информации, релевантной информационным потребностям пользователя. Релевантность — соответствие результатов поиска сформулированному
запросу. Вне зависимости от того, какой системой поиска вы пользуетесь, примерный алгоритм поиска информации следующий:
• пользователь формулирует запрос;
• система проводит поиск документов или их описание;
• пользователь получает результат (сведения о документах);
• пользователь совершенствует или реформирует запрос;
• организация нового поиска.
Информационно-поисковые системы делятся на поисковые
машины и каталоги.
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Поисковые машины
Поисковые машины — это роботизированные системы. Специальная программа-робот, которую называют паук или ползун,
постоянно обходит сеть Интернет в поисках новой информации,
которую она вносит в базу данных, содержащую информацию о
web-страницах, статьях, файлах и т. д.
Важными показателями качества поисковой машины являются:
• объем базы данных (общий объем проиндексированной информации, количество уникальных серверов и количество
уникальных документов);
• скорость обхода сети (с этим связана скорость обновления
информации в базе данных) и актуальность ссылок (ссылки,
которые выдает поисковая машина в списке найденного,
должны, во-первых, существовать, и, во-вторых, их содержание должно соответствовать запросу);
• поисковые возможности (поиск по ключевым словам webстраницы или по всему тексту, с учетом морфологии или
без него, поиск по тэгам языка html — заголовкам, ссылкам,
подписям к изображениям и т. д.);
• дополнительные возможности (расширенный поиск, поиск
похожих документов, ограничение области поиска), удобный
пользовательский интерфейс и справочная система.
Мощная поисковая машина обходит всю сеть за несколько
дней. При этом составляется весьма свежий и довольно подробный индекс — опись доступных ресурсов. При каждом новом
цикле обхода индекс обновляется и старые недействительные
адреса удаляются.
Поиск в поисковой машине проводится по запросу, составленному пользователем. Результат поиска в поисковой машине — это
список найденных документов по 10–20–50 единиц на странице
с возможностью перехода к следующей порции внизу страницы,
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отображение заголовка и URL-адреса найденного документа, несколько первых предложений или выдержки из текста документа
с выделением ключевых слов, дата обновления (проверки) и
размер документа.
Каталоги
Каталог — поисковая система с классифицированным по темам списком аннотаций со ссылками на web-ресурсы. Сведения
о страничках Интернета добавляются в каталоги людьми — редакторами, просматривающими каждый новый сайт до его включения в базу данных (индекс), или самими создателями страниц.
Качество поиска каталогами выше, чем поисковыми машинами, но люди не могут успеть за темпами расширения и изменения
Интернета. Так, индекс популярного каталога Yahoo! содержит
лишь немногим более миллиона записей. Кроме того, часто в
каталогах накапливаются устаревшие адреса — если, конечно,
авторы не автоматизировали процесс проверки.
Поиск в каталогах реализуется через последовательное
уточнение тем или по терминам (ключевым словам или фразе)
с помощью локальной поисковой машины. Результат поиска в
каталоге — это список аннотаций с гипертекстовыми ссылками
на первоисточник.
Поиск с помощью системы Яndex
Яndex — поисковая машина, способная по вашему запросу найти наиболее подходящие web-страницы в русской части
Интернета. Яндекс ежедневно просматривает сотни тысяч webстраниц в поисках изменений или новых ссылок. Коллекция
ссылок постоянно растет.
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Яndex не требует от вас знания специальных команд для поиска. Достаточно набрать вопрос (например, «где найти дешевые
компьютеры» или «нужны телефоны Москвы»), и вы получите
результат — список страниц, где встречаются эти слова.
Независимо от того, в какой форме вы употребили слово в
запросе, поиск учитывает все его формы по правилам русского
языка. Например, если задан запрос «идти», то в результате поиска будут найдены ссылки на документы, содержащие слова
«идти», «идет», «шел», «шла» и т. д. При этом поиск не ограничен
лишь словами или фразами. Яndex отыщет всех, кто сослался на
вашу страницу, файлы с нужной картинкой, последние новости
или товары в электронных магазинах.
Как известно, в хорошем вопросе содержится половина ответа.
Искать и находить нужное в ворохе текстов в Интернете — умение не только поисковой системы, но и пользователя, задающего
запрос.
Советы по поиску в Яndex:
• Проверяйте орфографию.
Если поиск не нашел ни одного документа, то вы, возможно,
допустили орфографическую ошибку в написании слова. Проверьте правильность написания.
• Используйте синонимы.
Если список найденных страниц слишком мал или не содержит
полезных страниц, попробуйте изменить слово. Например, вместо
«рефераты», возможно, больше подойдет «курсовые работы» или
«сочинения».
• Ищите больше, чем по одному слову.
Слова «психология» или «продукты» дадут при поиске поодиночке большое число бессмысленных ссылок. Добавьте одно
или два ключевых слова, связанных с искомой темой. Например,
«психология Юнга» или «продажа и покупка продовольствия».
• Не пишите большими буквами.
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Начиная слово с большой буквы, вы не найдете слов, написанных с маленькой буквы, если это слово — не первое в предложении.
• Найти похожие документы.
Если один из найденных документов ближе к искомой теме,
чем остальные, нажмите на ссылку найти похожие документы.
Яndex проанализирует страницу и найдет документы, похожие
на тот, что вы указали.
• Используйте знаки «+» и «-».
Чтобы исключить документы, где встречается определенное
слово, поставьте перед ним знак минуса. И наоборот, чтобы
определенное слово обязательно присутствовало в документе,
поставьте перед ним «плюс». Обратите внимание, что между
словом и знаком плюс–минус не должно быть пробела.
• Попробуйте использовать язык запросов.
С помощью специальных знаков вы сможете сделать запрос
более точным. Например, укажите, каких слов не должно быть
в документе или что два слова должны идти подряд, а не просто
оба встречаться в документе.
Для поиска в Яndex необходимо выполнить следующее:
• загрузить страницу поисковой системы Яndex по адресу
WWW.YANDEX.RU. При этом страница озвучивается, а
текстовый курсор ввода стоит в строке поиска;
• перед вводом строки для поиска нажать Enter, при этом
включается режим заполнения форм для ввода текста и это
сообщение озвучивается;
• нажать Enter для начала поиска.
Яndex выполняет поиск, на странице появляется и озвучивается результат поиска, ссылки на соответствующие страницы при
этом выдаются порциями обычно по 20. Для открытия страницы удобнее использовать контекстное меню, чтобы не закрыть
результат поиска.
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При повторном поиске для уточнения можно включить флажки
В найденном и В регионе Беларусь.
Чтобы из любого места страницы попасть в окно ввода в Яndex,
необходимо нажать комбинацию клавиш Ctrl+Insert+Home.
Интернет-ресурсы для незрячих пользователей
•

