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От составителя

Изучение информационных технологий в научной и

профессиональной деятельности в первую очередь связано с изучением

прикладных программ, обеспечивающих создание текстовых файлов,

обработку табличной информации и презентации результатов своей

работы.

Кроме того, необходимо уметь работать с файловой системой

компьютера – копировать, переименовывать, удалять, создавать файлы

и папки. Для этого необходимо уметь работать с файловыми

менеджерами.

В данную хрестоматию входят вышеперечисленные темы,

изложенные в различных источниках:

№ Тема Источник
1 Microsoft Word Спиридонов О.В. Microsoft Office 2007 для

пользователя. Часть 1. –М.: МИЭМП, 2010.
2 Microsoft Excel Карчевский Е. М., Филиппов И. Е. Excel 2007 в

примерах. –Казань, 2010
3 Microsoft

PowerPoint
Абрамов Н.В., Мотовилов Н.В. Технология
подготовки эффективных презентаций. –
Нижневартовск: ТюмГНГУ, 2015.

4 FAR manager Электронный ресурс:  https://sheensay.ru/far
5 Total

Commander
Власов К.Л., Казаков В.Ю.  Total Commander:
эффективная работа с файлами и архивами. —
СПб.: БХВ-Петербург, 2009. —752 с.

Надеюсь, что предлагаемая хрестоматия окажется полезной всем,

кто изучает информационные технологии для последующего

использования в научной и профессиональной деятельности.

Ким В.С.

https://sheensay.ru/far
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Microsoft Word

(Источник: Спиридонов О.В. Microsoft Office 2007 для

пользователя. Часть 1. –М.: МИЭМП, 2010)

Главный  элемент  пользовательского  интерфейса  Microsoft

Office  2007  представляет  собой  ленту,  которая  идет вдоль  верхней

части  окна  каждого  приложения,  вместо  традиционных  меню  и

панелей  инструментов.  Новый интерфейс появился во всех основных

приложениях — Word.

Удалить или заменить ленту панелями инструментов или меню

предыдущих версий приложения Microsoft Office нельзя. Однако, чтобы

увеличить рабочую область, ленту можно свернуть.

Нажмите кнопку Настройка панели быстрого доступа.

В меню выберите команду Свернуть ленту.

Лента будет скрыта, названия вкладок останутся.
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Для  использования  ленты  в  свернутом  состоянии  щелкните  по

названию  нужной  вкладки,  а  затем  выберите параметр  или  команду,

которую  следует  использовать.  Например,  при  свернутой  вкладке

можно  выделить  текст  в документе  Word,  щелкнуть  вкладку  Главная

и  в  группе  Шрифт  выбрать  нужный  размер  шрифта.  После  выбора

размера шрифта лента снова свернется.

Чтобы  быстро  свернуть  ленту,  дважды  щелкните  имя  активной

вкладки.  Для  восстановления  ленты  дважды щелкните вкладку.

Чтобы свернуть или восстановить ленту, можно также нажать

комбинацию клавиш Ctrl + F1.

Содержание  ленты  для  каждой  вкладки  постоянно  и

неизменно.  Нельзя  ни  добавить  какой-либо  элемент  на вкладку, ни

удалить его оттуда.

Внешний  вид  ленты  зависит  от  ширины  окна:  чем  больше

ширина,  тем  подробнее  отображаются  элементы вкладки. На рисунке
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приведено отображение ленты вкладки Главная при разной ширине

окна.

Несмотря на скрытие отдельных элементов ленты, все они

остаются доступны. Достаточно щелкнуть по значку или стрелке кнопки

названия группы, после чего будут отображены все элементы группы.

Вкладки

Для перехода к нужной вкладке достаточно щелкнуть по ее

названию (имени).

Каждая  вкладка  связана  с  видом  выполняемого  действия.

Например,  вкладка  Главная,  которая  по  умолчанию открывается

после  запуска  во  всех  приложениях,  содержит  элементы,  которые

могут  понадобиться  на  начальном этапе работы, когда необходимо

набрать, отредактировать и отформатировать текст (ячейки, надписи

слайдов и т.п.).

Вкладка  Разметка  страницы  предназначена  для  установки

параметров  страниц  документов.  Вкладка  Вставка предназначена для

вставки в документы различных объектов и так далее.
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Помимо  постоянных,  имеется  целый  ряд  контекстно-зависимых

вкладок,  например,  для  работы  с  таблицами, рисунками,

диаграммами  и  т.п.,  которые  появляются  автоматически  при

выделении  объекта  или  установке  на  него курсора.

Для  некоторых  объектов  появляется  сразу  несколько  вкладок,

например,  при  работе  с  таблицами появляются вкладки Конструктор и

Макет.

При снятии выделения или перемещении курсора контекстно-

зависимая вкладка автоматически скрывается.

Не существует способов принудительного отображения

контекстно-зависимых вкладок.

Элементы управления

Элементы  управления  на  лентах  вкладках  объединены  в

группы,  связанные  с  видом  выполняемого  действия.
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Например, в Word во вкладке Главная имеются группы для работы

с буфером обмена, установки параметров шрифта, установки

параметров абзацев, работы со стилями и редактирования.

Элементами управления являются обычные кнопки,

раскрывающиеся кнопки, списки, раскрывающиеся списки, счетчики,

кнопки с меню, флажки, значки (кнопки) группы.

Кнопки  используются  для  выполнения  какого-либо  действия.

Например,  кнопка  Полужирный  группы  Шрифт вкладки Главная

устанавливает полужирное начертание шрифта. Чтобы нажать кнопку,

надо щелкнуть по ней мышью.

В некоторых случаях нажатие кнопки вызывает диалоговое окно.

Раскрывающиеся кнопки имеют стрелку в правой или нижней

части. При щелчке по стрелке открывается меню или  палитра,  в

которой  можно  выбрать  необходимое  действие  или  параметр.

Выбранное  действие  или  параметр запоминаются на кнопке, и для

повторного применения не требуется открывать кнопку. Например,



9

можно щелкнуть по стрелке кнопки Подчеркнутый группы Шрифт

вкладки Главная и выбрать способ подчеркивания.

Чтобы еще раз назначить такое же подчеркивание, не нужно

щелкать по стрелке, достаточно щелкнуть по самой кнопке.

В  списке  можно  выбрать  для  применения  какой-либо  параметр.

Для  этого  надо  щелкнуть  по  нему  мышью. Например, в списке Стили

таблиц вкладки Конструктор можно выбрать вариант оформления

таблицы.

Для  просмотра  списка  в  пределах  ленты  можно  пользоваться

кнопками  Вперед  и  Назад.  Но  обычно  список разворачивают, для

чего надо щелкнуть по кнопке Дополнительные параметры.

В нижней части развернутого списка могут отображаются

соответствующие команды меню.

При использовании раскрывающегося списка надо щелкнуть по

стрелке списка и выбрать требуемый параметр. Например, в
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раскрывающемся списке Размер шрифта группы Шрифт вкладки

Главная можно выбрать размер шрифта.

В  большинстве  случаев  можно  не  открывая  списка  щелкнуть

мышью  в  поле  раскрывающегося  списка,  ввести значение требуемого

параметра с клавиатуры и нажать клавишу Enter.

Счетчики  используют  для  установки  числовых  значений  каких-

либо  параметров.  Для  изменения  значения пользуются  кнопками

счетчика  Больше  (Вверх)  и  Меньше  (Вниз).  Например,  в  счетчике

Интервал  группы  Абзац вкладки Разметка страницы можно установить

значение величины интервала после абзаца.

Также значение в поле счетчика можно ввести с клавиатуры и

нажать клавишу Enter.

Нажатие  некоторых  кнопок  не  приводит  к  выполнению  какого-

либо  действия,  а  только  отображает  меню,  в котором следует

выбрать нужное действие. Например, щелкнув по кнопке Регистр в
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группе Шрифт вкладки Главная, в появившемся меню можно выбрать

регистр оформляемого текста.

В некоторых случаях выбор команды меню кнопки вызывает

диалоговое окно.

Флажки используются для применения какого-либо параметра.

Например, флажки группы Показать или скрыть вкладки Вид определяют

особенности отображения окна.

Для установки или снятия флажка достаточно щелкнуть по нему

мышью.

Значок (кнопка) группы — маленький квадрат в правом нижнем углу

группы элементов во вкладке. Щелчок по значку открывает

соответствующее этой группе диалоговое окно или область задач для

расширения функциональных возможностей. Например, значок группы

Шрифт вкладки Главная открывает диалоговое окно Шрифт.

А значок группы Стили отображает область задач Стили.
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Не каждая группа имеет значок.

Для каждого элемента управления можно отобразить

всплывающую подсказку о назначении этого элемента. Для этого

достаточно  навести  на  него  и  на  некоторое  время  зафиксировать

указатель  мыши.  Примеры  всплывающих подсказок приведены на рис.
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В  некоторых  случаях  в  подсказке  отображается  текст  Для

получения  дополнительных  сведений  нажмите клавишу F1. В этом

случае при нажатии клавиши F1 появляется окно справочной системы со

справкой, относящейся непосредственно к выбранному элементу.

Кнопка «Office»

Кнопка  Office  расположена  в  левом  верхнем  углу  окна.  При

нажатии  кнопки  отображается  меню  основных команд для работы с

файлами, список последних документов, а также команда для настройки

параметров приложения (например, Параметры Word).

Некоторые из команд меню кнопки Office имеют подчиненные

меню.
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Панель быстрого доступа

Панель быстрого доступа по умолчанию расположена в верхней

части окна Word и предназначена для быстрого доступа к наиболее

часто используемым функциям.

По умолчанию панель содержит всего три кнопки: Сохранить,

Отменить, Вернуть (Повторить). Панель быстрого доступа можно

настраивать, добавляя в нее новые элементы или удаляя

существующие. Нажмите кнопку Настройка панели быстрого доступа. В

меню выберите наименование необходимого элемента. Элементы,

отмеченные галочкой, уже присутствуют на панели.

Для добавления элемента, отсутствующего в списке, выберите

команду Другие команды.  В разделе Настройка окна Параметры Word в

раскрывающемся списке Выбрать команды из выберите вкладку, в



15

которой расположен добавляемый элемент, затем выделите элемент в

списке и нажмите кнопку Добавить.

Для добавления на панель любого элемента из любой вкладки

можно также щелкнуть по этому элементу правой кнопкой мыши и в

контекстном меню выбрать команду Добавить на панель быстрого

доступа.

Для  удаления  элемента  из  панели  достаточно  щелкнуть  по

нему правой  кнопкой  мыши  и  в контекстном  меню выбрать команду

Удалить с панели быстрого доступа.

О файлах Microsoft Office Word 2007

В  Microsoft  Office  2007  введен  новый  формат  файлов,

основанный  на  языке  XML.  По  умолчанию  документы, создаваемые

в  Word  2007,  сохраняются  с  новым  расширением  имени  файла,

которое  получается  путем  добавления суффикса  «x»  или  «m»  к



16

привычному  расширению.  Суффикс  «x»  указывает  на  то,  что  XML-

файл  не  содержит макросов,  а  суффикс  «m»  —  что  XML-файл

макросы  содержит.  Таким  образом,  имена  обычных  файлов  Word

2007 имеют расширение docx, а не doc.

XML-форматы  предоставляют  целый  ряд  преимуществ  —  не

только  для  разработчиков  и  создаваемых  ими продуктов, но также

для отдельных пользователей и организаций.

Файлы  автоматически  сжимаются,  и  в  некоторых  случаях  их

размер  может  сокращаться  на  75  процентов  по сравнению с

предыдущими версиями Word.

Формат  обеспечивает  улучшенное  восстановление

поврежденных  файлов.  Файлы  построены  по  модульному принципу,

при  котором  разные  компоненты  данных  хранятся  в  файле

отдельно  друг  от  друга.  Это  позволяет открывать файлы даже при

разрушении или повреждении какого-либо компонента файла

(например, диаграммы или таблицы).

Обеспечивается  более  легкое  обнаружение  документов,

содержащих  макросы.  Файлы,  которые  сохраняются  с расширением

docx,  не  могут  содержать  макросы,  написанные  на  языке  VBA

(Visual  Basic  для  приложений)  или элементы  управления  ActiveX,

следовательно,  в  них  отсутствует  угроза  безопасности,  связанная  с

такого  рода внедренными  кодами.  Только  файлы  с  расширением

docm  могут  содержать  макросы  на  языке  VBA  и  элементы

управления ActiveX, хранящиеся в обособленных частях файла.

Различные расширения имен файлов позволяют легко отличать

файлы, содержащие макрос, от файлов, которые его не содержат, и

облегчают обнаружение антивирусными программами  файлов,

содержащих  потенциально  опасный  код.  Кроме  того,  системные

администраторы  могут заблокировать  документы,  содержащие
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нежелательные  макросы  или  элементы  управления,  что  повышает

безопасность открытия документов.

Следует отметить, что файлы новых форматов недоступны для

работы в предыдущих версиях Word. Для того, чтобы  можно  было

открывать  и  изменять  файлы  Word  2007  в  более  ранних  версиях,  в

них  следует  загрузить необходимые конвертеры файлов.

Окна для работы с файловой системой в Word 2007

Многочисленные  окна  для  работы  с  файловой  системой  в

Word  2007  выглядят  примерно  одинаково.  Внешний вид  этих  окон

зависит  от  операционной  системы.  Некоторые  из  окон  при  работе  в

операционной  системе  Windows Vista показаны на рисунке.

Размер  окна  можно  изменить  перетаскиванием  его  границ.  При

уменьшении  размера  окна  могут  скрываться некоторые его элементы.

В верхней части окна в поле с раскрывающимся списком

отображается имя текущей папки и имя (имена)  вышерасположенных
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папок.  Например,  на  рисунке  текущей  папкой  является  папка

Клиенты,  которая расположена в папке Информация, расположенной в

папке Выставка.

Для перехода в вышерасположенную папку достаточно щелкнуть

по ее имени. Если щелкнуть по стрелке справа от имени папки, будет

отображен список всех содержащихся в ней папок. Для перехода в

нужную папку достаточно щелкнуть по ее имени.

Открытие файлов

Для открытия файла выполните следующие действия.

Нажмите кнопку Office и выберите команду Открыть. В окне

Открытие документа перейдите  к  папке,  содержащей  нужный  файл,  и

щелкните  два  раза  по  значку  открываемого  файла  или выделите

этот  файл  и  нажмите  кнопку  Открыть.  При  необходимости  можно

открыть  сразу  несколько  файлов  одной папки. Выделите значки

требуемых файлов и нажмите кнопку Открыть.
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Для  открытия  недавно  открывавшегося  файла  можно  выбрать

его  в  списке  Последние  документы  меню  Office. Кроме того, можно

воспользоваться списком Недавние документы Главного меню Windows.

Для открытия файла можно также щелкнуть по его значку в окне

Проводника Windows.

Word позволяет открывать файлы разных форматов. По

умолчанию в окне Открытие документа отображаются только файлы

Word. Для открытия файла другого формата щелкните по кнопке, на

которой указан тип открываемых файлов и выберите необходимый

формат или режим Все файлы.

Создание документов

Новый документ создается автоматически сразу после запуска

Word. Новый пустой документ или документ на основе шаблона можно

создать в процессе работы.

Нажмите кнопку Office и выберите команду Создать.
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В окне Создание документа для создания пустого документа

выберите группу шаблонов Пустые и последние и дважды щелкните по

значку Новый документ.

Для  создания  документа  на  основе  шаблона  выберите  группу

Установленные  шаблоны.  Прокручивая  список, выберите нужный

шаблон и дважды щелкните по его значку.

При наличии подключения к Интернету можно обратиться к

шаблонам, расположенным на сайте Microsoft Office Online.  Выберите

соответствующую  группу  шаблонов,  дождитесь,  пока  они  загрузятся

в  окне  Создание  документа.

Прокручивая список, выберите нужный шаблон и дважды щелкните

по его значку. В  процессе  загрузки шаблона  будет произведена

проверка  подлинности установленной  на компьютере  версии

Word,  о  чем  появится  соответствующее  сообщение.  Нажмите

кнопку Продолжить.  Для  того,  чтобы  такое  сообщение более не

появлялось, в окне сообщения установите соответствующий флажок.
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Сохранение файлов

Сохранение изменений в существующем файле.  Для  сохранения

изменений  в  существующем  файле  достаточно  нажать  кнопку

Сохранить  панели  быстрого доступа.

Сохранение изменений в виде нового файла. Для сохранения

нового документа в виде файла или существующего документа в виде

нового файла (с другим именем и/или в другой папке) выполните

следующие действия. Нажмите кнопку Office и выберите команду

Сохранить как. В окне Сохранение документа (см., например, рис. 2.9)

перейдите к нужной папке. В поле Имя файла введите (при

необходимости) имя файла (расширение имени вводить не следует) и

нажмите кнопку Сохранить.

Сохранение файла в другом формате. По умолчанию все файлы

сохраняются в том же формате, в котором были открыты. Новые

документы и файлы Word 2007 сохраняются в формате Документ Word,

файлы предыдущих версий сохраняются в формате Документ Word 97—

2003, файлы rtf сохраняются как Текст в формате RTF и т.д.

При сохранении можно изменить формат файла. Для этого в окне

Сохранение документа щелкните по кнопке с указанием типа файла и в

появившемся меню выберите необходимый тип.

Работа с документами word

Выбрать режим просмотра документа можно при работе в любой

вкладке Word 2007. Ярлыки режимов просмотра документа обычно

расположены в правой части строки состояния.
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Если  ярлыки  не  отображаются,  щелкните  правой  кнопкой

мыши  в  любом  месте  строки  состояния  и  в появившемся

контекстном меню выберите команду Ярлыки режимов просмотра.

Несколько  удобнее  переключаться  между  режимами  просмотра

документа  во  вкладке  Вид.  Группа  Режимы просмотра документа

содержит кнопки для выбора основных режимов.

Наиболее  часто  используемый  режим  просмотра  документа  —

Разметка  страницы.  В  этом  режиме  положение текста,  таблиц,

рисунков  и  других  элементов  отображается  так,  как  они  будут

размещаться  на  печатной  странице.

Режим разметки удобно использовать и при создании документа, и

для окончательного оформления документа, в том  числе,  для

изменения  колонтитулов  и  полей,  а  также  работы  с  колонками

текста  и  графическими  объектами. Именно этот режим

устанавливается по умолчанию в Word 2007.

Режим Черновик удобен для ввода, редактирования и оформления

текста. В этом режиме форматирование текста отображается

полностью, а разметка страницы — в упрощенном виде, что ускоряет

ввод и редактирование текста. Границы страниц, колонтитулы,  сноски,

фон,  а  также  графические  объекты,  для  которых  не  установлено

обтекание  В  тексте,  в  этом режиме не отображаются.

Режим Веб-документ обеспечивает представление документа в

том виде, который он будет иметь при просмотре в Web-обозревателе,

применяется также для отображения электронных документов,

предназначенных только для просмотра на экране. В этом режиме

отображается фон, текст переносится по границе окна, а рисунки

занимают те же позиции, что и в окне Web-обозревателя.

Режим чтения предназначен для чтения документа на экране

компьютера. Впрочем, в этом режиме можно также отображать документ
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в  том  виде,  в  каком  он  будет  выведен  на  печать.  В  этом  режиме

можно  и  редактировать  текст,  делать пометки, добавлять примечания,

работать в режиме записи исправлений, хотя все это используется

редко. Для  настройки  параметров  режима  чтения  щелкните  по

кнопке  Параметры  просмотра  в  верхнем  правом  углу экрана и

выберите соответствующую команду меню.

Можно увеличить или уменьшить размер шрифта. Этот размер

отображается только в режиме чтения и не влечет изменений

фактического размера. Можно отображать одну или две страницы в

окне. Для  показа  документа  в  режиме  предварительного  просмотра,

т.е.  том  виде,  в  каком  он  будет  выведен  на печать,  выберите

команду  Показать  печатную  страницу.  Изменить  масштаб  просмотра

в  этом  случае  невозможно.

Правда, можно управлять отображением полей страницы. Для

этого щелкните по команде Параметры полей и  выберите

соответствующую  команду  в  подчиненном  меню.  В  обычном  режиме

чтения  данная  команда недоступна.

Следует отметить, что режим предварительного просмотра

запоминается после выхода из режима чтения и при последующем

переходе  к  режиму  чтения  он  опять  будет  автоматически

установлен.  Для  отказа  от  отображения документа в режиме

предварительного просмотра щелкните по кнопке Параметры просмотра

в верхнем правом углу экрана и выберите команду Показать печатную

страницу еще раз.

Для возможности редактирования документа в режиме чтения

выберите команду Разрешить ввод. Режим  редактирования

распространяется  на  все  документы,  для  которых  устанавливается

режим  чтения,  а  также запоминается и автоматически

устанавливается при повторном переходе к режиму чтения.
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Некоторые дополнительные параметры режима чтения можно

использовать, если щелкнуть по кнопке Сервис в верхнем правом углу

экрана. Например, можно воспользоваться поиском в документе

(команда Найти), создать примечание (команда Создать примечание),

выделить текст цветом (палитра цветом подчиненного меню Цвет

выделения текста). Для выбора цвета выделения  текста  и  создания

примечаний  имеются  кнопки  рядом  с  кнопкой  Сервис  в

своеобразной  панели инструментов.

Для выхода из режима чтения нажмите кнопку Закрыть в правом

верхнем углу окна или клавишу Esc.

Структура

—  один  из  самых  редко  используемых  режимов  отображения

документа,  хотя  он  обладает  многими возможностями,  которые

отсутствуют  в  других  режимах.  В  режиме  структуры  можно  свернуть

документ,  оставив только  основные  заголовки,  или  развернуть  его,

отобразив  все  заголовки  и  основной  текст,  можно  перемещать  и

копировать  текст  перетаскиванием  заголовков.  Кроме  того,  в  режиме

структуры  удобно  работать  с  главными документами, включающими

несколько частей. Но при этом в режиме структуры не отображаются

границы  страниц, колонтитулы, рисунки, фон и многие другие элементы

оформления документа. Обратите внимание на то, что в режиме

структуры  документа  появляется  новая  вкладка  —  Структура,

упрощающая  работу  с  заголовками,  главным  и вложенными

документами. В других режимах эту вкладку вывести невозможно, но она

там и не нужна.

Перемещение по документу
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С использованием мыши. Чтобы  поставить  курсор  в

определенное  место  документа,  надо  подвести  указатель  мыши  в

виде  латинской буквы I и один раз щелкнуть левой кнопкой мыши.

 С использованием клавиатуры. Клавиши → и ← переводят курсор

на один символ вправо или влево, а клавиши ↓ и ↑ переводят курсор на

одну строку вниз или вверх.

Клавиши Home и End переводят курсор в начало или конец строки,

клавиши Page Up и Page Down переводят курсор на экран вверх или

вниз.

Комбинация клавиш Ctrl + → переводит курсор на одно слово

вправо, а Ctrl + ← — на одно слово влево. Ctrl + ↓ переводит  курсор  к

началу  следующего  абзаца,  а  Ctrl  +  ↑  —  к  началу  текущего  абзаца.

Комбинация  клавиш Ctrl  + Page Up переводит курсор на

следующую страницу, а Ctrl + Page Down — на предыдущую страницу

(эти комбинации Tab — в предыдущую ячейку. Комбинация клавиш Alt +

Home переводит курсор в первую ячейку строки, а Alt + End клавиш

клавиатуры  не  всегда  работают  именно  так).

Комбинация  клавиш  Ctrl  +  Home  переводит  курсор  в  начало

документа к самому первому символу, а Ctrl + End — к концу документа к

самому последнему символу.

Некоторые  дополнительные  возможности  имеются  при

перемещении  курсора  по  тексту,  оформленному  в несколько колонок.

Комбинация левой клавиши клавиатуры Alt + ↓ переводит курсор к

началу следующей колонки, а левой клавиши Alt + ↑ — к началу

предыдущей колонки.

Также  некоторые  особенности  и  дополнительные  возможности

имеются  при  перемещении  курсора  в  таблицах. Клавиша клавиатуры

Tab переводит курсор в следующую ячейку таблицы, а комбинация

клавиш клавиатуры Shift + — в последнюю ячейку строки. Комбинация
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клавиш Alt + Page Up переводит курсор в верхнюю ячейку столбца, а Alt

+ Page Down — в нижнюю ячейку столбца.

Работа со схемой документа

Схема документа позволяет просматривать  заголовки документа и

быстро переходить от одного  заголовка к другому. Схема документа

формируется в том случае, если при оформлении заголовков

использовались стили типа Заголовок 1, Заголовок 2 и т.д.

Для отображения схемы документа установите соответствующий

флажок в группе Показать или скрыть вкладки Вид.

Схема документа отображается в левой части окна. Для удобства

границу между схемой и документом можно перемещать влево или

вправо. Чтобы перейти к нужному заголовку документа, щелкните по
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этому заголовку в схеме документа.  Указанный  заголовок появится

вверху правой  части  окна и  будет  выделен  в  схеме  документа.

Чтобы эффективно рабоДля скрытия схемы документа снимите

соответствующий флажок в группе Показать или скрыть вкладки Вид или

нажмите кнопку Закрыть в области схемы документа.

