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ТЕМА 1. ВВЕДЕНИЕ В ИНФОРМАТИКУ
Основные понятия: теория информации, атрибутивный подход,
информациология, искусственная информаци,я, сигнал, знак, данные,
информация, устная фаза, письменная фаза, книжная фаза,
радиоэлектронная фаза, компьютерная фаза.
С вступлением в новый век человечество одновременно переживает смену
как общественно – политических формаций, так и кардинальный переход к
новой схеме рыночных отношений. В экономической информатике этот
переход называют переходом от индустриального к постиндустриальному
обществу и далее к информационному обществу, где производством
информации и информационных услуг занято большинство трудоспособного и
наиболее образованного населения.
Парадигма развития информационного общества “свобода передачи
информации и свобода доступа к информации” составила основу новой
предметной области - области существования и движения информационных
ресурсов. Особое место заняла информатика и вычислительная техника , как
науки о всех формах движения и преобразования информации. Также можно
говорить о том, что возникла новая научная дисциплина – теория
информационных ресурсов (ИР). Собственно ИР стал базовой категорией
теорий социальной, экономической информатики, менеджмента и маркетинга,
коммуникаций и управления.
Республика Беларусь, относящаяся к наиболее интеллектуальным из
государств бывшего союза, безусловно, не стоит в стороне от этих глобальных
мировых процессов. Причем для нашей республики ситуация осложняется тем,
что развитие информационного общества происходит одновременно с
болезненными социально – экономическими рыночными преобразованиями.
Учитывая инерционность и необратимость социально – экономических
процессов в этих условиях, огромная ответственность ложится на
государственное управление, где продуманность, обоснованность и
последовательность принимаемых решений прямым образом зависят от
полноты, достоверности и оперативности информации.
Эффективным средством решения этих задач являются современные
информационные технологии, вычислительные и телекоммуникационные
средства их обеспечения, введение в проблематику которых и составляет
предмет настоящего учебного пособия.
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Становление теории информации
Всю историю накопления знания об информации обычно разделяют на
четыре периода.
1. Первоначально информация была обнаружена в социальных системах,
информационные процессы рассматривались только по отношению к человеку
и сообществам людей. Под информационным процессом понималось
получение главным образом неожиданных, принципиально непохожих на уже
известные данных и знаний. Уже здесь были поставлены вопросы о полноте,
достоверности, ценности, важности и формах передачи информации.
2. Важнейшим в теории информации является второй период ее развития.
В 1948г., были опубликованы статья американского инженера К. Шеннона
"Математическая теория связи" и монография профессора Массачусетского
технологического института Н. Винера "Кибернетика или управление и связь в
животном и машине".
Впервые
информация была определена как
"обозначение содержания, полученного из внешнего мира в процессе нашего
приспособления к нему и приспособления к нему наших чувств".
Понятие информации распространено на живую природу и искусственные
самоуправляющиеся, самоорганизующиеся системы. Возникла новая
предметная область – информатика, вобравшая в себя в качестве составной
части кибернетику, а этот подход был назван функционально-кибернетическим.
3. Третий период –связан с распространением информации на неживую
природу и социально - экономические процессы. Этот подход получил название
атрибутивного. Основной постулат – «вещество – носитель знания». Вещество
первично.

Вещество

Знание

Энергия

Информация

Рис. 1 Состояния материи согласно атрибутивному подходу
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Согласно атрибутивному подходу, информация является свойством
(атрибутом) движущейся материи, т. е. любых материальных систем, в том
числе и неживой природы, независящим от того, используется она в данный
момент другой системой или нет.
Взгляд на материю, как триединство вещества, энергии и информации,
сформированный атрибутивным подходом, позволяет рассматривать
информацию как ресурс управления особого рода и существенно изменяет
современные представления об управлении в социально-экономических
системах
4. Четвертый период, начало которого положено в последнем
десятилетии, связан с переосмыслением места информации в модели движения
материи.
Согласно этому подходу информация рассматривается как первооснова
всех процессов во вселенной. Все науки и сама природа представляют собой
ветви единого дерева, которым является информация.
Информация - вездесуща, она - внутри нас, вне нас и во всей Вселенной;
это универсальное начало всех начал в природе и в обществе; информация первична, материя - вторична. Информация - безальтернативный
первоисточник зарождения Вселенной и безальтернативный ресурс развития
мирового сообщества.
Этот период связан с появлением новой науки – информациологии.
Информация и логия означает науку об информации. Информациология
согласно этому подходу является фундаментальной единой наукой о
первопричинах и источниках возникновения и развития Вселенной. Она
изучает
на
единой
информационной
основе
взаимоотношения
нульматериальных точек, микрочастиц, атомов, организмов, объектов,
состояний, процессов и явлений природы и общества, исходя из
фундаментального принципа информациологического подхода.
Информациология изучает два класса информации - естественную и
искусственную. Естественная информация - все безусловные (естественные)
отношения, отображения и соотношения в природе, обществе и Вселенной.
Искусственная информация зависит от нас и создается (производится)
человечеством с момента его возникновения и в процессе его эволюции.
Искусственная информация - это все отношения и отображения материальных
объектов и предметов, придуманных и реализованных человеком.
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Сигнал, знак, данные, информация
Сформулированные в рамках функционально-кибернетического подхода
положения теории информации в настоящее время нашли широкое применение
в теории и практике управления, в построении автоматизированных и
информационных систем различного назначения, в создании компьютеров и
компьютерных сетей
Согласно функционально-кибернетическому подходу, информация
рассматривается, как свойство определенного класса материальных
кибернетических систем, к которым относятся:
живые организмы и их сообщества;
человек и человеческое общество;
созданные человеком искусственные кибернетические устройства.
Базовыми понятиями этого подхода являются сигналы, знаки, данные,
информация, знания. Заметим, что в данном случае речь идет не об
информации как категории движения материи (атрибутивный и
информациологический подходы), а в более узком смысле как о переходном
состоянии от сигнала к знаниям.
Сигнал - это вещественно-энергетический или энергетический носитель
информации и может быть представлен в виде электрических,
электромагнитных импульсов, звуковых волн и других материальных
процессов.
Для представления сигнала введена минимальная единица
представления – бит.
Знак. Это вещественный носитель информации, кодирующий информацию
в виде, доступном для восприятия человеком в документах, электронном виде и
т.д. Для представления знаков введена единица представления – байт,
содержащая 8 бит.
Знаки составляют слова, слова составляют предложения.
Под данными понимаются комбинации знаков слов, предложений,
несущих сведения, сообщения, записанные наблюдения, и т.д., которые в
данный момент не оказывают воздействия на поведение.
Данные могут превратиться в информацию, если такое воздействие на
поведение будет иметь место. С точки зрения принятия решений, можно
утверждать, что информацией в узком смысле являются используемые
полезные данные. Вспомним определение информации Винером: "обозначение
содержания, полученного из внешнего мира в процессе нашего приспособления
к нему и приспособления к нему наших чувств".
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Для того, чтобы данные стали информацией, они должны последовательно
пройти физический, семантический и прагматический фильтры.
Физический фильтр. Сигналы, знаки, слова, предложения вначале
должны быть приняты. Качество, достоверность приема зависит от
физического шума в приемнике и канале связи. В данном случае под
«приемником» понимается не только некое техническое устройство. Например,
это может быть человек, беседующий с собеседником, в силу комплекса
факторов (шум, отвлечения другими, усталость, дикция собеседника,
озабоченность другими проблемами и т.д.) не воспринимающий в полном
объеме и достоверно излагаемые ему сведения. Будем говорить, что сведения
проходят физический фильтр. Принятые сведения называются синтаксической
информацией, остальные не принятые из-за помех в канале связи или
приемнике отсекаются в виде физического шума.
На синтаксическом уровне исследуется соотношение между знаками в
сообщении, независимо от их содержания и ценности для получателя,
определяется с помощью каких знаков закодировано сообщение. Получатель
тогда способен принять поступившее сообщение, когда располагает кодом
(языком), с помощью которого записано сообщение. Знание языка, его
синтаксической структуры позволяет получателю отсечь помехи и возможно
восстановить сообщение.
К.Шеннон понимал под информацией не все сообщения, а только те,
которые уменьшают неопределенность у получателя информации.
Неопределенность же существует тогда, когда происходит выбор одной из
нескольких возможностей. Неопределенность рассчитывается по формуле:
n

H = - å Pi log 2 Pi ;
1

где Pi - вероятность наступления i -того события или принятия
параметром системы i -го значения ( i = 1,2,…n).
Согласно приведенной формуле, неопределенность будет тем больше,
чем ближе между собой значения вероятностей. Значение неопределенности
при равновероятных возможностях наступления события было принято за
единицу информации и названо битом.
Пример расчета количества информации, равного 1 биту:
n

2

2

1

1

1

H = -å Pi log 2 Pi = -å 0,5 * log 2 0,5 = -å 0,5 * (-1) = 1бит.
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Далее синтаксическое сообщение должно быть понято получателем. Для
этого оно должно пройти семантический фильтр - тезаурус.
Под тезаурусом понимают систематизированный словарь понятий, в
котором фиксируются как сами понятия, так и постоянные, не зависящие от
контекста, отношения между ними. На семантическом уровне исследуется
содержание сообщения, т.е. соотношение между знаками, словами, фразами и
объектами, которые они обозначают.
Семантическое сообщение будет получено только тогда, когда содержание
данных увязывается с тезаурусом. Такое сообщение будем называть данными.
Принятые и понятые данные рассматриваются на прагматическом уровне.
Здесь получатель оценивает, насколько семантическая информация полезна для
стоящих перед ним актуальных задач, насколько она влияет на поведение
получателя (прагматический фильтр). Данные, которые бесполезны для
решения актуальных задач получателя, отсекаются как прагматический шум. И
только те, которые оцениваются как полезные, представляют собой
информацию.
Ценность информации оценивают через приращение вероятности
достижения цели после получения сигнала. Если эта вероятность до получения
информации составляла P0 , а после ее получения - P1 , то ее ценность:

log

2

P1 - log P0 = log( P1 / P0 ).

Информация в узком смысле (знания) - это только новые знания, принятые,
понятые и оцененные как полезные для решения актуальных задач,
побуждающие органы управления, менеджеров к принятию решений, к
конкретным действиям.
Информация обладает следующими свойствами:
1. Всегда существует вещественный или энергетический носитель
информации - сигнал.
2. Информация имеет количественные и качественные характеристики.
3. Информация не исчезает от употребления. Она может многократно
использоваться.
4. Информация способна накапливаться. Объективной закономерностью
развития человеческого общества является накопление информации, и этому
процессу нет предела.
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5. Существование информации определяется ее использованием.
Неиспользуемая информация устаревает, т.е. теряет свою актуальность,
полезность и ценность. Это свойство не противоречит предыдущему, т.к.
накопление информации само определяется потребностью ее использования,
фактором ее движения.
Значение информации в современном обществе определяется следующими
факторами:
· информация является важнейшим, ресурсом управления особого рода..
· информация выступает как основа процесса управления.
· информация выступает как основа коммуникаций в системе управления.
· информация является предметом управленческого труда.
Информатика. Проблемная область и содержание
Информатика в широком смысле – система знаний, относящихся к
производству, переработке, хранению и распределению всех видов информации
в обществе, в природе и в технических устройствах.
Первоначально имела название «Кибернетика». В последующем получила
более широкую трактовку, а кибернетика стала ее составной частью.
В настоящее время в информатике выделяют следующие разделы:
· теоретическая информатика;
· кибернетика;
· программирование;
· искусственный интеллект;
· информационные системы;
· вычислительная техника;
· информатика в обществе и природе.
1. Теоретическая информатика.
Математическая дисциплина,
основанная на методах построения и изучения моделей обработки, передачи и
использования информации.
В теоретической информатике выделяют 5 направлений:
Математическая логика:
· теория алгоритмов;
· теория параллельных процессов;
· теория автоматов;

15
· теория сетей Петри.
Вычислительная математика и вычислительная геометрия:
· преобразование алгоритмов и математических задач в форму,
удобную для программирования;
· математические аспекты машинной графики.
Теория информации. Теория кодирования:
· исследование информации как абстрактного объекта, выявление
общих закономерностей;
· передача данных по каналам связи;
· защита информации.
Системный анализ:
· теория распознавания образов;
· методы и алгоритмы принятия решений;
· математическое моделирование.
Исследование операций:
· теория игр;
· математическое программирование;
· теория принятия решений;
· теория коллективного поведения.
2. Кибернетика. Первоначально возникла как общая наука управления в
живых, неживых и искусственных системах. Важнейший раздел - техническая
кибернетика.
Выделяют шесть направлений:
· Теория автоматического управления. Автоматика;
· Техническая диагностика;
· Распознавание образов. Обучение на примерах;
· Бионика;
· Нейрокибернетика;
· Человеко-машинные системы. Автоматизированные системы.
3. Программирование. Первоначально основывалось на эвристическом
индивидуальном
подходе
«ремесленников
высшей
квалификации»,
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преобразующих исходные математические и другие задачи в программы на
ЭВМ. Сейчас программирование - наука, решающая:
· задачи спецификации, задачи разработки программ и комплексов
программ, их отладки, верификации, оценки достоверности и надежности;
· проблемы создания классов языков, технологий программирования,
включая сетевые технологии.
4. Искусственный интеллект. Цель искусственного интеллекта стремление проникнуть в тайны творческой деятельности людей, их
способности овладевать знаниями и принимать на их основе решения. Задача
этого направления - использовать полученную информацию в искусственных, в
первую очередь компьютерных системах. В проблематике искусственного
интеллекта выделяют следующие направления.

Представление знаний
· формальное представление знаний из различных предметных
областей;
· классификация и обобщение знаний;
· создание средств хранения сложно структурированных баз знаний.
Моделирование рассуждений
· формализация процессов умозаключений;
· разработка методов обработки сложно структурированных баз
знаний и специализированных вычислительных машин реализации
алгоритмов умозаключений.
Диалоговые средства и интерфейсы общения с человеком
· общение с человеком в процессе обучения системы, решения задач,
интерпретации результатов.
Обучение интеллектуальной системы
· накопление интеллектуальной системой знаний о предметной области;
· создание модели предметной области;
· создание и развитие модели деятельности.
Конечной целью искусственного интеллекта является создание комплекса
программно-аппаратных средств, способных в некоторой предметной области
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по укрупненным постановкам задач на языке этой предметной области
находить их решения. Область применения результатов:
·
робототехника;
·
медицинские диагностические системы;
·
обучающие системы;
·
лингвистические системы.
5.
Информационные
системы.
Резкое
увеличение
объемов
перерабатываемой информации потребовало выделить это направление как
самостоятельное. В рамках этого направления решаются следующие задачи:
·
Анализ и прогнозирование потоков информации во всех сферах
человеческой деятельности;
·
Способы представления информации, сжатие данных, формализация
описаний, гипертексты, мультимедиа;
·
Методы поиска и сортировки данных;
·
Разработка аппаратно программных средств реализации;
·
Распределенные информационные системы. Методы множественного
доступа;
·
Сети. Глобальные информационные системы. Internet, WEBтехнологии.
6. Вычислительные средства. Средства реализации всех задач обработки
и передачи информации.
7. Информатика в обществе и природе. Этот раздел наиболее близок
социальной сфере, так как в нем рассматриваются следующие вопросы:
q Социальные,
правовые и технические проблемы перехода к
информационному обществу (социальная информатика).
· Бионика:
· информатика и живые организмы;
· лечение, анализ биологической активности;
· сохранение равновесия природных систем, поиск стабилизирующих
воздействий.
Определение и предметное поле информатизации.
Существует несколько определений понятия «информатизация». Удачным
на наш взгляд является определение А.Д. Урсула: «Информатизация – это
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системно-деятельностный процесс овладения информацией как ресурсом
управления и развития с помощью средств информатики с целью создания
информационного общества и на этой основе – дальнейшего прогресса
цивилизации». Информатизация как и автоматизация содержит в себе как
технократическое начало, так и социально-гуманитарное. Поэтому все аспекты
информатизации должны рассматриваться с позиций диалектического единства
и взаимодействия этих начал [ ].
В то же время необходимо отличать понятия «автоматизация» и
«информатизация».
Автоматизация возникла как средство повышения эффективности
человеко-машинных систем индустриального общества. Предметное поле
автоматизации - управление и обработка информации при помощи ЭВМ и
систем, предполагающая участие человека в контуре управления или
обработки. Автоматизация повышает эффективность деятельности таких
систем и только опосредованно влияет на производство основного продукта
индустриального общества – промышленной продукции.
Предметное поле информатизации составляют информация и
информационные услуги. Но они же одновременно являются основным
продуктом на рынке информационного общества. Манипулируя основным
общественным продуктом информационного общества информатизация
превращается в социально-экономический процесс, управляющий в
значительной степени обществом в целом. Она охватывает весь комплекс
социально – экономических проблем развития информационного общества,
образует новые предметные области: экономическую информатику,
социальную информатику, информационное управление, информационную
психологию и ряд других, характерных только для информационного общества.
Поэтому в научной литературе процесс информатизации всегда
рассматривается как многоаспектный в техногенной, информационной,
экономической,
социально-гуманитарной,
психологической
сферах,
государственном, микро- и макроэкономическом управлении.
Информатизация охватывает все стороны социально-экономического
общественного развития. Она оказывается объективно востребованной в
экономической, социальной и культурно-духовной сферах, а условия ее
развития определяются технической, информационной оснащенностью
общества, его интеллектуальным потенциалом и культурой.
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В
экономической
области
информатизация
создает
новую
производственную и рыночную сферу. Управляя информационным продуктом,
ресурсом и услугами, она отвлекает на себя основные инвестиции и
интеллектуальный потенциал общества. Очень важно, что информатизация в
экономической области становится необходимым условием сохранения
конкурентоспособности организации, общества, нации. Поэтому экономическая
мотивация информатизации общества, нации, группы, личности очень высока.
В социальной и культурно-духовной сфере, понимаемой как
«пространство и процесс физического, интеллектуального и культурнодуховного воспроизводства человека как личности, как субъекта исторического
процесса», информатизация составляет основу образовательных процессов,
выступает средством воспроизводства интеллектуального потенциала
общества, нации, группы, личности.
За счет информационных услуг, их качества и оперативности повышаются
условия жизни. Особенно это касается категорий людей (инвалиды,
пенсионеры и т. д.) с ограниченными возможностями. В определенной мере
снижается безработица за счет надомной занятости, выполнения
интеллектуальных работ и заказов по информационным сетям.
Информатизация снимает географические, политические и социальные
барьеры в общении людей, обеспечивая тем самым свободу личности.
Образуются прямые межнациональные культурные связи. Мировые
художественные и культурные ценности реально становятся доступными всему
человечеству.
Поэтому социальная мотивация информатизации также весьма
высока.
Таким образом, экономическое и социально-культурное развитие общества
являются главными стимулами информатизации.
В то же время высокая мотивация информатизации есть необходимая, но
не достаточная предпосылка ее развития. В обществе должны быть созданы
определенные условия ее развития. Рассмотрим их более подробно.
Уровень технического развития. В 70- годы прошлого столетия развитие
технических средств было главным тормозом информатизации в глобальном
мировом масштабе. Сегодня ситуация кардинально изменилась. Опережающее
развитие технических средств фактически «заставляет» общество применять
информационные технологии. Возник феномен отставания способности
общества внедрять и использовать информационные технологии в различных
сферах деятельности от возможностей технических средств информатизации.
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Технический
аспект
условий
информатизации
включает
две
составляющие. Во-первых, это развитие электроники, средств коммуникаций,
компьютерных сетей, персональных компьютеров, доступных практически
каждому по стоимости и обеспечивающие весь комплекс услуг в
информационных сетях, что является основным условием информатизации. Вовторых, это инструментальные программные средства, обеспечивающие
собственно работу всего комплекса технических средств. Сюда относят
операционные системы (например, семейство Windows, OS2, Novell),
интегрированные пакеты (MS Office), базы данных(Lotus, Oracle, DB2),
средства проектирования (AutoCad), графические пакеты (Corel Draw),
множество приложений и т.д.
Можно утверждать, что современный уровень технических средств и их
производство в развитых странах достаточны для развития процессов
информатизации.

Уровень информационного развития. Этот уровень определяют два
фактора.
Первый – это средства доступа и получения информации и
информационные услуги. Он непосредственно связан с развитием
коммуникаций, средств хранения и доступа к информации, механизмов ее
распространения.
Второй фактор - это уровень средств поиска и обработки информации,
предоставления ее пользователю в наиболее доступной форме. С
информационной стороны это эффективные механизмы поиска и адресации в
глобальных сетях. С социально-гуманитарной – это направленность поиска и
обработки информации на значимые для общества, социальных групп,
личности виды деятельности. Именно этот фактор в силу принципа
экспоненциального роста знаний информационного общества связан с
комплексом
психологических
проблем
информационных
стрессов,
компьютероманий и фобий.
В частности, в качестве оценки уровня информационного развития
конкретной нации, общества может служить степень доступности к сети
Интернет.
Уровень информационной культуры. Это мотивация (необходимость),
возможность (доступ) и способность (информационная грамотность)
общества, социальных групп, личности адекватно воспринимать информацию.
Уровень интеллектуального развития. Это возможность (благоприятная
интеллектуально-информационная среда) и способность синтеза обществом,
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социальными группами, личностью новых знаний.
С информационной
стороны это эффективные механизмы и средства синтеза знаний (технологии
искусственного интеллекта). С социально-гуманитарной – это образовательные
технологии и механизмы воспроизводства интеллектуального потенциала
общества, группы, личности.
Развитие социальных коммуникаций. Интернет.
Важнейшей составляющей информационного развития общества является
степень развития коммуникационной составляющей информационной среды.
В истории своего развития мировое сообщество прошло ряд фаз развития
коммуникационных процессов.
Устная фаза характерна для этапа зарождения человечества,
формирования трудовых коллективных взаимоотношений, создания начальных
общественных групп. Именно с устной фазой связывают первое принципиально
важное явление в развитии коммуникаций - появление речи.
Письменная фаза позволила устранить главное ограничение устной фазы
- необходимость непосредственного общения. Письменность привела к
созданию знаковых форм оформления речи, созданию языков, объединению
социальных групп по языковому принципу.
Книжная фаза явилась следствием необходимости размножения
информации, расширения ее пространственного представления.
Радиоэлектронная фаза повысила оперативность доступа к информации,
обеспечила широковещательность, принимать и передавать информацию в виде
звука, графики.
Компьютерная фаза обеспечила в социальной сфере вхождение человека
в мировое информационное пространство. Расширились технические
возможности получения и переработки информации. Компактность цифровой
записи и скорость считывания информации, позволила хранить информацию
без искажений сколь угодно долго. Персональные компьютеры стали
домашними библиотеками. Развитие гипертекста, мультимедиа, разработка
механизмов доступа к базам данных. Параллельно шло развитие
интеллектуальных компьютерных систем, обеспечили дружественный
интерфейс доступа, облегчили работу неспециалистов, заменили человека при
решении неформализованных задач .
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Настоящий период характерен развитием информационных сетей, систем
поиска информации в глобальных сетях, созданием протоколов (стандартов)
работы в них. Раскрывая тенденции этого периода необходимо уделить
особенное внимание феномену «всемирной паутины» в сети Интернет.
Подробно эти вопросы будут раскрыты во второй части учебного пособия.
Контрольные вопросы
1. Укажите верные определения понятия «информация» с позиций
функционально-кибернетического подхода.
2. Сколько этапов в развитии теории информации Вам известно?
3. Свойства информации.
3. Дайте определение понятия “информатизация”.
4. Какие разделы входят в информатику?
5. Какие из данных предметных наук входят в информатику?
6. Выделите фазы развития коммуникационных процессов общества.
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ТЕМА 2. ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ И
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Основные понятия: числовая форма, двоичная система счисления,бит,
байт,
слово,
файл,папка,
персональный
компьютер,программное
обеспечение, операционная система, драйвер, интерфейс пользователя,
Windows, рабочий стол, ярлык, окно приложения, программа Проводник,
панель управления, Microsoft Office, окно документа, растровая графика,
векторная графика, фрактальная графика.
Вычислительные системы и программное обеспечение
являются
важнейшими разделами информатики. Именно с их развитием появилась
реальная возможность информатизации общества – условия его перехода в
информационную стадию развития. Поэтому данный раздел настоящего
учебного пособия посвящен:
- вопросам развития вычислительных систем, в том числе персональных
компьютеров, как основного средства доступа человека к информационным
ресурсам (ИР) человечества;
- программному обеспечению, в первую очередь операционным
системам, интегрированным пакетам, системам программирования, создающим
эффективную среду общения человека с ИР.
Представление информации. Файлы, папки.
Компьютер может обрабатывать информацию, представленную в числовой
форме. Вся другая информация (звуки, изображения, текст и др.) должна быть
преобразована в числовую форму. Как правило, все числа в компьютере
представляются с помощью нулей и единиц, иными словами, компьютеры
работают в двоичной системе счисления.
Элементарной единицей информации, обрабатываемой компьютером,
является бит. Бит может представлять два противоположных состояния –0 или
1 и является компьютерным представлением элементарного сигнала.
Последовательность 8-ми бит (байт) может закодировать 256 различных
состояний. Именно байт достаточен для кодирования различных символов
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алфавита, цифр, специальных символов и является компьютерным
представлением знака.
Последовательность байт (4 байта, 8 байт, переменное количество байт)
позволяет хранить слова алфавита и является компьютерным представлением
слова. Заметим, что числовые значения также являются словами синтаксиса
информатики и кодируются последовательностью байт.
Байт - суть основная единица информации, с которой оперирует
компьютер. Каждый байт в памяти компьютера имеет свой уникальный адрес.
Последовательность цифровых, текстовых, логических знаков кодируется
словами. Множества слов образуют записи, списки, массивы, двух и более
мерные структуры, которые соотносятся с предложениями теоретической
информатики.
Последовательность фильтров от физического до прагматического в
цепочке «сигнал» - «знак» - «слово» - «данные» порождает полезную
информацию, и как ее совершенную форму - знания.
Аналогично, в компьютере это преобразование выполняют программы,
представляющие собой последовательности команд (инструкций), задающие
какие действия и над какими данными необходимо выполнить компьютеру, в
каком направлении продолжить вычислительный процесс в зависимости от
полученных текущих результатов вычислений или введенных данных.
Хотя минимальной единицей информации обрабатываемой современным
компьютером является бит, команды компьютера, как правило, работают не с
отдельными битами, а с байтами. Байт является минимальной адресуемой
единицей информации в памяти. Это означает, что адрес операнда команды
указывает на байт, но не бит. 1024 байт составляют килобайт (Кбайт). 1024
Кбайта составляют мегабайт (Мбайт). 1024 Мбайта составляют гигабайт
(Гбайт).
Информация на магнитных дисках хранится в файлах. Файл - это
поименованная область на диске или другом машинном носителе. В файлах
могут храниться тексты программ, документы, исполняемые программы и т.д.
Каждый файл на диске имеет свое обозначение, которое состоит из имени
и расширения. Пример, command.com, где command – имя файла, com –
расширение файла. Расширение определяет тип файла, пример, doc – файл
WinWord, txt – текстовый файл, exe – исполняемый файл.
Имена файлов регистрируются на дисках в папках (каталогах,
директориях). Папка – это специальное место на диске, в котором хранятся
имена файлов, составляющих папку, сведения о размере файлов, времени их
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последнего обновления, их свойства и т.д. Все папки на самом деле являются
файлами специального вида. Каждая папка имеет свое имя и может быть
зарегистрирована в другой папке (родительская папка) или содержать другие
папки. (наследники).
Полное имя файла имеет следующий вид:
[дисковод]:\[папка1]\[папка2]\ \[имя файла].
Например: D:\Novikov\MyDocuments\Met.doc
Персональные компьютеры
Сложилось определенная специализация компьютеров по их назначению.
Супермощные компьютеры применяются решения сложных математических,
военных задач. Сервера предназначены для работы в вычислительных сетях.
Персональные компьютеры (что следует из названия) ориентированы на
индивидуальную работу, рассчитаны широкий круг пользователей от
профессиональных программистов до менеджеров, секретарей фирм, для
которых персональный компьютер (ПК) стал таким же естественным
помощником в бизнесе как факс и телефон.
Причины успеха ПК объясняются следующими основными факторами:
· индивидуальное использование;
· простота и доступность;
· программное обеспечение, обеспечивающее поддержку всех сфер
человеческой деятельности, ориентированное на конкретную область и
конкретного специалиста;
· скорость обработки информации, создающая эффект реального
времени у пользователя;
· надежность
и
простота
подключения
дополнительного
оборудования.
Рассмотрим основные устройства, входящие в состав ПК:
Минимальный комплект ПК составляют:
· системный блок;
· монитор (дисплей);
· клавиатура;
· манипулятор «мышь».
Системный блок ПК содержит основные устройства компьютера:
процессор и сопроцессор, оперативную память, системную шину. Идея ПК
состоит в том, что для обеспечения гибкости и наращиваемости структуры все
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основные устройства компьютера подключены к общей информационной шине
(системной шине) (рис.2).
СИСТЕМНЫЙ БЛОК КОМПЬЮТЕРА

Диски

Системная (материнская) плата
Оперативная
память

Сопроцессор
Контроллер
клавиатуры

Процессор
C:, D:, …
жесткие

Системная магистраль данных (шина)
Адаптер
монитора

Контроллеры
доп. устройств

Адаптер
портов

Контроллер
дисков

A:, B:
гибкие

Устройства, подключенные через порты
(принтер, мышь, джойстик и т.д.).

Монитор

Клавиатура

Дополнительные устройства
(сканер, модем и т.д.)

Рис. 2. Структура персонального компьютера

Накопители на гибких дисках получили адреса А: и В:, первый накопитель
на жестких дисках получил адрес С: и обычно используется для резиденции
операционной системы, последующие накопители (разделы запоминающего
пространства одного и того же накопителя, сетевые адреса) адресуются D:, E: и
т.д.
Процессор. Самым главным элементом компьютера является
микропроцессор – небольшая (в несколько сантиметров) электронная схема,
выполняющая все вычисления и обработку информации. Микропроцессор
может выполнять сотни различных операций и делает это со скоростью сотен
миллионером операций в секунду.
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Сопроцессор. Выполняет математические операции с высокой скоростью и
резко повышает производительность компьютера при решении инженерных
задач. В микропроцессорах Pentium сопроцессор встроен в микропроцессор.
Оперативная память. Обеспечивает оперативное хранение программ и
данных . Имеет высокое быстродействие и прямую адресацию до одного байта.
Хранит данные только пока компьютер включен.
Контроллеры и шина. Обеспечивают обмен информацией между
оперативной памятью и внешними устройствами. Для каждого внешнего
устройства в компьютере имеется электронная схема, которая им управляет.
Эта схема называется контроллером или адаптером. Все контроллеры и
адаптеры взаимодействуют с процессором через системную магистраль
передачи данных (шину). Единообразие подключения внешних устройств
делает ПК весьма гибким по конфигурации.
Электронные платы. Основной платой ПК является системная плата
(материнская). На ней устанавливаются микропроцессор, сопроцессор,
оперативная память, шина. Контроллеры и адаптеры выполняются на
отдельных платах, которые вставляются в унифицированные разъемы
системной платы – слоты. Таким образом, наличие свободных слотов позволяет
подключать дополнительные устройства. Также просто решается проблема
совершенствования компьютера. Например, для замены устаревшего адаптера
монитора на новый достаточно заменить соответствующий контроллер в слоте.
Накопители на дискетах. Обычно ПК содержит один дисковод для
дискет 3,5 дюйма емкостью 1,4 Мбайта (диск А:). Возможна установка второго
накопителя для дискет размером 5,25 дюйма, емкостью 360 и 1,2 Мбайта (диск
В:).
Накопители на жестких дисках. Обычно ПК содержит один дисковод на
жестких дисках, который разбивается на несколько разделов С:, D:,E: и т.д.
Скорость работы диска характеризуется двумя основными параметрами:
· временем доступа к данным;
· скоростью чтения и записи данных.
Время доступа к данным это среднее время, которое компьютер тратит на
поиск нужного участка на диске. Заметим, что это время складывается из
времени. Затрачиваемого самим дисководом, а также контролером, шиной,
микропроцессором.
Первый раздел С: жесткого диска как правило используется для хранения
программ операционной системы (ОС). При включении питания в процедуре
начальной загрузки микропроцессор в поиске программ ОС всегда сначала
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обращается к гибкому диску А:, и если не обнаруживает там дискеты, к диску
С.
Мониторы. Предназначены для вывода на экран текстовой и графической
информации. Мониторы бывают монохромными и цветными, могут работать в
текстовом и графическом режимах.
В текстовом режиме экран монитора условно разбивается на 25 строк и 80
столбцов.
В графическом режиме экран монитора имеет точечную (пиксельную)
структуру, с 1024 на 768 точек на экране (возможен режим 800 на 600).
Связующим звеном между монитором и процессором является
видеопамять адаптера монитора, в которой для каждой точки (пиксела) экрана
хранится цвети яркость. Схематично процесс развертывания изображения на
экране монитора можно представить следующим образом. Монитор
непрерывно сканирует видеопамять видеоадаптера (аналог телевизионной
развертке) и выводит изображение на экран не занимая время процессора и
оперативной памяти на эти операции. При необходимости процессор прерывает
этот процесс и изменяет содержимое некоторой части видеопамяти (частичное
изменение изображения). Тем самым обеспечивается как эффективное
использование процессора, оперативной памяти, так и практически незаметное
для пользователя мерцание экрана при записи в видеопамять.
Клавиатура. Средство ввода информации. Содержит группу клавиш для
ввода управляющей информации – функциональные клавиши, и собственно
информационные
клавиши.
Функциональное
назначение
наиболее
используемых функциональных клавиш:
Shift – временное на момент удержания клавиши переключение с
прописных букв на заглавные;
Caps Lock – переключение с прописных букв на заглавные;
Enter –завершение ввода фрагмента, перевод строки;
BackSpace – удаление символа) слева от курсора (перемещение курсора
влево на одну позицию);
Del – удаление символа справа от курсора;
Ins – переключение с режима вставки символов на режим замещения
символов при вводе и обратно;
Esc – отмена управляющего действия, выход из некоторой ситуации.
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Управление курсором
, перемещение по текущей строке
Home (начало) End( конец), перемещение по странице (абзацу) PgUp вверх,
PgDn вниз.
Функциональное назначение наиболее используемых функциональных
клавиш и их комбинаций:
Ctrl-Alt-Del – вызывает процедуру начальной загрузки компьютера;
Ctrl-Shift Ctrl-Alt – переключение на русский (английский) алфавит;
Ctrl-Break – прерывание выполнения задачи.
Принтеры. Предназначены для вывода информации на бумажные
носители.
Матричные принтеры наиболее простые и дешевые. Главный элемент –
печатающая головка, содержащая матрицу тонких металлических стержней (от
9 до 48). Стержни выдвигаются из головки в соответствии с печатаемым
знаком. Головка движется вдоль печатаемой строки и в нужной позиции
ударяет по бумаге через красящую ленту, печатая необходимый знак. Средняя
скорость печати 30 секунд на страницу (текст, символы) и до 5 минут при
печати графики..
Струйные принтеры. В этих принтерах изображение формируется
микрокаплями специальных чернил, выдуваемых через микросопла на бумагу.
Обеспечивают лучшее в сравнении с матричными качество печати. Особенно
удобны при цветной печати. Разрешающая способность – до 600 точек на
дюйм. Скорость печати соизмерима со скоростью матричных принтеров.
Лазерные принтеры обеспечивают наилучшее качество печати. В этих
принтерах для печати используется принцип ксерографии: изображение
переносится на бумагу со специального барабана, к которому электрически
притягиваются частички краски. Барабан электризуется с помощью лазера в
соответствии с печатаемым изображением. Разрешающая способность может
превышать 600 точек на дюйм. Скорость печати 5 секунд на страницу вне
зависимости от вида изображения. Заметим, что лазерный принтер содержит
внутреннюю память для хранения загружаемых в принтер шрифтов, символов,
а также, изображений.
Устройства для чтения компакт-дисков (CD-ROM). Информация на
компакт-дисках кодируется посредством чередования отражающих и не
отражающих свет участков на поверхности (подложке) диска. Подложка
выполняется из золота, а изображение наносится лучем лазера. Прозрачное
покрытие защищает подложку от механических повреждений.

30
Скорость считывания информации с CD дисков значительно ниже, чем с
жестких дисков. Однако в силу надежности и способности хранить500-600 М
байт информации они нашли очень широкое распространение для хранения
эталонов пакетов системных программ, информационных и мультимедиа
энциклопедий и т.д.
Диски CD-ROM позволяют производить только считывание информации.
Их
модификация
CD-R
(recordable)позволяет
перезаписывать
информацию.
Магнитооптические диски.
Сочетают преимущества магнитной и
оптической технологий: информация хранится на магнитном носителе,
защищенном прозрачной пленкой. Чтение и запись осуществляются лучом
лазера. Средняя емкость магнитооптической дискеты 256 Мбайт, а размеры как
у обычной 3.5 дюймовой дискеты.
Мышь. Используется для работы с графическим экраном практически всех
приложений и системных программ. Обычно одно нажатие (click) на левую
кнопку мыши позволяет выделить объект на экране. Два последовательных
быстрых нажатия вызывают объект на выполнение. Правая кнопка мыши
вызывает мини меню сервиса, которое позволяет выполнять типовые операции
на выделенном объекте (копирование, удаление, вывод свойств объекта и т.д..
Модем. Устройство, обеспечивающее обмен с другими компьютерами
через телефонную сеть. Характеризуются скоростью передачи данных (14.4 и
более бод в секунду (1 бод=1 бит), а также средствами исправления ошибок
(стандарты V42bis или MNP). Факс-модем кроме всех возможностей обычного
модема позволяет компьютеру обмениваться факсимильными изображениями с
обычными офисными факсами (как передавать, так и принимать изображения)
Графопостроитель (плоттер). Обеспечивает вывод крупноформатных
чертежей. Плоттеры бывают барабанного типа (работают с рулоном бумаги),
или планшетного типа (лист бумаги и планшетное перо). Обычно используются
в системах автоматизированного проектирования для вывода конструкторской
и проектной документации.
Сканер. Считывает графическую и текстовую информацию в компьютер.
При вводе текстов сервисные программы позволяют распознать текст и
преобразовать его в стандартный компактный текстовый формат. Сканеры
отличаются
разрешающей
способностью,
форматом
сканируемого
изображения, количеством воспринимаемых цветов.
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Аудиоплата. Вместе с колонками и микрофоном обеспечивает ввод –
вывод звука. Специальные программы позволяют редактировать звуковые
(речевые) сигналы.
Трекбол. Встроенный манипулятор в форме шара, выполняющий в
переносных персональных компьютерах роль мыши.
Сетевой адаптер. Позволяет подключать компьютер в сеть. Обеспечивает
доступ к данным и программам других компьютеров сети.
Программное обеспечение
Программное обеспечение (ПО) современных персональных компьютеров
включает как важнейшие составные части:
· системное ПО, основная составляющая которого – операционная
система (ОС);
· инструментальные
системы
(системы
программирования),
основывающиеся на языках программирования;
· прикладное ПО, в состав которого входят интегрированные пакеты и
пакеты прикладных программ.
Число разновидностей системных программ велико, рассмотрим лишь
некоторые из них.
Операционная система. Операционная система – программа, которая
загружается при включении компьютера. Она осуществляет диалог с
пользователем, управление компьютером, его ресурсами (оперативной
памятью, местом на дисках и т.д.), запускает другие (прикладные) программы
на выполнение. Операционная система обеспечивает пользователю удобный
способ общения (интерфейс) с устройствами компьютера. В настоящем
учебном пособии рассматривается ОС Windows.
Драйверы. Важным классом системных программ являются программыдрайверы, обеспечивающие подключение к компьютеру внешних устройств
(клавиатура, жесткие диски, мышь и т.д.) и их управление.
Вспомогательные программы. К вспомогательным программам можно
отнести:
· программы-архиваторы, которые позволяют за счет применения
специальных методов «упаковки» информации сжимать информацию на
дисках, т.е. создавать копии нескольких файлов меньшего размера;
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· антивирусные программы, предназначенные для предотвращения
заражения компьютерным вирусом и ликвидации последствия заражения;
· коммуникационные программы, предназначенные для организации
обмена информацией между компьютерами;
· программы для управления памятью, обеспечивающие гибкое
использование опреативной памяти компьютера;
· программы для оптимизации дисков, обеспечивающие быстрый доступ
к информации на диске за счет оптимизации размещений данных на диске и т.д.
Современные системы программирования для персональных компьютеров
предоставляют пользователю мощные и удобные средства для разработки
программ. В них входят:
· компилятор, преобразующий программу на язык машинных кодов;
· библиотека подпрограмм, которыми могут пользоваться программисты;
· объектно-ориентированная среда разработки программ;
· вспомогательные программы, например отладчики.
Для персональных компьютеров разработаны и используются сотни тысяч
различных прикладных программ. В качестве примера приведены лишь
некоторые из них.
Редакторы текстов и издательские системы предоставляют возможность
подготавливать документы на компьютере (Microsoft Word).
Табличные процессоры обеспечивают работу с большими таблицами чисел
(Microsoft Excel).
Системы управления базами данных (СУБД) позволяют управлять
большими информационными массивами – базами данных (Microsoft Access,
Microsoft SQL Server).
Графические редакторы позволяют создавать и редактировать картинки на
экране компьютера (Paint, PhotoShop, Corell Draw).
Системы автомптизтрованного проектирования (САПР) позволяют
осуществлять черчение и конструирование различных мехинизмов с помощью
компьютера (AutoCad).
В настоящем учебном пособии рассматривается интегрированный пакет
Microsoft Office.
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Операционная система Windows
Операционная система - программа, которая осуществляет диалог с
пользователем, управляет компьютером, его ресурсами, запускает другие
программы. ОС загружается при включении компьютера.
За время существования компанией Microsoft был разработан ряд версий
OC Windows. Наиболее популярными были ранние версии Windows 3.1,
Windows 95/98. В 1988 году компания начала разработку новой линии
операционных систем, получивших кодовое название NT (New Technology), в
1988 году. В конце 1989 года был проведен первый удачный запуск Windows
NT на платформе Intel. Наиболее распространенной версией Windows NT
является Windows NT 4.0 (варианты Workstation и Server), выпущенная в 1996
году. В конце 1999 года появилась Windows NT 5.0, официально выпускаемая
под названием Windows 2000 (варианты Professional, Server, Advanced Server). В
этом учебнике рассмотрим основные принципы работы с ОС Windows, которая
попрежнему остается наиболее популярной.
Windows - многозадачная операционная система, позволяет работать с
несколькими программами одновременно. ОС Windows создана для
персональных компьютеров IBM PC. Дружественный, интуитивный интерфейс
программы способствует ее быстрому освоению.
Windows представляет собой программу графического пользовательского
интерфейса, разработанную фирмой Microsoft. Графический интерфейс ОС
Windows обеспечивает:
· Интерфейс с пользователем, создающий у него эффект работы за
рабочим столом с папками, документами, электронной почтой, калькулятором,
записной книжкой и т.д.;
· Управление ресурсами компьютера;
· Планирование выполнения задач в мнозадачном и многооконном
режиме.
Windows оперирует с объектами обычными для пользователя:
· Документ;
· Папка – множество документов;
· Рабочий стол – среда расположении папок и документов, с которыми
пользователь в настоящий момент работает;
· Окно – раскрытая папка или документ;
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· Задача – множество раскрытых папок или документов в процессе
обработки прикладной программы;
· Ярлык – кнопка для быстрого вызова задачи, папки или документа на
рабочий стол.
Набор средств, с помощью которых вы взаимодействуете
с
операционной системой называется интерфейсом пользователя. В это
понятие входят окна и пиктограммы, а также все операции, выполняющиеся
через позиционирование курсора мыши на пиктограмме или окне. Для
выполнения операции в Windows вам достаточно указать курсором мыши на
тот или иной пункт.
Работа в Windows без компьютерной мыши в принципе возможна, но вы
ощутите такой дискомфорт, что раз и навсегда забудете о гибкости и
тривиальности пользовательского интерфейса системы. Мышь является
манипуляторным устройством, позволяющим вам общаться с компьютером
через Windows. Основные действия с использованием мыши:
Щелчок мышью - кратковременное нажатие кнопки мыши (по
умолчанию - левой);
·

Двойной щелчок - двойное кратковременное нажатие кнопки мыши с
малым интервалом между нажатиями;
·

·

Перетягивание - перемещение мыши при нажатой левой кнопке.