•
•

•

WWW.BELTIZ.COM — сайт белорусского общества
слепых. Содержит информацию о структуре организации,
членах правления, частных унитарных предприятиях, спортивных достижениях, оздоровлении и отдыхе.
WWW.ORG.RU — сайт российского общества слепых.
Рассказывает о работе этого общества, его международной
деятельности.
WWW.RGBS.RU — сайт Российской государственной
электронной библиотеки для слепых. Содержит ссылки на
библиотеки для слепых, официальные сайты производителей программного обеспечения для незрячих, производителей тифлопродукции, архивы программного обеспечения.
WWW.TIFLOCOMP.RU — главная страница портала
«Компьютерные технологии для незрячих и слабовидящих»,
на котором представлены различные по объему, уровню
сложности и способу изложения публикации, связанные
общей тематикой: какие современные технические средства
могут помочь незрячим и слабовидящим и что следует делать, чтобы техника и программы работали так, как нужно
пользователю. Материалы прежде всего рассказывают о
программных и аппаратных средствах, благодаря которым
незрячий и слабовидящий пользователь может через речевой
или тактильный интерфейс получить доступ к большинству
популярных приложений персонального компьютера и применять их в своей повседневной деятельности.
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WWW.INTEGR.ORG — сайт незрячих пользователей
компьютерной техники. Содержит такие ссылки, как дистанционное обучение, работа для инвалидов, чат.
Практическое задание по теме
«Поиск информации в Интернете»

Цель: изучить основные методы поиска информации в поисковой системе Яндекс.
1. Запустите программу Internet Explorer:
• вызовите Главное меню нажатием комбинации клавиш
Ctrl+Esc;
• пользуясь клавишей стрелка вниз, выберите пункт Программы, затем нажмите Enter или клавишу стрелка
вправо;
• клавишей стрелка вниз выберите программу Internet Explorer и нажмите Enter.
2. Загрузите страницу поисковой системы Яндекс:
• нажмите комбинацию клавиш Ctrl+О;
• в открывшемся окне введите адрес страницы —YANDEX.
RU и нажмите Enter.
3. Установите в качестве домашней страницы Internet Explorer
текущую страницу:
• нажмите клавишу F10 и вызовите строку меню;
• клавишей стрелка вниз откройте список и выберите команду Свойства обозревателя, открывается диалоговое окно
установки свойств программы;
• клавишами стрелка вправо или стрелка влево выберите
пункт Сервис;
• нажмите несколько раз комбинацию клавиш Ctrl+Tab и
перейдите во вкладку Общие;
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в разделе Домашняя страница клавишей Tab переместитесь к кнопке С текущей и нажмите Enter;
• клавишей Tab переместитесь к кнопке ОK и завершите
установку домашней страницы.
4. Выполните поиск текста Конституции Республики Беларусь:
• нажмите комбинацию клавиш Ctrl+Home и перейдите к
началу страницы;
• клавишей Tab выполните переход по ссылкам вперед к
концу страницы;
• перейдите к ссылке Найти;
• нажмите комбинацию клавиш Shift+Tab — верните курсор
в строку поиска;
• перед вводом строки для поиска нажмите Enter, при этом
включается режим заполнения форм для ввода текста и это
сообщение озвучивается;
• введите строку для поиска текст Конституции Республики
Беларусь и нажмите Enter;
• на странице появляется и озвучивается результат поиска,
ссылки на соответствующие страницы при этом обычно
выдаются порциями по 20;
• переходите любым способом на ссылки найденных страниц
и открывайте их.
Для открытия найденной страницы удобнее использовать
контекстное меню, чтобы не закрыть результат поиска.
5. Выполните поиск текста гимна России, используя уточнения:
• нажмите комбинацию клавиш ALT+Home и перейдите на
главную страницу поисковой системы Яндекс;
• нажмите комбинацию клавиш Ctrl+Home и перейдите к
началу страницы;
• клавишей Tab выполните переход по ссылкам вперед к
концу страницы;

перейдите к ссылке Найти;
нажмите комбинацию клавиш Shift+Tab — верните курсор
в строку поиска;
• перед вводом строки для поиска нажмите Enter, при этом
включается режим заполнения форм для ввода текста и это
сообщение озвучивается;
• введите строку для поиска гимн России и нажмите Enter;
• на странице появляется и озвучивается результат поиска,
ссылки на соответствующие страницы при этом обычно
выдаются порциями по 20;
• нажмите комбинацию клавиш Ctrl+Home и перейдите к
началу страницы;
• клавишей Tab выполните переход по ссылкам вперед к концу страницы и для уточнения результатов поиска включите
флажок в найденном клавишей пробел;
• перейдите к ссылке Найти и нажмите Enter;
• переходите любым способом на ссылки найденных страниц
и открывайте их.
6. Выполните поиск биографии И.С.Тургенева в каталогах
поисковой системы Яндекс:
• нажмите комбинацию клавиш ALT+Home и перейдите на
главную страницу поисковой системы Яндекс;
• откройте ссылку Развлечения; затем на этой странице откройте ссылку Литература, затем ссылку Русская проза;
• перейдите в строку поиска и введите Тургенев, затем Найти;
• клавишей Tab выполните переход по найденным ссылкам и
откройте ссылку Тургенев – материалы о писателе;
• на странице откройте ссылку биография.
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Самостоятельная работа по теме
«Поиск информации в Интернете»
1. Загрузите программу Internet Explorer.
2. Загрузите страницу поисковой системы Яндекс.
3. Найдите биографию и стихи А.Блока.
4. Найдите биографию и стихи Е.Есенина.
5. Найдите рецепты приготовления кабачковой икры.
6. Найдите описание озера Байкал.
7. Выполните поиск информации о работе Третьяковской галереи, узнайте цену билета.

Сохранение и печать Web-страниц
Сохранение web-страниц
Путешествуя по web-страницам, вы в какой-то момент наткнетесь на информацию, которую вам хотелось бы распечатать или
сохранить в электронной форме. С помощью web-браузера вы
можете без проблем распечатать любую страницу или сохранить
ее в виде файла на жестком диске.
Сохранение страницы имеет то преимущество, что вы можете
записать ее на диск, а потом, после отключения от Интернета,
открыть снова и просмотреть.
Сохранение информации, размещенной на web-странице
Перед тем как записать документ, вам предстоит выбрать, в
каком формате его записывать. Internet Explorer предлагает различные варианты форматов сохранения web-страницы. В любом
из вариантов необходимо выполнить операцию сохранения следующим способом (операция сохранения выполняется так же,
как в других программах):
• нажать клавишу F10 и вызвать строку меню;
• клавишами стрелка вправо или стрелка влево выбрать
пункт Файл;
• клавишей стрелка вниз раскрыть список и выбрать команду
Сохранить как, нажав Enter;
• в окне Сохранение веб-страницы перемещаться клавишей
Tab для выбора диска, папки и имени файла;
• клавишей Tab переместиться к кнопке ОK и нажать Enter,
будет выполнена операция сохранения.
Особое внимание необходимо обратить на тип сохраняемого
файла, при этом:
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чтобы сохранить все файлы, необходимые для отображения данной страницы, включая любые мультимедийные
и графические файлы, выберите вариант Веб-страница,
полностью. В этом случае сохранятся все файлы в соответствующих форматах;
• вариант Веб-страница, только HTML (файл будет иметь
расширение .htm или .html), означает запись в виде программы HTML. Когда вы заново откроете этот файл, он будет
иметь такой же вид, как и вначале, только без рисунков — в
процессе записи web-страницы сохраняются только текст и
коды, задающие формат;
• когда выбирается вариант Текстовый файл (файл с расширением .txt), вы получаете просто текст, не отформатированный и лишенный каких бы то ни было «украшений».
Для сохранения фрагмента текста на странице можно использовать буфер обмена. При этом текст помещается в текстовый редактор, а затем в этой программе выполняется операция
сохранения. Эта операция выполняется следующим способом:
• любым известным способом выделить текстовый фрагмент;
• нажать комбинацию клавиш Ctrl+C, фрагмент текста копируется в буфер;
• любым известным способом загрузить программу текстового редактора, например Microsoft Word;
• нажать комбинацию клавиш Ctrl+V, фрагмент текста вставляется из буфера;
• в программе текстового редактора выполнить операцию
сохранения.
Для сохранения графического изображения на странице
можно использовать контекстное меню следующим способом:
• на странице клавишами Tab или Shift+Tab переместиться
на графический объект;