Выделение фрагментов документа

Большинство действий при оформлении документа, многие

действия при редактировании выполняются только с выделенным

фрагментом  документа.  Выделять  можно  текст  документа,  таблицы

и  их  отдельные  элементы, графические объекты и т.п.

Выделенный фрагмент текста затеняется серо-синим фоном. Цвет

шрифта при этом не изменяется, несколько изменяется цвет заливки и

выделение цветом.
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Для выделения можно использовать мышь или клавиши

клавиатуры или и то, и другое одновременно.

Некоторые особенности имеет выделение текста, введенного в

виде полей. Один щелчок левой кнопкой мыши по тексту в поле

выделяет серым цветом само поле. Двойной щелчок по тексту в поле

выделяет все содержимое поля.

Представленные  выше  способы  выделения фрагментов  текста

основаны на  использовании  мыши. Но  можно обойтись и без нее.

Выделять фрагменты текста можно перемещением курсора

клавишами клавиатуры при нажатой клавише Shift. При этом можно

использовать все возможные комбинации клавиш для перевода курсора

по документу. Например, если  необходимо  выделить  часть  документа

от  текстового  курсора  до  конца  документа,  то  достаточно  нажать

комбинацию клавиш клавиатуры Shift + Ctrl + End.
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Для того, чтобы снять выделение фрагмента текста, следует один

раз щелкнуть левой кнопкой мыши в правом поле документа.

Выделение элементов таблиц

Одна строка таблицы выделяется так же, как строка текста, то есть

щелчком мыши слева от выделяемой строки. Точно так же, как строки

текста, выделяются и несколько строк таблицы.

Для выделения столбца таблицы следует подвести указатель

мыши сверху к столбцу, пока он не превратится в маленькую черную

вертикальную стрелку, и после этого один раз щелкнуть левой кнопкой

мыши. Для выделения нескольких столбцов надо любым способом

выделить первый из выделяемых столбцов, а затем, не отпуская левой

кнопки  мыши,  распространить  выделение  на  следующие  столбцы.

Несколько  столбцов  можно  выделять  также  с использованием

клавиши клавиатуры Shift. Любым способом выделите первый столбец,

а затем выделите последний столбец при нажатой клавише Shift.

Выделение  одной  ячейки при  работе  с  таблицей  (установка

границ,  заливки,  разделение  ячеек и  т.д.),  как правило, не требуется.

Но может потребоваться при оформлении текста в ячейке. Для

выделения ячейки необходимо подвести указатель мыши слева к

границе ячейки и, когда он превратится в маленькую черную стрелку,

щелкнуть левой  кнопкой  мыши.  Ячейку,  содержащую  какой-либо

текст,  можно  выделить  следующим  способом:  три  раза щелкнуть

левой кнопкой мыши по последнему слову текста ячейки.

Для выделения пустой ячейки можно поставить в нее курсор и

нажать комбинацию клавиш клавиатуры Shift + End.

Для выделения нескольких ячеек надо подвести указатель мыши к

первой из выделяемых ячеек, а затем при нажатой  левой кнопке мыши

распространить  выделение на  соседние  ячейки. Эту  операцию
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удобнее выполнять  с использованием клавиш клавиатуры. Поставьте

курсор в первую из выделяемых ячеек, а затем при нажатой клавише

клавиатуры Shift распространяйте выделение клавишами ←, →, ↓,

↑.

Выделить всю таблицу лучше всего по  строкам или по  столбцам.

Можно для выделения использовать  также маркеры таблицы. Щелчок

левой кнопкой мыши по любому из маркеров выделит всю таблицу.

Отмена и возврат действий

Отмена действий

При работе в Word существует возможность отмены действий,

выполненных с документом. Для  отмены последнего  выполненного

действия нажмите  кнопку Отменить  в Панели  быстрого  доступа.

Можно отменить сразу несколько последних действий.
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Щелкните по стрелке кнопки Отменить.

Выберите действие, начиная с которого следует отменить все

действия, расположенные выше в списке.

Возврат действий

Отмененные действия можно вернуть. Для возврата последнего

отмененного действия нажмите кнопку Вернуть в Панели быстрого

доступа (см. рис. 3.20). Для возврата нескольких действий несколько раз

нажмите кнопку Вернуть. Если все отмененные действия были

возвращены, кнопка Вернуть меняется на кнопку Повторить.

Ввод текста в документ

 При  вводе  и  редактировании  текста  с  клавиатуры  следует

придерживаться  определенных  правил  и рекомендаций.
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Текст всегда вводится в той позиции, где мигает текстовый курсор.

Word  2007  допускает  свободный  ввод.  Это  означает,  что  в  любом

месте  пустой  страницы  можно  дважды щелкнуть  левой  кнопкой

мыши,  после  чего  будет  произведено  некоторое  автоматическое

форматирование  и текстовый курсор будет зафиксирован в этом месте.

Именно с этого места и можно вводить текст.

Несмотря на возможность свободного ввода, чаще всего ввод

текста начинают от левого поля страницы. Переход  на  новую  строку

произойдет  автоматически,  как  только  будет  заполнена  текущая

строка.  Нельзя использовать  клавишу  Enter  для  перехода  к  новой

строке.  Для  принудительного  перехода  к  новой  строке  без

образования нового абзаца нажмите комбинацию клавиш Shift + Enter. В

документ будет вставлен непечатаемый знак — разрыв строки.

Переход на новую страницу произойдет автоматически, как только

будет заполнена текущая страница.

Нельзя использовать  клавишу  Enter  для  перехода  к  новой

странице.  Для  принудительного  перехода  к  новой  странице нажмите

комбинацию клавиш Ctrl + Enter. В документ будет вставлен

непечатаемый знак — разрыв страницы.

Между словами ставится один пробел. При выравнивании текста

Word может изменять ширину пробелов между словами. Если требуется,

чтобы величина какого-либо пробела не изменялась или по этому

пробелу не было перехода на новую  строку,  вместо  клавиши Пробел

нажмите  комбинацию  клавиш Ctrl + Shift + Пробел. В  документ  будет

вставлен непечатаемый знак — неразрывный пробел.

Нельзя  расставлять  переносы  в  словах  с  использованием

клавиши  дефис  (-). При  необходимости  переносы расставляются

автоматически во всем документе.
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Нельзя использовать клавишу Пробел для получения абзацного

отступа («красной строки») или выравнивания текста по ширине

страницы.

Знаки препинания . , : ; ! ? пишутся слитно со словом, за которым

следуют. После  знаков  препинания  .  ,  :  ;  !  ?  ставится  пробел,  за

исключением  тех  случаев,  когда  этими  знаками заканчивается абзац.

Перед знаками « “ ( [ { ставится пробел. Следующее за этими

знаками слово пишется без пробела.

Знаки  »  ”  )  ]  }  пишутся  слитно  со  словом,  за  которым

следуют.  После  этих  знаков  ставится  пробел,  за исключением тех

случаев, когда ставятся знаки препинания, которые пишутся слитно со

словом, за которым следуют.

Знак дефиса (-) пишется слитно с предшествующей и

последующей частями слова.

Для образования знака тире (—) после слова поставьте пробел,

затем дефис, затем еще пробел и продолжите ввод текста. После ввода

следующего слова знак дефиса автоматически преобразуется в тире.

Для ввода знака тире можно использовать также комбинацию клавиш

Ctrl + - (минус на цифровой клавиатуре).

Для ввода знака длинного тире (—) нажмете комбинацию клавиш

Alt + Ctrl + - (минус на цифровой клавиатуре).

При вводе неправильного символа его можно удалить. Для

удаления символа, стоящего справа от текстового курсора, надо нажать

клавишу клавиатуры Delete, а для удаления символа, стоящего слева от

курсора, — клавишу BackSpace.

Комбинация клавиш клавиатуры Ctrl + Delete удаляет текст от

курсора вправо до ближайшего пробела или знака препинания.

Комбинация Ctrl + BackSpace удаляет текст от курсора влево до

ближайшего пробела или знака препинания.
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Использование автозамены при вводе текста

Об автозамене

Функция автозамены используется для автоматического

исправления ошибок и опечаток  при вводе  текста и ввода некоторых

специальных символов. Например, при вводе с клавиатуры слова

«адэкватный» оно автоматически заменяется правильным написанием

— «адекватный». Или, например, при вводе набора символов «==>» они

автоматически заменятся на символ жирной стрелки.

Кроме того, автоматически исправляются некоторые ошибки ввода,

например, две прописные в начале слова заменяются на одну

прописную, строчная буква в начале предложения заменяется на

прописную и т.д.

При  наведении  указателя  мыши  на  автоматически

исправленный  текст  появляется  небольшое  синее  поле, которое при

наведении на него указателя превращается в кнопку Параметры

автозамены, а сам текст выделяется серым фоном. Можно отменить

исправление, либо включить или отключить параметры автозамены.
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Настройка параметров автозамены

Можно включить или отключить некоторые параметры автозамены.

Нажмите кнопку Office и в появившемся меню выберите пункт

Параметры Word. Выберите Правописание, а затем нажмите кнопку

Параметры автозамены.
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Во вкладке Автозамена окна Автозамена установите или снимите

флажки, определяющие особенности автозамены.

Создание элемента автозамены

Автозамену можно использовать для ввода часто используемого

текста, таблиц, рисунков и других объектов.

Выделите текст, таблицу или рисунок в любом документе. Нажмите

кнопку Office и в появившемся меню выберите пункт Параметры Word.

Выберите Правописание, а затем нажмите кнопку Параметры

автозамены.
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В поле заменить введите сочетание символов, которое при вводе

будет заменяться выделенным текстом.
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Этот набор символов не должен представлять собой какое-либо

существующее слово или аббревиатуру, в противном случае это слово

или аббревиатура будут автоматически заменяться при вводе.

Нажмите кнопку Добавить

Для того, чтобы автозамена работала, введите символы

автозамены и нажмите на клавиатуре клавишу Пробел или Enter.

Символы автоматически заменятся элементом автозамены.

Элемент автозамены сохраняется в конкретной версии Microsoft

Office на том компьютере, где был создан. Он доступен для всех

приложений Microsoft Office.

Размер элемента автозамены не ограничен. Он может включать в

себя не только текст, но и таблицы, рисунки, специальные символы и

т.д.

Удаление элемента автозамены

 Ошибочно созданный элемент автозамены можно удалить.

Нажмите кнопку Office и в появившемся меню выберите пункт

Параметры Word. Выберите Правописание, а затем нажмите кнопку

Параметры автозамены. Во  вкладке Автозамена  окна Автозамена  в

поле  заменить  введите  сочетание  символов удаляемого  элемента

автозамены.
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Нажмите кнопку Удалить. Отменить удаления элемента

автозамены невозможно.

Вставка специальных символов

При  вводе  текста  часто  приходится  использовать  символы,

которых  нет  на  клавиатуре.  Это  могут  быть некоторые

математические символы, например, ; буквы греческого алфавита,

например,  , латинские буквы с надбуквенными значками или просто

символы-картинки.

Во вкладке Вставка в  группе Символы щелкните по кнопке

Символ. Щелкните по нужному  символу. Если в открывшемся списке

нужного символа нет, выберите команду Другие символы.
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Во вкладке Символы окна Символ в раскрывающемся списке

Шрифт выберите шрифт символов.
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Дважды щелкните левой кнопкой мыши по изображению нужного

символа. Можно также выделить изображение нужного символа, а затем

нажать кнопку Вставить.

Можно вставить несколько символов. Не закрывая окна Символ, в

документе переведите курсор в другое место, и продолжите вставку

символов. Для окончания работы нажмите кнопку Закрыть или Отмена

или клавишу Esc.

Для удобства работы можно изменять размеры окна Символ.

Наведите указатель мыши на любую границу окна и когда он примет вид

двунаправленной стрелки, перетащите границу, чтобы выбрать

необходимый размер.

Использованные  ранее  специальные  символы  можно  быстро

вставить  снова,  поскольку  они  автоматически помещаются в список

кнопки Символ.

Математические  символы  большей  частью  содержатся  в

шрифте  Symbol. Шрифт  (обычный  текст)  содержит буквы латиницы и

кириллицы специального начертания, буквы иврита, арабского и

греческого языков, некоторые денежные  символы  и  многое  другое.

Шрифты Webdings, Wingdings, Wingdings2, Wingdings3  содержат

различные символы-стрелки, символы-картинки и т.п.

Особое  место  занимает шрифт  Arial Unicode MS. Используя  для

представления  каждого  знака  более  одного байта, этот шрифт

позволяет представить в одном наборе знаков почти все языки мира.

Для вставки часто используемых символов можно создать элемент

автозамены. Для  создания  элемента автозамены в окне Символ

выделите изображение символа и нажмите кнопку Автозамена. Затем в

окне Автозамена. в поле Заменить введите сочетание символов,

которые при вводе текста будут заменяться выбранным символом, и

нажмите сначала кнопку Добавить, а затем кнопку ОК.
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Теперь  при  вводе  текста  достаточно  ввести  установленное

буквосочетание  и  поставить  пробел,  после  чего буквосочетание

заменится соответствующим символом.

Установка параметров страниц

О параметрах страницы

К основным параметрам страницы относятся размер страницы,

поля и ориентация страницы. Параметры страницы можно

устанавливать как для всего документа, так и для его отдельных

разделов.

Для  выбора  и  установки  параметров  страницы  используют

элементы  группы  Параметры  страницы  вкладки Разметка страницы.

Следует отметить, что по умолчанию параметры страницы

устанавливаются не для всего документа, а только для текущего
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раздела, то есть того, в котором в данный момент находится курсор или

выделен фрагмент.

При наличии разрывов разделов в документе для установки

параметров страницы всего документа необходимо предварительно

выделять весь документ или пользоваться диалоговым окном

Параметры страницы. К диалоговому окну Параметры страницы можно

перейти щелкнув по значку группы Параметры страницы.

Работа с колонтитулами

О колонтитулах

Колонтитулами называют  области,  расположенные  в  верхнем,

нижнем и  боковых полях  (поля —  это пустое пространство на странице

за пределами области печати) каждой из страниц документа.

Колонтитулы могут содержать текст, таблицы, графические

элементы. Например, в колонтитулы можно включать номера страниц,

время, дату, эмблему компании, название документа, имя файла и т.д.

В  документе  все  страницы  могут  иметь  одинаковые

колонтитулы. Но  можно  сделать  так,  чтобы  отличались колонтитулы

четных и нечетных страниц, а колонтитул первой страницы отличался от

всех остальных. Кроме того, колонтитулы для каждого раздела

документа можно создавать независимые колонтитулы.

Колонтитулы  можно  создавать  самостоятельно  или

воспользоваться  коллекцией  стандартных  блоков колонтитулов.

Колонтитулы  отображаются  в  окне  Word  только  в  режиме

отображения  Разметка  страницы  и  в  режиме предварительного

просмотра.

Нельзя одновременно работать с основной частью документа и его

колонтитулами. Для перехода к созданию и/или  редактированию

колонтитулов  дважды щелкните  мышью  в  верхнем  или  нижнем  поле
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страницы.  При  этом автоматически откроется специальная вкладка

Word 2007 — Работа с колонтитулами/Конструктор.

Для  перехода  между  верхним  и  нижним  колонтитулами,  а

также  колонтитулами  разных  разделов  можно использовать  кнопки

группы  Переходы  вкладки  Работа  с  колонтитулами/Конструктор  или

просто прокручивать документ.

Высота колонтитулов определяется счетчиками группы Положение

вкладки Работа с колонтитулами/Конструктор. В счетчиках

устанавливается расстояние от края страницы до колонтитула.

Например, если размер верхнего поля страницы установлен 2 см, а в

счетчике установлено расстояние 1,25 см, то высота колонтитула — 0,75

см. Если содержимое колонтитула превышает установленную для него

высоту, размер поля не увеличивается, но текст  на  странице
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смещается  вниз  (при  работе  с  верхним  колонтитулом)  или  вверх

(при  работе  с  нижним колонтитулом).

Для завершения работы с колонтитулами и возвращения к

основной части документа нажмите кнопку Закрыть окно колонтитулов

или клавишу Esc.

Создание колонтитулов

Вставка стандартного колонтитула

Во вкладке Вставка в группе Колонтитулы щелкните по кнопке

Верхний колонтитул или Нижний колонтитул и в появившемся списке

выберите один из предлагаемых колонтитулов.

В  колонтитуле  вместо  подсказок  введите  необходимый  текст.

Текст  не  обязательно  должен соответствовать содержанию подсказки.

Кроме текста можно вставлять таблицы и графические объекты. При
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необходимости измените оформление колонтитула. Выйдите из режима

работы с колонтитулами.

Нумерация страниц

Вставка номеров страниц

Расстановка номеров страниц в Word 2007 производится

автоматически сразу во всем документе.

Нумерацию страниц можно производить при любом режиме

отображения документа, но удобнее это делать в режиме Разметка

страницы.

Во  вкладке  Вставка  в  группе  Колонтитулы  щелкните  по  кнопке

Номер  страницы,  в  появившемся  списке выберите один из способов

расположения нумерации (Вверху страницы, Внизу страницы или На

полях страницы), а затем один из вариантов нумерации.
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После вставки номера документ автоматически будет переведен в

режим работы с колонтитулами. В зависимости от выбранного варианта

нумерации номер страницы может быть вставлен как обычное поле или

в специальном графическом объекте — надписи.

Вставить номера страниц можно в режиме работы с

колонтитулами. В  группе Колонтитулы вкладки Работа  с

колонтитулами/Конструктор  щелкните  по кнопке  Номер  страницы,  в

появившемся  списке  выберите  один  из  способов  расположения

нумерации  (Вверху страницы, Внизу страницы или На полях страницы),

а затем один из вариантов нумерации. Выйдите из режима работы с

колонтитулами.

Способ расположения Текущее положение можно использовать

только при вставке нумерации в режиме работы с колонтитулами,

поскольку номер страницы будет вставлен в то место, где в данный

момент находится курсор.

Если при работе с колонтитулами были установлены различные

колонтитулы для четных и нечетных страниц, номера страниц надо

вставлять отдельно для четных и нечетных страниц. Нумерация страниц

при этом останется непрерывной.

Добавление оглавления

 Для создания оглавления заголовки в тексте документа должны

быть должным образом помечены. Проще всего для этого при

оформлении заголовков использовать стили типа Заголовок 1,

Заголовок 2, Заголовок 3 и т.д.

Во вкладке Ссылки в группе Оглавление щелкните по кнопке

Оглавление и в появившемся списке выберите один из предлагаемых

вариантов автособираемого оглавления. По умолчанию в оглавление

включаются заголовки, оформленные стилями Заголовок 1—3.
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Оглавления вставляется как специальное поле. При наведении

указателя мыши оглавление затеняется бледным фоном. При печати

документа этот фон не отображается.

Можно  настроить  параметры  оглавления.
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Во  вкладке  Ссылки  в  группе  Оглавление  щелкните  по  кнопке

Оглавление и в появившемся меню выберите команду Оглавление. В

диалоговом окне Оглавление выберите и установите требуемые

параметры. Можно, например, выбрать другой заполнитель или уровни

заголовков, включаемых в оглавление.
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Если  в  документе  произведены  изменения,  оглавление  следует

обновить.  Во  вкладке  Ссылки  в  группе Оглавление нажмите кнопку

Обновить таблицу. В окне запроса на обновление оглавления выберите

требуемый режим.

Для  удаления  оглавления  во  вкладке  Ссылки  в  группе

Оглавление  щелкните  по  кнопке  Оглавление  и  в появившемся меню

выберите команду Удалить оглавление.

Основные параметры

Об основных параметрах

Понятие  «основные  параметры»  весьма  условно.  В  эту  группу

можно  отнести  параметры,  которые устанавливаются  с

использованием мини-панели инструментов и  элементов  группы

Шрифт  вкладки  Главная.
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Выбор шрифта

 Шрифт определяет внешний вид символов текста. По умолчанию

в Word 2007 при создании нового пустого документа для основного

текста принят шрифт Calibri, а для заголовков — Cambria. Выбор

шрифтов по умолчанию зависит от выбранной темы и набора стилей

документа.

Выделите фрагмент текста. В раскрывающемся списке Шрифт

вкладки Главная или мини-панели инструментов выберите шрифт. При

наведении  указателя  мыши  на  выбираемый  шрифт  срабатывает

функция  предпросмотра,  и  фрагмент документа отображается

указанным шрифтом.
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Определенных  правил  для  выбора шрифта  документа  не

существует.  Не  рекомендуется  в  одном  документе использовать

большое разнообразие шрифтов — это затрудняет восприятие текста.

При выборе шрифта следует иметь ввиду, что не все шрифты

отображают русские буквы, а некоторые шрифты вообще  не

отображают  никаких  букв  (например,  шрифт  Webdings).  В  списке

шрифтов  шрифты, отображающие русские буквы, отмечены

некоторыми характерными буквами русского алфавита.

Установка размера шрифта

 Размер шрифта определяет высоту и ширину символов текста.

Размер шрифта устанавливается в специальных единицах — пунктах. 1

пункт (1 пт) равен 0,35 мм. Выделите фрагмент текста. В
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раскрывающемся списке Размер шрифта вкладки Главная или мини-

панели инструментов выберите размер шрифта.

При  наведении  указателя  мыши  на  выбираемый  шрифт

срабатывает  функция  предпросмотра,  и  фрагмент документа

отображается указанным размером шрифта.

Минимальный  возможный  размер  шрифта  1  пт.  Максимальный

размер  —  1638  пт.  Размер  шрифта  можно устанавливать с

точностью до 0,5 пт. Для установки произвольного размера шрифта

введите  требуемое  значение в поле раскрывающегося списка Размер

шрифта вкладки Главная или мини-панели инструментов и нажмите

клавишу Enter.

Определенных  правил  для  выбора  размера  шрифта  документа

не  существует.  Обычно  в  документах  для оформления основной

части текста используют шрифты размером от 10 до 14 пт. Для



54

изменения размера шрифта можно воспользоваться также кнопками

Увеличить размер и Уменьшить размер вкладки Главная или мини-

панели инструментов.

Выбор цвета шрифта

По  умолчанию  в Word  2007  при  создании  нового  пустого

документа  для  основного  текста  установлен  цвет шрифта авто,

который на белом фоне отображается как черный. Режим авто означает,

что при использовании заливок (фона) темных цветов цвет шрифта

автоматически изменится на белый. Цвет шрифта, принятый по

умолчанию для заголовков и других элементов текста документа,

зависит от выбранной темы оформления.

Выделите фрагмент текста. Щелкните  по  стрелке  кнопки  Цвет

текста  вкладки  Главная  или  мини-панели  инструментов  и  выберите

требуемый цвет шрифта.
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При  наведении  указателя  мыши  на  выбираемый  цвет

срабатывает  функция  предпросмотра,  и  фрагмент документа

отображается указанным цветом шрифта.  Определенных правил

выбора цвета шрифта документа не существует. Не рекомендуется

использовать бледные цвета  на  белом  фоне.  Не  рекомендуется  в

одном  документе  использовать  большое  разнообразие  цветов  —

это затрудняет восприятие текста.

Установка начертания

Начертание определяет особенности внешнего вида символов

текста. Можно установить полужирное начертание и курсив.

Для  установки  полужирного  начертания  шрифта  используется

кнопка  Полужирный  (Ж),  а  для  установки курсивного начертания

кнопка Курсив (К) вкладки Главная или мини-панели инструментов.
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Выделите фрагмент текста.

Нажмите на кнопку. Обе эти кнопки работают в режиме

переключателя, то есть после того, как будет установлено начертание

для выделенного  фрагмента,  кнопка  так  и  останется  нажатой.  Для

того,  чтобы  убрать  оформление  полужирным начертанием или

курсивом следует еще раз нажать на соответствующую кнопку.

Изменение регистра текста

Для введенного уже текста можно изменить его регистр. Например,

строчные буквы преобразовать в прописные или наоборот.

Выделите фрагмент текста. Щелкните по кнопке Регистр вкладки

Главная и выберите нужный регистр.

Дополнительные параметры



57

К дополнительным относятся параметры шрифта, для установки

которых необходимо использовать диалоговое окно Шрифт.

Для отображения диалогового окна Шрифт во вкладке Главная

щелкните по значку группы Шрифт или щелкните по выделенному

фрагменту правой кнопкой мыши и в контекстном меню выберите

команду Шрифт.
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Диалоговое окно Шрифт имеет две вкладки.

Во вкладке Шрифт устанавливаются параметры, определяющие

внешний вид символов. Многие из них (шрифт, начертание, размер

шрифта и т.д.) доступны в группе Шрифт вкладки Главная или мини-

панели инструментов.

Во вкладке Интервал устанавливаются интервалы между

символами в строке, ширина символов и смещение. Все эти параметры

доступны только здесь.

О параметрах абзацев

Абзацем называют фрагмент текста от одного нажатия клавиши

Enter до следующего. Абзацем также является фрагмент от начала

документа до первого нажатия клавиши Enter. В ячейках таблицы

абзацем является фрагмент от начала ячейки до ближайшего нажатия

клавиши Enter или знака конца ячейки.
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Абзацы могут иметь разный размер: от одной строки до любого

количества строк. Может существовать пустой абзац, не содержащий

текста.

При выделении абзаца важно, чтобы в область выделения был

включен непечатаемый знак  конца  абзаца.  Для  отображения  этих

знаков  во  вкладке  Главная  в  группе  Абзац  можно  нажать  кнопку

Отобразить все знаки.