Прежде чем производить какое-либо действие над каким-либо объектом,
его необходимо выделить, т.е. установить курсор мыши на объект и нажать
левую кнопку мыши.
Основную часть экрана Windows (рис.2.1) занимает Рабочий стол. На
нем располагаются значки объектов: папок, дисков, программ и др. Если значок
имеет метку
, то это значок ярлыка. Ярлык - ссылка на объект,
расположенный не на Рабочем столе, а в какой-то папке. Один объект может
иметь несколько ярлыков, расположенных в различных папках. Значки
объектов, расположенных непосредственно на Рабочем столе, не имеют таких
меток. При двойном щелчке на значке объекта открывается окно этого объекта.
При двойном щелчке на ярлыке открывается окно объекта, на который
ссылается ярлык.
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Рис.2.1. Рабочий стол
Любое приложение Windows использует в своей работе прямоугольную
область экрана, называемую окном (Рис. 2.2). Окна можно сворачивать,
восстанавливать и разворачивать. Например, двойной щелчок мыши на
заголовке окна позволяет развернуть окно на весь экран или восстановить его
прежний размер. Закрыть окно, означает закончить выполнение программы.
Это можно сделать, щелкнув на кнопке закрытия окна. Окна в Windows
делятся на окна приложений и окна документов. Окно документа всегда
содержится в окне приложения, создавшего этот документ. Окно,
отображающееся в данный момент времени
считается активным или
выбранным.
Для передвижения документа относительно окна предназначена так
называемая полоса прокрутки, которая находится у правого или нижнего края
окна. Любая полоса прокрутки снабжена квадратным или прямоугольным
бегунком.
Самая верхняя строка окна того или иного приложения или диалогового
окна содержит информацию об имени соответствующего приложения или
диалогового окна.
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Кнопки свертывания,
развертывания
и
восстановления

Рис. 2.2. Окно архиватора WinRar
С помощью кнопок свертывания, развертывания и восстановления вы
можете менять представление окон. Кнопка развертывания позволяет
развернуть выбранное окно на весь
экран вашего монитора. Кнопка
свертывания превращает выбранное окно в пиктограмму, а кнопка
восстановления заставляет окно принять исходный размер.
Для отображения файлов, хранящихся на вашем диске, Windows
использует папки. Любая папка является одной из составляющих системы
файлов вашего компьютера и предназначена для хранения информации. В ней
могут
находиться диски, файлы, другие папки, документы, различные
приложения. Можно сказать, что папка Windows является аналогом каталога
MS-DOS. Мой компьютер - папка, в которой целиком представлен ваш
персональный компьютер (Рис. 2.3). Здесь содержатся все ваши жесткие и
гибкие диски, сетевые диски, устройства для чтения или записи компактдисков, ваши личные и сетевые принтеры, ваш личный планировщик заданий
и параметры подключения к удаленному компьютеру.
Из папки Мой
компьютер вы можете также обратиться к одной из самых важных системных
папок Windows -- Панели управления. Элементы, которые непосредственно
принадлежат операционной системе, находятся исключительно в системных
папках. Например, папка Шрифты, в которой вы можете просмотреть,
установить или удалить шрифты вашего компьютера, представляет собой
системную папку.
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Рис. 2.3. Окно папки Мой компьютер со списком вложенных папок

Действия, которые непосредственно
управляют
папкам
и
приложениями Windows содержатся в командах меню. Каждая команда меню
находится на линейке меню. Щелкнув по выбранному наименованию, можно
открыть меню с диалоговыми командами или возможными командами
подменю. При работе в Windows используется особый тип меню ниспадающее меню, которое открывается через щелчок правой кнопки мыши.
Переход к тому или иному объекту Windows осуществляется с помощью
ярлыков. Щелкнув два раза клавишей мыши по ярлыку вы откроете то или
иное приложение. Удалив ярлык с папки или рабочего стола, вы потеряете
только быстрый доступ к приложению, но не само приложение. Это основное
отличие ярлыка Windows от пиктограммы. Пиктограмма - это небольшая
картинка, представляющая на экране вашего компьютера
приложение
Windows. Будьте особо внимательны, удаляя пиктограмму! Например, создав
ярлык к вашему принтеру и поместив его на рабочий стол, вы можете просто
перетаскивать документы на ярлык принтера и печатать их немедленно.
Как создать ярлык? Для этого поместите курсор на любое место
рабочего стола и щелкните правой кнопкой мыши.
В появившемся
ниспадающем меню выберите команду Создать. В следующем меню выберите
команду Ярлык. С помощью кнопки Обзор найдите на вашем диске
приложение, на которое будет ссылаться ярлык, нажмите кнопку Далее,
введите имя вашего ярлыка и, наконец, нажмите кнопку Готово. Если вы
хотите создать ярлык для документа, просто правой клавишей мыши
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перетащите выбранный документ на рабочий стол или в папку и в
появившемся ниспадающем меню выберите Создать ярлык. В Windows можно
добавить ярлык к элементам подменю простым перемещением ярлыка в любое
подменю кнопки Пуск. Для удаления ярлыка из подменю необходимо нажать
правую кнопку мыши и выбрать команду Удалить.
Все запущенные на данный момент программы отражаются на Панели
Задач. Панель задач расположена в нижней части экрана Windows. На панели
задач находится кнопка Пуск и Панель ссылок. Когда вы открываете
приложение или документ, на Панели задач появляется соответствующая
кнопка, нажав на которую вы переходите в окно этого приложения.
Главная кнопка Пуск позволяет запустить стартовое меню компьютера.
Можно перетащить любую пиктограмму на кнопку Пуск. Приложение,
которое устанавливается на компьютер с ОС Windows, попадает в стартовое
меню. При перемещении документа или папки на кнопку Пуск, Windows
предоставит информацию относительно размещения файла или папки на
диске.
Для решения некоторых проблем или для того, чтобы побольше узнать
об операционной системе, или для того, чтобы найти ответы на интересующие
вопросы относительно операционной системы, или для выявления некоторых
недостатков системы, используется справочная служба Windows.
Любые операции с папками и файлами можно выполнять с помощью так
называемого Проводника Windows (Рис. 2.4). Проводник запускается через
кнопку Пуск.
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Рис. 2.4. Окно проводника Windows
Создание новой папки или нового файла осуществляется либо по
команде меню Файл/Создать либо через ниспадающее меню команда Создать.
Windows позволяет присвоить имя файлу, причем длина имени может
составлять до 255 символов и не содержать символов \ ? : * " < >.
Для работы с папками либо файлами их необходимо выделить, для чего
на требуемом файле необходимо щелкнуть левой кнопкой мыши. Можно
выделить сразу несколько файлов или папок. Для этого необходимо выделить
файл или папку, нажать клавишу Shift и щелкнуть левой клавишей мыши на
последнем выделяемом файле или последней папке. Для выборочного
выделения нескольких файлов или папок необходимо нажать клавишу Ctrl и
щелкнуть левой клавишей мыши на требуемых файлах или папках.
Все действия над выделенными папками или файлами осуществляются
через ниспадающее меню следующими командами:
- открыть. Команда предназначена для открытия файлов или папок,
причем, файл будет открыт в окне приложения, которое обрабатывает
выделенный файл (Например, файл test.doc будет открыт в приложении
WinWord);
- печать. Команда предназначена для печати файлов;
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- вырезать/вставить. Команды предназначены для перемещения
выделенных файлов или папок из одной папки в другую;
- копировать. Команда предназначена для копирования файлов или
папок в другие папки;
- удалить. Команда предназначена для удаления файлов или папок;
- переименовать. Коменда предназначена для переименования файлов
или папок.
При удалении файлы помещаются в мусорную корзину. Но с помощью
мусорной корзины можно не только удалять файлы или папки целиком, но и
восстанавливать их. Любые удаляемые объекты сначала помещаются в
мусорную корзину и только после выполнения команды Очистить, все эти
объекты исчезнут навсегда. Для того, чтобы восстановить удаленный объект,
необходимо открыть корзина, выделить требуемый файл и по правой маши
выполнить команду Восстановить.
Любая программа, написанная под операционную систему Windows
называется приложением. Windows является многозадачной операционной
системой. Это
означает, что можно работать сразу с несколькими
приложениями.
Для
этого система
использует
так
называемую
приоритетную
многозадачность
для 32-разрядных приложений и
кооперативную многозадачность для приложений MS-DOS.
В Windows включено множество приложений, упрощающих жизнь
пользователя:
- приложения, позволяющие воспроизводить звук, анимацию и видео
через проигрыватели компакт-дисков или звуковые адаптеры;
- сервисные прикладные программы для связи с другими компьютерами
и интерактивными службами;
- служебные прикладные программы, позволяющие обслуживать диски,
вести архивацию и сохранять данные и файлы, отображать содержимое
буфера промежуточного хранения, выводить информацию относительно
системных ресурсов, вести наблюдение за сервером сети и другими сетевыми
подключениями, проводить системные политики на основе сетевых групп,
увеличить объем дискового пространства на жестких дисках
большой
емкости,
сжать данные на дисках, наблюдать за производительностью
системы, вставлять в документы различные символы;
- специальные прикладные программы с набором стандартных и
новых средств для людей с ограниченной подвижностью, плохим зрением и
слухом;
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- набор программ для работы с Internet;
- стандартные программы и дополнительные компоненты системы
(Paint, WordPad, Быстрый просмотр, Игры, Калькулятор, Программы-заставки,
Просмотр рисунков, Сервис сценариев, Указатели мыши, Фоновые рисунки,
Шаблоны документов и Темы рабочего стола).
В состав ОС Windows входит сетевая операционная система, которая
позволяет организовать работу в локальной и глобальной компьютерной сети.
Для передачи информации в интерактивном режиме используется программа
Microsoft Network. Для отправки сообщений электронной почты и
факсимильной связи служит программа Microsoft Exchange. Эти программы
предоставляют следующий сервис:
- проверка орфографии текста сообщений;
- использование адресной книги;
- использование личной папки для обработки пересылаемых
сообщений;
- зашифровка сообщений и защита их паролем, а также ряд других
усовершенствований.
В среде Windows в папке Панель Управления (рис. 2.5) имеется целый
ряд утилит для настройки устройств компьютера и системных приложений, в
том числе и мультимедийных программ, например, настройка сетевых служб
(пиктограмма Сеть), установка инастройка модема (пиктограмма Модемы).

Рис. 2.5. Окно папки Панель Управления
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Microsoft Office
Microsoft
Office
является
на
сегодняшний
день
наиболее
распространенным интегрированным пакетом программ, обеспечивающим весь
набор типовых функций менеджера, экономист, инженера, бизнесмена,
секретаря и т.д. Пакеты такого типа получили название интегрированных, так
как они имеют общие типовые интерфейсы общения с пользователем,
документы, папки, другие информационные структуры легко переносятся из
одной программы пакета вдругую, а набор программ обеспечивает практически
все типовые функции для работы современного пользователя.
Пакет Microsoft Office включпет следующие прикладные программы:
- текстовый процессор Word;
- программа управления электронными таблицами Excel;
- средство создания презентаций PowerPoint;
- настольная информационная система Outlook, включающая средства
работы с электронной почтой;
- система управления базами данных Access.
Все программы рассчитаны на работу в среде Windows.
В пакете Office приложения имеют некоторые общие функции и
применяется однотипный интерфейс пользователя (Рис. 2.6).
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Панели команд Строка заголовка
Строка меню Панель инструментов Oкно документа

Полоса прокрутки

Строка состояния

Рис. 2.6. Окно приложения
В каждом приложении рабочая область называется окном документа.
Здесь располагаются все инструменты, необходимые для работы:
- строка состояния – для получения информации о ходе выполнения
задания;
- полосы прокрутки – для перемещения зоны отображения;
- панели команд – для доступа ко всем средствам, представляемым
программой. Существуют два типа панелей: строка меню и панель
инструментов. В строке меню команды сгруппированы по категориям («Файл»,
«Правка» и т.д.). Щелчок по любой из категорий открывает список
соответствующих команд. Панели инструментов представляют собой панели с
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графическими кнопками, каждая из которых соответствует какой-либо
наиболее часто применяемой команде меню («Создать», «Открыть» и т.д.).
Для быстрого выполнения команд также предназначены многочисленные
контекстные меню, которые вызываются по нажатию правой кнопки мыши на
выделенном фрагменте.
Одно из главных достоинств Office состоит в том, что диалоговые окна
для работы с файлами похожи во всех приложениях.
Создание нового документа
Новые документы легко создаются с помощью Главного меню. Если
выбрать в нем пункт «Создать», откроется диалоговое окно Создание
документа (рис. 2.7 ). Каждая вкладка этого окна содержит шаблоны (например,
шаблоны факсимильных сообщений), включая текст, графику или другое
содержание. Шаблоны пустых документов для всех приложений — баз данных
Access, документов Word, электронных таблиц Excel, презентаций PowerPoint
— располагаются на вкладке Общие диалогового окна

Рис. 2.7. Окно создания нового документа
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Сохранение файла
Для
сохранения
результатов
работы
выберите
команду
«Файл/Сохранить» или щелкните на кнопке «Сохранить», расположенной на
панели инструментов «Стандартная». Для сохранения файла с другим именем
предназначена команда Файл > Сохранить как.

Рис. 2.8. Диалоговое окно сохранения документа
Диалоговое окно Сохранение документа (Рис. 2.8) отображает
содержимое папки (каталога), заданной по умолчанию. Двойной щелчок на
папке открывает ее и позволяет увидеть содержащиеся в ней файлы и другие
папки. Найдя нужный диск и папку, введите имя файла в поле «Имя файла»,
расположенное в нижней части диалогового окна. В Windows имена файлов
могут содержать до 256 символов. Можно использовать как прописные, так и
строчные буквы, а также пробелы. Имена файлов не могут содержать знаков
препинания, кроме символа подчеркивания, дефиса и восклицательного знака.
В отличие от операционной системы компьютеров Macintosh, в Windows имена
файлов не чувствительны к регистру символов (так, имена файлов MY FILE и
My File считаются одним и тем же именем).
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Закрытие файла
Для удаления файла из окна документа предназначена команда
«Файл/Закрыть». Если при этом закрывается документ, который был изменен с
момента последнего сохранения, будет предложено сохранить внесенные
изменения.
Открытие существующего файла
Существуют несколько способов открытия документа Office:
1. Если документ был создан недавно, щелкните на кнопке Пуск и
откройте меню Документы. Если документ указан в открывшемся списке,
можно открыть его щелчком на его имени.
2. Если имя файла не отображается в меню Документы, выполните в
главном меню приложения Microsoft Office команду «Файл/Открыть» либо
нажмите кнопку на панели инструментов Открыть. Воспользуйтесь раскрывающимся списком Папка (Рис. ) для поиска файла.
Преобразование файлов других форматов
Приложения Microsoft Office позволяют открывать файлы, созданные в
других приложениях и в более ранних версиях Office. Однако приложения
Access пакета Office 2000 используют форматы файлов, отличающиеся от
форматов предыдущих версий, поэтому, прежде чем открыть файл, приложение
должно его преобразовать. Например, Access 2000 позволяет открыть базу
данных, созданную в Access 2 или Access 95/97, но при этом предлагает такую
базу данных преобразовать. Если вы решите не преобразовывать базу данных,
то не сможете изменить ее структуру, но будете в состоянии использовать ее
данные. Также документы Word, Excel и PowerPoint, созданные с помощью
Office 2000, должны быть преобразованы перед их открытием в Office 97.
Возможно, при этом будет утеряна незначительная часть форматирования,
доступная только в Office 2000, однако вы сможете работать с документом
Office 2000, используя Office 97.
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Представление графических изображений. Графическая структура
документа Microsoft Office
Важнейшим свойством программ Microsoft Office является то, что для
всех программ, входящих в его состав принят общий стандарт представления
текстовой и графической информации. Это обеспечивает в возможность
импорта и экспорта любых графических изображений, редактирование их и т.д.
между программами, создавая тем самым единую информационную среду.
Несмотря на то что для работы с компьютерной графикой существует
множество классов программного обеспечения, различают всего три вида
компьютерной графики. Это растровая графика, векторная графика и
фрактальная графика. Они отличаются принципами формирования
изображения при отображении на экране монитора или при печати на бумаге.
Растровую графику применяют при разработке электронных
(мультимедийных) и полиграфических изданий. Основным элементом
растрового изображения является точка. Если изображение экранное, то эта
точка называется пикселом. Иллюстрации, выполненные средствами растровой
графики, редко создают вручную с помощью компьютерных программ. Чаще
для этой цели сканируют иллюстрации, подготовленные художником на
бумаге, или фотографии. В последнее время для ввода растровых изображений
в компьютер нашли широкое применение цифровые фото- и видеокамеры.
Соответственно, большинство графических редакторов, предназначенных для
работы с растровыми иллюстрациями, ориентированы не столько на создание
изображений, сколько на их обработку.
Программные средства для работы с векторной графикой наоборот
предназначены, в первую очередь, для создания иллюстраций и в меньшей
степени для их обработки. В векторной графике основным элементом
изображения является линия (при этом не важно, прямая это линия или
кривая). Такие средства широко используют в рекламных агентствах,
дизайнерских бюро, редакциях и издательствах. Оформительские работы,
основанные на применении шрифтов и простейших геометрических элементов,
решаются средствами векторной графики намного проще. Существуют
примеры высокохудожественных произведений, созданных средствами
векторной графики, но они скорее исключение, чем правило, поскольку
художественная подготовка иллюстраций средствами векторной графики
чрезвычайно сложна.
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Программные средства для работы с фрактальной графикой
предназначены для автоматической генерации изображений путем
математических расчетов. Создание фрактальной художественной композиции
состоит не в рисовании или оформлении, а в программировании. Фрактальную
графику редко применяют для создания печатных или электронных
документов, но ее часто используют в развлекательных программах.
Редактирование средствами Office 2000
В приложениях Office многие средства редактирования унифицированы.
Тем не менее каждое приложение имеет и более быстрые и простые способы
редактирования. В этом разделе мы рассмотрим методы, которые являются
общими для всех приложений.
Точка вставки (или курсор) представляет собой вертикальную черту,
которая показывает, где будет помещен вводимый символ. При перемещении
указателя мыши в ту область, где можно ввести или отредактировать текст,
указатель приобретает форму буквы «I» Чтобы отредактировать существующий
текст, переместите I-образный указатель в начало редактируемого фрагмента.
Щелкните на этом месте, и точка вставки переместится в новое положение.
Теперь можно вводить новый текст или удалять существующий.
По умолчанию в Office режимом редактирования является режим вставки, т.е. при вводе нового текста в середину существующего исходный текст
будет смещаться вправо. При использовании режима замены происходит
замена существующего текста вновь вводимым текстом. Для переключения
между режимами вставки и замены служит клавиша Insert.
Исправление ошибок
В простейшем случае приложения Office позволяют исправлять текст
вручную Наиболее мощные средства Office предоставляют возможность
автоматически исправлять слова, при вводе которых вы ошибаетесь наиболее
часто. Все приложения Office предоставляют доступ к средству
редактирования, которое называется автозамена. С его помощью вы можете
создать свой собственный список наиболее часто встречающихся ошибок.
Когда приложение наталкивается на одно из слов этого списка, выполняется
автоматическое исправление
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Команды Отменить и Вернуть
Для отмены выполненной операции или даже целой последовательности
действий предназначена кнопка Отменить на панели инструментов
Стандартная. Эта кнопка отключается при достижении последнего действия,
которое можно отменить. Можно щелкнуть на раскрывающемся списке рядом с
ней и прокрутить запись истории операций, которые можно отменить. Если
после отмены действия ваше мнение вновь изменилась, то щелкните на кнопке
Вернуть. Это действие позволит вам вернуть то, что вы отменили с помощью
кнопки Отменить. Во всех приложениях можно использовать списки отмены и
возврата для отмены последовательности действий, но каждое приложение
имеет свои ограничения на количество операций отмены.
Правописание
В Office средства проверки правописания имеются во всех приложениях.
Word и PowerPoint помечают слова, содержащие ошибки, по мере их ввода,
подчеркивая их красной волнистой линией.
Для исправления необходимо щелкнуть правой кнопкой мыши на помеченном слове, чтобы открыть контекстное меню, в котором будет предложен
список правильных слов. Далее вы можете: щелкнуть на правильном варианте
написания, пропустить слово иди добавить его в текущий словарь, выбрав команду Пропустить или Добавить соответственно.
Выделение текста
Для перемещения, копирования, удаления, формирования фрагмента
текста его необходимо выделить.
Каждое приложение имеет свои собственные команды для выделения.
Однако всегда можно выделить текст перетаскиванием мыши. Для этого
необходимо установить точку вставки в начало или в конец нужной текстовой
строки и, удерживая нажатой кнопку мыши, переместить указатель в новое
положение. Цвет выделенного текста меняется, он инвертируется относительно
остального текста. Чтобы отменить выделение текста, щелкните где-либо в
пределах документа. Следует быть внимательным с выделенным текстом, так
как при нажатии любой клавиши на клавиатуре выделенный текст
автоматически удаляется.
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Перемещение и копирование текста
При перемещении выделенного текста он удаляется с прежнего места и
располагается на новом. При копировании текст остается на своем исходном
месте, а на новом — создается копия.
Текст можно перемещать, вырезая его из текущего места и вставляя в
новое. При вырезании фрагмента текста он удаляется из документа и
вставляется в буфер обмена. Буфер обмена — это зарезервированный блок
памяти компьютера, управляемый системой Windows. Буфер обмена может
содержать в каждый момент времени только один блок информации — эта
информация может быть текстом, графикой или даже видео клипом Все методы
перемещения и копирования применимы к рисункам и другим объектам так же,
как к тексту.
Команды Вырезать, Копировать и Вставить являются стандартными
функциями Windows, поэтому у них есть клавиатурные эквиваленты, которыми
можно пользоваться, даже если меню и панели инструментов недоступны:
Ctrl+Х - вырезать, Ctrl+C - копировать, Ctrl+V – вставить.
Изменение оформления
Одно из основных преимуществ использования приложений Windows
заключается в той легкости, с которой можно придавать документам профессиональный вид. Правильное использование шрифтов, их стилей, размеров и
других атрибутов может сделать ваш документ поистине шедевром. Один
только выбор нужного шрифта может показать разницу между профессионально оформленным документом и любительским упражнением. Управление шрифтами производится системой Windows — шрифт, доступный в одном
приложении, доступен во всех приложениях Windows. Доступ к шрифтам и ко
многим их атрибутам можно получить непосредственно с панели инструментов
Форматирования (рис. 2.9).

Рис. 2.9. Панель форматирования
Для изменения шрифта необходимо щелкнуть на раскрывающей кнопке
рядом с именем шрифта. По умолчанию, в зависимости от приложения,
задается шрифт Times New Roman или Arial. Все шрифты Windows типа True
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Type являются масштабируемыми. Это значит, что вы можете задать им любой
размер, введя нужное значение в поле Размер шрифта или выбрав размер
шрифта в раскрывающемся списке. Чтобы включить режим полужирного,
курсивного или подчеркнутого начертания, необходимо щелкнуть на
соответствующей кнопке панели инструментов. Следует помнить, что фрагмент
текста надо сначала выбрать и только после этого можно производить
изменение шрифта или начертания.
Копирование существующего формата
В документе можно легко перенести формат одного фрагмента текста на
другой с помощью команды Формат по образцу или кнопка
. Указатель
мыши при этом станет I-образным с изображением кисти рядом с ним.
Необходимо протащите указатель по существующему тексту, и текст
переформатируется, после чего режим форматирования по образцу отключится
автоматически. Если необходимо использовать формат несколько раз, выделите
текст, формат которого хотите применить, и дважды щелкните на кнопке Формат по образцу, еще один щелчок на кнопке Формат по образцу отключит этот
режим по окончании форматирования. В режиме форматирования по образцу
копируются не только шрифты и их свойства, но и другие элементы
форматирования, такие как межстрочный интервал, стиль оформления
маркированных и нумерованных списков, рамки, затенение и отступы.
Работа с графическими объектами в Microsoft Office
Для работы с графическими объектами в Microsoft Office используется
модуль Рисование. Поддерживается работа с объектами растровой и векторной
графики.
Графические изображения векторной графики называются рисованными
изображениями, а графические изображения растровой графики – рисунками.
Каждый графический примитив векторной графики занимает свой
подслой.
Подобно
векторному
изображению
документы,
формируемые
приложениями Microsoft Office, состоят из слоев. Различают до пяти слоев
документа. Так, например, в документах Microsoft Word, самый верхний слой
называется слоем Переднего плана, далее идет Текстовый слой, затем слой

52
Заднего плана, и, наконец, Слой колонтитулов, который используется для
размещения верхних и нижних колонтитулов, а также для создания “водяных
знаков” – графических изображений, располагающихся на заднем плане в
одном и том же месте на каждой странице.
Выделяют также Слой электронного документа, содержащего элементы
оформления документа, которые невозможно воспроизвести при распечатке
страниц, например эффекты анимации изображения.
Зная о слоях, поддерживаемых в приложениях Microsoft Office, можно
создавать различные эффекты наложения на страницах документа. Например,
расположение графического изображения в слое заднего плана, создает эффект
расположения текста поверх этого графического изображения.
При работе с объектами векторной графики используется до шести
команд управления размещением графических объектов (графических
примитивов) в слоях документа:
·
команда Поместить перед текстом – перемещает графический
объект (графический примитив) в слой переднего плана;
·
команда Поместить за текстом – перемещает графический
объект (графический примитив) в слой заднего плана;
·
команда На передний план – перемещает графический объект
(графический примитив) на передний план того слоя, в котором находится
данный объект;
·
команда На задний план – перемещает графический объект
(графический примитив) на задний план того слоя, в котором находится данный
объект;
·
команда Переместить вперед – перемещает графический объект
(графический примитив) на одну позицию вверх в том слое, в котором находится
данный объект;
·
команда Переместить назад – перемещает графический объект
(графический примитив) на одну позицию вниз в том слое, в котором находится
данный объект.
Важное значение имеют также команда Группировать позволяющая из
совокупности графических примитивов и (или) графических объектов
сформировать новый графический объект как единое целое составляющих
компонентов.
Команда Разгруппировать выполняет обратные функции.
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В приложениях Microsoft Office используются постоянно расширяемые от
версии к версии наборы графических примитивов – Автофигуры, имеющих
целую гамму настраиваемых свойств.
Так например, можно выделить следующие тематики наборов
графических примитивов: линии, основные фигуры, фигурные стрелки,
символы блок-схем, звезды и ленты, выноски и т.д.
В целях иллюстрации настраиваемых свойств графических примитивов
можно перечислить некоторые основные свойства графических объектов: цвет
заливки, цвет линий, цвет шрифта, тип линии, тип штриха, вид стрелки, тень,
объем и т.д.
Контрольные вопросы
1. Представление информации.
2. Определение бита, байта, слова.
3. Определение файла.
4. Персональный компьютер.
5. Структура персонального компьютера.
6. Устройства персонального компьютера и их характеристика.
7. Программное
характеристика.

обеспечение

рерсонального

компьютера

8. Операционная система Windows.
9. Программа Проводник.
10. Общая характеристика прикладного пакета Microsoft Office.

и

его
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ТЕМА 3. СРЕДСТВА РАБОТЫ С ТЕКСТОВЫМИ
ДОКУМ ЕНТАМИ
ЛЕКЦИЯ 3-4. ТЕКСТОВЫЙ ПРОЦЕССОР WORD
Основные понятия: текстовый редактор, текстовый процессор,
программа-компилятор, строка меню, панель инструментов, кнопки
перехода, строка состояния, рабочая область, ввод, редактирование,
форматирование, шаблон документа, методы представления документа,
буфер
обмена,стиль,маркированный
список,нумерованный
список,
многоуровневый
список,
таблица,
оглавление,
автосохранение,
предварительный просмотр, печать документа
Ввод, редактирование и форматирование текстов
Большинство документов, предназначенных для печати на бумаге, а
также многие электронные документы являются текстовыми, то есть
представляют собой блоки текста, состоящие из обычных слов, набранных
обычными символами (буквами, цифрами, знаками препинания и другими).
При работе с текстовыми документами компьютер превращается в подобие
очень мощной и “интеллектуальной” пишущей машинки.
При подготовке текстовых документов на компьютере используются три
основные группы операций. Операции ввода позволяют перевести исходный
текст из его внешней формы в электронный вид, то есть, в файл, хранящийся на
компьютере. Под вводом не обязательно понимается машинописный набор с
помощью клавиатуры. Существуют аппаратные средства, позволяющие
выполнять ввод текста путем сканирования бумажного оригинала, и программы
распознавания образов для перевода документа из формата графического
изображения в текстовый формат.
Операции редактирования (правки) позволяют изменить уже
существующий электронный документ путем добавления или удаления его
фрагментов, перестановки частей документа, слияния нескольких файлов в
один или, наоборот, разбиения единого документа на несколько более мелких.
Ввод и редактирование при работе над текстом часто выполняют параллельно.
При вводе и редактировании формируется содержание текстового
документа. Оформление документа задают операциями форматирования.
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Команды форматирования позволяют точно определить, как будет выглядеть
текст на экране монитора или на бумаге после печати на принтере.
Текстовые редакторы и текстовые процессоры
Все электронные текстовые документы требуют ввода и, обычно,
редактирования, но форматирование документа не всегда является
обязательным. Например, при написании текста компьютерной программы
форматирование не требуется, поскольку исходный текст предназначен не для
печати, а для последующей обработки программой-компилятором.
Более того, форматирование текстового документа во многих случаях
вредит делу, поскольку информация о форматировании заносится в текст в виде
невидимых кодов. Наличие подобных кодов может мешать определенным
программам работать с текстами. Так, например, текстовый редактор Блокнот
не способен отобразить на экране текстовый файл, созданный в текстовом
процессоре WordPad, хотя обе программы принадлежат к одной группе
стандартных программ Windows и обе предназначены для работы с текстами.
Таким образом, исторически сложилась ситуация, при которой некоторые
документы требуют форматирования, а некоторые — нет. Оказалось удобньм
иметь различные программы: одни из них используются только для ввода и
редактирования текста, а другие позволяют также его форматировать. Первые
программы называют текстовыми редакторами, а вторые — текстовыми
процессорами.
Все текстовые редакторы сохраняют в файле “чистый” текст и благодаря
этому совместимы друг с другом. Различные текстовые процессоры
записывают в файл информацию о форматировании по-разному и поэтому
несовместимы друг с другом. Однако во многих текстовых процессорах есть
возможность преобразования текста из одного формата в другой.
В состав системы Windows 9x входит стандартный текстовый редактор
Блокнот и простой текстовый процессор WordPad. Неформатированные
текстовые файлы в системе Windows имеют расширение .ТХТ, а файлы
WordPad — расширение .DOC.
Текстовый процессор Word
Стандартная программа WordPad, знакомая нам по операционной системе
Windows 9x, на деле является очень упрощенной версией профессионального
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текстового процессора Word. Эта программа выпускается компанией Microsoft
и за многие годы прошла долгий путь развития.
Окно программы Word
Структура окна Word 9 типична для приложений Windows (Рис. 3.1). В
нее входят элементы, необходимые для редактирования и форматирования
текстов. В верхней части окна располагаются панели команд, к которым
относятся строка меню и панели инструментов. После установки программы в
ней по умолчанию присутствуют две панели инструментов — Стандартная и
Форматирование. Однако если в ходе работы возникает необходимость в
других панелях инструментов, их тоже можно открыть и расположить вдоль
любой границы окна или отдельно.
Под панелями инструментов располагается линейка, проградуированная в
сантиметрах или дюймах. Она помогает контролировать размещение элементов
страницы и управлять операциями форматирования.
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Линейка
форматирования

Строка
состояния

Кнопки
перехода

Рис. 3.1. Главное окно Microsoft Word
Основную часть окна занимает рабочая область, содержащая окно
редактируемого документа. Если окно документа развернуто на всю рабочую
область, то оно совпадает с окном программы. Поэтому в окне присутствуют
два набора кнопок управления размером. Верхние кнопки относятся к
программе, а нижние — к документу, и путать их не надо.
Вертикальная полоса прокрутки программы Word имеет особенность.
Под ней расположены три дополнительные кнопки перехода: на страницу вверх
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и, вниз и к избранному объекту, в качестве которого может выступать
страница, раздел, таблица, сноска, заголовок, рисунок и т. п.
В самой нижней части окна располагается строка состояния. Она
содержит справочную информацию о документе и индикаторы, указывающие
на текущий режим работы.
Шаблоны документов.
После запуска MS Word на экране появляется пустой документ под
названием Документ1. Это название указывает на то, что данный документ
является первым созданным вами с момента запуска программы. При создании
последующих документов Word присваивает им имена с возрастающими
номерами: Документ 2, Документ 3 и т.д. Даже в том случае, если вы закроете
Документ 1, следующий документ, созданный в текущем сеансе работы, будет
назван Документ 2.
При создании нового документа MS Word строит его на основе одного из
шаблонов. Шаблоны являются той основой, на основании которой строится
новый документ. Шаблон определяет совокупность параметров, на основании
которых будет осуществляться форматирование документа. К этим параметрам
можно отнести начертание шрифта, величину полей, установки табуляторов и
т.д. Кроме того, шаблоны могут содержать следующие элементы:
· Текст (например, верхние и/или нижние колонтитулы)
· Предопределенные стили (заголовки уровней, нормальный, основной
текст и т.п.), а также созданные вами пользовательские стили
· Таблицы
· Рамки
· Графические изображения
· Специальные средства (макросы, кнопки и даже панели инструментов)
и т.д.
В MS Word существуют шаблоны трех типов:
· Шаблон “Обычный”, который предназначен для создания стандартных
документов с параметрами, принятыми по умолчанию
· Специальные шаблоны, входящие в комплект поставки MS Word
(например, письма, факсы, и т.д.), а также созданные вами разнообразные
пользовательские шаблоны
· Шаблоны мастеров, которые в интерактивном режиме проводят вас
через все стадии создания документа. Для этой цели используется
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последовательность окон диалога, с помощью которых на каждом этапе вы
указываете конкретные характеристики документа. В качестве примера
шаблона этого типа можно привести Мастер создания календаря.
Методы представления документа
Начинать работу по изучению программы Word 9x следует с загрузки
готового документа. Такой документ должен иметь расширение .doc. Загрузив
произвольный документ, можно поэкспериментировать с режимами
представления документа на экране. Таких режимов несколько.
1. Слева от горизонтальной полосы прокрутки располагаются четыре
кнопки, позволяющие выбрать вид отображения документа в рабочей области.
2. Первая кнопка включает обычный режим. Этот режим используют
при простом вводе и редактировании текста. В этом режиме не отображаются
специальные элементы страницы, рисунки и столбцы текста. Это режим
предназначен только для работы с текстом.
3. Режим электронного документа наиболее удобен, если речь идет не
о редактировании, а о просмотре готового документа. Слева открывается
дополнительная панель с содержанием документа. Она дает наглядное
представление о структуре документа и обеспечивает удобный переход к
любому разделу. В этом режиме на экране не отображаются кнопки выбора
метода представления документа, поэтому в данный режим легко войти, но
сразу не сообразишь, как из него выйти. Надо воспользоваться меню Вид. В
нем имеются нужные элементы управления.
4. В режиме разметки документ представляется на экране точно так, как
он будет выглядеть при печати на бумаге. Этот режим наиболее удобен для
операций форматирования.
5. Последняя кнопка открывает документ в режиме структуры. Этот
режим удобен для работ над планом документа (составление, просмотр,
редактирование).
В отличие от своего упрощенного аналога, процессора WordPad,
текстовый процессор Word 9x позволяет работать одновременно с несколькими
документами. Каждый из них открывается в своем окне. Эти окна не выходят
за пределы общего окна программы, но могут перекрывать друг друга.
Средства текстового процессора позволяют управлять удобным размещением
этих окон на экране и переключаться между ними.
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Активное окно документа имеет собственные кнопки: сворачивающую,
разворачивающую и закрывающую. После сворачивания окно документа
отображается в виде небольшой панели в левом нижнем углу рабочей
области. При разворачивании окно занимает всю рабочую область окна
приложения. Название текущего файла переносится в строку заголовка
приложения, а кнопки управления размером окна — в строку меню.
Размеры отдельных окон документов можно изменять методом
протягивания. Это делается так же, как изменение размера обычных окон
приложений.
Для переключения в окно нужного документа можно щелкнуть кнопкой
мыши в любом месте этого окна. Если же нужное окно полностью закрыто
окнами других документов, то для переключения можно использовать меню
Окно. Оно содержит пункты, соответствующие каждому из открытых
документов.
Последовательно переключаться между открытыми окнами документов
можно с помощью клавиатурных комбинаций. Комбинацией CTRL+F6
перебирают окна в прямом порядке, a CTRL+SHIFT+F6 — в обратном.
Команда Окно > Упорядочить все позволяет увидеть в рабочей области
все окна документов одновременно. В этом случае окна располагаются друг
над другом. Все они принимают одинаковый размер, а их суммарная высота
соответствует высоте рабочей области. В таком режиме удобно работать
только на мониторах большого размера. На мониторах малого размера
удобный прием состоит в раскладывании окон каскадом, но он выполняется
вручную.

Основные приемы редактирования
Элементарные операции редактирования сводятся к вставке или удаления
символа. Вставка символа осуществляется его непосредственным вводом с
клавиатуры. Для удаления символа используются клавиши Delete и Backspace в
зависимости от того, требуется удалить символ справа или слева от курсора.
Более сложные операции предполагают работу с фрагментами документа,
которые могут содержать рисунки, таблицы, кадры и другие объекты. В MS
Word вы можете перемещать, копировать и удалять фрагменты документа.
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Однако прежде чем приступить к операциям с фрагментами, вам необходимо
выделить фрагмент в документе.
Выделение текста Для выделения текста можно использовать по своему
усмотрению мышь или клавиатуру. Каким из приведенных ниже способов
пользоваться на практике, полностью зависит от вас.
Замена выделенного текста. Выделенный текст приходится не только
удалять, но и заменять новым. Конечно, вы можете вначале удалить текст, а
затем ввести новый. Однако MS Word позволяет совместить эти две операции и
осуществлять замену выделенного текста на новый. При этом новый текст
может вводиться непосредственно с клавиатуры или копироваться из буфера
обмена
Перемещение и копирование фрагмента документа. Наиболее простым
способом перемещения и копирования фрагмента документа, содержащего
текст и другие объекты, является способ называемый “перенести-и-оставить”.
Этот способ предполагает выполнение следующей последовательности
действий:
· Выделите требуемый фрагмент.
· Установите указатель мыши в пределах выделенного фрагмента.
· Нажмите кнопку мыши и, удерживая ее в нажатом состоянии,
переместите фрагмент в требуемое место.
· При нажатии кнопки мыши указатель мыши принимает вид наклонной
стрелки, на нижнем конце которой расположен пунктирный прямоугольник. В
процессе перемещения в документе отображается пунктирная вертикальная
черта, указывающая то место, которое займет фрагмент, если в этот момент
будет отпущена кнопка мыши.
· Для завершения перемещения отпустите кнопку мыши.
Копирование фрагмента осуществляется аналогичным образом.
Единственным отличием от приведенной выше процедуры перемещения
является то, что перед нажатием мышью выделенного фрагмента необходимо
нажать клавишу Ctrl и удерживать ее до тех пор, пока фрагмент не будет
скопирован. Для того чтобы в процессе выполняемых действий вы могли
отличить перемещение от копирования, при копировании указатель мыши
содержит дополнительный знак “+” (плюс).
Приведенные выше способы перемещения и копирования фрагмента
целесообразно применять в тех случаях, когда действия выполняются в
пределах одного экрана. Если фрагмент нужно перенести на большее
настояние, этот способ становится неудобным.
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Клавиши F2 и Shift+F2 позволяют перемещать и копировать фрагмент за
границы текущего окна.
· Выделите требуемый фрагмент (например, абзац текста).
· Нажмите клавишу F2.
· Установите указатель мыши в то место, куда вы предполагаете
переместить фрагмент.
· Нажмите Enter.