нажать комбинацию клавиш Shift+F10, раскроется контекстное меню;
• клавишей стрелка вниз раскрыть список и выбрать команду
Сохранить рисунок как, нажав Enter;
• в раскрывшемся окне выполнить операцию сохранения.
В некоторых случаях, когда страница содержит достаточно
много объектов для сохранения (рефераты, драйверы устройств,
программы, антивирусные базы), для сохранения информации на
ней имеются специальные кнопки (ссылки) — Скачать и т. п.
Выбор такой кнопки клавишей Enter приводит к выполнению
операции сохранения.
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Печать web-страниц
Любую страницу, которую вы просматриваете в браузере,
можно распечатать. Чтобы распечатать web-страницу, необходимо
выполнить следующее:
• нажать клавишу F10 и вызвать строку меню;
• клавишами стрелка вправо или стрелка влево выбрать
пункт Файл;
• клавишей стрелка вниз раскрыть список и выбрать команду
Печать, нажав Enter;
• в окне Печать перемещаться клавишей Tab для выбора
проверки и установки параметров печати;
• клавишей Tab переместиться к кнопке ОK и нажать Enter,
будет выполнена операция печати.

Практическое задание по теме
«Сохранение и печать Web-страниц»
1. Запустите программу Internet Explorer:
• вызовите Главное меню нажатием комбинации клавиш
Ctrl+Esc;
• пользуясь клавишей стрелка вниз, выберите пункт Программы, затем нажмите Enter или клавишу стрелка
вправо;
• клавишей стрелка вниз выберите программу Internet Explorer и нажмите Enter.
2. Загрузите страницу Российской Государственной библиотеки для слепых:
• нажмите комбинацию клавиш Ctrl+О;
• в открывшемся окне введите адрес страницы — RGBS.RU
и нажмите Enter.
3. Откройте ссылку О библиотеке, затем ссылку Общие
сведения.
4. Прочитайте страницу, используя приемы чтения текста.
5. Выполните сохранение текста на странице:
• нажмите клавишу F10 и для входа в меню;
• клавишами стрелка вправо или стрелка влево выберите
пункт Файл;
• клавишей стрелка вниз раскройте список и выберите команду Сохранить как, нажав Enter;
• в окне Сохранение веб-страницы переместитесь клавишей
Tab для выбора диска, папки и имени файла (имя оставьте
без изменений);
• переместитесь клавишей Tab для выбора типа файла, раскройте список типов и выберите вариант Текстовый файл
(файл с расширением .txt);
• кнопкой ОK закройте окно, будет выполнена операция сохранения.

6. Сохраните полностью страницу Российской Государственной библиотеки для слепых:
• вернитесь на главную страницу Российской Государственной библиотеки для слепых, используя комбинацию клавиш
Alt+стрелка влево;
• нажмите клавишу F10 и для входа в меню;
• клавишами стрелка вправо или стрелка влево выберите
пункт Файл;
• клавишей стрелка вниз раскройте список и выберите команду Сохранить как, нажав Enter;
• в окне Сохранение веб-страницы переместитесь клавишей
Tab для выбора диска, папки и имени файла (имя оставьте
без изменений);
• переместитесь клавишей Tab для выбора типа файла, раскройте список типов и выберите вариант Веб-страница,
полностью;
• кнопкой ОK закройте окно, будет выполнена операция сохранения.
7. Сохраните фрагмент текста на странице Российской Государственной библиотеки для слепых:
• вернитесь на ссылку Общие сведения Российской Государственной библиотеки для слепых, используя комбинацию
клавиш Alt+стрелка вправо;
• любым известным способом выделите текстовый фрагмент
на странице и прочитайте его;
• нажмите комбинацию клавиш Ctrl+C, фрагмент текста
копируется в буфер;
• любым известным способом загрузите программу текстового редактора, например Microsoft Word;
• нажмите комбинацию клавиш Ctrl+V, фрагмент текста
вставляется из буфера;
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в программе текстового редактора выполните операцию
сохранения файла с именем Фрагмент текста.
Самостоятельная работа по теме
«Сохранение и печать Web-страниц»

1. Запустите программу Internet Explorer.
2. Прочитайте заголовок окна программы.
3. Загрузите страницу белорусского товарищества инвалидов
по зрению по адресу BELTIZ.COM.
4. Прочитайте страницу, используя приемы чтения текста.
5. Откройте на странице ссылку Этапы развития.
6. Сохраните текст этой страницы в фале с имением Этапы
развития.
7. Откройте на главной странице ссылку Спорт, затем ссылку
Лучшие спортсмены.
8. Сохраните текст этой страницы в фале с имением Лучшие
спортсмены.
9. Откройте на главной странице ссылку Реабилитация.
10. Сохраните текст этой страницы в фале с именем Реабилитация.
11. Загрузите страницу портала «Компьютерные технологии
для незрячих и слабовидящих» по адресу TIFLOCOMP.RU.
12. Откройте на главной странице ссылку О сайте.
13. Выделите текст Вступительное слово и сохраните его в
фале с именем Вступительное слово.
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Итоговое задание по дисциплине
«Компьютерные сети и Интернет-ресурсы»
1. Запустите программу Internet Explorer.
2. Проверьте настройки программы, отключив загрузку мультимедийного содержимого.
3. Установите в качестве домашней страницы пустую страницу.
4. Загрузите страницу Президента по адресу PRESIDENT.
GOV.BY.
5. Сохраните страницу Президента в файле с именем Президент.
6. В одном окне откройте ссылку Биография и прочитайте
страницу, в другом — ссылку Конституция.
7. Сохраните первый раздел Конституции в текстовом файле
с именем Основной закон.
8. Сохраните биографию Президента в текстовом файле с
именем Биография.
9. Откройте и страницу национального правового портала по
адресу PRAVO.BY.
10. Откройте и прочитайте ссылку Государство и право национального правового портала.
11. Оставьте одно окно программы Internet Explorer с пустой
домашней страницей.
12. Загрузите страницу антивируса Касперского, используя
Журнал.
13. Создайте два окна программы Internet Explorer, в одном
откройте страницу газеты «Комсомольская правда» по адресу
KP.RU, в другом — страницу газеты «Аргументы и факты» по
адресу AIF.RU.
14. Создайте закладки в программе Internet Explorer на открытые страницы и сохраните эти закладки в папке ГАЗЕТЫ.
15. Выполните загрузку страниц с помощью закладок.
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16. Используя возможности поиска, найдите в белорусском
Интернете сайты белорусских радиостанций (Би-Эй, Рокс, Альфа,
Мир, ЮниСтар).
17. В папке закладок Избранное создайте папку закладок
Белорусское радио и поместите в нее закладки на страницы
белорусского радио.
18. Используя поисковую систему, найдите информацию о
Государственном музее Эрмитаж, время работы, цену билета.
19. Найдите в Интернете биографию Президента Путина и
сохраните в файле Путин.
20. Завершите работу с программой Internet Explorer.
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Электронная почта
E-mail может быть использована как для того, чтобы переслать важную служебную информацию, так и для того, чтобы
просто передать привет своему другу. Основная особенность
электронной почты заключается в том, что информация отправляется получателю не напрямую, а через промежуточное звено — электронный почтовый ящик, который представляет собой
место на сервере, где сообщение хранится, пока его не запросит
получатель. В большинстве случаев для доступа к почтовому
ящику требуется регистрация на одном из почтовых серверов,
если данная услуга не предоставлена поставщиком услуг при
подключении к Интернету. Доступ к почтовому серверу может
предоставляться как через почтовые программы, так и через
веб-интерфейс.
Электронная почта была одним из первых видов сетевого сервиса, разработанных в Интернете. Хотя первоначально
основной целью установления сетевых коммуникаций между
физически удаленными друг от друга машинами был обмен файлами и использование вычислительных ресурсов компьютеров,
разработчики сети обнаружили, что одной из наиболее популярных сетевых услуг стала пересылка личных сообщений. Сегодня
электронная почта является важнейшим сервисом любой сети, а
не только Интернета.
При общении посредством E-mail стоит позаботиться о том,
чтобы выразить свое мнение как можно яснее, поскольку ваши
слова — это единственное, на что может полагаться получатель.
Такие нюансы, как оттенки голоса, теряются при письменном
общении. Заметим также, что Интернет пока не может являться
лучшим способом для пересылки конфиденциальной информации, поскольку методы обеспечения безопасности данных еще
только разрабатываются. Тем не менее Интернет предоставляет
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один из самых быстрых способов для связи с кем-либо, находящимся на другом конце земного шара.
Регистрация на почтовом сервере Протоколы
( н а п р и м е р е w w w. t u t . b y )
Для работы с электронной почтой вам необходимо зарегистрировать персональный почтовый ящик на любом почтовом сервере.
Почтовый сервер — сервер, обеспечивающий прием и передачу электронных писем пользователей, а также их маршрутизацию. Почтовый сервер хранит почтовые ящики (mailbox).
Таких сервисов в сети очень много. Мы рассмотрим подробную
регистрацию на почтовом сервере mail.tut.by. Однако следует
отметить еще такие популярные ресурсы, как mail.ru и yandex.
ru. Принцип регистрации на них аналогичен.
Для регистрации на почтовом сервере необходимо:
• запустить IE (клавишей Windows или сочетанием Сtrl+ESC
вызвать Главное меню);
• по стрелкам выбрать программу IE;нажать клавишу Enter;
• с помощью клавиши Tab дойти до адресной строки;
• ввести адрес белорусского портала WWW.TUT.by;
• дойдите до ссылки Регистрация и нажать клавишу Enter;
• клавишей Tab дойти до ссылки Я согласен с правилами
и нажать Enter.
Заполнение полей регистрации
•
•