При установке параметров для одного абзаца, выделять его не

обязательно. Достаточно, если в этом абзаце будет находить курсор.

Если же оформляется сразу несколько абзацев, их необходимо

выделить.

Для установки некоторых параметров приходится использовать

диалоговое окно Абзац. Для отображения окна щелкните по значку

группы Абзац в любой из вкладок  (Главная или Разметка страницы).

Можно также щелкнуть правой  кнопкой мыши по выделенному

фрагменту  документа и  в контекстном меню  выбрать  команду Абзац.

Для работы с абзацами в основном используют вкладку Отступы и
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интервалы. Но в отдельных случаях используют и вкладку Положение на

странице.

Установка выравнивания абзацев

 Абзацы документа могут быть выровнены одним из четырех

способов: по левому краю, по центру страницы, по правому краю, по

ширине страницы. Выделите один или несколько абзацев. Нажмите

соответствующую кнопку группы Абзац вкладки Главная.
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Для выравнивания по центру страницы можно также

воспользоваться кнопкой мини-панели инструментов.

Выравнивание по центру применяют обычно к заголовкам.

Выравнивание по правому краю применяют к подписям и в некоторых

других случаях. Выравнивание по левому краю и по ширине применяют

для основного текста. Выравнивание по ширине означает, что текст

абзаца выровнен по левому и правому краю одновременно. В Microsoft

Word это делается за счет изменения интервалов между словами.

Установка  отступа  абзаца  изменяет  положение  текста

относительно  левого  и/или  правого  полей  страницы.

Можно установить отступ всего абзаца, только первой строки

абзаца или всех строк, кроме первой (выступ первой строки).

Положительное значение отступа означает смещение абзаца к центру

страницы, отрицательное — от центра, к краям страницы.
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Для установки отступов можно использовать «бегунки» на

горизонтальной линейке. Выделите один или несколько абзацев.

Перетащите соответствующий бегунок горизонтальной линейки.

Если  перетаскивание  производить  при  нажатой  клавише

клавиатуры  Alt,  на  горизонтальной  линейке  будут отображаться

точные  размеры  устанавливаемых  отступов,  а  также  размер  полей
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страницы  Отступ изменится после того, как будет отпущена левая

кнопка мыши.

Более  точная  установка  отступов  (с  точностью  до  0,01  см.)

производится  во  вкладке Отступы  и  интервалы диалогового окна

Абзац.

Выделите один или несколько абзацев. В разделе Отступ в

счетчиках слева и справа установите смещение абзаца относительно

полей страницы. В раскрывающемся списке первая строка выберите

параметры первой строки. Для создания абзацного отступа («красной

строки»)  выберите  параметр  Отступ.  Для  создания  абзацного

выступа  («висячей  строки»)  выберите параметр Выступ. Для отмены

особого оформления первой строки выберите параметр (нет). При

необходимости в счетчике установите требуемую величину отступа или

выступа первой строки.

Отступы  абзаца  слева  и  справа  удобно  устанавливать  в

счетчиках  Отступ  группы  Абзац  вкладки  Разметка страницы. Отступ

слева устанавливается в верхнем счетчике, а отступ справа — в нижнем

счетчике.

Изменить левый отступ абзаца можно кнопками Увеличить отступ и

Уменьшить отступ группы Абзац вкладки Главная. Для этой же цели

можно применять такие же кнопки на мини-панели инструментов.

Обычно эти кнопками используются для задания отступов при создании

многоуровневых списков.

Установка интервалов

Межстрочные интервалы

Межстрочный интервал определяет расстояние по вертикали

между строками текста в абзаце. Размер интервала обычно
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устанавливается  количеством  строк.  Таким  образом,  величина

межстрочного  интервала  зависит  от  размера выбранного шрифта.

Для установки величины интервала обычно используют кнопку

Междустрочный интервал группы Абзац вкладки Главная.

Выделите один или несколько абзацев. Щелкните по кнопке

Междустрочный интервал группы Абзац вкладки Главная и в

появившемся меню выберите требуемый интервал. Функция

предпросмотра при выборе интервала не работает.

В  разделе  Интервал  откройте  раскрывающийся  список

междустрочный  и  выберите  требуемый  тип интервала.

При необходимости в счетчике значение установите значение.

Межстрочный  интервал  может  быть  установлен  количеством

строк:  Одинарный,  1,5  строки,  Двойной, Множитель.  При  установке

режима  Множитель  в  счетчике  значение  следует  указать  число



65

строк  интервала  (число строк  может устанавливаться  с  точностью  до

0,01  строки).  Во  всех  этих случаях  величина межстрочного  интервала

зависит  от  размера  выбранного  шрифта.  Например,  при  размере

шрифта  14  пт  величина  одинарного  интервала составляет также 14

пт (≈ 4,94 мм), полуторного — 21 пт (≈ 7,4 мм), а с множителем 0,98 —

13,72 пт (≈ 4,84 мм).

Установка  интервала  может  использоваться  для  подгонки

размера  документа  под  заданные  параметры  страницы. Например,

на  листе  бумаги  формата  А4  с  верхним  и  нижним  полями  по  2  см

может  поместиться  52  строки  текста, оформленного шрифтом 12 пт с

одинарным интервалом. При установке интервала в 0,97 строки на такой

же странице можно разместить 54 строки. При этом разница в

интервалах между строками составит всего примерно 0,13 мм, что

практически не отразится на внешнем виде документа.

При  установке  интервала  Точно  в  счетчике  значение  следует

указать  значение  интервала.  По  умолчанию значение указывается в

пунктах (пт) с точностью до 0,05 пт, но, при желании, значение можно

указать в сантиметрах или  миллиметрах.  Для  этого  следует  в  поле

счетчика  ввести  число  и  через  пробел  —  сокращение  см  или  мм.

Например,  1  см  или  15  мм.  Такой  интервал  не  будет

изменяться  при  изменении  размера  шрифта  и  используется,

например, при подготовке документов для печати на линованной бумаге.

При  установке  интервала  Минимум  в  счетчике  значение

следует  указать  минимально  допустимое  значение интервала. По

умолчанию значение указывается в пунктах, но, при желании, значение

можно указать в сантиметрах или  миллиметрах.  Для  этого  следует  в

поле  счетчика  ввести  число  и  через  пробел  —  сокращение  см  или

мм. Например, 1 см или 15 мм. Это означает, что для шрифтов с
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указанным размером и менее будет установлено именно такое значение

интервала, а для более крупных шрифтов интервал будет одинарным.

Интервалы между абзацами

Интервалы  между  абзацами  могут  быть  больше,  чем  между

строками  в  абзацах.  Увеличение  интервалов облегчает  чтение

текста.  Особенно  часто  увеличенные  интервалы  после  абзаца

используются  при  оформлении заголовков.

По умолчанию при создании нового документа для обычного текста

установлены интервалы до и после абзаца 1 пт. Увеличенные

интервалы установлены и для заголовков.

Интервалы  между  абзацами  удобно  устанавливать  в  счетчиках

Интервал  группы  Абзац  вкладки  Разметка страницы.

Выделите один или несколько абзацев. В счетчиках Интервал

установите требуемое значение интервала перед абзацем (верхний

счетчик) и интервала после абзаца (нижний счетчик). По умолчанию

значение указывается в пунктах (пт) с точностью до 0,1 пт, но, при

желании, значение можно указать в сантиметрах или миллиметрах. Для

этого следует в поле счетчика ввести число и через пробел —

сокращение см или мм, например, 1 см или 15 мм.

Для  установки  интервалов  между  абзацами  можно

воспользоваться  счетчиками  Перед  и  После  в  группе Интервал

вкладки Отступы и интервалы диалогового окна Абзац.

Удалить имеющиеся интервалы перед и после абзаца можно,

выбрав соответствующую команду в меню кнопки Междустрочный

интервал группы Абзац вкладки Главная.

Установка границ абзацев
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Установка обрамления (границ) абзаца используется при

оформлении заголовков, выделении фрагментов текста в документе и в

других случаях. Обрамлять можно один или сразу несколько абзацев.

Границы могут располагаться как со всех сторон абзаца (абзацев), так и

только с некоторых сторон.

Параметры границ абзацев можно настраивать, например,

изменять вид, цвет, толщину линии и ее расстояние от текста.

Простые  границы  устанавливают  с  использованием  кнопки

Граница,  расположенной  в  группе  Абзац  вкладки Главная.

Выделите один или несколько абзацев. Во вкладке Главная в

группе Абзац щелкните по стрелке кнопки Граница и выберите

требуемое расположение границ. Функция предпросмотра при выборе

границ не работает.
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Для  удаления  имеющихся  границ  выделите  абзац  (абзацы)  и  в

меню  кнопки  Граница  выберите  режим  Нет границы.

Настройка положения абзаца на странице.

Переход  текста  на  новую  страницу  происходит  автоматически.

Однако,  во  многих  случаях  при  оформлении заголовков, а также и

основного текста, следует принудительно задать положение абзаца на

странице и порядок его разделения  при  переходе  к  новой  странице.

Для  этого  используется  вкладка  Положение  на  странице

диалогового окна  Абзац.

Для  отображения  окна  щелкните  по  значку  группы  Абзац  в

любой  из  вкладок  (Главная  или  Разметка страницы). Можно также

щелкнуть правой кнопкой мыши по выделенному фрагменту документа и

в контекстном меню выбрать команду Абзац.
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Выделите абзац документа. В разделе Положение на странице

установите флажок требуемого параметра. Установка  флажка  запрет

висячих  строк  запрещает  такое  разделение  абзаца  при  переходе  к

новой  странице, при  котором  первая  строка  абзаца  остается  на

одной  странице,  а  вся  остальная  часть  абзаца  переходит  на  новую

страницу. В этом случае на новую страницу будет перенесен весь абзац.

Запрещается и такое разделение абзаца, при котором на новую

страницу переходит только последняя строка. В этом случае на новую

страницу перейдут последняя и предпоследняя строки абзаца. Такой

режим разделения абзацев обычно устанавливают для всего текста

документа.

Установка  флажка  не  отрывать  от  следующего  обеспечивает

размещение  абзаца  всегда  на  одной  и  той  же странице,  что  и

следующий  за  ним  абзац.  Применяют  этот  режим  для  любых
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заголовков  и  названий:  при  этом исключаются  случаи,  при  которых

заголовок  находится  на  одной  странице,  а  следующий  за  ним  текст

—  на следующей.

Флажок не разрывать абзац запрещает всякое разделение абзаца

между страницами. Применяют такой режим нечасто.

Флажок с новой страницы устанавливают для крупных заголовков

(главы, разделы и т.п.). При этом независимо ни от чего указанный

абзац всегда будет находиться наверху страницы.

О списках

При создании документов может потребоваться различная

нумерация абзацев. Ввод нумерации с использованием клавиатуры

приводит к существенным затратам времени на перенумерацию при

изменении количества нумеруемых элементов. Гораздо рациональнее

использовать возможности автоматической нумерации, которые

предоставляет Word.

В некоторых случаях список требуется не пронумеровать, а

отметить какими-либо значками — маркерами. Часто такое оформление

применяется не только к спискам, но и к обычным абзацам текста.
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Помимо нумерованных и маркированных списков, есть еще один

способ оформления текста — многоуровневые списки. В них можно

использовать как нумерацию, так и маркеры, а можно и то, и другое

одновременно. Чаще всего применяют  такое  оформление  к

заголовкам,  но  можно  оформлять  и  обычный  текст.  При  этом  вид

нумерации  и маркеров определяется уровнем текста.

О стилях

При  работе  с  документом  часто  приходится  к  однородным

фрагментам,  например,  заголовкам,  названиям рисунков  и  таблиц,

основному  тексту  документа  и  т.п.,  применять  одинаковое

оформление.  Конечно,  можно  для каждого  фрагмента  устанавливать

требуемые  параметры  шрифтов,  абзацев  и  др.  Но  это,  во-первых,

долго  и утомительно,  а  во-вторых,  трудно  запомнить,  где  и  какие
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установлены  параметры  оформления.  Облегчить единообразное

оформление документов поможет использование стилей.

Стилем  называется  набор  параметров  форматирования,

который  применяется  к  абзацам  текста,  таблицам, спискам и знакам

(символам), чтобы быстро изменить их внешний вид. Стили позволяют

одним действием применить сразу всю группу параметров

форматирования.

Стиль  абзаца  определяет  внешний  вид  абзаца,  то  есть

параметры  шрифта,  выравнивание  текста,  позиции табуляции,

междустрочный интервал и границы.

Стиль списка применяет одинаковое выравнивание, знаки

нумерации или маркеры и шрифты ко всем спискам.

Стиль знака задает форматирование выделенного фрагмента

текста внутри абзаца, определяя такие параметры текста, как шрифт и

размер, а также полужирное и курсивное начертание.

Стиль таблицы задает вид границ, заливку, выравнивание текста и

шрифты.

Помимо указанных, стили могу включать и некоторые другие

параметры.

Использование  стилей  позволяет  обеспечить  единообразие  в

оформлении  документов  и возможность  быстрого изменения

оформления.  Использование  стилей  при  оформлении  заголовков

документа  повышает  эффективность работы  в  режиме  отображения

Структура  и  работу  со  Схемой  документа,  позволяет  автоматически

создавать оглавление.

Каждый  шаблон  имеет  набор  стилей,  которые  «передаются»

создаваемому  документу.  В  последующем  при работе с документом

можно изменять параметры стилей, можно добавлять стили из других
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шаблонов и документов, можно создавать новые стили. Стили можно

сохранять в документе или в шаблоне.

Стиль всегда имеет имя. Стили с одним и тем же именем в разных

документах и шаблонах могут иметь разное оформление.

Документ всегда оформлен с использованием стилей, даже если

специально они не применялись. В некоторых случаях стиль

фрагментов документа устанавливается автоматически.

Для работы со стилями используют элементы группы Стили

вкладки Главная, а также области задач Стили, Применить стили,

Инспектор стилей.

По  умолчанию  при  вводе  текста  в  новом  документе

используется  стиль  Обычный.  В  процессе  оформления документа

необходимо назначить разным фрагментам документа различные стили.
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Выделите  текст,  к  которому  требуется  применить  стиль.

Например,  можно  выделить  текст,  который  будет заголовком.

В группе Стили вкладки Главная в галерее Экспресс-стили

выберите стиль.

Если  требуемый  стиль  не  отображается,  нажмите  кнопку

Дополнительные  параметры,  чтобы развернуть галерею Экспресс-

стили, и выберите нужный стиль.

В  галерее  Экспресс-стили  приведены  названия  стилей,  которые

в  большинстве  случаев  отображаются не полностью.  Полное

название  стиля  отображается  во  всплывающей  подсказке,  если

некоторое  время  задержать указатель  мыши.  Кроме  того,  для

каждого  стиля  приведен  пример  оформления,  которое  ему

соответствует. При  наведении  указателя  мыши  на  выбираемый

стиль  срабатывает  функция  предпросмотра,  и  содержимое
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фрагмента отображается оформленным выбранным стилем. При этом

выделение (затенение) фрагмента документа не отображается.  После

выбора  стиля  фрагмент  документа  снова  выделен,  а  выбранный

стиль  отображается  в  группе Стили вкладки Главная.

Создание таблицы

Таблицы  в  документах  Word  используют,  большей  частью,  для

упорядочивания  представления  данных.  В таблицах можно

производить вычисления, таблицы можно использовать для создания

бланков документов. Табличные данные можно использовать для

создания диаграмм. Ячейки таблицы могут содержать текст,

графические объекты, вложенные таблицы.

Для вставки таблицы используют вкладку Вставка. Для работы с

таблицами в Microsoft Word используют контекстные вкладки

Конструктор и Макет группы вкладок  Работа  с  таблицами.  Эти

вкладки  автоматически  отображаются,  когда  курсор  находится  в

какой-либо ячейке существующей таблицы.

Документы  Microsoft  Word  могут  содержать  таблицы,

импортированные  из  Microsoft  Excel,  и  таблицы  Microsoft Excel,

созданные непосредственно в документе.

Таблица  всегда  вставляется  в  то  место  документа,  где  в

данный  момент  находится  курсор.  Лучше  всего поставить курсор в

начало абзаца текста, перед которым должна располагаться

создаваемая таблица.

Для быстрой вставки простой таблицы во вкладке Вставка нажмите

кнопку Таблица и в появившемся табло при нажатой левой кнопке

выделите необходимое число столбцов и строк
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При  наведении  указателя  мыши  срабатывает  функция

предпросмотра,  и  создаваемая  таблица  отображается  в документе.

Таблица занимает всю ширину страницы и имеет столбцы одинаковой

ширины.

Можно настроить некоторые параметры создаваемой таблицы.

Установите курсор туда, где будет находиться создаваемая

таблица. Щелкните кнопку Таблица во вкладке Вставка и выберите

команду Вставить таблицу.
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В  окне  Вставка  таблицы  выберите  требуемое  количество  строк

и  столбцов,  выберите  способ автоподбора. При выборе режима

постоянный можно установить ширину столбцов таблицы.

При  создании  таблицы  можно  воспользоваться  имеющимися

заготовками  Microsoft  Word  или  собственными, ранее созданными

таблицами. Установите курсор туда, где будет находиться создаваемая

таблица. Щелкните кнопку Таблица во вкладке Вставка и выберите

команду Экспресс-таблицы.  Прокрутите  список  таблиц  и  выберите

нужную.  Пользовательские  таблицы,  занесенные  в  список экспресс-

таблиц, обычно располагаются в разделе Общие в конце списка.

В результате в документ будет вставлена готовая, содержащая

текст и оформление таблица.
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Оформление  встроенных  экспресс-таблиц  Microsoft  Word

зависит  от  выбранной  темы  документа.  Вставленная таблица может

иметь заголовок. Ненужный текст можно удалить. Можно также изменить

оформление таблицы.

Таблицу из документов (рабочих книг) Microsoft Excel можно

копировать в документ Microsoft Word с помощью буфера  обмена.

Вставляемая  таблица  может  быть  связанной  или  несвязанной.  В

связанной  таблице  данные  могут обновляться при изменении данных в

исходной таблице Microsoft Excel. В несвязанной таблице обновление

данных не происходит.

Выделите таблицу или фрагмент таблицы на листе документа

Microsoft Excel и копируйте в буфер обмена. Установите курсор туда, где

будет находиться вставляемая таблица. Для вставки несвязанной

таблицы нажмите кнопку Вставить во вкладке Главная.
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Для вставки связанной таблицы щелкните по стрелке кнопки

Вставить во вкладке Главная и выберите команду Специальная вставка.

В окне Специальная вставка установите переключатель связать и

выберите формат вставляемой таблицы.

Для  установки  параметров  обновления  связанной  таблицы

нажмите  кнопку  Office  и  выберите  команду Подготовить, а затем в

подчиненном меню — команду Изменить ссылки на файлы. В окне

Связи в разделе Способ обновления связи выберите требуемый

параметр.

Преобразование текста в таблицу

Для преобразования текста в таблицу необходимо разделить текст

с помощью табуляции, точки с запятой  или другого  знака  разделителя,
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чтобы  указать  начало  нового  столбца.  Для  указания  строки  таблицы

используется знак абзаца.

Выделите фрагмент документа, преобразуемый в таблицу.

Щелкните кнопку Таблица во вкладке Вставка и выберите команду

Преобразовать в таблицу. В окне Преобразовать в таблицу.

в  счетчике  Число  столбцов  установите  число  столбцов

создаваемой  таблицы  (число  строк  устанавливается автоматически);

в разделе Автоподбор ширины столбцов выберите способ изменения

ширины столбцов таблицы (при выборе параметра постоянная можно

указать ширину столбцов); выберите знак разделителя.

Выделение элементов таблицы

Одна  строка  таблицы  выделяется  также,  как  строка  текста,  то

есть  щелчком  мыши  в  левом  поле  страницы напротив выделяемой
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строки. Точно так же, как строки текста, выделяются и несколько строк

таблицы.

Для выделения столбца таблицы следует подвести указатель

мыши сверху к столбцу, пока он не превратится в маленькую  черную

вертикальную  стрелку,  и  после  этого  раз  один  щелкнуть  левой

кнопкой  мыши.  Для  выделения нескольких  столбцов  надо  выделить

первый  из  выделяемых  столбцов,  а  затем,  не  отпуская  левой

кнопки  мыши, распространить  выделение  на  следующие  столбцы.

Несколько  столбцов  можно  выделять  также  с  использованием

клавиши  клавиатуры  Shift.  Выделите  первый  столбец,  а  затем

выделите  последний  столбец  при  нажатой  клавише Shift.

Выделение  одной  ячейки  при  работе  с  таблицей  (установка

границ,  заливки,  разделение  ячеек  и  т.д.),  как правило, не требуется.

Но может потребоваться при оформлении текста в ячейке. Для

выделения ячейки необходимо подвести  указатель  мыши  слева  к

границе  ячейки  и,  когда  он  превратится  в  маленькую  черную

стрелку, направленную вправо-вверх, щелкнуть левой кнопкой мыши.

Ячейку, содержащую какой-либо текст, можно выделить следующим

способом: три раза щелкнуть левой кнопкой мыши по последнему слову

текста ячейки.

Для  выделения  нескольких  ячеек  надо  подвести указатель

мыши к  первой  из  выделяемых  ячеек,  а  затем  при нажатой левой

кнопке мыши распространить выделение на соседние ячейки.

Выделить всю таблицу можно по строкам или по столбцам. Можно

для выделения использовать также маркеры таблицы,  которые

отображаются  при  наведении  на  таблицу  указателя  мыши.  Щелчок

левой  кнопкой мыши по любому из маркеров выделит всю таблицу.
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Добавление элементов таблицы

Для добавления строк в таблицу можно воспользоваться

контекстной вкладкой Макет. Установите курсор в любую ячейку строки

таблицы, выше или ниже которой требуется вставить новую строку.

Нажмите кнопку Вставить сверху или Вставить снизу группы Строки и

столбцы.

При работе в других вкладках для вставки строк можно

воспользоваться контекстным меню. Щелкните правой кнопкой мыши по

любой ячейке строки таблицы, выше или ниже которой требуется

вставить новую строку, и выберите команду Вставить.

В подчиненном меню выберите команду Вставить строки сверху

или Вставить строки снизу. Новая  строка  снизу  таблицы
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автоматически  появляется,  если,  находясь в последней  ячейке

последней  строки таблицы, нажать клавишу Tab.

Для добавления столбцов в таблицу можно воспользоваться

контекстной вкладкой Макет. Установите  курсор  в  любую  ячейку

столбца  таблицы,  левее  или  правее  которого  требуется  вставить

новый столбец. Нажмите кнопку Вставить слева или Вставить справа

группы Строки и столбцы.

При работе в других вкладках для вставки столбцов можно

воспользоваться контекстным меню. Щелкните  правой  кнопкой  мыши

по  любой  ячейке  столбца  таблицы,  левее  или  правее  которого

требуется вставить новый столбец, и выберите команду Вставить. В

подчиненном меню выберите команду Вставить столбцы слева или

Вставить столбцы справа.
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Удаление элементов таблицы

Для удаления строк и столбцов таблицы можно воспользоваться

контекстной вкладкой Макет. Установите курсор в любую ячейку

удаляемой строки или удаляемого столбца таблицы. Нажмите кнопку

Удалить группы Строки и столбцы и в меню выберите соответствующую

команду (Удалить строки или Удалить столбцы).

Если  в  таблице  требуется  удалить  сразу  несколько  строк  или

столбцов,  то  следует  их  выделить,  а  затем воспользоваться любым

из описанных выше способов. Клавиша Delete не удаляет строки и

столбцы таблицы, а только очищает их содержимое. Однако если

выделить одновременно строку текста над таблицей и строку (строки)

таблицы и нажать Delete, то удалится и строка текста, и выделенная

часть таблицы. То же самое будет при выделении части таблицы и

текста ниже таблицы.

 Удаление ячеек может потребоваться для исправления структуры

таблицы. Установите  курсор  в  ячейку,  нажмите  кнопку  Удалить

группы  Строки  и  столбцы  и  выберите команду  Удалить  ячейки  или

щелкните  правой  кнопкой  мыши  по  ячейке  и  выберите  команду

контекстного  меню Удалить ячейки. В появившемся окне выберите

направление сдвига существующих ячеек таблицы.

Изменение размеров элементов таблицы

Высоту строки можно быстро изменить перетаскиванием нижней

границы строки. Наведите  указатель  мыши  на  границу  строки  так,

чтобы  он  превратился  в  двунаправленную  стрелку  Нажмите на

левую кнопку мыши и перетащите границу строки. Если при этом

держать нажатой клавишу Alt, то на вертикальной линейке будет указана

высота каждой строки таблицы. Для точной установки высоты строк в
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таблице можно воспользоваться контекстной вкладкой Макет.

Установите курсор в любую ячейку строки таблицы или выделите

несколько смежных строк.

В счетчике Высота строки таблицы группы Размер ячейки

установите требуемое значение.

Высота строк обычно устанавливается в режиме автоподбора.

Например, если установлена высота строки 0,7 см, то  при  увеличении

количества  текста  или  размера  шрифта  в  ячейках  строки  высота

будет  автоматически увеличиваться.  При  уменьшении  количества

текста  высота  строки  будет  автоматически  уменьшаться,  но  не

будет меньше установленного значения (0,7 см). Режим автоподбора

можно отключить.