Копирование фрагмента отличается тем, что вместо клавиши F2
следует нажать Shift+F2.
Для копирования и перемещения текста вы можете воспользоваться
буфером обмена. Буфер обмена является средством Windows и представляет
собой область временного хранения информации. С его помощью вы можете:
· Вырезать фрагмент документа, содержащий текст и другие объекты, из
одного места и вставить в другое место
· Перенести целый документ или его часть в другой документ
· Скопировать фрагмент в буфер, не удаляя его из документа, что
позволяет многократно использовать в различных местах документа
Средства поиска и замены
При работе с длинными документами иногда приходится вносить в них
повторяющиеся изменения. Программа Word имеет специальные средства для
поиска и замены. Эти средства позволяют найти в тексте фрагмент, заданный в
виде текстовой строки, и заменить указанную строку новым текстом.
Команда поиска полезна когда известно, о чем говорится в нужном абзаце, но
совершенно неизвестно, в какой части документа он располагается.
1. Диалоговое окно Найти и заменить открывают командой Правка >
Найти или комбинацией CTRL+F. Можно также щелкнуть на кнопке Выбор
объекта перехода и на открывшейся панели выбрать значок Найти.
2. В поле Найти вводят фрагмент разыскиваемого текста.
3. Чтобы задать дополнительные параметры поиска, надо щелкнуть на
кнопке Больше.
4. Дополнительные кнопки формат и Специальный позволяют
разыскивать текст, отформатированный указанным образом, и специальные
“непечатаемые” символы. Поиск начинается после щелчка на кнопке Найти
далее.
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5. Для автоматической замены найденного текста используют элементы
управления вкладки Заменить.
6. Заменяющую строку вводят в поле Заменить на. Стандартный прием
поиска и замены заключается в том, что по щелчку на кнопке Найти далее
разыскивается очередное место, где заданная строка встречается в документе, а
затем щелчком на кнопке Заменить выполняется замена (если она необходима).
Если заранее известно, что замену следует произвести по всему документу и во
всех случаях, можно сразу щелкнуть на кнопке Заменить все.
7. Элементы управления вкладки Перейти используют для перехода к
специфическому тексту или объекту, например к заданной странице, сноске
или рисунку.
8. Тип объекта выбирают в раскрывающемся списке Объект перехода,
после чего в поле Введите номер задают его абсолютный или относительный
номер.
9. Переход выполняют щелчком на одной из кнопок Следующий,
Предыдущий или Перейти.
Отмена действия ошибочных команд
Человеку, как известно, свойственно ошибаться, и работа в текстовом
процессоре не является исключением. Ошибки, приводящие к потере больших
фрагментов текста, могут потребовать значительного времени на их
исправление, а если оригинал текста не сохранился, то трудности могут быть
непреодолимыми.
Текстовый процессор Word обеспечивает своего рода “страховку” от
подобных ошибок. Он позволяет отменять действие ошибочных команд и
восстанавливать состояние документа, предшествующее неправильным
операциям.
Отмену последней выполненной команды выполняют командой Правка >
Отменить, кнопкой Отменить на панели инструментов или клавиатурной
комбинацией CTRL+Z. Серия отмен позволяет отменить действие нескольких
предыдущих команд.
Для отмены нескольких последних команд можно также щелкнуть на
раскрывающей кнопке рядом с кнопкой Отменить на панели инструментов.
При этом открывается список команд, отмена действия которых возможна.
Отмена подразумевает восстановление состояния документа таким,
каким оно было до исполнения соответствующей команды. Поэтому при
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движении вниз по данному списку отменяемые команды выбираются
автоматически. Выбранные команды выделяются цветом, а в нижней строке
указывается общее число отменяемых команд. Отмену группы команд
выполняют щелчком мыши на последней отменяемой команде. Если операция
была отменена по ошибке, то сразу после этого ее можно повторить с помощью
команды Правка > Повторить, кнопки Вернуть или комбинации клавиш
CTRL+Y. Последовательное выполнение такой операции позволяет повторить
ряд отмененных команд. Кнопка Вернуть, как и кнопка Отменить, имеет
раскрывающийся список, позволяющий повторить группу команд.
Повторение операций возможно только непосредственно после их
отмены. Если вместо этого выполнить другую операцию, например ввод, то
список повторяемых команд очищается, а кнопка Вернуть становится
неактивной.
Определение вида и начертания шрифта
Один из наиболее простых и, в то же время, наиболее выразительных
способов изменения внешнего вида текста состоит в изменении шрифта,
которым он написан. Правда, прикладные программы не занимаются
управлением шрифтами, установленными на компьютере, — этим занимается
сама операционная система Windows. Прикладные программы в этом вопросе
лишь опираются на операционную систему, хотя и могут создавать некоторые
дополнительные специальные эффекты.
1. В Word по умолчанию все операции изменения шрифта применяются
к выделенному фрагменту текста или, при отсутствии выделения, к слову, на
котором располагается курсор. Для простейших операций по изменению вида и
начертания шрифта используют панель инструментов форматирование.
2. В раскрывающемся списке Шрифт выбирают гарнитуру, в списке
Размер шрифта определяют размер символов, а кнопками Полужирный,
Курсив и Подчеркнутый изменяют их начертание.
3. Эффекты, недоступные с панели инструментов Форматирование,
можно создать в диалоговом окне Шрифт, которое открывают командой
Формат > Шрифт или пунктом Шрифт в контекстном меню. В нижней части
всех вкладок этого диалогового окна приводится пример текста, написанного
в соответствии с заданными параметрами шрифта.
4. Элементы управления вкладки Шрифт соответствуют элементам
панели
инструментов
Форматирование.
Раскрывающийся
список
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Подчеркивание предоставляет нестандартные варианты подчеркивания текста
(например, двойной чертой или пунктиром). Цвет отображения текста
изменяют в раскрывающемся списке Цвет. Эта операция имеет смысл только
для электронных документов и документов, которые будут распечатываться
на цветном принтере. Нестандартные эффекты оформления текста создают
установкой флажков на панели Эффекты.
5. Элементы управления вкладки Интервал позволяют изменить
интервал между символами. Благодаря этому текст может быть уплотнен или
разрежен, что нередко используют в заголовках.
6. Средства вкладки Анимация используют для динамического
оформления текста, но только в электронных документах.
Выравнивание абзацев
Основной смысловой единицей текста обычно является абзац. Поэтому
команды выравнивания и операции форматирования предназначены для
изменения внешнего вида отдельных абзацев.
Выравнивание абзаца — это расположение его текста в соответствии с
заданными правилами. Чаще всего речь идет о горизонтальном выравнивании
текста, то есть о его расположении между правым и левым полями
страницы.
1. При выравнивании по левому краю все строки абзаца начинаются с
одной и той же позиции, то есть левый край абзаца образует вертикальную
линию.
2. При выравнивании по правому краю то же можно сказать о правой
границе абзаца.
3. При выравнивании по ширине ровными оказываются и левая, и
правая границы
4. В случае выравнивания по центру строки располагаются
симметрично относительно вертикальной оси, проходящей через середину
страницы. Такое выравнивание нередко применяют для заголовков.
5. Книги, журналы и другие печатные издания и документы на русском
языке традиционно оформляют с использованием выравнивания по ширине. В
англоязычных документах обходятся только выравниванием по левому краю.
6. В программе
Word
выравнивание
задают щелчком на
соответствующей кнопке на панели инструментов Форматирование. Из четырех
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кнопок (По левому краю, По центру, По правому краю и По ширине) может
быть включена только одна.
Форматирование абзацев
1. Для полного форматирования абзаца используют диалоговое окно
Абзац, которое открывают командой Формат > Абзац или с помощью пункта
Абзац в контекстном меню, вызываемом щелчком правой кнопки мыши.
2. Вкладка Отступы и интервалы определяет выравнивание абзаца и его
размещение в потоке текста документа.
3. Способ выравнивания задают в раскрывающемся списке
Выравнивание. Раскрывающийся список Уровень задает смысловой уровень
абзаца в общей структуре текста.
4. Панель Отступ определяет правую и левую границу абзаца
относительно правой и левой границ страницы.
5. Раскрывающийся список Первая строка позволяет задать наличие и
размеры “красной строки” (абзацного отступа).
6. Панель Интервал позволяет задать промежутки между абзацами, а
также между строками данного абзаца. Увеличенный интервал между абзацами
нередко заменяет абзацный отступ.
7. Вкладка Положение на странице предназначена для форматирования
абзацев, попадающих на границу между страницами. Здесь можно запретить
отрывать от абзаца одну строку, потребовать, чтобы абзац размещался на одной
странице целиком, “присоединить” следующий абзац к данному или начать
текущим абзацем новую страницу.
С помощью диалогового окна Абзац очень просто выполнять
форматирование, но делать этого не стоит. Это окно полезно для изучения
приемов форматирования, но в практической работе лучше стараться им не
пользоваться. Для эффективной работы существует мощный и удобный метод
автоматического форматирования, основанный на понятии стиля. Он не только
позволяет многократно повысить производительность труда, но и гарантирует
единство оформления всех однотипных абзацев и заголовков в объемном
документе.
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Форматирование с помощью линейки
Линейка не только предоставляет информацию о разметке документа,
но и является мощным инструментом форматирования. Она позволяет
управлять боковыми границами и позициями табуляции текущего абзаца.
Границы абзаца задают путем перемещения (перетаскивания) специальных
маркеров.
1. Треугольный маркер, расположенный слева внизу (острием вверх)
задает левую границу для всех строк абзаца, кроме первой.
2. Перевернутый треугольный маркер слева вверху задает линию
начала первой строки абзаца и позволяет сформировать абзацный отступ.
3. Квадратный маркер под линейкой — это элемент управления, всегда
располагающийся непосредственно под треугольным маркером левой границы
абзаца. При его перетаскивании оба маркера левой границы перемещаются
вместе, с сохранением их относительного положения. Такое специальное
оформление абзаца можно использовать при форматировании эпиграфов,
особенно важных фрагментов текста, цитат и так далее.
4. Треугольный маркер, расположенный справа, задает правую границу
текущего абзаца.
5. Линейку также используют для задания позиций табуляции. Позиции
табуляции применяют, когда строка состоит из нескольких полей, например в
несложной таблице. По умолчанию позиции табуляции располагаются через
каждые полдюйма и отмечаются на линейке короткими вертикальными
засечками.
6. Символ, обозначающий позицию табуляции, располагается на
линейке слева. Он имеет вид “уголка”. Щелкнув на нем, можно изменить вид
символа табуляции и, соответственно, метод отображения текста.
Выбранный символ табуляции устанавливают щелчком на линейке. В
дальнейшем его положение можно изменять перетаскиванием. Для удаления
символа табуляции его перетаскивают за пределы линейки. После установки
позиции табуляции вручную все позиции табуляции, заданные по умолчанию
и расположенные до нее, удаляются.
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Понятие стиля
Стиль - это совокупность параметров форматирования, имеющая свое
название.
Зачем нужны стили?
Представьте себе документ, отформатированный одним шрифтом, без
отступов, табуляций, заголовков. Без сомнения, вы согласитесь, что такой текст
трудно читать. Для того чтобы превратить этот текст в читабельный вам
потребуется выделить заголовок, оформить подзаголовки в соответствии с их
уровнем, выполнить подписи к рисункам и таблицам, выделить новые термины,
примечания, установить колонтитулы, и т.д. Теперь представьте, что вам
придется отформатировать каждый из элементов вручную. Если документ
имеет достаточно большой объем, то задача становится неразрешимой при
условии, что все элементы одного типа (например, подписи и заголовки
соответствующих уровней) должны быть оформлены единообразно.
С помощью стилей вы можете установить несколько параметров
форматирования за один шаг. При этом для каждого из элементов оформления
можно установить собственный стиль, который будет иметь уникальное
наименование. В этом случае вам не придется при форматировании элементов
устанавливать параметры с помощью команд меню Формат (Шрифт, Абзац и
т.д.). Вам достаточно установить требуемые стили, а затем каждый раз просто
выбирать из списка требуемый стиль.
Использование стилей позволяет повысить эффективность и ускорить
выполнение вашей работы. Форматирование с помощью стилей сводится к
выделению нужных фрагментов текста и выбору из списка требуемого стиля
для данного фрагмента.
В MS Word стиль может быть применен как к целому абзацу, так и к
нескольким символам. Принципиальное отличие заключается в том, что абзац,
благодаря знаку конца абзаца, можно не выделять, достаточно установить в нем
курсор, а стиль символов можно применить к фрагменту текста любой
величины, но без знака абзаца, поэтому требуемый фрагмент обязательно
должен быть выделен.
Самый простой способ установки стиля одного символа — это выделить
его и нажать нужную кнопку панели инструментов: полужирный, курсив,
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подчеркивание, и выделенный символ будет оформлен соответствующим
образом. Что касается стиля абзаца, то его название появляется в поле Стиль
панели инструментов “Форматирование” при установке курсора в пределах
абзаца.
В качестве основного стиля, установленного по умолчанию используется
стиль “Нормальный”. Этот стиль применяется для основного текста любого
документа и служит основой для создания других стилей.
Таким образом, форматируя абзацы соответственно вашему
представлению о том, как должен выглядеть тот или иной элемент текста, не
забывая при этом дать название новому виду форматирования, можно создать
различные стили для разных целей.
Собственно назначение стилей состоит в удобстве их применения. Дело
в том, что при наличии различных стилей вам не придется тратить время на
форматирование отдельных элементов текста, достаточно установить курсор в
пределах абзаца, стиль которого требуется поменять, открыть список стилей
стандартной панели инструментов и выбрать нужный вам стиль из
предложенного списка. В результате фрагмент будет оформлен
cсоответствующим образом.
Параметры форматирования можно узнать из специального справочного
окна (его можно вызвать, используя кнопку на панели инструментов
“Стандартная”), а так же из окон диалога “Стиль”, “Изменение стиля”,
“Создание стиля”, “Организатор”. Все перечисленные выше окна диалога
содержат раздел “Описание”, в котором представлены все параметры формата.
MS Word содержит несколько десятков встроенных стилей, а также пять
основных или, как их еще иногда называют, базовых стилей: Нормальный,
Заголовок 1, Заголовок 2, Заголовок 3 и Шрифт абзаца по умолчанию.
Стили, используемые в текущем документе, представлены в списке Стиль на
панели инструментов “Форматирование”. Весь список встроенных стилей
можно увидеть в окне диалога “Стиль” при установке в поле Список опции
Всех стилей.
В ряде случаев MS Word автоматически назначает встроенные стили. Это
происходит при использовании команд Примечание, Название, Оглавление и
указатели и Сноска из меню, Вставка, а также из меню Сервис - команды:
Конверты и наклейки, из меню Вид - Колонтитулы.
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Маркированные и нумерованные списки
Упорядоченную информацию часто удобно представлять в виде списков.
Так представляют инструкции (описания порядка действий), наборы
поясняющих утверждений, перечни предметов или объектов.
Word поддерживает два вида списков — маркированные списки, в
которых каждый пункт помечается одинаковым маркером, и нумерованные
списки, где пункты последовательно нумеруются.
Преобразование текста в список
1. Для преобразования существующего текста в нумерованный или
маркированный список, надо выделить этот текст и щелкнуть на кнопке
Нумерация или, соответственно, Маркеры на панели инструментов. Процессор
Word автоматически преобразует новый абзац в элемент нумерованного списка,
если он начинается с числа, за которым следует точка. Если абзац начинается с
символа “звездочка” (*), то он автоматически преобразуется в элемент
маркированного списка. Последующие абзацы также рассматриваются как
элементы начавшегося списка. При вводе элементов списка следующий абзац
автоматически начинается с маркера или номера. Создание списка заканчивают
двукратным нажатием на клавишу ENTER в конце абзаца.
2. Чтобы изменить или настроить формат списка, следует дать команду
Формат > Список или выбрать в контекстном меню пункт Список. При этом
открывается диалоговое окно Список.
3. Вкладки Маркированный и Нумерованный позволяют выбрать вид
маркера или способ нумерации списка. Если стандартное оформление списка
не подходит, можно щелкнуть на кнопке Изменить и задать как вид, так и
положение маркеров или номеров, а также пунктов списка.
4. Вкладка Многоуровневый позволяет задать специальный список,
содержащий до девяти уровней пунктов, нумеруемых или маркируемых
отдельно. Для перехода на более низкий уровень служит кнопка Увеличить
отступ на панели инструментов Форматирование.
5. Для возврата на более высокий уровень служит кнопка
Уменьшить отступ.
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Оформление текста в несколько столбцов
В газетах и некоторых книгах (обычно словарях и энциклопедиях)
информацию нередко представляют в несколько столбцов. Это связано с тем,
что короткие строчки легче читать.
Для разбиения текста на столбцы его вводят обычным образом, затем
выделяют и щелкают на кнопке Колонки. В открывшемся меню выбирают
количество создаваемых столбцов. По умолчанию столбцы имеют одинаковую
ширину.
На линейке форматирования появляются маркеры столбцов.
Перетаскиванием этих маркеров изменяют положение промежутка между
столбцами и его ширину.
Если несколько столбцов текста целиком размещаются на одной
странице, можно сделать так, чтобы колонки имели одинаковую длину. Для
этого надо дать команду Вставка > Разрыв, установить переключатель На
текущей странице и щелкнуть на кнопке ОК.
Если стандартный метод формирования столбцов неудовлетворителен,
следует использовать диалоговое окно Колонки, которое открывают командой
Формат > Колонки.
На панели Тип этого диалогового окна приведены стандартные варианты
размещения колонок. Кроме того, число колонок можно задать с помощью
счетчика. В этом случае на панели Ширина и промежуток задают размеры
колонок и величины• интервалов между ними.
Если установить флажок Колонки одинаковой ширины, то все колонки и
все интервалы между ними будут иметь одну и ту же ширину.
Флажок Разделитель позволяет отделить столбцы друг от друга
вертикальной линией.
Раскрывающийся список Применить указывает, какую часть документа
следует разбить на столбцы. Доступные варианты, зависят от того, был ли
предварительно выделен фрагмент текста.
Если установить флажок Новая колонка, то последующий текст
документа располагается в начале нового столбца.
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Создание таблиц
Самый простой способ создать таблицу в программе Word состоит в
использовании позиций табуляции. Но этот способ недостаточно гибок, потому
что многие таблицы трудно представить в простои форме Основной метод
создания таблиц в программе Word не страдает от таких ограничений и
предоставляет самые широкие возможности по отображению текста в рамках
таблиц.
1. Небольшие таблицы создают с помощью кнопки Добавить таблицу
на панели инструментов. Открывшаяся палитра позволяет быстро создать
пустую таблицу.
2. Пустую таблицу с произвольным числом строк и столбцов создают с
помощью команды Таблица > Добавить таблицу. Число строк и столбцов
задают с помощью счетчиков диалогового окна Вставка таблицы.
3. Кнопка Таблицы и границы, а также команда Таблица > Нарисовать
таблицу позволяют нарисовать таблицу в документе вручную. При этом
открывается панель инструментов Таблицы и границы. Сначала рисуют
внешний контур таблицы, а затем разбивают ее на отдельные ячейки.
4. Строки или столбцы таблицы могут содержать разное число ячеек
Для этого сначала создают таблицу с равным числом ячеек в строках и
столбцах, а потом объединяют или разделяют отдельные ячейки. Выделив
необходимые ячейки, дают команду Таблица > Объединить ячейки или
Таблица > Разбить ячейки.
5. Линии, разбивающие таблицу, можно рисовать или удалять вручную.
На панели инструментов Таблицы и границы для этой цели служат кнопки
Нарисовать таблицу и Ластик.
6. Ввод в таблицу осуществляют по ячейкам, причем в любом порядке
Ячейка может содержать несколько абзацев текста. Клавиша TAB позволяет
переходить от текущей ячейки к следующей. Каждую ячейку таблицы можно
форматировать независимо от остальных. Более того, если щелкнуть на ячейке
правой кнопкой мыши и выбрать в контекстном меню пункт Направление
текста, то строки текста в ячейке таблицы можно расположить вертикально.
Если таблицу используют не как особый элемент оформления текста, а
она действительно содержит “табличные данные”, то ее можно
отформатировать стандартным образом. Команда Таблица > Автоформат (или
кнопка Автоформат на панели Таблицы и границы) позволяет применить один
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из готовых стандартных форматов, определяющих шрифты, границы и цвета
ячеек таблицы.
Для изменения границ и цвета заливки ячеек таблицы вручную служат
кнопки Внешние границы и Цвет заливки на панели инструментов Таблицы и
границы. Раскрывающиеся палитры, вызываемые этими кнопками, можно
“оторвать” от соответствующих кнопок и использовать как независимые
панели инструментов.
Форматирование документов сложной структуры
Если открыть любую книгу, то можно заметить, что помимо основного
текста она содержит дополнительные элементы, размещаемые в верхней и
нижней частях страницы (в частности, номера страниц). Такие элементы (их
называют верхними и нижними колонтитулами) облегчают работу с длинными
документами. Программа Word позволяет использовать колонтитулы для
оформления книг и повышения их удобочитаемости.
1. Word рассматривает документ как последовательность разделов. В
каждом разделе используется последовательная нумерация страниц и один
набор колонтитулов. Если эти данные в рамках документа должны меняться,
следует разбить документ на разделы. Команда Вставка > Разрыв открывает
диалоговое окно. Разрыв, в котором надо включить один из переключателей
группы Новый раздел, указывающий, с какой страницы начинается новый
раздел.
2. Для настройки нумерации страниц надо дать команду Вставка > Номера
страниц. При этом открывается диалоговое окно Номера страниц, позволяющее
указать, где именно должны располагаться колонцифры. Для этого используют
списки Положение и Выравнивание. Щелчок на кнопке Формат позволяет
выбрать метод нумерации. Если документ разбит на разделы, страницы разных
разделов могут нумероваться по-разному.
3. Для введения колонтитулов, содержащих дополнительную информацию,
служит команда Вид > Колонтитулы. Колонтитулы могут располагаться на
верхнем или нижнем полях страницы. Данная команда временно прекращает
редактирование основного текста документа, но зато дает возможность ввода
текста в поле верхнего колонтитула. Одновременно открывается панель
инструментов Колонтитулы. Она предоставляет дополнительные возможности,
в том числе возможность перехода к редактированию нижнего колонтитула.

74
4. Кнопки панели инструментов Колонтитулы позволяют: вставить в
колонтитул номер страницы, дату и время; просмотреть и скопировать
колонтитулы других разделов; переключиться между верхним и нижним
колонтитулами. Редактирование колонтитулов завершают щелчком на кнопке
Закрыть или повторной командой Вид > Колонтитулы.
Проверка правописания

Текстовый процессор Word существенно облегчает создание грамотных
и литературно правильных документов. Проверка текста и исправление
ошибок в нем может производиться автоматически или вручную. Контроль
опечаток и ошибок происходит уже по ходу ввода текста.
1. Неверное слово подчеркивается красной волнистой линией, а
неудачное или неправильное словосочетание — зеленой линией.
2. Если щелкнуть на помеченном тексте правой кнопкой мыши,
открывается контекстное меню с возможными вариантами исправления
ошибки. Можно выбрать любой из этих вариантов.
3. Пункт Добавить используют в тех случаях, когда слово правильное,
но отсутствует в словаре программы. Оно будет считаться правильным для
всех последующих документов.
4. В ситуациях, когда словосочетание подчеркнуто зеленой линией,
программе обычно трудно самой предложить правильный способ
исправления ошибки. В этом случае в контекстном меню приводится только
правило, которое, по мнению программы, оказалось нарушенным.
5. Провести проверку правописания после создания документа позволяет
командная кнопка Правописание. Получив такую команду, программа
проверяет весь документ, останавливаясь при обнаружении ошибки и позволяя
ее исправить.
6 Значок книги в строке состояния указывает на состояние режима
проверки правописания. Если значок помечен крестиком, значит, проверка не
проводилась или были обнаружены ошибки. При отсутствии ошибок
используется “галочка”.
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Автоматическая проверка орфографии.
Проверка орфографии в MS Word может осуществляться в процессе
ввода текста. Для включения автоматической проверки орфографии следует
воспользоваться вкладкой “Орфография” окна диалога “Параметры”, где
нужно установить флажок Автоматически проверять орфографию.
Теперь в процессе ввода текста MS Word будет автоматически выделять
сомнительные слова, подчеркивая их волнистой линией. Вы можете по своему
усмотрению реагировать на замечания MS Word или оставить их без внимания.
В том случае, если вы согласны с замечанием и намерены исправить ошибку,
поступите следующим образом.
· Установите курсор на слове, подчеркнутом волнистой линией.
· Нажмите правую кнопку мыши. При этом открывается контекстное
меню проверки орфографии.
Обычно MS Word предлагает слова для замены из встроенных словарей.
Если вам подходит одно из предложенных MS Word слов, выберите его, тогда
подчеркнутое слово будет заменено на указанное.
Если MS Word подчеркнул правильно написанное слово, вы можете
поступить следующим образом:
- если вы часто используете данное слово или выражение, выберите
Добавить, в результате чего MS Word внесет это слово в имеющийся словарь;
- если слово встречается несколько раз, но вы не хотите включать в его
словарь, выберите Пропустить все.
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Литературное редактирование
Качество текста нередко можно улучшить, заменив слово более
подходящим по смыслу. Обычно для этой цели используют словарь синонимов.
Программа Word содержит команду Сервис > Язык > Тезаурус, выполняющую
те же функции. Диалоговом окне Тезаурус слово, на которое указывал курсор,
помещается в список Синонимы для. Поле Значения содержит варианты
значений слова. Поле со списком Замена синонимом содержит найденные
синонимы.
Выбрав подходящий синоним и щелкнув на кнопке Заменить, можно
заменить слово, входящее в исходный текст. Кнопка Поиск позволяет
проводить поиск синонимов к синонимам, что расширяет круг доступных слов.
Программа может указывать на предложения, безупречные с
грамматической точки зрения, но неудачные литературно, например,
содержащие слишком много существительных или глаголов. Разумеется,
предложить надежный автоматический способ устранения подобных
недостатков программа не может.
Работа с планом документа
При работе с длинными документами нередко нужно охватить весь
документ в целом и просмотреть или изменить его план. Часто само создание
документа начинают с составления плана. В текстовом процессоре Word для
этого используют режим структуры.
1. Переход в режим структуры выполняют щелчком на кнопке Режим
структуры, которая располагается в левом нижнем углу окна документа.
Можно также использовать команду строки меню Вид > Структура.
2. Структура документа фактически является его планом и
представляет собой список заголовков различного уровня, имеющихся в
документе.
3. При работе в режиме структуры на экране появляется панель
инструментов Структура.
4. По умолчанию работа начинается с ввода заголовка первого (самого
высокого) уровня. Для понижения уровня заголовка можно использовать
клавишу TAB или кнопку Понизить уровень на панели инструментов
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Структура. Для повышения уровня используют кнопку Повысить уровень или
комбинацию клавиш SHIFT+TAB.
5. Знак “плюс” возле заголовка указывает на наличие подразделов.
Щелчок на этом значке позволяет выделить весь соответствующий раздел.
Метод перетаскивания позволяет переставлять заголовки вместе с
соответствующими разделами с одного места на другое.
6. Кнопки с цифрами на панели инструментов Структура позволяют
свернуть все уровни ниже выбранного. Кнопки Свернуть и Развернуть
позволяют сворачивать и разворачивать уровни заголовков поодиночке.
7. Когда план создан, ввод текста разделов выполняют в одном из
обычных режимов. Переход выполняют с помощью пунктов меню Вид или
щелчком на одной из кнопок в левом нижнем углу окна документа.
8. Если нужно одновременно видеть и структуру (план) документа и
его содержание, следует дать команду Вид > Схема документа. В этом случае в
левой части экрана открывается область, содержащая только заголовки.
Переход к любому разделу документа выполняют щелчком на заголовке.
Создание форм и бланков
Анкеты, опросные листы и многие другие документы представляют
собой бланки, предназначенные для заполнения и последующей обработки.
Часто бланк, также называют формой. Программа Word позволяет создавать
формы и бланки, которые можно распространять в электронном виде и
заполнять на компьютере.
Электронный бланк используется многократно. Поэтому он создается
не как обычный документ, а как шаблон. Шаблон является основой для
других документов, а сам остается неизменным.
1. Чтобы создать шаблон, надо открыть диалоговое окно Создание
документа с помощью команды Файл > Создать и установить в нем
переключатель Шаблон.
2. Бланк содержит статические данные и поля формы, в которые
информация вносится при заполнении бланка. Содержимое бланка
определяется при его создании.
3. Размещение полей формы удобнее всего осуществлять с помощью
таблицы. В этом случае элементы формы можно точно позиционировать, и в
случае необходимости перемещать группу элементов как единое целое.
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4. Поля формы создаются в шаблоне с помощью панели
инструментов Формы. Она открывается командой Вид > Панели
инструментов > Формы.
5. В программе Word возможны три вида полей формы. Текстовые
поля служат для ввода строк текста, флажки указывают на положительный или
отрицательный ответ на вопрос, раскрывающиеся списки позволяют выбрать
один из нескольких вариантов.
6. Настройку полей выполняют в диалоговом окне Параметры. Чтобы
открыть его, следует выбрать поле и щелкнуть на кнопке Параметры поля
формы на панели инструментов Формы.
7. Чтобы при заполнении формы данные можно было вносить только в
поля формы, выполняется защита формы. Для этого надо щелкнуть на кнопке
Защита формы на панели инструментов Формы.
8. 8Для использования формы надо дать команду Файл > Создать и
выбрать в диалоговом окне Создание документа шаблон, соответствующий
нужной форме. Поля формы выбираются клавиатурными командами TAB и
SHIFT+TAB. Заполнив форму, ее можно сохранить в виде обычного документа
или распечатать.
Указатели и оглавления

Почти все книги содержат оглавление, а многие к тому же содержат в
конце книги указатель терминов. Создание этих разделов отличается высокой
трудоемкостью, но они упрощают просмотр и чтение документов, имеющих
сложную структуру. Текстовый процессор Word позволяет автоматизировать
создание оглавлений и указателей.
Создание указателя терминов
Создание указателя является достаточно сложной работой. Она
выполняется в два этапа. Сначала подготавливают слова и термины,
включаемые в указатель, а потом этот указатель создают.
1. Слова, включаемые в указатель, необходимо предварительно
пометить. Для этого выделяют нужное слово и нажимают комбинацию клавиш
ALT+SHIFT+X. При этом открывается диалоговое окно Определение элемента
указателя.
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2. Выделенный текст переносится в это диалоговое окно. Его можно
сразу принять как пункт указателя или сначала отредактировать. В поле
Дополнительный можно ввести один или два дополнительных элемента
указателя (через точку с запятой). Поле Параметры определяет, как именно
будет изображаться ссылка на данный термин в готовом указателе.
3. Включение выбранного элемента в указатель выполняют щелчком на
кнопке Пометить. Если щелкнуть на кнопке Пометить все, то в указатель будут
включены все ссылки на данный термин, имеющиеся в документе.
4. Такую операцию необходимо проделать со всеми терминами по
всему документу. На этом заканчивается подготовительный этап.
5. Для создания указателя терминов надо перевести курсор в конец
документа, ввести заголовок указателя и дать команду Вставка > Оглавление и
указатели, открывающую диалоговое окно Оглавление и указатели.
6. Вкладка Указатель определить способ форматирования указателя в
документе. данного диалогового окна содержит элементы управления,
позволяющие
7. Вид указателя в выбранном формате отображается в поле Образец.
Указатель терминов генерируется автоматически и вставляется в то место, где
располагается курсор.
Создание оглавления

Создать оглавление заметно проще, чем указатель. Если для оформления
заголовков использовались специальные стили, программа Word включит такие
заголовки в оглавление автоматически.
1 Установив курсор в то место, куда будет вставлено оглавление,
следует дать команду Вставка > Оглавление и указатели в диалоговом окне
Оглавление и указатели надо выбрать вкладку Оглавление.
2 Элементы управления данной вкладки позволяют задать формат
оглавления и указать, какие из заголовков следует в него включить. В
некоторых документах имеет смысл даже создать два оглавления разной
степени подробности.
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Работа с версиями документа

Если после редактирования документа сохранить его в том же файле,
исходная информация утрачивается навсегда. Если сохранить документ в
новом файле, возникает “параллельный” файл, у которого есть общее
содержание с исходным файлом, но нет удобной связи с ним. Word
предоставляет особую возможность сохранения документов. Ее суть в том, что
несколько версий документа можно сохранить в одном файле.
1. Чтобы сохранить новую версию документа в том же файле, надо дать
команду Файл > Сохранить как и в диалоговом окне Сохранение документа
щелкнуть на кнопке Сохранить версию. При этом открывается диалоговое окно
Сохранение версии.
2. Просмотр имеющихся версий документа выполняют с помощью,
команды Файл > Версии. При этом открывается диалоговое окно Версии
документа.
3. Сохранение нескольких версий документа не позволяет следить за
изменениями, произведенными в документах, поодиночке. Для этого в
программе есть специальный режим работы — режим исправлений. Его
включают щелчком правой кнопкой мыши на индикаторе ИСПР в строке
состояния и выбором в контекстном меню пункта Исправления.
4. В режиме исправлений измененный текст помечается ярким цветом.
Дополнения изображаются подчеркнутыми, а удаленный текст выглядит
зачеркнутым.
5. Регистрация изменений обычно нужна в тех случаях, когда кто-то
должен “одобрить” внесение предлагаемых изменений в документ. Чтобы
принять исправления или отказаться от них, надо щелкнуть правой кнопкой
мыши на индикаторе ИСПР в строке состояния и выбрать в контекстном меню
пункт Принять/отклонить исправления.
6. Работу с исправлениями ведут в диалоговом окне Просмотр
исправлений. Кнопки Найти позволяют перейти к очередному исправлению.
Кнопки Принять и Отказаться служат для внесения или отмены выбранных
исправлений.
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Автосхранение
По умолчанию Word автоматически сохраняет содержащуюся в вашем
документе информацию каждые десять минут. Эта информация поможет Word
восстановить файл в случае сбоев в системе компьютера или питания. Обратите
внимание на то, что автосохранение не подходит для регулярного сохранения
файлов; Microsoft фактически для того и изменила название функции, чтобы
она отличалась от автоматического сохранения. Во-первых, если вы
сохраняетесь регулярно, сохраненный файл будет содержать более свежую
информацию, чем файл, полученный в результате автосохранения. Во-вторых,
нельзя быть уверенным в надежности файлов автосохранения; с их помощью
далеко не всегда можно восстановить поврежденный файл.
Предварительный просмотр и печать документов
Процессор Word способен представить документ на экране точно в том
же виде, в каком он будет выведен на печать, а так же произвести саму печать
при наличии принтера, подключенного к компьютеру.
1. Чтобы убедиться в том, что текст на бумаге будет выглядеть так как
надо используют специальный режим предварительного просмотра. Для
перехода в этот режим служит кнопка Предварительный просмотр или команда
Файл > Предварительный просмотр.
2. В режиме предварительного просмотра документ нельзя
редактировать. Управляющие кнопки на панели инструментов позволяют
только изменять способ отображения.
3. Если внешний вид документа по каким-либо причинам не устраивает
автора, следует подумать над оформлением документа. Возможно, стоит
изменить параметры страницы. Для этого используют диалоговое окно
Параметры страницы, которое открывают командой Файл > Параметры
страницы.
4. Щелчок на кнопке Печать на панели инструментов - самый быстрый,
но не самый лучший способ распечатать документ. По такой команде документ
печатается с параметрами, заданными по умолчанию. Если эти параметры еще
не настроены и не проверены, то, скорее всего, отпечатанный документ
придется выбросить в урну.
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5. Поэтому в абсолютном большинстве случаев используют команду
Файл > Печать (или клавиатурную комбинацию CTRL+P). В этом случае
открывается диалоговое окно Печать, позволяющее настроить параметры
печати и свойства принтера по своему усмотрению.
Контрольные вопросы
1. Текстовые редакторы и текстовые процессоры. Microsoft Word.
2. Шаблоны документов.
3. Каким образом осуществляется выделение текста?.
4. Дайте назначение буфера обмена.
5. Каким образом может осуществляться копирование содержимого
выделенного фрагмента документа?
6. Укажите верные последовательности действий для отмены ошибочных
команд.
7. Какие виды начертания шрифтов могут быть применены к
выделенному фрагменту текста?
8. Что является основной смысловой единицей редактора Word?.
9. Какие режимы форматирования допустимы в диалоговом окне
ФОРМАТ-АБЗАЦ?
10. Определите понятие стиля.
11. Какие виды списков допустимы в редакторе WORD?.
12. Каким образом создают пустую таблицу с произвольным числом
строк и столбцов?
13. Каким образом объединяют или разделяют ячейки таблицы?
14. Каким образом осуществляют переход от текущей ячейки к
следующей?.
15. Каким образом ввести в документ Word номера страниц?
16. Как создать в редакторе WORD документ состоящий из нескольких
разделов?
17. Определите назначение колонтитулов.
18. Каким
орфографии?

образом

устанавливается

автоматическая

19. Каким образом в ячейки таблицы помещаются формулы?

проверка
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20. Каким
документов?

образом

осуществляется

предварительный

просмотр
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ТЕМА 4. ЭЛЕКТРОННЫЕ ТАБЛИЦЫ. M S EXCEL
ЛЕКЦИЯ 5. MS EXCEL
Основные понятия: электронная таблица, основные и производные
данные, ячейка, блок ячеек, строка, столбец, рабочая книга, рабочий лист,
формат данных, текстовые данные, числовые данные, вычисляемые данные,
ссылка, имя, диаграмма, линия тренда, база данных, сортировка, фильтр
Что такое электронная таблица?
Термин электронная таблица используется для обозначения простой в
использовании компьютерной программы, предназначенной для обработки
данных. Обработка включает в себя:
· проведение различных вычислений с использованием мощного аппарата
функций и формул
· исследование влияния различных факторов на данные
· решение задач оптимизации
· получение выборки данных, удовлетворяющих определенным критериям
· построение графиков и диаграмм
· статистический анализ данных
Основное достоинство и отличие электронных таблиц заключается
именно в простоте использования средств обработки данных. И хотя средства
обработки данных по своим возможностям могут сравниться с базами данных,
работа с ними не требует от пользователя специальной подготовки в области
программирования.
Вы можете вводить в таблицы любую информацию: текст, числа, даты и
время, формулы, рисунки, диаграммы, графики. Вся вводимая информация
может быть обработана при помощи специальных функций.
В Excel для Windows есть настолько мощный аппарат математической
статистики, что вы можете заниматься статистическим моделированием.
При помощи графических средств Excel для Windows вы можете
рисовать, строить графики и диаграммы.
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Табличное представление данных. Основные и производные данные
Данные в таблицах можно не только хранить, но и обрабатывать.
Табличные вычисления можно выполнять с любыми данными, но особенно
удобно это делать с числовыми данными. Благодаря наглядности намного
упрощается проведение любых расчетов, использующих данные, хранящиеся в
таблицах.
1. Таблицы состоят из столбцов и строк. Элементы данных
записываются на пересечении строк и столбцов. Любое пересечение строки и
столбца создает «место» для записи данных, которое называется ячейкой
таблицы.
Примеров использования таблиц в обычной жизни можно привести
сколько угодно. Например, каждая страница классного журнала является
таблицей. В этой таблице столбцы обозначают даты уроков, а строки служат
для записи данных об успеваемости учеников.
2. Значение в каждой из ячеек такой таблицы определяется
самостоятельно и не может быть определено по значениям других, ячеек
таблицы. Данные, которые нельзя определить по другим ячейкам таблицы,
называют основными. С другой стороны, очень часто значения одних ячеек
таблицы определяются по значениям других ячеек при помощи вычислений.
Например, в таблице текущего футбольного чемпионата: значение в столбце
«Очки» (О) можно определить по значениям в столбцах «Выигрыши» (В),
«Ничьи» (Н) и «Проигрыши» (П). Такие данные называют производными.
3. С подобными задачами приходится сталкиваться очень часто. При
изменении курса соотношения рубля и доллара в магазинах и на базах
возникает необходимость пересчета цен товаров. При этом удобно не
пересчитывать цену каждого товара, а изменить одно число в таблице.
Компьютер пересчитает цены всех товаров автоматически.
Одно из самых популярных средств управления электронными таблицами
— программа Microsoft Excel.
Рабочая книга и рабочий лист
Рабочий лист - это собственно электронная таблица, основной тип
документа, используемый в Excel для хранения и манипулирования данными.
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Он состоит из ячеек, организованных в столбцы и строки, и всегда является
частью рабочей книги.
Рабочие книги - это файлы MS Excel, которые могут содержать один или
несколько рабочих листов. Такие файлы имеют расширение - .xls.
Если вы посмотрите на изображенное окно Excel (Рис. 4.1), то вы
заметите, что оно содержит множество различных элементов. Некоторые из них
присущи всем программам в среде Windows, остальные есть только в окне
Excel.
Рабочая книга

Рабочие листы

Рис. 4.1. Главное окно Microsoft Excel

Блоки ячеек
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Обратите внимание: рабочая область главного окна Excel занята окном
рабочей книги, состоящей из рабочих листов. Столбцы озаглавлены буквами,
строки - цифрами. Щелкните мышью на любой ячейке вашего рабочего листа таким образом вы сделаете ее текущей (она пометится рамкой). В поле имени,
будет показан адрес текущей ячейки, например А1. Как и во многих других
программах в среде Windows, вы можете представить рабочий лист в виде
отдельного окна со своим собственным заголовком - это окно мы будем
называть окном рабочей книги так как в таком окне можно обрабатывать
несколько рабочих листов.
В окне Excel, как и в других программах Windows, под заголовком окна
находится строка меню. Она содержит главное меню Excel. Посредством
команд из этого меню можно выполнить все возможные действия над
рабочими книгами и данными в таблицах.
Блоки ячеек
Для работы с несколькими ячейками сразу необходимо выделить блок
ячеек. Это выполняется следующим образом: Щелкнув на ячейке и удерживая
кнопку мыши, протяните по листу указателем. При этом будет произведено
выделение смежных ячеек. Блок описывается двумя адресами, разделенными
знаком двоеточия адресом верхней левой и нижней правой ячеек. На рисунке,
например, выделен блок: A2:D4.
Содержимое ячеек
Разные таблицы могут содержать совершенно разную информацию.
Некоторые ячейки таблицы содержат текст, некоторые — числовые данные. С
точки зрения программы Excel ячейка может содержать три вида данных.
Текстовые данные представляют собой строку текста произвольной
длины. Программа Excel воспроизводит такие данные точно в том виде, в каком
они были введены. Ячейка, содержащая текстовые данные, не может
использоваться в вычислениях. Если Excel не может интерпретировать данные
в ячейке как число или как ' формулу, программа считает, что это текстовые
данные.
Числовые данные — это отдельное число, введенное в ячейку. Excel
рассматривает данные как число, если формат данных позволяет это сделать.
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Как числа рассматриваются данные, определяющие даты или денежные суммы.
Ячейки, содержащие числовые данные, могут использоваться в вычислениях.
Если ячейка содержит формулу, значит эта ячейка вычисляемая, то есть,
значение ячейки может зависеть от значений других ячеек таблицы.
Содержимое ячейки рассматривается как формула, если оно начинается со
знака равенства (=). Все формулы дают числовой результат.
Формулы в ячейках таблицы не отображаются. Вместо формулы
воспроизводится результат, полученный при ее вычислении. Чтобы увидеть
формулу, хранящуюся в вычисляемой ячейке, надо выделить эту ячейку и
посмотреть в строку формул. Изменения в формулу вносят редактированием в
этой строке.
Формат данных
Данные в Excel выводятся на экран в определенном формате. По
умолчанию информация выводиться в формате Общий. Можно изменить
формат представления информации в выделенных ячейках. Для этого
выполните команду Формат | Ячейки. Появится окно диалога “Формат ячеек”, в
котором нужно выбрать вкладку “Число “
В левой части окна диалога “Формат ячеек” в списке Числовые форматы
приведены названия всех используемых в Excel форматов. Для формата каждой
категории приводится список его кодов. Для представления данных вы можете
использовать встроенные форматные коды Excel или ввести свой
(пользовательский) код формата. Для ввода форматного кода выберите строку
(все форматы) и введите символы форматного кода в поле ввода Тип.
Любая последовательность введенных в ячейку символов, которая не
может быть интерпретирована Excel как число, формула, дата, время дня,
логическое значение или значение ошибки, интерпретируется как текст.
Введенный текст выравнивается в ячейке по левому краю.
Ввод информации на рабочий лист
Данные в программе Excel всегда вносятся в текущую ячейку, Прежде
чем начать ввод, соответствующую ячейку надо выбрать Указатель текущей
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ячейки перемещают мышью или курсорными клавишами. Можно использовать
и такие клавиши, как HOME, PAGE UP и PAGE DOWN.
Для ввода данных в текущую ячейку не требуется никакой специальной
команды. Нажатие клавиш с буквами, цифрами или знаками препинания
автоматически начинает ввод данных в ячейку. Вводимая информация
одновременно отображается и в строке формул. Закончить ввод можно
нажатием клавиши ENTER.
Недостаток этого метода состоит в том, что при вводе предыдущее
содержимое текущей ячейки теряется. Если нужно только отредактировать
содержимое ячейки, а не вводить его заново, следует нажать клавишу F2 или
редактировать содержимое в строке формул. В этом случае в ячейке появляется
текстовый курсор, который можно использовать для редактирования.
По окончании ввода программа Excel автоматически выравнивает
текстовые данные по левому краю, а числовые — по правому. В случае ввода
формулы в таблице появляется вычисленное значение.
Выбор ячеек
В некоторых операциях могут одновременно участвовать несколько
ячеек. Для того чтобы произвести такую операцию, нужные ячейки необходимо
выбрать. Выбранная группа ячеек выделяется на экране: их содержимое
отображается белым цветом на черном фоне, а вся группа выделенных ячеек
обводится толстой рамкой.
1. Проще всего выбрать прямоугольную область, то есть ячейки,
попадающие в определенную область столбцов и строк. Для этого надо
перевести указатель на ячейку в одном из углов выбираемой области, нажать
кнопку мыши и, не отпуская ее, протянуть указатель в противоположный угол
области. После отпускания кнопки мыши все ячейки в прямоугольнике
выделяются инвертированным цветом. Цвет первой ячейки остается не
инвертированным, чтобы показать, что она является текущей. Для обозначения
группы ячеек используется термин диапазон.
Протягивание можно производить в любом направлении. Например, если
надо выбрать ячейки от ВЗ до D8, то можно проводить протягивание не только
от ВЗ к D8, но и от D3 к В8, от В8 к D3 или от D8 к ВЗ. Если теперь щелкнуть
на любой ячейке, выделение отменяется. Вместо протягивания мыши можно
использовать клавишу SHIFT. Щелкнув на первой ячейке диапазона, можно
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нажать клавишу SHIFT и, не отпуская ее, щелкнуть на последней ячейке. Если
последняя ячейка находится за пределами экрана, то, завершить операцию
можно после прокрутки. При выборе больших диапазонов этот метод удобнее,
чем протягивание.
2. Для выбора целых столбцов или строк можно использовать маркеры
строк и столбцов по краям рабочей области.
3. Щелчок на кнопке в левом верхнем углу рабочей области позволяет
выбрать весь рабочий лист целиком.
4. Если при выборе ячеек удерживать нажатой клавишу CTRL, то можно
добавлять новые диапазоны к уже выбранному. Этим приемом можно создавать
даже несвязанные диапазоны.
Операции с ячейками
С выбранным диапазоном в программе Excel можно работать так же, как
с выбранным фрагментом текста в программе Word. Ячейки можно удалять,
копировать или перемещать. Однако жесткость табличной структуры вносит
свои ограничения и дополнительные особенности.
1. Нажатие клавиши DELETE приводит не к удалению диапазона ячеек, а
к его очистке, то есть к удалению содержимого выбранных ячеек.
2. Для того чтобы реально удалить ячейки выбранного диапазона (что
сопровождается изменением структуры таблицы), надо выбрать диапазон и
дать команду Правка > Удалить. При этом открывается диалоговое окно
Удаление ячеек, в котором можно: выбрать направление смещения ячеек,
занимающих освобождающееся место. Создать в таблице «дырку», в которую
невозможен ввод данных, нельзя.
3. По команде Правка > Копировать или Правка» Вырезать ячейки,
выбранного диапазона обводятся пунктирной рамкой. Даже при вырезании
ячеек их содержимое продолжает временна хранить в таблице.
Копирование и перемещение ячеек можно осуществлять через, буфер
обмена, но использование буфера обмена в программе Excel. Excel отличается
от других приложений Windows тем, что операция вставки можно произвести
только сразу же после операции копирования или вырезания.
4. Для вставки ячеек, копируемых из буфера обмена, надо сделать
текущей ячейку в верхнем левом углу области вставки и дать команду Правка >
Вставить. Ячейки из буфера обмена вставляются в указанное место. Если
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выполняется операция перемещения, то после вставки ячейки, из которых
перемещаются данные, очищаются.
5. Копирование и перемещение ячеек можно также производить методом
перетаскивания. Для этого надо установить указатель мыши на границу
текущей ячейки или выбранного диапазона. После того, как он примет вид
стрелки, можно произвести перетаскивание. Если при перетаскивании
использовать правую кнопку мыши, то после ее отпускания откроется
специальное меню, позволяющее выбрать производимую операцию.
Автоматизация ввода данных
1. Многие таблицы могут содержать в ячейках одни и те же данные. При
заполнении таких таблиц Excel проявляет высокую дружественность. Уже по
первой букве программа «догадывается», что хочет ввести пользователь.
2. Интеллектуальные способности программы нетрудно развить и
автоматизировать ввод не только повторяющихся данных, но и данных,
подчиненных несложному закону изменения. Сначала надо сделать текущей
первую ячейку избранного диапазона и заполнить ее.
3. После этого следует установить указатель мыши на правый нижний
угол рамки текущей ячейки. Это маркер заполнения. Указатель мыши примет
форму крестика.
4. Перетаскивание маркера заполнения позволяет «размножить»
содержимое текущей ячейки на несколько ячеек в столбце или строке. Если
содержимое ячейки представляет собой число, оно будет автоматически
увеличено на единицу. По ходу перетаскивания содержимое последней ячейки
отображается в небольшом всплывающем окне.
Программа
Excel
способна
автоматически
продолжать
последовательности дней недели, названий месяцев, полных дат и
произвольных чисел. При протягивании вправо или вниз числовое значение в
последующих ячейках увеличивается, при протягивании влево или вверх —
уменьшается.
5. Если требуется более сложный закон изменения последовательности
значений, процедура несколько усложняется. Выбрав первую ячейку и введя в
нее нужное значение, следует дать команду Правка > Заполнить > Прогрессия.
Откроется диалоговое окно Прогрессия, позволяющее указать как направление
заполнения, так и параметры прогрессии.
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6. Переключатели в группе Расположение определяют направление
заполнения, а на панели Тип выбирают тип значений. Панель Единицы
позволяет задать дополнительные условия, если ячейки содержат даты.
7. В нижней части диалогового окна задают шаг прогрессий и значение,
по достижении которого заполнение прекращается. После щелчка на кнопке ОК
данные заносятся в таблицу в соответствии с заданными параметрами.
Формат данных
Данные в Excel выводятся на экран в определенном формате. По
умолчанию информация выводиться в формате Общий. Можно изменить
формат представления информации в выделенных ячейках. Для этого
выполните команду Формат | Ячейки. Появится окно диалога “Формат ячеек”, в
котором нужно выбрать вкладку “Число “
В левой части окна диалога “Формат ячеек” в списке Числовые форматы
приведены названия всех используемых в Excel форматов (см. рис.). Для
формата каждой категории приводится список его кодов. На рис. из списка
Числовые форматы выбрана строка (все форматы). В правом окне Тип вы
можете просмотреть все форматные коды, которые используются для
представления на экране информации.
Для представления данных вы можете использовать встроенные
форматные коды Excel или ввести свой (пользовательский) код формата. Для
ввода форматного кода выберите строку (все форматы) и введите символы
форматного кода в поле ввода Тип.
Любая последовательность введенных в ячейку символов, которая не
может быть интерпретирована Excel как число, формула, дата, время дня,
логическое значение или значение ошибки, интерпретируется как текст.
Введенный текст выравнивается в ячейке по левому краю.
Форматирование и изменение размеров ячеек
Независимо от того, используется ли рабочая книга Excel в электронном
виде или предназначена для последующей печати, хочется, чтобы она
выглядела аккуратно. Для этого можно настраивать форматы ячеек, а также
управлять размерами ячеек. Обычно желателен такой размер ячеек, при
котором данные помещаются в них полностью.
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Программа Excel пытается распознать тип данных еще при вводе и,
соответственно, старается отобразить их наиболее наглядным образом. В
частности, для отображения текстовых данных, чисел, денежных сумм (если
указано обозначение денежной единицы) и календарных дат используются
разные форматы.
1. Изменить формат данных в отдельной ячейке можно с помощью
панели инструментов Форматирование. Ее элементы управления в основном
знакомы нам по аналогичной панели текстового процессора Word. Кроме того,
группа кнопок этой панели позволяет выбрать один из нескольких заранее
подготовленных форматов для записи чисел.
2. Чтобы произвольно отформатировать ячейки из определенного 3
диапазона, надо выделить нужный диапазон и дать команду Формат > Ячейки.
При этом открывается диалоговое окно Формат ячеек, содержащее группу
вкладок, позволяющих задать различные параметры форматирования.
3. Вкладка Число позволяет выбрать основной формат для отображения
содержимого ячеек. Вкладка Выравнивание задает метод выравнивания и угол
наклона надписи. Вкладка Шрифт определяет гарнитуру и начертание шрифта.
Вкладка Граница позволяет задать рамки, изображаемые на внешних и
внутренних границах диапазона, а вкладка Вид служит для управления
цветовым оформлением.
4. Изменить ширину и высоту ячеек можно методом перетаскивания
границы между строками или столбцами. Если требуется более точная
настройка, следует дать команду Формат > Строка (соответственно, Формат >
Столбец) и выбрать подходящую команду из открывшегося меню. В частности,
команда Авто подбор ширины позволяет выбрать ширину столбца или высоту
строки таким образом, чтобы в него полностью помещалось содержимое
наиболее заполненной ячейки.
Если установить указатель мыши на границе между двумя заголовками
столбцов и выполнить двойной щелчок в тот момент, когда указатель
превращается в двунаправленную стрелку, столбец автоматически
форматируется по методу автоподбора.
Сложные формулы и стандартные функции
Вычисления, которые позволяет производить программа Excel, не
ограничены простейшими арифметическими операциями. Программа позволяет
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использовать большое число встроенных стандартных функций и способна
выполнять весьма сложные вычисления.
1. Если начать ввод формулы щелчком на кнопке Изменить формулу или
нажатием клавиши «=», то поле Имя в строке формул заменяется
раскрывающимся списком стандартных функций. Этот список содержит десять
функций, использовавшихся последними, а также пункт Другие функции, с
помощью которого можно открыть диалоговое окно Мастер функций.
2. Это диалоговое окно позволяет выбрать любую стандартную функцию
из имеющихся в программе Excel. В списке Категория выбирают ту категорию,
к которой относится нужная функция, а в списке функция — конкретную
функцию.
После того как нужная функция выбрана, ее имя заносится в строку
формул, а палитра функции изменяется, давая возможность ввести аргументы
функции.
3. В верхней части палитры размещаются поля, предназначенные для
ввода аргументов, а в нижней части располагается справочная информация.
Здесь указывается общее описание назначения функции, а также сведения о
задаваемом аргументе. Если аргумент указан полужирным шрифтом, значит, он
является обязательным, а если обычным шрифтом, то его можно опустить.
Задавать аргументы функции можно в числовом виде (вручную) или как
ссылки на ячейки (вручную или щелчком на соответствующей ячейке).
Некоторые функции могут принимать в качестве параметра диапазон ячеек.
При заполнении ячеек формулами, включающими функции, абсолютные и
относительные адреса ячеек используются так же, как и в случае простых
формул.
Программа Excel допускает вложение функций, то есть в качестве
параметра одной функции может быть указано значение другой функции.
Работа с несколькими рабочими листами
Первые программы, предназначенные для работы с электронными
таблицами, позволяли использовать только один рабочий лист. В результате
многие пользователи размещают несколько таблиц на одном рабочем листе.
Это чревато возможностью потери данных, да и вообще неудобно.
Программа Excel позволяет использовать в рамках одной рабочей книги
несколько рабочих листов. Названия рабочих листов указываются на ярлычках
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в нижнем левом углу рабочей области. Выбор рабочего листа для текущей
работы выполняют щелчком на соответствующем ярлычке. Каждый рабочий
лист хранит свой указатель текущей ячейки, так что при возвращении на
рабочий лист положение этого указателя восстанавливается.
Чтобы создать дополнительные рабочие листы, следует выбрать рабочий
лист, перед которым должен быть добавлен новый лист, и дать команду
Вставка > Лист. Изменить порядок следования рабочих листов можно
перетаскиванием ярлычков.
Чтобы изменить название рабочего листа, надо дважды щелкнуть на его
ярлычке. После этого следует ввести новое название и нажать клавишу ENTER.
Совместное использование нескольких рабочих листов
Формулы могут ссылаться на ячейки, находящиеся в других рабочих
листах. Формат такой «меж листовой» ссылки:
<имя листа>!<адрес>
Чтобы при редактировании формулы выбрать ячейку, находящуюся на
другом листе, надо перед выбором ячейки щелкнуть на ярлычке нужного
рабочего листа.
Программа Excel позволяет также одновременно вводить или
редактировать данные на нескольких рабочих листах. Это удобно, когда все
рабочие листы содержат одинаковые заголовки или подписи. Чтобы выбрать
для работы сразу несколько рабочих листов, надо выбрать первый из этих
листов, а затем щелкнуть на ярлычках других листов, удерживая нажатой
клавишу SHIFT или CTRL. В этом случае любая операция, проведенная на
одном из рабочих листов, автоматически дублируется на остальных.
Группа ячеек, выбранных на нескольких рабочих листах, называется
трехмерным диапазоном. Трехмерные диапазоны используют для
одновременного форматирования ячеек на нескольких рабочих листах или для
ссылок в формулах.
Чтобы выбрать трехмерный диапазон, надо сначала выбрать группу
рабочих листов, а затем диапазон ячеек на одном из рабочих листов этой
группы. В формуле ссылка на трехмерный диапазон может выглядеть,
например, следующим образом:
Лист1:ЛистЗ!А1:С12
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Использование ссылок и имен
Ссылка однозначно определяет ячейку или группу ячеек рабочего листа.
Ссылки указывают в каких ячейках находятся значения, которые нужно
использовать в качестве аргументов формулы. С помощью ссылок можно
использовать в формуле данные, находящиеся в различных местах рабочего
листа, а также использовать значение одной и той же ячейки в нескольких
формулах.
Можно также ссылаться на ячейки, находящиеся на других листах
рабочей книги, в другой рабочей книге, или даже на данные другого
приложения. Ссылки на ячейки других рабочих книг называются внешними.
Ссылки на данные в других приложениях называются удаленными.
Ссылки на ячейки используют заголовки соответствующих строк и
столбцов рабочего листа. В Excel столбцы помечены латинскими буквами (A,
B, C, D, ... Z; AA, AB, AC, AD,... AZ; BA, BB, BC, и т.д.), а строки
пронумерованы. Такие ссылки называются ссылками типа A1. Можно заменить
буквы в заголовках столбцов на номера. Такой тип ссылок называется R1C1.
Ссылка на активную ячейку выводится на экран в области ссылок,
расположенной слева от строки формул.
Имя — это легко запоминающийся идентификатор, который можно
использовать для ссылки на ячейку, группу ячеек, значение или формулу.
Создать имя для ячейки можно в поле имени, или через меню Вставка - Имя Присвоить... Использование имен обеспечивает следующие преимущества:
· Формулы, использующие имена, легче воспринимаются и
запоминаются, чем формулы, использующие ссылки на ячейки.
· Например, формула “=Активы-Пассивы” гораздо понятнее, чем
формула “=F6-D6”.
· При изменении структуры рабочего листа достаточно обновить
ссылки лишь в одном месте — в определении имен, и все формулы,
использующие эти имена, будут использовать корректные ссылки.
· После того как имя определено, оно может использоваться в любом
месте рабочей книги. Доступ ко всем именам из любого рабочего листа можно
получить с помощью окна имени в левой части строки формул.
· Вы можете также определить специальные имена, диапазон действия
которых ограничивается текущим рабочим листом. Это означает, что эти имена
можно использовать лишь на том рабочем листе, на котором они определены.
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Такие имена не отображаются в окне имени строки формул или окне диалога
“Присвоить имя”, если активен другой рабочий лист книги.
· Excel автоматическое создает имена на основе заголовков строк и
столбцов рабочего листа. Подробной информация о создании таких имен
содержится в главе 7, “Базы данных”.
· После того, как имя определено, вы можете:
· Заменить все соответствующие ссылки этим именем во всех местах
рабочего листа.
Например, определив имя “Прибыль” как “=$F$12”, можно заменить
все ссылки на ячейку $F$12 именем “Прибыль”.
· Быстро перейти на поименованную ссылку, заменить ссылки,
вставить ссылку в формулу с помощью окна имени в строке формул.
Диаграммы и графики
Представление данных в графическом виде позволяет решать самые
разнообразные задачи. Основное достоинство такого представления —
наглядность. На графиках легко просматривается тенденция к изменению.
Можно даже определять скорость изменения тенденции. Различные
соотношения, прирост, взаимосвязь различных процессов — все это легко
можно увидеть на графиках.
Всего Microsoft Excel для Windows предлагает вам 9 типов плоских
диаграмм и 6 типов объемных. Эти 15 типов включают 102 формата. Если вам
их не достаточно, вы можете создать собственный пользовательский формат
диаграммы.
Для построения диаграммы выполните команду Вставка | Диаграмма
или нажмите кнопку Мастер диаграмм.
Метками строк и столбцов называются заголовки строк и столбцов. Если
вы не включаете метки строк в область построения диаграммы, то на 4 шаге
построения диаграммы нужно указать, что под метки строк отводится 0 строк.
Метки столбцов являются текстом легенды. Легенда представляет собой
прямоугольник, в котором указывается каким цветом или типом линий
выводятся на графике или диаграмме данные из той или иной строки.
Для редактирования диаграммы дважды нажмите мышью в любом месте
диаграммы.
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Команда Формат обозначения легенды устанавливает цвет линий, их
стиль и толщину.
Для форматирования объекта диаграммы нажмите на нем правую кнопку
мыши и выберите нужную для форматирования команду из появившегося
списка.
Для замены одного ряда данных в диаграмме другим примените команду
Формат ряда.
Изменяя линии графика, можно изменить данные на рабочем листе.
Команда Тип диаграмм позволяет изменять тип уже существующей
диаграммы.
Команда Автоформат меняет не только тип диаграммы, но и
устанавливает стандартные параметры диаграммы.
Для получения трехмерной диаграммы на 2 шаге построения диаграммы
выберите пространственный образец.
Команда Объемный вид изменяет пространственную ориентацию
диаграммы.
При создании диаграммы смешанного типа возникают две группы рядов.
Одна группа — гистограмма, а другая может быть графиком, с областями или
XY-точечной. После создания диаграммы вы можете использовать для каждого
ряда данных любой тип плоской диаграммы.
Вы можете изменить формат диаграммы, которую Excel строит по
умолчанию.
Команда Автоформат создает пользовательский автоформат для
построения диаграмм и графиков.
Для изменения формата построения стандартных диаграмм в окне
диалога “Параметры” выполните команду Сервис | Параметры и выберите
вкладку “Диаграмма”.
XY-точечная диаграмма является наиболее подходящим типом
диаграммы для обработки результатов лабораторных исследований.
Линии тренда можно проводить на гистограммах, графиках, линейчатых
и XY-точечных диаграммах.
В Excel для отображения диаграмм можно использовать не только
столбцы, линии и точки, но и произвольные рисунки.
При построении графиков математических функций следует
использовать в качестве типа диаграммы гладкие кривые.
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Excel поддерживает при построении графиков логарифмическую шкалу
как для обычных типов графиков, так и для смешанных, то есть на одной оси
вы можете ввести логарифмическую шкалу, а для другой — линейную.
Печать готового документа
Настройка параметров печати
Печать готового документа на принтере во многих случаях является
заключительным этапом работы с электронными таблицами. Как и во многих
других программах, щелчок на кнопке Печать на панели инструментов
осуществляет автоматическую печать рабочего листа с параметрами настройки
принтера, заданными по умолчанию. Если эти параметры надо изменить,
можно использовать команду Файл > Печать, которая открывает диалоговое
окно Печать.
Задание области печати
Рабочие листы могут быть очень большими, поэтому, если не требуется
печат ать весь рабочий лист, можно определить область печати. Область
печати — это заданный диапазон ячеек, который выдается на печать вместо
всего рабочего листа. Чтобы задать область печати, надо выбрать диапазон
ячеек и дать команду Файл > Область печати > Задать.
Выбранный диапазон помечается пунктирной рамкой, и при
последующих командах печати будет печататься только он. Каждый рабочий
лист в рабочей книге может иметь свою область печати, но только одну. Если
повторно дать команду Файл > Область печати > Задать, то заданная область
печати сбрасывается.
Разбиение рабочего листа на печатные страницы
Размер печатной страницы ограничен размерами листа бумаги, поэтому
даже выделение ограниченной области печати не всегда позволяет разместить
целый документ на одной печатной странице. В этом случае возникает
необходимость разбиения документа на страницы. Программа Excel делает это
автоматически. Она сама определяет точки, где должно произойти такое
разбиение, и вставляет в эти места коды разрыва страницы, отображаемые на
экране в виде вертикальной или горизонтальной пунктирной линии.
Зоны разрыва страницы, заданные по умолчанию, могут не устраивать
пользователя. В этом случае в нужные места можно вставить дополнительные
линии разрыва страницы. Для этого выбирают ячейку, с которой должна
начаться новая страница и дают команду Вставка > Разрыв страницы. Перед
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данной ячейкой будут установлены вертикальная и горизонтальная пунктирные
линии разрыва страницы.
Чтобы разбить таблицу на страницы только по вертикали, выбранная
ячейка должна принадлежать строке. Чтобы разбить таблицу только по
горизонтали, ячейка должна принадлежать столбцу А.
Для отмены разрыва страницы, введенного ошибочно, надо сделать
текущей ячейку, расположенную непосредственно после разрыва, и дать
команду Вставка > Убрать разрыв страницы.
Управление данными с помощью Excel
Сейчас рассмотрим средства Excel по созданию и управлению списками
как базой данных. База данных — это список заданной структуры, которая
определяется полями, описывающими категории информации, содержащейся в
базе. Например, телефонный справочник — это вариант компьютерной базы
данных, поля которой включают фамилию, адрес и номер телефона.
Приложение Microsoft Access специально предназначена для создания баз
данных и позволяет организовать невероятно большое количество записей,
ограничением является только объем пространства на жестком диске. Базы
данных Excel ограничены числом строк на рабочем листе — 65536. Несмотря
на это средства управления списками в Excel — это мощный инструмент для
создания небольших баз данных и работы с выборкой записей.
При создании рабочих листов, которые используются в качестве базы
данных, необходимо соблюдать два правила:
- пустая строка указывает на окончание базы данных. Не оставляйте
пустых строк между заголовками столбцов и записями с данными. Оставьте
пустую строку после всех записей перед суммами, средними значениями и
другими строками, содержащими итоговые данные;
- имена полей располагаются в верхней части столбцов. Имена полей
должны размещаться в отдельных ячейках и не повторяться на рабочем листе.
Сортировка базы данных
Microsoft Excel позволяет упорядочивать или сортировать данные в
определенном порядке (например, в алфавитном порядке) и выделять или
фильтровать данные для поиска нужной информации.
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Для сортировки информации в базе данных сначала выберите все ячейки,
а затем выберите команду Данные/Сортировка. Программа Excel выберет данные из базы и откроет диалоговое окно (рис. 4.2).