Дойдите клавишей Tab до поля Идентификатор пользователя;
введите уникальное имя для идентификации на английском
языке (без пробелов или через нижнее подчеркивание);
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

для проверки имени перейдите клавишей Tab на кнопку
Проверить и нажать клавишу Enter;
для возвращения назад используйте клавиши Shift+Tab;
переход между полями осуществляется с помощью Tab.
Enter не нажимать (включен режим заполнения форм);
введите пароль и повторите его;
для восстановления пароля заполните поле Секретный
вопрос;
список раскрывайте при помощи клавиши стрелка вниз;
аналогично заполните остальные поля, раскрывайте список
и переходите клавишей Tab;
при заполнении полей профессия, интересы и т. д. ставьте
флажок при помощи пробела;
слово, указанное на картинке, не читается;
перейдите по ссылкам в раздел Авторизация;
введите свое уникальное имя;
введите пароль;
по ссылкам дойдите до входящих сообщений.
Что такое протоколы передачи информации?

Почтовый протокол — протокол семейства TCP/IP, с помощью
которого почтовый клиент может загружать почту с почтового
сервера. Различают три версии этого протокола: POP, РОР2 и
РОРЗ. Следует отметить еще один протокол — IMAP. Ко всем
прочим возможностям POP-семейства IMAP дает возможность
клиенту осуществлять поиск строк в почтовых сообщениях,
на самом сеpвеpе. IMAP предоставляет пользователю богатые
возможности для работы с почтовыми ящиками, находящимися
на центральном сервере. Почтовая программа, использующая
этот протокол, получает доступ к хранилищу корреспонденции
на сервере так, как будто эта корреспонденция расположена
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на компьютере получателя. Электронными письмами можно
манипулировать с компьютера пользователя (клиента) без необходимости постоянной пересылки с сервера и обратно файлов с
полным содержанием писем.
Практическое задание по теме
«Электронная почта»
1. Запустите программу Internet Explorer:
• вызовите Главное меню нажатием комбинации клавиш
Ctrl+Esc;
• пользуясь клавишей стрелка вниз, выберите пункт Программы, затем нажмите Enter или клавишу стрелка
вправо;
• клавишей стрелка вниз выберите программу Internet Explorer и нажмите Enter.
2. Загрузите страницу почтового сервера TUT.BY:
• нажмите комбинацию клавиш Ctrl+О;
• в открывшемся окне введите адрес страницы — TUT.BY и
нажмите Enter.
3. Выполните регистрацию почтового ящика:
• дойдите до ссылки Регистрация и нажмите клавишу Enter;
• клавишей Tab дойдите до ссылки Я согласен с правилами
и нажмите Enter.
4. Заполните поля регистрации, для перехода по полям регистрации используйте клавишу Tab:
• дойдите клавишей до поля Идентификатор пользователя;
• введите уникальное имя для идентификации на английском
языке (без пробелов или через нижнее подчеркивание);
• для проверки имени перейдите клавишей Tab на кнопку
Проверить и нажмите клавишу Enter;
• введите пароль и повторите его;
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для восстановления пароля заполните поле Секретный
вопрос;
• список раскрывайте при помощи клавиши стрелка вниз;
• аналогично заполните остальные поля, раскрывайте список
и переходите клавишей Tab;
• при заполнении полей Профессия, Интересы и т.д. ставьте
флажок при помощи пробела;
• щелкните ссылку Зарегистрировать.
5. Перейдите в раздел почты сервера TUT.BY со своим именем
и паролем:
• загрузите начальную страницу сервера TUT.BY;
• клавишей Tab дойдите до ссылки Почта;
• введите свое имя для идентификации;
• введите пароль;
• нажмите клавишу Enter.
6. Просмотрите содержимое почтового ящика:
• клавишей Tab дойдите до ссылки Входящие;
• нажмите клавишу Enter.
7. Раскройте приветственное письмо почтового сервера TUT.
BY:
• клавишей Tab дойдите до ссылки письма;
• нажмите клавишу Enter.
8. Завершите работу с программой Internet Explorer: нажмите
комбинацию клавиш Alt+F4.
•
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Самостоятельная работа по теме
«Электронная почта»
1. Запустите программу Internet Explorer.
2. Прочитайте заголовок окна программы.
3. Загрузите страницу по адресу TUT.BY.
4. Войдите в раздел почты со своим именем и паролем.
5. Раскройте ссылку Написать письмо.
6. Заполните бланк письма, перемещаясь по полям клавишей
Tab:
• в поле Кому введите свой адрес электронной почты;
• в поле Тема введите Проверка почты;
• в окне ввода текста напечатайте ПРИВЕТ.
7. Переместитесь к ссылке Отправить и нажмите клавишу
Enter.
8. Завершите работу с программой Internet Explorer.
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Почтовый клиент Outlook Express
Настройка почтовой программы Outlook Express
Почтовый клиент — программа, предназначенная для чтения,
приема, отправки и других операций с письмами. С помощью
этой программы пользователь имеет возможность работать с
почтовыми и News-серверами.
Outlook Express — это программа для работы с электронной
почтой и группами новостей от компании «Майкрософт».
Outlook Express поставляется в составе операционных систем
Windows начиная с Windows 95 OSR 2.5, а также вместе с браузером Internet Explorer начиная с версии 4.0. Существуют также
варианты Outlook Express для «классических» версий Mac OS
(для версии Mac OS X «Майкрософт» разработала другое приложение — Microsoft Entourage, входящее в состав Microsoft
Office для Macintosh).
Outlook Express основана на более раннем программном обеспечении для электронной почты и новостей — пакете Microsoft
Internet Mail and News, поставлявшемся с Internet Explorer 3.0
(хотя название самой программы было изменено на Outlook
Express, исполняемый файл по-прежнему называется msimn.exe).
Новая версия Outlook Express, включенная в состав Windows
Vista вместе с Internet Explorer 7.0, носит название Windows Mail.
Название Outlook Express предполагает, что эта программа
является «облегченной» версией Microsoft Outlook — органайзера
от «Майкрософт», который также содержит функции работы с
электронной почтой. На самом деле между этими двумя программами мало общего. Кроме того, Outlook, в отличие от Outlook
Express, не имеет функций для работы с группами новостей.
По умолчанию, Outlook Express предлагает пять стандартных
папок для обработки входящих и исходящих писем: «Входящие»
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(Inbox), «Исходящие» (Outbox), «Отправленные» (Sent Items),
«Удаленные» (Deleted Items), «Черновики» (Drafts).
В папку «Входящие» попадают все полученные письма, в
папку «Исходящие» — письма, подготовленные к отправке, в
папку «Отправленные» — копии отправленных писем, в папку
«Удаленные» — письма, которые вы планируете удалить. Что
касается папки «Черновики» — предполагается, что вы будете
хранить в ней письмо, над которым еще не закончена работа.
Структура окна программы Outlook Express
•
•
•
•
•

