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ВВЕДЕНИЕ 
 
Практические занятия являются составной частью междисциплинарного 

курса «Организация работы оператора электронно-вычислительных и 
вычислительных машин».  

Задачей настоящих методических указаний является определение 
содержания, формы и порядка проведения практических занятий. 

Методические указания содержат тематическое наименование 
практических работ, согласно тематическому плану междисциплинарного курса 
«Организация работы оператора электронно-вычислительных и 
вычислительных машин».  

Для каждого практического занятия изложены цель и задачи работы, 
указаны аппаратное и программное обеспечение, порядок выполнения и форма 
отчетности. В конце каждой темы имеются контрольные вопросы для 
закрепления полученных знаний и навыков, указан библиографический список 
рекомендуемой литературы.  

В процессе подготовки к практическим занятиям студент должен 
просмотреть пройденный материал на теоретическом занятии, изучить 
рекомендуемую литературу.  

В соответствии с учебным планом КЭС и рабочей программой на 
изучение междисциплинарного курса «Организация работы оператора 
электронно-вычислительных и вычислительных машин» отводится 114 часов, 
из них 26 часов на практические работы. 
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Выполнение практических работ ориентировано на формирование общих 

и профессиональных компетенций в соответствии с программой подготовки 
специалистов среднего звена по специальности 09.02.03 «Программирование в 
компьютерных системах»:  

ОК-1: Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК-2: Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

ОК-3: Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 
и нести за них ответственность. 

ОК-4:  Осуществлять поиск и использование информации, 
необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

ОК-5: Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

ОК-6: Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями. 

ОК-7: Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК-8: Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК-9: Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

ПК 4.1: Подготавливать к работе, настраивать и обслуживать аппаратное 
обеспечение и операционную систему персонального компьютера 

ПК 4.2: Подготавливать к работе, настраивать и обслуживать 
периферийные устройства персонального компьютера и компьютерную 
оргтехнику. 

ПК 4.3: Осуществлять ввод и обмен данными между персональным 
компьютером и периферийными устройствами и ресурсами локальных 
компьютерных сетей. 

ПК 4.4: Создавать и управлять на персональном компьютере текстовыми 
документами, таблицами, презентациями и содержанием баз данных. 

ПК 4.5: Осуществлять навигацию по ресурсам, поиск, ввод и передачу 
данных с помощью технологий и сервисов Интернета. 

ПК 4.6: Создавать и обрабатывать цифровые изображения и объекты 
мультимедиа. 

ПК 4.7: Обеспечивать меры по информационной безопасности. 
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ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ 
ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

 
Методика выполнения каждой практической работы определяется 

моделью соответствующей задачи, решаемой обучающимися на занятии по 
заданию преподавателя. 

Средством проведения практических работ является: 
- персональный ЭВМ с выходом в Интернет. 
Комплекс программного обеспечения и Интернет-ресурсы: 
1. Операционная система Windows XP, 8.  
2. Пакет прикладных программ Microsoft Office 2003, 2010. 
3. База учебно-методических материалов ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. 

Шахты. 
4. ЭБС «Университетская библиотека онлайн». 
Процедурным обеспечением практических работ являются: 
- настоящие методические указания. 

 
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 
ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

 
Выполнение каждой из практических работ включает в себя четыре 

основных этапа. 
1. Постановка задачи практической работы. 
На первом практическом занятии с обучающимися проводится общая 

постановка задач учебной практики. Преподаватель поясняет методику 
выполнения предстоящих практических работ. После ознакомления с 
программным комплексом преподаватель проводит постановку задачи 
конкретного практического занятия. Здесь группе обучающихся разъясняется 
содержание и объем работ, предусмотренных конкретной практической 
работой. Прежде всего, формулируются цели, задачи, основные этапы работы, 
последовательность и ход решения задачи практической работы. Определяются 
содержание и форма представления результатов работы. Поясняется методика 
составления и оформления практической работы. На первом занятии 
проводится инструктаж по технике безопасности с записью в журнале по ТБ. 

2.  Ознакомление обучающегося с содержанием и объемом практической 
работы. 

На этом этапе обучающийся должен тщательно изучить содержание и 
объем предстоящей практической работы. Если постановка задачи 
недостаточно ясна, он может обратиться к преподавателю за дополнительными 
разъяснениями. Затем обучающийся приступает к выполнению задания 
практической работы. 

Порядок выполнения практической работы: 
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Обучающийся включает ПК и, при необходимости, запускает 
соответствующую программу. В соответствии с установленной 
последовательностью этапов работы обучающийся выполняет объем работ, 
предусмотренных заданием практической работы. 

При условии выполнения полного объема практической работы 
обучающийся проверяет правильность результатов и предъявляет 
преподавателю результаты работы, выведенные на монитор. В случае 
замеченных ошибок, обучающийся принимает меры к их исправлению и затем 
снова предъявляет результаты преподавателю для контроля и приема 
результатов работы. Если в работе ошибок не содержится, то приступает к 
составлению и оформлению практической работы. 

3. Регистрация результатов и оформление практической работы. 
По мере того, как выполняются этапы практической работы, 

обучающийся фиксирует все результаты своей работы в собственном файле. 
Этот файл в будущем должен быть оформлен как практическая работа. Файл 
должен храниться в папке соответствующего обучающегося в сетевом 
окружении. Практическая работа выполняется в соответствии с документом 
«Правила оформления и требования к содержанию курсовых проектов (работ) и 
выпускных квалификационных работ» от 30.12.2015 г., утвержденным 
приказом ректора ДГТУ № 227. Он должен содержать следующие обязательные 
разделы – титульный лист, номер и тему ПР, цели и задачи, оснащение, краткое 
теоретическое обоснование, практическую часть – с описанием методики 
выполнения работы, выводы, список использованных источников и 
приложения. Оформление практической работы представлено в приложении В. 

Текст работы должен быть изложен лаконично и вместе с тем 
информативно с соблюдением правил грамматики.  

4. Заключительная часть. 
После окончания оформления практической работы обучающийся 

проверяет его правильность и устраняет ошибки. При условии отсутствия 
ошибок предъявляет печатный экземпляр практической работы преподавателю.  

 
ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО 

 
Практическая работа 1 

Тема «Ведение процесса обработки информации на ЭВМ. Основные этапы 
обработки информации на ЭВМ» 

Цели работы: 
1. Изучить ведение процесса обработки информации на ЭВМ.  
2. Определить и зарисовать основные этапы обработки информации на 

ЭВМ. 
Оснащение: 
1. Intel ® Core(TM) 2 Duo CPU E8400 @00GHz 3,01 ГГц 1,99 Гб ОЗУ. 
2. Microsoft Word 2003, 10. 
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3. Basic. 
Формируемые компетенции: ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ПК-4.3 

ПК- 4.4. 
Ход работы 

 
1. Внимательно изучите материалы для выполнения практической работы 

и рекомендуемые литературные источники. 
2. Войдите в редактор Word. Установите параметры страницы. 
3. Отберите необходимую информацию для оформления практической 

работы.  
3.1 В раздел Теоретическая часть введите информацию: 
- В чем заключается процесс обработки информации на ЭВМ. 
3.2 В разделе Практическая часть решите предлагаемые задачи, зарисуйте 

схему обработки информации на ЭВМ. 
4. Далее сохраните текст.  
5. Проверьте правописание. 
6. Отформатируйте текст в соответствии с требованиями.  
7. Сохраните отредактированный документ.  
8. Распечатайте документ. Закройте его.  
9. Закройте редактор Word.  
10. Ответьте на поставленные вопросы. 
 

Материал для выполнения практической работы 
 

Обработка информации - получение одних информационных объектов из 
других информационных объектов путем выполнения некоторых алгоритмов. 

На рисунке 1 изображены те действия над информацией, которые может 
выполнять ЭВМ.  

 

 
 

Рисунок 1 - Действия, выполняемые ЭВМ с информацией 
 
Компьютер может вводить информацию, обрабатывать, выводить, а 

также накапливать. Устройства ввода преобразуют вводимую информацию в 
числа. Например, при нажатии клавиши на клавиатуре, из нее в основной блок 
передаются числа, соответствующие нажимаемой клавише. Если вводится 
звуковая информация, она также преобразуется в поток чисел, каждое из 
которых соответствует амплитуде звукового сигнала в данный момент времени. 
При вводе изображения при помощи сканера полученный образ хранится в 
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виде чисел, описывающих цвет и интенсивность отдельных точек изображения. 
При передвижении мыши по поверхности стола направление перемещения 
мыши и расстояние преобразуются в цифровую форму и передаются в 
компьютер. 

Что касается хранения информации, то она хранится в цифровом виде. 
Это удобно для обработки информации компьютером. Помимо введенной для 
обработки информации в компьютере хранится и другой вид данных - 
программы для работы с информацией. Программы хранятся в виде чисел и 
представляют собой ни что иное, как инструкции компьютеру по работе с 
информацией. Программы предписывают компьютеру, какие следует 
выполнять операции в ответ на действия человека, работающего с 
компьютером. Как правило, для решения каждой задачи требуется иметь 
отдельную программу, хотя бывают и универсальные программы, способные 
выполнять несколько разных задач. 

Устройством, обрабатывающим информацию в ЭВМ, является 
центральный процессор (ЦП). Он также обеспечивает согласование действий 
всей аппаратуры, входящей в состав компьютера. Располагается процессор в 
системном блоке. Там же расположены запоминающие устройства (память), 
предназначенные для хранения информации. Устройства ввода и вывода 
информации расположены вне системного блока. Они играют посредническую 
роль, обеспечивая взаимодействие человека и компьютера. 

Обработка любой информации в процессоре связана с выполнением 
базовых арифметических и логических операций. Эту работу в процессоре 
выполняет арифметико-логическое устройство (АЛУ). Устройство управления 
(УУ) - второй блок процессора, формирует управляющие сигналы и 
координирует работу всех устройств и выполнение всех процессов в 
компьютере. 

Процессор занимает в архитектуре ЭВМ центральное место, осуществляя 
управление взаимодействием всех основных компонентов, входящих в состав 
ЭВМ. Он непосредственно осуществляет обработку информации и 
программное управление данным процессом: дешифрует и выполняет команды 
программ, организует обращения к оперативной памяти (ОП), в нужных 
случаях инициирует операции ввода/вывода и работу периферийных устройств, 
воспринимает и обрабатывает запросы, поступающие как от устройств ЭВМ, 
так и из внешней среды (организация прерываний). Выполнение каждой 
команды состоит из выполнения более мелких операций - микрокоманд, 
выполняющих определенные элементарные действия. Набор микрокоманд 
определяется системой команд и логической структурой конкретной ЭВМ. 
Таким образом, каждая команда ЭВМ реализуется соответствующей 
микропрограммой, хранящейся в постоянном запоминающем устройстве (ПЗУ). 

Микропроцессор выполняет обработку данных в точно отведенные 
единицы времени (такты), что необходимо для синхронизации процесса. 
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Обработка информации тем быстрее, чем выше тактовая частота. Измеряется 
она в МГц (MHz, мегагерцах) и ГГц (GHz, гигагерцах). 

В состав процессора входят следующие устройства: 
- Устройство управления ( УУ), 
- Арифметико-логическое устройство (АЛУ), 
- Регистры процессорной памяти. 
1. УУ – управляет работой всех устройств компьютера по заданной 

программе. 
а) оно вызывает из памяти очередную команду программы и все 

участвующие в операции числа; 
б) отправляет их в АЛУ, а полученный результат пересылает в память. 
2. АЛУ - арифметико-логическое устройство предназначено для 

обработки данных. Оно выполняет над числами и командами необходимые 
арифметические и логические операции. Получив исходные данные и выполнив 
необходимые операции, АЛУ выдает промежуточный или конечный результат, 
компьютер затем отправляет в ЗУ. 

3. Регистры – это внутренняя память процессора. Каждая из регистров 
служит своего рода черновиком, используя который процессор выполняет 
расчеты и сохраняет промежуточные результаты. У каждого регистра есть 
определенное назначение. В регистр – счетчик команд (СчК) помещается адрес 
той ячейки памяти ЭВМ, в компьютере хранится очередная исполняемая 
команда программы. В регистр команд (РК) помещается эта команда на время 
ее исполнения. Есть регистры, в которые помещают исходные данные и 
результаты выполнения команд. Полученный результат может быть переписан 
из регистра в ячейку ОЗУ. 

Для того чтобы обрабатывать в компьютере информацию, с ней 
необходимо выполнить следующие основные операции: 

– ввести информацию в компьютер, используя клавиатуру или сканер: 

  
  – хранить введенную информацию в компьютере с помощью средств:  

  
 

– обрабатывать введенную информацию. 
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На персональных компьютерах IBM PC базовым средством обработки 
данных является язык программирования Basic. В операционной системе 
Windows этот язык считается основным языком разработки программ для 
компьютеров IBM PC. 

Основной особенностью языков структурного и графического 
программирования Бейсика как языка обработки данных являются операторы 
данных data, позволяющие описывать данные непосредственно в текстах 
программ. Пример и реализация алгоритма обработки данных: 

  
алг «день рождения» ' день рождения 
нач cls 
вывод («день рождения») print «день рождения:» 
чтение пт$, dn, ms, gd read nm$, dn, ins, gd 
вывод nm$; dn; ms; gd print nm$; dn; ms; gd 
кон end 
дано: Саша, 18, 10, 1980 data «Саша», 18,10,1980 
  
Выполнение программы на компьютере приведет к появлению на экране 

следующих строк: 
  
день рождения: 
Саша 18 10 1980 
 
В задачах обработки данных переработке подвергаются не только 

числовые данные, но и символьная информация. Для этих целей в программах 
используются символьные данные, переменные и массивы. 