Рис. 4.2. Сортировка диапазона
При работе в диалоговом окне Сортировка диапазона можно
производить сортировку до трех уровней. Записи могут быть отсортированы по
возрастанию (А-Я и 1-100) или по убыванию (Я~А и 100-1). В поле
Сортировать по необходимо ввести или выбрать в раскрывающемся списке
имя поля, по которому должна происходить сортировка. Если некоторые записи
поля содержат одно и то же значение, можно указать поле Затем по, по
которому следует продолжить сортировку в случае совпадении значений в поле
первичной сортировки. Также можно указать третий уровень сортировки,
заполнив поле В последнюю очередь по.
Можно также отсортировать базу данных с помощью кнопок сортировки
на панели инструментов Стандартная. Для этого необходимо выбрать
отдельную ячейку в столбце, по которому надо произвести сортировку,
щелкнуть на кнопке Сортировка по возрастанию или Сортировка по
убыванию, чтобы произвести сортировку базы данных.
Фильтрация базы данных
Во многих случаях предпочтительнее работать с подмножеством базы
данных — ограниченной группой записей. Фильтр используется для того,
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чтобы выбрать записи, удовлетворяющие определенному условию, и временно
скрыть все остальные записи. Настраивая фильтр, вводят соответствующее
условие фильтрации.
Для настройки фильтра необходимо выбрать любую ячейку в базе
данных и выполнить команду Данные/Фильтр/Автофильтр. Excel читает все
записи в базе данных и создает список условий фильтрации для каждого поля.
Щелкните на раскрывающей кнопке, которая появляется рядом с каждым
именем поля, чтобы получить доступ к списку его условий (рис. 4.3).

Рис. 4.3. Автофильтр.
Значения автофильтра:
- Все – условие, задаваемое по умолчанию для каждого поля;
- Первые 10 – используется для отображения первых или последних 10,
5 или любое другое число записей;
- Условие – позволяет задать произвольное условие отбора записей для
отображения.
При использовании фильтра все записи, не входящие в подмножество,
скрываются. Число обнаруженных записей и общее число записей в базе
данных отображается в строке состояния. Каждая запись сохраняет исходный
номер строки. Номера отфильтрованных записей отображаются синим цветом.
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Производить фильтрацию можно по нескольким полям. Чтобы вновь
отобразить всю базу данных, необходимо выбрать пункт Все в качестве
критерия фильтра во всех полях или просто выполнить команду
Данные/Фильтр/Отобразить все.
Создание произвольного фильтра
Фильтрация с помощью условий, имеющихся в раскрывающемся списке,
всегда отбирает записи, содержащие строго определенный текст или
удовлетворяющие критерию Первые 10. Произвольные фильтры дают доступ к
другим способам формирования условий отбора записей. Можно выбрать:
- все записи, не содержащие заданного текста;
- записи, у которых значение данного поля больше или меньше
определенной величины;
- записи, удовлетворяющие одному или другому условию.
Для создания произвольного фильтра необходимо выбрать пункт Условие
в раскрывающемся списке условий фильтрации. Откроется диалоговое окно
(рис. 4.4).

Рис. 4.4. Пользовательский автофильтр
Первый раскрывающийся список в этом окне содержит операции. Он
включает как обычные логические операторы типа равно или больше или
равно, так и другие, которые позволяют искать пункты, начинающиеся,
заканчивающиеся либо содержащие заданную строку или не удовлетворяющие
этим условиям.
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Правые раскрывающиеся списки содержат пункты записей из списка
условий фильтрации.
Переключатели И и ИЛИ используются, если надо отфильтровать
столбец в соответствии с несколькими условиями. Вариант И позволяет дать
верхнюю и нижнюю границы диапазона и почти всегда применяется для
числовых значений. Вариант ИЛИ используется для фильтрации по двум
условиям.
Раскрывающие кнопки для критериев фильтрации не появляются при
распечатке базы данных, так что обычно не имеет смысл отключать фильтр,
пока не завершена работа с базой данных. Для отключения фильтра снова
выполните команду Данные/Фильтр/Автофильтр.
Работа с отфильтрованными записями
Работу с отфильтрованными записями организуют различными
способами. При распечатке базы данных с действующим фильтром будут
напечатаны только отфильтрованные записи. Это позволяет быстро создавать
отчеты на основе любой части информации в базе данных Excel. Фильтрация
полезна при создании диаграммы, основанной на части информации из базы
данных. Отфильтруйте необходимые записи, а затем выберите данные и
создайте диаграмму, как обычно. Если диаграмма опирается на
отфильтрованные данные, ее следует напечатать до того, как изменятся условия
фильтрации: изменение фильтра меняет диаграмму.
Контрольные вопросы
1. Какие действия по обработке данных обеспечивает электронная
таблица?
2. Какое расширение имеют файлы электронных таблиц EXCEL?
3. Какие данные электронной таблицы называют основными, а какие
производными?
4. Что является признаком того, что ячейка таблицы содержит формулу?
5. Какие типы данных могут быть записаны в ячейку таблицы?
5. Укажите верные последовательности действий для удаления
содержимого выбранных ячеек.
5. Укажите правильные последовательности действий для удаления ячеек
выбранного диапазона (с изменением структура таблицы)?
6. Что такое маркер заполнения?.
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7. Как размножить содержимое текущей ячейки на группу ячеек в
столбце или строке?
8. Как вести в ячейку сложную формулу из набора стандартных функций?
9. Дайте определение ссылки электронной таблицы.
10. Каким образом можно ссылаться на ячейки, находящиеся на других
листах таблицы?
11. Как создать имя ячейки?
12. Каким образом должна выглядеть неперемещаемая ссылка на ячейку
D13?
13. Каким образом можно защитить рабочий лист таблицы?
14. Как автоматически подобрать параметр?
15. Как создать диаграмму?
16. Что такое список электронной таблицы?
17. Каким образом выполняется фильтрация данных в списке?
18. Каким образом осуществляется задание области печати на рабочем
листе?
19. Управление данными.
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ТЕМА 5.ПАКЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЙ POWER POINT
ЛЕКЦИЯ 5. POWER POINT
Основные понятия: презентация, мастер автосодержания,
навигатор слайдов, хронометр, сценарий, область структуры, область
слайда, область заметок
С момента своего появления в 1987 году программа Microsoft PowerPoint
положила начало новому подходу к работе с компьютерными презентациями.
Была предложена концепция, в которой презентация рассматривается как
единое целое, а не просто как набор отдельных слайдов. Каждая следующая
версия программы вносила свой вклад в развитие этой идеи, а также в
совершенствование средств работы с презентациями.
Термин “слайд” используется для обозначения каждой страницы
визуальных материалов презентации вне зависимости от того, будет ли эта
страница демонстрироваться на экране монитора или на большой экран
посредством видеопроектора, распечатываться на принтере или выводиться на
35-миллиметровую фотопленку.
PowerPoint создает связанную последовательность слайдов, которая,
собственно, и называется презентацией, выполненных в едином стиле и
хранящихся в одном файле.
Продолжая установившуюся традицию стремления к совершенству,
программа PowerPoint ознаменовала свое появление целым рядом новых
возможностей, облегчающих конструирование презентаций и упрощающих
работу с программой. С развитием комплекса, программа PowerPoint стала
больше походить на другие программы этого комплекса, разработанного для
операционной системы Windows, поскольку теперь в этой программе
присутствуют стандартные экранные меню, окна диалога, инструменты для
рисования и создания графических объектов, общие для всего комплекса
средства проверки орфографии и средства для публикации презентаций в Web,
а также единая техника работы с мышью. PowerPoint теперь поддерживает
унифицированный принцип обмена информацией, используемый всеми
приложениями Microsoft Office, что обеспечивает возможность пересылки
текста, численных данных и графических объектов между различными
офисными программами с помощью техники “перетащить и оставить”.
Назначение PowerPoint
Программный комплекс PowerPoint является лидером среди систем для
создания презентаций. С его помощью введенная текстовая и числовая
информация легко превращается в профессионально выполненные слайды и
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диаграммы, пригодные для демонстрации перед современной искушенной и
весьма требовательной аудиторией.
Разработчики PowerPoint исходили из предположения, что программа
подготовки презентаций достаточно редко “снимается с полки” и должна быть
поэтому предельно понятной для пользователя и простой в эксплуатации.
Пакет PowerPoint для Microsoft Office 2000 представляет собой
последнюю версию программного комплекса для подготовки презентаций,
разработанного компанией Microsoft. Для многих крупных организаций
PowerPoint стал стандартным средством создания презентаций, поскольку эта
программа способна направлять действия пользователя с момента своего
запуска и вплоть до завершения процесса работы над презентацией. PowerPoint
запрашивает всю необходимую текстовую и числовую информацию (ее можно
вводить с клавиатуры или импортировать из других приложений), а также
предоставляет широкий выбор готовых вариантов дизайна. С помощью
PowerPoint легко изготавливаются яркие образцы графики и блестящие
визуальные формы, которые ранее могли быть созданы только
профессиональными художниками.
После завершения работы над презентацией PowerPoint позволяет
напечатать полученные слайды для раздачи на совещании, вывести их на
фотопленку, добавить к слайдам заметки докладчика, а также подготовить
диапозитивы, для демонстрации их на экране с помощью проекционного
аппарата типа “Overhead” (кодоскоп).
Однако, в настоящее время, все большее число пользователей
предпочитает слайдам и прозрачкам демонстрацию презентации прямо на
экране компьютера или с использованием видеопроекционной техники. Такого
рода электронные презентации, содержащие специальные видеоэффекты,
подобные применяемым на телевидении, звуковые фрагменты, музыку,
элементы анимации и даже видеоклипы, сегодня наиболее популярны, а
возможности PowerPoint в создании электронных презентаций и управлении
ими отвечают самым современным требованиям.
Для создания высокопрофессиональных видеоматериалов с помощью
PowerPoint не обязательно быть художником. Поставляемые в комплекте с
программой шаблоны дизайна обеспечивают высокое качество результата, а
для полноценного использования всех возможностей PowerPoint не требуются
глубокие знания принципов работы компьютера. Подсказки программы
обеспечивают
выполнение
всех
необходимых
шагов
в
нужной
последовательности.
Специальные средства программы PowerPoint существенно упрощают
создание презентации вне зависимости от потребностей пользователей, ради
которых эта презентация создается.
Необходимо быстро создать презентацию, содержащую простые и
компактные видеоматериалы для сопровождения доклада
Мастер автосодержания (AutoContent Wizard) – рис. 5.1. – позволяет не
только в минимальный срок разработать конкретную презентацию, но и создать
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на будущее структуру стандартной презентации. Нужно просто выбрать тему и
дизайн, а затем остается только наблюдать за тем, как самостоятельно
генерирует
упорядоченную
последовательность
привлекательных,
выполненных на высоком профессиональном уровне слайдов.

Рис. 5.1. Мастер автосодержания
Требуется насыщенная фактическим материалом презентация,
включающая большое число графиков и диаграмм
Встроенные в PowerPoint связи с такими приложениями Microsoft Office,
как Graph (Рис.5.2.) или Organization Chart, а также собственный модуль
построения
таблиц
помогают
создавать
тщательно
оформленные
видеоматериалы, доступно представляющие числовую информацию,
изобразить структуру некоторой организации или выполнить сравнительный
анализ имеющихся предложений.
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Рис. 5.2 Модуль Microsoft Graph
Необходима электронная суперпрезентация со множеством эффектов
Демонстрационный модуль PowerPoint поддерживает множество
достаточно сложных эффектов, таких как “ожившие” диаграммы, звук,
музыкальное сопровождение, встроенные видеофрагменты и широко
распространенные плавные переходы между слайдами. Кроме того, возможно
интерактивное управление демонстрацией слайдов, когда оператор по ходу
демонстрации получает возможность продемонстрировать дополнительные
слайды, представляющие собой ответвление от основного сюжета, или вывести
на экран скрытую до тех пор информацию, отвечая этим на вопросы аудитории.
Нужна презентация, проникнутая духом конкретной организации,
демонстрирующая эмблему и фирменные цвета
Наборы легко модифицируемых фоновых рисунков и цветовых схем
слайдов являются частью богатого арсенала выразительных средств PowerPoint.
Имеется возможность размещения фирменной эмблемы на заднем плане
каждого слайда и выбор цветовой схемы, соответствующей цветам
организации.
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Требуется собрать вместе текстовый и графический материал из
других приложений Microsoft Office
PowerPoint позволяет объединять внутри одной презентации текст,
графики, числовые данные и диаграммы, сформированные другими
приложениями Microsoft Office (например, Word или Excel). Можно даже
редактировать любой внедренный объект, не выходя из PowerPoint, при этом
будут доступны все инструментальные средства породившего этот объект
приложения-источника.
Необходимо переслать презентацию на другой компьютер,
распространить ее в пределах локальной сети или в сети Internet
Мастер упаковки (Pack And Go Wizard) комплекса PowerPoint позволяет
упаковать презентацию для записи на дискеты. С помощью инструментов
PowerPoint можно продемонстрировать презентацию в локальной сети или в
сети Internet. Инструменты Навигатор слайдов (Stage Manager) и Хронометр
(Slide Meter) позволяют произвести предварительный просмотр слайдов и
осуществить контроль временных интервалов непосредственно в процессе
проведения презентации.
Сценарий и эффективная подача презентации
Важным условием создания высококачественной презентации является
составление сценария презентации и осуществление эффективной подачи
презентации.
Сценарий презентации представляет собой документ с детальным
описанием идеи, дизайна и процесса проведения презентации, включающий
план и структуру презентации, описание сюжетной схемы презентации,
подробное описание последовательности действий и необходимые
комментарии.
Эффективная подача презентации достигается за счет выполнения
четырех общепринятых (советы Дэйла Карнеги) этапов: планирования,
подготовки, практики и презентации.
· Планирование Определение основных моментов доклада на основе
анализа аудитории.
· Подготовка. Формулировка доклада, подготовка структуры и
времени показа презентации.
· Практика. Просмотр презентации, репетиция и получение отзывов;
пробуждение интереса у аудитории и приобретение уверенности в презентации.
· Презентация Абсолютное владение данной темой, максимальное
привлечение внимания аудитории и донесение до нее важности вашего
сообщения.
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Планирование
§ Опишите отношение вашей аудитории к данной теме — ее знания и
искушенность, потребности, желания и цели. Спросите себя: «Насколько
аудитория посвящена в эту тему?»
§ Определите цель презентации, и как она соотносится с ожидаемыми
результатами. Вы стремитесь что-то донести до аудитории, убедить ее, научить,
мотивировать свое мнение? Когда цель точно сформулирована, ее легче
достичь.
§ Содержание презентации должно зависеть от целей докладчика,
интереса и уровня знаний аудитории. Используйте общие и понятные слова и
фразы, фокусируя внимание на цели доклада.
Подготовка
§ Определите важность вашего сообщение. Спросите себя: «Почему
это сообщение так важно для меня?»
§ Сформируйте структуру презентации, поставив ее в центре доклада и
выделив ключевые моменты, опирающиеся на факты.
§ Подготовьте хорошее начало презентации, заслуживающее
внимания. Задайтесь каким-либо вопросом, удивите аудиторию или приведите
в пример какой-либо связанный случай, способный заинтересовать аудиторию.
Открытие должно занимать от 5% до 10% презентации.
§ Определите главные идеи доклада и обоснуйте их статистикой,
документами, аналогиями или наглядными примерами. Имейте в виду, что все
основные идеи должны быть связаны с темой доклада. Учитывая, что
слушатели помнят от 4 до 6 разных позиций, тщательно отбирайте главные
идеи. Они должны составить от 80% до 85% презентации.
§ Подготовьте хорошее завершение презентации, соответствующее
цели доклада и создающее запоминающееся впечатление. Это может быть
подведение итогов, другая формулировка темы или внесение сомнений в ряды
слушателей. Также может быть эффективным возврат к началу доклада. При
выборе способа завершения следует определить, какую реакцию вы ожидаете
от слушателей. Завершение должно занимать от 5% до 10% презентации.
Практика
Поупражняйтесь с докладом перед небольшой аудиторией или коллегами
и узнайте их мнение о содержании и стиле презентации. Ниже перечислены
вопросы, которым следует уделить особое внимание.
Хорошо ли воспринимается доклад?
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Опираются ли основные моменты доклада на факты?
Понятны ли рисунки и иллюстрации и относятся ли они к данной теме?
Не используете ли вы термины и выражения, непонятные аудитории?
Является ли завершение презентации запоминающимся?
Получены ли ожидаемые результаты?
Запишите репетицию своего выступления на видеокассету и
внимательно просмотрите ее, отмечая все уходы от темы и другие проявления
нервозности. Помните, что лучший способ борьбы с нервозностью — это
уверенность в себе, увеличивающаяся с каждым новым выступлением.
Если это возможно, проведите несколько репетиций, используя новые
идеи и способы подачи материала. Остановитесь на том способе, который вам
больше нравится.
Настройка времени презентации позволяет быть уверенным в том, что
вы уложитесь ровно в отведенное время. При возможности отведите время для
ответов на вопросы.
Презентация
С точки зрения профессионала проведение презентации следует считать
привилегией, которая требует высокой степени ответственности, зато
предоставляет дополнительные возможности.
С самого начала создайте благоприятное впечатление. По возможности
смотрите в глаза слушателям. Будьте самим собой и расслабьтесь.
Рассказывая,
будьте
естественны.
Говорите
утвердительным
повышенным тоном. Замедляйте речь, чтобы выделить главные моменты;
выдерживайте паузы, чтобы отделить их друг от друга.
Будьте искренним и найдите взаимопонимание с аудиторией. Вовлеките
слушателей в презентацию. Чтобы быть уверенным в понимании,
интересуйтесь, не возникли ли у слушателей вопросы. При возможности после
презентации соберите отзывы о ней, и учтите их при подготовке следующей
презентации.
Сеансы вопросов и ответов. В ходе сеанса вопросов и ответов
возникает много противоречий и сомнений, но они также дают возможность
пояснить доклад и усилить его основные моменты. Кроме того, вопросы,
заданные в начале презентации, уменьшают несогласие аудитории и позволяют
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лучше провести презентацию. Ниже приведено несколько советов по
использованию вопросов в ходе презентации.
§ Сформируйте вопросы и ответы, записывая вопросы, задаваемые из
аудитории.
§ Не отвлекайтесь на вопросы, задаваемые в ходе и в конце
презентации. При ответе на вопросы в ходе презентации не уходите от темы.
Если ответ на вопрос занимает слишком много времени или он не интересен
большей части аудитории, ответьте на этот вопрос после презентации.
§ Перед ответами на вопросы скажите, каким количеством времени вы
располагаете, а затем переходите к первому вопросу. Если ни у кого нет
вопросов, задайте вопрос самому себе. Кроме того, можно заранее
договориться с кем-либо о первом вопросе.
§ Повторяйте вопросы, чтобы их услышал каждый слушатель. При
необходимости перефразируйте вопрос. Если ответ на вопрос неизвестен,
лучше быть честным. Попробуйте найти какой-нибудь способ связи с
человеком, задавшим вопрос, чтобы дать ему ответ в будущем.
§ По истечении времени, отведенного на вопросы, подведите итоги,
сообщите об этом слушателям или завершите сеанс как-нибудь еще.
Создание презентации
На рис. 5.3. показано стартовое диалоговое окно PowerPoint, которое
появляется сразу после запуска программы PowerPoint. В нем предлагается
выбрать способ создания презентации или открыть уже созданную ранее
презентацию.
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Рис. 5.3 Создание презентации
В PowerPoint предлагается три основных способа создания презентации,
которые определяются с помощью установки соответствующего переключателя
в стартовом диалоговом окне PowerPoint:
с помощью Мастера автосодержания (AutoContent Wizard);
на основе шаблона (Design Template);
на основе пустой презентации.
Кроме того, созданную ранее презентацию можно открыть, используя
переключатель в нижней части диалогового окна или выбирая команду
Файл→Открыть.
Для создания хорошей презентации с установленными по умолчанию
заголовками, текстовыми полями и великолепным оформлением следует
использовать шаблон или Мастер автосодержания. В этом случае от
пользователя потребуется только заменить по своему усмотрению заголовки и
текст на некоторых слайдах либо добавить или удалить некоторые слайды.
Все способы создания презентации обладают и достоинствами и
недостатками. Например, в мастере автосодержания предлагаются весьма
полезные советы, но, к сожалению, макет презентации нельзя просмотреть до
окончания процесса ее создания. При использовании шаблона можно сразу же
просмотреть макет презентации, но его выбор не сопровождается никакими
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советами со стороны программы PowerPoint. При использовании шаблона или
мастера автосодержания презентация создается с установленными по
умолчанию заголовками и текстовыми полями, которые можно использовать
для создания собственных заголовков и текста. Не стоит пытаться сразу же
определить окончательный вид нужной презентации, это можно сделать
позднее, поскольку в PowerPoint предусмотрены специальные инструменты
редактирования макета, а также допускается удаление или добавление
отдельных слайдов.
Создание шаблона презентации с помощью мастера автосодержания
Использование Мастера автосодержания является очень удобным
способом создания презентации для новичков и тех пользователей, которые по
каким-либо причинам не могут уделить достаточно времени разработке
собственного шаблона презентации. В диалоговых окнах предлагает в качестве
первого приближения достаточное количество хорошо отработанных макетов
презентаций, среди которых есть варианты, раскрывающие содержание
следующих тем:
доклады по общим вопросам;
доклады по служебным вопросам;
доклады по проектам;
деловые отчеты о продажах и маркетинге;
личные сообщения.
Для формирования презентации Мастер автосодержания запрашивает
следующую информацию:
вид презентации, то есть ее общую тематическую направленность
(рис. 5.4);
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Рис. 5.4 Вид презентации
предполагаемый способ вывода презентации – например, распечатки на
прозрачках, фотографические слайды или электронная презентация
(рис. 5.5);

Рис. 5.5 Предполагаемый способ вывода презентации
параметры презентации – дополнительны сведения – заголовок презентации
и
указание
объектов,
помещаемых
на
каждый
слайд
(рис. 5.6).
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Рис. 5.6

Параметры презентации

В зависимости от полученных ответов программа-мастер автоматически
выберет соответствующий макет слайдов и разместит на нем установленные по
умолчанию заголовки и текст (рис. 5.7).

Рис. 5.7

Новая презентация в обычном режиме
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Слайды созданной презентации снабжаются не только заголовками, но и
предполагаемым текстовым содержанием.
Создание презентации на основе готового шаблона
Шаблон является наиболее мощным из средств управления дизайном и
включает в себя цветовую схему, образцы слайда и заголовка и множество
авторазметок, определяющих взаимное расположения объектов на слайдах.
Цветовая схема определяет окраску фона и задает набор из семи цветов,
предназначенных для изображения следующих элементов презентации: текст и
линии, тени, заголовок, заливка, акцент, акцент с гиперссылкой, акцент с
последующей гиперссылкой.
Образцы заголовка и слайда определяют дизайн фона и принимаемые по
умолчанию параметры форматирования текста заголовка и содержательных
абзацев (маркированных списков) слайда. Дизайн фона может включать в себя
графические объекты, а также градиентную, узорную или текстурную заливку.
Поставляемые в комплекте PowerPoint шаблоны (рис. 5.8) разработаны
профессиональными художниками и поэтому их использование гарантирует
элегантность и привлекательность презентации. Следовательно, выбор одного
из этих шаблонов часто делает излишним какие-либо дополнительные
настройки.

Рисунок 5.8 Выбор шаблонов презентации при использовании
Design Template
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Создание пустой презентации с постепенной разработкой слайдов один за
другим
Еще один способ создания презентации состоит в самостоятельном и
последовательном создании каждого слайда презентации.
Для создания слайда презентации без использования шаблона или
мастера автосодержания нужно либо выбрать пустую презентацию в стартовом
диалоговом окне PowerPoint, либо щелкнуть на кнопке Создать панели
инструментов (если на экране отсутствует стартовое диалоговое окно
PowerPoint). После этого на экране появится диалоговое окно Создание слайда
(рис. 5.9).

Рис. 5.9 Диалоговое окно Создание слайда
Возможен выбор 12 типов авторазметки создаваемого слайда:
титульный слайд;
маркированный список;
текст в две колонки;
таблица;
текст и диаграмма;
диаграмма и текст;
организационная диаграмма;
диаграмма;
текст и графика;
графика и текст;
только заголовок;
пустой слайд.
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После создания новой презентации необходимо присвоить ей имя и
выполнить команду Сохранение документа.
Режимы просмотра и работы со слайдами
При работе со слайдами зачастую трудно определить, как они будут
выглядеть в конечном итоге. Например, при оформлении внешнего вида слайда
можно легко пропустить грамматическую ошибку, а при работе с текстом
можно не заметить, что слайд стал выглядеть не очень привлекательно.
Поэтому в PowerPoint предусмотрено несколько различных режимов просмотра
слайдов презентации. При этом слайды можно просматривать по одному или по
несколько сразу, тщательно рассматривая отдельные детали оформления или
уделяя внимание только тексту.
Переключение из одного режима просмотра и работы со слайдами в
другой осуществляется простым щелчком по одной из пяти кнопок,
расположенных в левом нижнем углу окна презентации (Рис. 5.10).

Показ
Режим

сортировщика

Режим слайдов
Режим структуры
Обычный
режим
Рис. 5.10 Управление режимами просмотра и работы со слайдами
Обычный режим
В обычном режиме (Рис. 5.7) отображаются три области: область
структуры, область слайда и область заметок. Эти области позволяют
одновременно работать над всеми аспектами презентации. Размеры областей
можно изменять, перетаскивая их границы.
Область структуры - служит для организации и развертывания
содержимого презентации. В ней можно вводить текст презентации и
приводить в порядок пункты списка, абзацы и слайды.
Область слайда - отображает текст каждого слайда с учетом
форматирования. На отдельные слайды можно добавлять рисунки, фильмы,
звуки, анимацию и гиперссылки.
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Область заметок - служит для добавления заметок докладчика или
сведений для аудитории.
Режим структуры
В режиме структуры (Рис. 5.11) PowerPoint отображает только
текстовое содержимое презентации, позволяя вводить новый текст или
редактировать существующий, не отвлекаясь при этом на детали оформления,
присутствующие в режиме слайдов.

Рис. 5.11 Окно презентация в режиме структуры
В режиме структуры отображается не всякий текст, имеющийся на
слайде, а только тот, который введен в специальные зоны разметки слайдов текстовые местозаполнители. Поскольку работа идет только над текстом,
пользователь может целиком сконцентрироваться на смысловом наполнении
слайдов и на словесном изложении своих идей. Этот режим прекрасно
приспособлен для выбора оптимальной последовательности подачи материала,
а дизайн и другие элементы оформления внешнего вида презентации
прорабатываются после переключения в другие режимы просмотра.
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Режим слайдов
В этом режиме удобно конструировать или корректировать отдельные
слайды презентации. Здесь можно вводить и редактировать текст, вставлять
графики и таблицы. Кроме того, слайд можно дополнить собственными
рисунками, готовыми иллюстрациями и текстовыми комментариями. На рис.
5.12 изображено окно презентации в режиме слайдов.

Рис. 5.12 Окно презентация в режиме слайдов
Режим сортировщика слайдов
В этом режиме миниатюрные копии слайдов всей презентационной
последовательности располагаются равномерными рядами в окне просмотра
(Рис. 5.13). Это позволяет проследить влияние любого общего параметра,
такого как оформление фона слайдов или выбор цветовой схемы, на вид
презентации в целом. В этом режиме не реализована возможность изменения
содержимого конкретных слайдов, но легко осуществляется добавление,
удаление и перемещение слайдов, задание времени показа слайдов и выбор
способов смены слайдов. Кроме того, можно просматривать анимацию на
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нескольких слайдах, выделив требуемые слайды и выбрав команду Просмотр
анимации в меню Показ слайдов.