Установите курсор в любую ячейку строки таблицы или выделите

несколько строк. Во вкладке Макет в группе Таблица нажмите кнопку

Свойства. Во вкладке Строка окна Свойства таблицы в поле списка

режим выберите параметр Точно.

Можно выровнять высоту нескольких смежных строк или всех строк

таблицы. В первом случае выделите выравниваемые строки, во втором

— достаточно установить курсор в любую ячейку таблицы. Во вкладке

Макет в группе Размер ячейки нажмите кнопку Выровнять высоту строк.

Для выделенных строк или всех строк таблицы будет установлено

среднее значение высоты, но таким образом, чтобы полностью

отображалось содержимое самой высокой строки.

Ширину  столбца  можно  быстро  изменить  перетаскиванием  его

границы.  Следует  иметь  в  виду,  что  при  этом может изменяться

ширина смежных столбцов. Наведите  указатель  мыши  на  границу

столбца  так,  чтобы  он  превратился  в  двунаправленную  стрелку

Нажмите на левую кнопку мыши и перетащите границу столбца. Если

при  этом  держать  нажатой  клавишу  Alt,  то  на  горизонтальной
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линейке  будет  указана  ширина  каждого столбца таблицы без учета

левого и правого полей ячеек.

Для точной установки ширины столбцов в таблице можно

воспользоваться контекстной вкладкой Макет. Установите курсор в

любую ячейку строки таблицы или выделите несколько смежных строк.

В счетчике Ширина столбца таблицы группы Размер ячейки установите

требуемое значение.

Если  выделено  несколько  столбцов,  счетчик  Ширина  столбца

таблицы  может  некорректно  работать  при установленных режимах

автоподбора ширины столбцов Автоподбор по содержимому или

Автоподбор по ширине окна.

Можно подобрать ширину столбцов в зависимости от количества

текста в ячейках. Установите курсор в любую ячейку таблицы. Во

вкладке  Макет  в  группе  Размер  ячейки  нажмите  кнопку  Автоподбор

и  выберите  требуемый  вариант.

Автоподбор  по  содержимому  —  автоматическое  изменение

ширины  столбцов  в  таблице  по  размеру  вводимого текста.

Автоподбор  по  ширине  окна  —  автоматическое  изменение  ширины

столбцов  таким  образом,  чтобы  таблица занимала всю ширину

страницы. При изменении параметров страницы (полей, ориентации

страницы, размера бумаги) ширина  таблицы  изменяется

автоматически.  Фиксированная  ширина  столбцов  —  прекращение

режима  автоподбора ширины столбцов.

При работе в других вкладках для автоподбора ширины столбцов

можно воспользоваться контекстным меню. Щелкните правой кнопкой

мыши по любой ячейке столбца таблицы и выберите команду

Автоподбор. В подчиненном меню выберите требуемый вариант.
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 Можно выровнять ширину нескольких смежных столбцов или всех

столбцов таблицы. В первом случае выделите выравниваемые столбцы,

во втором — достаточно установить курсор в любую ячейку таблицы.

Во вкладке Макет в группе Размер ячейки нажмите кнопку

Выровнять ширину столбцов. Для выделенных столбцов или всех

столбцов таблицы будет установлено среднее значение ширины.

Одновременное изменение высоты всех строк и ширины всех

столбцов таблицы. Наведите  указатель  мыши  на  маркер  таблицы,

расположенный  около  ее  правого  нижнего  угла  так,  чтобы  он

превратился в двунаправленную стрелку.

Нажмите на левую кнопку мыши и перетащите маркер. В процессе

перетаскивания указатель мыши примет вид крестика, а граница

таблицы будет отображаться пунктиром.
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Размещение таблицы в документе

Вставленная в документ таблица по умолчанию размещается без

обтекания текстом с выравниванием по левому полю страницы. Для

выравнивания  таблицы  по  краям  страницы  достаточно  ее  выделить

и  воспользоваться  кнопками  группы Абзац вкладки Главная. При таком

выравнивании таблицы режим обтекания текстом не изменяется.

Изменить режим обтекания и положение таблицы можно,

перетащив ее мышью. Наведите указатель мыши на маркер

перемещения таблицы, расположенный около ее верхнего левого угла

так, чтобы около него отобразилась четырехнаправленная стрелка.

Нажмите  на  левую  кнопку  мыши  и  перетащите  маркер.  В

процессе  перетаскивания  граница  таблицы  будет отображаться

пунктиром. Можно точно настроить положение таблицы на странице
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документа. Установите курсор в любой ячейке таблицы. Во вкладке

Макет в группе Таблица нажмите кнопку Свойства.

Во  вкладке  Таблица  окна  Свойства  таблицы  в  разделе

Обтекание  выберите  режим  вокруг  и  нажмите  кнопку Размещение.

В окне Размещение таблицы в  разделе  По  горизонтали  в

раскрывающемся  списке  относительно  можно  выбрать,  относительно

какого элемента  страницы  будет  выравниваться  таблица:  колонки,

поля  или  страницы,  а  в  списке  поля  положение  можно выбрать

расположение  таблицы  (Слева,  Справа,  От  центра,  Внутри,

Снаружи)  или  ввести  с  клавиатуры  требуемое значение в

сантиметрах. Аналогично можно указать размещение таблицы и по

вертикали.

Для  отказа  от  режима  обтекания  таблицы  текстом  следует

установить  курсор  в  любой  ячейке  таблицы,  во вкладке Макет в

группе Таблица нажать кнопку Свойства, во вкладке Таблица окна

Свойства таблицы в разделе Обтекание выбрать режим нет.
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Табличный процессор Excel

 (Источник: Е. М. Карчевский, И. Е. Филиппов  Excel 2007 в

примерах. –Казань, 2010)

Первый урок

Первое знакомство 

Запуск Microsoft Excel 

    Для запуска Excel необходимо щелкнуть кнопку Пуск на панели

задач в группе меню Программы выбрать пункт Microsoft Excel.

    При запуске Excel на экране появляется окно с пустой таблицей.

При первом запуске этот документ имеет стандартное имя Книга 1,

которое указывается в строке заголовка.

Использование справочной системы 

    В любой момент времени вы можете получить помощь от

справочной системы. Для работы с ней предназначен пункт меню со

знаком вопроса. Так же можно воспользоваться горячей клавишей F1.

Общие сведения о книгах и листах Microsoft Excel 

    Книги. Книга в Microsoft Excel представляет собой файл,

используемый для обработки и хранения данных. Каждая книга может

состоять из нескольких листов, поэтому в одном файле можно

поместить разнообразные сведения и установить между ними

необходимые связи.
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    Листы. Листы служат для организации и анализа данных. Можно

вводить и изменять данные одновременно на нескольких листах, а

также выполнять вычисления на основе данных из нескольких листов.

При создании диаграммы ее можно поместить на лист с

соответствующими данными или на отдельный лист диаграммы.

    Вкладки листов. Имена листов отображаются на вкладках в

нижней части окна книги. Для перехода с одного листа на другой

следует выбрать соответствующую вкладку.

Элементы экрана

    Строка заголовка находится в верхней части экрана и имеет

обычный вид для программ, работающих под управлением Windows,

дополнительно здесь установлена кнопка Office  , которая

предназначена для вывода списка возможных действий с документом,

включая открытие, сохранение и печать. Также на строке заголовка есть

панель быстрого доступа.

Строка меню. 

 Под строкой заголовка находится строка меню, в которой

перечислены группы команд: Главная, Вставка, Разметка страницы,

Формулы, Данные, Рецензирование, Вид.

Каждая группа объединяет набор команд, имеющих общую

функциональную направленность.
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 Перемещение и прокрутка внутри листа 

    Для перехода между ячейками листа используется мышь или

клавиши со стрелками.

При переходе на ячейку она становится активной. Для перехода в

другую область листа используются полосы прокрутки. Полоса

прокрутки - полосы вдоль правой и нижней сторон окна. Чтобы

прокрутить содержимое окна, перетаскивайте бегунок или нажимайте

кнопки со стрелками.

Переход на другой лист книги 

    Укажите ярлычок листа, содержащего нужные данные. Если

ярлычок нужного листа не виден, то для его отображения используйте

кнопки прокрутки листов. Затем укажите необходимый ярлычок.

Создание, закрытие и сохранение файлов   

Создание книги

1.  Нажимаем кнопку Office  и выбираем Создать.

2.  Чтобы создать новую пустую книгу, выберите вкладку Пустые и

последние и дважды щелкните Новая книга.

Открытие книги

1.  Нажимаем кнопку Office и нажимаем Открыть или просто

нажимаем кнопку Открыть   на панели быстрого доступа.

2.  В поле Папка укажите путь, где находится книга, которую

требуется открыть. Также для удобства, при нажатии на кнопку Office
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появляется окошко, где показаны последние ранее открывавшиеся

документы.

3.  Нажмите кнопку Открыть.

Сохранение книги

    При первом сохранении книги указывается имя файла и место,

куда он будет помещен. Во время каждого последующего сохранения

книга будет обновляться в соответствии с внесенными в нее

изменениями. Для этого можно просто нажать кнопку  Сохранить

Сохранение новой книги

1.  Выберите команду кнопка Office /Сохранить как и выберите

необходимый вид сохранения документа (например, Книга Excel).

2.  В окне Сохранение документа укажите диск и папку, в которую

будет помещена книга.

3.  В поле Имя файла введите имя книги.

4.  Нажмите кнопку Сохранить.

Закрытие книги

    Выберите команду Кнопка Office/ Закрыть.

Ввод и форматирование данных   

Ввод данных

1.  Укажите ячейку, в которую необходимо ввести данные.

2.  Наберите данные и нажмите клавишу ENTER.

Изменение содержимого ячейки
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1.  Дважды щелкните ячейку, содержимое которой необходимо

изменить.

2.  Измените содержимое ячейки.

3.  Для сохранения изменений нажмите клавишу ENTER. Для

отмены изменений нажмите клавишу ESC.

Очистка ячейки

Выделите ячейки, строки или столбцы, которые следует очистить.

В меню Главная в подменю Редактирование выберите

команду Очистить, а затем — Все, Содержимое, Форматы или

Примечания

Работа с формулами и функциями   

Вставка формул. 

В Microsoft Excel 2007 можно использовать формулы, которые

интегрированы в систему. Для этого достаточно выполнить следующую

команду Формулы/Библиотека функций и выбрать нужную вам функцию.

Также можно вставлять функцию вручную. Далее этот способ будет

описан в примере.

Ввод формулы, содержащей функцию.

1.  Создайте таблицу для подсчета одной единицы товара и

общей стоимости товаров:
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2.  Щелкните дважды левой кнопкой мыши на ячейку E4.Нажмите

знак равенства(=),затем нажмите левой кнопки мыши на ячейку C4,

потом поставьте  знак «звездочку»(*),а после левой кнопкой нажмите на

ячейку D4.

3.  Нажмите ENTER.

4.  Выделите ячейку E4, далее нажмите на черный квадратик,

находящийся в правом нижнем углу ячейки, затем, не отпуская, кнопку

мыши перетащите курсор до ячейки E7.
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5.  Выделите ячейку E8. Далее выполняем: Формулы/Библиотека

функций/Автосумма.

Сортировка строк по столбцам   

    Лучше всего, если сортируемый список будет иметь заголовки

столбцов.
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    Создайте таблицу данного типа:

1.  Выделите ячейки, которые требуют сортировки. В нашем случае

ячейки A2-A6.

2.  Выполните команду Данные/Сортировка и фильтр/Сортировка.

3.  Укажите в выплывшем окне Сортировка в полях: Столбец

Сортировать по Ф.И.О.,

Сортировка Значение и Порядок От А до Я.
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4.  Нажмите кнопку OK.  В итоге получаем такую таблицу:

Второй урок

Работа со списками 

Понятие списка 

    В Microsoft Excel 2007 под списками подразумеваются таблицы

со связанными между собой данными. Имеется набор функций

облегчающих обработку и анализ данных в системе. Списком может

быть справочник, ведомость и т.д. Список – это база данных, т.к.

воспринимается программой в виде определенной структуры. Это дает

возможность доступа к таким операциям как сортировка или поиск

информации.

Программа формирует списки из отдельных частей таблицы, при

этом учитываются основные элементы списка.

    Создадим документ следующего вида:



99

5.  Создайте новую книгу. Для этого выполните команду Кнопка

Office/Создать/Новая книга и нажмите Создать.

6.  Поместите курсор мыши в рабочую область программы.

Наберите в ячейках А1- Е1 имена полей: фамилия, имя, отчество, адрес,

телефон.

7.  Выделите ячейки А1-Е1 и установите шрифт Times New Roman

14 пунктов, а затем выровняйте по центру.

8.  Заполните все остальные ячейки шрифтом Arial 10 пунктов.

9.  Установите внутренние и внешние границы для таблицы. Для

этого выделите таблицу и выберите команду

Главная/(ячейки)Формат/Формат ячеек. Затем выберите вкладку

Граница и щелкните на кнопки: Внешние и Внутренние.

10.  Отрегулируйте ширину столбцов по содержимому. Для этого

выделите таблицу и выполните команду

Главная/(ячейки)Формат/Автоподбор ширины столбца.

    Таким образом, строки списка становятся записями, а заголовки

столбцов – именами базы данных. Нужно помнить, что пустая строка

указывает на окончание списка, поэтому не следует оставлять пустых

строк между заголовками столбцов. Имена полей должны располагаться
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в верхней части списка и находиться в отдельных ячейках.

Сортировка. 

    При вводе записей можно не обращать внимание на их порядок,

т.к. в дальнейшем есть возможность сортировать списки.

1.  Для того чтобы программа Microsoft Excel 2007 обнаружила

список нужно щелкнуть на любой ячейке, относящейся к списку.

2.  Выполните команду Данные/(сортировка и фильтр)Сортировка.

После чего программа сама выделит таблицу.

3.  В окне Сортировка выберите сортировать по Фамилия, затем

Сортировка/Значения, в последнюю очередь Порядок/От А до Я.

Нажмите кнопку ОК.

    Получим документ следующего вида:

В Microsoft Excel 2007 можно производить многоуровневую

сортировку, когда совпадают одно или несколько полей.

Сортировка данных. 



101

    Создадим документ следующего вида:

Создайте таблицу в соответствии с образцом. Выполните

сортировку по трем ключам в следующем порядке (по убыванию): музеи

театры, магазины. Для этого:

1.  Выделите всю таблицу.

2.  Выполните команду Данные/(сортировка и фильтр)Сортировка.

В выпадающем списке Сортировать по выбрать "Музеи", установить

Сортировка/Значение и Порядок/По убыванию. Далее Добавить уровень

в выпадающих списках Затем по выбрать соответственно "Театры" и

"Магазины". Установить переключатели в позиции По убыванию.

Нажмите кнопку OK.
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    В результате у вас получиться таблица следующего вида:

Третий урок

Работа с функциями

Создадим документ следующего вида:

1.  Для создания такого документа необходимо выполнить

следующие действия:

2.  Выделите ячейки A-F. Выполните команду Главная / (Ячейки)

Формат / Ширина столбца. Задайте ширину столбца 13 см и нажмите

кнопку ОК.

3.  В первой строке выделите ячейки A-F.
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4.  На панели инструментов Главная/(Выравнивание) выполните

команду Объединить и поместить в центре и напечатайте заголовок

(размер шрифта 14 пунктов).

5.  Зададим строкам 3 и 7 нужный вид. Для этого в строке 3

выделим ячейки A-E. На панели  инструментов  Главная/(Шрифт)

выполните  команду  Границы  и  выберете нужные границы. Тоже самое

проделайте для строки 7.

6.  Напечатайте названия колонок. Для этого на панели

инструментов Главная/Шрифт задайте тип шрифта Полужирный,

формат абзаца По правому краю и напечатайте названия колонок.

7.  Аналогично напечатайте названия строк.

8.  Введите значения ячеек таблицы.

9.  Вставьте функции в ячейки E4-E6. Для этого выделите ячейку

E4, выполните команду Формулы/(Библиотека функций)Вставить

функцию, в диалоговом окне выберите функцию  СУММ  нажмите

кнопку  ОК,  в  окне  Число1  задайте  ссылки  на  ячейки B4:D4 и

нажмите кнопку ОК. Аналогично вставьте функции в ячейки E5-E6, задав
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нужные ссылки на ячейки.

10.  Вставьте функции в ячейки B7-E7. Для этого выделите ячейку

B7, выполните команду Формулы/(Библиотека функций)Вставить

функцию, в диалоговом окне выберите функцию СУММ нажмите кнопку

ОК, в окне Число1 задайте ссылки на ячейки B4:В6 и нажмите кнопку ОК.

Аналогично вставьте функции в ячейки C7-E7, задав нужные ссылки на

ячейки.

11.  Сохраните  документ  на  диске  С:  в  папке  Учебные

документы  в  файле  с  именем Функция.

Сортировка   

Создадим документ следующего вида:
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Для создания такого документа необходимо выполнить следующие

действия:

1.  Для создания такого документа необходимо выполнить

следующие действия:

2.  Выделите  ячейки A-F. Выполните  команду

Главная/(Ячейки)Формат/  Ширина столбца. Задайте ширину столбца 13

см и нажмите кнопку ОК.

3.  В первой строке выделите ячейки A-F.

4.  На панели инструментов Главная/(Выравнивание) выполните

команду Объединить и поместить в центре и напечатайте заголовок

(размер шрифта 14 пунктов).

5.  Зададим строкам 3 и 7 нужный вид. Для этого в строке 3

выделим ячейки A-E. На панели  инструментов  Главная/(Шрифт)

выполните  команду  Границы  и  выберете нужные границы. Тоже самое

проделайте для строки 7.

6.  Напечатайте названия колонок. Для этого на панели

инструментов Главная/(Шрифт) задайте тип шрифта Полужирный,

формат абзаца По правому краю и напечатайте названия колонок.

7.  Аналогично напечатайте названия строк.

8.  Введите значения ячеек таблицы.

9.  Вставьте функции в ячейки E4-E6. Для этого выделите ячейку

E4, выполните команду Формулы/(Библиотека функций)Вставить

функцию, в диалоговом окне выберите функцию  СУММ  нажмите

кнопку  ОК,  в  окне  Число1  задайте  ссылки  на  ячейки B4:D4 и

нажмите кнопку ОК. Аналогично просуммируйте строки 5-8.
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10. Задайте значениям колонки Всего тип шрифта Полужирный.

 11. Теперь расположите строки таблицы по количеству проданных

телефонов в порядке убывания.  Для  этого  выделите  всю  таблицу

кроме  строки  названия  колонок.

Выполните команду Данные(Сортировка и фильтр), задайте в

выпадающем списке Сортировать по значение Всего, сортировать по

убыванию и нажмите кнопку ОК.

Получится документ следующего вида:

Шаблоны  

Общие сведения 

Шаблоны  предназначены  для  подготовки  документов,  имеющих

типовые  формы.

Шаблон – это пустой бланк, в котором пользователь в

соответствии со своими задачами заполняет  нужные  графы

собственной  информацией.  Шаблон  может  предварительно включать

некоторые заполненные графы, которые являются общим для всех

документов данного типа.
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В Microsoft Excel имеются  некоторые  шаблоны.  Пользователь

имеет  возможность создавать свои собственные шаблоны. Шаблон

может быть создан как на основе другого шаблона  так  и  на  основе

обычной  книги Excel.

Для  того,  чтобы  создать  шаблон, достаточно при сохранении

файла присвоить ему тип Шаблон документа и сохранить его в

стандартной папке Шаблоны.

Для того, чтобы создать документ на основе уже существующего

шаблона достаточно выполнить команду Кнопка Office/Создать и

выбрать один из шаблонов.

Создание шаблона товарного счета

Создадим документ следующего вида:
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Для создания такого документа необходимо выполнить следующие

действия:

1.  Создайте новую книгу. Для этого выполните команду Кнопка

Office/Создать.

2.  Используя  команду  Разметка  страницы/Параметры  страницы

установите одинаковые со всех сторон поля размером 2 см.

3.  Введите в ячейку А1: Грузоотправитель и адрес подчеркнутым

шрифтом.

4.  Введите в ячейку А3: Грузополучатель и адрес подчеркнутым

шрифтом.

5.  Введите в ячейку А5: К реестру №…

6.  Введите в ячейку А7: Счет № от… полужирным шрифтом.

7.  Введите в ячейку А9-А11: Поставщик, Адрес, Расчетный счет №.

8.  Введите в ячейку А13: Дополнения.

9.  Установите внутренние и внешние границы для таблицы с

координатами: А15;Е20.

10. Заполните  имена  столбцов,  а  также  введите  ИТОГО  в

ячейку  D20  полужирным шрифтом.

11. Установите ширину столбцов A-E: 23,20; 12,70; 9,50; 13,70;

20,00 соответственно.

12. Введите  в  ячейки  А22  и  А24  Руководитель  предприятия  и

Главный  бухгалтер соответственно полужирным шрифтом.

13. Для ячеек А1, А3, А11, А13 проделайте следующие операции:
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а) Объедините строку в которой содержится данная ячейка со

следующей строкой до столбца  F.

Для  этого  выделите  нужные  ячейки,  затем  выполните  команду

Главная/(Выравнивание)Объединить ячейки.

b)  Затем  в  этой  же  вкладке  Главная/(Выравнивание)Формат

ячейки  установите галочку Переносить по словам, затем установите

Выравнивание по горизонтали: по левому краю, по вертикали: по

верхнему краю.

с) Нажмите OK.

14.  Объедините ячейки А7-Е7 и установите верхние и нижние

границы.

15.  Объедините ячейки А5-Е5, А9-Е9, А10-Е10 и установите

выравнивание по левому краю.

16.  Объедините ячейки А22-Е22, А2-Е24 и установите

горизонтальное выравнивание в ячейках по левому краю (отступ) с

отступом 5.

17. Введите в ячейку Е16: =С16*D16.

18. Скопируйте содержимое ячейки Е16 в ячейки Е17-Е19.

19. Введите в ячейку Е20: =СУММ(Е16:Е19).

20.  Сохраните  книгу  как  шаблон.  Для  этого  выполните  команду

Файл/Сохранить  как.

Затем установите Тип Файла: Шаблон, а Имя файла: Товарный

счет. Нажмите ОК.
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    Шаблон товарного счета готов. Чтобы убедиться, что шаблон

был создан правильно выполните команду Кнопка Office/Создать и

выберите шаблон Товарного счета. Теперь на основе этого шаблона

можно создавать товарные счета, заполняя лишь некоторые поля.

Четвертый урок

Фильтрация 

 Excel оснащен весьма полезной при работе с большими

таблицами: фильтрацией, т.е. возможностью видеть не всю таблицу, а

только ту часть ее, которая нам сейчас нужна.

Создадим таблицу следующего вида:

1.  В каждую ячейку введем данные.

2.  В ячейку С10 введем формулу =сумм (С2:С9), таким же образом

введем формулы в ячейки D10:H10.

3.  Левой кнопкой мыши выделим все ячейки, с помощью правой

кнопки мыши выберем Формат ячеек.
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4.  Во вкладке Граница выбираем внешние и внутренние.

5.  Во вкладке Заливка выберем нужный цвет.

6.  Во вкладке Шрифт выберем начертание – полужирный, размер

7.  Выделим все строки. На панели форматирования выберем цвет

шрифта.

8.  Выделяем мышкой первые два столбца таблицы, выбираем в

меню Данные/(Сортировка и фильтр)Фильтр.

9.  Тут же в каждой ячейке первой строки появится по кнопочке со

стрелкой, обозначающей наличие какого-то списка.

10. Щелкнем по стрелочке в столбце Город. Появится список всех

введенных нами городов. Выберем строку “Москва”, будут показаны

только результаты работы московских агентов.
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11. Добавим примечания в 10 строку, в ячейках C10:H10.

12. Левой кнопкой мыши выделим ячейку С10, с помощью правой

кнопки мыши выберем  Вставить примечание и введем примечания как

указано ниже:
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Работа с диаграммами 

Создадим диаграмму для этой таблицы.

1.  Выделим ячейки A1:H10.

2.  Выберем команду Вставка/(Диаграмма)Гистограмма
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3.  Во всплывшем окошке выбираем Гистограмма с группировкой.

4.  Во вкладке Макет/Подписи выберем Название диаграммы. Во

всплывающем окошке выберем над диаграммой.
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5.  Диаграмму можно растянуть, установить мышь в угол области

диаграммы, нажать левой кнопкой, удерживая его растянуть таким

образом чтобы его правая и левая граница совпадала с размером

таблицы.

6.  Если в таблице нажать кнопочку со стрелкой (в ячейке город), и

выбрать только какой-нибудь один из городов, то в диаграмме будут

результаты только тех городов, которые мы выбрали. Таким же образом

можно выбрать только результаты покупок каких-нибудь отдельных

клиентов.

7.  Например, выберем только Московских клиентов, получим

диаграмму следующего вида:

Сохранение документа:

1.  После создания таблицы и диаграммы, выполните команду

файл/сохранить как.

2.  В окне сохранение документа введем имя файла Книга1.



116

3.  Тип файла Книга Exel(*.xlsx)

4.  И выберем папку, куда хотим поместить этот документ.

Вычисления и функции 

Создадим программу для проверки знания умножения. следующего

вида:

1. Выделим ячейки от A1:E12.

2.Правой кнопкой мыши выбираем Формат ячеек.