Символьные данные - это последовательности символов. В текстах 
программ на Бейсике символьные данные заключаются в двойные кавычки. 
Примеры: «мама», «корень=», «2 + 1» и т.д. Во входных данных символьные 
данные записываются в соответствии с входными спецификациями. 

Символьные переменные - это переменные, значениями которых 
являются символьные данные. В программах на Бейсике символьными 
являются те переменные, к имени которых справа приписан знак $. Примеры 
символьных переменных: s$, p$, sl$, pr$. 

Числовые данные и переменные в языке Бейсик могут быть трех 
основных типов - целочисленные, вещественные и вещественные двойной 
точности.  

В качестве примера решения задач обработки данных рассмотрим 
алгоритм и программу вывода списка дней рождения членов семьи по данным, 
представленным в следующей таблице: 

Дни рождения: 
Мама    
Папа    
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Сережа    
Оля    

Для представления данных из этой таблицы в программе воспользуемся 
следующей последовательностью операторов data: 

Дни рождения: 
 

Мама    
Папа    
Сережа    
Оля    

dni: ' дни рождения 
data «мама», 26, 6, 1949 
data «папа», 22,5, 1946 
data «Сережа», 25, 10, 1973 
data «Оля», 1, 12, 1974 
data «», 0, 0, 0 
 
1. Каждый оператор data здесь отвечает одной строке таблицы. 
2. Последний оператор data содержит пустую «запись» - пустое имя «» и 

три нуля, означающие конец данных. 
Такая форма представления данных позволяет достаточно просто 

вносить изменения, исправления и добавления в данные. Эти изменения в 
таблице переносятся в соответствующие операторы data, а добавление или 
удаление строк в таблице отображается добавлением или удалением 
соответствующих операторов в программе. 

Рассмотрим алгоритм и программу вывода списка дней рождения в семье, 
составленные в соответствии с выбранным представлением данных: 

  
алг «дни рождения» ' дни рождения 
нач сls 
вывод («дни рождения») print «дни рождения» 
чтение таблицы dni restore dni 
цикл do 
чтение (пп, d, т, g) read nn$, d, m, g 
при пп = «» вых if nn$ = «» exit then do 
вывод (пп, d, m, g) print nn$, d, m, g 
кцикл loop 
кон end 
 
Для формирования и обработки новых групп данных в программах 

используются массивы. Массив в программе - это область оперативной памяти 
ЭВМ, используемая для размещения некоторой совокупности данных. 
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Использование массивов в программах на Бейсике требует описания их с 
помощью операторов dim. В операторах dim для каждого массива указывается 
его имя и размеры. Массивы в программах могут быть одномерными, 
двумерными, трехмерными и т. д. 

В качестве примера использования массивов с переменными размерами 
приведем алгоритм и программу формирования «Таблицы умножения n´n». 

Таблица умножения: 

 
1 2 3 4 5 
2 4 6 8 10 
3 6 9 12 15 
4 8 12 16 20 
5 10 15 20 25 
  
В приведенных ниже алгоритме и программе расчета и вывода таблицы 

умножения для ее размещения используется двумерный массив tb(n, n) c n = 5: 
 алг «таблица умножения» ' таблица умножения 
п=5 n=5 
массив tb[1:n, 1:n] dim tb(n,n) 
нач сls 
от k = 1 до п цикл for k = 1 to n 
от 1 = 1 до п цикл for l = 1 to п 
tb[k,l]: = k*l tb(k,l) = k*l 
вывод tb[k,l] print tb(k,l); 
кцикл next 1 
нов_строка print 
кцикл next k 
кон end 
  
Запуск этой программы на ЭВМ приведет к получению приведенной 

выше картинки с таблицей умножения размера 5х5. Для получения таблицы 
умножения размера 8х8 или 10 х 10 достаточно изменить в программе значение 
n =5 на n = 8 или n = 10. 

Перечисленных базовых средств достаточно для решения большого 
числа задач обработки данных: экономических, статистических, инженерных, 
научных и т.п. Однако при постановке решения задач обработки данных важно 
четко различать место размещения и виды обрабатываемых данных. 

– хранить обработанную информацию с помощью средств: 
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В компьютере должны храниться результаты его работы, результаты 
обработки входных данных с тем, чтобы в дальнейшем ими можно было бы 
воспользоваться. 

– выводить информацию из компьютера: 

   

Эта операция позволяет вывести результаты обработки информации в 
удобочитаемом для пользователей ПК виде.  

 
Задачи для закрепления материала: 

 
1. Составьте сценарий, алгоритм и программу поиска номера телефона по 

фамилии с представлением сведений в последовательности операторов data. 
2. Составьте сценарий, алгоритм и программу поиска по имени дней 

рождения родных: мамы, папы, сестер и братьев, используя операторы data. 
 

Вопросы для закрепления материала: 
 
1. Что такое исходные и результирующие данные? 
2. Что такое входные, выходные и сохраняемые данные? 
3. Что такое представление данных? 
4. Как описываются массивы в программах на Бейсике? 
5. Какие типы переменных есть в программах на Бейсике? 
6. Как описываются данные в программах на Бейсике? 

 
 
 
 



15 
 

Практическая работа 2 
Тема «Ведение установленной документации. Виды, назначение, 

содержание, правила ведения и оформления документации» 
Цели работы: 
1. Изучить виды работ с документами. 
2. Научиться регистрировать документы и осуществлять их 

первоначальную обработку. 
Оснащение: 
1. Intel ® Core(TM) 2 Duo CPU E8400 @00GHz 3,01 ГГц 1,99 Гб ОЗУ. 
2. Microsoft Word 2003, 10. 
Формируемые компетенции: ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ПК- 4.4. 

 
Ход работы 

 
1. Внимательно изучите материалы для выполнения практической работы 

и рекомендуемые литературные источники. 
2. Войдите в редактор Word. Установите параметры страницы. 
3. Отберите необходимую информацию для практической работы.  
3.1 В раздел Теоретическая часть введите следующую информацию: 
- Организация работы с документами на предприятии. 
- Виды документов. 
3.2 В разделе Практическая часть опишите как правильно работать с 

документами, создайте журналы регистрации входящих и исходящих 
документов, номенклатуру дел.  

4. Сохраните текст.  
5. Проверьте правописание. 
6. Отформатируйте текст в соответствии с требованиями.  
7. Сохраните отредактированный документ.  
8. Распечатайте документ. Закройте документ.  
9. Закройте редактор Word.  
10. Ответьте на поставленные вопросы. 

 
Материал для выполнения практической работы 

 
Организация работы с документами – это создание оптимальных 

условий для всех видов работ с документами (с момента создания или 
получения документа до его уничтожения или передачи на архивное хранение). 

Движение документов в организации с момента их создания или 
получения до завершения исполнения или отправки образует 
документооборот. 

Работа с документами предприятия выглядит в виде технологической 
цепочки операций: 
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- прием входящих документов; предварительное рассмотрение 
(разметка) секретарем; 

- регистрация документов; доклад руководителю о полученных 
документах; 

- принятые решения руководителем; направление документов на 
исполнение; 

- контроль исполнения документов; исполнение документов; 
формирование документов в дело; использование документов в справочно-
информационной работе; 

- определение сроков хранения документов – передача в архив, 
дальнейшее использование, уничтожение документов. 

В документационном обеспечении предприятия выделяется три группы 
документов: 

- внутренние документы; поступающие (входящие) документы; 
- отправляемые (исходящие) документы. 
Каждая из этих групп имеет свои особенности обработки и прохождения. 
Регистрация может проводиться для всех групп документов, прежде всего 

для входящих.  
Работа по исполнению и контролю исполнения документов охватывает 

внутренние, входящие документы и только как исключение – исходящие. Со 
стадии формирования дел все группы проходят одни и те же операции, кроме 
входящих документов, которые, за редким исключением, на архивное хранение 
не передаются. 

Основу правильной организации работы с документами составляет 
четкое разделение функций и вытекающих из них обязанностей между 
работниками организации, которые отражены в должностных инструкциях. 

Для установления единого порядка составления документов и 
организации работы с ними на предприятии разрабатывается инструкция по 
делопроизводству, содержащая образцы правильно оформленных документов и 
правила работы с ними. 

2. Прием и обработка поступающих (входящих) документов –
осуществляется секретарем (секретарем-референтом). 

Поступающие документы проходят следующие этапы: первичную 
обработку; предварительное рассмотрение, разметку; регистрацию; 
рассмотрение документов руководителем; направление на исполнение; 
контроль исполнения; исполнение документов; подшивка документов в дело. 

Первичная обработка документов заключается в проверке правильности 
доставки писем. Вскрываются все конверты, за исключением личной 
корреспонденции (с пометкой «Лично»).  

Проверяется: правильность адресования вложенного в конверт 
документа; количество листов документа; наличие приложений к ним.  

Конверт, как правило, уничтожается, за исключением тех случаев, когда 
только по конверту можно определить адрес отправителя, дату отправки, дату 
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поступления или когда на конверте имеются пометки «конфиденциально», 
«срочно». 

Предварительное рассмотрение документов проводится с целью 
распределения документов на регистрируемые и нерегистрируемые документы. 

На регистрируемые документы проставляется автоматическим 
нумератором реквизит «отметка о поступление», содержащий наименование 
Фирмы-получателя, дату поступления, входящий номер документа. Отметка о 
поступлении не проставляется на приложениях к документу, проспектах, 
каталогах и других материалах, не подлежащих регистрации. 

Секретарь осуществляет «фильтрацию» входящих документов, 
направляемых руководителю. Руководителю передаются на рассмотрение 
наиболее важные и срочные из поступающих документов, и документы 
складываются в специальную папку для последующего доклада руководителю.  

Остальные документы могут передаваться заместителю директора, в 
структурные подразделения или сразу исполнителю. На документах, 
передаваемых, в структурные подразделения в правом верхнем углу первого 
листа проставляется условное обозначение структурного подразделения 
(например, ОР – отдел рекламы, 05 – номер (шифр) этого подразделения). При 
передаче документов непосредственно заместителю руководителя или 
исполнителю указываются их фамилии или инициалы (для отличия от других 
пометок эта запись обводится кружком). 

При большом объеме обрабатываемых секретарем документов 
применяется метод ускоренного чтения документов по блокам - автор 
документа; выходные данные; заголовок; содержание.  

Передача входящих документов на рассмотрение руководству 
предприятия осуществляется после регистрации 

3. Регистрация документов, ее задачи и цели 
Регистрация документа - это присвоение ему индекса (номера) и 

проставление его на документе с последующей записью кратких данных о нем 
в журнале (карточке) или в памяти ПК. 

Регистрация необходима для обеспечения сохранности документов, 
оперативного поиска, учета и контроля. 

Существует несколько форм регистрации документов: 
- централизованная (наибольшая эффективность достигается при 

централизованной системе регистрации (все регистрационные системы в одном 
месте или одним работником); 

- децентрализованная (регистрация документов в местах их создания 
или исполнения (структурных подразделениях); 

- смешанная (одна часть документов регистрируется централизованно, 
другая децентрализовано (в структурных подразделениях). 

При регистрации документы делятся на несколько групп, каждая из 
которых регистрируется отдельно: входящие документы; исходящие 
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документы; внутренние документы; контракты коммерческие; документы, 
имеющие гриф «КТ» (Конфиденциально). 

При регистрации каждой группы документов применяются единые 
унифицированные способы присвоения номеров (индексов).  

Входящие и исходящие документы должны иметь регистрационные 
номера, состоящие: 

- из порядкового номера документа; условного обозначения 
структурного подразделения или должностного лица; номера дела, в которое 
будет подшит документ или его копия. 

Например, номер документа № 72/1-5 включает: 72 – порядковый номер 
документа по журналу регистрации; 1-5 номер дела по номенклатуре.  

В практической деятельности применяются регистрационные журналы 
отдельно для регистрации входящих, исходящих документов. При небольших 
объемах документов журналы могут вестись на протяжении нескольких лет. 

Журналы включают следующие графы: 
- индекс (номер) документа; дата документа; автор документа (внешняя 

организация) – для входящих документов; адресат (корреспондент) - для 
исходящих документов; количество листов документов; резолюция; 
исполнитель; подпись исполнителя; срок исполнения; отметка об исполнении; 
номер дела. 

Для регистрации входящих и исходящих документов с помощью 
персонального компьютера можно использовать те же графы регистрационного 
журнала. Поиск документов на ПК может осуществляться последовательным 
просмотром (пролистыванием) журнала или по разным «ключам» (автор, 
корреспондент, исполнитель, дата). 

Специальным классификационным справочником, закрепляющим 
заголовки дел и определяющим порядок раскладки документов в дела, является 
номенклатура дел. 

Номенклатура дел – это систематизированный перечень заголовков 
(наименований) дел, заводимых в организации с указанием сроков их хранения, 
оформленный в установленном порядке. 

Номенклатура дел предназначена для организации группировки 
исполненных документов в дела, систематизации и учета дел, определения 
сроков их хранения и является основой для составления описей дел 
постоянного и временного (свыше 10 лет) хранения, а также для учета дел 
временного (до 10 лет включительно) хранения. 

Сроки хранения документов определяются Перечнем типовых 
управленческих документов, образующихся в деятельности организаций, с 
указанием сроков хранения.  

В организациях составляются номенклатуры дел структурных 
подразделений и сводная номенклатура дел организации. 