Рис. 5.13 Окно презентация в режиме сортировщика слайдов
Режим просмотра Показ слайдов
В данном, пятом режиме просмотра презентаций комплекса PowerPoint
вместо одного статичного кадра демонстрируется вся презентация в динамике,
слайд за слайдом, точно так же, как при просмотре обычного слайд-фильма с
помощью стандартного проектора 35-миллиметровых фотографических
диапозитивов. Однако в отличие от традиционного слайд-фильма,
представляющего собой простое чередование кадров, в режиме показа слайдов
PowerPoint могут использоваться специальные эффекты для создания плавных
переходов от одной экранной страницы к другой и для внесения новых
элементов непосредственно в текущий слайд. Например, один слайд может
растворяться на экране, следующий - медленно наплывать на предыдущий
сверху вниз, причем маркированные строки текста этого слайда могут
последовательно появляться из-за края экрана.
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Настройка презентации
После создания презентации и предварительного просмотра, вполне
возможно, что потребуется настройка для усиления визуального эффекта
презентации. PowerPoint позволяет использовать различные способы отладки и
усовершенствования внешнего вида слайдов: можно управлять размещением
объектов и подбирать фон, выбрать один из готовых типов оформления слайда.
Кроме того, можно создать эффекты плавного перехода от одного слайда к
другому и поочередного появления на экране пунктов маркированного списка,
включать в слайды рисунки, диаграммы и таблицы, а также создавать
мультимедийные презентаций, включающих анимацию, звук и видеоклипы.
Выбор внешнего вида презентации
Выбор разметки слайда
Мы уже рассматривали как создать новый слайд на основе одного из 12
типов авторазметки слайда. PowerPoint позволяет изменять тип разметки уже
созданного
слайда.
Для
этого
необходимо
выполнить
команду
Формат→Разметка слайда и выбрать новый тип разметки.
Применение нового оформления для презентации
Если для уже созданной презентации необходимо изменить ее
оформление, то выполняется команда Формат→Применить шаблон
оформления. В диалоговом окне Применить шаблон оформления выбрать
новый тип оформления и выполнить команду Применить.
Выбор фона
При выборе фона для одного или нескольких слайдов PowerPoint
предлагает либо единый фон для всего слайда, либо разный фон для разных
частей слайда: заголовков, элементов списков. Для прозрачных пленок
рекомендуется применять светлый цвет фона, а для слайдов 35 мм и
презентации на экране компьютера - темный.
o Применение единого фона
Если единый фон применяется к одному или нескольким слайдам, то их
нужно выбрать в режиме сортировщика слайдов, если единый фон планируется
применить ко всем слайдам презентации, то слайды можно не выбирать.
Для применения единого фона ко всем или выбранным слайдам
необходимо выполнить команду Формат→Фон и раскрыть список Заливка
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фона. Далее возможны три варианта выборы заливки в раскрывающейся
панели:
Предопределенные цвета. Для выбора преопределенного цвета выбрать
один из доступных цветных квадратиков.
Дополнительные цвета. Для выбора дополнительных цветов
необходимо выбрать опцию Другие цвета, и на экране появится диалоговое
окно Цвета. Во вкладке Обычные можно выбрать цвет, щелкнув; на одном из
цветов палитры. Во вкладке Спектр, помимо непосредственного выбора цвета
в палитре, можно указать его либо с помощью параметров Оттенок, Яркость
и Насыщение, либо задавая относительное содержание красного, зеленого и
синего цветов. Полученный в результате цвет можно просмотреть в поле
Новый в нижней части каждой из этих вкладок.
Способы заливки. После выбора из списка опции Способы заливки на
экране появляется диалоговое окно Заливка с четырьмя вкладками:
Градиентная, Текстура, Узор и Рисунок, используя которые можно
установить цвет и узор, а также импортировать фоновый рисунок.
Чтобы определить единый цвет для всех слайдов презентации,
необходимо выполнить команду Применить ко всем, а чтобы применить
единый цвет только для выбранных слайдов - команду Применить.
o Применение разных цветов для фона разных частей слайда
В PowerPoint предусмотрено использование предопределенных цветовых
схем для разных частей одного или нескольких слайдов. При выборе новой
цветовой схемы можно либо применить некоторую готовую схему, которая
предусмотрена в PowerPoint, либо разработать собственную.
Выбор предусмотренной в PowerPoint цветовой схемы
Для выбора одной из готовых цветовых схем, предлагаемых PowerPoint
необходимо выполнить команду Формат→Цветовая схема слайда и в
области Цветовые схемы выбрать один из прямоугольников с изображением
образца цветовой схемы.
Создание собственной цветовой схемы
Для создания собственной цветовой схемы необходимо выполнить
команду Формат→Цветовая схема слайда и выбрать вкладку Специальная.
В области Цвета схемы необходимо выбрать тот элемент слайда, цвет
которого требуется изменить и далее выполнить команду Изменить цвет.
После создания новой цветовой схемы ее можно добавить в список
цветовых схем во вкладке Стандартная, выполнив команду Добавить как
стандартную схему во вкладке Специальная.
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Создание образца слайдов для придания презентации профессионального
вида
Наиболее привлекательно выглядят те презентации, в которых внешний
вид слайдов выдержан в едином стиле. Для этого заголовки всех слайдов
должны иметь одинаковый тип и размер шрифта, причем то же самое относится
и к тексту в маркированных списках. Если на некоторых слайдах
предполагается разместить графические изображения, им следует придать
одинаковый размер и размещать в одном и том же месте слайда. Кроме того,
колонтитулы на всех слайдах также должны размещаться в одном и том же
месте.
Для того чтобы все слайды были выдержаны в едином стиле, при
разработке презентации в PowerPoint предусмотрено создание образца. В
каждой презентации есть два типа образцов: один для определения оформления
заголовков в титульных слайдах - образец заголовков, а другой для
определения оформления всех остальных слайдов - образец слайдов.
Изменение формата образца заголовков приведет к изменению формата всех
заголовков для всех титульных слайдов презентации, а изменение формата
образца слайдов - к изменению формата всех слайдов презентации, за
исключением титульных слайдов.
Первый слайд презентации называется титульным слайдом, однако
точно такой же слайд можно вставить в любе место презентации, используя
диалоговое окно Создание слайда и выбрав разметку Титульный слайд
(см. рис. 5.9).
o Использование образца слайдов для единого представления
текста
Выполнение команды Вид→Образец→Образец слайдов (рис. 5.14)
позволяет для таких объектов, размещаемых на слайдах, как Заголовок,
Маркированные списки, Дата, Нижний колонтитул и Номер слайда
определять расположение на слайде и параметры форматирования.
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Рисунок 5.14 С помощью образца слайдов можно создать оформление, которое будет
применяться для всех слайдов презентации, за исключением титульных

При этом возможно изменение всех свойств, доступных из меню
Формат.
Для сохранения внесенных изменений необходимо Закрыть панели
образца слайдов.
o Использование образца заголовков для единого представления
текста на титульных слайдах
Работа с образцом заголовков выполняется точно так же, как и с
образцом слайдов. Единственное отличие заключается в том, что
установленное в образце заголовков форматирование будет передано только
титульным слайдам. Обычно в презентациях содержится только один
титульный слайд, однако, если в ходе одной презентации необходимо изложить
несколько тем, может возникнуть потребность в создании нескольких
однотипных титульных слайдов.
Для форматирования сразу всех титульных слайдов необходимо выбрать
команду Вид→Образец→Образец заголовков, затем выделить область
форматирования, установите новый формат и завершить командой Закрыть
панели образца слайдов.
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Однотипное размещение рисунка и (или) текста на всех слайдах
презентации достигается выполнением команды Вид→Образец→Образец
слайдов. Размещенные в образце слайдов графика или текстовое поле будут
одинаково размещены во всех слайдах презентации.
Создание эффекта анимации
Движущееся изображение обладает сильным притягательным эффектом,
и возможно, именно этим объясняется огромный успех телевидения. Создатели
PowerPoint также учли эту особенность восприятия и включили в состав
программы несколько инструментов, которые позволяют перемещать текст и
графику на слайдах. Например, в PowerPoint предусмотрено последовательное
появление на экране пунктов маркированного списка, отображение некоторого
объекта в одной части слайда с последующим перемещением его в другое
место, а также много других, может быть, несколько вызывающих эффектов.
Создание переходов между слайдами
При создании кинофильмов часто используется эффект установки фокуса
на различные расстояния. При этом размытые образы могут постепенно
приобретать все более четкие очертания, превращаясь в хорошо узнаваемые
объекты. В PowerPoint предусмотрено использование похожего эффекта.
Вместо внезапного появления на экране слайды могут постепенно "всплывать"
или "раскрываться". В PowerPoint предусмотрено 42 типа таких эффектов
появления слайдов на экране, которые называются переходами между
слайдами.
Переходы можно создавать как для отдельных слайдов, так и для всех
слайдов презентации сразу.
Для создания переходов между слайдами необходимо выполнить
команду Показ слайдов→Смена слайдов. В списке Эффект необходимо
выбрать тип перехода и установить один из переключателей – Медленно,
Средне или Быстро. Для удаления перехода в диалоговом окне Смена слайда
необходимо выбрать из раскрывающегося списка опцию Нет перехода.
Создание маркированных списков с постепенно появляющимися
пунктами
Еще одним интересным эффектом, способным привлечь внимание
аудитории, является использование списков с постепенно появляющимися на
экране пунктами. В PowerPoint предусмотрено несколько способов их
появления, например они могут "падать" сверху вниз, "возникать" или просто
появляться на экране. К сожалению, в PowerPoint не предусмотрен способ
предварительного просмотра заданного эффекта. Поэтому его можно будет
просмотреть только в режиме предварительного просмотра анимации для всего
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слайда. Во время презентации для отображения каждого следующего пункта
такого списка нужно щелкнуть кнопкой мыши.
Для создания списков с последовательно появляющимися пунктами
необходимо выполнить команду Показ слайдов→Встроенная анимация и в
появившемся списке выбрать необходимый визуальный эффект.
Анимация различных компонентов слайда
Кроме анимации целого слайда или маркированных списков PowerPoint
позволяет осуществить анимацию любых объектов, расположенных на
поверхности слайда, для чего после выбора объекта необходимо выполнить
команду Показ слайдов→Настройка анимации. В окне Настройка
анимации в раскрывающихся списках выбирается эффект появления объекта и
сопровождающий звук. Список После анимации позволяет выбрать один из
способов поведения выбранного объекта после окончания выбранного эффекта:
Нет - объект останется на экране;
После анимации спрятать - объект исчезнет с экрана после анимации;
Спрятать по щелчку - объект исчезнет с экрана после щелчка мышью.
Если в качестве выбранного объекта используется текст, то для него
можно также указать и другие параметры:
Появление текста. Из этого раскрывающегося списка можно выбрать
способ появления текста на экране: Все вместе, По словам или
По буквам;
По абзацам. Установив этот флажок и номер нужного уровня, можно
указать, текст какого уровня появится на экране первым;
В обратном порядке. При установке этого флажка пункты списка будут
появляться на экране в обратном порядке.
Для просмотра выполнения всех созданных эффектов необходимо
выполнить команду Показ слайдов→Просмотр анимации.
Включение в слайды диаграмм, графиков, таблиц и столбцов текста
В PowerPoint предусмотрено использование нескольких типов
авторазметки слайда с диаграммами, таблицами и графикой. При создании
слайдов очень просто использовать уже готовые слайды с авторазметкой,
поскольку они позволяют легко импортировать в слайды диаграммы, графики и
рисунки.
Организационная диаграмма
Чтобы вставить организационную диаграмму в слайд необходимо при
выборе авторазметки слайда выбрать разметку Организационная диаграмма.
Двойной щелчок по объекту Вставка организационной диаграммы
выводит на экран окно Microsoft Organization Chart (Рис. 5.15).
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Рисунок 5.15 Создание организационной диаграммы с помощью модуля
Microsoft Organization Chart
В диалоговом окне программы Microsoft Organization Chart необходимо
ввести заголовок диаграммы, а затем необходимый текст в каждом текстовом
поле, например имена и должности подчиненных лиц, руководителей и других
сотрудников. При этом размер текстовых полей будет автоматически
увеличиваться или уменьшаться в соответствии с введенным текстом. Для
добавления в организационную диаграмму нового текстового поля необходимо
щелкнуть на одной из кнопок панели инструментов программы Microsoft
Organization Chart: Подчиненный, Сотрудник слева, Сотрудник справа,
Руководитель, Помощник. После этого необходимо выбрать то текстовое поле
диаграммы, к которому требуется присоединить новое текстовое поле, и
произвести щелчок на нем.
Окончив создание организационной диаграммы, необходимо выбрать
команду Файл→Обновить и, вернувшись в программу Microsoft PowerPoint,
просмотреть внешний вид созданной в слайде диаграммы. В случае
необходимости можно вернуться в программу Microsoft Organization Chart и
исправить внешний вид организационной диаграммы. Вновь открыть
программу Microsoft Organization Chart можно, дважды щелкнув на
организационной диаграмме в слайде.
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Таблица
Для включения таблицы в слайд необходимо выбрать авторазметку
Таблица. Щелком мыши по верхнему объекту появившегося на экране нового
слайда можно ввести заголовок. Двойной щелчок по нижнему объекту Вставка
таблицы выводит на экране диалоговое окно Вставка таблицы (рис. 5.16).

Рис. 5.16 Диалоговое окно Вставка таблицы
Выбрав необходимое количество строк и столбцов создаваемой таблицы,
выполняем команду ОК. Затем в появившуюся на экране таблица вводятся все
необходимые текстовые заголовки, числовые данные и другие необходимые
сведения. При этом для изменения внешнего вида текста можно также
использовать инструменты форматирования на панели инструментов.
Диаграмма
В программе PowerPoint предусмотрено не менее трех типов готовых
авторазметок для слайдов, содержащих диаграмму. Для использования
диаграммы в составе слайда достаточно выбрать в диалоговом окне Создание
слайда, показанном на рис. 5.9, один из трех следующих типов авторазметки:
Диаграмма, Текст и диаграмма, Диаграмма и текст. Затем вводится
заголовок слайда и двойным щелчком по объекту Вставка диаграммы
вводится диаграмма. В появившейся электронной таблице модуля Microsoft
Graph (рис. 5.2) введенные по умолчанию данные следует заменить нужными
сведениями.
Текст в две колонки
Для размещения текста слайда в двух столбцах следует выбрать в
диалоговом окне Создание слайда, авторазметку Текст в две колонки. На
экране появится слайд с двумя маркированными списками, размещенными в
двух колонках. Однако если выбрать каждый из этих списков и выполнить
команду Маркеры панели инструментов, то можно преобразовать
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маркированные списки в колонках в обычный текст. При переполнении одной
колонки текст не может быть автоматически перенесен в соседнюю колонку.
Использование звука и видеоклипов
При наличии соответствующего программного и аппаратного
обеспечения в презентацию можно включить видео- и звуковые эффекты. При
этом включенные в состав слайда звуки и видеоклипы будут обозначены
пиктограммами, а воспроизвести их можно будет либо с помощью двойного
щелчка на такой пиктограмме, либо сразу после появления слайда на экране.
Необходимо учитывать, что для хранения звука и видео потребуется
значительное дисковое пространство. Более того, перед показом презентации с
использованием звука и видеоклипов настоятельно рекомендуется
протестировать ее. Дело в том, что в зависимости от конфигурации компьютера
мультимедийные файлы могут проигрываться с разной скоростью и крайне
нежелательно, чтобы в ходе презентации возникали длительные паузы при
воспроизведении.
Вставка видеоклипа
В слайд можно вставить либо созданный самостоятельно видеоклип, либо
один из готовых видеоклипов, которые имеются в составе коллекции Microsoft
Clip Gallery.
Для вставки собственного клипа необходимо выполнить команду
Вставка→Фильмы и звук→Фильмы из файла, а затем выбрать в диалоговом
окне Вставка фильма нужный файл с видеоклипом.
Для вставки клипа из коллекции Microsoft Clip Gallery необходимо
выполнить команду Вставка→Фильмы и звук→Фильмы из коллекции, а
затем в диалоговом окне Вставка фильма выбрать нужный видеоклип.
Вставка звука
В PowerPoint предусмотрено три способа вставки звука в слайд:
импорт собственного файла со звуком;
импорт файла со звуком из коллекции Microsoft Clip Gallery;
включение звука как составной части перехода между слайдами.
Для импорта собственного файла со звуком необходимо выбрать команду
Вставка→Фильмы и звук→Звук из файла, а затем выбрать в диалоговом окне
Вставка звука нужный звуковой файл.
Для вставки звукового фрагмента из коллекции Microsoft Clip Gallery
необходимо выполнить команду Вставка→Фильмы и звук→Звук из
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коллекции, а затем в диалоговом окне Вставка звука выбрать нужный
звуковой фрагмент. После выполнения всех этих действий в слайде появится
пиктограмма с изображением динамика. Во время презентации звук можно
воспроизвести, дважды щелкнув на этой пиктограмме.
Еще одним способом включения звука в презентацию является
использование звука как составной части эффекта перехода между слайдами
при выполнении команды Показ слайдов→Смена слайдов (Рис. 5.17).
Для удаления звукового сопровождения необходимо выбрать команду
Показ слайдов→Смена слайдов, а затем в диалоговом окне Смена слайдов
выбрать из раскрывающегося списка Звук опцию Нет звука.

Рисунок 5.17 Из раскрывающегося списка Звук можно выбрать тип звукового
фрагмента

Показ презентации
Прежде чем показывать презентацию широкой аудитории, рекомендуется
несколько раз отрепетировать ее. Это необходимо, например, для того, чтобы
измерить продолжительность презентации и определить, укладывается ли
докладчик в установленный регламент. Если презентация продолжается
несколько дольше, чем следовало бы, можно скрыть несколько слайдов и
показывать их только в том случае, когда доклад займете меньше времени, чем
ожидалось.

134
Измерение продолжительности презентации
PowerPoint позволяет определить продолжительности показа каждого
слайда в отдельности и всех слайдов вместе. При этом под каждым слайдом в
режиме сортировщика слайдов будет указано, сколько времени занимает его
представление на экране. Выполнив такие измерения, можно задать
автоматическую смену слайдов по истечении времени, установленного для
каждого слайда.
Для поведения измерений продолжительности презентации необходимо
используя панель инструментов выполнить команду Настройка времени в
режиме Сортировщика слайдов, при этом на экране появится окно
Репетиция, отображающее продолжительность показа текущего слайда и
общую продолжительность презентации.
При демонстрации каждого слайда следует произнести текст той части
доклада, которая сопровождается показом данного слайда. При определении
времени показа данного слайда следует также учесть возможность встречных
вопросов к докладчику и непродолжительную дискуссию.
Рекомендуется составить и распечатать заметки докладчика, текст
которых можно будет произнести при измерении продолжительности показа
данного слайда.
Для перехода к следующему слайду необходимо щелкнуть на кнопке со
стрелкой, направленной вправо. При этом отсчет времени для данного слайда в
диалоговом окне Репетиция возобновится с нулевого значения, а отсчет
времени для всей презентации продолжится.
Если репетицию презентации требуется остановить по какой-либо
причине, необходимо выполнить в диалоговом окне Репетиция команду
Пауза. Для продолжения работы выполняется команда Повторить.
По окончании показа последнего слайда презентации на экране
появляется диалоговое окно с предложением установить новое время представления слайдов. При утвердительном ответе время показа каждого слайда
будет определяться на основе их продолжительности во время репетиции. При
переходе в режим Сортировщика слайдов появится перечень слайдов с
указанием времени их показа.
Определение скрытых слайдов
Используя скрытые слайды, можно подстраховаться на случай
неожиданного окончания доклада раньше времени. Гораздо лучше показать
приготовленные заранее и скрытые слайды чем несколько минут безнадежно
пытаться импровизировать. Если презентация закончилась на несколько минут
раньше, достаточно просто показать еще несколько слайдов и произнести
заготовленный для них сопроводительный текст.
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Создание скрытого слайда
Прежде всего обычным образом необходимо создать несколько слайдов,
которые предполагается использовать качестве скрытых, затем, перейдя в
режим Сортировщика слайдов и выделив слайды, которые предполагается
скрыть, необходимо выполнить команду Показ слайдов→Скрыть слайд. При
этом под выбранными слайдами появится пиктограмма с изображением
перечеркнутого номера слайда.
Для отмены скрытого слайда необходимо выполнить команду
Показ слайдов→Скрыть слайд повторно.
Рекомендуется все скрытые слайды размещать в самом конце
презентации, чтобы их можно было легко и быстро найти.
Показ скрытых слайдов во время презентации
Если вы не подозреваете о существовании скрытых слайдов, то показ
презентации со скрытыми слайдами будет выполнен точно так же, как и без
них. Для отображения скрытых слайдов во время презентации докладчику
потребуется выполнить несколько дополнительных действий:
необходимо щелкнуть правой кнопкой мыши, затем из контекстного меню
выбрать команду Переход→Выбор слайда по имени;
на экране появится еще одно меню со списком всех слайдов данной
презентации, а номера скрытых слайдов будут заключены в скобки
(рис. 5.18);
затем необходимо выбрать тот скрытый слайд, который требуется
отобразить на экране.
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Рисунок 5.18 Обнаружение скрытого слайда командой Переход→Выбор слайда по
имени

Проведение презентации
При показе слайдов их можно отображать либо в порядке, определенном
во время создания презентации, либо с произвольными переходами от одного
слайда к другому.
Просмотр слайдов в заранее установленном порядке
Для последовательного просмотра слайдов в заранее установленном
порядке необходимо нажать на клавишу F5 или выбрать одну из команд Вид→Показ слайдов или Показ слайдов→Начать показ. На экране появится
первый слайд созданной презентации. Для просмотра следующего слайда в
PowerPoint предусмотрено пять способов.
Щелчок левой кнопкой мыши;
Нажатие клавиши <N>;
Нажатие клавиши <PgDown>;
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Щелчок правой кнопкой мыши с выбором из контекстного меню команды
Далее;
Щелчок на кнопке в левом нижнем углу экрана и выбором из контекстного
меню команды Далее.
По окончании выполнения презентации на экране будет отображено
состояние, которое предшествовало запуску данной презентации. Чтобы
прервать выполнение презентации, необходимо нажать клавишу <Esc>.
Просмотр слайдов в произвольном порядке
Если в ходе презентации для ответа на вопрос потребуется использовать
некоторый слайд, который уже был показан на экране или еще не скоро будет
показан, потребуется изменить последовательность отображения слайдов. В
PowerPoint просмотра слайдов в произвольном порядке осуществляется
выбором следующего слайда из списка по команде Переход→Выбор слайда по
имени.

Использование эффекта рисования пером для выделения некоторых
элементов слайда
Чтобы оживить презентацию, можно время от времени либо просто
показывать пустой экран, либо использовать эффект рисования пером для
выделения некоторых элементов слайда (рис. 5.19)
Для рисования пером во время презентации необходимо из контекстного
меню
выполнить
команду
Указатель→Перо,
затем,
используя
видоизмененный указатель мыши, можно приступать к рисованию линий и
фигур.
Для прекращения рисования пером необходимо нажать клавишу <Esc>.
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Рисунок 5.19 Использование эффекта рисования пером для выделения некоторых
элементов слайда

Окрашивание экрана в черный цвет
Обычно слушатели доклада основное внимание уделяют изображениям и
тексту на слайдах презентации, но если необходимо привлечь внимание к
устному докладу, рекомендуется окрасить экран в черный цвет. Для этого
щелкните правой кнопкой мыши и выберите из контекстного меню команду
Экран→Черный цвет.
Для продолжения показа презентации достаточно щелкнуть кнопкой
мыши на любом месте экрана.

Презентация типа киоск
Презентации типа киоск довольно часто можно встретить на выставках
или в крупных магазинах. Как правило, они представлены для обозрения в
непрерывном режиме, когда сразу же после заключительного слайда вновь
появляется первый слайд и презентация начинается с самого начала.
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Для осуществления такой презентации необходимо для всех слайдов
презентации в окне Смена слайдов (см. рис. 5.17) установить флажок
Автоматически после и указать время для каждого слайда.
Контрольные вопросы
1. Назначение приложения PowerPoint
2. Что обозначает термин “слайд”?
3. Что может содержать слайд PowerPoint?
4. Что такое сценарий презентации?
5. Этапы создания презентации
6. Способы создания презентации
7. Режимы работы с презентвцией
8. Какие эффекты аннимации могут бать применены в презентации?
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ТЕМА 6. РЕЛЯЦИОННЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ. MS ACCESS
ЛЕКЦИЯ 6. ОСНОВЫ РАБОТЫ С БАЗАМИ ДАННЫХ. MS
ACCESS
Основные понятия: информационные системы, база данных.,
предметная область, система управления базами данных, пользователи
информационной системы, жизненный цикл информационной системы,
модель данных, реляционная система управления базами данных, атрибут,
отношение, объединение, определение данных, обработка данных,
управление данными, формат данных, язык SQL, многодокументальный
интерфейс (MDI), таблицы, поля, записи, первичный ключ, запросы, формы,
отчеты, страницы доступа к данным, макросы, модули, событие, основные
этапы разработки приложения, основные задачи, анализ требований,
данные, информация, типы данных, свойства полей, нормализация, правила
нормализации, типы связей таблиц, внешние ключи.
Введение в базы данных
Информационные системы
Компьютерные системы были созданы, прежде всего, для решения
вычислительных задач, однако, по мере своего развития, все чаще стали
использоваться для построения систем обработки документов и содержащейся
в них информации. Подобные компьютерные системы обработки информации
получили название “информационные системы”. В качестве примера можно
привести систему учета отработанного времени, систему расчета заработной
платы, систему учета продукции на складе, систему учета книг в библиотеке,
систему управления учебным процессом и учета успеваемости, систему
управления документооборотом и т.д.
Информационная
совокупность

документов

система
(массивов

-

организационно
документов)

и

упорядоченная
информационных

технологий, в том числе с использованием средств вычислительной техники и
связи, реализующих информационные процессы.
Для

своего

функционирования

информационная

система

требует

создания в памяти компьютера динамически обновляемой модели внешнего
мира с использованием единого хранилища - базы данных.
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База данных (database) - любая совокупность данных; файл, состоящий
из некоторого числа записей (records) или таблиц, каждая из которых
формируется из полей (fields) или столбцов определенного типа, вместе с
набором операций поиска, сортировки, рекомбинаций и других.
Процессу

построения

базы

данных

предшествует

определение

предметной области.
Предметная область – это часть реального мира, подлежащая изучению
с целью организации управления и последующей автоматизации. Предметная
область представляется множеством фрагментов, например, учебное заведение
– кафедрами, деканатами, ректоратом, библиотекой, читальными залами и
компьютерными

классами.

Каждый

фрагмент

предметной

области

характеризуется множеством объектов и процессов, использующих объекты, а
также множеством пользователей, характеризуемых различными взглядами на
предметную область.
Термин "динамически обновляемая" означает, что соответствие базы
данных

текущему

состоянию

предметной

области

обеспечивается

не

периодически, а в режиме реального времени. При этом одни и те же данные
могут быть по-разному представлены в соответствии с потребностями
различных групп пользователей.
Отличительной чертой баз данных следует считать то, что данные
хранятся совместно с их описанием, а в прикладных программах описание
данных не содержится. Независимые от программ пользователя данные обычно
называются

метаданными.

В

ряде

современных

систем

метаданные,

содержащие также информацию о пользователях, форматы отображения,
статистику обращения к данным и другие сведения, хранятся в словаре базы
данных.
Важнейшим компонентом информационной системы является система
управления базами данных - СУБД.
Database management system (DBMS) – система управления базой
данных (СУБД) – программная оболочка, находящаяся между собственно
базой данных и пользователем. СУБД управляет всеми запросами пользователя
на те или иные действия, которые необходимо выполнить (например, поиск или
обновление данных). Кроме того, СУБД делает возможным централизованный
контроль защиты и целостности данных.

142
Тип, к которому можно отнести создаваемые базы данных, определяется
выбранной моделью данных.
Data model - модель данных – система взаимосвязанных типов объектов,
операторов и правил обеспечения целостности, которые образуют абстрактную
структуру, поддерживаемую системой управления базой данных.
Создание первых баз данных и СУБД стало возможно лишь с появлением
достаточно дешевых и производительных устройств внешней памяти, какими
стали жесткие диски (винчестеры), появившиеся во второй половине 60-х
годов. В 70-е годы шла интенсивная разработка теоретических вопросов
построения баз данных. В результате в начале 80-х годов на рынке появились
мощные

инструментальные

средства

проектирования

и

построения

информационных систем. Однако, развитие информационных технологий в 90х годах привело к появлению новых, более широких требований к обработке и
представлению данных. Таким образом, теория баз данных, хотя и располагает
впечатляющими достижениями, еще далека от завершения.
Пользователи информационной системы
Пользователей информационной системы условно можно разделить на
две группы: внутренние и конечные.
Внутренние пользователи разрабатывают информационную систему и
поддерживают ее функционирование.
К группе внутренних пользователей можно отнести: администраторов
баз

данных,

администраторов

функциональных

систем

(подсистем),

системных и прикладных программистов.
Конечные

пользователи

–

это

пользователи,

обращающиеся

к

информационной системе или посреднику за получением необходимой
информации, те пользователи, ради которых, собственно, и создается
информационная система.
Конечные пользователи могут быть косвенными и прямыми.
Косвенные конечные пользователи не общаются с информационной
системой

непосредственно.

Они

формулируют

свои

запросы

службе

администратора базы данных, а затем получают ответы на бумаге, которые
перед тем, как их передать заказчику, интерпретируются специалистами.
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Прямые конечные пользователи общаются с информационной системой
в интерактивном режиме1. Часть из них умеет обращаться к заранее
составленными приложениями 2 и интерпретировать ответы информационной
системы. Другие умеют самостоятельно разрабатывать новые приложения.
Современные тенденции развития систем управления базами данных
состоят в развитии языковых и программных средств, ориентированных на
конечных пользователей, которые готовы разрабатывать самостоятельно
новые приложения, не прибегая к услугам профессиональных программистов.
Жизненный цикл информационной системы
Для

рассмотрения

жизненного

цикла

информационной

системы,

рассмотрим в качестве примера все этапы строительства здания.
Вначале архитектор выполняет проект здания, производит необходимые
расчеты, создает чертежи и проектную документацию исходя из
потребностей заказчика.
Затем строители сооружают здание в соответствии с разработанным
проектом.
Далее наступает период эксплуатации здания, во время которого
обеспечивается сохранность здания, периодически проводятся ремонты, в
том числе и капитальные, в ходе которых могут изменяться внутренняя
планировка, проводиться новые коммуникации, делаться перестройки.
Таким образом, в последующем здание может перестраиваться и
соответствии с меняющимися потребностями владельца.
Жизненный цикл информационной системы также состоит из 3-х этапов:
проектирования, реализации и эксплуатации.

1

Интерактивный режим (Conversational mode; Interactive mode) - диалоговый режим - способ взаимодействия
пользователя или оператора с ЭВМ, при котором происходит непосредственный и двухсторонний обмен
информацией, командами или инструкциями между человеком и ЭВМ. Диалоговый режим подразумевает
такую скорость обработки данных, которая не сказывается на технологии действий пользователя.
2

Приложение (Application) - прикладная программа, реализующая обработку данных в определенной области
применения. Базы данных, созданные СУБД ACCESS, также называют приложениями.
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Проектирование
Проектирование выполняется посредством изучения предметной области
и требований, предъявляемых к создаваемой информационной системе. На
стадии проектирования производится выбор:
Структуры данных и стратегии их хранения в памяти информационной
системы;
Технологии обслуживания информационной системы и взаимодействия с
ней конечных пользователей;
Технических и стандартных программных средств, а также разработка
оригинальных программных средств обслуживания информационной
системы.
Реализация
Сущность реализации заключается

в материализации

проекта,

в

перенесении его в память компьютерной системы. На стадии реализации
разрабатывается и отлаживается программное обеспечение информационной
системы, создается отладочная база данных, тестируется и корректируется
технология обслуживания информационной системы.
Эксплуатация
На стадии эксплуатации начинается наполнение информационной
системы реальной информацией.
Эксплуатация охватывает весь комплекс действий по поддержанию
функционирования

информационной

системы:

ведение

баз

данных,

обеспечение защиты данных, организация корпоративного использования
данных, анализ и управление эффективностью системы.
Кроме того, стадия эксплуатации включает в себя разработку новых
приложений,

а

также

информационной системы.

совершенствование

и

последующее

развитие
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Реляционные и нереляционные системы баз данных
Почти все СУБД, созданные с конца 70-х годов, основаны на подходе,
который

называют

реляционным

(relation).

Более

того,

подавляющее

большинство научных исследований в области баз данных в течение последних
десятилетий

проводилось

в

этом

направлении.

Реляционный

подход

представляет собой основную тенденцию сегодняшних исследований, а
реляционная модель – единственная наиболее существенная разработка в
истории развития баз данных.
Что подразумевается под реляционной системой? К сожалению, без
привлечения строгого математического аппарата невозможно дать полный
ответ на этот вопрос. Однако можно дать приблизительный ответ, который в
дальнейшем может быть существенно уточнен.
Реляционная система

управления

базами данных

(или

просто

реляционная система) – это система, основанная на следующих принципах:
Данные воспринимаются пользователем как таблицы (и никак иначе).
Пользователю предоставляются операторы (например, для выборки
данных),

генерирующие

новые

таблицы

из

исходных.

Например,

в

реляционную систему будет входить оператор получения подмножества строк в
данной таблице и подмножества столбцов – а подмножество строк и
подмножество столбцов, конечно, можно рассматривать как новые таблицы.
Причина, по которой такие системы называют реляционными, состоит в
том,

что

английский

термин

“Relation”

(отношение)

и

“таблица”,

отображающая отношение между элементами, можно считать синонимами.
Реляционные и нереляционные системы можно различать по следующим
признакам:
Пользователь реляционной системы видит данные, представленные в виде
таблиц и никак иначе.
Пользователь нереляционной системы, напротив, видит данные,
представленные в других структурах и операциях.
Например, в иерархической системе данные представлены пользователю
в форме набора древовидных структур (иерархий), а среди операций работы с
иерархическими структурами есть операции перемещения по иерархическим
путям вверх и вниз по деревьям.
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Базы данных являются развивающейся структурой. Так в замечательной
книге К. Дж. Дейта “Введение в системы баз данных” [12] выделяются
дореляционные, реляционные и постреляционные модели данных.
В дореляционных системах выделяются три большие категории:
Системы инвертированных списков;
Иерархические системы;
Сетевые системы.
В постреляционных системах перечислены некоторые наиболее поздние
из предложенных категории СУБД:
Дедуктивные СУБД;
Экспертные СУБД;
Расширяемые СУБД;
Объектно-ориентированные СУБД;
Семантические СУБД;
Универсальные реляционные СУБД;
Коллекционные СУБД.
Некоторые термины реляционных баз данных.
ТАБЛИЦА. В реляционных базах данных информация об объектах
одного типа хранится в виде таблиц.
АТРИБУТ - определенная часть информации о некотором объекте.
Например, адрес клиента или стоимость заказа. Атрибут обычно хранится в
виде поля (столбца) таблицы.
ОТНОШЕНИЕ - способ, которым информация в одной таблице
связывается с данными в другой таблице. Например, клиенты и заказы связаны
отношением “один-ко-многим”, так как один клиент может разместить много
заказов, но любой заказ относится только к одному клиенту. Музыкальные
группы связаны с ночными клубами отношением “многие-ко-многим”,
поскольку на большом промежутке времени любая группа может выступать в
нескольких клубах, а каждый клуб приглашает многие группы.
ОБЪЕДИНЕНИЕ. Объединение информации из нескольких таблиц или
запросов на основе совпадающих значений определенных атрибутов.
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Например, информация о клиентах может быть объединена с данными о
заказах по коду клиента.
ПОИСК ДАННЫХ - процесс выявления в массиве информации записей,
удовлетворяющих заранее определенному условию поиска (запросу).
Возможности СУБД
Система управления базами данных обеспечивает полный контроль над
процессами

определения

данных,

их

обработкой

и

совместным

использованием. СУБД существенно облегчает структуризацию и обработку
больших объемов информации, хранящейся в многочисленных таблицах.
Разнообразные средства СУБД обеспечивают выполнение трех основных
функций: определение данных, обработка данных и управление данными.
Microsoft Access3 как реляционная СУБД
Microsoft Access – это полнофункциональная реляционная СУБД. В ней
предусмотрены все необходимые средства для определения и обработки
данных, а также для управления ими при работе с большими объемами
информации.
Определение данных – defined data (DD)
При создании базы данных можно определить, какие сведения будут
храниться в базе данных, типы данных и структуру связи данных между собой.
В некоторых случаях можно также задать форматы и условия для проверки
данных.
Data format - формат данных - структура данных, используемая
приложением для чтения, обработки и записи данных. Формат файлов данных
является частным случаем формата данных. Приложение может использовать
для работы с данными формат данных, включающий несколько файлов данных

3

При изучении материала по системам управления базами данных, изложенного далее, необходимо
ДОПОЛНИТЕЛЬНО использовать Лабораторный практикум для системы открытого образования по “Основам
информатики и вычислительной техники” под редакцией профессора Гринберга А.С.
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с различными форматами. В базе данных могут использоваться отдельно файлы
данных, индексов к ним, форм, запросов, шаблонов, отчетов по базе и т.п.
СУБД позволяет задать типы данных и способы их хранения. Можно
определить условия, которые СУБД будет использовать для обеспечения
правильности ввода данных. В самом простом случае условие на значение
должно гарантировать, чтобы из-за ошибки ввода в числовом поле не оказались
буквенные символы. Другие условия могут определять область или диапазоны
допустимых значений. В наиболее совершенных системах можно задать
отношения между совокупностями данных и возложить на СУБД обеспечение
совместимости и целостности данных. Например, можно заставить систему
автоматически проверять соответствие между вводимыми заказами и
существующими клиентами.
Microsoft Access предоставляет максимальную свободу при задании типа
данных

(текст,

числовые

данные,

дата,

время,

денежные

значения,

гиперссылки, рисунки, звук, документы, электронные таблицы). Можно задать
также формат хранения (длина строки, точность представления чисел и
даты/времени) и представления данных при выводе на печать. Можно
установить проверку правильности отношений между таблицами.
Для улучшения работы приложения можно включать в формы и отчеты
специальные элементы управления ActiveX, которые являются достаточно
сложными объектами, позволяющими представлять данные в удобном
графическом виде.
Обработка данных - data processing (DP)
Обработка данных - это систематические действия по преобразованию
данных некоторым способом, направленные на достижение определенной цели.
Реляционные СУБД предоставляют разнообразные средства для работы с
данными. Например, можно производить поиск любой сложности, как в
отдельной таблице, так и в нескольких связанных таблицах или файлах или с
помощью одной команды обновлять содержимое одного поля или нескольких
записей. Для чтения и изменения данных можно создавать процедуры,
использующие функции СУБД. Во многих системах имеются широкие
возможности для ввода данных и генерации отчетов.
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В Microsoft Access для обработки данных таблиц используется мощный
язык SQL (Structured Query Language – Структурированный язык запросов). Он
позволяет определять подмножество данных из одной или нескольких таблиц,
необходимых для решения конкретной задачи. При любой обработке данных из
нескольких таблиц используются однажды заданные связи между таблицами.
Кроме того, Access предоставляет простое и в тоже время богатое
возможностями средство графического построения запроса - так называемый
запрос по образцу, что обеспечивает задание данных, необходимых для
решения некоторой задачи.
Управление данными -Data Control (DC)
Управление данными - позволяет указать, каким пользователям
разрешено просматривать, изменять или вставлять данные.
При

возникновении

необходимости

коллективного

использования

информации, только СУБД обеспечивает надежную защиту информации от
несанкционированного доступа, при этом право просматривать данные или
вносить в них изменения получают только определенные пользователи.
Предназначенная для коллективного использования СУБД имеет средства, не
позволяющие нескольким пользователям одновременно изменять одни и те же
данные.
Наиболее совершенные системы позволяют группировать вносимые
изменения, (последовательности таких изменений называют транзакциями)
таким образом, либо ни одно изменение не будет сохранено, либо будут
сохранены все. Например, при вводе нового заказа вполне естественно сначала
убедиться в том, что все пункты заказа внесены полностью, а если допущена
ошибка, то сделать так, чтобы текущие изменения не сохранялись в базе
данных.
Microsoft Access может использоваться как в качестве самостоятельной
реляционной СУБД на отдельной рабочей станции, так и в сети в режиме
“клиент-сервер”. Microsoft Access может выступать в роли сервера баз данных,
отображая данные на Web-страницах в корпоративной интрасети.
В Microsoft Access применяется механизм автоматической блокировки
для

избежания

одновременного

изменения

объекта

несколькими
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пользователями. Кроме того, Microsoft Access использует специальное
преобразование, называемое репликацией, позволяющее создавать копии баз
данных

для

удаленных

пользователей,

которые

можно

периодически

синхронизировать с помощью служебных программ, встроенных в Windows и
Microsoft Access.
Архитектура Microsoft Access
Прежде чем начинать практическую работу с СУБД Microsoft Access,
полезно получить общее представление об архитектуре этого приложения.
Средства Windows
Работая в Microsoft Access можно пользоваться практически всеми
средствами, предоставляемыми операционной системой Microsoft Windows.
Если освоены другие приложения Microsoft Office, например Word, Excel,
PowerPoint, то в Microsoft Access не возникнет никаких проблем при работе с
окнами, меню, панелями инструментов и списками. В Access совершенно
естественно используются приемы “вырезать/копировать/вставить”, которые
применяются для перемещения и копирования данных и объектов. Кроме того,
в Microsoft Access при создании запросов, форм, отчетов и макросов можно
использовать способ “перетащить и оставить” - технология drag and drop.
Например, можно выделить в таблице некоторое поле, перетащить и оставить
его в том месте отчета, где необходимо отобразить значение этого поля. А если
приходится часто использовать форму или отчет, то для ускорения доступа к
этому объекту можно перетащить и оставить его на рабочем столе Windows.
Для одновременной работы с несколькими объектами Microsoft Access
использует многодокументальный интерфейс - Multiple Document Interface
(MDI). Это означает, что можно работать одновременно с несколькими
таблицами, формами, отчетами, макросами или модулями.
Microsoft Access полностью поддерживает механизм связывания и
внедрения объектов, являющейся частью технологии ActiveX корпорации
Microsoft. Это означает, что можно внедрять в создаваемые таблицы, запросы,
формы и отчеты объекты из других приложений - рисунки, текстовые
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документы, электронные таблицы, диаграммы, звуковые и видео фрагменты и
другие объекты.
Кроме того, для расширения рабочих возможностей форм можно
использовать элементы управления ActiveX, образующие большой класс
специальных элементов управления, которые можно применять как в
приложениях Microsoft Office, так и на Web-страницах в Internet.
Основные объекты Microsoft Access
В Microsoft Access объектами считают любые компоненты, которым в
Microsoft Access может быть присвоено имя.
В базе данных Microsoft Access основными объектами являются:
Таблицы;
Запросы;
Формы;
Отчеты;
Страницы доступа к данным;
Макросы;
Модули.
В различных СУБД термин база данных обычно относится только к
файлам, в которых хранятся данные.
В Microsoft Access база данных включает в себя все объекты, связанные
с хранимыми данными, в том числе и те, которые создаются для автоматизации
работы.
Таблица
Таблица - объект, который создается и используется для хранения
данных.
Каждая таблица содержит информацию о субъектах (предметах)
определенного типа (например, клиентах). Поля (столбцы) таблицы служат
для хранения различных характеристик субъектов (например, фамилий и
адресов клиентов), а каждая запись (которая называется также строкой)
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содержит сведения о конкретном субъекте (например, данные о клиенте по
фамилии Иванов).
Для каждой таблицы можно определить первичный ключ (одно или
несколько полей, имеющих уникальные значения в каждой записи) и один или
несколько индексов, ускоряющих доступ к данным.
Запрос
Запрос - объект, позволяющий пользователю получить нужные данные из
одной или нескольких таблиц.
Для создания запроса можно использовать бланк QBE (Query By Example
- Запрос по образцу) или написать инструкцию SQL.
Можно создавать запросы на выборку, обновление, удаление или
обновление данных. С помощью запросов можно также создавать новые
таблицы, используя данные из одной или нескольких существующих таблиц.
Форма
Форма - объект, предназначенный в основном для ввода данных,
отображения их на экране или управления работой приложения.
Формы можно использовать для более наглядного представления данных
таблиц или наборов записей запросов. При желании форму можно вывести на
печать. Непосредственно в форме можно выполнять вычисления над данными
таблиц или запросов.
С помощью формы можно в ответ на некоторое событие (например,
изменение значения поля) запустить макрос или процедуру Visual Basic.
Используя макросы или процедуры Visual Basic, в форме можно выполнять
разнообразное редактирование данных.
Отчет
Отчет - объект, предназначенный для форматирования, вычисления
итогов и печати выбранных данных.
Прежде чем выводить отчет на принтер можно предварительно
просмотреть его на экране.
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Страница доступа к данным
Страница доступа к данным - объект, содержащий файл HTML и
вспомогательные файлы, обеспечивающие доступ к данным из Microsoft
Internet Explorer.
Можно опубликовать страницы доступа к данным в используемой
корпоративной

Intranet

-

сети,

что

позволит

другим

пользователям,

установившим Office 2000 или более поздний и Internet Explorer версии 5 или
более поздней, находить, просматривать или изменять предоставленные
данные.
Макрос
Макрос - объект, представляющий собой структурированное описание
одного или нескольких действий, которые автоматически выполняются в ответ
на определенное событие.
Например, можно создать макрос, который при выборе некоторого
элемента в основной форме открывает другую форму. С помощью другого
макроса можно осуществить проверку значения некоторого поля при
изменении его содержимого.
В макрос можно включить дополнительные условия для выполнения или
пропуска тех или иных указанных в нем действий.
Макросы можно использовать для открытия таблиц, выполнения
запросов, просмотра или печати отчетов.
Из макроса можно также запустить другой макрос или процедуру Visual
Basic.
Модуль
Модуль - объект, содержащий программы на языке Visual Basic,
позволяющие разбить некоторый процесс на несколько небольших процедур и
обнаружить ошибки, которые не могли бы быть найдены при использовании
макросов.
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Модули могут быть независимыми объектами, содержащими функции,
вызываемые

из

любого

места

приложения,

или

непосредственно

“привязанными” к формам или отчетам для реакции на те или иные события.
Взаимосвязь основных объектов в Microsoft Access
Концептуальные взаимосвязи основных объектов Microsoft Access
показаны на рис. 8.1.
В таблицах хранятся данные, которые извлекаются с помощью запросов.
Формы и страницы доступа к данным позволяют отображать и изменять
данные. Обращает на себя внимание, что формы, страницы доступа к данным и
отчеты получают данные как непосредственно из таблиц, так и через запросы.
Для выполнения необходимых вычислений и форматирования данных в
запросах могут использоваться как встроенные функции, так и функции,
созданные с помощью Visual Basic.
События, происходящие в формах и отчетах, могут запускать макросы
или процедуры Visual Basic.
Событие - любое изменение состояния объекта Microsoft Access,
например, открытие формы, закрытие формы, ввод новой строки в форму,
изменение содержимого текущей записи или элемента управления (объекта
формы или отчета, который может содержать данные).
Для обработки события можно создать макрос или процедуру Visual
Basic. Можно даже предусмотреть реакцию на нажатие пользователем
определенных клавиш во время ввода данных.
С помощью макросов и модулей можно изменять ход выполнения
приложения: открывать формы и отчеты, фильтровать и изменять данные
в них; выполнять запросы и создавать новые таблицы. Используя Visual Basic,
можно создать, изменить или удалить любой объект Microsoft Access,
обработать данные по строкам и по столбцам или каким-либо другим
способом.
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Access

Взаимосвязи основных объектов в

Можно вызвать процедуры из библиотек динамической компоновки
(DLL) Windows, чтобы использовать в создаваемом приложении не только
встроенные в Access функции, но и возможности Windows.
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Dynamic-link library (DLL) - динамически компонуемый модуль библиотеки функций в операционных система Microsoft Widows и OS/2.
При динамической компоновке можно хранить исполняемые модули
(обычно реализующие какую-то специальную функцию или набор функций) в
виде файлов с расширением DLL, которые загружаются вызывающими их
приложениями только в случае необходимости.
Построение базы данных
Разработка проекта приложения
В Microsoft Access можно начинать построение базы данных точно так
же, как при создании приложения с одной электронной таблицей (например,
как в Microsoft Excel), то есть с организации данных по строкам и столбцам,
одновременно решая вопросы их обработки. Однако такой непродуманный
подход оправдывает себя только в самых тривиальных ситуациях. Решение
реальных задач требует планирования, в противном случае придется без конца
перестраивать создаваемое приложение. Одним из основных достоинств
реляционных баз данных является то, что в них легко вносить изменения.
Однако гораздо рациональней на начальном этапе не пожалеть времени
на постановку задач, описание структур данных, необходимых для решения
задач, и определения взаимосвязей между задачами приложения, тем более, что
для создания проекта базы данных не требуется глубокого знания теории
реляционных баз данных и их приложений.
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Основные этапы разработки приложения
Основы методологии проектирования прикладных программ были
заложены в начале 1960-х годов. На заре вычислительной техники разработка
программ, поиск и устранение ошибок были настолько дорогостоящими, что
опытные программисты-практики часто советовали: прежде чем написать хоть
одну строку программы, стоит потратить на проектирование не менее 60%
всего необходимого для разработки времени.
Современные технологии разработки прикладных программ делают
построение

приложений

фантастически

дешевыми

и

быстрыми.

Квалифицированный пользователь с помощью Microsoft Access сегодня может
за один вечер создать на персональном компьютере то, что на ранних ЭВМ
требовало месяцев работы (если это вообще было возможным). Кроме того,
теперь стало значительно легче находить ошибки, устранять их и изменять
проект непосредственно в процессе создания приложения.
Современные

технологии

позволяют

создавать

очень

сложные

приложения. К тому же скорость вычислений по сравнению даже с
предыдущим десятилетием возросла на несколько порядков. Однако, несмотря
на мощность средств разработки, если не потратить значительных усилий на
определение задач и принципов работы приложения, то впоследствии придется
потерять значительно больше времени на всевозможные переделки. Если
проект приложения недостаточно продуман, то добавление новых функций или
устранение

недостатков

будет

связано

с

большими

временными

финансовыми затратами.
Можно выделить основные этапы разработки приложения:
Уточнение задач;
Определение последовательности выполнения задач;
Анализ данных;
Определение структуры данных;
Разработка макета приложения и пользовательского интерфейса;
Создание приложения;
Тестирование и усовершенствование.