3.Во вкладке Граница выбираем внешние и внутренние, тип линии

и цвет.

4.  Выделяем первую строку, правой кнопкой мыши выбираем

Формат ячеек.
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5.Во вкладке Заливка - выбираем нужный цвет, таким же образом

выделяем те ячейки которые должны быть одного цвета.

6. В ячейки B1 и A2:A11 можно вводить любые числа, а в ячейках

B2:B11 вводим ответы.

Это программа для самопроверки.

7.В ячейку C1 введем слово ”проверка”.

8.В ячейки C2 введем формулу

=если(B2=B1*A2;”молодец”;”подумай”), таким же образом в ячейки

C3:C11. Это формула проверяет правильность введенного ответа.

9. В ячейку D1 введем слово “ошибка”.

10. В ячейку D2 введем формулу =если(C2="подумай";1;0). Также

для ячеек D3:D11 нужно написать подобную формулу. Если в проверке

было слово “подумай”, то в ошибке будет стоять единица. Это удобно

чтобы подсчитать общее количество ошибок.

11. В ячейку D12 введем формулу, которое вычисляет общее

количество ошибок сумм(D2:D11).

12. В ячейку E11 введем слово ”оценка”.

13. В ячейку E12 введем формулу которая будет оценивать ваше

знание =еcли(D12>3;”плохо”;если(D12=0;”отлично”;”хорошо”)). Это

формула проверяет : если количество ошибок больше трех, то оценка

“плохо”, если ошибок нет то “отлично”, в других случаях “хорошо”.
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Рассмотрим пример, в котором есть ошибки:

Абсолютные и относительные ссылки 
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    Каждая ячейка таблицы имеет свой уникальный адрес, для

использования значения этой ячейки формулах. Адрес ячейки состоит

из имени столбца и номера строки на пересечении которых она

находится. В разных ситуациях этот адрес воспринимается по разному.

Чаще всего он используется в формулах.

Формула представляет собой различные действия над значениями

ячеек, а сами располагаются в ячейках таблицы.

Формулой называется последовательность символов,

начинающаяся со знака равенства. В эту последовательность могут

входить постоянные значения, ссылки на ячейки, функции или

операторы. Результатом работы формулы является новое значение.

Несмотря на то что в формуле используются имена конкретных ячеек, в

формулах используются не эти адреса, а координаты по отношению к

той ячейке, где расположена формула. Поэтому формулы можно

копировать в другие ячейки. Если значение в ячейках на которые есть

ссылка в формуле меняется, то результат изменяется автоматически.

Если же в формуле нужно использовать не изменяющуюся при

копировании ссылку на конкретную ячейку – используйте абсолютную

адресацию, например, =$A$1.

    Создадим документ следующего вида:
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Создайте новую книгу. Для этого выполните команду

Office/Создать/ Новая книга и нажмите Создать.

1.  Введите в ячейки В1-J1, A2-A10 числа от 1 до 9 соответственно.

2.  Введите в ячейку В2 формулу: =$B$1*A2 и нажмите Enter, а

затем скопируйте ее в ячейки В3-В10.

3.  Проделайте то же самое для остальных столбцов С-J, только в

формуле вместо $B$1 введите $C$1, $D$1, $E$1,…, $J$1.

4.  Выделите таблицу и установите ширину столбцов 2,29. Для

этого выполните команду Главная/(ячейки) Формат/Ширина столбца,

введите значение 2,29 и нажмите ОК.
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5.   Выделите таблицу и установите все границы. Для этого

выполните команду:Главная/(Шрифт)/Границы/Все границы.
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6.   Выделите первую строку.

Выполните команду: Главная/(ячейки)Формат/Формат

ячеек/Граница. Установите жирную нижнюю  границу и нажмите ОК.

7.   Выделите первый столбец. Выполните команду:

Главная/(ячейки)Формат/Формат ячеек/Граница установите жирную

правую границу (аналогично с пунктом 6) и нажмите ОК.

 Работать с формулами в Excel очень просто, т.к. при

необходимости их можно быстро скопировать, можно использовать в

формулах относительную и абсолютную адресацию ячеек, различные

функции и операторы.

Использование фильтров 

Общие сведения 

При работе с большими списками, бывает удобнее отображать не

весь список, а только его часть, называемую подмножеством списка.

Для того чтобы выбрать записи удовлетворяющие определенным
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условиям и временно скрыть остальные записи используется фильтр.

Фильтр используется вводя условия фильтрации.

Чтобы установить фильтр, нужно нажать на любую ячейку списка с

данными и выполнить команду Данные/(Сортировка и Фильтр)Фильтр.

После этого вид списка изменится. У каждого столбца появится

дополнительная кнопка, нажатие которой приводит к открытию перечня

условий фильтрования соответствующего поля. Эти условия

представляют собой список названий полей в соответствующем

столбце, а также ряд общих условий: Все, первые 10, и т.д.

Применив одно из условий, мы изменим вид списка. При

использовании фильтра, все записи не входящие в подмножество, т.е.

не удовлетворяющие условиям фильтра скрываются. В строке

состояния программы отображается общее число записей и число

записей удовлетворяющее условию.

При фильтрации нумерация строк не меняется, а номера

отфильтрованных записей выделяются другим цветом. Кнопка у

названия столбца также изменяет свой цвет, показывая что она

используется в качестве условия для фильтра. Чтобы отменить

применение фильтра нужно выбрать пункт Все в выпадающем списке.

Программа позволяет создавать довольно сложные фильтры,

используя пункт условие. Появляющийся при этом диалог содержит

несколько выпадающих списков. Левый верхний список содержит

логические операции, такие как: равно, больше, меньше и т.д., так и

условие для поиска данных: содержащих или не содержащих данный

текст.

Полей для операции два, и они объединяются по правилу И или

ИЛИ. Правые списки содержат значения условий из списка фильтрации.
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После завершения форматирования условия нажмите кнопку ОК. Чтобы

завершить работу с автофильтром необходимо еще раз выполнить

команду Данные/(Сортировка и Фильтр)Фильтр.

Создадим таблицу следующего вида:

1.  Заполните первую строку таблицы полужирным шрифтом Arial

12 пунктов и выровняйте текст в ячейках по центру.

2.  Заполните столбцы Фамилия, Имя, Отчество и т.д. шрифтом

Arial 10 пунктов.

3.  Выделите таблицу и выполните команду

Вставка/(Ячейки)Формат/ Автоподбор ширины столбца.

4.  Выделите таблицу и установите все границы. Для этого

выполните команду:  Главная/(Шрифт)/Границы/Все границы.



125

Выполним фильтрацию для данного документа. Выберем из списка

только тех студентов, фамилия которых начинается с буквы после В, т.е.

Г; имена которых начинаются на В; отчество не начинается с буквы Р и

не содержит букву Е и номер дома или квартиры которых не равен 30.

1.  Установите курсор на ячейку списка, содержащую данные и

выполните команду Данные/(Сортировка и фильтр)Фильтр.

2.   Нажмите на значок в ячейке с именем поля Фамилия и

выберите Текстовый фильтр/Настраиваемый фильтр. Выберите в левом

верхнем поле диалога логическую функцию больше, и установите

значение функции в правом верхнем поле: В, после чего нажмите ОК.
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3.  Нажмите на значок в ячейке с именем поля Отчество и

выберите Текстовый фильтр/Настраиваемый фильтр. Выберите в левом

верхнем поле диалога логическую функцию не начинается с, и

установите значение функции в правом верхнем поле: Р; установите

переключатель на И, в левом нижнем поле выберите: не содержит, и

установите значение функции: Е, после чего нажмите ОК.

4.  Нажмите на значок в ячейке с именем поля Адрес и выберите

Текстовый фильтр/Настраиваемый фильтр. Выберите в левом верхнем

поле диалога логическую функцию не содержит, и установите значение

функции в правом верхнем поле: 30, после чего нажмите ОК.

Получаем список следующего вида:
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PowerPoint

(Источник: Абрамов Н.В., Мотовилов Н.В. Технология подготовки

эффективных презентаций. – Нижневартовск: ТюмГНГУ, 2015.  – 79 с.)

Основные понятия

 Презентация  −  целенаправленный  информационный  процесс,

решающий задачу   оповещения о событии, которое достойно внимания.

В  широком  смысле  слова  термин  презентация  –  это

выступление, доклад, защита перспективного или законченного проекта,

представление рабочего  плана,  технического  предложения,  готового

товара  или  услуги, результатов внедрения, контроля, испытаний и

многое другое.

Исследования  особенностей  человеческого  восприятия

показали, что наибольшей убедительностью обладает дискретное

представление информации  (слайды, которые в ходе презентации

докладчик показывает для иллюстрации своей мысли).

Слайд - логически автономная информационная структура,

содержащая  различные  объекты,  которые представляются  на  экране
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монитора, листе  бумаги  или  на  листе цветной  пленки   в  виде

единой композиции.  Совокупность слайдов,  собранных  в  одном файле

образуют презентацию. В одной  презентации  может  быть

произвольной  число  слайдов.

В составе  слайда могут присутствовать  следующие объекты:

заголовок  и  подзаголовок,  графические  изображения  (рисунки),

таблицы,  диаграммы,  организационные  диаграммы,  тексты,  звуки,

маркированные  списки,    фон,  колонтитул,  номер  слайда,  дата,

различные внешние объекты.

Презентации  имеют  различные формы: на выставочном стенде,

при контакте с покупателем, при личной продаже или в магазине, в

лекционной аудитории, по телевидению или радио, в учебном процессе

(мультимедийные презентации).
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Демонстрация электронных презентаций, содержащих звуковые

фрагменты, музыку, элементы анимации и видеоклипы, на экран

компьютера или через проекционную панель на большой экран

становятся сегодня наиболее популярными.  Особо  следует  отметить

достоинства  компьютерных презентаций,  связанные  с

тиражированием  и  распространением.  Созданные  модели, схемы,

диаграммы,  слайды,  видеоклипы,  звуковые  фрагменты могут

компактно  храниться  в цифровом  виде  и  модифицироваться  по

мере  необходимости.

Планирование презентации

Эффективные  презентации  обеспечивают  успех  выступления

докладчика,  позволяют  установить  новые  деловые  отношения  и

способствуют продвижению товаров и услуг на любых рынках.

Технология планирования презентаций.

Первым шагом в подготовке презентации является определение

целей.  Поставленные  цели  должны  быть  конкретными  и

реалистичными. Только в этом случае презентация сможет выполнить

свою задачу. Кроме того, цели должны быть достижимыми. Тогда все, о

чем будет говориться в презентации, будет понятно и слушателям.
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Рассмотрим примеры планирования презентаций:

Презентация курсовой работы

1.  Защита  курсовой  работы  является  завершающим  этапом

получения  профессиональной  квалификации  по  изучавшемуся

предмету.  Объем  презентации  не  должен  превышать  5-8  слайдов  и

охватывать следующие ключевые области:

2.  Постановка задачи, ее актуальность и практическая значимость.

3.  Анализ альтернативных и  проектных решений.

4.  Методы  расчета,  проектирования,  конструирования,

моделирования, программирования и т.д.

5.  Основные результаты, полученные в  ходе выполнения

курсовой или дипломной работе.

6.  Технико-экономические,  эргономические,  экологические  и

другие показатели, достигнутые в ходе выполнения курсовой или

дипломной работы.

7.  Заключение.

Презентация должна длиться не более 10 - 15 минут. После этого

вы  должны  быть  готовы  ответить  на  вопросы.  Главная  задача

презентации - убедить экзаменационную комиссию в том, что вы

получили необходимый  уровень  знаний,  навыков  и  умений,  владеете

терминами, методами и приёмами в той области, в пределах которой

претендуете на получение квалификации. Готовясь к вопросам, вы

должны попытаться поставить себя на место членов комиссии.

Посоветуйтесь с руководителем дипломного проекта и определите круг

вопросов, ответы на которые вам необходимо знать заранее. Не

допускайте пауз в выступлении.

Презентация дипломной работы и диссертационного

исследования.
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Дипломное  проектирование  и  защита  диссертации  является

заключительным этапом обучения студентов в вузе и аспирантов в

аспирантуре  и  имеет  своей  целью:  систематизацию,  закрепление  и

расширение  теоретических  и  практических  знаний  на  основе

технико-экономического анализа среды предметной области, развития

навыков ведения  самостоятельной  работы  и  разработки  проектных

решений,  а для  аспирантов  –  выявление  новых  закономерностей  в

исследуемой предметной области, разработки современных методов

исследования и практической реализации материалов диссертации.

Объем  презентации  не  должен  превышать  10-15  слайдов  и

охватывать следующие ключевые области:

1.  Введение.

2.  Аналитическую  часть  (технико-экономические  характеристики

предметной  области,  техническую  и  экономическую  сущность

решаемых  задач,  обоснование  проектных  решений,  выбор

математического аппарата, методов моделирования и т.д.).

3.  Проектную часть (математическое, информационное,

технологическое и программное обеспечение комплекса задач

предметной области,  результаты  и  решения,  полученные  в

результате  проектирования, экспериментальное подтверждение

выдвинутой гипотезы).

4.  Экономическое, экологическое и эргономическое обоснование

проекта или исследований.

5.  Заключение.

Типовой план презентации содержит следующие этапы:

Старт. Эффектная заставка на 5-7 секунд позволяет моментально

добиться  тишины  и  внимания.  Затем  на  двух-трех  слайдах

представляют компанию,  и  сразу  выдают  наиболее  интересные
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моменты.  Это  важный принцип убеждающей коммуникации и

драматургии. Не надо долгих подводок - начинаем сразу с главного. Что

за бизнес, какова наша доля рынка, каковы продажи и доходы,

важнейшие конкурентные преимущества.

4.  Обзор индустрии. Объем и динамика рынка, конкуренция (здесь

повторяют про долю - второй раз!), сильные и слабые стороны,

возможности и риски. На это уходит обычно 5-7 слайдов.

5.  Описание компании. Структура собственников, основные

активы, где и как зарабатывает (структура доходов), кто клиенты,

главные расходы, эффективность бизнеса, другие важные особенности.

Эта часть - ключевая. Инвестиционный консультант в отчете напишет

почти обо всем, будут приложены отчеты о прибылях и убытках и

баланс.

Задача презентации - показать основные цифры и заострить

внимание на самом важном и интересном. Например, показать, что в

структуре расходов энергоносители занимают малую долю, а значит,

бизнес мало зависит от цен на нефть, а клиентская база такова, что

даже уход крупнейшего клиента уменьшит доходы всего на 4%.

Повторяют основные конкурентные преимущества второй раз. На

все - 7-8 слайдов.

6.  Что-то еще. В этот раздел попадает все уникальное, что есть в

компании и в бизнесе. Он очень специфичен и не подается обобщению.

2-3 слайда.

7.  Финансы.  Перекликается  с  пунктом  3,  но  на  этот  раз  имеет

довольно жесткую структуру. Показываем основные строки из отчета о

прибылях и убытках, заостряем внимание на красноречивых цифрах. То

же - с балансом. Дают основную финансовую статистику  5-6 слайдов.

8.  Инвестиционная политика и контроль. На что пойдут

привлеченные деньги, почему это правильно, еще раз о гарантиях
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безопасности и надежности компании - теперь уже с точки зрения

внутренних рисков. 2-3 слайда.

9.  Бумага. Собственно, рассказ о размещаемом инструменте.

Обычно хватает одного слайда.

10.Заключение. Часто это несколько слов первого лица компании о

том, чего он хочет добиться. 1 слайд, 10-20 секунд.

В сумме презентация занимает не более 15-ти минут.

Разработка презентаций

Разработка  эффективной  презентации  невозможна  без

предварительного  планирования.  Тщательно  разработанный  замысел

и  его  эффективная  реализация  являются  ключевыми  элементами

любой  презентации  и  именно  на  них  необходимо  сконцентрировать

основное внимание на первом этапе разработки.

При подготовке презентации необходимо в первую очередь

определить ее тему, руководствуясь следующими правилами:

1.  Тема  презентации  должна  быть  хорошо  знакома  докладчику

(незнание материала сразу же понятно аудитории).

2.  Тема презентации должна быть интересна слушателям (в этом

случае удержать внимание аудитории  значительно легче).

3.  Для  разработки  структуры  презентации  необходимо  записать

все идеи, связанные с темой выступления.

4.  Достоверность  идей  презентации  должна  подкрепляться

актами. Целесообразно собрать дополнительную информацию по теме

выступления.

Собранную информацию необходимо структурировать:

1.  Идеи презентации должны быть зафиксированы на листах бу-

маги или сведены в таблицу (следует учитывать интересы

аудитории и собственные знания выступающего).
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2.  Основные  идеи  презентации  должны  быть  отсортированы  в

логическом порядке.

3.  В  процессе  анализа  основных  идей  могут  возникнуть

дополнительные, которые также необходимо зафиксировать.

4.  В процессе анализа основных и дополнительных идей следует

ограничить их число (от двух до пяти).

Структура  презентации, как и структура слайда, представляется  в

виде  пирамиды  утверждений.  Концепция «пирамиды»  предполагает,

что наиболее эффективные документы,  в  которых  основная  тема

находятся  на  самом  высоком уровне иерархии.

Заголовки  каждого  нижестоящего уровня  отвечают на вопросы

предыдущего уровня.

На  вершине  пирамиды  находится  ключевая  идея  всей

презентации  или  цель  встречи.

Подзаголовки  глав  или  разделов  презентации дополняют

основную тему отдельными ключевыми понятиями. По мере

рассмотрения имеющихся в главе вопросов возникают новые, ответы на

которые находятся на следующем уровне. Существует ограничение  на

число  утверждений,  которое  может  присутствовать  на  слайде.
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По  мнению  психологов,  это  количество  колеблется  от  пяти  до

девяти (максимальное количество утверждений, сохраняемое в

кратковременной памяти человека до начала процесса их обработки).

Рекомендуется разрабатывать слайды, содержащие не более семи

ключевых понятий.

Основы разработки.

При разработке презентации автор должен выбрать стиль

презентации – развернутый или лаконичный. Каждый из них имеет свои

достоинства и недостатки.

Большинство  компаний  выбрали  методику,  сочетающую

достоинства этих стилей. В соответствии с этой методикой:

1.  Основная  мысль  раскрывается  в  заголовках  полностью  при

помощи достаточного количества слов, при этом пояснительный текст

записывается в краткой, но понятной форме (создается один документ,

служащий основой слайда и презентации).

2.  Текст и графические изображения должны иметь альбомную

ориентацию  (альбомная  ориентация  обеспечивает  наибольшую

свободу  действий  при  разработке,  слайды  хорошо  приспособлены

для  демонстрации на экране компьютера или посредством

проекционных устройств).

3.  Каждый  слайд  презентации  должен  содержать  заголовок,

отражающий его основную тему. Заголовок должен представлять собой

законченное предложение или понятное словосочетание.

4.  Эффективность  любой  презентации  определяется

вертикальной логикой, то есть списком, раскрывающим содержание

каждого заголовка.



136

5.  Список содержит пункты, каждый из которых доказывает

утверждение, заключенное в заголовке. Список должен иметь

определенный логический порядок (нельзя составлять его произвольно).

6.   Заголовок представляет собой связующее звено между

графиками, диаграммами и информацией на слайде.

7.  Все заголовки презентации должны иметь жесткую

горизонтальную логику (заголовки имеют  единую логическую

последовательность).

8.  Заголовки - это сжатое изложение основных идей или выводов в

рамках рассматриваемых вопросов.

9.  Основной текст на слайдах должен раскрывать смысл

заголовков. На уровне текста не должно остаться ни одного вопроса, на

который нельзя было бы получить ответ.

При  подготовке  презентации  необходимо  придерживаться

следующих рекомендаций и правил:

1.  При  регулярном  анализе  разработанных  слайдов

организация  и стратегия презентации будет соответствовать

первоначальному замыслу.

2.  Отклонения от поставленных целей и задач презентации

нежелательны,

3.  Иногда целесообразно включение общего резюме в начало или

в конец презентации (приводится в соответствии с выводами и идеями

презентации).

4.  Основная тема и смысловой контекст должны совпадать.

5.  Общая тема презентации должна соответствовать логическому

порядку разделов.

6.  Необходимо  соблюдение  горизонтальной  логики  заголовков

внутри разделов.

7.  Заголовки должны быть логически упорядоченными.
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8.  Необходим  регулярный  анализ  вертикальной  логики  списков

на слайдах (пункты списка должны подтверждать истинность

утверждения в заголовке).

9.  Графические изображения должны иллюстрировать материал

слайда.

10. Необходим анализ презентаций на уровне предложений

(желательно использовать активный залог и сократить предложные

словосочетания).

11. Основной  текст  должен  соответствовать  принципу

необходимости  и  достаточности  (принцип  подразумевает,  что

информация,  доказывающая  утверждение  в  заголовке,  содержит

строго  необходимые данные и ничего лишнего).

Рассмотрим примеры оформления слайдов презентации.

Заголовок не подтверждается информацией, расположенной в

списках и не соответствует принципу необходимости и достаточности.

Текст третьего и четвертого пункта списка не подтверждает и не

раскрывает содержание заголовка, несет избыточную информацию, не

отвечая принципу необходимости и достаточности.
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Слайд презентации с нарушениями принципа необходимости и

достаточности

Избыточную  информацию,  представляющую  ценность  для

автора, следует полностью опускать, переносить на следующий слайд

или выносить в приложение.

Утверждения основного текста должны быть логически

однотипными  (состоять  из  однородной  информации,  быть  либо

причинами,  либо симптомами и т. д.).

На слайде в пунктах списка отсутствует логическая однотипность: в

одном списке указаны как причины, так и следствия.

Можно исправить логическую ошибку, разбив слайд на два.

Текстовая часть слайда содержит причины, а вторая следствия.



139

Слайд без логических ошибок.

Пункты списка должны быть однотипными не только логически, но

и в лингвистическом отношении. Лингвистическая однотипность

означает, что  все  предложения,  составляющие  список,  должны

иметь  одинаковую грамматическую форму.

Слайд с лингвистическими ошибками.
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Слайд без лингвистических ошибок.

1. Если хотя бы один пункт представляет собой законченное

предложение,  то и остальные должны быть законченными

предложениями;

2. Если  одно  предложение  начинается  с  глагола,  то  и

остальные предложения должны начинаться с глагола.

Первый и третий пункт образуют единую смысловую единицу,

второй пункт не соответствует нормам русского языка. Можно исправить

эти ошибки преобразованием пункта два  в предложение

соответствующее нормам языка.

В исправленном варианте все пункты являются предложениями.

Использование  глаголов  действительного  залога  делает

предложения более короткими и подчеркивает активность действия.

Действительный залог также позволяет избежать путаницы, если

субъект действия не указан в явном виде.

После  определения  общей  концепции  презентации,  текстового

содержания  ее  необходимо  дополнить  визуальными  компонентами.



141

Утверждение «лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать»

актуально и по сей день. Простые, четкие и легкие для восприятия

визуальные образы, содержащие привлекательную  графику, будут

служить наглядным подтверждением  выступления.  В  этом  случае  у

слушателей  возникает  положительный настрой по отношению к

презентации.

Графика и диаграммы

Поясняющий  текст  и  графика  должны  детализировать,

иллюстрировать  или  доказывать  утверждение,  содержащееся  в

заголовке.

При  разработке  слайда  необходимо  соблюдать  баланс

графической  и текстовой информации.

Правильное  соотношение  текстовых  и  графических  данных  в

качестве поясняющей информации определяется следующими

правилами:

1.  Графическое представление используется в презентациях,

содержащих данные о количественных или пропорциональных

соотношениях.

2.  Графическое  представление  без  текста  используется  при

анализе числовых данных.

3.  Текстовая  информация  используется  для  передачи

причинно-следственных  и  логических  связей  (при  изложении

ситуации  или  для доказательства какого-либо аргумента).

Существует  несколько  способов достижения целей презентации

при помощи графики:

Фокус.  Графическая  информация  позволяет  сконцентрировать

внимание  слушателей  на ключевой  идее  презентации.  Графика  сама
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по  себе  привлекает внимание  и  раскрывает  основную мысль быстро

и наглядно.

Интерпретация.  Изображения способствуют правильной

интерпретации  основной  идеи презентации,  что  особенно  полезно

при  использовании  числовых данных.

Согласие. Графическая информация способствует и тому, чтобы

аудитория согласилась с аргументами докладчика. Исследования

показали, что нейтрально настроенная аудитория, соглашается с

текстовой информацией в 58% случаев, а с графической в 79% случаев.

Способы использования графиков

Запоминание.  Графика  также  способствует  лучшему

запоминанию информации. Человеку свойственно образное мышление,

поэтому изображения гораздо быстрее, чем текст, восстанавливаются в

памяти.

Реализация  целей  презентации.  На  самом  деле  графика

поможет докладчику  произвести  на  аудиторию  более  яркое  и

профессиональное впечатление и достигнуть целей презентации.

«Использование  изображений»  не  означает  применения

декоративных элементов. Обычно аудитория отрицательно относится к

лишним графическим элементам, которые заполняют пробелы на

странице и не имеют прямого отношения к делу. Следует помнить, что

каждый  показываемый слайд является новым для слушателей. В

процессе презентации необходимо: пояснить слушателям графические

изображения, определить их значение, подвести итог.