Номенклатура дел структурного подразделения составляется лицом, 
ответственным за ведение делопроизводства, согласовывается с архивом и 
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службой ДОУ, подписывается руководителем подразделения и представляется 
в службу ДОУ. Вновь созданное подразделение обязано в месячный срок 
разработать номенклатуру дел подразделения и предоставить ее в службу ДОУ. 

Сводная номенклатура дел составляется службой ДОУ на основе 
номенклатур дел структурных подразделений. 

Сводная номенклатура дел в конце каждого года уточняется и вводится в 
действие с 1 января следующего календарного года. В случае коренных 
изменений функций и структуры организации сводная номенклатура дел 
составляется и согласовывается заново. Названиями разделов номенклатуры 
дел организации являются названия структурных подразделений. В сводной 
номенклатуре дел разделы располагаются в соответствии с утвержденной 
структурой организации. Периодические издания в номенклатуру дел не 
включаются. Каждая организация обязана иметь свою конкретную 
номенклатуру дел. Номенклатура дел составляется по установленной форме и 
включает реквизиты: 06, 08, 09, 10, 12, 15, 17, 19, 21, 22. 

 
Практическое задание: 
 
1. В текстовом редакторе Word создайте журналы регистрации входящих 

и исходящих документов, представленные ниже и заполните их данными: 

Журнал регистрации входящих документов 

Индекс 
(№) 

документа 

Дата 
документа 

Исх. № 
документа 

Автор 
документа 

Краткое 
содержание 
(заголовок) 

Исполни 
тель 

Подпись 
исполнит

еля 

Примеча 
ние 

00.00.0000 
Дата поступления документа 

1/01-3 00.00.0000 117/1-4 ВВЦ быв. 
ВДНХ 

Об отмене 
выставки 

«Информ-2006» 

Белов 
И.В. 

  

Журнал регистрации исходящих документов 

Индекс 
(№) 

документа 

Адресат (кому) Краткое содержание (заголовок) Исполнитель Примечание 

00.00.0000 
Дата документа 

149/01-07 АО «Кросс» Об отмене выставки 
«Информ-2005» 

Устинов  

 
2. Составьте номенклатуру дел организации по форме: 
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Форма номенклатуры дел 

 
 

Вопросы для закрепления материала: 
 

1. Понятие Документ. 
2. Понятие документооборот. 
3. Виды документов, поступающих на предприятие. 
4. Что проверяется после вскрытия конверта письма? 
5. Как устанавливается регистрационный номер? 
6. Кем производится предварительное рассмотрение документов? 
7. Какие документы адресуются по назначению без рассмотрения 

руководителем? 
8. Назначение номенклатуры дел. 

 
Практическая работа 3 

Тема «Правила оформления реквизитов документов, требования к 
оформлению реквизита «Текст» документов» 

Цели работы: 
1. Изучить правила оформления реквизитов документов. 

2. Научиться оформлять реквизиты, правильно располагать их в 
документе. 
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3. Научиться оформлять реквизит «Текст» на примере документов: 
Приказ и Протокол. 

Оснащение: 
1. Intel ® Core(TM) 2 Duo CPU E8400 @00GHz 3,01 ГГц 1,99 Гб ОЗУ. 
2. Microsoft Word 2003, 10. 
Формируемые компетенции: ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ПК- 4.4. 

 
Ход работы 

 
1. Внимательно изучите материалы для выполнения практической работы 

и рекомендуемые литературные источники. 
2. Войдите в редактор Word. Установите параметры страницы. 
3. Отберите необходимую информацию для практической работы.  
3.1 В раздел Теоретическая часть введите следующую информацию: 
- Понятия – реквизит, формуляр-образец. 
- Понятия стандартизация и унификация. 
- Состав и назначение реквизитов. 
3.2 В разделе Практическая часть представьте примеры оформления и 

расположения реквизитов. Покажите на конкретных примерах документов 
Приказа и Протокола использование и оформление реквизита Текст.  

4. Сохраните текст.  
5. Проверьте правописание. 
6. Отформатируйте его в соответствии с требованиями.  
7. Сохраните отредактированный документ.  
8. Распечатайте документ. Закройте документ.  
9. Закройте редактор Word.  
10. Ответьте на поставленные вопросы. 
 

Материал для выполнения практической работы 
 

В основу унификации и стандартизации положен принцип создания 
общей модели построения всех документов системы. Такие графические 
модели или схема построения документа подучили название формуляр-образец. 
Проектируется формуляр-образец на конструкционной сетке, расположенной 
на стандартном формате. Применение государственных стандартов вводит 
единообразие в оформлении документов, что является необходимым условием 
для автоматизации работы с ними. 

Документы системы ОРД состоят из отдельных информационных 
элементов, которые принято называть реквизитами. Реквизиты несут сведения 
о самом документе, его содержании, юридической силе и другие данные.  

Ниже, на рисунке 2, приведена схема расположения реквизитов в 
документе. 
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Рисунок 2 – Схема расположения реквизитов 

 
Далее, состав и назначение реквизитов: 

1. Государственный герб 
Российской Федерации. 

2. Герб субъекта Российской 
Федерации. 

3. Эмблема организации или 
товарный знак (знак обслуживания). 

4. Код организации. 
5. Основной государственный 

регистрационный номер (ОГРН) 
юридического лица. 

6. Идентификационный номер 
налогоплательщика/код причины 
постановки на учет (ИНН/КПП). 

7. Код формы документа. 
8. Наименование организации. 
9. Справочные данные об 

организации. 
10. Наименование вида 

документа. 
11. Дата документа. 
12. Регистрационный номер. 

13. Ссылка на 
регистрационный номер. 

14. Место составления или 
издания документа. 

15. Адресат. 
16. Гриф утверждения 

документа. 
17. Резолюция. 
18. Заголовок к тексту. 
19. Отметка о контроле. 
20. Текст документа. 
21. Отметка о наличии 

приложений. 
22. Подпись; 
23. Гриф согласования 

документа. 
24. Визы согласования 

документа. 
25. Оттиск печати. 
26. Отметка о заверении 

копии. 
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27. Отметка об исполнителе. 
28. Отметка об исполнении 

документа и направлении его в дело. 

29. Отметка о поступлении 
документа в организацию. 

30. Идентификатор 
электронной копии документа.

 
Реквизит - Эмблема организации. Эмблема это символическое 

графическое изображение организации, отображающее направление его 
деятельности, например: 

 

 
 
Реквизит – Наименование организации определяет автор документа. 

Может быть оформлен следующим образом: 
 
 
 
 
 
 
Реквизит – Справочные данные. Используется при переписке. 
 
 
 
 
 
 
Реквизит – Адресат оформляется на документах, предназначенных 

для передачи руководству (заявления, докладные, объяснительные) или 
структурные подразделения (распоряжения, указания), а также на письмах 
и документах, направленных в другие учреждения или частным лицам. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ИНСТИТУТ СФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (ФИЛИАЛ) 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ШАХТЫ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

(ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты) 

101524, ГСП, Москва, К-6, 
ул. Тверская, д.32/1 
Тел.324-65-78 
Р/с № 0001 в Ростовском 
отд. Жилсоцбанка г. Москва 

Предприятие «Регент» 

Предприятие «Регент» 
Главному инженеру 
Фролову К.В. 

Директору ООО «Регент» 
Иванову И.И. 
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Реквизит – Текст. Тексты документов оформляют в виде связного 

текста, анкет, таблиц, информационных блоков или соединения этих 
структур. 

Организационные, распорядительные документы и большинство 
информационных документов оформляются в виде связного текста. Текст 
в этом случае, как правило, состоит из двух частей. В первой части 
указывают причину, основание, цели составления документа; во второй 
(заключительной) — решения, выводы, просьбы, предложения, 
рекомендации. 

Текст может содержать одну заключительную часть, например: 
- приказы — распорядительную часть, без констатирующей; 
- письма, заявления — просьбу, без пояснения; 
- справки, докладные записки — только оценку фактов, выводы.  
В распорядительных документах (приказах, распоряжениях, 

указаниях), а также документах, адресованных руководству (докладные, 
объяснительные записки), изложение текста должно идти от первого лица 
единственного числа: «приказываю», «предлагаю», «прошу», «довожу до 
сведения». 

В распорядительных документах коллегиальных органов текст 
излагают от третьего лица единственного числа: «постановляет», «решил». 

В совместных распорядительных документах текст располагают от 
первого лица множественного числа: «приказываем», «решили». Текст 
протокола излагают от третьего лица множественного числа: «слушали», 
«выступили», «постановили». 

 

 
В документах, устанавливающих права и обязанности организаций, 

их структурных подразделений (положения, инструкция), а также 
содержащих описание, оценку фактов или выводы (акт, справка), 
используют форму изложения текста от третьего лица единственного или 
множественного числа: «отдел осуществляет функции», «в состав 
объединения входят», «комиссия установила». 
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В письмах используют следующие формы изложения:  
- от 1-го лица множественного числа: «просим направить», 

«направляем на рассмотрение»; 
- от 1-го лица единственного числа: «считаю необходимым», 

«прошу выделить»; 
- от 3-го лица единственного числа: «институт не возражает», 

«комиссия считает возможным». 
Текст протокола делится на две части: вводную и основную. Вводная 

часть содержит постоянную информацию (председатель, секретарь, 
присутствовали) и переменную (инициалы и фамилия председателя, 
секретаря и присутствующих). Основная часть текста строится в той же 
последовательности, что и повестка дня. Обсуждение вопроса 
осуществляется по схеме «СЛУШАЛИ – ВЫСТУПИЛИ – 
ПОСТАНОВИЛИ». Перед словом «СЛУШАЛИ» ставят номер вопроса из 
повестки дня. Пункт «ВЫСТУПИЛИ» сохраняет порядковый номер пункта 
«СЛУШАЛИ». Инициалы и фамилию выступающего пишут в 
именительном падеже, после ставят тире и с прописной буквы печатают 
краткое содержание выступления в форме косвенной речи. 

Пункт «ПОСТАНОВИЛИ» сохраняет порядковый номер. Здесь 
записывается принятое решение. Стиль протокольных решений – 
приказной, краткий и не допускающий двоякого толкования. Например: 

 

 
 
Практическое задание: 
 
1. В текстовом редакторе Word создайте Приказ, покажите как  

оформляется реквизит Текст. 
2. Создайте Протокол, покажите по какой схеме оформляется 

основная часть текста.  
 
Вопросы для закрепления материала: 
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1. Понятие Формуляр-образец. 
2. Понятие Реквизит. 
3. Перечислите состав реквизитов. 
4. Опишите назначение реквизитов. 
5. Приведите примеры оформления реквизитов. 
6. Требования, предъявляемые к реквизиту «Текст». 
 

Практическая работа 4 
Тема «Составление и оформление служебных документов.  

Оформление организационных документов: должностная инструкция 
оператора ЭВМ» 

Цели работы: 
1. Изучить методы документирования управленческой 

деятельности.  
2. Научиться оформлять организационные документы: Положение и 

Должностную инструкцию. 
Оснащение: 
1. Intel ® Core(TM) 2 Duo CPU E8400 @00GHz 3,01 ГГц 1,99 Гб ОЗУ. 
2. Microsoft Word 2003, 10. 
Формируемые компетенции: ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 

ПК-4.4. 
 

Ход работы 
 

1. Внимательно изучите материалы для выполнения практической 
работы и рекомендуемые литературные источники. 

2. Войдите в редактор Word. Установите параметры страницы. 
3. Отберите необходимую информацию для оформления 

практической работы.  
3.1 В раздел Теоретическая часть введите информацию: 
- Виды управленческих документов. 
- Назначение и состав организационных документов. 
3.2 В разделе Практическая часть представьте образцы созданных и 

правильно оформленных документов: Положение и Должностную 
инструкцию оператора ЭВМ. 

4. Далее сохраните текст.  
5. Проверьте правописание. 
6. Отформатируйте текст в соответствии с требованиями.  
7. Сохраните отредактированный документ.  
8. Распечатайте документ. Закройте его.  
9. Закройте редактор Word.  
10. Ответьте на поставленные вопросы. 
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Материал для выполнения практической работы 

 
Управление предприятием требует создания многих видов 

управленческих документов. Коллегиальная деятельность учредителей 
предприятия фиксируется в протоколах; распорядительная деятельность - 
в приказах и распоряжениях по основной деятельности и личному составу; 
работа ревизионной комиссии - в актах; производственно-хозяйственная 
деятельность - в договорах, контрактах, коммерческой переписке и т. д. 
Документы предприятия, отражающие производственно-хозяйственную 
деятельность, представляют собой определенную историческую ценность, 
относятся к памятникам культуры нашего времени, являются частью 
Архивного фонда России. Особое значение имеют документы по личному 
составу, отражающие трудовую деятельность работников и 
подтверждающие трудовой стаж, необходимый для начисления пенсии. 

В состав ОРД входят: организационные документы (устав, структура 
и штатная численность аппарата управления, штатное расписание, правила 
внутреннего распорядка или положение о персонале, положение о 
структурном подразделении предприятия, должностная инструкция 
каждой категории работников); распорядительные документы (приказы, 
распоряжения, постановления, решения); информационно-справочные 
документы (протоколы, акты, письма, докладные и объяснительные 
записки, справки, телефонограммы, телеграммы и т.д.). 

К организационным документам относятся документы, 
регламентирующие структуру, задачи и функции предприятия, 
организацию его работы, права, обязанности и ответственность 
руководства и специалистов предприятия. 