Запустите Outlook Express (клавишей Windows или сочетанием Сtrl+Esc вызвать Главное меню);
по стрелкам выберите программу Outlook Express;
на экране открывается окно с именем программы;
озвучивается текст активной области программы;
нажимайте клавишу Tab до тех пор, пока не услышите текст:
«Папки, просмотр дерева Outlook Express». Вы находитесь в
левой части рабочей области программы, где отображается
список папок для работы с письмами»;
озвучивается: «Outlook Express, Локальные папки».

•
•
•

Отправленные — в этой папке содержится весь список
отправленной корреспонденции.
Удаленные — данная папка служит для временного хранения удаленных писем.
Черновики — в папке хранятся незаконченные письма.

Работа с учетными записями
Запустите программу Outlook Express: клавишей Windows
или сочетанием Сtrl+Esc;
• по стрелкам выберите программу Outlook Express
• нажмите клавишу Enter (прочитываются ссылки в окне).
Работа с программой:
• нажмите клавишу F10, чтобы войти в Главное меню программы;
• стрелкой влево дойдите до команды Сервис;
• нажмите стрелку вниз и перейдите на команду Учетные
записи;
• Клавишей Tab перейдите на кнопку Добавить и нажмите
пробел;
• выберите Почта.

Работа с папками
Клавишей стрелка вниз просматриваем папки:
• Входящие — в этой папке программа размещает все входящие письма;
• Исходящие — в этой папке помещаются письма, готовые
к отправке. (Письмо отправляется при команде Доставить
почту в меню Программы.)

Заполнение полей
• Введите Имя (это имя будет отображаться в поле От для
всех отправленных сообщений);
• кнопкой Tab перейдите до команды Далее;
• активизируйте пробелом кнопку Далее;
• введите адрес электронной почты (например, IVANOV@
tut.by);
• введите сервер входящей mail.tut.by;
• введите сервер исходящей mail.tut.by;
• кнопкой Tab выберите Далее и активизируйте пробелом;
• введите имя учетной записи, по умолчанию — это ваш
идентификатор;
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•

Настройка почтовой программы Outlook Express

•
•
•
•
•

перейдите клавишей Tab до поля Пароль и введите пароль.
При необходимости поставьте флажок Запомнить пароль;
клавишей Tab дойдите до кнопки Далее, а затем Готово;
в появившемся окне окажется ваша учетная запись. Клавишей Tab дойдите до свойств вашей учетной записи;
Сtrl+Tab — перейдите на вкладку Серверы, включите
флажок Проверка пользователя и нажмите Enter;
в окне Учетные записи в Интернете найдите кнопку
Закрыть или нажмите Enter.
Создание, отправка и получение сообщений