При использовании пояснительной графической информации в

отчетах и презентациях целесообразно воспользоваться следующими

рекомендациями:



143

1.  Связь между графикой и идеей, заключенной в заголовке,

должна быть простой и доступной.

2.  Не  следует  чрезмерно  усложнять  используемые  диаграммы.

Сложный график отвлекает внимание аудитории от рассматриваемого

вопроса.

3.  Не усложняйте вид слайда за счет диаграмм разных типов.

Диаграммы одного типа делают слайды более однородными.

4.  Проверяйте, соответствует ли графическая информация

принципу необходимости  и  достаточности,  присутствуют  ли  все

необходимые  данные для того, чтобы раскрыть смысл заголовка.

Рассмотрим ряд слайдов и отметим их типичные недостатки:

Слайд  содержит два  типа  диаграмм  –  гистограмму  и  секторную

диаграмму.  Разные  типы диаграмм  в  рамках  одного слайда

затрудняют  восприятие  и  обработку  информации.
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Слайд  содержит однотипные  диаграммы, однако  круговые

диаграммы,  как  правило,  характеризуют  процентную  долю чего-либо.

В  этом  слайде  следует сменить заголовок или тип диаграммы.

Начальный  слайд  презентации  перегружен  информацией

общеизвестного  содержания,  затрудняющей  как  визуальное

восприятие  слайда,  так и  идентификацию  организации

представляющей  презентацию.
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Начальный  слайд  презентации содержит  только  необходимую  и

достаточную информацию. Слайд  не  утомляет  зрение  и позволяет

четко  определить организацию  разработчика презентации.

Слайд презентации  с  содержательным наполнением. Его

характеризуют  типичные ошибки:  черно  –  белый  рисунок  наложен  на

темный  фон, содержательная  часть  слайда выполнена  кустарно,  от

руки, графическая часть презентации не  концентрирует  внимания
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слушателей  на  основной  идее презентации,  подрисуночная подпись

практически не видна.

Содержательный слайд  презентации  соответствует  требованиям

создания эффективной  презентации: пункт  списка  первого  уровня

является  словосочетанием,  для придания  тексту  единого внешнего

вида  используется маркировка  списком,  ключевые слова  текста

выделены.

Подготовка презентаций

Программа PowerPoint является лидером среди систем создания

презентаций. С ее помощью текстовая и числовая информация легко

превращается в эффективные,  профессионально  выполненные

слайды  и  диаграммы,  пригодные для демонстрации перед самой

требовательной аудиторией.

Разработчики  PowerPoint  исходили  из  предположения,  что

программный продукт пользуются не каждый день и поэтому программа

должна быть предельно понятной и простой в эксплуатации. PowerPoint

предоставляет широкий выбор готовых решений, обеспечивая создание
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высокопрофессиональных презентаций без привлечения художников и

дизайнеров.

Применение мастера  автосодержания,  шаблонов  презентации

PowerPoint,  позволяет  быстро разработать  последовательность

привлекательных,  выполненных  на  высоком профессиональном

уровне слайдов.

Встроенные  в  PowerPoint  связи  с  такими  приложениями

Microsoft  Office,  как  Microsoft  Word  или  Microsoft  Excel,  Graph  или

Organization  Chart,  а  также  собственный  модуль  построения  таблиц

помогают создать тщательно оформленные видеоматериалы, доступно

представляющие числовую и графическую информацию.

 Наборы легко  модифицируемых фоновых рисунков и цветовых

схем слайдов  являются  частью  богатого  арсенала  выразительных

средств PowerPoint.

Имеется  возможность  размещения  общих  для  всей

презентации графических и текстовых элементов на заднем плане

каждого слайда.

Демонстрационный модуль комплекса PowerPoint поддерживает

сложные  эффекты,  такие  как  «ожившие»  диаграммы,  звук,

музыкальное  сопровождение,  встроенные  видеофрагменты  и  широко

распространенные  плавные  переходы  между  слайдами.  Возможно

интерактивное  управление  демонстрацией  слайдов,  когда  оператор

по  ходу презентации имеет возможность продемонстрировать

дополнительные слайды, представляющие  ответвления от основной

темы, или вывести на экран скрытую информацию, отвечая этим на

вопросы аудитории.

Мастер упаковки PowerPoint позволяет упаковать презентацию для

записи на магнитные носители для последующего распространения.
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С  помощью  инструмента  Конференция  доступна  передача

презентаций в локальной сети или в сети Internet.

Итоговую презентацию можно напечатать на бумаге, вывести на

фотопленку, добавить к слайдам заметки докладчика, а также

подготовить диапозитивы.

Переключатели режимов работы

Переключатели обеспечивают следующие этапы работы над

презентацией:

Разработка структуры презентации. Режим структуры (Outline View)

- для разработки структуры презентации.

Создание отдельных слайдов. Режим слайда (Slide View) - для

разработки отдельного слайда.

Составление связанной последовательности слайдов. Режим

сортировщика слайдов (Slide Sorter View) - для работы над всей

совокупностью слайдов.

Создание вспомогательной поддержки презентации. Режим

заметок (примечаний) (Notes Page View).

Планирование демонстрации. Режим показа слайдов (Slide Show) -

для просмотра слайдов и определения режимов их демонстрации.
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Данные кнопки доступны в любом режиме, кроме режима ПОКАЗ.

Чтобы  переключиться  в  нужный  режим  следует  просто  нажать

соответствующую кнопку. Выход из режима ПОКАЗ, в котором данные

кнопки не являются  доступными,  осуществляется  либо  автоматически

по  мере  достижения конца презентации, либо нажатием клавиши ESC.

Режим структуры

В режиме структуры PowerPoint отображается только текстовое

содержимое  презентации.  Возможен  ввод  нового  и  модификация

существующего текста.

Этот прием представления информации концентрирует внимание

на смысловом наполнении слайдов и изложении основных идей

выступления,  не  отвлекая  разработчика  деталями  оформления.
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В  режиме структуры отображается не всякий текст, имеющийся на

слайде, а только  тот,  который  введен  в  специальные  зоны  разметки

слайдов  –  так называемые  «текстовых  полях».  В  отдельном  окне

можно  наблюдать текущий слайд.

Режим сортировки

В режиме сортировщика уменьшенные слайды всей

презентационной последовательности располагаются рядами в окне

просмотра (аналог предварительного просмотра в Word или Excel).

Пользователь может проследить влияние любого общего параметра
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(оформление фона слайдов или выбор цветовой схемы) на вид

презентации в целом.

В этом режиме отсутствует возможность изменения содержания

конкретных слайдов, зато доступны средства их удаления,

дублирования и изменения порядка следования.

Этот режим позволяет проверить презентацию  на наличие

противоречивых слайдов или грубых ошибок в представлении

информации перед выступлением или тиражированием.

Режим сортировщика слайдов используется для задания и

изменения переходных эффектов, реализующихся на экране при смене

слайдов во время демонстрации презентации (раздел «Построение

последовательности переходов»).
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Режим заметок

Режим предназначен для  создания страниц заметок, которые

могут использоваться докладчиком во время презентации или служить в

качестве раздаточного материала.

В  этом  режиме  уменьшенная копия слайда располагается в

верхней  части  страницы,  а  в строке  ввода    примечаний  заполняется

текстовым  материалом, содержащим  пояснения  к  данному слайду.

Выбрав  подходящий  масштаб  отображения,  можно

одновременно  видеть  на  экране уменьшенный  вариант  слайда  и

иметь  возможность  вводить  сопроводительный текст.

Режим просмотра слайдов.

В  режиме  просмотра демонстрируется слайд или вся презентация

в динамике, слайд за слайдом.

Демонстрация  выполняется так,  как  будет  осуществляться  показ

готовой  презентации  -  с  использованием  переходов,  анимации,

специальных  эффектов  и переходов  от  одного  слайда к другому.
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Подробно  режим просмотра рассмотрен в разделе «Установка

режимов демонстрации».

Работа над отдельным слайдом.

Создавать слайд  можно с чистого листа,  (авторазметка  «Пустой

слайд»)  и  самостоятельно  сформировать  свою  структуру слайда,

либо  с  типовой  разметки. В программе типовая разметка называется

авторазметкой.  PowerPoint  предлагает  несколько вариантов типовой

разметки.
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Освобождая пользователя от рутинных операций по

формированию слайда.

Авторазметка позволяет включать в состав слайда: Изображения,

Графики, Таблицы, Маркированные списки, Организационные

диаграммы.

Размещение объектов на слайде.

Основу  слайда  составляет набор  двумерных  плоскостей,

ограниченных  размером экрана  или  листа  бумаги  (выбор

«Параметры  страницы»).  Самый задний слой занимает фон.

Другие  объекты  слайда  могут  произвольно  размещаться,  а  в

дальнейшем  и  перемещаться,  в  зависимости  от  чего  и  будет

определяться  их видимость на слайде (объект может быть загорожен
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другим объектом, расположенным  на  переднем  слое).  Расположение

объектов  можно  менять, как в координатах плоскости, так и по глубине

слоев.

Объект на слайде выделяется щелчком левой кнопкой мыши.

После  выделения  объекта  на слайде вокруг него появляются восемь

меток: угловые - по углам, и серединные - в середине каждой из сторон

выделяющего прямоугольника.

Снятие  выделения  объекта делается щелчком левой кнопкой

мыши за границами объекта.

Если  требуется  выделить  несколько  объектов,  есть  два  пути:

удерживая клавишу Shift, щелкать по каждому из объектов, с помощью

мыши  выделить  на  слайде  прямоугольную  область  –  все  попавшие

в нее объекты будут выделены.

Снятие  выделения  группы  объектов  осуществляется  щелчком

левой кнопкой вне зоны выделенных объектов.

Каждый  объект  имеет  панель  с  перечисленными  свойствами  и

их значениями. На этой панели можно изменять свойства объекта,

управляя, таким образом, видом объекта и его поведением на слайде.

Открыть панель свойств можно двумя путями: через контекстное

меню: выделить объект и щелкнуть правой кнопкой мыши. В

открывшемся меню найти соответствующую позицию («Формат рисунка»

- для графического объекта, «Формат надписи» - для текстового
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объекта, «Формат автофигуры» - для автофигуры) и щелкнуть по ней

левой кнопкой.

Через меню ФОРМАТ  -  РИСУНОК  для  графического  объекта,

ФОРМАТ-НАДПИСЬ для текстового объекта, ФОРМАТ – АВТОФИГУРА

для автофигуры.  В любой момент можно поменять местонахождение

объекта на слайде.

Для  перемещения  объекта  следует  сделать  следующее:

Выделить  объект.  Подвести  курсор  мыши  к  рамке,  пока  он  не

примет  вид креста со стрелками. Нажать левую кнопку мыши и

перетащить курсор в нужное место. Объект переместиться на новое

место.

Для перемещения (или копирования) объекта следует сделать:

скопировать или вырезать объект, тем самым, поместив его в карман,

перейти на нужный слайд  вставить объект из кармана.  После

появления объекта на слайде его можно переместить в нужное место.

Для удаления объекта следует выделить удаляемые объекты и

нажать клавишу DEL(DELETE).

Графические изображения

Быстрое создание презентаций не предполагает создания

графических образов, поскольку это трудоемкий процесс и под силу не

каждому. Но программа обладает большими возможностями по импорту

и обработке уже созданных графических изображений.
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Прежде всего, это относится к векторным  изображениям,  которые

легко модифицируются  и  не  теряют  качество при масштабировании.

Прежде всего, это относится к векторным  изображениям,  которые

легко модифицируются  и  не  теряют  качество при масштабировании.

Коллекция  графических  изображений  векторного  типа

вызывается  через строку  меню  (команда  «Вставка»,  «Рисунок»,

«Картинки»)  и  появляется  в  области  панели  задач  «Справочные

материалы».

В  PowerPoint  векторное  изображение  создают  на  основе

примитивов, (коллекция  изображений  поставляется  в комплекте с

программой PowerPoint) либо  получают  путем  импорта  изображений,

подготовленных  в  различных  прикладных  программах

CorelDRAW(.cdr), Windows  Metafile  (.wmf),  Computer Graphics Metafile

(.cgm), AutoCAD (.dxf), Windows Enhanced Metafile (.emf).

Отметим  основные  возможности Power  Point  по  обработке

векторных изображений:  создание  простейших  графических

примитивов:  эллипсов,  прямоугольников  стрелок,  элементов  блок-

схем,  выносок,  соединительных  линий  и  т.д.,  масштабирование



158

изображения,  группирование  изображений с целью формирования

нового, разгруппирование сложного изображения и его

перегруппировка,  корректировка простейших  элементов  изображения

(линий,  точек),  изменение  толщины  линий, добавление к изображению

эффекта объема  и  тени,  вращение  и  переворачивание  изображения,

выравнивание  нескольких  изображений  на  слайде  относительно

отдельной  позиции,  равномерное  распределение  нескольких

изображений,  раскраска  и  перекраска  изображений, дублирование

изображений.

Объект векторного типа включает элементы: изображение, рамку,

поле и создается на слайде, одним из следующих способов:

составлением изображения из примитивов (линий, прямоугольников,

эллипсов и т.д.), включением готового изображения из файла и его

модификацией.

Вставка  готового  изображения  из  файла  и  дальнейшая  его

модификация на слайде делается одним из двух способов: меню:

ВСТАВКА - КАРТИНКА - ИЗ ФАЙЛА, кнопка панели.

После выделения объекта на слайде вокруг него появляются

восемь меток (серединные и угловые). Потянув указателем мыши за

одну их меток можно  масштабировать  изображение,  при  этом,

верхняя  и  нижняя  серединные метки служат для изменения

вертикального размера изображения, левая и правая серединные метки

служат для горизонтального изменения размера изображения, а угловые

метки дадут пропорциональное изменение размеров.

Текст (Панель «Форматирования»)

Текст - один из основных элементов любого слайда. Его можно

ввести  через  клавиатуру  или  импортировать  из  другого  приложения,
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например из MS WORD. Создание текстового элемента и последующее

изменение выполняется почти так же, как это делается в MS WORD.

Отметим  основные возможности    PowerPoint при  работе  с

текстом  (Панель  «Форматирования»): определение  шрифта,

начертания,  размера,  цвета и специальных параметров, определение

интервалов между  строками,  определение  отступов,  выравнивание

текста,  вращение текста,  формирование  текста  с  графическими

элементами,  маркирование текста,  использование  позиций табуляции,

обрамление текста рамкой, выравнивание нескольких текстовых

элементов на слайде относительно выделенной позиции, равномерное

распределение нескольких текстовых элементов, дублирование

текстовых элементов, применение к текстовому элементу эффектов

графики.

Текстовый объект включает: элементы: текст, рамку, поле.

Существуют два вида выделения:
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Штриховая  рамка  -  выделяет  текстовый  объект  для  изменения

текста и для выделения части текста. Штриховая рамка появляется по

щелчку мыши по тексту.

Точечная  рамка  –  выделяет  текстовый  объект  для  изменения

свойств всего объекта. Точечная рамка появляется по щелчку мыши по

штриховой рамке.

Текстовый объект создается одним из следующих способов:

Меню: ВСТАВКА-НАДПИСЬ

Кнопка панели: НАДПИСЬ.

После выбора меню или нажатия кнопки перейдите на слайд,

выберите место для расположения текстового объекта и нажмите левую

кнопку мыши.  Если  удерживать  кнопку  в  нажатом  положении,  можно

обозначить  размер  текстового  объекта.  При  этом  ширина  его  будет

определяться обозначенным размером, а высота объекта будет

установлена в соответствии с размером одной строки, и в дальнейшем

будет автоматически увеличиваться по мере ввода текста. Этот вид

текстового объекта называют текстовая метка.

Если  не  удерживать  кнопку,  а  начинать  вводить  текст,  то

высота объекта будет сохраняться в размер одной строки, а ширина

определяться длиной текста.

Этот вид текстового объекта называют текстовый блок. Создав

однажды текстовый объект, в любой момент можно изменить его

расположение  и  все  свойства,  переведя  текстовый  блок  в

текстовую метку и наоборот.

В любой момент можно поменять место нахождение текстового

объекта  на  слайде  использую  общую  технологию  перемещения

объектов, предварительно выделив его точечной рамкой.
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С помощью панели свойств, которая вызывается через контекстное

меню «Формат надписи» или основное меню ФОРМАТ-НАДПИСЬ можно

изменить все характеристики ТО.

Создание  автофигуры:  выберите  щелчком  левой  кнопки  мыши

нужную  автофигуру  в  коллекции  (некоторые  автофигуры  могут

быть

вынесены  на  панель  управления,  например,  ),  перенесите

курсор  на  слайд  и  нажав  левую  кнопку  мыши  обозначьте

прямоуголь-

ник. Отпустив кнопку мыши, получите автофигуру, изменяя

положение

желтой метки сделайте нужное графическое представление

автофигуры.

Работа с автофигурой, не содержащей текст, осуществляется по

тем же

правилам, что и работа с текстовыми объектами.

Добавление текста в автофигуру:

Выберите  в  контекстном  меню  позицию  ДОБАВИТЬ  ТЕКСТ  и

введите  нужный  текст.  Работа  с  содержащей  текст

автофигурой  осу-

ществляется по тем же правилам, что и работа с текстовыми

объектами.

Изменение элементов автофигуры аналогично графическим и тек-

стовым объектам.

Фон

Фон часто  является  стратегическим элементом всей презентации.

Фон вызывается  из  строки  меню  команда «Формат», «Фон». В
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отдельных случаях  фон  на  слайде  можно не создавать, но если он

нужен, то  PowerPoint  представляет следующие  возможности:  залить

фон  нужным  цветом,  сделать  фон  в  виде  плавного  перехода

одного  цвета  в другой  (часто  такую  раскраску называют  «растяжкой

цветов»), залить  фон  цветом  и  одноцветными  изображениями

(например:  линиями,  клетками,  кирпичиками  и  т.д.),  сделать  фон на

основе  заготовленной  текстуры, (небольших графических изображений,

которые  многократно  повторяются,  образуя  фон),  загрузить в

качестве фона внешнее графическое изображение (например,

фотографию).

Анимация объектов

В ходе демонстрации слайда абзацы маркированных списков,

графические и текстовые элементы могут появляться все сразу, либо

последовательно. Это зависит от того, назначен ли объекту эффект

анимации. Все не анимационные  объекты  появляются  на  слайде

одновременно  при  его  открытии.  Затем  последовательно

появляются  объекты,  для  которых  установлен эффект анимации.

Объекты, появляющиеся в некоторой последовательности,  могут

сопровождаться  анимационными  эффектами.

Создание анимации  на  слайде  включает  два  шага:  анимация

отдельного  объекта, установление последовательности появления

объектов на слайде.

Для управления анимацией слайда  служит  панель  «Дизайн

слайда»,  вызываемая  из строки  меню  командой  «Показ слайдов» -

«Эффекты анимации».

Чтобы  сделать  объект  анимационным,  его  следует  включить  в

список  объектов  с  анимацией,  определить  способ  появления на
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слайде (по щелчку или автоматически  после  предыдущего

анимационного  объекта)  и  задать эффект анимации.

Эффекты анимации состоят в способе появления объекта на

слайде  и  в  сопровождающем  это  появление  звуке.  Появление

объекта может  имитировать,  например,  вылет с одной из сторон

слайда, плавное  выплывание,  или  постепенное увеличение.

Все  эффекты  определяются в окне «Применить к выделенным

слайдам». Для  изменения  последовательности выхода объекта на

слайд служит окно "Порядок анимации".

В Power Point встроены 38 визуальных анимационных эффекта,

таких как: возникновение, вращение, вспышка, появление,

прямоугольник, растворение, растягивание,  вылет, панорама.

Звуковое сопровождение презентации

Программа  PowerPoint  предоставляет  разработчику  возможность

включать в презентацию аудиозаписи из музыкальных коллекций,

предварительно записанный   дикторский текст, а также короткие

звуковые вставки,  которые  сопровождают  появление  анимированных

объектов,  смену слайдов, активизацию элементов меню и др.

Рассмотрим  наиболее  часто  встречающиеся  случаи  включения

звуковых файлов:

I.  Включение файлов  из  коллекции мультимедиа Microsoft. Для

реализации данного  варианта необходимо выполнить следующие

действия:

1.Щелкнуть  правой  кнопкой  мыши  на объекте,  который  должен

быть  анимирован.  В  открывшемся контекстном  меню  выбрать  пункт

Настройка  анимации.

2. В  открывшемся  диалоговом  окне  Настройка анимации.

Щелкнуть  по  кнопке Добавить эффект.
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3. Выбрать  тип  эффекта,  например:  Пользовательский путь.

4. Для  настройки  анимации необходимо щелкнуть по кнопке

раскрывающегося списка анимируемого объекта.  В  появившемся

списке  выбрать  пункт  Параметры эффектов.

5. Откроется  диалоговое  окно  с  заголовком,  соответствующим

выбранному  эффекту  анимации  (в примере  –  Пользовательский

путь). Окно  содержит две вкладки  - Эффект и Время. Вкладка Время

позволяет  установить  начало  события  (По щелчку), задержку события

в  секундах,  скорость  проигрывания  звукового  эффекта и повтор

события.

6. Для  выбора  звука, сопровождающего  процесс анимации

объекта,  необходимо  щелкнуть  по  ярлычку Эффект,  а  затем

раскрыть  список  Звук,  содержащий доступные звуки.



165

7.Выбрать  из  списка нужный  звук,  например Колокольчики. Для

завершения  работы следует щелкнуть по кнопке ОК.

Данный метод не документирован  в  справочной системе

PowerPoint.

Особо  следует  отметить, что в любом варианте включения

звуковых  эффектов  изменение  сделанных  настроек  осуществляется

повторным выполнением описанных действий.

II.Выбор из списка звуков пункта Другой звук.

В этом случае в презентацию вставляется звуковой файл из

коллекций других фирм, а также файл с предварительно записанным

дикторским текстом.  Файл,  внедренный  в  презентацию,  может

использоваться  при анимации  других  объектов,  но  только  для  этой

презентации.  Имя  этого файла добавляется в список Звук.

Для  реализации  данного  варианта  необходимо  выполнить

следующие действия:

1. Щелкнуть  правой кнопкой  мыши  на  объекте, который  должен

быть  анимирован,  например:  электропогрузчик.

2. В  открывшемся  контекстном  меню  следует  выбрать пункт

Настройка анимации.  Откроется  диалоговое окно Настройка анимации.

3.  Для  включения  эффекта  следует  щелкнуть  по кнопке

Добавить эффект.
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4.  Необходимо  выбрать тип  эффекта,  например:  Путь

перемещения.

5.  Раскрыть  список Путь  перемещения  и  выбрать пункт  Вправо

-  вниз.  Для настройки  анимации  следует щелкнуть  по  кнопке

раскрывающегося  списка  анимируемого объекта.

6. Выбрать  из  списка Звук пункт Другой звук. В открывшемся

диалоговое  окно Добавить звук выбрать файл с требуемым  звуком.

7.Щелкните на кнопке ОК. Диалоговое окно «Добавить звук»

закроется.

8.Звук будет включен в список Звук.

9.Дополнительно  можно  настроить  другие  параметры

анимированного  объекта,  используя  элементы  управления,

расположенные  как  на вкладке Эффект, так и на вкладке Время.

10.Для завершения работы следует щелкнуть по кнопке ОК.

III. Звуковое сопровождение смены слайдов может сопровождаться

как визуальными,  так  и  звуковыми  эффектами.  В  рассматриваемом
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варианте  используются звуковые файлы из коллекции мультимедиа

Microsoft.

Для  реализации  данного  варианта  необходимо  выполнить

следующие действия:

1. Щелкните  правой  кнопкой мыши  на  слайде,  смена  которого

должна сопровождаться звуком.

2. В открывшемся контекстном меню  выберите  пункт  Смена

слайдов.  Откроется  диалоговое  окно Смена слайдов.

3. Раскройте  список  Звук,  содержащий список доступных звуков.

4. Выберите из списка нужный звук. Настройте, при

необходимости, остальные   параметры  диалогового окна Смена

слайдов.

5. Для  того  чтобы  сделанные настройки  звука  и  остальных

параметров были применены для всех слайдов презентации, щелкните

на кнопке Применить ко всем слайдам.

6. Для того чтобы сделанные настройки звука и остальных

параметров были применены к слайду, для которого проводилась

настройка, или к нескольким выделенным слайдам, закройте диалоговое

окно Смена слайдов. Для выделения слайдов щелкните мышью при

нажатой клавише Ctrl на эскизах пробуемых слайдов.

Отметим, что каждый слайд презентации может иметь разные

варианты смены слайдов и сопровождающий эту смену звук.

 IV. Внедрение звуковых файлов произвольной длительности

При использовании  этого варианта  разработчик презентации

может внедрять в презентацию звуковой файл формата WAV с любой

продолжительностью звучания из коллекций звуковых файлов других

фирм, а также файл с предварительно написанным дикторским текстом.

Для реализации данного  варианта необходимо выполнить

следующие действия:
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1. Щелкнуть правой кнопкой мыши на слайде, смена которого

должна сопровождаться звуком.

2. В  открывшемся  контекстном  меню  выберите  пункт Смена

слайдов.  Откроется  диалоговое окно Смена слайдов.

3. Раскройте  список  Звук,  содержащий  список  доступных

звуков.

4. Выберите  из  списка пункт  Другой  звук.  Откроется диалоговое

окно  Добавить  звук.