В соответствии с Уставом предприятия разрабатывается его 
структура и определяется штатная численность, что закрепляется в 
соответствующем документе. Здесь указываются все структурные 
подразделения предприятия, вводимые на предприятии должности и 
количество штатных единиц по каждой из должностей. Документ 
составляется на бланке предприятия, подписывается заместителем 
руководителя предприятия, согласовывается с главным бухгалтером, 
утверждается директором. 

Изменения в структуру и штатную численность предприятия 
вносятся приказом директора. 

Должностной и численный состав предприятия с указанием фонда 
заработной платы закрепляется в штатном расписании. Штатное 
расписание составляется на бланке предприятия и содержит перечень 
должностей, сведения о количестве штатных единиц, должностных 
окладах, надбавках и месячном фонде заработной платы. Штатное 
расписание подписывается заместителем руководителя предприятия, 
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согласовывается с главным бухгалтером, утверждается директором. 
Изменения в штатное расписание вносятся приказом руководителя 
предприятия. 

Организация работы предприятия, взаимные обязанности 
работников администрации, предоставления отпусков, и другие вопросы 
отражаются в правилах внутреннего распорядка или в положении о 
персонале. Эти документы составляются на бланке предприятия, 
согласовываются путем обсуждения на собрании трудового коллектива, 
визируются юристом и утверждаются директором предприятия. 

Если в структуру предприятия входят несколько подразделений, то 
для каждого из них разрабатывается положение о структурном 
подразделении, в котором определяются правовой статус, задачи, 
функции, права и обязанности, ответственность подразделения. 
Основанием для изменений в положении о структурном подразделении 
является приказ директора предприятия. 

Положение - это правовой акт, определяющий порядок образования, 
права и обязанности, организацию работы как на предприятии в целом, так 
и в его структурных подразделениях В положении также отражены права и 
обязанности отдельных должностных лиц. 

Положения могут быть индивидуальными и типовыми, на базе 
которых чаще всего и разрабатываются индивидуальные. Положение 
оформляется на бланке и утверждается распорядительным документом 
вышестоящей организации. Положение имеет следующие реквизиты: 

О6 Наименование учреждения, организации или предприятия; 
05  Название вида документа. 
09  Дата. 
10  Индекс. 
12  Место составления или издания документа.  
15  Гриф утверждения.  
17  Заголовок к тексту.  
19  Текст. 
22  Гриф согласования. 
23  Визы. 
Текст положения разбивается структурно на разделы: 
- общие положения (определяются цели и задачи создаваемой 

организации; 
- организационное единство (структурные подразделения и их 

взаимосвязи); 
- регламентация деятельности (формы управления, права и 

обязанности должностных лиц); 
- финансово-материальная база (определение размеров основных и 

оборотных средств, источники, порядок распоряжения средствами и 
ценностями); 
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- отчетность и ревизионная деятельность; 
- порядок ликвидации и ответственности по делам организации. 
Правовое положение работников предприятия регламентируется 

должностной инструкцией, устанавливающей функции, права, обязанности 
и ответственность должностных лиц. Разрабатываются они на базе 
типовых должностных инструкций для работников отдельных категорий. 
Текст должностной инструкции состоит из следующих разделов: 

1. Общие положения. 
Устанавливается сфера деятельности данного специалиста, порядок 

его назначения и освобождения от занимаемой должности, замещение по 
должности во время отсутствия, определяются квалификационные 
требования, подчиненность специалиста и должностные лица, которыми 
он руководит. Перечисляются правовые акты и нормативные документы, 
которыми должен руководствоваться данный специалист. 

2. Функции. 
Определяются направления деятельности специалиста.  
3. Должностные обязанности. 
Перечисляются конкретные задачи, возложенные на специалиста, 

форма его участия. 
4. Права. 
Определяются права предоставленные специалисту для выполнения 

возложенных на него функций и обязанностей. 
5. Ответственность. 
Устанавливаются вид ответственности за своевременное и 

некачественное выполнение специалистом своих должностных 
обязанностей. 

6. Взаимоотношения. Связи по должности. 
Перечисляется круг должностных лиц, с которыми специалист 

вступает в служебные взаимоотношения. 
Должностная инструкция разрабатывается руководителем 

структурного подразделения или специалистом, занимающим данную 
должность, подписывается им, утверждается директором, согласовывается 
с юристом и доводится до работника под расписку. Основанием для 
внесения изменений в инструкцию служит приказ директора предприятия. 

 
Практическое задание: 
 
1. Создайте документ – Положение по представленному на рисунке 3 

образцу, заполните недостающими данными, проверьте состав и 
правильность расположения реквизитов. 
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Рисунок 3 – Образец Положения 
 

2. Создайте документ – Должностная инструкция оператора ЭВМ, 
используя предложенный ниже текст, добавьте необходимые реквизиты и 
расположите их в соответствии с формуляром. 

 
ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 
Оператор электронно-вычислительных машин (ЭВМ) 
1. Общие положения 
1.1. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, права и 

ответственность оператора электронно-вычислительных машин  (далее оператор ЭВМ) [Наименование 
организации в родительном падеже] (далее — Компания). 

1.2.  Оператор ЭВМ назначается на должность и освобождается от должности в установленном  
действующим трудовым законодательством порядке приказом руководителя Компании. 

1.3. Оператор ЭВМ относится к категории технических работников и подчиняется 
непосредственно [наименование должности непосредственного руководителя в дательном падеже] 
Компании. 

1.4.  На должность оператора ЭВМ назначается лицо имеющее: 
- среднее специальное образование без предъявления требований к стажу работы; 
- среднее образование и специальную подготовку по установленной программе; 
- стаж работы по соответствующей специальности не менее 1 года. 

1.5.  В практической деятельности оператор ЭВМ должен руководствоваться: 
- локальными актами и организационно-распорядительными документами Компании; 
- правилами внутреннего трудового распорядка; 
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- правилами охраны труда и техники безопасности, обеспечения производственной 
санитарии и противопожарной защиты; 

- указаниями, приказаниями, решениями и поручениями непосредственного руководителя; 
- настоящей должностной инструкцией. 

1.6. Оператор ЭВМ должен знать: 
- устройство пульта управления ЭВМ и правила ее технической эксплуатации; 
- основы программирования в объеме среднего специального или общего образования и 

курсовой подготовки; 
- рабочие инструкции и другие руководящие материалы по обработке информации; 
- технические носители информации, коды, применяемые на ЭВМ, структуру выходных 

таблиц для обнаружения сбоев во время работы ЭВМ. 
1.7.  В период временного отсутствия оператора ЭВМ его обязанности возлагаются на 

[наименование должности заместителя]. 
2. Функциональные обязанности 
Оператор ЭВМ обязан осуществлять следующие трудовые функции: 
2.1. Вести процесс обработки информации на электронно-вычислительных машинах по рабочим 

инструкциям с пульта управления. 
2.2. Вводить информацию в электронно-вычислительные машины (ЭВМ) с технических 

носителей информации и каналов связи и вывод ее из машины. 
2.3. Передавать по каналам связи полученных на машинах расчетных данных на последующие 

операции. 
2.4. Осуществлять подготовку технических носителей информации на устройствах подготовки 

данных. 
2.5. Осуществлять запись, считывание и перезапись информации с одного вида носителей на 

другой. 
2.5. Контролировать технические носители информации. 
2.6. Обеспечивать проведение вычислительного процесса в соответствии с рабочими 

программами. 
2.7. Наблюдать за работой ЭВМ. 
2.8. Устанавливать причины сбоев в работе в процессе обработки информации. 
2.9. Записывать сведения об использовании машинного времени и замеченных дефектах работы 

машин в журнал по учету машинного времени. 
2.10. Оформлять результаты выполненных работ. 
В случае служебной необходимости оператор ЭВМ может привлекаться к выполнению своих 

обязанностей сверхурочно, в порядке, предусмотренном законодательством. 
3. Права 
Оператор ЭВМ имеет право: 
3.1. Знакомиться с проектами решений руководства Компании, непосредственно касающихся его 

деятельности. 
3.2. Вносить на рассмотрение руководства Компании предложения по совершенствованию 

работы, связанной с обязанностями, предусмотренными настоящей инструкцией. 
3.3. Требовать от руководства Компании оказания содействия в исполнении своих должностных 

обязанностей. 
3.4. Давать подчиненным ему сотрудникам поручения, задания по кругу вопросов, входящих в 

его функциональные обязанности. 
3.5. Контролировать выполнение производственных заданий, своевременное выполнение 

отдельных поручений подчиненными ему сотрудниками. 
3.6. Запрашивать и получать необходимые материалы и документы, относящиеся к вопросам 

своей деятельности и деятельности подчиненных ему сотрудников. 
3.7. Взаимодействовать с другими службами Компании по производственным и другим 

вопросам, входящим в его функциональные обязанности. 
3.8. Выносить на рассмотрения руководителя Компании предложения о поощрении 

отличившихся работников, наложении взысканий на нарушителей производственной и трудовой 
дисциплины. 

3.9. Докладывать руководству Компании обо всех выявленных нарушениях и недостатках в 
связи с выполняемой работой. 

4. Ответственность 
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Оператор ЭВМ несёт административную, дисциплинарную и материальную (а в отдельных 
случаях, предусмотренных законодательством РФ, — и уголовную) ответственность за: 

4.1. Ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных настоящей 
должностной инструкцией – в пределах, определённых действующим трудовым законодательством РФ и 
внутренними правилами предприятия. 

4.2. Совершение в процессе осуществления своей деятельности правонарушения – в пределах, 
определённых действующим трудовым, административным, уголовным и гражданским 
законодательством РФ. 

4.3. Причинение материального ущерба (в том числе штрафы, наложенные на организацию 
контролирующими органами касающиеся ненадлежащего исполнения своих трудовых обязанностей) – в 
пределах заключённого с предприятием договора о материальной ответственности. 

4.4. Невыполнение или ненадлежащее выполнение служебных указаний непосредственного 
руководителя. 

4.5. Невыполнение или ненадлежащее выполнение своих трудовых функций и порученных ему 
задач. 

4.6. Неправомерное использование предоставленных служебных полномочий, а также 
использование их в личных целях. 

4.7. Недостоверную информацию о состоянии выполнения порученной ему работы. 
4.8. Непринятие мер по пресечению выявленных нарушений правил техники безопасности, 

противопожарных и других правил, создающих угрозу деятельности Компании и ее работникам. 
4.9. Несоблюдение трудовой дисциплины. 
5. Условия работы  
5.1. Режим работы оператора ЭВМ определяется в соответствии с правилами внутреннего 

трудового распорядка, установленными в Компании. 
5.2. В связи с производственной необходимостью оператор ЭВМ обязан выезжать в служебные 

командировки (в том числе местного значения). 
С инструкцией ознакомлен ___________/____________/ «__» _______ 20__ г. 
(подпись) 

 
Вопросы для закрепления материала: 

 
1. Понятие Документ. 
2. Как классифицируются документы? 
3. Назначение документов. 
4. Какие документы называются организационными? 
5. С какой целью создаются инструкции? 
6. В чем заключается разница между Уставом и Положением 

предприятия? 
7. Назовите реквизиты Положения. 
8. Кто разрабатывает Должностную инструкцию? 

 
Практическая работа 5 

Тема «Составление и оформление распорядительных документов. 
Оформление Приказа» 

Цели работы:  
1. Изучить правила оформления распорядительных документов. 
2. Научиться оформлять распорядительные документы 

предприятия: Приказ и Выписку из приказа. 
Оснащение: 
1. Intel® Core(TM) 2 Duo CPU E8400 @00GHz 3,01 ГГц 1,99 Гб ОЗУ. 
2. Microsoft Word 2003, 10  
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Формируемые компетенции: ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 
ПК-4.4. 

Ход работы 
 

1. Внимательно изучите материалы для выполнения практической 
работы и рекомендуемые литературные источники. 

2. Войдите в редактор Word. Установите параметры страницы. 
3. Отберите необходимую информацию для практической работы.  
3.1 В раздел Теоретическая часть введите следующую информацию: 
- Основания для возникновения распорядительных документов на 

предприятии. 
- Виды распорядительных документов. 
3.2 В разделе Практическая часть опишите реквизиты 

распорядительных документов и их расположение, создайте документы 
Приказ и Выписку из приказа. 

4. Сохраните текст.  
5. Проверьте правописание. 
6. Отформатируйте текст в соответствии с требованиями.  
7. Сохраните отредактированный документ.  
8. Распечатайте документ. Закройте документ.  
9. Закройте редактор Word.  
10. Ответьте на поставленные вопросы. 

 
Материал для выполнения практической работы 

 
Юридическим основанием возникновения распорядительных 

документов являются: 
- законы, указы, постановления и распоряжения министерств; 
- конкретные поручения вышестоящих органов; 
- осуществление исполнительной и распорядительной деятельности 

предприятия для реализации возложенных на него задач в соответствии с 
его компетенцией; 

- потребность правового регулирования работы аппарата 
управления. 

Распорядительные документы - это документы, в которых 
фиксируются решения административных и организационных вопросов 
деятельности предприятия.  

Целями распорядительных документов являются регулирование 
деятельности, позволяющее органу управления обеспечивать реализацию 
поставленных перед ним задач. В условиях единоличного принятия 
решений процедура издания распорядительных документов включает в 
себя следующие стадии:  
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1. Инициирование решений - обоснование необходимости издания 
распорядительного документа. 