•
•
•
•

Убедитесь, что вы находитесь в главном меню программы;
нажмите клавишу F10 для входа в меню программы;
стрелкой вправо найдите пункт меню Сервис;
найдите команду Доставить почту и нажмите Enter (либо
используйте сочетание клавиш Сtrl+M).
После этой команды программа отправит ваши письма из папки Исходящие и доставит почту с сервера (письма помещаются в
папку Входящие) Если вы регистрировались на почтовом сервере
tut.by, то к вам должно прийти письмо-приветствие.
Создание сообщения
Запустите Outlook Express.
Создайте простое письмо. Для создания письма необходимо:
• войти в Главное меню программы — F10;
• пользуясь клавишей стрелка вправо, найти пункт Сообщение;
• клавишей стрелка вниз выбрать список команд и выбрать
Создать сообщение (или сочетаний клавиш Сtrl+N) и нажать Enter.
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Открывается новое окно с именем Создание сообщения. Текстовый курсор находится в поле Кому. С этого поля заполняйте
конверт письма:
• введите с клавиатуры адрес электронной почты получателя.
Адрес электронной почты всегда записывается латинскими
буквами (переключитесь на английский язык);
• для перехода в следующее поле нажмите клавишу Tab;
• озвучивается поле Копия. Это поле заполняется в том случае, если копия письма отправляется другим получателям.
Введите адреса получателей через запятую;
• перейдите клавишей Tab в поле Тема и заполните тему
сообщения. На этом заполнение конверта заканчивается.
Нажимайте клавишу Tab для перехода в поле создания
текстового сообщения.
Организация корреспонденции
Отправка сообщения
• Войдите в Главное меню программы — F10 (озвучивается
Файл);
• клавишей стрелка вниз перейдите на команду Отправить;
• при отправке сообщения может появится сообщение «При
отправке почтового сообщения оно помещается в папку
Исходящие и доставляется по команде Доставить почту;
• нажмите Enter.
Окно создания сообщения закрывается. На экране отображается главное окно Outlook Express.
Вложенные файлы
Кроме простых текстовых сообщений вы можете отправлять
вместе с письмом целые файлы, архивы, картинки, музыку и
т. д. Файлы, прикрепленные к письму, называются вложенными.
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Запустите Outlook Express.
• Создайте простое письмо.
• Создайте текст письма.
Для того чтобы вложить файл в письмо, необходимо:
• войти в меню окна Создание сообщения (нажмите F10);
• клавишей стрелка вправо найти пункт меню Вставить;
• клавишей стрелка вниз раскрыть список команд и выбрать
Вложение файла;
• открывается диалоговое окно с названием Вставка;
• перейти в поле Папка (Shift+Tab или Таb, пока не услышите
«Папка: комбинированный список, Рабочий стол»);
• клавишей стрелка вниз найти диск и папку, где хранится
нужный файл. Выделить файл и нажать Enter;
• окно вставки файла закрывается. В окне Создание сообщения текстовый курсор находится в поле ввода текста письма;
• появилось новое поле Присоединить файл (нажимайте
клавиши Shift+Tab, чтобы дойти до этого поля, файл будет
озвучен).
Отправка письма
• Войдите в Главное меню программы — F10 (озвучивается
Файл);
• клавишей стрелка вниз перейдите на команду Отправить;
• при отправке сообщения может появится сообщение «При
отправке почтового сообщения оно помещается в папку
Исходящие и доставляется по команде Доставить почту;
• нажмите Enter.
Окно создания сообщения закрывается. На экране отображается главное окно Outlook Express.
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Чтение простого письма в Outlook Express.
Запустите Outlook Express.
• Перейдите в папку Входящие;
• нажимайте клавишу Таb до тех пор, пока не услышите
«Папки, просмотр дерева Outlook Express»;
• стрелкой вниз дойдите до папки Входящие;
• нажимайте Таb для перехода к списку писем данной папки.
Начинается просмотр списка писем и их озвучивание;
• чтобы прочитать письмо, нажмите клавишу Enter.
Чтение письма
• Открывается новое окно с темой письма;
• озвучивается поле Кому и ваш адрес;
• клавишей Таb перейдите в поле Копия а затем в поле Тема;
• клавишей Таb перейдите в поле текстового сообщения;
• после прочтения письма закройте текущее окно сообщения — Alt+F4.
Чтение письма с вложенным файлом в Outlook Express
Для чтения письма с вложенным файлом необходимо:
• запустить Outlook Express;
• перейти в папку Входящие;
• нажимать клавишу Таb до тех пор, пока не услышите «Папки, просмотр дерева Outlook Express»;
• стрелкой вниз дойти до папки Входящие;
• нажимать Таb для перехода к списку писем данной папки.
Начинается просмотр списка писем и их озвучивание;
• перед информацией о получении письма услышите слово
«приложение», значит, письмо содержит вложенный файл;
• чтобы прочитать письмо, нажать клавишу Enter.
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Чтение письма
• Открывается новое окно с темой письма;
• озвучивается поле Кому и ваш адрес;
• клавишей Таb перейдите в поле Копия, а затем в поле Тема
почитайте текст письма;
• в поле Присоединить будет озвучен присоединенный файл
(дойдите до него клавишей Таb или Alt+Tab).

Самая главная вкладка этого окна — вкладка Имя. На этой
вкладке достаточно заполнить поле Имя, чтобы знать, чей это
адрес, и поле Адрес электронной почты. Поле Имя в книге —
это название вашего контакта в адресной книге. Это поле может
быть заполнено вручную либо сформировано автоматически, как
комбинация остальных полей.

Просмотр вложенного файла
• В поле Присоединить озвучивается файл. Нажмите клавишу Enter;
• сохраните файл любым известным способом;
• закройте активные окна.

Пользуйтесь клавишей Tab для перехода между полями;
введите полный адрес электронной почты в поле Адреса
электронной почты;
• после заполнения всех необходимых полей найдите кнопку
Добавить;
• нажмите Enter;
• остальные вкладки заполнять необязательно.
Вы можете настроить Outlook Express таким образом, чтобы в адресную книгу автоматически заносились электронные
адреса тех получателей, на чьи письма вы отвечаете. Для этого
необходимо:
• в меню Сервис выберите пункт Параметры;
• откроется окно Параметры, в котором следует найти вкладку Отправка сообщений (Сtrl+Tab);
• Установите флаг Автоматически заносить в адресную
книгу получателей, на чьи письма отвечает пользователь;
• после установки нажмите Enter.

Адресная книга
Адресная книга служит для хранения электронных адресов
ваших знакомых или коллег. Адресная книга облегчает создание
письма, особенно если письмо требуется разослать сразу по нескольким адресам.
Открытие адресной книги
• Выберите в меню (клавиша F10) Сервис;
• нажмите клавишу стрелка вниз и найдите пункт Адресная
книга;
• откроется окно Адресная книга.
Занесение адреса в адресную книгу
• Нажмите клавишу F10 для перехода в меню адресной книги,
пункт Файл;
• стрелка вниз — выберите пункт Создать контакт. Откроется окно Свойства.
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Заполнение полей
•
•

Дополнительные возможности создания сообщений в
Outlook Express
В программе существует возможность отправки не только
простых, но и красочно оформленных, отформатированных сообщений.
299

Для создания такого сообщения необходимо:
• создать простое сообщение;
• в окне создания сообщения войти в меню (F10) и найти
пункт Формат;
• клавишей стрелка вниз найти пункт Использовать бланк;
• клавишей стрелка вправо раскрыть этот пункт и клавишей
стрелка вниз выбрать любой из бланков.
К созданному вами сообщению применится выбранный шаблон. В сообщении появится красивый фон и поменяется цвет
текста.
Практическое задание по теме
«Почтовый клиент Outlook Express»
1. Запустите программу Outlook Express:
• вызовите Главное меню нажатием комбинации клавиш
Ctrl+Esc;
• пользуясь клавишей стрелка вниз, выберите пункт Программы, затем нажмите Enter или клавишу стрелка
вправо;
• клавишей стрелка вниз выберите программу Outlook Express и нажмите Enter.
2. Создайте новую учетную запись для своего адреса электронной почты:
• нажмите клавишу F10, чтобы войти в Главное меню программы;
• стрелкой вправо дойдите до команды Сервис;
• нажмите стрелку вниз и перейдите на команду Учетные
записи;
• клавишей Tab перейдите на кнопку Добавить и нажмите
пробел;
• выберите Почта.
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3. Заполните поля для создания учетной записи:
• введите Имя (это имя будет отображаться в поле От для
всех отправленных сообщений);
• перейдите до ссылки Далее (активизировать пробелом);
• введите свой имеющийся адрес электронной почты;
• введите имя сервера входящей почты mail.tut.by;
• введите имя сервера исходящей почты mail.tut.by;
• перейдите до ссылки Далее (активизировать пробелом);
• введите имя учетной записи, по умолчанию — это ваш
идентификатор;
• перейдите до поля пароль и введите пароль (при необходимости поставьте флажок Запомнить пароль);
• клавишей Tab дойдите до ссылки Далее, а затем Готово;
• в появившемся окне окажется ваша учетная запись.
4. Установите свойства вашей учетной записи:
• клавишей Tab переместитесь до свойств вашей учетной
записи;
• комбинацией клавиш Ctrl+Tab перейдите на вкладку Серверы и включите флажок Проверка пользователя, нажмите
Enter;
• в окне Учетные записи в Интернете найдите кнопку Закрыть.
5. Создайте новое сообщение:
• войдите в главное меню программы клавишей F10;
• пользуясь клавишей стрелка вправо, найдите пункт Сообщение;
• клавишей стрелка вниз раскройте список команд и выбе
рите Создать сообщение (или сочетанием клавиш Ctrl +N)
и нажмите Enter;
• открывается новое окно с именем Создание сообщения,
текстовый курсор находится в поле Кому;
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•