5. Выберите  файл  с  требуемым звуком.

6. Щелкните  на  кнопке  ОК. Диалоговое  окно  Добавить  звук

закроется.

7. Звук  будет  включен  в список Звук.

8.  Далее  выполните  пункты 5 - 7 варианта 3.

Внимание! Если продолжительность звучания звукового файла

превышает время просмотра слайда, на котором он установлен, а для

других слайдов в списке звуков выбран пункт Нет, то звуковой файл

будет продолжать звучать при просмотре и смене других слайдов. Так

можно создавать фоновое сопровождение показа презентации.

V. Внедрение звуковых файлов из коллекций

При использовании данного варианта звуковой файл выбирается

из коллекции мультимедиа Microsoft.

Для реализации данного варианта выполняют следующие

действия:

1. Выберите команду Вставка, Фильм и звук, Звук из коллекции

картинок. Откроется диалоговое окно Коллекция клипов.

Внимание! Поиск звуковых файлов возможен только в пределах

папок Мои коллекции и Коллекции Microsoft Office.
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2. В  диалоговом  окне необходимо  ввести  название звука  в

текстовое  окно  ввода  Искать  текст,  например,  «слон» (здесь и далее

- ввод без кавычек).

Если название звука неизвестно, то текстовое  окно  может  быть

пустым,  либо  заполнено  одним  или несколькими  подстановочными

знаками.  Звездочка  (*)  заменяет любое число знаков в имени файла.

Вопросительный  знак  (?)  заменяет один знак в имени файла.

3. Необходимо щелкнуть по кнопке Найти. После того как файл

будет найден, откроется диалоговое окно Результаты.

4.  Разверните  меню  звукового файла и выбрать пункт Вставить.
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5.  В  открывшемся  диалоговом  окне  Microsoft  PowerPoint  с

вопросом:  Автоматически  воспроизводить звук при показе слайдов?

Если нет, для воспроизведения потребуется  щелкнуть  его  щелкните на

кнопке Да или Нет.

После  щелчка на одной из указанных  кнопок  на  слайде  появится

значок вставленного звукового файла

VI. Размещение звуковых файлов с помощью технологии OLE

В  данном  варианте  звуковые файлы форматов WAV, MID из

коллекции  мультимедиа  Microsoft  размещаются  на  слайде  метолом

перетаскивания  (используется  технология OLE). На рисунке показаны

значки для двух звуковых файлов MID (1 и 2) и одного файла WAV (3).

Для реализации данного варианта  необходимо  выполнить

следующие действия:

Повторить действия 1 - 4 варианта  V  (в  рассматриваемом

примере  текстовое  окно Искать  текст  оставлено  пустым, поэтому

найден не один, а 2 звуковых файла.
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2.  Установить  в  списке Искать объекты флажки Звук в формате

Wav  (*.Wav)  и  Файл MIDI (*.Mid).

3.  Щелкнуть  на  кнопке Найти.

4. «Зацепитесь» за значок звукового файла (например,

аплодисменты, звонок) и перетащите его на слайд. На слайде появятся

значки, соответствующими типами файлов.

Вставленный таким образом звуковой файл МID представляет

собой объект OLE, параметры которого можно настроить.

VII. Запись речевого сопровождения

Для записи речевого сопровождения запускается демонстрация

презентации и записывается речевое сопровождение для каждого

слайда. Запись можно приостановить и продолжить в любой момент.

Для записи речевого сопровождения требуется наличие звуковой карты,

микрофона и акустических колонок.

1.  В обычном режиме в области Структура или Слайды выбирают

значок или эскиз слайда, с которого требуется начать запись речевого

сопровождения.

2.  В меню Показ слайдов выбирают команду Звукозапись.

3.  Нажав кнопку, Громкость микрофона, следует установить (по

инструкции) уровень чувствительности микрофона. По окончании нажать

кнопку ОК.

VII. Внедрение речевого сопровождения

Создание связи с речевым сопровождением

1.  Установите  флажок  связать  комментарий  с  и  нажмите

кнопку Обзор.

2.  Выберите нужную папку и нажмите кнопку, Выбрать.

3.  Нажмите кнопку OK.

4.  Если  на  шаге  1  для  начала  записи  речевого  сопровождения

выбран первый слайд, перейдите к шагу 6. Если выбран другой слайд,
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появится  диалоговое  окно  Запись  речевого  сопровождения.

Выполните одно из следующих действий:

Для  запуска  записи  с  первого  слайда  нажмите  кнопку  Первый

слайд.  Для  запуска  записи  с  текущего  слайда  нажмите  кнопку

Текущий слайд.  В режиме показа слайдов следует записать текст

речевого сопровождения в микрофон.

Для приостановки и продолжения записи необходимо щелкнуть

слайд правой кнопкой мыши и в открывающемся меню выберите

команду Остановить звук или Запустить звук.

Для  запуска  демонстрации  презентации  без  речевого

сопровождения в меню Показ слайдов выберите команду Настройка

презентации и установите флажок без речевого сопровождения.

Если значения времени показа слайдов были сохранены и

требуется запустить презентацию для просмотра без учета этих

значений, в меню Показ слайдов выберите команду Настройка

презентации и в области Смена слайдов установите флажок вручную.

Для  повторного включения времен показа слайдов установите флажок

по времени.

Примечание.  В  презентации  одновременно  может

воспроизводиться звук только из одного источника. Поэтому при вставке

на слайд звукового эффекта с автоматическим запуском

воспроизведения он будет заглушен речевым сопровождением.

Гиперссылки и управляющие кнопки

В том случае, когда презентация демонстрируется не в

автоматическом режиме, а под управлением человека (докладчик или

пользователь), последовательность представления слайдов может

отличаться от той, в которой слайды следуют в файле презентации, что

достигается с помощью гиперссылок.
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Аппарат  гиперссылок  обеспечивает  переход  с  любого  слайда

на: следующий  слайд,  предыдущий  слайд,  первый  слайд,  последний,

слайд, последний  показанный  слайд,  завершение  показа,

произвольный  показ, слайд, адрес URL, другую презентацию

PowerPoint, другой файл.

Гиперссылка в Microsoft PowerPoint связывает один слайд с другим

во время произвольного или управляемого пользователем показа.

Произвольный показ - содержит группу слайдов общей

презентации, которые планируется показать определенной аудитории.

Сама по себе гиперссылка может являться как текстом, так и

объектом, таким как рисунок, графика, фигура или объект WordArt и

становится активной при запуске презентации, а не при ее создании.

При помещении указателя на гиперссылку он отображается в

форме руки, показывая, что данный объект можно щелкнуть. Текст,

представляющий гиперссылку, подчеркнут и окрашен цветом,

соответствующим цветовой схеме. Рисунки, фигуры и другие объекты с

гиперссылками не имеют дополнительных свойств. Для выделения

гиперссылок к объектам можно добавить параметры действий, такие как

звук или выделение.

При создании гиперссылки на какой-либо объект, отличающийся от

слайда,  путь  к  нему  задается  в  виде  адрес  URL,  например

http://www.microsoft.com.  При  создании  гиперссылки  на  страницу  или

файл,  расположенные  в  локальной  файловой  системе,  гиперссылка

отображается  как  путь  к  файлу,  например  C:\Documents  and

Settings\Имя_Пользователя\Мои документы\файл.xls.

Создаваемые  гиперссылки  могут  содержать  абсолютные  связи

или относительные связи.

Относительная  ссылка.  При  использовании  гиперссылок  с

относительными путями можно перемещать файлы, содержащие

http://www.microsoft.com


174

гиперссылки, и объекты, на которые эти ссылки указывают, без разрыва

имеющихся связей. Перемещение файла, содержащего гиперссылку, и

конечного объекта этой гиперссылки следует выполнять одновременно.

Элементы управления (кнопки)

Элементы управления позволяют: •   защищать  интерактивную

презентацию  от  изменений  в  процессе работы с ней; •

регистрировать пользователя перед началом работы с интерактивной

презентацией с целью последующей идентификации результатов его

работы; реализовывать  с  помощью  указанных  выше  базовых

структур динамическую навигационную структуру интерактивной

презентации; вести протокол работы с интерактивной презентацией;

записывать результаты работы в текстовые файлы различных

форматов; анализировать  результаты  работы  и  проводить  их

численную оценку по соответствующему алгоритму;  фиксировать

авторские  права разработчика интерактивной презентации с помощью

«пасхального яйца», внедренного в презентацию; анализировать

корректность ввода с клавиатуры при работе с интерактивной

презентацией;  перемещать элементы управления по слайду;

регистрировать  системную  дату  и  продолжительность  работы  с

интерактивной презентацией; печатать слайды с введенной

пользователем информацией.

Различаются два типа элементов меню: статический и

интерактивный.  Статический  элемент  меню  (например,  управляющая

кнопка)  представляет  собой  объект,  изображение  которого  не

изменяется  при  наведении на него указателя мыши и удержании на

нем левой кнопки мыши.

Управляющая  кнопка  с  изменяющимся  изображением

называется интерактивная  управляющая  кнопка.  Аналогом  такой
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интерактивной управляющей  кнопки  является  ролловер  (меняет

основной  цвет  объекта при наведении указателя на дополнительный)

на web-страницах.

Дополнительный  цвет  рассчитывается  как  разность  между  255

и значением каждой составляющей R, G, B основного цвета. Например:

Основной цвет Red = 210, дополнительный цвет = 255-210 = 45. Это

значение соответствует голубому цвету.

Управляющая кнопка (статическая) это стандартная кнопка,

которую можно вставить в презентацию и определить для нее

гиперссылки. Палитра  управляющих  кнопок вызывается  из  панели

инструментов Рисование  командой  Автофигуры,

Управляющие кнопки и содержит 12 типов  управляющих  кнопок  с

предопределенными функциями.

Рассмотрим способы создания статической управляющей кнопки:

Способ 1.

1.  Необходимо щелкнуть левой кнопкой мыши в палитре

Управляющие кнопки на изображении выбранной кнопки.

2.  Переместить    курсор  мыши  в  область  слайда.  Курсор

примет форму крестика.

3.  Нажать и отпустить левую кнопку мыши. Будет создана

управляющая  кнопка  квадратной формы. Если удерживать левую
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клавишу мыши нажатой и перемещать  курсор  мыши  по диагонали

слайда, а потом отпустить  кнопку  мыши,  то  будет нарисована кнопка

прямоугольной формы.  Одновременно  с  изображением  управляющей

кнопки появится диалоговое окно Настройка действия.

Диалоговое окно Настройка действия используется  как

самостоятельно при работе с  управляющими  элементами,  так  и

параллельно  с  диалоговым  окном Добавление гиперссылки для

остальных типов объектов.

Диалоговое окно Настройка действия имеет две вкладки:

A. «По  щелчку  мыши»  При  выборе  этой  вкладки  при

просмотре слайда  необходимо  навести  указатель  мыши  (стрелку)  на

управляющую кнопку  и,  после  того  как  указатель  мыши  превратится

в  руку,  щелкнуть мышью на кнопке. Гиперссылка будет активизирована.

B. «По наведению указателя мыши». При выборе этой вкладки в

процессе  просмотра  слайда  гиперссылка  активизируется  сразу  же

после наведения указателя мыши на управляющую кнопку.

Обе  вкладки  имеют  идентичные  элементы  управления  -  кнопки

переключатели  Нет,  Перейти  по  гиперссылке.  Запуск  программы.

Запуск макроса, флажки Звук и Выделить.

Если активизирована кнопка «Нет», то на управляющую кнопку

гиперссылка не устанавливается. Ввиду идентичности команд обеих

вкладок рассмотрим работу вкладки «По щелчку мыши».

4.  Настройка гиперссылки осуществляется следующим образом:

Необходимо  щелкнуть  по  кнопке-переключателю  «Перейти  по

гиперссылке». Список «Перейти по гиперссылке» включает одиннадцать

элементов, соответствующих объектам, на которые осуществляется

переход по гиперссылке.

Если вы не стали устанавливать гиперссылку и щелкнули на кнопке

Отмена, то для повторной активизации диалогового окна Настройка
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действия  надо  щелкнуть  правой  кнопкой  мыши  на  управляющей

кнопке  и выбрать в появившемся контекстном меню одну из команд:

Гиперссылка, Изменить гиперссылку, Настройка действия. В обоих

случаях появляется диалоговое  окно  Настройка  действия.  Для

изменения  или  удаления  гиперссылки надо щелкнуть правой кнопкой

мыши на управляющей кнопке и выбрать в появившемся контекстном

меню команду Гиперссылка, Изменить гиперссылку или команду

Гиперссылка, Удалить гиперссылку.

Следует  обратить  внимание  на  флажок  «Выделить»,  который

при настройке параметров статической кнопки недоступен.

Флажок-переключатель «Выделить»:

- недоступен для объектов типа 1 и 3,

- установлен по умолчанию для объекта 2,

- для всех остальных объектов доступен и по умолчанию находится

в сброшенном состоянии.

При сброшенном флажке-переключателе «Выделить» цвет

объекта,  используемый  для  установки  гиперссылки,  не  изменяется

при  наведении  на  него  мыши  и  удержании  нажатой  левой  кнопки

мыши,  а  при установленном флажке цвет объекта меняется на

дополнительный.

Способ 2.

Для  вставки  управляющей  кнопки  на  отдельный  слайд  следует

выполнить действия:

1. Выбрать слайд, на который требуется поместить кнопку.

2.  В  меню  Показ  слайдов  выбрать  команду  Управляющие

кнопки, а  затем  -  нужную  кнопку,  например Домой,  Назад,  Далее,  В

начало,  В  конец или Возврат.

3.  Щелкнуть  слайд.  Убедитесь,  что установлен  флажок  Перейти

по  гиперссылке. Нажмите  кнопку  OK  для  вставки  в список.    Перейти
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по  гиперссылке  предложенной гиперссылки или щелкните значок со

стрелкой и выберите нужную ссылку.

Советы:

При добавлении управляющих кнопок в образец титульного слайда

эти  кнопки  будут  отображаться  только  на  слайдах,  использующих

разметку титульного слайда.

Чтобы  изменить  размер  кнопки,  перетащите  мышью  ее

границы до  требуемого  размера.  Для  сохранения  пропорций  фигуры

при  перетаскивании одного из угловых маркеров размера удерживайте

нажатой клавишу SHIFT.

В  web-дизайне  активно  используются  интерактивные  объекты

(ролловеры),  которые  меняют  цвет  или  форму  при  воздействии  на

них указателя мыши. В общем случае различаются несколько состояний

интерактивного  объекта,    из  которых  чаще  всего  используются

следующие:

Наведение  (Over)  -на  объект  наводится  указатель  мыши  при

не нажатой левой  кнопке мыши;

Нажатие  (Down)  -  на  объект  наводится  указатель  мыши,  левая

кнопка мыши нажимается и удерживается, состояние объекта не

меняется до тех пор, пока левая кнопка мыши нажата;

Щелчок (Click) - производится щелчок мыши на объекте (новое

состояние сохраняется до следующего  щелчка);

Наружу (Out) - указатель мыши сходит с объекта.

Работа в режиме сортировщика

Всю  последовательность  слайдов  можно  наблюдать  в  режиме

сортировщика  слайдов.  Здесь  нет  возможности  изменять  отдельный

слайд,  но  удобно  производить  следующие  действия:  сортировка
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слайдов  в  презентации,  копирование  слайдов  (включая  копирование

слайдов из другой презентации), назначение эффектов перехода от

слайда к слайду,  добавление  итогового  слайда,  изменение  общего

дизайна  презентации, хронометраж слайд-фильма.

Сортировка  слайдов  осуществляется  перетаскиванием  слайдов

на нужное место.

Копирование  слайдов  выполняется  путем  выделения

копируемых слайдов и нажатием клавиш Ctrl+C, а вставка Ctrl+V.

Также  можно  скопировать  слайд  из  другой  презентации

(другого файла). Для копирования слайдов из другой презентации в

PowerPoint есть специальная панель.

Назначение эффекта перехода в режиме сортировщика

осуществляется путем выбора нужного эффекта в окне «Смена слайда»,

вызываемом в режиме «Сортировщик слайдов», кнопкой «Смена».

В  режиме  сортировщика  слайдов  можно  эффективно

обрабатывать  группы  слайдов.  Процедуры  обработки  нескольких

слайдов  сводятся к выделению группы рядом стоящих слайдов и

применению к ней требуемых действий.

Например, чтобы изменить фон в группе слайдов, следует

выделить эту группу и воспользоваться позицией меню «Фон»,

определяя требуемые параметры  фона.  Точно  также  можно  изменить

для  отдельных  слайдов цветовую схему.

Итоговый слайд - это слайд, на котором автоматически собираются

все заголовки слайдов группы в виде маркированного списка. При

публикации  презентации  в  Интернет  итоговый  слайд  может  служить

центром гиперссылок.

Итоговый  слайд  формируется  путем  выделения  группы  слайдов

и выбором клавиши «Итоговый слайд». Итоговый слайд при
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необходимости может корректироваться и дополняться как любой

обычный слайд.

Работая  в  режиме  сортировщика  можно  воспользоваться

кнопкой «Формат по образцу» для того, что бы копировать цветовую

схему одного слайда в другой или в целую группу слайдов.

 Если презентация подготовлена как слайд-фильм для

использования на  компьютере  без  управления  со  стороны  человека,

тогда  для  каждого слайда  следует  определить  время  его

нахождения  на  экране.  Это  можно сделать путем указания нужного

времени на панели «Переход слайда» или запустив опцию «Настройка

времени».  В последнем  случае запускается презентация  и включается

счетчик времени. Двигаясь от слайда к слайду вручную через

необходимые промежутки времени здесь следует имитировать

реальную демонстрацию слайдфильма,  прочитывая  или  проговаривая

сопроводительный  текст.  Счетчик автоматически  фиксирует  время

нахождения  каждого  слайда  на  экране  и записывает это в

презентацию. В режиме  сортировщика слайдов в левом нижнем  углу

каждого  слайда  можно  видеть  плановое  время  нахождения слайда

на экране в случае автоматического режима показа презентации.

Файловые менеджеры

Файловые менеджеры позволяют удобным образом обрабатывать

файлы – копировать, удалять, переименовывать, создавать,

редактировать. Как правило, файловые менеджеры допускают

встраивание дополнительных пользовательских функций, которые

значительно расширяют их возможности.

Far Manager



181

(Источник: https://sheensay.ru/far )

Far Manager — это бесплатный консольный файловый менеджер

на русском и английском языке (имеет многоязычный интерфейс). По

функционалу похож на любой другой файловый менеджер, например,

Total Commander (https://ru.wikipedia.org/wiki/Total_Commander).

Имеет встроенный редактор текстовых файлов наподобие

блокнота, но с подсветкой синтаксиса. Есть возможность изменять

кодировку файлов, а также множество других полезных функций.

Far Manager распространяется бесплатно, скачать версию

программы можно на официальном сайте: http://www.farmanager.com

Установка и настройка Far Manager

Список аббревиатур и их расшифровка:

ПКМ  — правая кнопка мыши;  ЛКМ  — левая кнопка мыши.

В особых настройках и сборках не нуждается. Вы просто качаете

инсталлятор и устанавливаете Far Manager как обычную программу.

Впрочем, всегда можно внести свои коррективы. Например, по

умолчанию, в интерфейсе довольно мелкий шрифт.

https://sheensay.ru/far
https://ru.wikipedia.org/wiki/Total_Commander
http://www.farmanager.com
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Чтобы его увеличить, надо зайти в свойства ярлыка на рабочем

столе, найти и увеличить шрифт ( ПКМ(правой кнопкой мыши) по

ярлыку)

Свойства  —  Шрифт )

Интерфейс Far Manager по умолчанию
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Выбираем шрифт  Lucida Console 1.  Появится новая шкала

размеров шрифта. Размер выбрать по вкусу, например,  20. В

результате, интерфейс станет удобнее.

Теперь можно изменить язык интерфейса на русский. Для этого

надо открыть Far Manager и там нажать  F9  —  Options  —  Languages .

В появившемся окошке выбрать русский язык

В общем, на этом этапе первичная настройка завершена.

Далее научимся пользоваться этой программой, точнее, читать и

воспринимать интерфейс.

Для начала, про устройство интерфейса этой программы.

Интерфейс представляет собой колонки в центральной области,

панель управления снизу и информационную сверху. Колонки в центре

— это два глобальных отсека. Каждый отсек может иметь по одной или

несколько колонок, по умолчанию по две.
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Отсек — это файловая уровневая система определённого диска.

Чтобы переместиться выше по уровню, нужно перевести курсор

стрелочками на клавиатуре либо мышью на самую верхнюю позицию на

символ  ..  и нажать  Enter . Чтобы перейти в подкаталог текущего

каталога, перевести курсор на него и нажать  Enter . Также, можно

использовать мышь, двойной клик по каталогу перенесёт вас в него.

Чтобы сменить диск, нужно использовать горячие клавиши  Alt  +

F1  или  Alt  +  F2 .

Теперь подробнее по интерфейсу и с иллюстрациями:

Интерфейс Far Manager

1. Информация о текущем местоположении, аналог адресной

строки проводника Windows.
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2. Отсек со списком файлов и подкаталогов в текущем каталоге,

расположение которого указано в п.1.

3. Информация о файле или каталоге, на который наведён курсор.

Ниже представлена информация о текущем каталоге

Консоль, аналог  Пуск  —  Выполнить  —  cmd  в Windows. Также,

сюда вписываются консольные команды при подключении к серверам по

SSH (SFTP), FTP, WebDav

Панель управления

Про панель управления — там указаны цифры. Каждая цифра

означает индекс панели с F1-F12 на клавиатуре

F1  — помощь — справочник по Far Manager. Хотя бы бегло

изучите справочник, много вопросов отпадут сами собой

1. F2  — пользовательское меню. На первых порах ненужная

опция.

2. F3  — просмотр содержимого файлов. На каталогах показывает

их размер.

3. F4  — редактировать файлы. На каталогах вызывает меню

изменения атрибутов.

4. F5  — скопировать выделенные файлы и папки (каталоги).

Выделение производится с помощью кнопки  Insert ,  Ins  или  ПКМ

(правой кнопкой мыши). Также, вы можете копировать файлы

перетаскиванием мышью

5. F6  — перенести выделенные файлы и папки (каталоги).

Выделение производится с помощью кнопки  Insert ,  Ins  или  ПКМ



186

.Также, можно зажать  Shift  и переносить файлы  ЛКМ  (левой кнопкой

мыши)

6. F7  — создать каталог (папку) в текущем каталоге (папке) 7.

F8  — удаление папки или файла. Можно удалить одновременно

несколько файлов и папок, предварительно выделив их  Insert или  ПКМ

8.

F9  — упоминал про эту команду. Вызывает наверху меню опций.

Изучите его, многое может пригодиться 9.

F10  — закрыть Far Manager 10.

F11  — вызывает список плагинов Far Manager с возможностью

дальнейшей настройки, а также некоторые другие дополнительные

функции.

11. F12  — встроенные экраны. Far Manager позволяет

использовать несколько копий программы просмотра и редактирования

файлов. Эта кнопка позволяет быстро переключаться между ними,

выводя полный список открытых экранов. Используйте  F1, чтобы

подробнее ознакомиться с этой возможностью. Эта опция для

продвинутых пользователей.

12. Кстати, стоит заметить, что Far Manager имеет возможность

управления мышью. Так, вся панель управления внизу легко

управляется ЛКМ.

Также, если зажать  Alt  или  Shift , появятся дополнительные

кнопки в панели управления. Таким образом, собираются горячие

клавиши, дополнительные команды в Far Manager.
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Команды Far Manager

Или, как правильнее будет сказать, горячие клавиши на

клавиатуре, которыми чаще всего приходится пользоваться:

Ctrl  +  O  — показать или скрыть панель и содержимое консоли

Tab ,  Shift  +  Tab  перемещение между левым и правым отсеками

Shift  +  2  — изменить число колонок в глобальном отсеке. вместо

2 можно использовать любую кнопку от 1 до 9. По умолчанию 2.

Alt  +  F9  — перейти из оконного режима в полноэкранный и

наоборот;

Home  — переместиться в начало списка файлов и подкаталогов

текущего каталога;

End  — переместиться в конец списка файлов и подкаталогов

текущего каталога;

PageUp  — перемещаться в верх списка файлов и подкаталогов

текущего каталога;

PageDown  — переместиться в низ списка файлов и подкаталогов

текущего каталога;

Ctrl  +  PageUp — переместиться в каталог на 1 уровень выше;

Ctrl  +  F1 ,  Ctrl  +  F2  — переместиться в каталог на 1 уровень

выше в левом ( Ctrl  +  F1 ) и правом ( Ctrl  +  F2 ) отсеках;

Ctrl  +  A  — показывает свойства файла или папки (каталога,

директории).
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Так, например, можно изменить дату создания файла.

Insert ,  Ins ,  ПКМ  — выделение файлов по одному для массовой

манипуляции ими (переноса, копирования, удаления) ;

Shift  +  PageUp ,  Shift +  PageDown  — выделение файлов для

последующей массовой манипуляции ими (переноса, копирования,

удаления) ;

Alt  +  F6  — создать символическую ссылку;

Shift  +  F1  — запаковать выделенные файлы и каталоги в архив;

Можно тут же изменить и сохранить изменения.
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Shift  +  F2  — распаковать выделенный архив в указанный каталог;

Как выглядит Tar в Far Manager

Alt  +  F1 ,  Alt  +  F2

Создание архива в Far Manager



190

Открывается диалоговое окно с предложениями выбора диска, а

также иных вариантов, как правило, список составляется плагинами

(NetBox, WinSCP, редактор реестра, папка для временных файлов,

доступ в сеть, список процессов).