и
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Этап 1. Уточнение задач
До начала работы над конкретным приложением всегда имеется
некоторое представление о том, для чего оно предназначено. Нельзя жалеть
времени на составление списка всех основных задач, которые в принципе
должны решаться этим приложением - включая и те, которые не нужны
сегодня, но могут появиться в будущем.
Под основными задачами понимаются функции, которые должны быть
представлены в формах или отчетах приложения.
Например, задача “Ввести заказы клиента” относится к основным, а
задача “Вычислить полную стоимость” – это скорей подзадача для задачи
“Ввести заказы клиента” и будет выполняться в той же самой форме.
Этап 2. Последовательность выполнения задач
Чтобы приложение работало логично и удобно, лучше всего объединить
основные задачи в тематические группы так, чтобы они располагались в
порядке их выполнения.
Например, следует отделить задачи, имеющие отношение к кадрам, от
задач, связанных с продажами. В группе задач, связанных с продажами, ввод
некоторого заказа в систему должен быть выполнен до распечатки счетафактуры или подсчета общего объема продаж.
Может получиться так, что некоторые задачи будут связаны с разными
группами или что выполнению некоторой задачи должно предшествовать
выполнение другой, принадлежащей иной группе.
Группировка задач и графическое представление последовательности их
выполнения помогут определить “естественный” порядок следования задач,
который затем необходимо отразить во взаимных связях форм и отчетов в
приложении.
Этап 3. Анализ данных
После формирования списка задач наиболее важным этапом является
составление подробного перечня всех данных, необходимых для решения
каждой задачи.
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Для заданной задачи некоторые данные понадобятся в качестве исходных
(например, например цена необходима для подсчета общей стоимости заказа) и
меняться не будут. Другие будут меняться в ходе выполнения задачи. Кроме
того, некоторые элементы данных в задаче могут удаляться (например,
информация об оплаченных счетах) или добавляться (дополнительные сведения
о заказе). И наконец, часть данных в задаче будет вычисляться и отображаться,
но сохранять их не нужно.
Этап 4. Определение структуры данных
После предварительного анализа всех необходимых для проектируемого
приложения элементов данных необходимо упорядочить их по объектам и
соотнести объекты с таблицами и запросами базы данных.
Для реляционных баз данных типа Access используется процесс,
называемый нормализацией, в результате которого вырабатывается наиболее
эффективный и гибкий способ хранения данных.
Этап 5. Разработка макета приложения и пользовательского интерфейса
Задав структуры таблиц, в Microsoft Access легко создать макет
приложения с помощью форм и связать их между собой, используя несложные
макросы или процедуры обработки событий Visual Basic.
При

этом

можно

создавать

“на

экране”

достаточно

реальные,

необходимые в приложении формы и отчеты, периодически переключаясь
для контроля своих действий из режима формы в режим предварительного
просмотра.
Если разрабатывается приложение под заказ, то предварительный
рабочий макет легко продемонстрировать пользователю и получить его
одобрение еще до детальной реализации задач приложения.
Этап 6. Создание приложения
Для достаточно простых задач созданный макет является практически
законченным приложением. Однако довольно часто приходится писать
процедуры, позволяющие полностью автоматизировать решение намеченных в
проекте задач.
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Могут понадобиться специальные связующие формы, обеспечивающие
переход от одной задачи к другой. Это могут быть, например, кнопочные
формы, выполняющие роль своего рода “регулировщика”.
Скорее

всего

пригодятся

окна

диалога

для

ввода

параметров,

позволяющие пользователю отбирать данные, необходимые для конкретной
задачи. Для некоторых форм приложения можно отказаться от стандартных
встроенных меню, создав вместо них специальные меню.
Этап 7. Тестирование и усовершенствование
После завершения работ по отдельным компонентам приложения
необходимо проверить функционирование приложения в каждом из возможных
режимов.
Работу макросов можно проверить, используя пошаговый режим
отладки, при котором на каждом шаге будет выполняться одна конкретная
микрокоманда.
При использовании Visual Basic можно задействовать разнообразные
средства отладки, позволяющие проверить работу приложения и исправить
ошибки.
По мере разработки автономных разделов приложения желательно
передавать их пользователям для проверки функционирования и получения
мнения о необходимости тех или иных изменений. В процессе знакомства с
работой

приложения

у

пользователей

практически

всегда

возникают

дополнительные предложения по усовершенствованию, какой бы тщательной
ни была предварительная проработка проекта. Часто обнаруживается, что
некоторые средства, о которых в процессе постановки задачи говорили как об
очень важных и необходимых, на самом деле практически не используются.
Выявление необходимых изменений на ранних стадиях разработки приложения
позволит существенно сократить время на последующие переделки.
Передача приложения в эксплуатацию отнюдь не означает, что процесс
усовершенствования завершен. Большинство разработчиков программного
обеспечения после окончания работы над очередной версией часто видят
возможность

дальнейшего

улучшения

и

расширения

возможностей

программного продукта. При значительных переработках приложения, чтобы
оценить воздействие необходимых изменений на приложение в целом и внести
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дополнения в предыдущую версию наиболее безболезненным способом, вполне
возможно вновь придется вернуться к первому этапу.
Стратегия разработки проекта приложения
При

разработке

приложений

СУБД

используются

два

подхода:

проектирование сверху вниз, при котором разработка приложения начинается с
определения основных функций и задач, и проектирование снизу вверх, при
котором сначала проводится анализ данных и определение их структуры.
Рассматриваемый метод включает идеи обоих подходов.
Начнем с определения задач и их группировки, что поможет решить,
можно ли ограничиться одной базой данных (подход “сверху вниз”). Базы
данных привязываются к решению определенных, связанных между собой
групп задач или функций. Для каждой задачи определяется набор необходимых
данных. Затем собираются все поля данных для связанных задач, и начинается
процесс формирования объектов (элементы подхода “снизу вверх”). Данные
каждого объекта являются основой для включения в базу данных отдельной
таблицы.
Анализ требований (Needs Analysis) - это процесс формулирования
проблемы и перевода ее в ряд более детализированных формулировок. Эти
формулировки помогут определить, какую информацию необходимо хранить в
базе данных и какие функции должно выполнять приложение.
Например, фраза “Мне нужно знать цвет коллекционной игрушки”
означает, что база данных должна хранить цвет каждой игрушки.
Некоторые требования к приложению могут также выражаться в виде
действий. Например, фраза “Мне нужно напечатать отчет, включающий все
пункты инвентарного списка” является хорошим определением действия,
которое должно выполнять приложение.
Рассматриваемый пример основан на учебном приложении Microsoft
Press Books, отдельные фрагменты которого можно будет воссоздать при
изучении архитектуры и возможностей Microsoft Access.
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Анализ задач
Предположим, что поручено разработать приложение, обеспечивающее
ведение каталога и ввод заказов на книги издательства Microsoft Press.
Приложение должно позволять пользователям, имеющим соответствующий
допуск, вводить и обновлять данные о книгах и авторах. Потенциальные
заказчики, получающие каталог, должны иметь средства для поиска нужных
книг, включения в заказ выбранных изданий, поиска близлежащих магазинов,
торгующих книгами Microsoft Press, распечатки заказа, который они могли бы
представить в магазин.
Результатом первого этапа разработки проекта является список задач,
которые должно выполнять приложение базы данных. Можно выделить список
задач для приложения Microsoft Press Books:
ввод данных о книгах;
ввод данных об авторах;
связывание данных о книгах и авторах;
получение информации о заказчике;
ввод информации о магазинах;
поиск книг;
поиск авторов;
создание заказа;
включение выбранных книг в текущий заказ;
поиск близлежащих магазинов;
печать текущего заказа.
На рис. 8.2 приведен пример рабочего бланка приложения, который
необходимо заполнить для каждой задачи.
Рассмотрим задачу заказа книг. Для ее решения нужно, чтобы заказчик мог
провести поиск нужных книг по категориям, авторам и цене. Как минимум он
должен иметь возможность выбора из списка имеющихся книг. Список задач,
предшествующих созданию заказа на книги, включает получение информации о
заказчике, ввод данных о книгах, ввод данных об авторах и связывание этих данных.
Для каждой задачи необходимо заполнить рабочий бланк, после чего можно
приступать к определению необходимых данных.
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РАБОЧИЙ БЛАНК ПРИЛОЖЕНИЯ № 1 - ЗАДАЧИ
Название задачи:
Краткое описание:
Связанные задачи:

Элемент
данных

Рис. 8.2

Использ
ование

Описание

Объект

Рабочий бланк для описания задач приложения
Данные и информация

Необходимо понимать различия между данными и информацией в более
строгом значении этих терминов, что облегчит выявление сведений, которые
необходимо хранить в базе данных. Данные - это статические значения,
хранящиеся в таблицах базы данных, а информация - это сведения, которые
запрашиваются пользователем и представляются ему в наиболее удобном виде.
Таким образом, данные хранятся, а информация запрашивается. Отличие
данных от информации надо учитывать при разработке проекта приложения.
Сначала нужно определить задачи (какую информацию можно будет запрашивать и
получать), а затем выяснить, что нужно хранить в базе данных для выполнения этих
задач (какие данные нужны для получения и представления информации).
Ссылаясь на элементы, хранимые в таблицах, запросах, макросах или
процедурах, или работая с ними, мы имеем дело с данными. Аналогично, работая
с наборами записей запросов, фильтрами, формами или отчетами, мы имеем
дело с информацией.
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Процесс проектирования базы данных и соответствующего приложения
становится более ясным при понимании этого различия, хотя, к сожалению, в
компьютерной литературе эти термины зачастую используются как синонимы.
Отбор необходимых данных
После определения задач нужно составить для каждой из них описание
данных, необходимых для ее решения. В рабочий бланк задачи необходимо
занести название каждого элемента данных, код его использования и краткое
описание. При заполнении столбца «Использование» рабочего бланка полезно
применять пять обозначений - I, О, U, D и С. Это первые буквы слов Input
(входной), Output (выходной), Update (изменяемый), Delete (удаляемый) и
Calculate (вычисляемый). Элемент данных является входным, если для
выполнения задачи его необходимо прочитать (без изменения) в базе данных.
Например, имя и адрес заказчика являются входными данными для создания
заказа. Подобным образом, данные являются выходными, если в этой задаче
они вводятся или вычисляются на основе входных данных, а затем
сохраняются. Например, для той же задачи количество книг, адрес и телефон
получателя, вносимые в новый заказ, являются выходными.
Данные в задаче изменяются, если они читаются в базе данных, а затем
изменяются и записываются обратно. Например, подчиненная задача
обновления адреса заказчика получает запись с данными заказчика, изменяет
его старый адрес и сохраняет в базе данных новый. При выполнении задачи
некоторые данные могут удаляться из базы данных. В приложение Microsoft
Press Books можно включить задачу удаления книги из заказа, если заказчик
решил не покупать эту книгу. И, наконец, вычисляемыми данными являются
новые значения, получаемые на основе входных данных, которые
отображаются на экране или печатаются, но не сохраняются в базе данных.
В столбец «Объект» записывается имя объекта Access, к которому
необходимо отнести элемент данных. Например, адрес может принадлежать
таблице Заказчики.
Пример полностью заполненного рабочего бланк приложения для задачи
«Создание заказа» представлен на рис. 8.3.
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Взаимодействие задач
В любой последовательности функционирования информационной
системы могут быть выделены три основных этапа: ввод информации,
обработка информации и вывод информации.
Процесс обработки информации подразделяется на отдельные,
следующие друг за другом задачи.
Рабочие бланки - это основа первоначальной структуры приложения.
Заполнение рабочих бланков - первоначальная часть работы, то есть, решение
вопроса о характере использования тех или иных данных в конкретной задаче.
Если некоторой элемент данных указан в качестве входной информации, то
должна существовать предшествующая задача, для которой этот элемент
является выходным.
Как видно из заполненного рабочего бланка задачи «Создание заказа»,
приведенного на рис. 8.3, прежде чем записать заказ, нужно собрать данные о книгах,
авторах и заказчиках. Кроме того, еще одна задача должна создать данные о
категориях книг. Таким образом, мы должны иметь одну задачу для ввода данных о
книгах и авторах, вторую - для сбора основных данных о заказчиках и третью
- для ввода категорий, используемых при поиске книг. Все определенные для
разрабатываемого приложения задачи полезно представить в виде диаграммы.
Взаимосвязи задач в приложении Microsoft Press Books показаны на рис. 8.4.
Обратите внимание, возможные предшествующие задачи показаны пунктирными
линиями. (В частности, заказчик может знать название книги и ISBN (ее код), и в
этом случае нет необходимости производить поиск книги перед созданием заказа.)
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РАБОЧИЙ БЛАНК ПРИЛОЖЕНИЯ № 1 - ЗАДАЧИ
Создание заказа
Название задачи:
Поиск книг, интересующих заказчика
Краткое описание:

Внесение отобранных книг в текущий заказ
Ввод/редактирование данных о заказчике
Регистрация заказчика
Ввод/редактирование данных о книге

Связанные задачи:

еля

Ис
Элемент
пользова
данных
ние O
КодЗаказа
КодЗаказчик
I,
КодМагазин
I
ДатаЗаказа
O
Фамилия
I
Имя
I
Отчество
I
ИмяПолучат
O
Адрес
АдресПолуча

I
O

теля
Город
ГородПолуч

I
O

ателя
Индекс
ИндексПолу
чателя
Страна
СтранаПолу
чателя
МетодОплат
ы
МетодОплат
ы
НомерКарто
НомерКарто
ISBN
ISBN

I
O
I
O
I
O
I
O
I
O

Количество

O
,U

Скидка

Рис. 8.3

O

Описание
Код заказа
Код заказчика
Магазин
получения
заказа
Дата ввода заказа
Фамилия заказчика
Имя заказчика
Отчество заказчика
Имя и фамилия получателя
(по умолчанию имя и фамилия
Адрес заказчика
Адрес получателя (по умолчанию
адрес
Город заказчика
Город получателя (по умолчанию
город
Почтовый индекс заказчика
Почтовый индекс получателя
(по умолчанию индекс заказчика)
Страна заказчика
Страна получателя (по умолчанию
страна заказчика)
Обычный метод оплаты заказчика
Метод
оплаты
заказа
(по
умолчанию
Номер
кредитной
карточки
Номер кредитной карточки в заказе
Код книги
Код книги в заказе
Количество экземпляров книги в
заказе
Возможная скидка

Объек
т
зы
зчики
азины
зы
зчики
зчики
зчики
зы

Зака
Зака
Маг
Зака
Зака
Зака
Зака
Зака

Зака
зчики Зака
зы
Зака
зчики Зака
зы
Зака
зчики Зака
зы
Зака
зчики Зака
зы
Зака
зчики Зака
зы
Зака
зчики Зака
зы
Книг
и
Содер
жание заказа
Содер
жание заказа
Содер
жание заказа

Пример заполнения рабочего бланка для задачи
“Создание заказа”
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данных
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Печать
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Рис. 8.4
Books

Взаимосвязи задач в приложении Microsoft Press
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Анализ данных
После выяснения взаимосвязей между задачами в проектируемом
приложении можно приступить к тщательному анализу данных и объединению
элементов данных в объекты, которые впоследствии станут основой для
создания таблиц в проектируемой базе данных.
Выбор объектов базы данных
Этап, следующий за анализом данных и их привязке к объектам,
достаточно прост. Необходимо только заполнить еще один комплект рабочих
бланков (рис. 8.5).
РАБОЧИЙ БЛАНК ПРИЛОЖЕНИЯ № 2 - ОБЪЕКТЫ
Имя объекта:
Краткое описание:
Связанные
объекты:
Элемент
данных

Рис. 8.5

Имя

Тип
данных

Связь

Описание

Условие на
значение

Рабочий бланк для описания объектов приложения

Заполнение рабочего бланка Объекты необходимо для того, чтобы
объединить элементы данных в объекты.
В верхней части бланка перечисляются объекты, связанные с данным, и
указывается тип связи («один-ко-многим» или «один-к-одному»). Например, у
книги может быть несколько авторов, а автор может написать не одну книгу.
Пример заполнения рабочего бланка для объекта Заказы приведен на рис.8.6.
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РАБОЧИЙ БЛАНК ПРИЛОЖЕНИЯ № 2 - ОБЪЕКТЫ
Имя объекта:
Краткое описание:
Связанные
объекты:

Элемент
данных
КодЗаказа
КодЗаказчика

КодМагазина

ДатаЗаказа
ИмяПолучате
ля

заказа
Тип
данных
Счет
чикЧис
ловой
(длинное
целое)
Чис
ловой
(длинное
целое)
Дата
/время
Текс
товый (50)

АдресПолуча
теля
теля
теля

Текс
товый (255)
ГородПолуча
Текс
товый (50)
РайонПолуча
Текс
товый (50)
ИндексПолуч

Текс
товый (10)

СтранаПолуч

Текс
товый (50)
Текс
товый (30)
Чис
ловой
(цело
Текс
товый (20)

ателя
ателя
ТелефонПолу
чателя
МетодОплат
ы
НомерКарточ
ки

Отпечатано

Рис. 8.6

Логи
ческий

Заказы
Информация о заказах

Имя:

Связь:

Заказчики
Магазины
Содержание

Один
Один
Многие
Описание

Код заказа
Код заказчика

Условие на
значение
Обязательное
(ключ)
Обязательное

Код магазина
(необязателен)
Дата ввода заказа
Имя и фамилия
получателя
(по умолчанию имя
и фамилия
Адресзаказчика)
получателя
(по умолчанию адрес
заказчика)
Город
получателя
(по умолчанию город
заказчика)
Область и район
получателя
(по умолчанию область и
район
заказчика)
Почтовый
индекс
получателя
(по умолчанию почтовый
индекс
заказчика)
Страна
получателя
Телефон получателя
(по умолчанию телефон
заказчика)
Метод
оплаты (код)
Номер кредитной
карточки

Заказ отпечатан

Обязательное
дд/мм/гг
(по умолчанию текущая дата)
Обязательное
Обязательное
Обязательное

Обязательное
Обязательное
Обязательное
Между 1 и 6
Если
МетодОплаты>2, первая
цифра номера должна
совпадать с кодом оплаты.
Маска ввода зависит от
метода оплаты

Заполненный рабочий бланк приложения для объекта
Заказы
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Очень важно представлять, что означает каждый тип связи, поскольку это
оказывает существенное влияние на структуру базы данных.
Для каждого элемента данных в рабочем бланке необходимо указать тип
данных (текстовый, числовой, денежный, Memo и т.д.) и длину поля,
необходимую для их хранения. Можно дать краткое описание элемента, которое
впоследствии будет использоваться при создании таблицы. Access по умолчанию
выводит это описание в строке состояния в нижней части экрана в тот момент,
когда в таблице, форме или отчете выбирается соответствующее поле.
Наконец, можно записать в бланке условие на значение, которое должно
применяться к соответствующему полю данных. Затем, задав эти условия в
Access, можно использовать их для автоматической проверки данных, что
особенно важно при создании приложений, предназначенных для использования
многими людьми.
Выбор типа данных для поля таблицы
Выбор типа данных для поля осуществляется в два этапа:
Сначала необходимо выбрать Тип данных (Data Type), который определяет
общий класс данных;
Затем необходимо определить Свойства полей (Field Properties).
Типы данных

Access поддерживает девять типов данных:
Счетчик;
Денежный;
Дата/Время;
Гиперссылка;
Поле MEMO;
Числовой;
Поле объекта OLE;
Текстовый;
Логический.
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Описание всех типов данных, используемых в Microsoft Access,
приведено в табл. 8.1.
Таблица 8.1.
Тип данных
AutoNumber
(Счетчик)

Currensy
(Денежный)

Date/Time
(Дата/Время)

Hyperlink
(Гиперссылка)

Memo
(Поле MEMO)

Number
(Числовой)

OLE Object
(Поле объекта OLE)

Text
(Текстовый)

Yes/No

Типы данных

Описание
После добавления новой записи Access автоматически
создает уникальное число и заносит его в это поле
Этот тип данных следует использовать для денежных
величин, чтобы предотвратить ошибки округления. Он имеет
15 разрядов слева от десятичной точки и 4 справа
Этот тип данных предназначен для хранения дат в диапазоне
от 1 января 1753 года до 31 декабря 9999 года и значения
времени с точностью примерно до 3,33 миллисекунды
Поля с данными этого типа предназначены для хранения
гиперссылок в формате URL
Этот тип данных хранит последовательность символов и
чисел длиной до 65 535 байт
Этот тип данных хранит числовые величины. Размер поля
определяет его специфические особенности (табл. 8.2.)
Поле этого типа хранит либо ссылку на другой объект,
например, документ Word, или на электронную таблицу
Excel, либо сам объект, внедренный в таблицу базы данных
Этот тип данных хранит последовательность символов и
чисел длиной до 255 байт
Этот тип данных имеет только два значения (да и нет)

(Описание)

Access поддерживает семь типов данных числовых полей:
Байт;
Целое;
Длинное целое;
Одинарное с плавающей точкой;
Двойное с плавающей точкой;
Действительное;
Код репликации.
Описание всех типов данных числовых полей (Number) приведено в
табл. 8.2.
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Таблица 8.2.
Тип данных
Byte
(Байт)

Integer
(Целое)

Long integer
(Длинное целое)

Sing
(Одинарное с
плавающей точкой)

Double
(Двойное с
плавающей точкой)

Decimal
(Действительное)

Replication ID
(Код репликации)

Типы данных числовых полей

Описание
Позволяет хранить целые числа от 0 до 255 и занимает 1 байт
памяти
Позволяет хранить целые числа от -32 768 до +32 767 и
занимает 2 байта памяти
Позволяет хранить целые числа от -2 147 483 648 до
+2 147 483 647 и занимает 4 байта памяти
Позволяет хранить числа с точностью до 7 значащих цифр в
диапазоне от -3,41038 до +3,41038 и занимает 4 байта памяти
Позволяет хранить числа с точностью до 15 значащих цифр в
диапазоне от -1,79710308 до +1,79710308 и занимает 8 байт
памяти
Позволяет хранить десятичные значения с заданной
точностью в диапазоне от -1028 до +1028 и занимает 12 байт.
По умолчанию точность равна 18
16 байтовый код GUID (Globally Unique Identifier). Этот тип
данных
является
специальным
значением,
которое
*
применяется только для репликации баз данных.

Свойства полей

Для каждого поля таблицы можно задать значение Свойств (Properties),
список которых зависит от выбранного типа данных (Data Type) и размера
поля (Field Size).
В табл. 8.3. приведено описание некоторых свойств полей таблицы.
Установления соответствия между объектами и таблицами базы данных
После заполнения всех рабочих бланков для объектов каждый из них
можно рассматривать в качестве основы для создания таблицы. Необходимо
проверить, что каждая таблица содержит все необходимые данные, и в то же
время в ней нет ничего лишнего.
Например, если адреса некоторых заказчиков не помещаются в одной
строке, следует добавить второе поле для адреса. Если предполагается, что в
4*

Репликация – специальное преобразование, позволяющее создавать копии базы данных для удаленных
пользователей, которые можно периодически синхронизировать с помощью служебных программ, встроенных
в Windows и Microsoft Access

173
базе данных будут представлены книги нескольких категорий, нужна отдельная
таблица для описаний классов категорий.
Таблица 8.3.
Свойство

Свойства полей данных таблицы
Описание

Определяет максимальный размер величин типов Text или
Memo либо особенности значений типа Number
Позволяет указать, как следует отображать поле в отчете
или форме. Это свойство наиболее полезно при работе с
типами данных Number или Currensy
Определяет строку символов, которые используются для
проверки правильности ввода данных
Определяет строку, которая отображается в форме или отчете
не месте имени поля

Field Size
(Размер поля)

Format
(Формат)

Input Mask
(Маска ввода)

Default Value
(Значение по
умолчанию)

Validation Rule

Позволяет проверять допустимость нового значения поля

(Условие назначения)

Validation Text
(Сообщение об
ошибке)

Определяет сообщение, которое выводится, если новое
значение поля является недопустимым, т.е. нарушает правило

Validation Rule

Required
(Обязательное поле)

Allow Zero Length
(Пустые строки)

Indexed
(Индексированное
поле)

Обозначает, что пользователь должен заполнить поле до того,
как запись будет добавлена к базе данных. Это свойство также
называется Not Null (Не ноль)
Обозначает, что ввод в поле типа Text или Memo значений без
каких-либо символов допускается
Когда это свойство установлено в Yes (Да), то на основе этого
поля автоматически создается и поддерживается индекс, что
ускоряет поиск информации. Ускорение процесса поиска
записи обычно замедляет процессы добавления и изменения
записи

Основные принципы проектирования базы данных
В реляционной СУБД класса Microsoft Access, каждую базу данных
следует строить на основе некоторого набора задач или функций. Например,
одна база данных, предназначенная для обработки заказов, может содержать
данные о каждом клиенте, предлагаемые товары, заказы, статистические
данные о продаже товаров в прошлом. Другая же будет предназначена для учета
кадров. В нее войдет информация о подразделениях организации и подробные
данные о сотрудниках - ФИО, должность, анкетные сведения и т. п.
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Здесь мы сталкиваемся с самым сложным вопросом в процессе
проектирования: как в ориентированной на конкретные задачи базе данных
организовать хранение данных, используя преимущества реляционной модели
и избежав лишних затрат? Если мы следовали изложенным выше этапам
определения задач и объектов базы данных, то уже немало сделали для создания
логичного и гибкого проекта приложения. А если мы начали создавать таблицы
данных, не проанализировав задачи и объекты? Важным моментом является
рассмотрение принципов, применение которых поможет избежать некоторых
проблем и создать надежное и эффективное приложение.
Неэффективное использование памяти
Таблицы

базы

данных

предназначены

для

хранения

данных,

необходимых для выполнения некоторых задач приложения. Любая таблица
состоит из столбцов или полей, каждое из которых содержит определенный род
сведений (например, фамилию заказчика), и строк или записей, содержащих
наборы данных о конкретных лицах, предметах или других объектах.
Чтобы поупражняться в разработке приложений, предположим, что мы
решили создать совершенно новую базу данных (с именем Книги) для заказа
книг, не проводя предварительного анализа задач и определения объектов. Скорее
всего в этом случае мы поместим все данные, необходимые для учета заказчиков и
их заказов, в единственную таблицу Заказчики и заказы.
При таком подходе сразу обнаруживаются четыре недостатка.
В записи каждого нового заказа нам придется создавать дубликаты полей
с данными о заказчике. Многократное сохранение в базе данных одних и тех же
сведений приводит к неэффективному использованию памяти, к тому же при
этом возрастает вероятность ошибок ввода.
Невозможно заранее предугадать, сколько книг будет включено в
конкретный заказ. Поэтому нам придется резервировать в записи место для
размещения максимально возможного числа книг, что приведет к неэффективному
использованию памяти. Если предусмотренное максимальное число книг окажется
недостаточным для некоторых заказов, нам придется переделывать весь проект.
Кроме того, если в дальнейшем потребуется выяснить, какие книги были
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проданы конкретным заказчикам, нам придется производить поиск по всем полям
Название книги каждой записи.
Использование памяти для хранения в базе данных сведений, которые
можно вычислить при печати отчета. Например, если потребуется общая
стоимость заказа, то нет необходимости хранить это значение в поле Общая
стоимость таблицы.
Наличие в таблице поля, содержащего несколько элементов данных,
значительно затрудняет поиск и сортировку по этим элементам. В данном
примере использование составного поля, включающего адрес, город, страну и
почтовый индекс заказчика, вообще делает невозможной сортировку по
почтовому индексу, поскольку он может оказаться почти в любом месте этого
поля.
Нормализация
Для решения описанных выше проблем (впрочем, полное устранение
дублирующихся

данных

не

всегда

желательно)

используется

процесс,

называемый нормализацией, позволяющий существенно сократить объем
хранимой информации и устраняющий аномалии в организации хранения
данных. Нормализация позволяет организовать поля данных в группы таблиц.
Лежащая в основе нормализации математическая теория довольно сложна, но
для практического применения ее можно сформулировать в виде довольно простых
правил.
Правило 1: уникальность полей
Неэффективное использование памяти является основным недостатком
ненормализованных таблиц, поэтому удаление избыточных полей из таблиц
является одним из решений этой проблемы.
Правило 1: каждое поле таблицы должно представлять уникальный тип
информации.
Это правило означает, что необходимо избавиться от повторяющихся
полей и разделить составные поля на отдельные элементы данных. В нашем
примере составные поля адреса нужно разделить на простые поля и включить в
проект еще несколько таблиц для устранения повторения информации о книгах. В
таблицы, созданные для повторяющихся данных, следует включить «ключевую»
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информацию из основной таблицы, чтобы можно было установить связи между
новыми таблицами и исходной. Одно из возможных решений приведено на рис. 8.7.
Заказчики и заказы
Район или
Дата
Имя
Адрес
Город
область
заказа заказчика заказчика заказчика
заказчика

Почтовый
индекс
заказчика

Телефо
Район или
н
Общая
Название Адрес
Город
область
заказчи стоимость магазина магазина магазина
магазина
ка

Страна
заказчика

Почтовый
Телефон
индекс
магазина
магазина

Содержание заказа
Дата
заказа

Имя
заказчика

Название
книги

Количество
Цена
книг

Скидка

Розничная
цена

Книги
Название
книги

Предполагаемая Год
Порядковый
цена
издания номер издания

Количество
Аннотация Диск
страниц

Книги и авторы
Название Фамилия
книги
автора

Рис. 8.7

Имя
автора

Отчество
автора

Сведения
об авторе

Адрес электронной
почты автора

Проект базы данных Книги, в котором удалены
избыточные поля

Эти таблицы намного проще, поскольку теперь можно обрабатывать
единственную запись на каждую заказанную книгу. К тому же не нужно
резервировать в записи заказа дополнительные места для хранения большого
числа книг. Если потребуется найти книгу с наибольшей ценой, достаточно
просмотреть отдельную таблицу Книги, в которой основные сведения о каждой
книге записываются только один раз.
Однако в некотором смысле проблема дублирования данных даже
расширилась, поскольку теперь в каждой записи таблицы Содержание заказа
повторяются поля Дата заказа и Имя заказчика. Потенциально длинное поле
Название книги в таблицах Книги, Книги и авторы и Содержание заказа
также избыточно. Но эти «повторяющиеся» данные необходимы для
поддержания связей между таблицами. Разрешить проблему поможет
следующее правило нормализации.
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Правило 2: первичные ключи
База данных хорошо спроектирована в том случае, если каждая запись в
любой таблице однозначно идентифицируется. Это означает, что значение
некоторого поля (или нескольких полей) не повторяется ни в одной записи в
таблице. Такой идентификатор называется первичным ключом (или просто
ключом).
Правило 2: каждая таблица должна иметь уникальный идентификатор,
или первичный ключ, который может состоять из одного или нескольких
полей.
Всегда, когда это возможно, в качестве первичного ключа следует
использовать самые простые данные, имеющие «естественные» уникальные
значения. Почти всем публикуемым в мире книгам присваивается относительно
короткий (12 символов) код ISBN (International Standard Book Number), который
однозначно идентифицирует каждую книгу. Это делает поле ISBN хорошим
«естественным» первичным ключом таблицы Книги. Хотя при использовании кода
ISBN в трех таблицах кажется, что создаются повторяющиеся поля, на самом деле в
этом случае значительно уменьшается общий объем хранимых данных. Длинное
поле Название книги сохраняется в таблице Книги только один раз для каждой
книги, а не в каждой записи заказа. Таким образом, дублируется только небольшой
элемент данных, поле ISBN, что позволяет связать таблицы, содержащие данные о
заказах, авторах и книгах. Реляционные СУБД предоставляют специальные средства,
поддерживающие такую технику проектирования и позволяющие легко собирать в
единое целое данные, хранящиеся в связанных таблицах.
При создании новой таблицы Access всегда предлагает определить для нее
первичный ключ. Для многих таблиц нам придется создать искусственный
первичный ключ. В таком случае Access добавляет к каждой записи поле, в
которое записывается содержимое счетчика записей. Приложение Книги, по всей
вероятности, должно генерировать уникальный номер или код для каждого
создаваемого заказа. Access предоставляет специальный тип данных, так называемый
счетчик, которой генерирует уникальный номер для каждой новой записи таблицы. В
таблице Содержание заказа комбинация кода заказа, генерируемого Access, и ISBN
книги, по-видимому, должна быть уникальной для каждой записи (пользователю нет
смысла создавать в этой таблице несколько записей для конкретного названия книги в
одном заказе). Вариант проекта базы данных после добавления первичных ключей
представлен на рис. 8.8.
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Заказчики и заказы
Район или
Код
Дата
Имя
Адрес
Город
область
заказа заказа заказчика заказчика заказчика
заказчика
Телефон
заказчика

Общая
Район или
Название Адрес
Город
cтоиобласть
магазина магазина магазина
мость
магазина

Почтовый
индекс
заказчика

Страна
заказчика

Почтовый
индекс
магазина

Телефон
магазина

Содержание заказа
Код
заказа

ISBN

Количество
книг

Цена

Скидка

Розничная
цена

Книги
ISBN

Название
книги

Предпола
гаемая
цена

Год
Порядковый
издания номер издания

Количество
страниц

Аннота
ция

Диск

Книги и авторы
ISBN

Фамилия
автора

Имя
автора

Отчество
автора

Сведения
об авторе

Адрес электронной
почты автора

Без заливки показаны ПЕРВИЧНЫЕ КЛЮЧИ

Рис. 8.8

Таблицы базы данных Книги, с определенными в них
первичными ключами

Правило 3: функциональная зависимость
После определения первичных ключей для каждой таблицы нужно
проверить, чтобы все данные, включенные в таблицы, относились к
соответствующим объектам. Другими словами, следует убедиться, что каждое
поле функционально зависит от первичного ключа, который идентифицирует
исходный объект таблицы.
Правило 3: для каждого значения первичного ключа значения в столбцах
данных должны относиться к объекту таблицы и полностью его описывать.
Это правило используется двояко. Во-первых, в таблице не должно быть
данных, не относящихся к объекту, определяемому первичным ключом.
Например, хотя в каждом заказе требуется информация о заказчике, но заказчик
является самостоятельным объектом, и данные о нем должны находиться в
соответствующей таблице. Подобным образом автор может написать не одну
книгу, так что полностью оправдано создание таблицы для данных об авторах
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отдельно от книг. Во-вторых, данные в таблице должны полностью описывать
объект. Например, получателем заказанных книг не обязательно может быть
заказчик (возможно, это подарок). Включение данных о получателе в таблицу
Заказы делает ее более полной. Результат применения этого правила приведен
на рис. 8.9.
Правило 4: независимость полей
Последнее правило позволяет проверить, не возникнут ли проблемы при
изменении данных в таблицах.
Правило 4: вы должны иметь возможность изменять значения любого
поля (не входящего в первичный ключ) без воздействия на данные других полей.
Давайте снова обратимся к таблице Заказы, представленной на рис. 8.9.
При применении второго и третьего правил мы оставили сведения о магазине в
таблице Заказы, поскольку казалось, что они нужны для полного описания
заказа. Обратите внимание, что изменение названия магазина не влияет на
другие поля записи. Но если несколько заказов содержат неправильное
название магазина, то придется изменять много записей. Кроме того, если в
заказе неверно указан магазин, то нельзя заменить название магазина без
изменения его адреса и телефона в той же записи.
Заказчики
Код
заказчика

Имя
заказч
ика

Адрес
заказчи
ка

Город
заказчи
ка

Район или
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заказчика

Почтовый
индекс
заказчика

Страна
заказчи
ка

Телефон
заказчи
ка

Заказы
Имя
Код
Дата
получате
заказа заказа
ля
Код
заказ
чика

Адрес
получате
ля

Город
получате
ля

Район или
область
получателя

Почтовый Страна
индекс
получа
получателя теля

Район или
Общая
Название Адрес
Город
область
стоимость магазина магазина магазина
магазина

Почтовый
Телефон
индекс
магазина
магазина

Содержание заказа
Код
заказа

ISBN

Количество
книг

Цена

Скидка

Розничная
цена
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Книги
Предпола
гаемая
цена

Название
книги

ISBN

Год
издания

Порядковый
номер
издания

Количество
страниц

Аннота
ция

Диск

Книги и авторы
ISBN

Код
автора

Порядковый
номер автора

Фамилия
автора

Имя
автора

Авторы
ISBN

Отчество
автора

Сведения
об авторе

Адрес электронной
почты автора

Без заливки показаны ПЕРВИЧНЫЕ КЛЮЧИ

Рис. 8.9

Проект базы данных Книги с дополнительными таблицами,

обеспечивающими функциональную зависимость от первичных ключей таблиц
Поля Название магазина, Адрес магазина и Телефон магазина не
являются независимыми друг от друга. На самом деле поля Адрес магазина,
Город

магазина,

Район

или

область

магазина

и

Телефон

магазина

функционально зависят от поля Название магазина (см. правило 3). Хотя это и
не очевидно, но Название магазина описывает не заказ, а совсем другой объект.
Таким образом, скрупулезное применение четвертого правила просто помогает
определить изменения, которые следовало бы внести в проект еще при
использовании предыдущих правил. В нашем же случае это приводит к
выделению отдельной таблицы Магазины, как показано на рис.8.10.
Теперь при неправильном написании названия магазина достаточно
исправить его один раз в таблице Магазины. Необходимо отметить, что в
качестве первичного ключа таблицы Магазины вместо поля Название магазина
(длина которого может составлять 40-50 символов) используется более
короткое поле Код магазина (примерно 5 цифр), что позволяет сократить
размер связующих данных в таблице Заказы.
Обратите внимание, что поле Общая стоимость удалено из таблицы
Заказы, а из таблицы Содержание заказа исчезли поля Цена и Розничная цена.
Дело в том, что цена книги редко меняется, поэтому нет смысла вносить цену в
две таблицы: Книги и Содержание заказа. С помощью запроса, построенного
на основе таблиц Книги и Содержание заказа, можно легко узнать цену любой
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книги и вычислить ее розничную цену. Поле Общая стоимость удалено из
таблицы Заказы потому, что любое изменение цены, количества заказанных
экземпляров и скидки влияет на общую стоимость заказа. Ее значение лучше
вычислить после заполнения всего заказа и даже, может быть, в отчете,
предназначенном для печати заказа.
Другим (не столь строгим) способом проверки независимости полей
является просмотр записей на наличие повторяющихся данных. В предыдущем
варианте проекта название, адрес, район или область, почтовый код и телефон
конкретного магазина могло появиться во многих записях заказов. Теперь же,
когда у нас есть отдельная таблица Магазины, для исправления адреса магазина
достаточно изменить только одно поле в одной записи таблицы Магазины.
Если в заказе неправильно указан магазин, нужно только изменить поле Код
магазина в таблице Заказы, и проблема будет решена.
Необходимо обратить внимание, что для полного описания объектов
таблиц в них включены дополнительные поля.
Заказчики
Код
Имя
Адрес
заказч заказчи заказчи
ика
ка
ка

Город
заказчи
ка

Район или
область
заказчика

Почтовый
индекс
заказчика

Страна
заказчи
ка

Телефон
заказчика

Заказы
Код
Код
заказа заказчика

Дата
заказа

Имя
Адрес
получателя получателя

Город
получателя

Район или
область
получателя

Почтовый
Страна
Код
индекс
получателя магазина
получателя

Содержание заказа
Код
заказа

ISBN

Количество
книг

Скидка

Магазины
Район или
Общая
Название Адрес
Город
область
стоимость магазина магазина магазина
магазина

Почтовый
индекс
магазина

Телефон
магазина
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Книги
ISBN

Название
книги

Предпола
гаемая
цена

Порядковый
Год
номер
издания
издания

Количество
страниц

Аннота
ция

Диск

Книги и авторы
ISBN

Код
автора

Порядковый
номер автора

Фамилия
автора

Имя
автора

Авторы
ISBN

Отчество
автора

Сведения
об авторе

Адрес электронной
почты автора

Без заливки показаны ПЕРВИЧНЫЕ КЛЮЧИ

Рис. 8.10

Проект базы данных Книги после применения всех правил
нормализации
Эффективность связей

Описанные выше приемы проектирования помогут эффективно связывать
данные. В результате нормализации базы данных, как правило, получается
множество отдельных таблиц.
Имея хороший проект, можно не заботиться о том, как объединить
данные в нужный момент.
Внешние ключи
При рассмотрении описанного выше примера с базой данных Microsoft
Press Books можно заметить, что при создании новой таблицы в существующую
таблицу каждый раз включается поле, связывающее старую и новую таблицы.
Эти «связующие» поля называются внешними ключами.
В хорошо спроектированной базе данных использование внешних ключей
обеспечивает эффективность работы приложения. В процессе проектирования
нужно внимательно следить за созданием внешних ключей. Задаваемые при
создании таблиц в Access связи первичных ключей с внешними ключами
используются для объединения данных из нескольких таблиц. Для ускорения
поиска можно создать индексы по внешним ключам. Кроме того, можно
установить

режим

обеспечения

целостности

связей

между

таблицами

(например, Access может не разрешить пользователю создать заказ на
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несуществующее изделие), при этом для обеспечения целостности данных
Access автоматически создает индексы.
Связи “один-к-одному” и “один-ко-многим”
Иногда возникает потребность разбить одну таблицу на более мелкие,
потому что некоторые сведения из нее используются не слишком часто или
какие-то данные не предназначены для всеобщего доступа. Например, часть
данных о заказчиках в таблице Заказчики нужна только для маркетинга и будет
использоваться очень редко. С другой стороны, сведения о финансовой
надежности заказчиков должны быть доступны далеко не всем сотрудникам. В
любом из этих случаев можно создать отдельную таблицу (например, Сведения
о заказчиках или Финансы заказчиков), которая имеет тот же первичный ключ
Код заказчика. Связь между исходной таблицей Заказчики и таблицей
Сведения о заказчиках или Финансы заказчиков - это связь типа «один-кодному». Это означает, что любая запись в первой таблице связана только с
одной записью во второй, и наоборот.
Если запись исходной таблицы может быть связана со многими записями
в другой таблице, то такая связь определяется как «один-ко-многим».
Создание связей между таблицами
Заключительный этап проектирования базы данных заключается в
создании связей между таблицами. Для каждого объекта необходимо
рассмотреть столбец “Связь” в рабочем бланке и обратить внимание на случаи,
когда связь помечена как «многие». Проверьте, чтобы у соответствующего
объекта была указана связь «один». Если вы обнаружите «многие» с обеих
сторон отношения, придется создать дополнительную таблицу пересечения, с
помощью которой одна связь «многие-ко-многим» будет сведена к двум связям
типа «один-ко-многим». (Access не позволяет определить прямую связь
«многие-ко-многим» между двумя таблицами.) В задаче «Создание заказа»
заказ может содержать «много» книг, а книга может появиться во «многих»
заказах.
Покончив со связями «многие-ко-многим», нужно создать связи между
таблицами базы данных. Для этого необходимо поместить копии первичных
ключей из таблиц со стороны «один» в таблицы, находящиеся на стороне
«многие». Например, основываясь на информации рабочего бланка для объекта
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Заказы, приведенного на рис. 8.6 поле Код заказа (первичный ключ таблицы
Заказы) должно присутствовать и в таблице Содержание заказа.
Средства защиты данных
Созданные базы данных очень часто хранят информацию, которая
является крайне важной для пользователя, и ее потеря из-за изменения данных
или ошибочных действий другого пользователя может повлечь за собой
серьезные последствия. Кроме того, часть информации, (а может быть и вся
информация), хранящаяся в базе данных, может носить конфиденциальный
характер.