введите с клавиатуры адрес электронной почты получателя
(любой известный), адрес электронной почты всегда записывается латинскими буквами (переключитесь на английский
язык);
• для перехода в следующее поле нажмите клавишу Tab;
• озвучивается поле Копия, это поле заполняется в том случае, если копия письма отправляется другим получателям.
Введите в это поле свой адрес электронной почты;
• клавишей Tab перейдите в поле Тема и заполните тему сообщения — ПРИВЕТСТВИЕ;
• нажимайте клавишу Tab для перехода в поле создания текстового сообщения;
• введите текст Привет всем счастливым обладателям почтовых ящиков!;
6. Выполните отправку сообщения:
• войдите в главное меню программы F10;
• клавишей стрелка вниз перейдите на команду Отправить;
• при отправке может появиться сообщение «При отправке
почтового сообщения оно помещается в папку Исходящие
и доставляется по команде Доставить почту»;
• нажмите Enter, окно создания сообщения закрывается,
на экране отображается главное окно программы Outlook
Express;
• войдите в главное меню программы Outlook Express клавишей F10;
• клавишей стрелка вправо дойдите до команды Сервис;
• нажмите стрелку вниз и перейдите на команду Доставить
почту;
• клавишей стрелка вправо выберите команду Отправить
все;
• письмо отправляется и помещается в папку Отправленные.
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7. Создайте новое сообщение с вложенным файлом:
• войдите в главное меню программы клавишей F10;
• пользуясь клавишей стрелка вправо, найдите пункт Сообщение;
• клавишей стрелка вниз раскройте список команд и выбе
рите Создать сообщение (или сочетанием клавиш Ctrl +N)
и нажмите Enter;
• открывается новое окно с именем Создание сообщения,
текстовый курсор находится в поле Кому;
• введите с клавиатуры адрес электронной почты получателя
(любой известный), адрес электронной почты всегда записывается латинскими буквами (переключитесь на английский
язык);
• для перехода в следующее поле нажмите клавишу Tab;
• озвучивается поле Копия, это поле заполняется в том случае, если копия письма отправляется другим получателям.
Введите в это поле свой адрес электронной почты;
• клавишей Tab перейдите в поле Тема и заполните тему сообщения — ПИСЬМО С ВЛОЖЕНИЕМ;
• войдите в меню окна клавишей F10;
• клавишей стрелка вправо найдите пункт меню Вставка;
• клавишей стрелка вниз выберите Вложение файла;
• открывается диалоговое окно с названием Вставка;
• перейдите в поле Папка (Shift+Tab или Таb, пока не услышите «Папка: комбинированный список, Рабочий стол»);
• клавишей стрелка вниз найдите диск и папку, где хранится
нужный файл, выделите файл и нажмите Enter (выберите
любой текстовый файл из своей папки или из папки Мои
документы);
• окно вставки файла закрывается. В окне Создания сообщения текстовый курсор находится в поле ввода текста письма;
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появилось новое поле Присоединить файл (нажимайте
клавиши Shift+Tab и Tab, чтобы дойти до этого поля, файл
будет озвучен);
• введите текст сообщения Высылаю текстовый файл.
8. Выполните отправку сообщения:
• войдите в главное меню программы F10;
• клавишей стрелка вниз перейдите на команду Отправить;
• нажмите Enter, окно создания сообщения закрывается,
на экране отображается главное окно программы Outlook
Express;
• войдите в главное меню программы Outlook Express клавишей F10;
• клавишей стрелка вправо дойдите до команды Сервис;
• нажмите стрелку вниз и перейдите на команду Доставить
почту;
• клавишей стрелка вправо выберите команду Доставить
почту;
• письмо отправляется и помещается в папку Отправленные,
а полученные сообщения помещаются в папку Входящие.
9. Выполните просмотр входящих сообщений:
• войдите в главное меню программы F10;
• нажимайте клавишу Tab до тех пор, пока не услышите
«Папки, просмотр дерева Outlook Express»;
• стрелкой вниз дойдите до папки Входящие;
• нажимайте клавишу Tab для перехода к списку писем
данной папки, начинается просмотр списка писем и их
озвучивание;
• перейдите на письмо с темой ПРИВЕТСТВИЕ, чтобы прочитать письмо, нажмите клавишу Enter.
10. Выполните чтение входящих сообщений:
• открывается новое окно с темой письма;
• озвучивается поле Кому и ваш адрес;
•
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клавишей Tab перейдите в поле текстового сообщения;
после прочтения письма закройте текущее окно сообщения
Alt+F4.
11. Выполните чтение входящего сообщения с вложенным
файлом:
• как описано выше, перейдите к озвучиванию списка писем
в папке Входящие;
• перейдите на письмо с темой ПИСЬМО С ВЛОЖЕНИЕМ,
перед информацией о получении письма услышите слово
«приложение», значит, письмо содержит вложенный файл;
• чтобы прочитать письмо, нажмите клавишу Enter;
• открывается новое окно с темой письма, озвучивается поле
Кому и ваш адрес;
• в поле Присоединить будет озвучен присоединенный файл;
• нажмите клавишу Enter и сохраните файл любым известным способом;
• закройте активные окна.
•
•

Самостоятельная работа по теме
«Почтовый клиент Outlook Express»
1. Загрузите программу Outlook Express.
2. Создайте новое сообщение соседу, копию отправьте себе
с темой «Погода» и в тексте опишите свои ощущения от сегодняшней погоды, попросите прислать ответ.
3. Просмотрите папку Исходящие.
4. Выполните отправку сообщения.
5. Просмотрите папку Отправленные.
6. Откройте ссылку Регистрации почты на сервере TUT.BY
и сохраните правила использования почты в текстовом файле с
именем ПРАВИЛА в своей папке.
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7. Создайте новое сообщение с вложенным файлом, адрес и
копия те же, что и в предыдущем задании, тема — ПРАВИЛА
ПОЧТЫ, текст произвольный, вложите в сообщение сохраненный файл ПРАВИЛА.
8. Выполните команду Доставить почту меню Сервис.
9. Просмотрите папку Входящие.
10. Прочитайте сообщения.
11. Ответьте на письма.
12. Выполните команду Доставить почту меню Сервис.
13. Выполните просмотр входящих сообщений.

произвольный, вложите в сообщение сохраненный файл Торт, попросите прислать впечатления о трудностях исполнения рецепта.
15. Выполните команду Доставить почту меню Сервис.
16. Просмотрите папку Входящие.
17. Прочитайте сообщения.
18. Ответьте на письма, выполните сохранение присланных
по почте файлов, прочитайте текстовые .
19. Завершите работу с программой Outlook Express.
20. Завершите работу с программой Internet Explorer.

Итоговое задание по дисциплине
«Электронная почта»
1. Запустите программу Internet Explorer.
2. Загрузите страницу TUT.BY.
3. Войдите в раздел почты со своим именем и паролем.
4. Прочитайте содержимое папок Входящие и Отправленные.
5. Загрузите программу Outlook Express.
6. Создайте новое сообщение соседу справа, копию отправьте
соседу слева с темой Сайты и в тексте опишите свои любимые
страницы Интернета, попросите прислать ответ.
7. Выполните отправку сообщения.
8. Просмотрите папку Отправленные.
9. Просмотрите папку Входящие.
10. Прочитайте сообщения.
11. Ответьте на письма.
12. Загрузите страницу поисковой системы Яндекс.
13. Выполните поиск рецепта торта «Наполеон» и сохраните
рецепт в текстовом файле с именем Торт.
14. Создайте новое сообщение с вложенным файлом, адрес и
копия те же, что и в предыдущем задании, тема — РЕЦЕПТ, текст
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Защита информации

оперативной памяти позволяют выполнять практически любые
действия незаметно для пользователя. Спектр возможных целей, таких как пароли, карточные счета, ресурсы удаленных
компьютеров, представляет огромное поле для деятельности.
Усложнение операционных систем ведет к появлению все новых
дыр, которые могут быть использованы для проникновения на
удаленный компьютер.
Однако изначально компьютерные вирусы были придуманы
с совершенно иной целью.