Alt  +  F7  — поиск среди файлов в текущем каталоге.
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Маску файла лучше оставить свободной  *.*, тогда поиск будет

проходить во всех файлах. Если вам нужно искать, например, только

среди php-файлов, то есть имеющих расширение .php (например,

index.php и db.php), используйте маску  *.php . Вы можете менять её по

своему усмотрению.

Также, можно выделить кнопкой на клавиатуре  Insert  нужные

файлы и папки (каталоги), затем поставить курсор на один из них, чтобы

произвести поиск только внутри них.

Alt  +  Insert  — пригодится, если вы хотите скопировать текст из

консоли.

Поиск в Far Manager
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Во время нахождения в консоли, Вы просто жмёте горячие

клавиши  Alt  +  Insert  (курсор изменит свою форму), затем мышью или с

помощью стрелочек и, зажав  Shift , выделяете нужный фрагмент текста

и копируете его с помощью  Enter.

Плагины для Far Manager

3 Плагины могут довольно основательно расширить функционал

Far Manager, превратив его из файлового менеджера в

многофункциональный комбайн.

Полный список плагинов вы можете найти в Far Manager PlugRing

(https://plugring.farmanager.com/index.php?l=ru). Первым делом, нам

понадобится NetBox. Этот плагин позволяет подключаться к серверам

на ОС Linux: Ubuntu, Debian, Freebsd, Centos по протоколам SCP

(устаревший), SSH (SFTP), FTP, WebDav.

NetBox — плагин подключения к удалённому серверу по SSH, FTP,

WebDav. NetBox — это плагин для Far Manager, продолжатель традиций

Alt+Insert для копирования текста из консоли

https://plugring.farmanager.com/index.php?l=ru
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WinSCP, который реализует клиентскую часть протоколов SCP (Secure

Copy Protocol, устаревший), SFTP (SSH File Transfer Protocol), FTP (Files

Transfer Protocol) и WebDav. Предназначается для подключения к

удалённому серверу на ОС Linux: Ubuntu, Debian, Freebsd, Centos — по

SSH (https://sheensay.ru/ssh), FTP или WebDav и управления им:

создания, редактирования, копирования, удаления файлов по

вышеуказанным протоколам, их переноса между вашим компьютером и

серверами, поддерживающими эти протоколы, в нашем случае, сервера

хостинга сайтов. С его помощью мы будем взаимодействовать с

файловой системой хостинга, где располагаются ваши сайты:

закачивать и скачивать файлы, изменять их права доступа

(https://sheensay.ru /chmod), владельцев (https://sheensay.ru/chown).

Как установить NetBox

Сейчас Far Manager идёт с предустановленным Netbox, но вы

можете Скачать NetBox в Plugring Far Manager

(https://plugring.farmanager.com /plugin.php?pid=859&l=ru).

Скачанный файл распаковываем в папку с плагинами

( Пуск  —  Выполнить  —  %ProgramFiles%\Far Manager\Plugins )

На этом, установка NetBox в Far Manager завершена, нужно только

перезапустить последний.

Подключение к удалённому серверу по SSH, FTP, WebDav с

помощью NetBox,

WinSCP

https://sheensay.ru/ssh
https://sheensay.ru
https://sheensay.ru/chown
https://plugring.farmanager.com
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Жмём комбинацию клавиш  Alt  +  F1  или  Alt  +  F2 , в

открывшемся меню выбираем  NetBox , он под цифрой  2.

Теперь нужно создать подключение к нашему серверу. Допустим,

есть данные для подключения по SSH:

Логин:  root , пароль:  pass , IP сервера:  127.0.0.1 , порт  22

Как и предложено для создания новой сессии, жмём  Shift  +  F4  и

вводим данные:

Настройка подключения по SSH в NetBox и WinSCP
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Подключаемся к серверу. Теперь мы сможем копировать файлы с

компьютера на сервер и обратно (с помощью  F5 , подробнее описано

выше), изменять их ( F4 ), а также, если у вас свой сервер (/server),

пользоваться консолью для управления им.

Если вам нужно подключиться по FTP или WebDav протоколу,

просто выбираете нужный из выпадающего списка в поле  Протокол.

Total Commander

(Источник: Власов К.Л., Казаков В.Ю.  Total Commander:

эффективная работа с файлами и архивами. — СПб.: БХВ-Петербург,

2009. —752 с.)

Мы (авторы книги) в свое время начинали осваивать эту программу

методом проб и ошибок, как самые обычные пользователи. Со

временем пришел опыт, а с ним — и желание по мере сил помочь

другим узнать и полюбить творение швейцарца Кристиана Гислера.

Отсюда — наш пакет русификации Total Commander, самый полный и,

смеем надеяться, самый точный из всех ныне существующих.

Но рамки перевода тесны: далеко не все удалось  изложить, как

того хотелось бы, о многом не нашлось возможности упомянуть вовсе.

Поэтому, когда у издательства БХВ-Петербург появилась идея этой

книги, мы с удовольствием взялись за ее написание.

Мы начнем с того, что такое вообще файловые менеджеры и для

чего они нужны. Затем мы постараемся показать, почему многие по

праву считают Total Commander лучшим из лучших в этом классе

программ, а для этого подробно расскажем, какими достоинствами он

обладает, что умеет делать, как им пользоваться и как настраивать.

Управление окном Total Commander (рис. 11.1) построено на

обычных для Windows принципах. Вы можете перетаскивать окно за
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заголовок или, скажем, менять размер, поместив указатель мыши в

нужное место рамки окна.

При открытом окне ТС на Панели задач отображается кнопка

приложения. Окно закрывается клавишами <Alt>+<F4>, кнопкой с

крестиком или командой в контекстном меню окна, а также командой

Выход (Quit) в меню Файлы (Files). Можно разворачивать окно во весь

экран или сворачивать в кнопку на Панели задач, а потом

восстанавливать исходный вид через контекстное меню этой кнопки или

простым щелчком по ней. Это всё обычные вещи.

Но есть и кое-какие особенности, знать о которых полезно, а порой

и просто необходимо.

Окно выбора дисков
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Если панель дисков появилась только в ТС версии 4, то

альтернативный  способ выбора дисков с помощью выпадающего окна

существовал с первых же версий. Вывод (обычно с помощью

клавиатурных сочетаний) некоего диалога с кнопками дисков или их

списка— это стандартное решение для DOS-оболочек. Теоретически

кнопки дисков больше подходят для любителей  работать с мышью, а

окно — для поклонников клавиатурного ввода. Правда, в ТС можно

назначить клавиатурные сочетания для выбора конкретных дисков или

для навигации по панели дисков, так что на самом деле — просто кому

как удобнее.

Окно выбора дисков (рис. 11.4) имеется над каждой панелью и в

закрытом виде отображает имя текущего диска. Вы можете щелкнуть на

нем правой кнопкой мыши и увидеть контекстное меню диска, которое

позволяет  отформатировать или скопировать диск, организовать

совместный сетевой  доступ ко всему диску и так далее.

Файловые панели

Это самая важная часть окна Total Commander. Другие

компоненты, сколь бы интересны и полезны они ни были, играют все-

таки вспомогательную роль.
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Их практически все можно отключить с помощью различных

настроек или внешних программ, но хотя бы одна файловая панель

останется на экране обязательно (рис. 11.8).

Файловых панелей две. Обычно левая и правая панели

расположены бок о бок и разделены по вертикали. Но у вас есть

возможность выбрать и другой режим, где левая и правая панели

превращаются в верхнюю и нижнюю.

В этом случае, конечно, иначе разместятся и другие парные

элементы окна ТС (рис. 12.1). Команду Панели одна над другой (Vertical

Arrangement) вы  найдете в меню Вид (Show).

По умолчанию ширина обеих панелей одинакова. Для ее

изменения либо  перетащите мышью разделитель панелей (при этом

ширину левой панели в процентах вам покажут в виде подсказки), либо

выберите одну из  предопределенных пропорций в контекстном меню

разделителя панелей. (Таким же образом можно менять высоту

панелей, когда они расположены одна над другой.)

Если при перетаскивании удерживать клавишу <Shift> или <Ctrl>,

то разделитель можно будет установить строго на одну из позиций: 0%,

25%, 50%, 75%, 100%. Двойной щелчок на разделителе позволяет

быстро  вернуться к равной ширине панелей.
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Фильтрация

Инструментарий фильтрации понадобится вам тогда, когда

возникнет  необходимость временно отобразить в панели файлы только

определенного типа, скрыв прочие. Текущий режим фильтрации

отображается в заголовке панели после пути.

В меню Вид секция, отвечающая за фильтрацию, содержит пять

команд:

□ Все файлы (All Files). Отображаются все файлы, фильтрации
нет. В  заголовке панели это выглядит, например, так: C:\Totalcmd\*.*.

□ Программы (Programs). Отображаются программы по заданным
расширениям. Пример заголовка:

C:\Windows\*.EXE;*.COM;*.BAT;*.PIF;*.CMD.

□ *.* Отображаются файлы согласно последнему выбору
пользователя.

□ Фильтр... (Custom...). Вызывается диалоговое окно (рис.

12.10), в  котором вы можете определить типы файлов, которые хотите

отобразить или скрыть (в том числе с использованием масок), разделяя

их пробелом или точкой с запятой. Можно вводить критерии фильтрации

заново или  выбирать из истории предыдущего ввода. Также вы можете

выбрать тип  файлов согласно одному из ранее созданных

пользовательских шаблонов (о которых мы подробно расскажем в главе

42). Примеры заголовков: C:\*.txt;*.doc;*.rtf или С:\>Документы Office.

□ Только выделенные файлы (Only selected files). Скрываются все
файлы, которые в данный момент не выделены. Полезно, например, для

каталогов с большим числом файлов, чтобы сосредоточиться именно на

интересующих вас файлах. Этот режим в заголовке никак специально не

обозначается, может применяться вместе с любым из предыдущих и по
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выходе из ТС не сохраняется. Чтобы выйти из этого режима, просто

обновите панель

(<F2> или <Ctrl>+<R>).

Сортировка в панелях

Мы уже немного касались сортировки в панелях, когда говорили о

виде заголовков табуляторов. Теперь давайте посмотрим, каковы

стандартные приемы сортировки, а потом остановимся на некоторых

дополнительных ее  возможностях.

Итак, задача сортировки — разместить файлы в панели в

определенном  порядке, используя те или иные их свойства.

В меню Вид за сортировку отвечает целый набор команд:

□ По имени (Name). Файлы сортируются по имени, а затем по
расширению.

□ По типу (Extension). Файлы сортируются по типу
(расширению), а затем по имени.

□ По дате/времени (Time). Файлы сортируются по дате и
времени их  создания.

□ По размеру (Size). Файлы сортируются по их размеру на
диске.

□ Без сортировки (Unsorted). Файлы выводятся в том же
порядке, что и по команде dir (т. е. в последовательности их записи в

данный каталог),  отдельно от каталогов.

□ В обратном порядке (Reverse Order). Сортировка
выполняется от  последнего к первому, то есть от Я до А, от большего

к меньшему, от младшего к старшему.

При сортировке По имени и По расширению файлы автоматически

сортируются в алфавитном восходящем порядке, при сортировке По
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размеру и По времени — в нисходящем порядке, поскольку именно эти

комбинации востребованы чаще всего.

Что касается каталогов, то понятие "расширение" в его обычном

понимании здесь неприменимо. Если для файлов расширение означает

тип файла, по  которому определяется его значок, ассоциированная

программа и множество других настроек, то для каталога расширение —

это всего лишь часть имени, не несущая никакой специфической

нагрузки. (Хотя такой способ  именования каталогов порой встречается

— например, для указания номеров версий). Поэтому в седьмой версии

ТС сортировка каталогов по расширению,  присутствовавшая в

предыдущих версиях, была отключена, и теперь сортировка по имени и

по расширению для каталогов означает одно и то же.

Кроме того, при выборе на странице настроек Содержимое

панелей опции Всегда по имени (Always by name) каталоги всегда

сортируются по их имени в порядке возрастания — именно таков

вариант по умолчанию. Если же  выбрано Как файлов (также и по

времени) (Like files [also by time]), каталоги сортируются так же, как

файлы, в том числе — хронологически и в обратном порядке.

При таком варианте выбора те, кому по какой-то причине удобнее

использовать для каталогов сортировку по расширению, могут снова

включить ее ключом sortDirExt, описанным в приложении 2.

Помимо перечисленных команд меню, вы можете использовать

для  изменения типа сортировки клавиатурные сочетания: <Ctrl>+<F3>—

сортировать по имени, <Ctrl>+<F4>— по расширению, <Ctrl>+<F5>— по

дате/времени, <Ctrl>+<F6>— по размеру, <Ctrl>+<F7>— без сортировки.

Повторное  применение комбинации клавиш меняет текущий порядок

сортировки на  противоположный (кроме режима Без сортировки, где

повторное нажатие просто игнорируется).
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Однако самый наглядный способ — это все же сортировка списка

файлов щелчком по тому или иному заголовку табуляторов (кроме

стандартного  заголовка Атрибуты). Повторный щелчок по заголовку

задает обратный  порядок текущей сортировки.

Теперь можно задавать и дополнительный порядок сортировки

{мультисортировку). Если элементы получаются одинаковыми по первой

колонке  сортировки, применяется сортировка по второй колонке, потом

по третьей и так далее (рис. 12.11).

Задать дополнительный порядок сортировки можно щелчком по

заголовку с нажатой клавишей <Ctrl>. Повторный щелчок с <Ctrl> меняет

направление сортировки по данной колонке, а щелчок с нажатой

клавишей <Shift>  добавляет/удаляет сортировку по данной колонке.

Порядок применения колонок вам подскажут небольшие цифры около

стрелки, указывающей направление сортировки. Щелчок по заголовку

любой колонки без дополнительных клавиш-модификаторов сбрасывает

настроенный набор колонок и включает стандартный режим сортировки

по одной колонке.
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Главное меню

Меню в Total Commander множество, но мы сейчас расскажем

только о  доступных прямо в основном окне программы. Меню в окнах

встроенных  инструментов и во всяческих диалоговых окнах мы опишем

или упомянем, когда речь дойдет до этих окон и диалогов. Начать же

хотим с меню, которое по справедливости называется главным.

Главное меню (Main Menu) — это строка, где расположено

несколько  выпадающих меню, каждое из которых содержит список

команд, а иногда и  подменю.

Сочетания клавиш для быстрого вызова некоторых команд

отображаются в стандартном меню всегда, а в расширенных — по

желанию их  создателей. В расширенных вариантах число меню, их

последовательность,  названия и содержание могут быть самыми

разными. Мы же кратко опишем исходный набор, предлагаемый в

стандартном меню. В меню Файлы (Files) вы найдете команды,

дополняющие типовой набор файловых операций. В их числе,

например, операции с архивами, сравнение файлов по содержимому,

групповое переименование, правка комментариев.

В меню Выделение (Mark) входят основные команды, связанные с

выделением файлов и папок, с копированием информации об объектах

в системный буфер, а также со сравнением между собой каталогов в

соседних панелях.

В меню Команды (Commands) включены различные

дополнительные  функции, реализованные в ТС, например, поиск

файлов, синхронизация каталогов, открытие командной консоли, а также

наиболее востребованные  навигационные команды.

Меню Сеть (Net) объединяет основные команды для работы с

Интернетом (FTP) и локальной сетью.
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Меню Вид (Show) отображает состояние той панели, которая

активна в  данный момент. Там содержатся в основном команды,

относящиеся к способу представления объектов, их сортировке и

фильтрации.

Здесь уместны некоторые пояснения. Канон Norton Commander,

которому следуют многие программы, предусматривает раздельные

меню для левой и правой панелей (Left и Right). Так было и в самых

первых версиях  Windows Commander, но затем предпочтение было

отдано универсальному меню для активной панели. Однако команды

для раздельных меню в списке внутренних команд есть, так что если

пользователь дорожит "классическим"  стилем, он может сам привести к

нему меню. А о своеобразии элемента Пользовательский набор колонок,

открывающего автоматически формируемое подменю, мы уже

рассказывали.

Меню Конфигурация (Configuration) позволяет* настроить

программу  сообразно вашим потребностям. Из него доступны основной

диалог настроек и диалог настройки панели инструментов. Кроме того,

вы можете открыть для редактирования INI-файлы программы, а также

сохранить положение и размер окна, вид панелей, состояние каталогов

и папок.

Следующее меню, Запуск (Start), занимает особое место и по

содержанию, и по способу формирования. Основная (но не

единственная!) его  возможность — запуск внешних программ. Чуть

позже мы остановимся на этом меню подробнее.

Наконец, меню Справка (Help) позволяет просматривать справку

ТС  (подобно клавише <F1>), обеспечивает доступ на сайт Total

Commander,  выводит информацию о программе (в том числе о

расположении используемых файлов конфигурации). Это меню по
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умолчанию идет после разрыва главного меню и выравнивается по

правому краю окна вместо левого.

Способы открытия меню в ТС совершенно стандартны для

Windows-интерфейса. В частности, открытие меню может производиться

как щелчком мыши, так и нажатием клавиши <Alt> вместе с буквой,

отмеченной в имени меню подчеркиванием. Если комбинации с <Alt>

определены для быстрого поиска и/или в вашей ОС включена

настройка, скрывающая подчеркивание символов в меню до нажатия

клавиши <Alt>, то можно сначала нажать <Alt>, потом отпустить, а потом

уж нажать букву нужного меню. Пример

раскрытого меню вы можете видеть на рис. 15.1.

Что такое плагины

Вне всякого сомнения, плагины — это одно из величайших

изобретений в мире программного обеспечения! Total Commander

завоевал такую  популярность далеко не в последнюю очередь из-за
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поддержки им технологии плагинов, и пользоваться этой программой

без единого плагина — то же  самое, что держать у себя микроскоп

исключительно с целью забивания  гвоздей. Однако обо всем по

порядку.

Слово "плагин" — это калька с английского слова plugin (или plug-

in),  означающего сторонний модуль, подключаемый к программе.

Общая идея  применения плагинов такова: программа предоставляет

некий функциональный интерфейс, используя который любой

программист может написать модуль (представляющий собой самую

обычную DLL-библиотеку), где реализованы те или иные функции,

отсутствующие в программе. Пользователи потом  могут подключить (а

иногда и дополнительно настроить) этот модуль, в  результате чего к

базовой функциональности программы добавляются еще и  функции,

которые реализованы в модуле. Таким образом, появляется

возможность расширять набор функций программы без прямого участия

ее автора.

Разумеется, автор программы должен предварительно

реализовать поддержку интерфейса для подключения плагинов, но

когда это сделано, от него дальше уже ничего не требуется: всю работу

выполняют программисты-энтузиасты по всему миру.

В Total Commander поддержка плагинов появилась в 1999 году,

когда была выпущена версия 4.0 (тогда еще программа называлась

Windows Commander).

С тех пор ТС в своем развитии прошел немалый путь, и в

современных  версиях поддерживает плагины четырех различных типов.

В диалоговом окне настройки ТС есть страница, которая так и

называется Плагины (Plugins). Как вы видите на рис. 24.1, здесь есть

краткое описание каждого типа плагинов, а также четыре кнопки со

стандартным названием Настройка (Configure) для быстрого доступа к
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соответствующим диалогам настроек. Поскольку по умолчанию никаких

плагинов (кроме одного  встроенного, речь о котором — позже) ТС не

содержит, то обратите внимание и на пятую кнопку. Она называется

Скачать (Download) и при наличии  соединения с Интернетом приведет

вас на сайт http://ghisler.com/, откуда можно скачать архивы с плагинами,

одобренными автором ТС.

Кроме того, великое множество плагинов, по разным причинам не

удостоившихся одобрения Кристиана Гислера, но при этом вполне

качественных,  доступно на неофициальных сайтах ТС, в том числе и на

русском, по адресу http://wincmd.ru/.

http://ghisler.com/
http://wincmd.ru/
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В зависимости от круга решаемых задач и качества спрос на

плагины сильно различается: что-то почти не востребовано, что-то

применяется повсеместно.

Если плагин — когда сразу, когда спустя какое-то время —

перестает  развиваться, он не обязательно уходит в небытие: когда

решения удачны, а  альтернатив нет, "старый конь борозды не

испортит". А многие плагины, напротив, обновляются часто и

основательно, становясь все более умелыми и удобными. В общем,

здесь полная аналогия с миром компьютерных программ. Так что,

единожды скачав даже очень хороший плагин, возьмите за правило

проверять время от времени, не появилась ли новая версия или не

предлагается ли более достойный продукт другого разработчика.

Автоматическая установка

Поскольку единой централизованной базы плагинов нет, в ТС

отсутствует возможность их автоматического поиска и обновления из

Интернета.  Впрочем, при огромном числе плагинов, далеко не в полном

объеме нужных  конкретному пользователю, отсутствие такой

автоматизации — скорее благо, чем недостаток.

Совсем другое дело, если приглянувшийся вам плагин уже

оказался в каком-то каталоге на вашем компьютере, — здесь ваша

работа  будет существенно упрощена.

Обычно плагины попадают к вам в виде архивов, и ТС может

осуществлять их установку сам, используя функции автоустановки. Вам

достаточно лишь двойным щелчком или клавишей <Enter> попытаться

зайти внутрь  отображаемого в ТС архивного файла с плагином

(заходить в архив, не активируя автоустановку, можно сочетанием

клавиш <Ctrl>+<PgDn>).

Если там есть специальный файл piuginst.inf, содержащий все

необходимые параметры, плагин будет автоматически установлен. Но
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прежде у вас запросят  разрешение на автоустановку, показав заодно

краткое описание плагина, включенное его автором в INF-файл (рис.

24.2).

В заголовке диалога автоустановки отображается — насколько

хватает  места — все та же авторская информация о плагине, но не это,

конечно, главное. Вы должны здесь определиться, куда устанавливать

плагин: принять ли вариант по умолчанию или предложить что-то свое.

Времена, когда было  вполне достаточно скопировать прямо в каталог

программы единственный DLL-файл, давно миновали: многим плагинам

нужны дополнительные файлы, а то и подкаталоги. Сейчас правила

хорошего тона требуют устанавливать весь полагающийся для данного

плагина набор файлов в отдельный подкаталог, расположенный где-то в

недрах каталога ТС (впрочем, это не является строго обязательным,

просто такой вариант удобнее всего).

Установка вручную и отключение

Если устанавливаемый плагин старый (созданный до выхода ТС

6.50) или его автор не счел нужным добавить установочную

информацию, вам придется устанавливать плагин вручную. А некоторым

ручной способ установки  просто нравится больше, и они сами

отключают автоустановку, добавляя в  секцию [Configuration] файла

wincmd.ini строку AutoInstallPlugins=0. (Следует знать, что отключение
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это коснется не только плагинов, но также утилит и языковых файлов,

устанавливаемых по такой же методике.)

В установочный пакет принято включать файл readme.txt или ему

подобный, где есть обычно и описание установки вручную. Впрочем,

типовая процедура едина. Сначала распакуйте архив с плагином (кроме

файла piuginst.inf) в отдельную папку, заранее созданную с учетом

размещения уже имеющихся у вас плагинов.

Затем, чтобы подключить плагин к Total Commander, откройте

страницу настроек Плагины, а оттуда — диалоговое окно настройки

нужного вам типа плагинов. У разных плагинов эти  диалоговые окна

различаются, но везде (кроме диалога для архиваторных плагинов, о

подключении которых мы расскажем особо) есть кнопки Добавить (Add)

и Удалить (Remove). Нажатие кнопки Добавить позволяет указать

программе нужный DLL-файл со специфическим для данного типа

плагинов  расширением. (А знание того, что в таких случаях системный

диалог обзора сразу отображает каталог, открытый в активной панели

ТС, поможет вам даже обойтись без навигации по папкам в

Проводнике.).

Как только плагин  появился в списке себе подобных — Total

Commander о нем знает и может с ним работать. Важно знать, что

кнопка Удалить отвечает не за физическое удаление  файлов плагина из

каталога установки (такой функции в ТС попросту нет), а лишь за

удаление информации о плагине из программного файла  конфигурации.

Строго говоря, здесь правомернее говорить не об удалении, а об

отключении данного плагина. Загружаться и использоваться он не будет,

а уж что дальше делать с его файлами и подкаталогами, решайте сами.

В расширенном русском меню Конфигурация есть команда

Отключить все плагины, которая при определенных обстоятельствах

может оказаться очень полезной.
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Скажем, вы хотите вручную перезаписать некий плагин,

скопировав в его каталог более новую версию, да вот беда: прежний

плагин загружен в память, в силу чего заблокирован системой и

перезаписываться никак не желает. Тут-то и придет на помощь эта

команда, действие которой  временное: плагины сначала отключаются,

а затем вызываются по мере обращения к ним программы.

Что касается избирательного отключения плагинов  определенного

типа, то такое решение используется во встроенной функции просмотра,

при рассказе о которой мы остановимся и на этой интересной

возможности.
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