2. Сбор и анализ информации по вопросу.  
3. Подготовка проекта распорядительного документа. 
4. Согласование проекта документа. 
5. Внесение проекта распорядительного документа на рассмотрение 

руководства. 
6. Принятие решения (подписание документа). 
7. Доведение распорядительного документа до исполнителей.  
Примерами распорядительных документов являются:  
l. Распоряжения.  
2. Решения.  
3. Приказы.  
4. Указания.  
5. Постановления. 
6. Указание-распоряжение.  
Реквизитами распорядительных документов являются:  
08-наименование вида документа;  
09-дата документа;  
10-регистрационный номер; 
12-место составления или изменения документа;  
17 заголовок к тексту:  
19 текст документа; 
21 подпись;  
22-гриф согласования документа;  
23-визы согласования документа.  
 
Практическое задание: 
 
1. Создайте документ – Приказ по представленному на рисунке 4 

образцу, проверьте состав реквизитов и их расположение: 
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Рисунок 4 – Образец Приказа 
 

2. Оформите на основании созданного приказа - Выписку из приказа. 
 
Вопросы для закрепления материала: 
 
1. Причины возникновения распорядительных документов. 
2. Виды распорядительных документов. 
3. Правила оформления реквизита Текст. 
4. Как оформляется Приказ? 
5. Кто издает приказы. 
6. Как заверяется Выписка из приказа? 

 
Практическая работа 6 

Тема «Составление и оформление справочно-информационных 
документов. Оформление Протокола» 

Цели работы: 
1.Изучить виды справочно-информационных документов, 

требования к их оформлению.  
2.Научиться оформлять Протокол. 
Оснащение: 
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1. Intel® Core(TM) 2 Duo CPU E8400 @00GHz 3,01 ГГц 1,99 Гб ОЗУ. 
2. Microsoft Word 2003, 10.  
Формируемые компетенции: ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 

ПК-4.4. 
Ход работы 

 
1. Внимательно изучите материалы для выполнения практической 

работы и рекомендуемые литературные источники. 
2. Войдите в редактор Word. Установите параметры страницы. 
3. Отберите необходимую информацию для практической работы.  
3.1 В раздел Теоретическая часть введите следующую информацию: 
- Виды справочно-информационных документов. 
- Их назначение. 
- Особенности их создания и оформления. Реквизиты. 
3.2 В разделе Практическая часть опишите этапы подготовки 

протокола, виды протоколов. Создайте документы Протокол и Выписку из 
протокола. 

4. Сохраните текст.  
5. Проверьте правописание. 
6. Отформатируйте текст в соответствии с требованиями.  
7. Сохраните отредактированный документ.  
8. Распечатайте документ. Закройте документ.  
9. Закройте редактор Word.  
10. Ответьте на поставленные вопросы. 

 
Материал для выполнения практической работы 

 
Справочно-информационные документы можно подразделить на три 

подгруппы: 
1. Протокольные документы. 
2. Служебные письма, телеграммы, телефонограмма. 
3. Докладные и объяснительные записки, справки, акты, 

удостоверения. 
Информация, заключенная в справочно-информационных 

документах может побуждать к действию, а может быть принята только к 
сведению. Эти документы предназначены для передачи информации от 
одного адресата к другому, либо для фиксации каких-то информационных 
сведений. 

Протокол – это документ, фиксирующий ход обсуждения вопроса и 
принятия решения на собраниях, конференциях и заседаниях. 

Оформляется на бланке и содержит реквизиты: 
06 - наименование предприятия; 
07 - справочные данные предприятия; 
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08 - название вида документа; 
09 - дата создания документа; 
10 - регистрационный номер; 
15 - гриф утверждения; 
17 - заголовок к тексту; 
19 - текст; 
20 - отметка о наличии приложения; 
21 – подпись; 
25 – отметка о завершении копии. 
Протоколы могут быть трех видов: 
1. Краткий протокол - фиксирует обсуждавшиеся на заседании 

вопросы, фамилии докладчиков и принятые решения. Такой протокол 
ведут чаше всего в тех случаях, когда заседание носит оперативный 
характер. 

2. Полный протокол - содержит сведения не только об 
обсуждавшихся вопросах, принятых решениях и фамилиях выступавших, 
но и достаточно подробные записи, передающие содержание докладов и 
выступлений участников заседания, все высказанные мнения, 
прозвучавшие вопросы и реплики, замечания, позиции. Полный протокол 
позволяет документировать подробную картину заседания 

3. Сокращенный протокол - указываются только принятые решения 
по вопросам повестки дня. Сама повестка дня не указывается. 

Подготовка к оформлению протокола начинается с назначения даты 
и времени проведения совещания, определения круга вопросов, которые 
будут рассмотрены на нем. Это решение обычно оформляется повесткой 
дня, которая при оформлении протокола будет составлять одну из его 
частей, а до проведения совещания является документом, с помощью 
которого оповещаются участники заседания. Протокол оформляется на 
основе записей, которые велись на заседании секретарем вручную или с 
использованием диктофона.  

Протокол оформляется на общем бланке, который обычно включает 
следующие реквизиты: наименование учреждения (организации, 
предприятия), вид документа (протокол), места для проставления номера и 
даты, место для текста протокола, место для  заголовка к тексту.  

Датой протокола является день проведения  заседания (протоколы, 
как правило, оформляются после заседания). Если заседание продолжалось 
несколько дней, то дата протокола включает даты его начала и окончания, 
например: 21–24.01.2002. 

Номером (индексом) протокола является порядковый номер 
заседания. Нумерация протоколов ведется в пределах календарного года 
или срока полномочий коллегиального органа. 
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Заголовок к тесту протокола имеет отличия от оформления этого 
реквизита в других документах. Как правило, заголовок содержит указание 
на вид коллегиальной деятельности (совещание, собрание, заседание и др.) 
и название коллегиального органа в родительном падеже, например: 
протокол заседания коллегии; собрания трудового коллектива; совещания 
начальников структурных подразделений.  

Текст протокола включает вводную и основную части. 
Во вводной части протокола после заголовка приводятся инициалы  

и фамилии председателя и секретаря заседания. Председатель - 
должностное лицо, проводящее совещание, его должность в протоколе не 
указывается; секретарь – лицо, отвечающее за организацию совещания и 
документирование его деятельности, т.е. составление и оформление 
протокола. В постоянно действующих коллегиальных органах секретарь 
является должностным лицом (Секретарь Ученого совета, Секретарь 
коллегии и др.). 

С новой строки после слова «Присутствовали» перечисляют 
инициалы и фамилии постоянных членов коллегиального органа в 
алфавитном порядке, а также инициалы, фамилии и должности лиц, 
приглашенных на заседание из других организаций. Список участников 
совещания секретарь составляет в день его проведения, т.к. список может 
не совпадать с первоначально намеченным. С составления списка 
участников заседания начинается оформление протокола. 

При оформлении протокола расширенного заседания фамилии 
участников в протоколе не перечисляются, а указывается цифрой их общее 
количество. Оно определяется по итогам регистрации. Списки регистрации 
передаются секретарю собрания и становятся одним из приложений к 
протоколу. При этом в протоколе указывают: Присутствовали: 57 чел. 
(список прилагается). 

Повестка дня включается в вводную часть протокола. Она состоит из 
перечисления вопросов, которые обсуждаются на заседании, и закрепляет 
последовательность их обсуждения и фамилии выступающих 
(докладчиков). Повестка дня заседания, составленная заранее, должна 
включать оптимальное количество вопросов, которые можно рассмотреть 
и обсудить на заседании. Ее содержание определяется руководителем, 
который будет вести заседание. Каждый вопрос повестки дня нумеруется 
арабскими цифрами и начинается с предлога «О» или «Об» (отвечает на 
вопрос «О чем?»). По каждому пункту указываются инициалы и фамилия 
докладчика – должностного лица, который готовил сообщение по данному 
вопросу. 

Текст основной части протокола составляется в соответствии с 
последовательностью вопросов, установленных повесткой дня. 
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В основной части текста должно содержаться столько же разделов, 
сколько пунктов включено в повестку дня. Разделы нумеруются той же 
нумерацией, что и повестка дня. Каждый раздел состоит из трех частей: 
«СЛУШАЛИ», «ВЫСТУПИЛИ», «ПОСТАНОВИЛИ», которые 
печатаются от левого поля. После слова  «СЛУШАЛИ» в тесте протокола 
излагают записи речи основного докладчика; после слова «ВЫСТУПИЛИ» 
– записи высказываний участников обсуждения вопроса; после слова 
«ПОСТАНОВИЛИ» – изложение постановляющей части 
соответствующего пункта повестки дня. Если по одному вопросу принято 
несколько решений, они нумеруются арабскими цифрами, первая цифра 
показывает номер пункта повестки дня, вторая – номер принятого 
решения. Например:  

 
1.1. Руководителям структурных подразделений к 15.08 

2002 подготовить…  
1.2. Главному бухгалтеру к 17.08.2002 разработать… 

 
Обычная практика оформления протокола не предусматривает 

фиксацию результатов голосования, однако в ряде протоколов (например, 
протоколах общего собрания акционеров) указывается общее количество 
лиц, принявших участие в голосовании, и распределение голосов «За», 
«Против», «Воздержались». 

Решения, принятые на заседании, доводятся до сведения 
сотрудников посредством рассылки копий протокола либо выписок 
постановляющей части. Практикуется также подготовка на основе 
принятых решений других распорядительных документов, например 
решения коллегиального органа или приказа руководителя организации.  

В тексте протокола каждую фамилию и инициалы выступающего 
печатают с новой строки в форме именительного падежа. Изложение 
записи выступления (обычно в форме третьего лица единственного числа) 
отделяют от фамилии дефисом.  
 

Практическое задание: 
 
1. Создайте документ – Протокол по предложенному на рисунке 5 

образцу, проверьте состав реквизитов и их расположение, определите 
форму протокола. 
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Рисунок 5 – Образец Протокола 

 
ООО «Дальрыба» 
 
 
ПРОТОКОЛ 

14.11.98 №14  

заседания профсоюзного комитета 

Председатель - А.И. Егорова 
Секретарь - Ю.И.Краснова 

Присутствовали: 1 Васильев М.В. 
2 Егорова А.И. 
3 Игнатьева Т.Е. 
4 Краснова Ю.И. 
5 Петров Т.Е. 
6 Стенюков Б.Л. 

Приглашенные: зам.директора Тулибов Т.К., главный инженер Кондратьев В.В. 

Повестка дня: 
1. О предоставлении льготных талонов на питание в столовой №32 для 

малообеспеченных сотрудников. Доклад зам. директора Тулибова Т.К. 
2. О порядке сдачи минимума по технике безопасности. Сообщение гл. 

инженера Кондратьева В.В. 
РАССМОТРЕННЫЙ ВОПРОСЫ: 

1. О предоставлении льготных талонов на питание в столовой №32 для 
малообеспеченных сотрудников. 

2. О порядке сдачи минимума по технике безопасности. 
3. Предложение по вынесению порицания для лиц, не сдавших минимум по 

технике безопасности. 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Оповестить членов профсоюза предприятия о представлении льготного 
питания, на общем собрании профсоюзной организации 16.11.98 (отв. А.И. Егоров). 

2. Заключить договор на льготное питание со столовой № 31,  уточнить 
вопросы по системе обслуживания до 20.11.98.(отв. Т.К. Тулибов). 

3. Издать распоряжение об обязательном прохождении инструктажа по 
технике безопасности. Поручить разработку проекта распоряжения Игнатьеву Т.В. 
Проект представить для согласования к 19.11.98. 

4. Рассмотреть на следующем заседании профсоюзного комитета итоги по 
сдаче минимума ТБ. 

Приложение: на 1 л. в 1 экз. 

Председатель А.И.Егорова 
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Вопросы для закрепления материала: 
 
1. На какие группы делятся справочно-информационные 

документы? 
2. В каких случаях создается документ – Протокол? 
3. Какие реквизиты содержит Протокол? 
4. Как оформляется Текст Протокола? 
5. Кто подписывает Протокол? 

 
Практическая работа 7 

Тема «Текстовые редакторы. Создание текстовых документов» 
Цели работы:  
1. Изучить виды текстовых редакторов, их назначение, 

функциональные возможности. 
2. Прибрести навыки создания и обработки текстовых документов в 

Блокнот, WordPad, Word. 
3. Рассмотреть и приобрести способы сохранения документов на 

носители информации. 
Оснащение: 
1. Intel® Core(TM) 2 Duo CPU E8400 @00GHz 3,01 ГГц 1,99 Гб ОЗУ. 
2. Microsoft Word 2003, 10, WordPad, Блокнот. 
Формируемые компетенции: ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 

ПК-4.4. 
 

Ход работы 
 
1. Внимательно изучите материалы для выполнения практической 

работы и рекомендуемые литературные источники. 
2. Войдите в редактор Word. Установите параметры страницы. 
3. Отберите необходимую информацию для практической работы.  
3.1 В раздел Теоретическая часть введите следующую информацию: 
- Виды текстовых редакторов. 
- Их назначение. 
- Особенности создания и обработки документов в данных 

редакторах. 
3.2 В разделе Практическая часть покажите на конкретных примерах 

обработку документов в Блокноте, WordPad, Word и OpenDocument. 
4. Сохраните текст.  
5. Проверьте правописание. 
6. Отформатируйте текст в соответствии с требованиями.  
7. Сохраните отредактированный документ.  
8. Распечатайте документ. Закройте документ.  
9. Закройте редактор Word.  
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10. Ответьте на поставленные вопросы. 
 

Материал для выполнения практической работы 
 
Блокнот — простой текстовый редактор, являющийся частью 

операционных систем Microsoft Windows, начиная с вышедшей в 1985 году 
Windows 1.0. 