Наиболее общее определение компьютерного вируса можно
дать как самораспространяющийся в информационной среде компьютеров программный код. Он может внедряться в выполнимые
файлы программ, распространяться через загрузочные секторы
дискет и жестких дисков. К сожалению, действие большинства
вирусов не ограничивается размножением и распространением.
Они могут выполнять относительно безопасные или, напротив,
разрушительные действия.
Вирус — программа, способная создавать свои копии (необязательно совпадающие с оригиналом) и внедрять их в файлы,
системные области компьютера, компьютерных сетей, а также
осуществлять иные деструктивные действия. При этом копии
сохраняют способность дальнейшего распространения. Компьютерный вирус относится к вредоносным программам.
В зависимости от характерных свойств вирусов для их обнаружения и нейтрализации могут применяться различные методы.
В связи с этим возникает вопрос о классификации вредоносных
программ, чему и посвящена эта глава.
Необходимо отметить, что на практике классификации, принятые различными производителями антивирусных продуктов,
отличаются, хотя и построены на близких принципах.
Основная отличительная характеристика компьютерного вируса — способность к самораспространению. Подобно биологическому вирусу для жизни и размножения он активно использует
внешнюю среду — память компьютера, операционную систему.
Увеличение скорости передачи информации, объемов и
значимости обрабатываемых в вычислительных сетях данных
открывает перед вирусописателями все более широкие возможности — распространение по всему миру написанных программ занимает считанные дни или даже часы. Сотни мегабайт

Основные симптомы вирусного поражения:
• замедление работы некоторых программ;
• увеличение размеров файлов (особенно выполняемых);
• появление не существовавших ранее «странных» файлов;
• уменьшение объема доступной оперативной памяти (по
сравнению с обычным режимом работы);
Внезапно возникающие разнообразные видео- и звуковые
эффекты.
Антивирус — программное средство, предназначенное для
борьбы с вирусами.
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Поскольку отличительной особенностью вирусов в традиционном смысле является способность к размножению в рамках
одного компьютера, деление вирусов на типы происходит в соответствии со способами размножения.
Сам процесс размножения может быть условно разделен на
несколько стадий:
• проникновение на компьютер;
• активация вируса;
• поиск объектов для заражения;
• подготовка вирусных копий;
• внедрение вирусных копий.

Как следует из определения, основными задачами антивируса
является:
• препятствование проникновению вирусов в компьютерную
систему;
• обнаружение наличия вирусов в компьютерной системе;
• устранение вирусов из компьютерной системы без нанесения повреждений другим объектам системы;
• минимизация ущерба от действий вирусов.
Doctor Web — одна из наиболее популярных программ, входящих в состав антивирусного комплекта АО «ДиалогНаука»,
разработанного И.А. Даниловым. Эта программа позволяет обнаруживать вирусы и успешно их удалять.
Программы, предназначенные для обнаружения и уничтожения большого числа компьютерных вирусов, называют полифагами. Как правило, полифаги используют базу данных, содержащую
данные о вирусах, с которыми умеет бороться полифаг. Кроме
того, современные полифаги, как правило, имеют эвристический
анализатор, позволяющий обнаруживать вирусы, информация о
которых не содержится в базе данных полифага. Пример полифага — программа Doctor Web.
Для запуска программы Doctor Web (или любого антивируса);
• щелкните по кнопке Пуск на Панели задач;
• выберите в меню пункт Программы. Появится подменю;
• выберите в подменю пункт с именем программы Doctor
Web. Появится подменю;
• выберите в подменю пункт со значком программы Doctor
Web.
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Практическое задание по теме
«Защита информации»
1. Запустите программу Антивирус Касперского:
• откройте главное меню Windows — Ctrl+Esc;
• раскрыть пункт меню Программы — выделите его и нажмите клавишу Enter или стрелку вправо;
• выделите пункт Антивирус Касперского и нажмите клавишу Enter или стрелку вправо;
• выделите файл для запуска Антивирус Касперского Personal (как правило, он первый в списке файлов) и нажмите
Enter.
2. Запустите проверку компьютера на наличие вирусов — нажмите клавишу пробел.
3. Остановите процесс проверки компьютера:
• клавишей Tab перейдите на кнопку Стоп и нажмите Enter — появится окно диалога с вопросом Вы действительно
хотите остановить процесс проверки?;
• клавишей Tab выберите кнопку Да и нажмите Enter.
4. Запустите программу Антивирус Касперского и проверку
компьютера на наличие вирусов, используя панель уведомлений:
• клавишей F6 активным сделайте Рабочий стол, затем Панель задач — активизировать Панель задач можно комбинацией клавиш Ctrl+Esc, затем Esc;
• клавишей F6 или Tab выделите кнопку скрытых значков
Панели задачи, клавишей Enter раскройте их;
• клавишами стрелка влево, вправо выделите значок Антивирус Касперского Personal и вызовите контекстное меню
для этого значка — комбинацию клавиш Shift+F10;
• клавишами стрелка вверх, вниз выделите команду Проверить Мой компьютер на вирусы и нажмите Enter — в результате началась проверка компьютера на наличие вирусов.
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5. Закройте окно проверки компьютера:
• нажмите комбинацию клавиш Alt+F4 — появится окно диалога, в котором предлагается два режима: Закрыть окно,
продолжить проверку и Остановить проверку;
• клавишами стрелка вниз, вверх выделите режим Остановить проверку;
• клавишей Tab выделите кнопку OK и нажмите Enter.

6. Извлеките из архива Контрольный архив.rar все файлы в
папку Группа № диска E:.
7. Удалите файл Контрольный архив.rar из папки Группа №.
8. Проверьте компьютер на наличие вирусов.
9. Просмотрите результаты проверки компьютер на наличие
вирусов.
10. Результат работы покажите преподавателю.

Самостоятельная работа по теме
«Защита информации»
1. Запустите программу Антивирус Касперского, используя
главное меню Windows.
2. Проверьте компьютер на наличие вирусов.
3. Переключитесь на вкладки Статистика, Отчет и изучите
результаты проверки.
4. Закройте программу Антивирус Касперского Personal.
Итоговое задание по дисциплине
«Архивация данных и защита информации»
1. Запустите приложение Блокнот и создайте два файла с
именами Письмо1 и Письмо2, которые должны находиться в
папке Группа № диска E:.
2. Заархивируйте все файлы диска E:, архив назовите Контрольный архив.rar и разместите этот архив в папке Группа
№ на диске E:.
3. Добавьте в архив Контрольный архив.rar файлы Письмо1
и Письмо2, которые находятся в папке Группа №.
4. Файлы Письмо1 и Письмо2 удалите из папки Группа №
диска E:.
5. Результат работы покажите преподавателю.
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