Поэтому

важно

иметь

средства

защиты,

обеспечивающие

санкционированный доступ к базе данных. Это имеет особое значение при
функционировании базы данных в сети.
Access

предусматривает

различные

средства

защиты

данных

и

администрирования доступа к ним. С помощью средств защиты можно задать
действия,

которые

разрешается

выполнять

пользователю

или

группе

пользователей над объектами базы данных - таблицами, отчетами, формами,
запросами, макросами и модулями. Для каждого пользователя или группы
пользователей посредством средств защиты Access создаются регистрационные
записи с указанием прав доступа к тем или иным объектам базы данных.
Средства защиты Access состоят из нескольких составных частей,
обеспечивающих полную или частичную защиту приложения. Полная защита
устанавливается настройкой всех составных частей - рабочих групп,
регистрационных записей, прав владения и прав доступа.
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Контрольные вопросы
1. Что такое информационная система?
2. Что такое база данных?
3. Что такое предметная область?
4. Что такое СУБД?
5. Что такое модель данных?
6. Какие Вы знаете модели данных?
7. Что такое реляционная модель данных?
8. Какие Вы знаете основные функции СУБД?
9. Какие периоды включает в себя понятие “Жизненный цикл
информационной системы”?
10. Кто такие внутренние пользователи информационной системы?
11. Кто такие косвенные пользователи информационной системы?
12. Кто такие прямые пользователи информационной системы?
13. Что такое репликация?
14. Какие Вы знаете основные объекты в ACCESS?
15. Что такое таблицы?
16. Что такое запросы?
17.Что такое формы?
18. Что такое отчеты?
19. Что такое страницы доступа к данным?
20. Что такое макросы?
21. Что такое модули?
22. Какова взаимосвязь основных объектов в ACCESS?
23. Что такое событие?
24. Укажите основные этапы разработки приложений.
25. Что такое основные задачи?
26. Что такое данные?
27. Что такое информация?
28. Какие типы данных поддерживает Access?
29. Что такое нормализация?
30. Что такое первичный ключ?
31. Какие Вы знаете правила нормализации таблиц?
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32. Что такое внешние ключи?
33. Что такое связи между таблицами?
34. Какие бывают типы связей?
35. Какие типы связей поддерживаются ACCESS?
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ТЕМА 7. ОСНОВЫ КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ. INTERNET
ЛЕКЦИЯ 7. ЛОКАЛЬНЫЕ И ГЛОБАЛЬНЫЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ
СЕТИ. INTERNET
Основные понятия: классификация информационных технологий,
клиент, сервер, технология клиент-сервер, сетевые адаптеры, локальные
компьютерные сети, глобальные компьютерные сети, одноранговые сети,
компьютерные сети с выделенным сервером, базовые компоненты ЛВС,
топология
сети,
администрирование
информационных
ресурсов,
администрирование
данных,
администрирование
сети,
администрирование защиты, уровни доступа, семиуровневая модель
взаимодействия открытых систем, основные устройства сети,
протоколы, IP-адресация, службы каталогов, домены, система именования
доменов (DNS), домены верхнего уровня, гипертекст, WWW
Введение в сетевые технологии
Если

привести

самую

простую

классификацию

информационных

технологий (ИТ), рассматривая эту область с позиции пользователя
информационных систем, то можно выделить три четко различаемых уровня:
Индивидуальные информационные технологии;
Корпоративные информационные технологии;
Глобальные информационные технологии.
Индивидуальные ИТ, как правило,

обеспечивают работу одного

пользователя, корпоративные ИТ - работу коллектива, решающего общие
задачи,

и,

наконец,

глобальные

ИТ

определяют

информационные

взаимодействия в масштабах цивилизации.
С точки зрения пользователя важным аспектом является понятие
необходимого и достаточного уровня программных и аппаратных средств
(программно-аппаратная база) для обеспечения соответствующего уровня
информационных технологий.
В табл. 9.1. приведены минимальные требования к программноаппаратной базе индивидуальных, корпоративных и глобальных ИТ.
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Таблица 9.1 Программно-аппаратная база ИТ
Вид ИТ

Аппаратная база

Индивидуальные

Персональный
компьютер
Локальная
компьютерная
сеть
Компьютерные
супермагистрали
(Internet)

Корпоративные
Глобальные

Программная база
Локальная OS

Вид компьютерной
сети
-

Сетевая OS

LAN Local Area Network локальная сеть, ЛВС
IP-протокол и другие WAN сетевые
протоколы, Wide-Area Network основанные на модели Глобальная сеть
взаимодействия
открытых систем

Некоторые понятия
Компьютерная сеть (computer network) – совокупность двух или более
компьютеров, а также сетевых устройств, объединенных средствами связи.
Сетевые технологии позволяют создавать информационные системы,
обеспечивающие решение следующих задач:
сбор и накопление информации,
хранение информации,
организация и управление документооборотом,
обмен сообщениями и электронными документами,
организация групповой работы над проектами.
При планировании создания компьютерной сети необходимо учитывать,
что информационная система будет расширяться, и добавление новых
компонентов или внедрение новых технологий не должно требовать полной
перестройки уже работающей и отлаженной системы.
Сетевые устройства - это устройства, подключаемые непосредственно
к компьютерной сети (а не к компьютеру!), например, сетевые принтеры,
дисковые хранилища данных, башни CD и DVD-дисков и т.д.
Сетевой компьютер - это компьютер, обязательно включающий
следующие основные компоненты:
сетевой адаптер;
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физическую систему для соединения компьютеров и сетевых устройств
между собой (в простейшем случае - сетевой кабель);
сетевую операционную систему (сетевые программы).
Администрирование сети - управление сетевыми информационными
ресурсами,

присвоение

пользователям

идентификаторов

и

паролей,

установление уровней доступа.
Сетевые протоколы - стандарты взаимодействия между различными
компонентами

компьютерной

сети,

объединенных

коммуникационной

системой.
Администратор

сети

-

официально

назначенный

специалист-

профессионал (или группа специалистов), выполняющий (выполняющие), как
минимум, три основные функции:
администрирование данных;
администрирование сети;
администрирование защиты.
Технология “клиент-сервер”
С точки зрения пользователя технология “клиент-сервер” является
базовой технологией взаимодействия между различными компонентами
компьютерной сети. При этом проще рассматривать подобное взаимодействие,
если за основу взять отношение различных компонентов компьютерной сети к
информационным ресурсам.
Каждый

компьютер,

находящийся

в

компьютерной

сети,

может

выполнять одну из двух возможных ролей:
Клиента (client) - пользователя информационных ресурсов;
Сервера (server) - поставщика
информационных
ресурсов,
предоставляющего другим узлам сети право доступа ко всем или
некоторым из имеющихся в распоряжении локальным ресурсам (файлам,
программам, принтерам).
Компьютер пользователя, выполняющий роль клиента, также часто
называют рабочей станцией (workstation), хотя классическое определение
термина - “рабочая станция” - это комбинация устройств ввода-вывода и
вычислительных аппаратных средств, используемых одним пользователем.
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Иногда рабочей станцией называют мощный автономный компьютер,
например используемый для автоматизированного проектирования (CAD computer-aided
требующих
информации

design)

и

выполнения

высокоэффективных,
со

значительными

других

обычно

прикладных

дорогих

вычислительными

средств
или

программ,
обработки

графическими

возможностями.
Сервер - в компьютерной сети - это компьютер, на котором установлено и
функционирует административное программное обеспечение, управляющее
доступом ко всем информационным ресурсам сети (или их части), а также
ресурсам сети (сетевые принтеры, дисковые хранилища данных, башни CD и
DVD-дисков и т.д.).
При самом поверхностном рассмотрении, можно выделить два основных
(и принципиальных) отличия при сравнении базовых требований к серверу и
рабочей станции:
Во-первых, аппаратура сервера должна быть очень надежной (иметь
большое время наработки на отказ), так как, выход из стоя аппаратуры сервера
может привести к отказу в работе всей компьютерной сети. Это достигается
применением специальных технологий при изготовлении сервера (например,
использование так называемых дисковых RAID-массивов5, оперативной памяти
5

В 1987 году Паттерсон (Patterson), Гибсон (Gibson) и Катц (Katz) из
калифорнийского университета Беркли опубликовали статью «Корпус для избыточных
массивов из дешевых дисководов (RAID)» (A Case for Redundant Arrays of Inexpensive Disks
(RAID)). В этой статье описывались разные типы дисковых массивов, обозначаемых
сокращением RAID - Redundant Array of Independent (или Inexpensive) Disks (избыточный
массив независимых (или недорогих) дисководов). В основу RAID положена следующая
идея: объединяя в массив несколько небольших и/или дешевых дисководов, можно получить
систему, превосходящую по объему, скорости работы и надежности самые дорогие
дисководы. Вдобавок ко всему такая система с точки зрения компьютера выглядит как один
единственный дисковод.
Известно, что среднее время наработки на отказ массива дисководов равно среднему
времени наработки на отказ одиночного дисковода, деленному на число дисководов в
массиве. Вследствие этого среднее время наработки на отказ массива оказывается слишком
малым для многих приложений. Однако дисковый массив можно несколькими способами
сделать устойчивым к отказу одного дисковода.
В данной статье было определено пять типов (уровней) дисковых массивов: RAID-1,
RAID-2, …, RAID-5. Каждый тип обеспечивал устойчивость на отказ, а также различные
преимущества по сравнению с одиночным дисководом. Наряду с этими пятью типами
популярность приобрел также дисковый массив RAID-0, НЕ обладающий избыточностью.
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с восстановлением ошибок и других программно-аппаратных приемов,
увеличивающих надежность аппаратуры сервера).
Во-вторых, аппаратуры сервера должна быть сертифицирована по
отношению ко всему, установленному на сервер, программному обеспечению.
Сетевые адаптеры
Сетевые адаптеры и кабели являются аппаратной основой организации
компьютерных сетей, их нормальная работа жизненно важна для сети. С
кабелями и адаптерами связано обычно 80% неполадок в сети.
В каждом компьютере должен быть установлен сетевой адаптер,
обеспечивающий подключение к выбранному типу кабеля.
Функцией сетевого адаптера является прием и передача сетевых
сигналов, передаваемых по кабелю. Адаптер воспринимает команды и данные
от сетевой операционной системы (ОС), преобразует эту информацию в один из
стандартных форматов и передает ее в сеть через подключенный к адаптеру
кабель.
Общий вид сетевого адаптера приведен на рис. 9.1.

RAID-массивы используются в следующих случаях:
явно не хватает физического объема винчестера, как единого логического диска.
Наиболее часто эта проблема возникает при работе с файлами большого объема
(видео, графика, базы данных);
явно не хватает производительности винчестера. Наиболее часто эта проблема возникает
при работе с системами нелинейного видео монтажа или при одновременном
обращении к файлам на винчестере большого количества пользователей;
явно не хватает надежности винчестера. Наиболее часто эта проблема возникает при
необходимости работать с данными, которые ни в коем случае нельзя потерять или
которые должны быть всегда доступны для пользователя. Печальный опыт
показывает, что даже самая надежная техника иногда ломается и, как правило, в
самый не подходящий момент.
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Рис. 9.1

Общий вид сетевого адаптера

Локальные компьютерные сети
LAN (Local Area Network - локальная сеть, ЛВС) - соединенные вместе
скоростным каналом компьютеры и другие сетевые устройства, расположенные
на незначительном удалении один от другого (комната, здание, предприятие).
Любое предприятие, организация или фирма, независимо от сферы
деятельности, не может эффективно строить свою работу без применения
персональных компьютеров. Если в организации используется более десятка
компьютеров, то они, как правило, объединяются в одну или несколько
локальных сетей. Сетевые технологии значительно повышают эффективность
делового

применения

компьютеров,

определяют

не

только

способы

использования компьютерного оборудования, но и стиль работы сотрудников.
Существуют две основные модели построения локальных компьютерных
сетей. Технология построения одноранговых сетей позволяет не только быстро
построить простую и достаточно эффективную информационную систему, но и
сохранить сделанные на первом этапе инвестиции при последующем
расширении и переходе к более сложной сетевой модели - сети с выделенным
сервером.
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Одноранговые компьютерные сети.
Два и более компьютеров могут быть объединены в одноранговую
локальную сеть.
Для создания одноранговой сети необходимо, чтобы все компьютеры
были оборудованы необходимой сетевой аппаратурой, а также, чтобы на
каждом

компьютере

была

установлена

операционная

система,

поддерживающая работу в одноранговой локальной сети, например, Windows
NT или Windows 2000.
Все компьютеры в одноранговой сети - равноправны. Каждый компьютер
в одноранговой сети может выполнять либо роль клиента, либо роль сервера.
Компьютеры одноранговой сети объединяются в рабочие группы. Для
пользователя понятие «рабочая группа» является чисто логическим и никак не
привязано к физическому расположению компьютеров и тем функциям,
которые они выполняют.
Целесообразным является объединение компьютеров в рабочие группы с
учетом организационной или функциональной структуры предприятия,
например:
рабочая группа Finance – компьютеры в бухгалтерии;
рабочая группа Engine – компьютеры отдела проектирования;
рабочая группа Student – компьютеры учебного комплекса.
Возможно также объединение всех компьютеров предприятия в одну
рабочую группу.
В любом случае то, какие рабочие группы будут созданы, и как они будут
взаимодействовать между собой, определяется администратором сетевых
ресурсов с учетом удобства работы в сети и управления ею (Рис. 9.2.).
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Рис. 9.2 Управление сетевым информационным ресурсом
Выбор устанавливаемой операционной системы обусловлен тем, что, как
правило, в одноранговой сети каждый компьютер выполняет свою конкретную
функцию, и его конфигурация определяется решаемыми на нем задачами.
Компьютерные сети с выделенным сервером
Модель одноранговых компьютерных сетей удобна для построения
простейших информационных систем с количеством компьютеров не более
десяти (в крайнем случае – пятнадцати). Отсутствие одного или нескольких
выделенных серверов не позволяет администратору сети централизованно
управлять сетевыми ресурсами и пользователями. Каждый компьютер,
включенный в одноранговую сеть, должен иметь свои собственные средства
администрирования, а необходимость прямого взаимодействия компьютеров
друг с другом может, по мере расширения системы, привести к слишком
большому количеству связей между рабочими станциями. Эффективно
управлять такой системой практически невозможно, так как каждый

195
пользователь является администратором своего сетевого ресурса, а согласовать
правила сетевого взаимодействия при большом количестве администраторов
практически невозможно.
По мере увеличения количества компьютеров в сети расширяется и
усложняется информационная система. Неизбежно возникает задача перевода
сети на новый качественный уровень - сеть с выделенным сервером, для чего
на

самый

производительный

в

сети

компьютер

(выделенный

сервер)

необходимо установить мощную серверную операционную систему, например,
Microsoft Windows 2000 Server.
Организация информационной системы на платформе Microsoft Windows
2000 Server, позволяет осуществить миграцию архитектуры6 компьютерной
сети в масштабируемую доменную7 архитектуру.
Администрирование сети с выделенным сервером осуществляется одним
специалистом - администратором сети (администратором сервера).
Сравнение основных моделей ЛВС
Сети с архитектурой клиент-сервер используют центральный сервер для
обслуживания запросов клиентов, тогда как одноранговые сети
позволяют любой рабочей станции функционировать одновременно в
качестве сервера, если этого требуют задачи.
По сравнению с универсально одноранговой архитектурой сеть клиентсервер более специализирована.
Одноранговые сети
Сетевые приложения могут быть распределены по многочисленным
серверам для повышения производительности сети и снижения расходов.
6

Архитектура (architecture) – общий термин, обозначающий структуру
компьютерной системы или некоторой ее части. Кроме того, к данному понятию относится
структура программного обеспечения (например, операционной системы), а также
комбинация аппаратного и базового программного обеспечения, поддерживающая
объединение компьютеров в сеть.
7
Домен (domain) - в системе Windows NT Server – группа компьютеров, совместно
использующих общую базу данных домена и стратегию защиты. Каждый домен носит
уникальное имя.
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Администрирование одноранговой сети может быть сложнее за счет
большего числа серверов и более развитых возможностей каждого
сервера.
Невыделенные серверы медленнее специализированных.
Сети с выделенным сервером
Специализированный компьютер (выделенный сервер) используется для
установки всех сетевых информационных ресурсов. Такое решение
ускоряет доступ пользователей к централизованным ресурсам сети.
Сетевое администрирование проще за счет незначительного числа серверов
в сети и их узкой специализации.
Высокие требования к выделенному серверу обеспечение высокой
производительности требует установки на сервере большого количества
оперативной памяти, диска большого размера и использования в сервере
производительного процессора.
При нарушении работы
неработоспособной.

сервера

сеть

становится

практически

Сети Microsoft
В сетях, построенных на базе сетевого программного обеспечения фирмы
Microsoft,

используется

так

называемая

комбинированная

модель,

представляющая собой сочетание модели одноранговой компьютерной сети и
модели сети с выделенным сервером. Таким образом, в сетях Microsoft могут
использоваться как выделенные серверы, так и невыделенные серверы/рабочие
станции.
Базовые компоненты ЛВС
Базовыми компонентами ЛВС являются адаптеры, кабельная система и
сетевые программы.
Сетевые адаптеры и кабели обеспечивают физическое соединение
компьютеров в сеть. Сетевой адаптер обеспечивает прием и передачу сигналов.
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Кабель является средой передачи информации от одного сетевого
адаптера к другому. Существуют три основных типа кабельных систем:
витая пара состоит из двух или более пар скрученных проводников,
помещенных в общую пластиковую оболочку; скручивание проводников
в паре повышает помехоустойчивость;
коаксиальный кабель состоит из центрального проводника, покрытого слоем
изолятора, поверх которого расположен второй проводник (экран);
оптический кабель содержит одно или несколько кварцевых волокон,
помещенных в защитную оболочку; оптический кабель не подвержен
влиянию электрических помех.
Топология сети
Топология сети описывает схему физического соединения компьютеров.
Существуют три основных типа сетевых топологии:
Общая шина (Рис. 9.3.)
Звезда (Рис. 9.4.)
Кольцо (Рис. 9.5.)

Рис. 9.3 Сетевая топология “Общая шина”
При использовании шинной топологии компьютеры соединяются в одну
линию, по концам которой устанавливают терминаторы. Преимущества
шинной топологии заключаются в простоте организации сети и низкой
стоимости. Недостатком является низкая устойчивость к повреждениям - при
любом обрыве кабеля вся сеть перестает работать, а поиск повреждения весьма
затруднителен.
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Рис. 9.4 Сетевая топология “Звезда”
При

использовании

топологии

"звезда",

каждый

компьютер

подключается к специальному концентратору (хабу). Преимуществом этой
топологии является ее устойчивость к повреждениям кабеля - при обрыве
перестает работать только один из узлов сети и поиск повреждения значительно
упрощается. Недостатком является более высокая стоимость.

Рис. 9.5 Сетевая топология “Кольцо”
При такой топологии узлы сети образуют виртуальное кольцо (концы
кабеля соединены друг с другом). Каждый узел сети соединен с двумя
соседними. Эту топологию активно продвигает фирма IBM (сети Token Ring).
Преимуществом кольцевой топологии является ее высокая надежность (за счет
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избыточности), однако стоимость такой сети достаточно высока за счет
расходов на адаптеры, кабели и дополнительные приспособления.
Администрирование информационных ресурсов сети
Администрирование

информационных

ресурсов

сети

включает

выполнение трех основных функций управления сетью:
Администрирование данных;
Администрирование сети;
Администрирование защиты.
В зависимости от масштабов и назначения компьютерной сети,
выполнение указанных функций может быть возложено на одного, двух или
трех специалистов, взаимосвязь которых показана на рис. 9.6.

200

Админис
тратор

данных

Сетевые
ресурсы
Админис
тратор

Админис
тратор

сети

защиты

Рис. 9.6 “Триумвират” администраторов сетевых ресурсов

Администрирование данных
Администратор данных - это не обязательно специалист в области
информационных технологий.
выполнять

любое

Функции

административное

администратора
лицо,

например,

данных может
руководитель

предприятия.
Основными объектными базами, с которыми работает администратор
данных, являются:
База данных (перечень) информационных ресурсов;
База данных (список) пользователей информационной системы;
База данных (перечисление) уровней доступа, поддерживаемых сетевой
операционной системой (корпоративной средой).
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Основной задачей администратора данных является определение кому из
пользователей информационной системы, с каким уровнем доступа и какие
информационные (и иные) ресурсы должны предоставляться для работы.
Администратор

данных

разрабатывает

и

определяет

политику

использования сетевых информационных ресурсов.
В

качестве

примера

в

табл.

9.2.

приведены

уровни

доступа,

поддерживаемые в корпоративной среде Lotus Notes.
Таблица 9.2 Уровни доступа в корпоративной среде Lotus Notes
Уровень доступа

Описание

Управляющий
(Manager)

Может выполнять все возможные действия в базе данных чтение, запись, редактирование, удаление, документов, форм,
представлений, агентов. Управляющий может изменять
список прав доступа, установки локального шифрования базы
данных, управлять параметрами реплицирования, удалять
базы данных. Каждая база данных имеет по крайней мере
одного управляющего, который может быть или не быть
создателем базы данных

Разработчик
(Designer)

Может создавать, изменять и удалять поля, формы,
представления, агенты, менять формулы реплицирования и
выполнять те же самые действия, что и пользователи с более
низким уровнем доступа

Редактор
(Editor)

Может читать, создавать и редактировать все документы в
базе данных, в том числе, созданные другими
пользователями. Может изменять формы, представления и
другие элемента структуры базы, но не может изменить
таблицу управления доступом к базе

Автор (Author)

Может читать все документы, создавать новые и
редактировать созданные им, но не может редактировать
документы, созданные другими пользователями

Читатель
(Reader)

Может читать документы, но не может добавлять новые или
редактировать существующие

Корреспондент
(Depositor)

Может добавлять новые, но не может читать существующие,
так как просто «не видит» их в представлениях базы

Нет
доступа Пользователь не может открыть базу данных
(No Access)
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Администрирование сети
Администратор сети - это специалист-профессионал в области
информационных

технологий

и

компьютерных

систем.

Обеспечивает

фактическую реализацию политики использования сетевых информационных
ресурсов, которую разрабатывает и определяет администратор данных.
Администрирование защиты
Администратор

защиты

-

определяет

политику

защиты

информационных ресурсов и формирует программу защиты.
В своей деятельности опирается на нормативные документы и
действующие стандарты.
Во взаимодействии с администратором данных и администратором
сети обеспечивает сохранность информационных ресурсов и их защиту от
случайных и преднамеренных угроз.
Администрирование информационных систем
При

более

детальном

рассмотрении

функции

администрирования

информационных систем, разумеется, будут более глубокими и насыщенными,
чем это представлено в предыдущем разделе.
В качестве примера на рис. 9.7 и 9.8 приведены развернутые структуры
администрирования информационных ресурсов и защиты информационных
систем.
Глобальные компьютерные сети. Internet
WAN (Wide-Area Network - Глобальная сеть) - сеть, обеспечивающая
передачу

информации

на

значительные

расстояния

с

использованием

коммутируемых и выделенных линий или специальных каналов связи.
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Модель взаимодействия открытых систем
Основой

Internet-технологий

взаимодействия открытых систем

является

семиуровневая

(Open Systems

модель

Interconnection, OSI),

предложенная Международной организацией по стандартизации (International
Organization for Standardization, ISO). Модель ISO/OSI , была опубликована в
начале 80-х годов.
Модель ISO/OSI предполагает, что все сетевые приложения можно
подразделить на семь уровней, для каждого из которых созданы свои стандарты
и общие модели. В результате задача сетевого взаимодействия делится на
меньшие и более легкие задачи, обеспечивается совместимость между
продуктами разных производителей и упрощается разработка приложений за
счет создания отдельных уровней и использования уже существующих
реализации.
Семиуровневая модель показана на рис. 9.9.
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Администрирование
информационных систем

Каталоги и база служебной
информации
Главный администратор системы

Администрирование данных

Каталоги данных
Служба
администратора
данных

Администрирование баз данных

Словари-справочники
данных
База служебной информации
Служба администратора баз
данных

Администрирование приложений

Словари-справочники
данных
База служебной информации
Служба
администратора
приложений

Администрирование технических
средств

База служебной информации
Служба
администратора
технических средств
Служба
администратора
сети

Администрирование программных
средств

Каталог
программных
средств
База служебной информации
Служба
администратора
программных средств

Администрирование защиты

Политика
информационной
безопасности
Программа защиты информации
База служебной информации
Служба администратора защиты

Рис. 9.7

Администрирование информационных ресурсов
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Администрирование защиты

Управление
реализацией
программы защиты

Управление
доступом к
информационным ресурсам

Управление
восстановлением
информационных ресурсов

Управление
архитектурой
системы защиты

· контроль выполнения мероприятий
программы
· анализ результатов мероприятий
·
·
·
·
·

документирование прав доступа
управление идентификацией
управление аутентификацией
управление контролем доступа
формирование контрольного следа

·
·
·
·
·

планирование восстановления ИР
управление восстановлением ТС
управление восстановлением ПС
управление восстановлением БД
сбор статистики и анализ аварий

· управление регламентом работы
постоянных механизмов защиты
· управление регламентом работы
переменных механизмов защиты

Управление специальными
техническими
и
программными средствами

Управление уничтожением
информации и документов

Управление
аудитом
информационных ресурсов

· управление
уничтожением
документов на бумажных носителях
уничтожением
· управление
документов на машинных носителях
· управление
уничтожением
документов на других носителях
· планирование внутреннего аудита
· планирование внешнего аудита
· анализ результатов аудита

Рис. 9.8 Структура и состав процессов администрирования защиты
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Прикладной уровень - уровень приложений (Application Layer).
Представительный уровень - уровень представления (Presentation
Layer)
Сеансовый уровень (Session Layer)
Транспортный уровень (Transport Layer)
Сетевой уровень (Network Layer)
Уровень канала данных (Data-Link Layer)
Физический уровень (Physical Layer)
Рис. 9.9 Семиуровневая модель ISO/OSI
Теоретически, каждый уровень должен взаимодействовать с аналогичным
уровнем удаленного компьютера. На практике каждый из них, за исключением
физического, взаимодействует с выше- и нижележащими уровнями предоставляет услуги вышележащему и пользуется услугами нижележащего.
Необходимо учитывать, что в реальной ситуации на одном компьютере
независимо друг от друга иногда выполняется несколько реализации одного
уровня. Например, компьютер может иметь несколько сетевых адаптеров
стандарта Ethernet или адаптеры стандартов Ethernet и Token-Ring и т. д. В
идеале архитектура ISO/OSI должна была появиться первой, а уже потом - все
остальные разработки, созданные коммерческими, исследовательскими и
стандартизирующими организациями, причем каждая - для конкретного уровня
архитектуры. На самом же деле многие технологии появились раньше
семиуровневой

модели.

Кроме

того,

некоторые

новые

технологии,

разработанные позже модели ISO/OSI, не полностью с ней совместимы. Но,
несмотря на столь сложный путь развития, эта модель обеспечивает
достаточную совместимость, а значит, она целесообразна.
Рассмотрим поподробнее каждый из семи уровней и их применение.
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Физический уровень
Физический

уровень

электромеханические

описывает

характеристики)

физические
среды

и

свойства

сигналов,

(например,
переносящих

информацию. Это физические характеристики кабелей и разъемов, уровни
напряжения и электрического сопротивления и т. д., в том числе, например,
спецификация кабеля «неэкранированная витая пара» (unshielded twisted pair,
UTP).
Канальный уровень
Канальный уровень обеспечивает перенос данных по физической среде.
Он поделен на два подуровня: управления логическим каналом (logical link
control, LLC) и управления доступом к среде (media access control, MAC). Такое
деление позволяет одному уровню LLC использовать различные реализации
уровня MAC. Уровень MAC работает с применяемыми в Ethernet8 и TokenRing9
физическими

адресами,

которые

«вшиты»

в

сетевые

адаптеры

их

производителями. Следует различать физические и логические (например, IP10-)
адреса. С последними работает сетевой уровень.

8

E t h ern et (от E t h er – эфир) - ш ир ок ове ща тель на я се ть, вс е уз лы к от ор ой м ог ут пр ин им а ть
в се с о об щ е ни я. Т оп ол о гия E t h e rn et - л ине й на я ил и з в ез д о обр а з на я, с к ор о сть пер еда ч и
данных 10 или 100 Мбит/с ек (Fast. Eth ern et). Giga bit Eth ern et - скор ость пер едачи данных 1000 Мбит/с ек (1 G bit /sec).
9
T ok en Ri n g – л ока л ьны е се ти с п ер еда ч е й м а р кер а . Пр им ен я ют ся та м , г д е тр е б уе тс я
га ра нтир ова нна я м ин им а ль на я ск ор ость п е реда чи да н ных и н ек оторы е возм ожн ост и
выявлен ия и устр а н е ния не и спра вн ост ей . Обы чн о та ки е с ет и об ес п ечива ют ск ор ост и
пер еда чи да н ных от 4 д о 1 6 Мбит/ с е к.
10
Прот окол IP (In tern et Pr otoc ol). - прот окол межсетевого вза имодействия, отвечающий за
а др еса ц ию в се ти Ин тер н ет и п оз в ол я ющи й па кет у на п ут и к к о н ечн ом у п унк т у на з на чен и я
прох оди ть п о н е ск оль ким с етям . Схем а пер ед а чи инф орм а ци и п о пр от ок ол у T CP/ IP та к ова :
пр от ок ол Т С Р р а з бив а ет и нф ор м а цию на па к е т ы и н ум ер уе т в с е па ке ты ; да л е е с п ом ощь ю
пр от ок ол а I P в се па к еты пер еда ю т с я п ол уч а т ел ю, г д е с п ом ощь ю пр от о к ол а Т С Р
пров еря ет ся, вс е ли па к еты п ол уче ны ; п ос ле п ол уч ен ия в сех па ке т ов пр от ок ол Т СР
р асп ол ага ет их в н уж н ом п ор яд к е и с об ир ает в еди н ое ц ел ое.
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Сетевой уровень
В отличие от канального уровня, имеющего дело с физическими
адресами, сетевой уровень работает с логическими адресами. Он обеспечивает
подключение и маршрутизацию между двумя узлами сети
Сетевой уровень предоставляет транспортному уровню услуги с
установлением логического соединения (connection-oriented), например X.2511
или без установления оного (connectionless), например IP (Internet Protocol).
Одна из основных функций сетевого уровня - маршрутизация12.
К протоколам сетевого уровня относятся IP и ICMP13 (Internet Control
Message Protocol).
Транспортный уровень
Транспортный уровень предоставляет услуги, аналогичные услугам
сетевого уровня. Надежность гарантируют лишь некоторые (далеко не все)
реализации сетевых уровней, поэтому ее относят к числу функций,
выполняемых

транспортным

уровнем.

Транспортный

уровень

должен

существовать хотя бы потому, что иногда все три нижних уровня (физический,
канальный и сетевой) предоставляет оператор услуг связи. В этом случае,
используя соответствующий протокол транспортного уровня, потребитель
услуг может обеспечить требуемую надежность услуг.
TCP (Transmission Control Protocol) — широко распространенный
протокол транспортного уровня.
Сеансовый уровень
Сеансовый уровень обеспечивает установление и разрыв сеансов, и
управление ими. Сеанс - это логическое соединение между двумя конечными
пунктами. Использование сеансового уровня не всегда необходимо; например,
11

X. 25 - ста нда р т к ом м ун ика ц и он ных пр от ок олов д ост упа к с етям с к ом м ута ц и ей па к ет ов
(packet dat a n etwor ks - PDN).
12
Ма ршр утиз а ци я - пр оц е сс опр ед ел е ния в к ом м уника ц и он н ой с ет и п ут и , п о к от ор ом у
в ыз ов, л ибо бл о к да нных м ож ет д о ст иг н уть а д р еса та .
13
ICMP: Internet Control Message Protocol. Протокол, используемый для контроля за ошибками и сообщениями
на уровне IP. В действительности ICMP представляет собой часть протокола IP.
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если приложения применяют модель передачи данных без установления
логического соединения, то протокол сеансового уровня абсолютно не нужен.
В такой модели каждый посылаемый пакет данных содержит всю информацию
о месте назначения - аналогично письму, отправляемому по почте. В модели с
установлением логического соединения перед непосредственной отправкой
данных выполняются мероприятия по установлению этого логического
соединения (канала). После передачи данных - дополнительные действия по
завершению сеанса. Наилучший пример этой модели - телефонный звонок. При
наборе номера устанавливается логическое соединение, в результате на другом
конце провода звонит телефон. Когда один из собеседников отвечает,
начинается передача данных. После того как один из абонентов вешает трубку,
телефонная компания выполняет некоторые действия для разрыва соединения.
Сеансовый уровень следит также за очередностью передачи данных. Эту
функцию называют «управление диалогом» (dialog management).
Вот примеры протоколов сеансового, представительного и прикладного
уровней SMTP14 (Simple Mail Transfer Protocol), FTP 15 (File Transfer Protocol) и
Telnet16.
Представительный уровень
Представительный

уровень

позволяет

двум

стекам

протоколов

«договориться» о синтаксисе (представлении) передаваемых друг другу
данных. Поскольку гарантий одинакового представления информации нет, то
этот уровень при необходимости переводит данные из одного вида в другой.
Обеспечивает возможность понимания уровнем приложений одного
компьютера информации, посланной уровнем приложений другого. Задачей
14

Упрощенный протокол передачи почтовых сообщений - стандартный протокол Internet, применяемый для
передачи и приема электронной почты.
15

File transfer protocol (FTP) Протокол передачи файлов - протокол, предназначенный для обеспечения
передачи и приема файлов между серверами и клиентами, работающими в сетях, поддерживающих протокол
TCP/IP.
16

Telnet - программа удаленного доступа, позволяющая входить в другую вычислительную систему,
работающую в Интернет, с помощью протокола TELNET. Программа Telnet состоит из двух компонент:
- программы-клиента, обеспечивающей: соединения с сервером, прием от абонента входных данных,
преобразование их к стандартному формату и отсылку серверу, а также прием от сервера результатов запроса в
стандартном формате и переформатирование их в вид, удобный клиенту;
- программы-сервера, обеспечивающей: ожидание и обслуживание запроса, а также отсылку результатов
программе-клиенту.
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данного уровня является трансляция из одного формата данных в другие,
сжатие данных и их шифровка (при необходимости). Этот уровень включает
функции DOS и сетевой ОС.
Прикладной уровень
Прикладной уровень - высший в модели ISO/OSI. На этом уровне
выполняются

конкретные

приложения,

которые

пользуются

услугами

представительного уровня (и косвенно - всех остальных). Это может быть
обмен электронной почтой, пересылка файлов или любое другое сетевое
приложение.
Терминология
Сильно упрощая, можно сказать, что Интернет в основном состоит из
устройств семи видов. Большинство из них работает на физическом, канальном
и сетевом уровнях модели ISO/OSI.
Повторители
Повторители (repeaters) работают на физическом уровне модели ISO/OSI
и обычно применяются в локальных сетях (local area network, LAN) для
увеличения длины сегментов. Они просто воспроизводят принятый сигнал,
усиливая его мощность. Также повторители используются для увеличения
длины сегмента в сетях топологии “шина”.
Повторители прозрачны; другими словами, остальные устройства
(компьютеры, маршрутизаторы и т. д.) не способны обнаружить их
присутствие. Повторитель может переводить данные из одной физической
среды в другую, например из Ethernet в FDDI17 (Fiber Distributed Interface),
причем

оба

сегмента,

соединенные

повторителем,

должны

применять

одинаковые реализации уровня LLC - например, TokenRing, но не их сочетание.
Это происходит потому, что повторители не умеют пользоваться услугами
канального уровня.
17

FDDI (Fiber Distributed Data Interface) - сетев ая архит ектура
высоко скоростной передачи данны х п о оптоволоконным линиям. Скорость
пер еда чи да нных в F DDI с оста вля ет 100 М б ит/ с ек. Т оп ол ог ия FD DI - дв ой н ое к ольц о с
не об яз а тел ь ным в кл юче ни ем з в ез до обр аз ных и ли др ев ов и дных п одс ет ей.
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Мосты
Мосты

(bridges)

работают

на

канальном

уровне,

который,

как

указывалось выше, включает подуровень MAC. Каждый узел сети имеет плату
сетевого интерфейса (например, Ethernet или TokenRing), имеют уникальный
МАС-адрес. Мосты выделяют МАС-адреса из принимаемых кадров18 данных и
избирательно пересылают эти кадры в соответствующие порты19.
Мост игнорирует кадры, передаваемые между узлами, расположенными
по одну сторону от него.
Мост может иметь несколько портов для соединения более двух
сегментов LAN. Пересылая пакеты, он составляет таблицу, в которой каждому
МАС-адресу соответствует порт или сегмент сети. Кроме того, одна из
функций моста - выделять из кадров указания по их маршрутизации.
Важное преимущество мостов - сокращение трафика20 в сегментах сети за
счет локализации коллизий на меньших ее участках. Это увеличивает время
передачи полезных данных и снижает количество коллизий в одном сегменте.
Мост способен работать как накопительно-передающее устройство принимать кадр целиком перед отправкой его в нужный порт. Попутно
выясняется целостность кадров при помощи, содержащейся в них циклической
контрольной суммы (cyclical redundancy check, CRC). Поврежденные кадры не
пересылаются. Это снижает нагрузку на сеть, поскольку плохой кадр проходит
только один сегмент сети и не попадает в другие.
Мосты бывают двух типов: локальный (local bridge) соединяет два
локальных сегмента LAN; удаленный (remote bridge) - два сегмента LAN через
глобальную сеть (wide area network, WAN). Мост работает аналогично
маршрутизатору, разница только в том, что мост устанавливает соединение на
канальном уровне, а маршрутизатор - на сетевом.

18 К а др ( Fr a m e) - инф ор м а ц и онн ы е па к еты дл я пер еда ч и да н ны х м еж д у и нт ел л е кт уа л ьны м и
ок о н еч ным и ус тр ой ств а м и ти па м а р шр утиз а т ор ов . Д а нные д ел ят ся на ка др ы п ер е м ен н о й
длины пер еда ющ им устр ойс твом , и ка ждый ка др с од ержит з а г ол овок с а дре с ом п ол уча т еля.
К адр ы пер еда ют ся ц ифр ов ым устр ой ств ом и с об ир ают ся на пр и ем н ом ко нц е.
19 port (порт) Абстракция, используемая транспортными протоколами Internet для обозначения
многочисленных одновременных соединений с единственным хостом-адресатом.
Физический интерфейс компьютера, мультиплексора и т.п. для подключения терминала или модема.
20 Traffic - трафик, поток данных – нагрузка (плотность потока данных) линии связи или канала.
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Мосты могут переводить данные между разными уровнями MAC.
Например, из одного порта принять кадр Ethernet, а в другой порт отослать кадр
TokenRing.
Маршрутизаторы
Маршрутизаторы (routers) работают на сетевом уровне. В отличие от
мостов, пересылающих пакеты на основе таблиц физических адресов
(например, адресов Ethernet), маршрутизаторы пересылают пакеты, используя
таблицы логических адресов (например, IP-адресов). Маршрутизатор –
сложный компонент сети, и крупные компании, продавая их, получают
приличные прибыли. В некоторых изданиях можно встретить термин
многопротокольный маршрутизатор (multiprotocol router), который означает,
что маршрутизатор понимает несколько протоколов сетевого уровня, например
TCP и IPX (Internetwork Packet Exchange).
Коммутаторы
В толковании термина коммутатор (switch) есть некоторые разногласия.
Согласно классическому определению, на канальном уровне коммутатор
работает почти как мост. Суть отличия моста от коммутатора в том, что первый
действует как накопительно-передающее устройство, а второй нет. Коммутатор
сразу

после

декодирования

адреса

назначения

отправляет

кадр

в

соответствующий порт. Передача начинается сразу, даже если окончание кадра
еще принимается. Преимущество такой схемы - высокая скорость. Недостаток в
том, что коммутатор пересылает все кадры, даже поврежденные. Говоря
формально, этот тип коммутатора называется LAN-коммутатором, но в
литературе его часто именуют просто коммутатором.
Такое определение коммутатора справедливо в основном для локальных
сетей. Современное определение, особенно с учетом реалий Internet, в корне
иное. Сейчас время WAN-коммутаторов. Они, как правило, работают на
канальном уровне, но некоторые модели могут частично использовать функции
сетевого уровня. По этой причине современный коммутатор правильнее
сравнивать не с мостом, а с маршрутизатором.
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Подведем итог: современный коммутатор напоминает скоростной
маршрутизатор, а классический коммутатор - скоростной мост.
Современный коммутатор декодирует пакеты данных, определяя адрес
сетевого уровня, который разными способами (например, посредством
протокола ARP (Address Resolution Protocol) сопоставляется с портом
коммутатора. Последующие пакеты данных от того же отправителя к тому же
получателю коммутируются уже на канальном уровне, в то время как
маршрутизаторы делают это на сетевом уровне. Кроме того, коммутаторы не
принимают участия в протоколах маршрутизации, например RIP (Routing
Information Protocol). Еще одно преимущество современных коммутаторов в
том, что они пригодны и для других приложений, например для виртуальных
сетей (Virtual LAN).
Шлюзы
Шлюз (gateway) - это, как правило, аппаратное и программное
обеспечение, соединяющее две разные сети, в которых используются разные
протоколы. Обычно шлюзы работают на сетевом и более высоких уровнях. Так
называемые прикладные шлюзы (application gateway) при пересылке данных из
одной сети в другую выполняют трансляцию протоколов. Иногда термин
«шлюз» применяют, описывая ситуацию, когда не требуется трансляция
протоколов, а данные просто пересылаются из одной сети в другую. В этом
случае шлюз - это аппаратное или программное обеспечение, непосредственно
связывающее две сети. Шлюз характеризуется наличием нескольких адресов
сетевого уровня, например нескольких IP-адресов.
Хосты
Хост (host) — это компьютер, на котором работает сетевой протокол,
например TCP/IP. Обычно хост имеет некоторое прикладное программное
обеспечение, передающее и принимающее пакеты. Хост обменивается данными
с другими хост-компьютерами, и значительная доля деятельности в Интернете
обусловлена
компьютерами.

управлением

информационными

потоками

между

хост-
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Типичные примеры хостов: маршрутизаторы, ПК, серверы, прокси-серверы, шлюзы и т. д.
Узлы
Термином

узел

(node),

как

правило,

кратко

называют

«мост»,

«маршрутизатор», «коммутатор», «шлюз» или «хост».
IP – протокол (Internet protocol)
IP (Internet protocol) - протокол сетевого уровня из набора протоколов
Internet.
Сеть

Internet

состоит

из

множества

хост-компьютеров

и

маршрутизаторов. Подключенные друг к другу компьютеры образуют сети, а
те, в свою очередь, - «острова», соединенные маршрутизаторами. Чтобы хосткомпьютер или маршрутизатор мог принимать и отправлять данные, он должен
иметь уникальный адрес. Протокол IP (Internet Protocol) определяет формат
адресов и механизм (с негарантированной доставкой) передачи данных в виде
датаграмм (datagram), которые вкладываются в поле данных нижележащего
протокола, например Ethernet, Token-Ring, ATM (Asynchronous Transfer Mode)
или РРР (Point-to-Point Protocol).
IP - адресация
В протоколе IP версии 4 (IPv4) сетевые адреса имеют длину 32 бита.
Распределением IP-адресов занимается организация IANA (Internet Assigned
Numbers Authority), чей Web-узел имеет адресу http://www.iana.org. Все
множество IP-адресов разделено на несколько категорий, называемых классами
адресов (табл. 9.3).
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Таблица 9.3.
Класс

Старшие биты
IP-адреса

Маска подсети

Класс A

0

255.0.0.0

Класс B

10

255.255.0.0

Класс C

110

255.255.255.0

Классы IP-адресов

Число
возможных
сетей

Число
возможных
хостов

126

16 777 214

16 384

65 534

2 097 152

254

Класс D
(групповое

1110

нет

нет

нет

вещание)
Обычно IP-адреса представлены в десятичном формате с точками (dotted
decimal), разделяющими байты (со значениями от 0 до 255), например:
255.25.25.25. С каждым IP-адресом связана 32-разрядная маска подсети,
которая при побитном умножении на IP-адрес делит последний на две части.
Первая - уникальный идентификатор сети (адрес сети), вторая - уникальный
идентификатор хоста в пределах данной сети (адрес хоста).
Организация, получающая адреса класса В, не обязана размещать все
16 000 компьютеров в одном месте. Можно составить подсети из пары: сотен
компьютеров в каждой. Для этого надо переопределить. маску подсети,
увеличив в ней количество бит, равных 1. Этот процесс; называют делением на
подсети (sub netting); он позволяет сократить количество адресов, доступных
для компьютеров и маршрутизаторов за счет увеличения максимального числа
возможных подсетей.
Некоторые IP-адреса имеют специальное назначение и не могут быть;
выданы компьютерам или маршрутизаторам, например адрес, все биты
которого равны 0 или 1, а также некоторые другие.
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Службы каталогов
Службы каталогов (directory service) похожи на телефонные книги и
справочники «желтые страницы». По телефонной книге каждый может
отыскать информацию, например, о ресторанах индийской кухни в городе или
адрес кафе по его названию. Используя службы каталогов, компьютерные
программы ищут объекты по их атрибутам, таким, как уровень доступа,
членство в доменах и группах, способы аутентификации21, сетевые адреса и
адреса портов. Для управления огромными объемами информации службу
каталогов обычно реализуют в виде базы данных, хранящейся на отдельном
сервере.
Рис. 9.10. иллюстрирует стандартную реализацию службы каталогов.
Клиент подключается к службе каталогов для просмотра или обновления ее
базы

данных.

Некоторые

службы

каталогов

способны

обмениваться

информацией с аналогичными службами.

Служба
каталогов

Клиент

База данных
службы каталогов
Рис. 9.10

21

Стандартная реализация службы каталогов

А ут ен тиф ика ц ия
пр оцед ура
пр овер ки
п одл ин н ости
да нн ых
и
с убъ ект ов
инф ор ма ци о нн ог о в з аим од ей ств и я и скл ю чи те льн о на о сн ов е в н утр е нн ей стр ук т ур а са м их
да нных .
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Службы

каталогов,

как

правило,

выполняют

преобразование

мнемонических имен (легко запоминаемых) в IP-адреса (трудные для
запоминания человеком) и обратно. Это называется служба имен (name service)
- одна из множества услуг, предоставляемых службой каталогов. Самая
популярная служба имен - Система именования доменов (Domain Name
System, DNS).
Система именования доменов (DNS)
DNS (Domain Name System) - это иерархическая служба имен, созданная
для более эффективного использования огромного пространства имен (name
space) - множества всех возможных имен, доступных посредством службы
имен. Пространство имен декларирует соглашения и синтаксис именования
объектов.
Основное назначение DNS - трансляция имен и IP-адресов. Пока это
наиболее популярная функция, хотя DNS обеспечивает и такие услуги, как
хранение и предоставление информации о пользователях и списках рассылки и
упрощение обмена почтой.
Основные

понятия,

определяемые

DNS,

-

пространство

имен,

распределенная база данных и протокол обмена информацией. Важно
понимать, что, хотя термин DNS обычно обозначает сервер, сам механизм
трансляции применяет модель «клиент-сервер», Допустим, клиент желает
установить соединение с другим компьютером для обмена электронной почтой
или загрузки файла. Клиенту может быть известно только имя этого
компьютера, но не его IP-адрес.
Трансляцию

осуществляет

программное

обеспечение

клиента,

запрашивающее у DNS-сервера необходимую информацию. Отдельный
компьютер способен одновременно выступать в качестве DNS-сервера и DNSклиента.
Службу каталогов, или имен, традиционно представляют в виде дерева,
что также верно и для DNS. Каждый элемент дерева DNS - узел (node) - имеет
уникальное имя домена (или полностью определенное имея домена). Узел на
вершине дерева называется корнем (root). Имя домена строится по следующему
правилу: к собственно имени узла добавляются имена родительского узла и
всех прародителей вплоть до корня. В имени домена имена узлов разделяются
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точками. Корень тоже обозначают точкой, но и в имени домена обычно
опускают. Каждый компонент имени домена может составлять до 63 байт, а
общая длина ограничена 256 байтами. Все компоненты обычно (но не
обязательно) состоят из печатаемых ASCII22-символов. Имена доменов в DNS
не чувствительны к регистру символов. Рис. 9.11 иллюстрирует часть дерева
DNS.
Корень

.gov

.com

.Big
company

.Warehous
e

East coast

.edu

.by

.edu

.Sales

pacademy

Redmond

На рисунке pacademy.edy.by - имя домена. Здесь элементы, наиболее
удаленные от корня, расположены в конце строки, тогда как в имени домена – в
начале.

22

ANSI: American National Standards Institute (Американский институт стандартов). Организация,
ответственная за стандарты в США. ANSI является членом Международного комитета по стандартизации
(ISO).
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Некоторое DNS-имена (или домены) второго уровня зарезервированы и
обозначают:
.mil -

вооруженные силы США;

.gov-

правительственные учреждения;

.corn.

-

.net -

поставщиков сетевых услуг;

коммерческие организации;

.edu - образовательные учреждения;
В качестве доменов 2-го уровня используют также географические
домены: две буквы, следующие за точкой, идентифицируют страну, например,
.by – Беларусь, .ru, .su - Россия, .us - США, и т.д.
Кроме того, еще семь имен доменов второго уровня были предложены
для внесения в DNS:
.firm

-

для фирм;

.store

-

для продавцов товаров и сферы услуг;

.web

-

для организаций, работающих в WWW;

.arts -

для сферы культуры и искусства;

.гес -

для сферы развлечений и отдыха;

.info

-

для поставщиков информационных услуг;

.nom - для индивидуальных пользователей.
Как указывалось ранее, пространство имен DNS - это просто набор или
дерево имен доменов и правила создания этих имен. Каждый узел имени
домена представляет некий объект, например компьютер ила псевдоним для
электронной почты. Для любого домена выделен DNS-сервер, с которого
осуществляется его администрирование. Компании или крупные сети вправе
подразделять

домен

на

несколько

поддоменов

для

упрощения

администрирования или других нужд. В этом случае каждый из поддоменов
должен иметь свой DNS-сервер, содержащий его базу данных. Все изменения в
базе данных производятся только этим сервером, и он обрабатывает запросы
клиентов и других DNS-серверов.