WordPad — простейший текстовый редактор, входящий в состав 
Microsoft Windows, начиная с Windows 95. Обладает большим набором 
инструментов, чем Блокнот, но не дотягивает до уровня полноценного 
текстового процессора вроде Microsoft Word или OpenOffice.org Writer. 
WordPad представляет собой эволюционировавшую версию программы 
Windows Write из Windows 1.0. 

Microsoft Word (часто — MS Word, WinWord или просто Word) — 
текстовый процессор, предназначенный для создания, просмотра и 
редактирования текстовых документов, с локальным применением 
простейших форм таблично-матричных алгоритмов. Выпускается 
корпорацией Microsoft в составе пакета Microsoft Office. 

Apache OpenOffice (ранее OpenOffice.org) — свободный пакет 
офисных приложений. Конкурирует с коммерческими офисными пакетами 
(в том числе Microsoft Office) как на уровне форматов, так и на уровне 
интерфейса пользователя. Одним из первых стал поддерживать новый 
открытый формат OpenDocument (ISO/IEC 26300). Официально 
поддерживается на платформах Linux, Microsoft Windows, macOS 
Intel/PowerPC (поддержка оболочки Aqua находится в стадии альфа-
тестирования) и раньше поддерживался Solaris SPARC/Intel. Существуют 
порты для OpenSolaris, FreeBSD, Linux PowerPC, OS/2 и Android. 

В программе Блокнот создаются текстовые файлы. 
Текстовый файл – это тип файла, который можно определить по 

расширению имени файла TXT. В программе Блокнот можно изменять 
шрифт текста, его начертание и размер. Выводить текст на печать. 
Вставлять, удалять, копировать какой-либо текстовый файл.  

На рисунке 6 показан пример текстового документа в программе 
Блокнот. 

 
 

Рисунок 6 – Пример текстового документа в Блокноте  
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Текстовый редактор Microsoft WordPad является программой для 

создания и обработки текстов, содержащих гиперссылки и графические 
иллюстрации. Документы, редактируемые в WordPad, могут быть 
сохранены в форматах Document Word, RTF, а также в форматах текстовых 
файлов Windows, MS-DOS и Unicode. В текстовом редакторе WordPad 
имеется встроенный механизм автоматического переноса слов на новую 
строку для русского и английского языков. Так же, как и текстовый 
редактор Блокнот, WordPad включает специальные функции поиска и 
замены слов по заданному пользователем шаблону. 

Текстовый редактор WordPad предоставляет широчайшие 
возможности для выделения части текста различными способами. WordPad 
позволяет помещать в редактируемый документ ряд специальных 
объектов, таких как графические иллюстрации, звуковые файлы, 
гиперссылки или другие текстовые файлы. Позволяет автоматически 
помещать в редактируемый документ текущие дату и время по часам 
компьютера. 

На рисунке 7 показан пример текстового документа в программе 
WordPad. 

 
 

Рисунок 7 – Пример текстового документа в WordPad 
 
Microsoft Word (часто — MS Word, WinWord или просто Word) — 

текстовый процессор, предназначенный для создания, просмотра и 
редактирования текстовых документов, с локальным применением 
простейших форм таблично-матричных алгоритмов Форматирование 
документа – это изменение его внешнего вида. WORD обеспечивает 
форматирование документов на пяти различных уровнях: 

- на уровне символов (изменение гарнитуры, начертания, размера и 
цвета шрифта, межбуквенного интервала в слове и т.д.) 
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- на уровне абзацев (выравнивание по левому краю, по правому 
краю, по центру и по ширине; отступы справа и слева; отступ первой 
строки; отступы до и после абзаца; межстрочный интервал, управление 
разбивкой на страницы и т.д.) 

- на уровне страниц (параметры страниц, ориентация страниц, 
рамка, колонтитулы первой страницы, четных и нечетных страниц и т.д.) 

- на уровне разделов (формирование разделов со следующей 
страницы или на текущей странице, разбиение текста на колонки и т.д.) 

- на уровне документа (номера страниц, оглавление и т.д.). 
На рисунке 8 показан пример текстового документа в программе 

Microsoft Word. 
 

 
 

Рисунок 8 – Пример текстового документа в Microsoft Word 
 

OpenOffice — свободный пакет офисных приложений. С его 
помощью можно редактировать текст, создавать электронные таблицы, 
включает в себя  
мастера презентаций и возможность работы с базами данных. Так же, есть 
графический редактор и редактор формул.  

На рисунке 9 показан пример текстового документа в программе 
OpenOffice. 
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Рисунок 9 – Пример тестового документа в OpenOffice 
 

Практическое задание: 
1. Наберите произвольный текст и на его примере покажите 

возможности различных текстовых редакторов по оформлению текста.  
 
Вопросы для закрепления материала: 
 
1. Назначение редакторов текста. 
2. Разновидности редакторов. 
3. Функциональные возможности редакторов. 
4. Элементы интерфейса. 
5. Основные операции по форматированию и редактированию текста 

(на примере всех рассмотренных текстовых редакторах). 
 

ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА WINDOWS XP 
 

Практическая работа 8 
Тема «Настройка Главного меню, Панели задач, Корзины» 
Цели работы:  
1. Изучить способы настройки операционной системы Windows XP. 
2. Освоить методы настройки Панели управления, Корзины, Панели 

задач и меню Пуск. 
Оснащение: 
1. Intel® Core(TM) 2 Duo CPU E8400 @00GHz 3,01 ГГц 1,99 Гб ОЗУ. 
2. Microsoft Word 2003, 10. 
Формируемые компетенции: ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-9 ПК- 4.1. 
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Ход работы 
1. Внимательно изучите материалы для выполнения практической 

работы и рекомендуемые литературные источники. 
2. Войдите в редактор Word. Установите параметры страницы. 
3. Отберите необходимую информацию для практической работы.  
3.1 В раздел Теоретическая часть введите следующую информацию: 
- Понятие операционная система (ОС), ее назначение. 
- Классификация ОС. 
- Элементы ОС, подлежащие настройке пользователем. 
3.2 В разделе Практическая часть опишите настройку Панели 

управления, Корзины, Панели задач и меню Пуск. 
4. Сохраните текст.  
5. Проверьте правописание. 
6. Отформатируйте текст в соответствии с требованиями.  
7. Сохраните отредактированный документ.  
8. Распечатайте документ. Закройте документ.  
9. Закройте редактор Word.  
10. Ответьте на поставленные вопросы. 

 
Материал для выполнения практической работы 

Операционная система (ОС) - это совокупность программных 
средств, осуществляющих управление ресурсами ЭВМ, запуск прикладных 
программ и их взаимодействие с внешними устройствами и другими 
программами, а также обеспечивающих диалог пользователя с 
компьютером. Ресурсом является любой компонент ЭВМ и 
предоставляемые им возможности: центральный процессор, оперативная 
или внешняя память, внешнее устройство, программа и т. д.  

Каждая ОС состоит из трех обязательных частей: 
- Ядро, командный интерпретатор, «переводчик» с программного 

языка на «железный», язык машинных кодов. 
- Специализированные программы-драйверы для управления 

различными устройствами, входящими в состав компьютера и «системные 
библиотеки». 

- Интерфейс. 
Операционные системы классифицируются по: 
- количеству одновременно работающих пользователей: 

однопользовательские, 
- многопользовательские;  
- числу процессов, одновременно выполняемых под управлением 

системы; 
- количеству решаемых задач: однозадачные, многозадачные; 
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- количеству поддерживаемых процессоров: однопроцессорные, 
многопроцессорные; разрядности кода ОС: 8-разрядные, 16-разрядные, 32-
разрядные, 64-разрядные;  

- типу интерфейса: командные (текстовые) и объектно-
ориентированные (графические);  

- типу доступа пользователя к ЭВМ: с пакетной обработкой, с 
разделением времени, реального времени;  

- типу использования ресурсов: сетевые, локальные. 
Операционная система Windows ХР фирмы Microsoft получила 

распространение и большую популярность благодаря «дружественности» 
пользователю, т. е. простоты и удобства работы. 

За названием ХР скрывается целое семейство операционных систем: 
для домашнего пользования, профессиональной работы, крупных 
информационных центров. Для их различия используется термин 
«версия». Существует две ветви версий ОС Windows.  

Одна ветвь (Windows ЗХ - Windows 95 - Windows 98 - Windows ME) 
предназначалась для домашних персональных компьютеров. Системы этой 
ветви достаточно просто устанавливаются на любой компьютер и удобны в 
работе. 

Вторая ветвь (Windows NT ЗХ - Windows NT 4Х - Windows 2000) 
предназначалась для применения на рабочих станциях, в больших 
информационных центрах. 

Операционная система Windows ХР заменила версию 2000, которая 
не снискала большой популярности. 

ХР (от англ. experience — опыт) — система, которая объединяет две 
ветви семейства Windows и, как следствие, совмещает в себе стабильность 
работы, «дружественность» интерфейса, простоту установки и 
использования.  

Система Windows ХР проста в обращении и унаследовала лучшие 
черты своих предшественников: значки-пиктограммы, привычную 
структуру прикладных окон и другие элементы пользовательского 
интерфейса. 

Внешний вид системы немного изменился. Кнопка Пуск открывает 
двухстворчатое меню, показанное на рисунке 10. 
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Рисунок 10 – Меню Пуск 
 
Слева располагаются наиболее часто используемые программы, а 

справа — список всего остального. 
Появилась новая функция – группировка приложений по типу на 

Панели задач, осуществляющая с помощью одной кнопки, нажав на 
которую можно получить доступ ко всем приложениям данного типа. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 12 – Настройка меню Пуск 

 
Появился системный трей, на котором отображаются текущее время, 

значки запущенных программ, представлен на рисунке 13. 
 

 
 

Рисунок 13 – Системный трей 
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Изменился вид Панели управления – все сгруппировано по 
категориям, отображен на рисунке 14.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 14 – Варианты внешнего вида Панели управления 
 
Система позволяет записывать компакт-диски без привлечения 

посторонних программ. Также появился встроенный архиватор - ZIP. 
В систему Windows ХР входят новый обозреватель Интернета — 

Explorer, новая версия почтовой программы Outlook Express версия Direct 
Х-8.0, Windows Media Player. 

Windows ХР может отказать в установке «подозрительного» 
драйвера. Полезное нововведение Windows ХР: откат драйвера (Rollback 
Driver). Его работа заключается в следующем: Windows ХР не удаляет 
старый драйвер, а сохраняет его, и в случае если новый драйвер не 
работает, то его всегда можно «откатить» назад.  

В системе Windows ХР можно настраивать среду под нужды 
пользователя. Подлежат настройке элементы интерфейса: Панель задач и 
меню Пуск, Панель управления и Корзина, элементы Рабочего стола и 
диалоговые окна, меню и другие. Например, в Корзине следует обдуманно 
распределить объем для разделов жесткого диска. 

Настройка емкости Корзины показана на рисунке 15. 
 

 
Рисунок 15 – Настройка Корзины 
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Практическое задание: 
 
1. Выполните настройку элементов интерфейса Windows ХР: Панели 

управления, Панели задач, меню Пуск, Корзины.  
 

 
 
Вопросы для закрепления материала: 
 
1. Понятие Операционная система. 
2. Классификация ОС. 
3. Функции ОС. 
4. Эволюция ОС. 
5. История развития ОС семейства Windows. 
6. Интерфейс Windows ХР. 
7. Как пользователь может настраивать ОС? 
8. Как происходит загрузка ОС? 
 

ТЕКСТОВЫЙ РЕДАКТОР WORD 
 

Практическая работа № 9 
Тема «Ввод данных в Word. Создание документов» 

Цели работы:  
1. Изучить способы ввода данных и создания документов.  
2. Научиться создавать документы с помощью шаблона.  
3. Научиться устанавливать параметры страницы.  
Оснащение: 
1. Intel® Core(TM) 2 Duo CPU E8400 @00GHz 3,01 ГГц 1,99 Гб ОЗУ. 
2. Microsoft Word 2003, 10. 
Формируемые компетенции: ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-9 ПК- 4.4. 

 
Ход работы 

 
1. Внимательно изучите материалы для выполнения практической 

работы и рекомендуемые литературные источники. 
2. Войдите в редактор Word.  
3. Отберите необходимую информацию для практической работы.  
3.1 В раздел Теоретическая часть введите следующую информацию: 
- Способы ввода данных в Word. 
- Способы создания документов в Word.  
- Настройка параметров страницы. 
3.2 В разделе Практическая часть представьте на примерах способы 

ввода данных в Word. 
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3.3 Создайте свое резюме для трудоустройства с помощью 
установленных шаблонов Word. Опишите последовательность. 

4. Сохраните текст.  
5. Проверьте правописание. 
6. Отформатируйте текст в соответствии с требованиями.  
7. Сохраните отредактированный документ.  
8. Распечатайте документ. Закройте документ.  
9. Закройте редактор Word.  
10. Ответьте на поставленные вопросы. 

 
Материал для выполнения практической работы 

 
Документ - зафиксированная на материальном носителе информация 

с реквизитами, позволяющими ее идентифицировать. 
Способы создания документов:  
Создание документов из шаблона – это основной способ создания 

документов в системе DIRECTUM. При таком способе в текст документа 
помещается текст одного из шаблонов документов, например, шаблона 
«Бланк письма, исходящего» или «Общий шаблон документа для Word». 
Шаблоны настраивает администратор. Использование шаблонов позволяет 
оформлять все документы организации в едином стиле и облегчает 
внесение изменений в бланки документов. 

Создание документов из файла предназначено для использования в 
тех случаях, когда у пользователя есть файл с текстом документа. При 
создании документа из файла в текст документа помещается содержимое 
файла. 

Создание документа со сканера предназначено для использования в 
тех случаях, когда у пользователя есть бумажный документ и надо 
поместить в систему его копию. При создании документа со сканера в 
текст помещается отсканированный образ бумажного документа. 

Способы ввода информации: 
С клавиатуры осуществляется ручной ввод различных символов и 

служебных команд. Основное поле клавиатуры имеет клавиши с цифрами, 
буквами и специальными символами. 

Графический планшет используется для ввода в компьютер 
высокоточных рисунков. Нажатие на поверхность специальным пером 
активизирует миниатюрные переключатели, замыкание которых является 
сигналом для воспроизведения на экране монитора контура изображения. 

Сканер - устройство для распознавания изображений, хранящихся 
на бумажных носителях для создания их электронных копий и 
последующего хранения в памяти компьютера. 

Устройства распознавания речи. С помощью обычного микрофона 
речь человека вводится в компьютер и преобразуется в цифровой код. 



52 
 

Шаблон документа - это файл с расширением «.dot», в котором 
содержатся набор стилей, а также настройки меню, панелей инструментов 
и сочетаний клавиш, элементы автотекста и макросы. Шаблон может 
также включать текст, предназначенный для вставки в создаваемые на его 
основе документы. 

На рисунке 16 показаны виды шаблонов. 
 

 
 

Рисунок 16 – Виды шаблонов 
 

Образец шаблона «Резюме» показан на рисунке 17. 
 

 
Рисунок 17 – Шаблон резюме 
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Рисунок 18 – Образец заполненного резюме 
 
Настройка параметров страницы происходит в соответствующем 

диалоге, который вызывается через меню Файл/Параметры страницы или 
одноименной кнопкой панели инструментов. Диалог имеет вкладки: 

- Поля - в ней задаются такие параметры как размер, подача, 
ориентация бумаги, настройка полей и отступы колонтитулов. 

- Источник бумаги - в ней настраиваются колонтитулы и номера 
страниц. 

- Размер бумаги – формат бумаги, параметры печати. 
На рисунке 19 показаны заданные параметры страницы. 

 
Рисунок 19 – Параметры страницы 

Вопросы для закрепления материала: 
 

1. Перечислите способы ввода данных в Word. 
2. Перечислите способы создания документов в Word. 
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3. Какие программы используются для сканирования документов. 
4. Опишите последовательность сканирования документа. 
5. FineRiader – назначение программы и ее функциональные 

возможности. 
6. Как создать документ на основе шаблона? 
7. Для чего нужны шаблоны? 

 
Практическая работа №10 

Тема «Форматирование текста» 
Цели работы: 
1. Изучить способы форматирования текста. 
2. Научиться форматировать различные элементы документа. 
Оснащение: 
1.Intel® Core(TM) 2 Duo CPU E8400 @00GHz 3,01 ГГц 1,99 Гб ОЗУ. 
2. Microsoft Word 2003, 10.  
Формируемые компетенции: ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-9 ПК- 4.4. 

 
Ход работы 

 
1. Внимательно изучите материалы для выполнения практической 

работы и рекомендуемые литературные источники. 
2. Войдите в редактор Word.  
3. Отберите необходимую информацию для практической работы.  
3.1 В раздел Теоретическая часть введите следующую информацию: 
- Понятие - форматирование. 
- Виды форматирования в Word. 
- Методы прямого форматирования текста. 
3.2 В разделе Практическая часть представьте на конкретных 

примерах способы форматирования текста. 
4. Сохраните текст.  
5. Проверьте правописание. 
6. Отформатируйте текст в соответствии с требованиями.  
7. Сохраните отредактированный документ.  
8. Распечатайте документ. Закройте документ.  
9. Закройте редактор Word.  
10. Ответьте на поставленные вопросы. 

 
Материал для выполнения практической работы 

 
Форматирование документа – это изменение его внешнего вида.  
Существует два вида форматирования: прямое и стилевое. 
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Прямое подразумевает изменение внешнего вида самим 
пользователем, а стилевое – использование определенного готового набора 
элементов форматирования.  

WORD обеспечивает форматирование документов на пяти 
различных уровнях: 

- на уровне символов (изменение гарнитуры, начертания, размера и 
цвета шрифта, межбуквенного интервала в слове, анимации и т.д.) 

- на уровне абзацев (выравнивание по левому краю, по правому 
краю, по центру и по ширине; отступы справа и слева; отступ первой 
строки; отступы до и после абзаца; межстрочный интервал, управление 
разбивкой на страницы и т.д.) 

- на уровне страниц (параметры страниц, ориентация страниц, 
рамка, колонтитулы первой страницы, четных и нечетных страниц и т.д.) 

- на уровне разделов (формирование разделов со следующей 
страницы или на текущей странице, разбиение текста на колонки и т.д.) 

- на уровне документа (номера страниц, оглавление и т.д.) 
Форматирование документа – это изменение его внешнего вида. 

Word позволяет форматировать символы, абзацы, таблицы, страницы, 
разделы, документ в целом. 

К атрибутам форматирования символов относятся: гарнитура 
шрифта, размер шрифта, начертание шрифта, цвет выделения текста, цвет 
текста и т.д. 

К параметрам форматирования абзацев следует отнести: 
выравнивание текста, отступы абзацев, отступы первой строки абзацев, 
межстрочный интервал и т.д. 

К элементам форматирования таблиц относятся: границы и заливка. 
Основные параметры форматирования страниц относятся: границы 

рабочего поля, размеры страницы, ориентация страниц. 
К форматированию разделов относится создание новых разделов со 

следующей страницы или на текущей странице, колонтитулы разделов. В 
Word основные средства форматирования текста, абзацев и таблиц 
помещены на вкладке  

Главная. Для быстрого форматирования вручную символов и абзацев 
можно использовать команды в группе Шрифт и Абзац на вкладке 
Главная. 

Существует еще один инструмент для быстрого форматирования 
текста - это кнопка «Формат по образцу» в группе «Буфер обмена» на 
вкладке «Главная», которая позволяет копировать параметры 
форматирования одного фрагмента и переносить на другой фрагмент 
текста.  

Для форматирования символов и абзацев вручную используют не 
только кнопки для быстрого форматирования, но и окна диалога Шрифт и 
Абзац. 
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1. На рисунке 20 показано диалоговое окно «Абзац» с доступными 
параметрами: выравнивание, отступ, интервал, маркер, многоуровневый 
список и т.д. 

 

 
Рисунок 20 – Окно «Абзац» 

 
2. На рисунке 21  показана возможность вставки Буквицы в текст. 
 

 
Рисунок 21 – Вставка Буквицы 

 
3. На рисунке 22 показана возможность распределения текста по 

двум и более столбцам. 
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Рисунок 22 – Возможность распределения текста по колонкам 

 
4. На рисунке 23 показана возможность настройки разреженного 

шрифта. 

 
 

Рисунок 23 - Настройка шрифта 
 

5. На рисунке 24 показана возможность вставки маркеров 
различного стиля. 
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Рисунок 24 - Маркеры различного стиля 

 
Вопросы для закрепления материала: 
 
1. Понятие – форматирование. 
2. Назовите виды форматирования документа. 
3. Что такое стили? 
4. Что относится к форматированию символов. 
5. Что относится к форматированию абзацев. 
6. Как установить междустрочный интервал? 
7. Как применить нижний, верхний индекс? 
8. Как установить границы к абзацу? 
9. Какую команду нужно выполнить, чтобы разбить текст на 

колонки одинаковой ширины? 
 

Практическая работа №11 
Тема «Система проверки правописания и ее настройка. 

Редактирование документов» 
Цели работы:  
1. Изучить способы редактирования документа, методы проверки и 

настройки правописания. 
2. Научиться редактировать текст (перемещать и копировать, 

осуществлять поиск и замену слов, фрагментов текста).  
3. Научиться проверять правописание, устанавливать переносы слов, 

подбирать синонимы и антонимы, использовать автозамену и 
автокоррекцию. 

Оснащение: 
1. Intel® Core™ 2 Duo CPU E8400 @00GHz 3,01 ГГц 1,99 Гб ОЗУ. 
2. Microsoft Word 2003, 10.  
Формируемые компетенции: ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-9 ПК- 4.4. 
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Ход работы 
 

1. Внимательно изучите материалы для выполнения практической 
работы и рекомендуемые литературные источники. 

2. Войдите в редактор Word.  
3. Отберите необходимую информацию для практической работы.  
3.1 В раздел Теоретическая часть введите следующую информацию: 
- Понятие – редактирование. 
- Виды редактирования в Word. 
- Методы проверки и настройки правописания. 
3.2 В разделе Практическая часть представьте на конкретных 

примерах способы редактирования текста: каким образом и когда 
проверяется правописание документа, как осуществляется поиск и замена 
слов и фрагментов текста, как устанавливать переносы слов, подбирать 
синонимы и антонимы. 

4. Сохраните текст.  
5. Проверьте правописание. 
6. Отформатируйте текст в соответствии с требованиями.  
7. Сохраните отредактированный документ.  
8. Распечатайте документ. Закройте документ.  
9. Закройте редактор Word.  
10. Ответьте на поставленные вопросы. 

 
Материал для выполнения практической работы 

 
Редактирование документа – это внесение изменений в содержимое 

документа: выявление и устранение ошибок в тексте.  
Способы редактирования: 
1. Правописание. 
2. Автозамена и автокоррекция. 
3. Найти и заменить. 
4. Тезаурус. 
5. Расстановка переносов. 
Word предоставляет три способа проверки и исправления ошибок: 
- автоматически; 
- вручную; 
- автозамена. 
Эти способы можно использовать как отдельно, так и вручную. 
Автоматическая проверка. При автоматическом контроле 

орфографии и грамматики Word проверяет ошибки в тексте 
непосредственно при наборе. В таком случае сразу после того, как слово 
или предложение набрано, видно, допущена ошибка или нет: программа 
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подчеркивает слова, содержащие орфографические ошибки, красным 
цветом, а грамматические - зеленым. 

Если щелкнуть на подчеркнутом слове или предложении правой 
кнопкой мыши, то появится контекстное меню с вариантами исправления 
ошибки. С помощью этого меню можно также добавить слово в словарь 
пользователя или указать пропускать все такие же слова. Если выбрать 
команду Пропустить или Пропустить предложение, то программа не 
будет проверять это слово или предложение. Если выбрать команду 
Добавить, то слово будет записано в словарь, и это слово будет считаться 
правильным. 

Если в контекстном меню нет правильных вариантов написания 
слова или конкретной грамматической рекомендации, то ошибку следует 
исправлять самостоятельно непосредственно в тексте документа с 
использованием клавиатуры. 

Проверка правописания вручную. Автоматическая проверка не 
всегда удобна. Например, если в тексте много иностранных слов, то 
подчеркивание будет отвлекать. В этом случае при наборе проверку 
правописания лучше отключить, а потом проверить текст полностью, 
просматривая каждую ошибку. Кроме того, проверка вручную удобна, 
если нужно убедиться в отсутствии ошибок в какой-то части документа 
(например, при выводе одного раздела на печать). 

Для выполнения проверки правописания вручную используется 
диалоговое окно Правописание. Для его вызова следует выполнить одно 
из следующих действий:  

- щелкнуть кнопку Правописание в одноименной группе на вкладке 
Рецензирование на ленте;  

- нажать клавишу F7. 
Используя диалоговое окно Правописание, можно просматривать 

каждую найденную ошибку и принимать решение о ее исправлении. 
Автозамена. Команда Автозамена служит для исправления 

ошибок, которые часто возникают при наборе (опечаток). Словарь 
автозамены содержит правильные и ошибочные написания слов. При 
ошибочном написании Microsoft Word автоматически исправляет его на 
правильное. Это существенно ускоряет набор текста, так как пользователю 
не нужно отвлекаться на исправление опечаток. 

Microsoft Word содержит список наиболее часто возникающих 
ошибок и вариантов их замены. Этот список можно дополнить вручную. 

Выполнение проверки правописания показано на рисунке 25. 
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Рисунок 25 – Проверка правописания 
 
Команды «Найти и Заменить». Позволяют находить и заменять 

заданные слова, фрагменты текста, параметры форматирования, символы и 
т.д. Для запуска следует щелкнуть на одноименную кнопку на вкладке 
Главная. Выполнение операции показано на рисунке 26. 
 

 
 

Рисунок 26 – Найти и Заменить 
 
Тезаурус. Включает в себя словарь синонимов и антонимов, что 

значительно облегчает работу при редактировании текста. Для запуска 
следует зайти на вкладку Рецензирование, раздел Правописание. 
Выполнение операции показано на рисунке 27. 

 

 
 

Рисунок 27 – Тезаурус 
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Расстановка переносов. Позволяет переносить слова по слогам, 

повышая однородность промежутков в тексте. Для запуска следует зайти 
на вкладку Разметка страницы. Выполнение операции показано на рисунке 
28. 

 

 
 

Рисунок 28 – Расстановка переносов 
 

Вопросы для закрепления материала: 
 

1. Некоторые слова в документе могут быть подчеркнуты красной 
волнистой линией. Что это значит? 

2. Назовите основные команды настройки правописания. 
3. В каких случаях следует дополнять словарь? 
4. Какие возможности при редактировании текста предоставляет 

Тезаурус? 
5. Для чего используется принудительный перенос слов? 
6. Как войти в режим редактирования колонтитула? 

 
Практическая работа №12 
Тема «Работа с таблицами» 

Цели работы: 
1. Изучить способы создания и форматирования таблиц. 
2. Научиться создавать и форматировать таблицы. 
Оснащение: 
1. Intel® Core™ 2 Duo CPU E8400 @00GHz 3,01 ГГц 1,99 Гб ОЗУ. 
2. Microsoft Word 2003, 10.  
Формируемые компетенции: ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-9 ПК- 4.4. 