Сервер,

хранящий базу, называют

ответственным (authoritative) сервером этого домена или поддомена.
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Internet для пользователя
Internet - всемирная компьютерная сеть, объединяющая компьютеры во
всем мире в едином информационном пространстве. Интернет многогранен. С
технической

точки

зрения,

это

-

объединение

транснациональных

компьютерных сетей, работающих по самым разнообразным протоколам,
связывающих всевозможные типы компьютеров, физически передающих
данные по телефонным проводам и оптоволокну, через спутники и
радиомодемы… так, что в любой момент каждый компьютер в Internet "видит"
каждый другой (то есть может передать ему пакет данных IP и получить ответ
за доли секунды). В широком смысле, с точки зрения психологии, философии,
культурологии и др. Интернет - киберпространство, рождающее киберкультуру
со своим образом мысли, своим языком, своей этикой.
Сегодня

практически

любой

человек,

обладающий

доступом

к

компьютеру с простейшим модемом, может использовать в своей деятельности
огромные информационные ресурсы, предоставляемые Internet.
Как работает Internet?
Итак, вы имеете компьютер, который подключен к Internet через
провайдера (для этого вам нужно заключить договор с провайдером 23 и
заплатить соответствующую сумму, а также купить модем). Другими словами,
вы через телефонную линию подключаетесь к провайдеру, а далее провайдер
по своему каналу (коаксиальный кабель, оптоволокно, спутниковая тарелка)
подключает вас ко всему Интернетовскому сообществу.
Теперь можно сказать, что вы имеете доступ ко всемирной библиотеке,
всеобщей базе знаний.
Неразрывно с Internet связаны два понятия: гипертекст и мультимедиа.
Большинство Web-страниц (документов в Internet) представляют из себя
гипертекст.
Гипертекст - это идея, которая первые была предложена в 70-х годах
мечтателем Тедом Нелъсоном. Гипертекст обманчиво прост. Гипертекстовый
23

Провайдер услуг Internet - компания или другая организация, предоставляющая услуги Internet.
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документ - это документ, который содержит видимые ссылки на другой
документ; и гипертекстовое компьютерное окружение перемещает вас из
одного документа в другой, как только вы указываете на ссылку. Идея
Нельсона была связать всю мировую информацию в одну огромную
гипертекстовую систему. Всемирная Паутина как никогда близка сейчас к
такой системе.
Мультимедиа - технологии обеспечивают возможность использования в
документах изображения, звука и видео.
HTTP - HyperText Transfer Protocol
HyperText Transfer Protocol (HTTP) - протокол передачи гипертекстовой
информации - транспортный протокол передачи гипертекста, обеспечивающий
доступ к документам на WEB24-узлах.
Самое интересное в работе Паутины это ее простота. Транзакция25
осуществляется в 4 фазы:
Connection (Соединение)
Request (Запрос)
Response (Ответ)
Close (Отключение)
Это и составляет HTTP - протокол передачи гипертекста.
В фазе соединения, Web-клиент пытается соединиться с сервером. В
cтpоке состояния большинства браузеров26 выводится: “Connecting to HTTP
server”. В случае неудачи, выводится соответствующее сообщение.
Если соединение установлено, клиент посылает на сервер запрос
соответственно заданному протоколу (включая и номер версии протокола) о
том какой объект нужно найти. Протокол может быть не только HTTP, но и
FTP (File Transfer Protocol), NNTP (Network Transfer Protocol), Gopher or WAIS.
24

Всемирная паутина (Веб) World Wide Web (WWW, Web) - Всемирная Паутина - основная служба в сети
Internet, позволяющая получать доступ к информации на любых серверах, подключенных к сети. Всемирная
паутина организована на принципах гиперсреды.
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В запрос включается и команда для сервера (обычно это команда GET - взять
объект).Как только сервер заполняет запрос данными, он посылает ответ
клиенту (который в стоке состояния пишет “Reading Response” а затем
сообщение “Transferring”).
Затем соединение отключается и браузер отображает полученные данные.
Если это простой текст, то просто выводит его, если графический файл, то
активизирует просмотрщик и т.п. Но обычно это HTML документ.
HTML - HyperText Markup Language
HTML - это подмножество языка SGML (Standard Generalized Markup
Language), который используется для публикации документов на разных
платформах. Подобно SGML, HTML это текст в формате ASCII с добавлением
ряда управляющих кодов. Эти коды транслируются клиентской программой
(браузером) и результат отображается на экране.
Элементами HTML являются ссылки, списки, заголовки, изображения,
элементы форм. Конечно, HTML ограниченный язык и не может сравниться с
издательскими системами такими, например, как PageMaker, но он постоянно
развивается.
URL - Uniform Resource Locator
Ссылка HTML документа должна содержать адрес требуемого документа.
Для повышения гибкости и независимости от технологий доступа для WWW
была разработана специальная адресная система, известная как URL
(унифицированный указатель ресурсов). URL позволяет указывать не только
имя документа, но и протокол доступа к нему. URL состоит из нескольких
частей: протокол://домен: порт/каталог/файл
В адресе URL не должно быть пробелов.
25

Т ра нз а кция - кор откий п о врем ен и цикл вз а им одей ств ия объе кт ов , включа ющи й з а про с,
в ыпол н е ни е з а да ния и отв ет.
26
Браузер; Броузер; Web-браузер. Browser. (От анел. Browse - листать, просматривать). Веб-браузер программа навигации и просмотра веб-ресурсов. Обычно в комплекте с веб-браузерами поставляются почтовые
программы, средства работы с серверами новостей и средства общения в реальном времени.
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Протокол наиболее важная частъ URL, это совокупность правил по которым

происходит взаимодействие между сервером и клиентом. Для WWW основным
протоколом является http.
Домен (Адрес сервера)
Доменное имя сервера (или IP адрес) в Интернет, отделяется от имени
протокола двумя косыми чертами "//".
Порт
Обозначает целым положительным числом точку входа на сервер.
Является необязательным параметром, если не указан, то принимается равным
80.
Каталог и файл
Место расположения адресуемого ресурса. Имена каталогов и файлов
должны соответствовать синтаксису Unix27, т.е. подкаталоги разделяются
прямой косой чертой "/"; большие и маленькие буквы различаются; если имя
начинается с тильды "~", то это корневой каталог зарегистрированного
пользователя; имя каталога должно оканчиваться косой чертой "/".
Информационно-поисковые системы (ИПС)
Информационно-поисковые
функциональную

систему,

системы

предназначенную

представляет
для

хранения

собой
и

поиска

информации.
Поиск информации - это процесс отыскивания в массиве документов,
соответствующих поступившему запросу.
Системы часто разделяют на фактографические и документальны.
Фактографические системы в ответ на конкретные запросы о данных выдают
конкретные ответы, содержащие по мере возможности, только действительно
запрашиваемые данные, факты. Что же касается документальных систем, то
они в ответ на запросы выдают подборки документов.

27

Опер а ц и он на я с ис т ем а UNI X - м н ог о п ол ьз ов а т ел ьс ка я, м ног оз а да ч на я
си ст ем а , спос обна я ф ункци онир ова ть на ра з лич ных а ппа ра тных пла тф орм а х .

о пер а ц и он на я
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Документальная информационно-поисковая система не информирует
пользователя о предмете запроса в том смысле, что она не изменяет его знания
по этому предмету. Она информирует его лишь о наличии (или отсутствии)
документов, имеющих отношение к его запросу, и о том, где эти документы
можно найти.
Хотя эти два типа информационных систем схожи в том отношении, что
ответы, которых ждут от фактографических систем, могут быть обнаружены в
подборках документов, полученных в документальной системе, с точки зрения
обработки

эти

системы

совершенно

различны.

Документальный

и

фактографический поиск имеют совершенно различную организацию хранения,
манипуляции со структурами данных и процессы обработки при выполнении
различных операций.
Информационно-поисковые системы следует отличать от системы поиска
данных (традиционно их называют базами данных), которые осуществляют
поиск и выдачу пользователю фактических значений данных, как правило, в
буквенной либо цифровой форме. Очевидно, что поиск данных есть частный
случай поиска документов, при котором "документами" являются отдельные
значения показателей либо текстовые фрагменты. В системах поиска данных
информация представляется в виде таблиц. Фактически поиск данных
сводиться к просмотру таблиц и выбору нужных значений в соответствии с
заданными

критериями

поиска,

которые

формируются

с

помощью

специального формализованного языка запросов (например, SQL - Structured
Query Language).
В

информационно-поисковых

системах

язык

запросов

менее

формализован, как правило, в нем определены только операции, с помощью
которых могут связываться между собой ключевые слова, содержащиеся в
запросе.
Автоматизированная

информационно-поисковая

система

(АИПС)

является сложной информационной системой, включающей информационную
базу, лингвистические, математические и технические компоненты.
Элементами реальной информационно-поисковые системы являются:
массив документов (текстов, записей), выступающих в качестве объекта
поиска;
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информационно-поисковый язык (ИПЯ) - искусственный язык,
предназначенный для описания содержания и формы документов и (или)
запросов для осуществления поиска;
правила индексирования (алгоритмы, методы), следуя которым
производится описание средствами ИПЯ документов и запросов (перевод
их с естественного языка на информационно-поисковый). В результате
индексирования документа получается поисковый образ документа
(ПОД), а при индексировании запроса - поисковые предписания (ПП);
правила (алгоритмы, методы) поиска документов, соответствующих запросу,
которые задаются в виде критерия соответствия (критерия выдачи);
технические средства, с помощью которых реализуется ИПС, т.е.
осуществляющие хранение и поиск информации;
обслуживающий персонал - индексаторы и технические работники,
обеспечивающие обработку и ввод в систему документов, а также
операторы информационно-поисковой системы, производящие поиск
информации и выдачу ее потребителю (в качестве оператора может
выступать и сам потребитель информации).
Информационно-поисковый язык, правила индексирования и поиска
зависят от состава и тематики документов.
Все элементы информационно-поисковые системы могут быть разделены
на две основные составляющие:
семантические28 средства - ИПЯ, методы индексирования и поиска;
материальные составляющие (массивы документов, технические средства,
персонал).
Совокупность
информационно-поискового
языка,
методов
индексирования и поиска принято в теории информационно-поисковых систем
называть абстрактной информационно-поисковой системой. С помощью
семантических средств информационно-поисковые системы осуществляет
смысловые операции обработки документов, запросов и отбор документов,
подлежащих выдаче.

28

Семантика - система правил истолкования отдельных языковых конструкций. Семантика определяет
смысловое значение предложений алгоритмического языка.
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Наиболее известными поисковыми системами в Internet являются:
http://all.by,

http://come.to/belarus

http://www.rambler.ru,

http://www.aport.ru,

http://www.yandex.ru, http://www.yahoo.com, http://uk.altavista.com.
История Internet
Глобальная компьютерная сеть Internet начиналась как оборонный
проект, который финансировался Агентством Перспективных Исследований
Министерства

Обороны

США.

Целью

проекта

являлась

разработка

компьютерной сети, призванной обеспечить устойчивое функционирование
системы управления страной в условиях ядерной войны.
Первые документы, описывающие технические требования к системе
появились 1964 году, в 1969 первые четыре компьютера были объединены в
реально действующую сеть. Эта сеть получила название ARPANET. В 1971
году сеть насчитывала уже 14 компьютеров, а в 1972 -- 37. Семидесятые - это
время роста сети и отладки технологии межсетевого обмена в рамках
ARPANET.
В 1982 году были опубликованы протоколы Transfer Control Protocol
(TCP) и Internet Protocol (IP). С этого момента в лексикон специалистов по
сетевым технологиям вошло сочетание "TCP/IP", которое прочно закрепилось
за всем семейством документов и стандартов, связанных с работой ARPANET,
а позже и сетью Internet.
Собственно, сеть Internet появилась как результат большой компьютерной
программы Национального Научного Фонда США. Для проведения научных
исследований Фонд организовал по всей стране несколько центров вычислений
и оснастил их суперкомпьютерами. Для того, чтобы специалисты, занятые в
фундаментальных

исследованиях,

могли

использовать

вычислительные

мощности этих компьютерных центров, все они были объединены в единую
компьютерную сеть.
Первоначально планировалось использовать для этих целей ARPANET,
но по различным соображениям администрация последней не разрешило
подключение американских университетов к оборонной сети. В результате
Фонд создал свою собственную сеть NSFNET. В качестве основы этой сети
были выбраны средства межсетевого обмена разработанные в рамках проекта
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ARPANET. В это время появились первые шесть доменов Internet: gov, mil, edu,
com, org и net. За каждой из этих аббревиатур скрывается своя собственная
сеть: gov - сеть правительственных организаций, mil - сеть военных
организаций, edu - сеть университетов, com - сеть коммерческих организаций,
org - неправительственные и некоммерческие организации, net - сеть
организаций, отвечающих за функционирование самой Сети.
Употребив слово сеть с заглавной буквы, делаем разделение между
сетями, составляющими Internet и самой Internet, как совокупностью различных
сетей. В настоящее время в Internet, кроме NSFNET входит еще порядка
нескольких сотен различных сетей. Общим для всех этих сетей является тот
факт, что для обмена информацией между собой они используют единый
механизм, который называется технологией межсетевого обмена информацией
- семейство протоколов TCP/IP. Основными моментами этой технологии
являются единая система адресов всех компьютеров в сети, единая форма
обмена информационными сообщениями между сетями - протокол IP и
протоколы обмена данными с программным обеспечением, установленном на
компьютерах Сети, которые используют IP для обмена информацией.
Став средством научной коммуникации в рамках программы NSF, Internet
превратился в основное средство предварительной публикации результатов
научных работ. Практически все лаборатории мира, имеющие доступ к Сети,
стали размещать свои препринты в электронном виде в архивах Internet, а уже
только после этого выпускать печатные копии этих работ.
Итак, по ряду исторических причин, Интернет появилась как огромная
сеть с великим множеством информационных источников, доступных лишь при
помощи не очень дружелюбного программного обеспечения, ориентированного
только на пересылку файлов и вывод на экран простых текстов. Основные
средства Интернет, такие как Telnet, FTP, Archie, WAIS обладают очень
мощными возможностями, но не имеют дружественного интерфейса, понятного
рядовому пользователю. Быстрый рост числа пользователей Интернет привел к
увеличению количества пользователей которые не имеют ни терпения, ни
желания изучать путанный синтаксис этих программ.
Даже те, кто знает их, понимает, что чем понятнее система, тем быстрее
можно добиться высоких результатов.
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Теперь взглянем на Паутину (Сеть, Web). Базовая идея - возможность
группе исследователей публиковать свои работы в естественной форме с
текстом, графиками, иллюстрациями и наконец звуками, видео и прочими
материалами.
История Всемирной Паутины (World Wide Web) восходит к марту 1989
года и стремительно развивалась. В этом месяце, Тим Бернерс-Ли (Tim BernersLee) из Европейской лаборатории физики элементарных частиц в Женеве
(французская аббревиатура - CERN) распространил предложение разработать
"гипертекстовую систему" для возможности легкого обмена информацией
между географически разделенными командами физиков из сообщества
Физики Высоких Энергий.
В предложении были три важных компонента:
полноценный пользовательский интерфейс;
возможность включать в себя широкий диапазон технологий и типов
документов;
универсальная программа просмотра: т.е. любой человек в сети, в не
зависимости от типа компьютера и терминала, мог бы прочитать
опубликованный документ, и смог бы сделать это легко.
В октябре 1990 года, проект был представлен заново, и двумя месяцами
позже проект "Всемирная Паутина" начал обретать очертания. Началась работа
над первым текстовым браузером (названным WWW), и в конце 1990 этот
браузер и браузер для операционной системы NeXTStep были созданы. Был
реализован главный принцип - гипертекстовый доступ и возможность
использования документов различных типов.
В марте 1991 текстовый браузер WWW был испытан в сети и
распространен по всему CERN"у. Летом были проведены семинары и разослана
информация в телеконференции. В октябре был создан шлюз для поискового
средства WAIS и в самом конце 1991 года CERN анонсировал Паутину во всем
сообществе Физики Высоких Энергий.
1992 год стал годом разработки. Браузер WWW стал доступен через
CERN"овский FTP и Паутина была представлена в Интернете. В январе 1993,
уже было 50 Web-серверов, и был представлен первый полноценный браузер
Viola для Windows, в котором воплотились все составляющие первоначального
проекта - графическая гипертекстовая система с использованием мыши.
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В начале 1993 появились еще два браузера: для Macintosh"а и в феврале
1993 альфа версия Mosaic для Windows, разработанная в NCSA (National Center
for Supercomputing Applications в университете штата Иллинойс) командой под
руководством Марка Андрисена (Mark Andreesen), чье имя можно поставить на
второе место по популярности после Бернерса-Ли.
В 1994 произошло два важных события. Первое, это разработка средств
защиты доступа для Паутины, а второе, лицензирование браузера Mosaic
открыло дорогу коммерческим разработкам. Джеймс Кларк (James Clark основатель компании Silicon Graphics) основал в апреле 1994 компанию Mosaic
Communication Corporation (сейчас это Netscape Communication Corporation) в
которую пригласил разработчика Mosaic Марка Андрисена и частъ его команды
из NCSA.
В июле 1994, CERN создал группу названную W3 Organization,
совместное предприятие CERN и MIT (Massachusetts Institute of Technology),
для

дальнейшего

развития

Паутины.

К

началу

1995

эта

группа

трансформировалась в The World Wide Web Consortium. CERN продолжает
оставаться одним из ведущих разработчиков Паутины. Консорциум W3
(http://www.w3.org) выпускает основные материалы по Всемирной Паутине.
Высокие темпы развития сети сохраняются и по настоящее время.
Терминология
Когда два или более компьютеров связывают постоянным соединением
для обмена данными, говорят о создании компьютерной сети.
Сетевой

протокол

определяет

правила передачи

информации

в

компьютерной Сети. Уместно сравнение сетевого протокола с языком – это
такая же оболочка для передачи информации.
Различают открытые и закрытые сетевые протоколы, в зависимости от
того, является ли открытым определяющий их стандарт.
Можно говорить также о протоколах различных уровней, в частности, о
протоколах уровня приложений и протоколах уровня передачи данных .
RFC – Request For Comments, стандарты Интернет, публикуемые IAB.
Провайдер Интернет – поставщик услуг Интернет, тот, через кого Вы
или Ваша организация подключаетесь к Сети.
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Модем
удаленных

(модулятор-демодулятор)
компьютеров.

Работает

-

по

устройство

для

соединения

выделенным

и

телефонным

(коммутируемым) линиям. Используется, среди прочего, для подключения к
компьютерной сети домашних пользователей.
LAN (local area network) - локальная компьютерная сеть, соединяющая
компьютеры непосредственно, обычно с помощью кабелей.
WAN (wide area network) - сеть, соединяющая локальные сети (LAN).
Режим работы on-line/off-line – с подключением к (Internet)/без него.
PPP – Point-to-Point Protocol – используются при подключении к
Internet, в частности – при подключении к Internet домашних компьютеров
пользователей в режиме on-line.
SLIP – Serial Line IP (Internet Protocol) - менее совершенный аналог
PPP.
UUCP – Unix-to-Unix Copy Protocol – устаревший протокол передачи
файлов и почтовых сообщений.
Браузер (browser) – программа для доступа к самым популярным
службам

Internet.

Самые

(http://www.netscape.com)

известные
и

браузеры

Microsoft

–

Netscape
Internet

Navigator
Explorer

(http://www.microsoft.com).
Единицы измерения информации и скорости ее передачи:
Бит - минимальное количество информации - "да" или "нет", "0" или "1".
Байт - 8 бит для описания буквы или символа "00000110" = "6" Бит/с(bps) или
бод (baud) - импульс в секунду. (Кбит/с); (Мбит/с). Приставки: кило – 10(3),
мега – 10(6), тера – 10(9).
Семейство протоколов TCP/IP
TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol – протокол
контроля за передачей данных/протокол передачи данных) – семейство
протоколов, на которых построен Internet, от второго из них он получил свое
имя. В TCP/IP входит около 100 протоколов различного уровня.
IP-Адрес (IP-address) – уникальный идентификатор компьютера в
Internet. Каждый компьютер, работающий по TCP/IP, имеет его. IP-Адрес
представляет собой четыре группы по восемь двоичных чисел, и часто
записывается в десятеричной форме, например 193.232.121.66
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Маска подсети (Subnet mask) – параметр конфигурации TCP/IP,
задаваемый администратором сети. Имеет такой же вид, как и IP-Адрес,
например 255.255.255.0
Шлюз (Gateway) – компьютер, соединяющий локальную сеть (LAN) с
провайдером (WAN).
Контрольные вопросы
1. Какие Вы знаете виды информационных технологий?
2. Что такое компьютерная сеть?
3. Какие задачи позволяют решать сетевые технологии?
4. Что такое технология “клиент-сервер”?
5. Что такое одноранговая компьютерная сеть?
6. Что такое компьютерная сеть с выделенным сервером?
7. Сто такое сетевые адаптеры?
8. Какие Вы знаете базовые компоненты ЛВС?
9. Что такое “Рабочая группа”?
10. Какие Вы знаете виды топологии компьютерной сети?
11. Что такое администрирование информационных ресурсов?
12. Каковы основные функции администратора данных?
13. Каковы основные функции администратора сети?
14. Каковы основные функции администратора защиты?
15. Что такое “Уровни доступа”
16. Что такое семиуровневая модель взаимодействия открытых систем?
17. Что такое физический уровень?
18. Что такое уровень канала данных?
19. Что такое сетевой уровень?
20. Что такое транспортный уровень?
21. Что такое сеансовый уровень?
22. Что такое представительный уровень?
23. Что такое прикладной уровень?
24. Что такое маршрутизация?
25. Что такое повторители?
26. Что такое мосты?
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27. Что такое коммутаторы?
28. Что такое шлюзы?
29. Что такое хост?
30. Что такое узел?
31. Что такое IP-протокол?
32. Как работает IP-адресация?
33. Что такое служба каталогов?
34. Что такое домен?
35. Что такое DNS?
36. Укажите основные домены верхнего уровня?
37. Что такое Internet?
38. Что такое гипертекст?
39. Что такое транзакция?
40. Что такое браузер?
41. Что такое протокол?
42. Когда была создана первая реально действующая сеть?
43. Как называлась первая реально действующая сеть?
44. Что такое географический домен?
45. Что такое Байнет?
46. Что такое информационно-поисковая система?
47. Какие типы информационно-поисковых систем Вы знаете?
48. Что такое фактографическая информационно-поисковая система?
49. Что такое документальная информационно-поисковая система?
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ТЕМА 8. РАБОТА С ЭЛЕ КТРОННОЙ ПОЧТОЙ
ЛЕКЦИЯ 8. E-MAIL. РАБОТА С ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТОЙ
Основные понятия: электронная почта (E-mail), почтовый сервер,
почтовый клиент, сервер SMTP, сервер POP3, почтовый ящик, почтовый
адрес, почтовые сообщения, заголовок сообщения, тело сообщения,
скорость
передачи
сообщений,
защищенность
сообщений,
конфиденциальность сообщений, почтовые программы, пересылка
сообщений, доставка электронной почты, почтовые папки, входящие
сообщения, исходящие сообщения, отправленные сообщения, удаленные
сообщения, черновики, прочитанные и непрочитанные сообщения, адресная
книга, тема сообщения, область просмотра Outlook Express
Знакомство с электронной почтой
История систем электронной почты насчитывает более 15 лет. За это время электронная почта успела занять ведущее место в структуре средств обмена
информацией между людьми. В отличие от таких традиционных способов
передачи информации, как обычная «бумажная» почта, телефонные переговоры
или факс-передача, электронная почта имеет ряд неоспоримых преимуществ.
На передачу информации по электронной почте требуется гораздо
меньше времени. Как правило, передача электронной информации оказывается
существенно дешевле, чем альтернативные виды обмена. Помимо этого,
электронная почта позволяет легко передавать такие данные, которые либо
невозможно, либо весьма проблематично передать каким-то иным способом,
например файлы, содержащие записи баз данных, электронные изображения,
выполняемые задачи

и прочее. Современные алгоритмы шифрования,

используемые в электронной почте, позволяют обеспечить недоступную ранее
секретность передачи информации.
Первые системы электронной почты реализовывали весьма ограниченный
набор функций. Пользователь мог послать электронное сообщение — обычный
текстовый фрагмент, содержащий в лучшем случае один или несколько
вложенных файлов, — другому абоненту той же системы. Эти системы, как
правило,

применялись

для

обмена

информацией

между

удаленными

пользователями по глобальным сетям передачи данных или по модемным
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линиям связи. Со временем набор функций систем электронной почты начал
существенно расширяться. При этом такие системы все больше и больше стали
применяться для обмена информацией внутри организаций. Программные
продукты, реализующие функции обмена информацией внутри организации,
получили название «систем корпоративной электронной почты». Современные
системы электронной почты
технологии,

могут быть использованы в качестве базовой

обеспечивающей

информационный

обмен

в

комплексных

автоматизированных системах. Это более чем естественно, так как любая
крупная

организация,

как

правило,

уже

имеет

электронную

почту,

используемую для обмена сообщениями между служащими организации.
Использование системы электронной почты для обмена информацией между
пользователями и приложениями иногда оказывается единственно приемлемым
решением — например, в том случае, когда информационная система состоит
из отдельных распределенных узлов, а специфика задач информационного обмена не требует синхронизации информации в реальном времени.
В 1996 году появилось новое поколение программных продуктов для
организации корпоративных систем электронной почты. Среди них прежде
всего можно выделить Lotus Notes компании IBM и Microsoft Exchange Server
фирмы Microsoft. Эти продукты унаследовали основные функции систем
электронной почты предыдущего поколения, но существенно расширили их
набор. Среди наиболее существенных особенностей этих систем можно
отметить следующие:
- архитектура клиент-сервер. Она позволяет строить надежно функционирующие и широко масштабируемые системы. В системах электронной
почты, построенных в архитектуре клиент-сервер, функции разделяются между
программами

клиента

и

сервера.

Это

позволяет

более

рационально

использовать вычислительные ресурсы серверного и клиентского компьютеров;
- поддержка стандартов. Системы содержат средства, позволяющие
интегрировать их в существующие программно-аппаратные комплексы,
сложившиеся на предприятии. Они поддерживают различные операционные
системы и могут работать в сетях на базе различных транспортных протоколов.
Кроме

того,

поддерживаются

средства

взаимодействия

распространенными системами электронной почты;

с

наиболее
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- открытая архитектура. Системы базируются на программных интерфейсах, позволяющих создавать приложения различной сложности;
- поддержка работы с электронными формами. Помимо обычных сообщений системы позволяют обмениваться сообщениями, содержащими самую
различную структурированную информацию. Для ввода и чтения подобных
сообщений

применяются

специальные

экранные

формы,

позволяющие

упростить работу с информацией;
- встроенные средства поддержки групповой работы. Помимо средств
пересылки информации системы содержат механизмы совместной работы
пользователей

с

различными

данными

—

электронными

формами

и

документами, — а также средства поддержки телеконференций;
- средства создания приложений комплексной автоматизации бизнеспроцессов;
- развитые средства администрирования. Современные системы содержат
в своем составе средства управления, которые позволяют управлять всей
системой из одного места.
В последнее время пристальное внимание привлекает все, что имеет
отношение к глобальной сети Интернет. На базе сети Интернет функционирует
электронная почта E-mail.
E-mail -- это комплекс приложений, работающих в архитектуре клиентсервер. Сервер это ядро системы обмена информацией. Он осуществляет все
основные

функции

хранения

и

передачи

информации,

разграничения

полномочий пользователей, предотвращения несанкционированного доступа к
данным,

защиты

сохраняемых

и

передаваемых

сообщений,

контроля

работоспособности и обеспечения безотказной работы системы. Клиент
отвечает за подключение к серверу, формирование, отправку и получение
почты.

В

качестве

клиентского

почтового

приложения

могут

быть

использованы Outlook Express, Microsoft Exchange, Microsoft Outlook и т.д.
Схема взаимодействия клиента и серверов приведена на рис. 10.1.

236

Рис. 10.1. Схема взаимодействия клиента и серверов
Как видно из схемы в электронной почте E:mail работают два сервера:
сервер SMTP, который предназначен для отправки сообщений по
протоколу SMTP (Simple Mail Transfer Protocol, RFC821). Сервер работает через
25-й порт;
сервер POP3, который предназначен для приема сообщений по протоколу
POP3 (Post Office Protocol -- Version 3, RFC1939). Сервер работает через 110-й
порт.
Это подразумевает, что обработку приема и передачи сообщений
выполняют разные процессы. Более того, они могут быть разнесены на разные
физические системы. Номера портов определены стандартом, но в некоторых
случаях они могут быть изменены администратором сервера на свободный
номер. Именно поэтому почтовые клиенты предусматривают переопределение
этих параметров (так, например в Outlook Express, чтобы переопределить их
необходимо из меню «Сервис» выбрать пункт «Учетные записи», затем в
появившемся диалоге указать редактируемую запись, далее кнопка «Свойства»,
и на странице «Дополнительно» указать номера портов).
Подобная схема взаимодействия почтового клиента с cерверами имеет
много преимуществ, например, позволяя пользователям электронной почты
отправлять сообщения с одного ящика, а получать из нескольких совершенно
разных.
Для того, чтобы стать пользователем электронной почты, необходимо
зарегистрироваться на одном из почтовых серверов. Сейчас в сети Интернет
существует множество бесплатных почтовых серверов, например, mail.ru,
mail.spbnit.ru, tut.by. При регистрации для нового пользователя на почтовом
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сервере будет создан почтовый ящик (папка, куда будут складываться все
сообщения приходящие для этого пользователя) и присвоен уникальный
почтовый адрес.
Почтовый адрес в электронной почте E:mail генерируется в формате
SMTP и имеет следующий вид:
xxxxxxxx@ddddd.ddd,
где

xxxxxxxx – идентификатор пользователя. Присваивается

пользователю на этапе регистрации;
ddddd.ddd

– имя почтового сервера.

Почтовые сообщения в простейшем случае представляют собой
текстовый фрагмент определенной структуры. Сообщение условно можно
разделить на две основные части: заголовок сообщения и тело сообщения.
Заголовок включает в себя поля:
- адрес получателя, т.е. кому адресовано сообщение;
- адрес отправителя;
- тема сообщения, т.е. краткий идентификатор сообщения.
Тело сообщения содержит текст сообщения и файлы-вложения.
Почтовый клиент Outlook Express
Почтовый клиент Outlook Express является стандартным приложением,
предназначенным для работы с электронной почтой. Основными функциями Outlook
Express являются получение входящих сообщений, подготовка и отправка собщений.
Пользовательский интерфейс Outlook Express
Основные элементы пользовательского интерфейса Outlook Express,
представлены на рис. 10.2.
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Строка заголовка содержит стандартные элементы окна Windowsприложения (кнопки Свернуть, Восстановить и Закрыть). В этой строке
также указано название приложения (Outlook Express).

Рис. 10.2

Пользовательский интерфейс Outlook Express

Строка меню содержит заголовки меню, предоставляющие доступ ко
всем функциям, необходимым для работы с Outlook Express. С помощью меню
можно создавать учетные записи, формировать новые сообщения, отправлять и
получать почту, пересылать сообщения другим пользователям, настраивать
интерфейс Outlook Express и т.д.
Панель

инструментов

предназначена

для

быстрого

доступа

к

некоторым наиболее часто используемым командам Outlook Express.
Панель "Папки" позволяет вывести на экран списки сообщений и их
содержимое, хранящихся либо в одной из стандартных папок Outlook Express,
либо в личных папках пользователя.
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Область просмотра Outlook Express при работе с электронной почтой
или новостями разделена на две части: вверху Вы видите список сообщений
электронной почты из текущей папки, а в нижней части окна показывается
содержимое отмеченного письма. Содержимое письма можно посмотреть и в
отдельном окне, если сделать двойной щелчок по строке с выбранным письмом.
Область просмотра может быть разделена или по горизонтали, или по
вертикали. Все письма в папках располагаются в соответствии с алфавитном
порядком имен отправителей, но их можно отсортировать и иначе - например,
по дате поступления письма.
Несколько слов о том, как интерпретируются значки с различными
изображениями конверта в области просмотра:
- открытый конверт отмечает прочитанное письмо;
-закрытый
конверт
непрочитанноеписьмо;

плюс

жирный

шрифт

отмечает

- скрепка у письма указывает на наличие в сообщении файлов-вложений
(например, документ в формате Word, графический файл и т. д.). Если выделить
такое письмо, и щелкнуть по изображению скрепки в правом углу нижней
части окна, то будет показано имя файла. Двойной щелчок по имени
вложенного файла позволит просмотреть его содержимое с помощью
соответствующей программы.
В строке состояния Outlook Express указывает:
- общее число сообщений в текущей (выделенной) папке;
- число непрочитанных сообщений в текущей папке;
- уведомление о получении нового сообщения или, наоборот, отсутствии
новых писем;
- режим работы клиента (автономная работа, локальная сеть, удаленное
соединение).
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Почтовые папки Outlook Express
Outlook Express предоставляет пользователю следующие стандартные
папки: Входящие, Исходящие, Отправленные, Удаленные и Черновики.
Входящие. Предназначена для приема и хранения всех поступающих
сообщений.
Исходящие. Предназначена для временного хранения отправляемых
сообщений. Зачем это нужно? Представьте, что Вы подготавливаете несколько
писем друг за другом. Чтобы не соединяться каждый раз с Интернетом для
отправки очередного письма, письма временно накапливаются в этой папке.
Затем при нажатии на кнопку Доставить почту они разом уходят на почтовый
сервер и далее - к своим адресатам. Именно такой режим отправки писем
устанавливается в Outlook Express по умолчанию.
Отправленные. Предназначена для хранения копий отправленных
сообщений.
Удаленные.

Предназначена

для

временного

хранения

удаленных

сообщений. Если вы решите окончательно удалить сообщения из этой папки,
сделайте правый щелчок по значку папки и из выпавшего меню выберите пункт
Очистить папку.
Черновики. Предназначена для хранения рабочих материалов. В эту
папку могут быть перемещены как входящие сообщения, так и новые
сообщения для дальнейшей обработки.
Outlook Express позволяет создавать новые дополнительные папки
пользователя, которые позволят хранить сообщения в систематизированном виде.
По мере поступления почты можно помещать сообщения в соответствующие папки
для последующей обработки.
Настройка Outlook Express
Для работы с почтовой программой ее необходимо настроить на
конкретный почтовый ящик, т.е. создать учетную запись.
Для

создания

учетной

записи

необходимо

выполнить

команду

Сервис/Учетные записи. В появившемся диалоговом окне выбрать закладку
Почта и нажать кнопку Добавить (Рис. 10.3).
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Рис. 10.3

Диалоговое окно для работы с учетными записями

Далее последовательно в диалоге вы должны ввести:
имя, которое будет отображаться в заголовке в поле «От» для всех
отправляемых сообщений;
свой почтовый адрес;
имя сервера POP3;
имя сервера SMTP;
идентификатор пользователя и пароль, которые были присвоены на этапе
регистрации на почтовом сервере.
Имя сервера POP3 и сервера SMTP обычно совпадают с именем
почтового сервера, на котором вы регистрировались. Например, если вы
регистрировались на mail.ru, поля «имя сервера POP3» и «имя сервера SMTP»
можно заполнить «mail.ru».
Outlook Express позволяет создать несколько учетных записей, т.е. один
почтовый клиент может читать разные почтовые ящики. Причем, почтовые
ящики необязательно должны находиться на одном почтовом сервере.
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Соединение с почтовым сервером
Для получения входящей почты и отправки исходящей необходимо
установить соединение с почтовым сервером. Как это сделать?
Опять выполняем команду Сервис/Учетные записи. В появившемся
диалоговом окне выбрать закладку Почта, выделить учетную запись и нажать
кнопку Свойства (Рис. 10.4).

Рис. 10.4. Диалоговое окно «Свойства учетной записи»
В этом диалоговом окне вы можете изменить учетные характеристики,
которые вы вводили при создании учетной записи (закладки Общие, Серверы).
А для настройки соединения предназначена закладка Подключение.
Если вы работаете с почтовым сервером через локальную сеть,
необходимо выбрать «Локальная сеть».
Если почтовый сервер находится в сети Интернет, необходимо выбрать
ранее созданное удаленное соединение, через которое вы выходите в сеть. При
соединении с почтовым сервером для удаленного соединения появляется
дополнительное окно, где необходимо вводить ваше имя пользователя и
пароль.
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Когда соединяться с почтовым сервером? Outlook Express позволяет
устанавливать следующие параметры соединения:
чтение сообщений: проверять новые сообщения через определенные
промежуткм времени, т.е. через устанновленный промежуток времени
программа будет соединяться с сервером и проверять наличие новых
сообщений;
отправка сообщений: отправлять созданные сообщения немедленно, т. е.
при нажатии кнопки Отправить после создания нового сообщения
будет немедленное соединение с почтовым сервером для его отправки;
чтение и отпрака сообщений через кнопку Доставить (Рис. 10.5), которая
позволяет как одновременное чтение и отправку сообщений (Доставить
все), так и необходимое (Получить все, Отправить все), и выбрать
учетную запись через которую будет происходить отправка сообщений.

Рис. 10.5.
Параметры работы Outlook Express
Для

установки

параметров

работы

Outlook

выполнить команду Сервис/Параметры (Рис. 10.6).

Express

необходимо
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Рис. 10.6. Диалоговое окно «Параметры»
Outlook Express позволяет устанавливать множество параметров для
удобства вашей работы с электронной почтой, приведем лишь некоторые из
них.
Отправка и получение сообщений. Можно установить;
звуковое уведомление при получении новых сообщений;
промежуток времени, через который будет проверяться наличие ноых
сообений;
уведомлении о даставке и прочтении посланного вами сообщения;
сохранение копий посланных сообщений в папке Отправленные;
немедленную отправку посланных сообщений.
Создание сообщений. Можно установить:
выбор шрифра;
проверку правописания;
цифровую подпись.
Подключение к почтовому серверу. Можно установить немедленное
прекращение соединения после доставки почты.
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Чтение пришедшей почты
По умолчанию вся пришедшая почта помещается в папку Входящие и
сортируется там по дате поступления. Письма, которые Вы еще не читали,
помечаются жирным шрифтом и значком закрытого конверта. Если рядом с
письмом есть значок с изображением скрепки, то это говорит о том, что в
письмо вложен отдельный файл (например, документ в формате Word,
графический файл и т. д.). Кроме того, слева от заголовка письма может стоять
значок в виде восклицательного знака, который говорит, что адресат пометил
данное письмо как сообщение повышенной важности. Если же стоит значок в
виде направленной вниз синей стрелки, то наоборот, содержимое письма
отправитель пометил как второстепенной важности.
Познакомиться с содержимым письма совсем просто - нужно выделить
его, сделав однократный левый щелчок мышью по заголовку письма. Тогда в
нижней части окна просмотра Outlook Express появится содержимое письма.
Письмо можно посмотреть и в отдельном окне, которое раскроется, если
сделать двойной щелчок по заголовку выбранного письма (Рис. 10.7).

Если в письмо вложен файл, его можно открыть, распечатать, сохранить
на диск.
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На присланное вам письмо Outlook Express позволяет ответить (кнопка
Ответить) либо переслать его другому адресату (кнопка Переслать). При
ответе на письмо или его переадресации другому пользователю Outlook Express
автоматически помещает в ответное письмо тот текст, который поступил к Вам
от адресата. При этом в начале каждой строки исходного письма ставится знак
угловой скобки >, чтобы отличить ее таким образом от текста вашего ответа.
Если текст "пропутешествовал" несколько раз между Вами и Вашим адресатом,
то количество угловых скобок в начале каждой строки будет соответствовать
количеству ходок Вашего письма туда и обратно. В теме сообщения для
ответного письма будут прставлены символы «Re:», а для переадресованного –
«Fw:».
Если Вы отвечаете на деловое письмо, то принято полностью оставлять в
конце Вашего ответного письма тот текст, что пришел от адресата. Таким
образом сохраняется нить переписки и всегда можно выяснить, кто и что
написал. Если же Вы пишете друзьям, то в традициях Интернета можно
оставить лишь те строки исходного текста (цитаты), на которые Вы конкретно
отвечаете. Важно помнить: если в пришедшее к Вам письмо были вложены
какие-либо файлы, то по умолчанию почтовые программы их обратно адресату
не пересылают.
Создание нового сообщения
Для создания нового сообщения необходимо нажать кнопку Создать
сообщение на панели инструментов Outlook Express, что вызовет появление
отдельного окна (рис. 10.8.). Работу с новым письмом следует начать с
заполнения заголовка письма, который содержащий поля: Кому:, Копия:, Тема:.
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Рис. 10.8.

Создание нового сообщения

Обязательным является заполнение только поля Кому:, - иначе письмо
просто не найдет своего адресата. Рассмотрим подробнее элементы заголовка:
Кому: - адрес электронной почты Вашего адресата. Вы можете не вводить
адрес вручную, а выбрать его из адресной книги, если занесли его туда
заранее (см. далее раздел "Адресная книга").
Копия: - почтовые адреса, которым необходимо послать копию письмо,
разделяются точкой с запятой. Эта строка также может быть заполнена
из адресной книги.
Тема: - краткая характеристика письма. Заголовок лучше писать поанглийски, если вы не уверены, что почтовая программа Вашего
адресата поддерживает 8-битовую кодировку заголовков и на его
машине инсталлированы русские шрифты.
Само письмо может быть набрано в поле Текст сообщения. Редактор
подготовки сообщений позволяет форматировать посылаемые сообщения,
используя шрифты различных начертаний, размеров и цветов, а также
маркированные списки.

248
Outlook Express позволяет вложить в сообщение файл любого формата.
Тем самым вы можете направить своим адресатам и документ Word, и файл с
нужным изображением, звуковое или видео-приветствие и любые другие
файлы. Следует помнить: по электронной почте не могут пересылаться файлы
большого объема. Почти на каждом почтовом сервере накладываются
ограничения на объем пересылаемых файлов. Например, на почтовом сервере
mail.spbnit.ru – три файла по 200 Кб.
Для того, чтобы вложить файл в сообщение, необходимо выполнить
команду Вставка/Вложить либо нажать кнопку Вложить на панели
инструментов диалогового окна содания сообщения. На экран будет выведено
стандартное диалоговое окно с изображением файловой структуры вашего
компьютера. Когда вы найдете на диске нужный файл, выделите его и нажмите
кнопку Вложить. Outlook Express вставит файл в ваше электронное письмо, и
ниже заголовка письма появится дополнительное окно с именем вставленного
файла и его объемом.
Адресная книга Outlook Express
Адресная книга - это сборник почтовых адресов ваших коллег по
электронной переписке, организованный с помощью удобной программной
оболочки. Для работы с адресной книгой необходимо выполнить команду
Сервис/Адресная книга.
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Рис. 10.9. Адресная книга Outlook Express
Заполнять адресную книгу Outlook Express можно в следующих режимах:
ручной ввод почтовых адресов ваших коллег, т.е. для каждого нового
адреса необходимо выполнить команду Файл/Создать контакт либо
нажать кнопку Создать/Контакт. В появившемся диалоговом окне
(Рис. 10.10) вы можете ввести не только почтовый адрес вашего коллеги,
но и описать его (фамилия, имя , отчество, его адрес, телефоны и т.д.).
Если Вы захотите отредактировать адрес электронной почты или иной
параметр, то выберите имя в адресной книге и нажав кнопку Свойства,
измените данные на закладках аналогичным образом;
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Рис. 10.10. Создание нового почтового адреса.
заполнение адресной книги "на лету", по мере работы с входящейпочтой.
Для этого необходимо в окне просмотра пришедшего сообщения на
адресе отправителя нажать правую мышь и выбрать действие Добавить
в адресную книгу (Рис. 10.11).
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Контрольные вопросы
1. Что такое электронная почта?
2. Что такое почтовый сервер?
3. Что такое почтовый ящик?
4. Что такое адресная книга?
5. Какие Вы знаете почтовые программы?
6. Что такое Outlook Express?
7. Как определяется конфиденциальность сообщения?
8. Как можно защитить посылаемые сообщения?
9. Что такое почтовые папки?
10. Что такое входящие сообщения?
11. Что такое исходящие сообщения?
12. Что такое прочитанные сообщения?
13. Что такое отправленные сообщения?
14. Что такое удаленные сообщения?
15. Что такое тема сообщения?
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16. Из каких компонентов складывается процедура доставки электронной
почты?
17. Какова процедура формирования сообщения?
18. В каких случаях используется папка “Черновики” в Outlook Express?

253

ЛИТЕРАТУРА
1. Гринберг А.С., Лукьянец В.Г., Бондаренко А.С. Информационные
технологии для менеджера. Ч.V.Функциональная грамотность в
компьютерных технологиях и тесты: Учебное пособие. Мн.: Академия
Управления при Президенте Республики Беларусь, 1999
2. Симонович С.В., Евсеев Г.А., Алексеев А.Г. Специальная информатика:
Учебное пособие. – М.: АСТПРЕСС: Инфорком-Пресс, 1999
3. Microsoft Press, Толковый словарь по вычислительной технике/ Пер. с
англ. – М: Издательский отдел «Русская редакция» ТОО «Channel
TradingLt”
4. Эффективная работа с Excel 2000, Додж М., Питер, 2000
5. Microsoft Office 2000. Избранное от Питера Нортона: Пер. с англ./Питер
Нортон и др. – К.: Издательство «ДиаСофт», 1999
6. Использование Microsoft Office 2000. Специальное издание: Пер. с
англ.:уч.пос. – М.: Издательский дом “Вильямс”, 2000
7. Эффективная работа с Microsoft Access 2000 – СПб: Издательство
“Питер”, 2000
8. Эффективная работа с Microsoft PowerPoint 97, Стив Сагман, СПб:
Питер, 1997
9. Л.В.Кауров Информационные технологии, Амалфея, Минск, 2001
10. Л.В.Кауров Словарь – справочник по информатике, Амалфея, Минск,
2001
11. Дж.Куртер, А. Маркви Microsoft Office 2000: учебный курс –СПб: Питер.
2001
12.Все об Internet – руководство и каталог, Эд Крол, ТИБ ВНV, Киев, 1995
13.Дейт, К. Дж. Введение в системы баз данных. : Пер. с англ. – 6-е изд.
Диалектика, Киев, Москва, 1998.
14.Найк Дилип. Стандарты и протоколы Интернета/Пер. с англ.- М.: Изд.
отдел «Русская редакция», 1999.
15. http://www.glossary.ru – служба тематических толковых словарей
16. http://www.Citforum.ru – российский сервер информационных технологий
17. http://www.pacademy.edu.by – учебный сервер Академии управления

254

Учебное издание

Бондаренко Анатолий Сергеевич
Дубоенко Лилиана Викторовна
Новиков Владимир Иванович

Основы информатики и
вычислительной техники
Курс лекций
3-е издание

Ответственный за выпуск С.С. Жаврид
В авторской редакции
Художник обложки О.А. Стасевич
Компьютерная верстка Н.М. Азаревич

Подписано в печать 24.08.2004.
Бумага офсетная. Формат 60 ´ 84 1/16. Гарнитура «Таймс»
Печать трафаретная. Усл.п.л. 14,41. Уч.-изд.л. 15,5.
Тираж 120 экз. Заказ 288.
Редакционно-издательский центр Академии управления
при Президенте Республики Беларусь.
Лицензия №02330/0056905 от 01.04.2004 г.
Отпечатано в редакционно-издательском центре Академии управления
при Президенте Республики Беларусь с оригинал-макета заказчика.
220007, г. Минск, ул. Московская, 17.