 
Ход работы 

 
1. Внимательно изучите материалы для выполнения практической 

работы и рекомендуемые литературные источники. 
2. Войдите в редактор Word.  
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3. Отберите необходимую информацию для практической работы.  
3.1 В раздел Теоретическая часть введите следующую информацию: 
- Способы создания таблиц. 
- Элементы таблицы и действия с ними. 
- Способы форматирования таблицы. 
3.2 В разделе Практическая часть покажите на конкретных примерах 

создание таблицы, действия по формированию структуры таблицы: 
добавление и удаление столбцов, строк, объединение и разбиение ячеек, 
автоподбор высоты строк и ширины столбцов и т.п. 

4. Сохраните текст.  
5. Проверьте правописание. 
6. Отформатируйте текст в соответствии с требованиями.  
7. Сохраните отредактированный документ.  
8. Распечатайте документ. Закройте документ.  
9. Закройте редактор Word.  
10. Ответьте на поставленные вопросы. 

 
Материал для выполнения практической работы 

 
Для представления информации в структурированном виде и 

улучшения ее восприятия используются таблицы. Таблица — это набор 
сведений на определенную тему, расположенный в виде записей (строк) и 
полей (столбцов), на пересечении которых находятся ячейки таблицы. 
Таблица может содержать максимум 63 столбца и произвольное число 
строк. В ячейках таблиц размещается информация произвольного типа: 
текст, числа, графика, рисунки, формулы, в ячейках не может размещаться 
текст, разбитый на колонки. Word позволяет вводить и форматировать 
текст в таблице, производить вычисления и форматировать саму таблицу. 
В виде таблиц обычно организуют данные, подлежащие вычислениям. 
Таблицы используются не только для представления структурированных 
данных, но и для разметки документов: факсов, резюме, рекламных 
листовок и т. п. 

Все ячейки созданной таблицы будут иметь одинаковый размер, 
соответствующий параметрам абзаца, в котором находился курсор при 
вставке таблицы. Впоследствии заданные размеры ячеек можно изменять. 
Каждую ячейку можно форматировать независимо от остальных. Текст в 
ячейке можно расположить не только обычным образом (слева направо), 
но и сверху вниз или снизу вверх. К таблице можно применить 
стандартные варианты оформления - стили оформления таблиц. 

Для работы с таблицами в Microsoft Word 2010 применяют 
контекстные вкладки Конструктор и Макет группы вкладок Работа с 
таблицами, представленные на рисунке 29. Эти вкладки автоматически 
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отображаются, когда курсор находится в какой-либо ячейке 
существующей таблицы. 

 

 
 

 
 

Рисунок 29 – Вкладки Конструктор и Макет таблицы 
 
Word дает возможность производить сортировку данных в таблицах. 

Сортировка - расположение строк в таблице в определенном порядке. 
Чаще всего необходимо сортировать строки по данным одного или 
нескольких столбцов. Сортировку можно производить как по возрастанию, 
так и по убыванию. При сортировке по возрастанию используется 
следующий порядок. Сначала числа от наименьшего отрицательного до 
наибольшего положительного числа, затем различные знаки (+, —, ! и др.), 
потом английские буквы, затем русские буквы. При сортировке по 
убыванию порядок заменяется на обратный. При сортировке строка 
заголовков столбцов обычно не сортируется вместе с остальными 
строками, но сортируемая таблица может и не иметь заголовков столбцов. 
Последняя строка включается в диапазон сортировки, поэтому 
нежелательно сортировать таблицы, содержащие итоговые строки. Как 
правило, при сортировке упорядочиваются целиком строки, но можно 
сортировать и отдельные ячейки столбца. Сортировку таблицы можно 
выполнять при работе во вкладке Главная или Макет. 

Текст в ячейках таблицы оформляется практически так же, как и 
обычный текст, но есть и некоторые ограничения. Нельзя оформить 
буквицу в ячейке. Нельзя создать многоколоночный текст в ячейке. Можно 
изменять параметры шрифта. Можно изменять выравнивание, отступы и 
интервалы в абзацах. При этом выравнивание и отступы устанавливаются 
относительно краев ячейки, в которой находится текст. Можно 
использовать нумерованные и маркированные списки. При этом 
элементами списка могут быть как абзацы в ячейках, так и сами ячейки 
таблицы. Можно устанавливать границы и заливку абзацев и текста в 
ячейках, но обычно так не делают. Вместо этого используют границы и 
заливку ячеек. Для оформления текста ячеек можно применять стили. 
Более того, можно использовать стили таблиц, в параметры которых 
входят и параметры текста в ячейках. Есть и новые возможности, 
неприменимые для обычного текста: вертикальное выравнивание, поворот 
текста и автоподбор параметров шрифта. 
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Создание новой таблицы Word можно осуществить тремя способами: 
1. Нарисовать (создать) таблицу Word.  
Для создания таблицы Word со сложным заголовком целесообразно 

использовать способ Нарисовать таблицу. Для этого надо выбрать команду 
Таблица/Нарисовать таблицу. Появится плавающая панель инструментов 
Таблицы и границы. С помощью этой панели можно создать таблицу и 
осуществить ее редактирование и форматирование. 

2. Вставка (создание) таблицы Word. 
Чтобы быстро создать простую таблицу в Word, необходимо 

воспользоваться командой Таблица/Вставить/Таблица. Появится 
диалоговое окно Вставка таблицы. В этом окне можно задать размер 
(количество столбцов и строк), установить Автоподбор ширины столбцов, 
выбрать один из вариантов Автоформатирование. Установив флажок По 
умолчанию для новых таблиц, можно сохранить выбранный формат и в 
дальнейшем использовать его по умолчанию. 

3. Преобразование существующего текста в таблицу. 
При преобразовании текста в таблицу необходимо указать, в каком 

месте должен начинаться каждый столбец. Для этого используют символы 
разделителей. В качестве разделителя может быть выбран знак абзаца, знак 
табуляции, точка с запятой или другой. 

Word также дает возможность использовать уже готовые 
отформатированные таблицы. Для этого на вкладке «Вставка» и в группе 
«Таблица» выбирается опцию «Экспресс-таблицы». 

Здесь представлены разнообразные дизайны готовых таблиц, где 
помимо прочего можно найти и дизайн календаря или матрицы. Выбрав 
понравившийся дизайн и надо нажать на него. Word автоматически 
вставит таблицу в документ.  

 
Практическое задание: 
 
1. Создайте таблицу по образцу, представленному на рисунке 30. 
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Рисунок 30 - Образец таблицы 
 
 

Вопросы для закрепления материала: 
 

1. Назовите способы создания таблиц. 
2. Как установить обрамление таблицы? 
3. как отсортировать данные в таблице? 
4. Каким образом удалить столбец? 
5. Как расположить текст в ячейке сверху? 
6. Как применить к таблице форматирование - Изысканная таблица? 
7. Для чего используется команда Разбить таблица? 

 
Практическая работа №13 

Тема «Работа с иллюстрациями» 
Цели работы: 
1. Изучить возможности работы с иллюстрациями в Word.  
2. Научиться вставлять и обрабатывать графические объекты: 

картинки, автофигуры, объект Надпись, элементы WordArt. 
Оснащение: 
1. Intel® Core™ 2 Duo CPU E8400 @00GHz 3,01 ГГц 1,99 Гб ОЗУ. 
2. Microsoft Word 2003, 10.  
Формируемые компетенции: ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-9 ПК- 4.4 

ПК-4.6. 
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Ход работы 
 

1. Внимательно изучите материалы для выполнения практической 
работы и рекомендуемые литературные источники. 

2. Войдите в редактор Word.  
3. Отберите необходимую информацию для практической работы.  
3.1 В раздел Теоретическая часть введите следующую информацию: 
- Типы графических объектов. 
- Вставка графических объектов. 
- Редактирование графических объектов. 
3.2 В разделе Практическая часть покажите на конкретных примерах 

вставку графических объектов, основные приемы работы с графическими 
объектами. 

4. Сохраните текст.  
5. Проверьте правописание. 
6. Отформатируйте текст в соответствии с требованиями.  
7. Сохраните отредактированный документ.  
8. Распечатайте документ. Закройте документ.  
9. Закройте редактор Word.  
10. Ответьте на поставленные вопросы. 

 
Материал для выполнения практической работы 

 
Возможности работы с графикой, которые предоставляет Microsoft 

Word , достаточно широкие. Иллюстрации могут помочь преставить то или 
иное событие, обратить внимание читателя на определенную часть текста. 
Word можно также использовать для верстки. В таком случае иллюстрации 
и фотографии просто необходимы. Документ Microsoft Word может 
содержать различные графические объекты: рисунки из графических 
файлов и рисунки из коллекции клипов Microsoft Office, организационные 
и обычные диаграммы. В некоторой степени к графическим объектам 
можно отнести также надписи и объекты WordArt. Наконец, средствами 
Word можно создавать несложные рисунки. 

Существует два основных типа графики: векторная и растровая. 
Объекты растровой графики построены с помощью отдельных точек — 
пикселов. Из пикселов формируется изображение на экране монитора. 
Векторная графика представляет собой вид кодировки изображений, 
основанный на геометрии кривых. Основным понятием векторной графики 
является кривая. Векторное изображение можно свободно 
трансформировать (например, масштабировать и вращать). При этом 
качество будет оставаться неизменным. 

Возможности обработки объектов векторной графики в Microsoft 
Word значительно шире, чем растровых изображений. Растровые 
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изображения можно лишь импортировать в программу, а векторные можно 
также создавать и редактировать. 

В документах можно использовать два основных типа графических 
объектов: 

1. Графические объекты, созданные в других приложениях и 
вставленные в документ: 

- коллекции клипов; 
- рисунки из графических файлов (обычно это фотографии, 

которые хранятся на жестком диске компьютера, сервере или в Интернете 
- файлы с расширением jpg, gif, png, tif); 

- изображения, полученные со сканера или цифровой камеры 
(обычно файлы с расширением jpg); 

2) графические объекты, созданные непосредственно в приложении 
Word: 

- рисунки (прямоугольники, овалы, прямые линии, кривые линии и 
т. п.); 

- фигуры (линии, соединительные линии, стрелки, выноски и 
другие базовые эл'ементы рисунка); 

- надписи; 
- объекты WordArt (художественно оформленные надписи); 
- диаграммы, которые строятся по табличным данным; 
- организационные диаграммы - это схемы, в которых связывают 

текстовые блоки; 
- объекты SmartArt (используются для быстрого создания 

разнообразных красочных схем). 
Любые объекты второго типа создаются непосредственно в 

документе и не могут существовать отдельно от него, они не являются 
отдельными файлами с собственным именем и расширением. Такие 
объекты создаются в процессе работы с документом и при его сохранении 
сохраняются в файловом формате документа. 

Надписи - это объекты векторной графики, в которые вставлен текст. 
Надписи помогают оформить текст документа, сделать его более 
наглядным. Чаще всего их используют для вынесения важных цитат из 
документа, для сообщения читателю данных, которые независимы от 
основного содержания документа, но имеют к нему отношение, и т. д. 

Среди типов графики, используемых в Word, особое место занимают 
объекты WordArt. Это специальный текст, который можно использовать 
для оформления различных документов Word. Например, с его помощью 
можно создать заголовок, оформить рекламное объявление или брошюру. 
Красочный объект Word-Art - прекрасное средство для привлечения 
внимания. 

Кроме графических объектов, в документы Word можно вставлять 
диаграммы. С помощью диаграмм можно наглядно представлять числовые 
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данные, например, проследить, как изменяются данные, увидеть развитие 
того или иного проекта в динамике.  

Основной принцип работы с графическими объектами тот же, что и 
при работе с текстом документа: сначала следует выделить объект, а затем 
выполнить с ним некоторые действия. 

Обычно простой вставки графического объекта бывает 
недостаточно. Объект может быть неподходящего размера, его может 
неправильно обтекать текст и т. д. Word позволяет применять операции 
размещения графики: 

- изменение размера изображения; 
- перемещение изображения; 
- размещение графики внутри текста; 
- копирование, группировка и вращение изображений; 
- горизонтальное и вертикальное выравнивание группы объектов. 
К операциям редактирования графических объектов относятся: 
- цвет заливки; 
- вид заливки (сплошная, градиентная, текстура, узорная, рисунок); 
- цвет линии; 
- цвет шрифта; 
- тип линии; 
- тип шрифта; 
- вид стрелки; 
- тени; 
- объем. 
Вставленные и созданные в Word графические объекты (рисунки, 

фигуры) можно изменять с помощью команд вкладки Формат/Работа с 
рисунками, представленной на рисунке 31.  

 

 
 

Рисунок 31- Вкладка Формат/Работа с рисунком 
 
Практическое задание: 
 
1. Создать документ по образцу, представленному на рисунке 32. 
 



70 
 

 
 

Рисунок 32 – Образец документа 
 

Вопросы для закрепления материала: 
 
1. Каково основное различие между векторными и растровыми 

изображениями? 
2. Как вставить картинку из коллекции ClipArt? 
3. Каким образом вставить автофигуру? 
4. Как вставить объект WordArt? 
5. Как изменить размер изображения? 
6. Как переместить изображение в другое место документа? 
7. Какие существуют виды обтекания текста? 
8. Зачем нужна операция группировки объектов? 
9. Как повернуть фигуру? 
10. Какие вы можете назвать операции по редактированию фигур? 
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